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ОПЫТ ПОСТРОЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РЫНКА 
 

Соболева И. В. 
Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и экономики 

 
В процессе исследования региональных рынков различных отраслей экономики возникли проблемы [3, 

4, 5, 6, 7, 8]. Некоторые из них имеют не частный, а общий характер. И потому достойны внимания.  
Итак, для эффективного исследования и моделирования процессов и систем необходимо чётко опре-

делиться с иерархией и применением таких категорий как: законы, принципы, закономерности, критерии 
и прочие. Некоторым это покажется излишним, но опыт автора показывает, что в научной среде по данному 
вопросу нет единства. В результате применения на практике различных концепций исследования, соответ-
ственно возможны (и существуют) различные оценки состояний и тенденций, прогнозы и решения проблем 
рынков экономических отраслей. 

Проанализируем эту проблему. 
Основное требование, предъявляемое познанию, есть истина. Теория познания - руководство к пра-

вильному применению основных предположений науки с целью её развития. Каждая истина является си-
стемой, обладающей свойствами систем. Так, например, каждая истина является «проекцией» истины боль-
шего измерения и включает в себя истины меньшего измерения. Именно эта «совместимость» истин разного 
измерения является критерием их достоверности. 

Эффективное исследование действительности возможно лишь в системе категорий. Сущность си-
стемного подхода заключается в том, что целесообразность тех или иных изменений объекта определяется 
с учётом его взаимосвязей, исходя из интересов системы, составной частью которой является рассматривае-
мый объект. 

Категории - наиболее общие и фундаментальные понятия, отражающие существенные, всеобщие свой-
ства и отношения явлений действительности и познания. Это организующие принципы мышления, с помо-
щью которых единичные явления осмысливаются как частные проявления общего. Развиваются как резуль-
тат обобщения исторического развития познания и общественной практики.  

Состав системы «Категории» и её структура не общепризнанны. Общепризнанны некоторые исход-
ные принципы ее построения. Которые, по сути, есть свойства любой системы. 

Концепция - способ понимания, трактовки объекта исследования, «руководящая идея для его освеще-
ния», ведущий замысел, конструктивный принцип в различных видах деятельности. 

Сформулируем концепцию развития региональной предпринимательской среды сферы услуг. Это систе-
ма базовых принципов и критериев, основных закономерностей и моделей развития, основополагающих ме-
тодических решений, совокупность которых позволяет органам государственной власти и общественным 
организациям предпринимателей региона эффективно участвовать в развитии предпринимательской среды.  

Целями концепции являются: 
- систематизация принципов и формирование критериев развития предпринимательской среды, обеспе-

чивающих гармоничное и эффективное развитие предпринимательства; 
-  систематизация основных факторов, оказывающих влияние на развитие предпринимательской среды в 

сфере услуг региона; 
-   систематизация закономерностей и создание моделей развития предпринимательства в регионе; 
-  систематизация основных направлений совершенствования формирования предпринимательской сре-

ды, строящейся на базовых принципах. 
Концепция реализует системный подход и содержит следующие основные положения: 
1. Региональная предпринимательская среда сферы услуг является элементом системы «Национальная 

предпринимательская среда сферы услуг».  
2. Региональная предпринимательская среда сферы услуг является элементом системы «Предпринима-

тельская среда региона». 
3. Региональная предпринимательская среда сферы услуг формируется в результате взаимодействия сле-

дующих основных групп факторов: 
 - Спрос (показатели, характеризующие требовательность потребителей к качеству товара, эластичность 

спроса по цене и уровню дохода; степень осознания социальными группами актуальности какой-либо по-
требности, национальные традиции, фазы жизненного цикла, структура спроса, его динамические показате-
ли). 

- Предложение (субъекты предпринимательства, конкуренция, стратегии фирм, их структура и соперни-
чество). 

- Факторы, обеспечивающие развитие отрасли (инвестиции, инфраструктура, природные ресурсы, транс-
порт, связь, профессиональные кадры, отрасли, которые являются поставщиками данной отрасли). 

- Государственное регулирование (социальная, политическая, экономическая ситуация в стране и реги-
оне, нормативно-правовое обеспечение, административные барьеры, господдержка). 

- Случайные факторы (инновации; резкие изменения цен на ресурсы, обменных курсов, спроса; полити-
ческие решения; глобальные экономические кризисы; войны и другие форсмажорные обстоятельства). 
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- Уровень безопасности предпринимательской среды (факторы влияния, факторы угрозоактивности, при-
емы нападения, приемы защиты). 

Следует отметить, что для формирования должного уровня безопасности предпринимательской среды 
необходимо при выборе методов защиты в регионе и отрасли учитывать их эффективность в отражении до-
минирующих в регионе и отрасли методов нападения. 

С помощью принципов и критериев можно оценить силу воздействия факторов влияния в регионе на 
условия для развития предпринимательства. Благоприятность предпринимательского климата обратно про-
порциональна величине различного рода барьеров на пути его формирования.  

 Принцип - основное исходное положение какой-либо теории, учения, науки, мировоззрения, политиче-
ской организации и т.д.; внутреннее убеждение человека, определяющее его отношение к действительности, 
нормы поведения и деятельности; точка зрения на ту или другую сторону мышления и бытия; то, чем объ-
единяется известная совокупность фактов.  

Например, все принципы развития предпринимательской среды можно разделить на: основные; пред-
принимательского права; специфические. 

Основные обеспечивают гармоничное развитие предпринимательства - это принципы: разделения труда; 
единства цели и руководства; соотношения централизации и децентрализации; власти и ответственности; 
цепи. 

Принципы предпринимательского права - это правила общего характера, определяющие основу построе-
ния и развития предпринимательских правоотношений, а именно: свободы предпринимательской деятель-
ности; признания многообразия форм собственности, юридического равенства форм собственности и равной 
их защиты; единого экономического пространства; поддержания конкуренции и недопущения экономиче-
ской деятельности, направленной на монополизацию и недобросовестную конкуренцию; государственного 
регулирования предпринимательской деятельности; законности.  

Специфические принципы формирования предпринимательской среды: кооперирования крупных и ма-
лых предприятий; обеспечения равными правами малых и более крупных предприятий в конкурентном ры-
ночном соревновании; создания равных возможностей для малых и более крупных предприятий; ведения 
предпринимательской деятельности в условиях свободы выбора ее форм и методов проявления самостоя-
тельности и предприимчивости; государственной поддержки с учетом отраслевых, географических, нацио-
нальных, исторических особенностей и традиций, а также зарубежного опыта; предоставления особых льгот 
предприятиям, создаваемым в отсталых областях со слабо развитой промышленностью; экономической це-
лесообразности; сочетания превентивных и реактивных мер.  

Закон - это необходимое, существенное, устойчивое, повторяющееся отношение между явлениями, вы-
ражает необходимую связь между: предметами; составными элементами предмета; свойствами вещей; свой-
ствами внутри вещи. Отражённые в мышлении законы составляют ядро науки. 

Эмпирический закон - это закон, справедливость которого была установлена из опытных данных. Не все 
законы выражают строгую количественную зависимость между явлениями. Различают динамические и ста-
тистические законы. Динамические законы выражают необходимую причинную связь, при которой взаимо-
отношение между причиной и следствием однозначно. Реализация закона зависит от соответствующих не-
обходимых условий, наличие которых обеспечивает переход следствий, вытекающих из закона из состояния 
возможности в действительность.  

Экономические законы это необходимые, устойчивые, повторяющиеся, причинно обусловленные связи 
и взаимозависимости экономических явлений в процессе производства, распределения и обмена материаль-
ных благ и услуг на различных ступенях развития человеческого общества. Имеют объективный характер. 
Специфические экономические законы действуют только в условиях определённого способа производства. 
В процессе исследования в зависимости от масштабов объекта исследования и от определённых социально-
экономических условий требуется выделять специфические формы проявления законов. 

Закономерность, объективно существующая, повторяющаяся, существенная связь явлений или этапов 
процесса, характеризующая их поступательное развитие. Различают общие, специфические и универсаль-
ные закономерности. 

Показатель - обобщенный количественный параметр явлений и процессов в единстве с их качествен-
ными характеристиками.  

Критерий - показатель (признак), на основании которого производится оценка, определение или клас-
сификация чего-либо; мерило истинности суждения, оценки. 

Для формирования среды, благоприятствующей развитию предпринимательства, необходим мониторинг 
относительных показателей динамики, структуры, координации и наглядности её развития. Таких показате-
лей много. А эффективная оценка предполагает применение ограниченного набора показателей, многогран-
но характеризующих явления.  

Для эффективного исследования рынка необходима система критериев, обладающая (среди прочих) 
свойствами: минимальное количество критериев; информативность; достоверность; доступность и простота 
сбора; простота обработки; способность оценить степень благоприятности условий развития бизнеса. 

Установлено, что требуемыми свойствами обладает следующая система критериев состояния рынка: 
1. основные экономические показатели деятельности предприятий;  
2. доля предприятий в основных экономических показателях РФ; 
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3. показатели распределения по финансовым результатам: 
 а) коэффициент соотношения сумм убытков и прибыли предприятий  

К1 = ∑убытка / ∑прибыли ; 
 б) коэффициент соотношения количества убыточных и прибыльных предприятий  

К2= Ку / Кп , 
 где Ку - количество убыточных предприятий,  Кп - количество прибыльных предприятий. 
 4. выпуск продукции на одного работника. 
В критерии 1 (и, соответственно, 2) система «основных экономических показателей деятельности пред-

приятий» определяется целями и задачами конкретных исследований. Минимально необходимый состав 
данной системы - это: 

- количество действующих предприятий; 
- количество убыточных предприятий; 
- количество прибыльных предприятий;  
- сумма убытков действующих предприятий; 
- сумма прибыли действующих предприятий; 
- выпуск продукции (работ, услуг) предприятиями;  
- среднесписочная численность работников.  
Все критерии рассчитываются не только в целом, но и дифференцированно: 
 - по масштабу бизнеса (крупный, средний, малый); 
 - по форме собственности (государственные, частные и т.д.); 
 - по регионам; 
 - по отраслям экономики. 
Критерий 2 вычисляется как результат структурного анализа. Особый интерес представляет анализ ди-

намики данных структур. Критерий 4 равен отношению выпуска продукции (работ, услуг) предприятиями к 
среднесписочной численности работников данной группы предприятий. 

Все выше перечисленные показатели рассматриваются в сравнении с аналогичными показателями дру-
гих отраслей региона, лидеров отрасли, среднеотраслевыми по стране. Такой сравнительный анализ позво-
ляет выявлять (ранжировать) регионы по уровню состояния предпринимательской среды для развития сфе-
ры услуг, а анализ в динамике позволяет оценить тенденцию развития предпринимательской среды. 

Применение этой системы достаточно простое, поскольку предполагает использование официальной 
статистики (которая в настоящее время достаточно доступна) с последующей ее обработкой. 

 С помощью этих критериев исследовалась бизнес среда Санкт-Петербурга и Ленинградской области [3, 
4, 5, 6, 7, 8]. 

Модель - некоторый материальный или мысленно представляемый объект или явление, замещающий 
оригинальный объект или явление (прототип), сохраняя только некоторые важные его свойства, например, в 
процессе познания (созерцания, анализа и синтеза) или конструирования. Чаще всего применяется струк-
турно-семантическая модель, поскольку она наиболее содержательна, отражает семантические отношения 
между объектами, входящими в задачу.  

 Для анализа развития бизнес среды изучалась динамика следующих моделей бизнеса: 
- отраслевая модель, в которой указывается доля бизнеса и динамика его развития по отраслям экономи-

ки: промышленность, сельское хозяйство, лесное хозяйство, транспорт, связь, строительство, торговля и 
общественное питание, ЖКХ, здравоохранение, МТС, сбыт и заготовки, образование, культура и искусство, 
операции с недвижимостью и др. Доля может быть представлена долей в общем объеме выпуска продукции, 
в общей численности персонала и т.д.;  

- региональная модель, которая указывает долю бизнеса и динамику его развития в различных регионах 
РФ, а именно: ЦФО, СЗФО, Московская, Новгородская, Ленинградская и Псковская области, город Москва 
и Санкт-Петербург; 

- модель по формам собственности, которая указывает долю бизнеса и численности, динамику его разви-
тия в разрезе различных форм собственности: частная, государственная и муниципальная, иностранных и 
малых предприятий, общественных и благотворительных организаций, смешанная форма. 

Каждая модель в динамике отдельных элементов и структурных изменений показывает направления раз-
вития предпринимательской среды, смену ее состояния и развития в регионах, отраслях, формах собствен-
ности. 

Модель формальной системы в математике и логике - любая совокупность объектов, свойства которых и 
отношения между которыми удовлетворяют аксиомам и правилам вывода формальной системы, служащей 
тем самым совместным (неявным) определением такой совокупности.  

Алгоритм - конечный набор правил, который определяет последовательность операций для решения 
конкретного множества задач и обладает важными чертами: понятность, наличие входа, конечность, опре-
делённость, результативность .  

Критерий оптимальности, признак, на основании которого производится сравнительная оценка воз-
можных решений (альтернатив) и выбор наилучшего. Сравнительная оценка вариантов плана, разрабатыва-
емого на любом уровне, может производиться либо непосредственно по сочетанию значений показателей, 
либо по специально сформированному критерию оптимальности. Главное требование, которому он должен 
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отвечать - обеспечение оценки вариантов с учётом поставленной цели. При этом основным методологиче-
ским принципом является системный подход к оценке возможных решений.  

 При обосновании решений возникает проблема многокритериального выбора, отягощённая фактором 
неопределённости. Сравнение альтернатив можно проводить лишь по одному критерию. Однако это не ис-
ключает возможности поочерёдной оценки вариантов сначала по одному, а затем по другому критерию. 
Теория принятия решений рассматривает различные способы формирования критерия оценки альтернатив: 
критерий максимина, критерий минимаксного сожаления и т. п. С целью обеспечения комплексности анали-
за и сводимости его результатов разрабатывается единая система взаимосвязанных аналитических показате-
лей, основанная на различных видах экономической информации.  

Рассмотрим несколько алгоритмов и критериев. 
При формировании банка факторов влияния на предпринимательскую среду на первом этапе для каждой 

угрозы i определяется пять её характеристик {Zi (Пi, Яi, Вi, Овi, Опi)}:  
- предсказуемость (Пi);  
- явность (Яi);  
- вероятность (Вi); 
- отдаленность во времени (Овi);  
- отдаленность в пространстве (Опi).  
Далее отбираются наиболее опасные угрозы. Формируется вектор предпочтений. Элементами вектора 

являются те угрозы, которые удовлетворяют условиям:  
Пi<Пmin, Яi<Яmin, Вi>Вmax, Овi<Овmin, Опi<Опmin 
Затем угрозы ранжируются по значению комплексного критерия: 
КУi = Вi / (Пi * Яi * Овi * Опi). 
Чем больше КУi , тем больше риск потерь от угрозы.  
При формировании банка приемов нападения на бизнес на первом этапе для каждого приёма i определя-

ется две характеристики {Si (Оi, Чi)}:  
- опасность методов нападения на бизнес (Оi); 
- частота применения методов нападения на бизнес (Чi). 
Далее отбираются наиболее опасные приёмы. Формируется вектор предпочтений. Элементами вектора 

являются те приёмы, которые удовлетворяют условиям:  
Оi>Оmin, Ч i>Чmin  
 Затем приёмы ранжируются по значению комплексного критерия: 
КНi = Оi * Чi  
 Чем больше КНi, тем больше риск потерь от нападения.  
При формировании банка приемов защиты бизнеса на первом этапе для каждого приёма i определяется 

две характеристики {Si (Эi, Чi)}:  
- эффективность методов защиты бизнеса (Эi); 
- частота применения методов защиты бизнеса (Чi). 
Далее отбираются наиболее эффективные приёмы. Формируется вектор предпочтений. Элементами век-

тора являются те приёмы, которые удовлетворяют условиям:  
Эi>Эmin, Ч i>Чmin  
 Затем приёмы ранжируются по значению комплексного критерия: 
КЗi = Эi * Чi  
 Чем больше КЗi , тем эффективнее защита и меньше риск потерь от нападения.  
Алгоритм для оценки экономической эффективности мер по защите бизнеса предполагает, что сумма 

предполагаемых затрат на систему профилактических и предупредительных мер должна быть меньше 
суммы ожидаемых потерь (в случае реализации угрозы). При выборе мер защиты по каждой угрозе рассчи-
тывается критерий эффективности (Кi): 

Кi = Зi / Пi , 
 где Зi - предполагаемые затраты на профилактические и предупредительные меры для i-ой угрозы, 
 Пi – ожидаемые потери в случае реализации i-ой угрозы. 
 Далее вырабатывается вектор предпочтений, в который входят те угрозы, для которых Кi < 1 (причём в 

порядке возрастания). Система защиты формируется из мер защиты угроз входящих в вектор предпочтений 
(пока не заканчиваются элементы вектора или сумма, выделенная на защиту). 

В заключение, введём некоторые необходимые уточнения (предваряя типичные заблуждения, имеющие 
место быть в научных исследованиях).  

Во-первых, не каждая модель является математической. И не каждый алгоритм есть модель. Например, 
наиболее применима структурно-семантическая модель. 

Во-вторых, критерии это показатели, а не их динамика. Хотя некоторые критерии есть показатели дина-
мики и структуры (доля, прирост и пр.). Но при исследовании процессов и систем изучается и динамика 
критериев.  

В-третьих, иерархия категорий меняется в процессе познания в зависимости от этапа этого процесса. При 
исследовании системы, прежде всего, формируется концепция (включающая принципы, критерии и прочие 
инструменты). Затем, в процессе исследования, устанавливаются факторы влияния, тенденции, закономер-
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ности, законы. А при описании системы, прежде всего, формулируются её законы, закономерности, далее 
принципы и пр. 

Выводы 
1. Основное требование, предъявляемое познанию, есть истина. Теория познания - руководство к пра-

вильному применению основных предположений науки с целью её развития. Каждая истина является си-
стемой, обладающей свойствами систем. 

2. Для эффективного исследования и моделирования процессов и систем необходимо чётко определиться 
с иерархией и применением таких категорий как: законы, принципы, закономерности, критерии и прочие. 
Состав системы «Категории» и её структура не общепризнанны. Общепризнанны некоторые исходные 
принципы ее построения. Которые, по сути, есть свойства любой системы. 

3. Иерархия категорий меняется в процессе познания в зависимости от этапа этого процесса. 
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Одним из важнейших сегментов продовольственного рынка страны является рынок подсолнечника. Ры-

нок подсолнечника привлекателен благодаря относительно высокой экономической эффективности этой 
культуры. Маслосемена подсолнечника имеют устойчивый спрос в любое время года во всех регионах стра-
ны, что свидетельствует об их высокой ликвидности и экспортной привлекательности. В последние годы на 
рынке подсолнечника наблюдается переориентация с экспорта маслосемян подсолнечника на их переработ-
ку отечественными заводами, что стало возможным в связи с увеличением производственных мощностей по 
переработке подсолнечника и проведением протекционистской политики государством.  

Благоприятная погода в сельскохозяйственном сезоне 2008 года создала предпосылки для увеличения 
предложения сырья на рынке и снижения цен производителей. Рынок подсолнечника со стороны спроса ха-
рактеризуется довольно высоким уровнем конкуренции. При этом основными потребителями подсолнечни-
ка в регионе являются 9 крупных перерабатывающих маслосемена предприятий (Таблица 1).  

Спецификой рынка является появление в последние несколько лет крупных субъектов рынка, представ-
ленных вертикально-интегрированными финансово-промышленными группами и холдингами ("Эфко", "Юг 
Руси", "РусАгро", "Астон", "Русская Бакалея"), которые проводят политику поглощения существующих за-
водов по переработке подсолнечника, что ведет к повышению уровня концентрации субъектов на рынке 
подсолнечника и ослаблению конкурентной среды.  

 


