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Представлен обзор трактовок понятия «реакция» в естественных и политических на
уках. Выделены основные подходы к его определению. Обоснована применимость
понятия «реакция» в региональной экономике. Предложено авторское определение
понятия «реакция муниципального образования» как совокупности действий, состоя
ний, процессов, возникающих в ответ на воздействие каких-либо региональных эконо
мических процессов, объектов или явлений и сопровождающихся динамикой соответ
ствующих муниципальных показателей. Выявлены основные региональные параметры,
изменение которых сопровождается ответными реакциями периферийных городских
округов: валовой региональный продукт, показатели, характеризующие эффективность
регионального производства, структуру и величину регионального бюджета, занятость
населения. Показано, что сила реакции муниципальных образований зависит от ряда
факторов, которые формируются как на региональном, так и на локальном уровнях.
JEL classification: P25, R50
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нальных экономических параметров в условиях реформирования местного самоуправления».
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Реакция периферийных городских округов:
сущность понятия и его экономическое содержание1

РЕГИОНАЛЬНАЯ И МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Введение

В

плоть до ХХ века в центре внимания экономической науки находились проблемы
развитых стран и регионов. Рост поляризации пространства по линии «центр – пе‑
риферия», неспособность классических теорий к объяснению логики развития пери‑
ферии привели к возникновению соответствующих теорий – теории периферийной
экономики и теории «центр – периферия». Однако анализ ведется на уровне стран или
макрорегионов. Внутрирегиональная поляризация пространства по линии «центр –
периферия» практически не рассматривается.
Вопросы о сущности периферии региона, ее составе и роли в экономике, факторах
эволюции до сих пор остаются дискуссионными в отечественной и зарубежной науч‑
ной литературе. Авторы считают необходимым внести свой вклад в развитие теорети‑
ческих представлений о периферии в связи с возрастанием ее значимости для экономи‑
ки территорий на современном этапе.
Весьма интересным с научной точки зрения является вопрос о том, как могут реа‑
гировать периферийные городские округа на изменение региональных экономических
параметров, в чем сущность их реагирования? Однако сначала следует остановиться на
раскрытии экономического содержания понятия «реакция», особенно применительно
к муниципальным образованиям, поскольку данная научная проблема в настоящее
время решена далеко не полностью.

Общее значение понятия «реакция»
Поскольку термин «реакция» не является родовым экономическим понятием, то не‑
обходимо рассмотреть его общее толкование и толкование его содержания в других
науках.
Этимология слова «реакция» восходит к латинскому языку: re – против, actio – дей‑
ствие, т. е. буквально оно означает «противодействие».
В Толковом словаре С. И. Ожегова слово «реакция» означает [17]:
1) отзыв каким-нибудь образом на раздражение, воздействие извне;
2) проявление своего отношения к чему-либо;
3) превращение одних веществ в другие (химическая реакция) или преобразова‑
ние атомных ядер вследствие их взаимодействия с другими элементарными частица‑
ми (ядерная реакция). Цепная реакция (саморазвивающийся процесс преобразования
атомов – в химической реакции или атомных ядер – в ядерной реакции; также в пере‑
носном значении: о ряде действий, событий, вызываемых одно другим);
4) резкая перемена в самочувствии, упадок, слабость после подъема, напряжения.
В Толковом словаре Д. Н. Ушакова также приведены несколько значений слова «ре‑
акция» [23]:
1) политика, государственный политический режим, осуществляющий возврат
и защиту старых порядков путем борьбы с революционным движением и проявления‑
ми всякого прогресса;
2) действие, возникающее в ответ на то или иное воздействие, раздражение;
3) ответ организма на внешнее или внутреннее раздражение;
4) в химических науках – процесс превращения, изменения веществ вследствие вза‑
имодействия их или воздействия энергии.
В Толковом словаре Т. Ф. Ефремовой указан ряд значений, как общих, так и специ‑
альных [9]:
1) действие, поступок, возникающие в ответ на то или иное воздействие;
2) ответ организма на то или иное внешнее или внутреннее раздражение;
3) резкая перемена в самочувствии, упадок сил, слабость после подъема, напряже‑
ния;
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4) физико-химическое взаимодействие между веществами;
5) политика активного сопротивления общественному прогрессу, направленная на
сохранение старых, отживших порядков;
6) сопротивление, противодействие (как устаревшее значение слова) .
В Большой советской энциклопедии приведены следующие определения понятия
«реакция» [1]:
1) действие, состояние, процесс, возникающие в ответ на какое-либо воздействие,
раздражитель, впечатление;
2) экспериментальное исследование путем химического, физического или биологи‑
ческого воздействия, создания определенных условий;
3) политическая, сопротивление общественному прогрессу; политический режим,
установленный для сохранения и укрепления отживших общественных порядков.
В Малом академическом словаре значение слова «реакция» раскрывается в двух ас‑
пектах [21]:
1) общее значение – как действие или состояние, возникающее в ответ на то или
иное воздействие;
2) значение в биологической науке – как ответ организма на внешнее или внутрен‑
нее раздражение.
В Современной энциклопедии представлено только одно значение слова «реакция»
как действия, состояния, процесса, возникающих в ответ на какое-либо воздействие [22].
В Философском энциклопедическом словаре слово «реакция» понимается как от‑
ветное действие, противодействие; действие раздражения; необходимая составная
часть всякого взаимодействия (в этом смысле употребляется особенно в химии и физи‑
ологии) [24]. В физиологии под временем реакции подразумевают промежуток време‑
ни между действием раздражителя и следующей за ним реакцией. В биологии нормой
реакции называют способ ответа организма на определенное раздражение. В полити‑
ческой и культурной жизни с 1830 г. под реакцией понимают стремление препятство‑
вать новым порядкам, а если они уже возникли, противодействовать им, чтобы снова
заменить их старыми.
Обобщение представленных точек зрения и трактовок понятия «реакция» позволя‑
ет выделить несколько подходов к его рассмотрению (см. рисунок). Отметим, что вы‑
деленные подходы являются методологически сложившимися, использование термина
«реакция» для них традиционно.

Подходы к определению понятия «реакция»

Во-первых, в общем значении признаком реакции всегда выступает какое-либо
действие, процесс или сформированное состояние в ответ на внешние или внутренние
факторы.
4 (72) 2017

Известия УрГЭУ ◀

47

РЕГИОНАЛЬНАЯ И МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Во-вторых, с точки зрения естественно-научных подходов «реакция» – это всегда
взаимодействие веществ в определенных условиях.
В-третьих, в общественно-научных подходах изначально преобладал политиче‑
ский, в значении которого «реакция» трактовалась как сопротивление каким-либо об‑
щественно-политическим изменениям.
Общим для всех трех значений является указание на динамический характер реак‑
ции.

Реакции социально-экономических систем в теории региональной экономики
Несмотря на то, что термин «реакция» не относится к числу классических экономи‑
ческих терминов, возможность использования его в экономических исследованиях
не вызывает сомнений. Источником идеи такого использования являются, безусловно,
естественно-научные подходы.
В 1971 г. вышла книга М. Ю. Романовского, Н. В. Степановой, Д. С. Чернавского «Что
такое математическая биофизика (Кинетические модели биофизики)», в которой уче‑
ные обосновали положение о том, что феноменологию обобщенных биофизико-хими‑
ческих реакций можно использовать в анализе социально-экономических систем. Би‑
ологические системы с их основными переменными – концентрациями веществ, они
рассматривали как похожие на экономические системы, где в качестве переменных
выступают количества тех или иных продуктов или предметов, а роль концентрации
ферментов играет число станков в цехе или автоматической линии. В этом смысле и ки‑
нетические модели биофизики и биохимии, и экономические модели являются частями
одной общей отрасли кибернетики – теории сложных систем [19]. В настоящее время
происходит развитие данных идей в науке. В. П. Милованов справедливо отмечает, что
«…весьма многие явления в социально-экономических системах основаны на биофи‑
зико-химической кинетике…» [15], в социально-экономических моделях всегда можно
найти некоторое подобие той или иной обобщенной физико-химической реакции того
или иного порядка. В. Л. Скобелев также обосновал возможность применения экспе‑
риментально доказанных законов развития природных систем к изучению экономиче‑
ских систем и теории согласования экономических интересов на основе феноменоло‑
гического подхода [20].
В региональной экономике реакции региональных социально-экономических сис‑
тем на изменение каких-либо параметров лишь сравнительно недавно стали объектом
изучения. С. С. Галазова обосновала актуальность исследования механизма и степени
реакции региональной экономики на изменение национальных макроэкономических
параметров тем, что «…такая реакция неизбежно сопровождается стратегически‑
ми (позитивными и негативными) последствиями для динамичного развития самого
территориального производства. В этом аспекте значительный теоретический и пра‑
ктический интерес вызывает институциональный механизм отражения региональной
экономикой динамики базовых макроэкономических параметров…» [3. С. 7]. В своем
исследовании С. С. Галазова исходит из двойственной основы региональной экономики,
обусловленной тем, что, с одной стороны, она представляет собой пространственнолокализованную концентрацию географически и экономически специализированных
производственных ресурсов, а с другой – выступает подсистемой общенациональной
экономической системы: «Соотношение этих двух регионообразующих сторон тер‑
риториальной экономики и характеризует степень ее рефлективности на изменение
макроэкономических параметров народнохозяйственного уровня» [3. С. 8]. С. С. Га‑
лазова в качестве основы теоретического моделирования механизма рефлекторной
реакции региональной экономики на изменение национальных макроэкономических
параметров имеет в виду бюджетную политику, которая, «…закладывая оптимальный
диапазон приемлемых норм и стандартов относительно базовых макроэкономических
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параметров, тем самым предопределяет количественные индикаторы денежных ресур‑
сов, необходимых для финансирования реального достижения соответствующих пока‑
зателей» [3. С. 7].
В своем исследовании Р. С. Минаев предлагает методический подход к оценке реги‑
ональных социально-экономических реакций, которые он трактует следующим обра‑
зом: «…проявление и/или (противо-) действие социальных, экономических, политиче‑
ских и других явлений и процессов как ответ (реакция) на изменение текущего и/или
будущего состояния региональной социально-экономической системы» [16]. Под реак‑
цией региона автор предлагает понимать любое изменение социально-экономических
параметров исследуемого региона – положительное, отрицательное или нейтральное
(скомпенсированное), сильное или слабое.
М. И. Лымарев не приводит общего определения понятия «реакция региональной
социально-экономической системы», однако характеризует реакции в зависимости от
фактора реагирования: «Основные характеристики реакции региональной экономики
на изменение валового внутреннего продукта – временной лаг, экономическая струк‑
тура, последствия производственного, экономического и социального характера. Ре‑
акция региональной экономики на изменение уровня эффективности национального
производства выражается в восходящей прогрессии основных параметров террито‑
риального производства, что создает условия для реализации собственного потенци‑
ала экономики региона. Реакция региональной экономики на изменение структуры
и величины государственного бюджета зависит не только от степени дотационно‑
сти регионального бюджета и наличия собственных источников увеличения мест‑
ных финансовых ресурсов, но и развитости регионального предпринимательства»
[14. С. 251]. Из вышеизложенного можно заключить, что, по мнению М. И. Лымарева,
реакция региональной экономики представляет собой некий механизм отражения
динамики базовых макроэкономических параметров в условиях воздействия опреде‑
ленных факторов.
В исследовании А. В. Герасимова выявлены и сгруппированы разные типы реак‑
ции экономики территорий на инновационные вызовы рынка (примитивная, имита‑
ционная, адекватная/неадекватная, традиционная/аномальная, депрессионная/неде‑
прессионная и др.). При построении типологии экономики регионов в зависимости от
реакции территорий на инновационные вызовы рынка использован критерий адап‑
тивности, в результате чего автор выделяет высокоадаптивные, адаптивные, неадап‑
тивные и депрессивные территории [4. С. 8].
М. М. Ищенко в исследовании неоднородных социально-экономических систем
субъектов РФ рассматривает реакции как необходимый элемент для целей региональ‑
ного управления. По его мнению, региональное управление, «…реализуемое посред‑
ством целенаправленного воздействия региоанльных органов исполнительной власти
на экономические интересы и социальные приоритеты элементов региональной соци‑
ально-экономической системы, предполагает в качестве условия эффективности своей
деятельности предвидение реакций этих элементов» [10. С. 28].

Подходы к исследованию реакций городских округов
При изучении реакций городских округов на изменение региональных экономических
параметров в целом и в условиях реформирования местного самоуправления в част‑
ности необходимо сформировать гипотезу, теоретически ее обосновать и предложить
систему показателей для оценки данных реакций.
Мы согласны с мнением Р. С. Минаева о том, что для изучения региональных реак‑
ций вполне возможно обращаться к основным положениям классической и кейнсиан‑
ской экономической школы [16]. Дж. М. Кейнс сформулировал положение о том, что
при росте занятости увеличивается совокупный реальный доход. Психология общества
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такова, что с ростом совокупного реального дохода повышается и совокупное потре‑
бление, однако не в такой же мере, в какой возрастает доход [11. С. 26]. Дж. М. Кейнс
был убежден в том, что «…многих ненужных осложнений удастся избежать, если при
анализе функционирования экономической системы в целом строго ограничиваться
двумя единицами измерения – денежной единицей и единицей труда» [11. С. 28]. Он
привел также аргументы относительно того, по каким социально-экономическим па‑
раметрам можно проводить оценку и анализ реакций социально-экономической сис‑
темы:
• к независимым переменным относятся склонность к потреблению, предельная
эффективность капитала и норма процента;
• к зависимым переменным относятся, прежде всего, объем занятости и нацио‑
нального дохода, измеряемые в единицах заработной платы [11. С. 162].
Таким образом, в рамках кейнсианской экономической теории национальный до‑
ход зависит от объема занятости, т. е. между ними существует устойчивая взаимосвязь.
Подобной позиции придерживался и А. Маршалл: «Весь доход человека расходует‑
ся на покупку услуг и товаров. При этом обычно говорят, что человек известную долю
своего дохода тратит, а другую долю сберегает. Общеизвестная экономическая аксиома
состоит, однако, в том, что человек покупает труд и товары на ту долю своего дохода,
которую он сберегает, точно так же, как и на ту долю, про которую говорят, что он ее
расходует» [25. P. 10].
Р. С. Минаев сформулировал и обосновал гипотезу о том, что оценивать социальноэкономические реакции региона на политику федерального центра можно по измене‑
нию двух параметров. В частности, при росте заработной платы на n процентов проис‑
ходит рост валового регионального продукта (ВРП) на m процентов. Иными словами,
при росте заработной платы возрастает потребление, соответственно увеличиваются
производство и ВРП [16].
М. И. Лымарев обосновывает повышение значимости регионального фактора в ме‑
ханизме общей динамики российской экономики и считает объективно обусловлен‑
ным формирование механизма непосредственного (и опосредованного) реагирования
региональных социально-экономических систем на изменение национальных макроэ‑
кономических параметров [14. С. 249]. В качестве базовых параметров национальной
макроэкономической системы он выделяет валовой внутренний продукт, уровень эф‑
фективности национального производства, структуру и величину государственного
бюджета.
Мы согласны с М. И. Лымаревым в том, что исследования по проблематике реакций
региональных социально-экономических систем на изменение макроэкономических
параметров и институциональных условий находятся в настоящее время фактически
на начальной стадии и что современную ситуацию можно расценивать как этап фор‑
мирования методологической и теоретической базы.
Наша задача заключается в изучении механизма реакции городских округов (как
вида муниципальных образований) на изменение региональных экономических па‑
раметров в условиях реформирования местного самоуправления. Исследование обо‑
значенной проблемы должно опираться на фундаментальные положения теорий, обо‑
сновывающие проблемы муниципального уровня функционирования региональных
социально-экономических систем, а также теорий местного самоуправления. Однако
специальному анализу механизм реакции муниципальных (локальных) социальноэкономических систем на изменение региональных экономических параметров еще
не подвергался, хотя, безусловно, такая реакция непосредственно сказывается на тем‑
пах развития муниципальной экономики.
Отметим, что в немногочисленных научных трудах по проблематике реагирова‑
ния региональных социально-экономических систем делается акцент на обобщающий
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экономический показатель регионального уровня ВРП – ключевой интегральный по‑
казатель функционирования и развития региональной экономики. По нашему мнению,
интегральный характер ВРП раскрывается через следующие аспекты:
• интегрирует стоимость произведенных конечных товаров и услуг;
• характеризует результат производства на территории данного региона, создан‑
ный субъектами экономической деятельности, которые расположены в муниципаль‑
ных образованиях;
• интегрирует различные элементы стоимости, так как может быть рассчитан раз‑
ными методами;
• интегрирует результаты экономической деятельности элементов различных ви‑
дов структур региональной экономики (отраслевой, организационно-правовой, вос‑
производственной, территориальной, институциональной, по формам собственности).
Реакция муниципальной экономики городских округов на изменение ВРП может
иметь значительный временной лаг, продолжительность которого зависит от степени
экономической самодостаточности данного городского округа. Существенное значение
имеет также экономическая структура производимого в данный период регионального
продукта, поскольку на динамику муниципальной экономики влияет изменение такого
элемента ВРП, как величина дохода, формирующегося на территории региона. Целесо‑
образно предположить, что главным экономическим следствием данной взаимосвязи
выступает рефлективная динамика параметров валового муниципального продукта,
имеющая для городского округа существенные последствия производственного, эко‑
номического и социального характера.
О необходимости расчета показателя валового муниципального продукта гово‑
рится уже давно (см., например: [8]), учеными предложены различные методики его
расчета [2; 5; 12; 13]. Позиция официальной статистики такова, что имеющийся объ‑
ем статистической информации в разрезе муниципальных образований не позволяет
корректно осуществить досчеты, аналогичные тем, которые делаются при расчете ВРП,
и, следовательно, получить адекватные показатели муниципального продукта [18]. Та‑
ким образом, для корректного расчета показателя валового муниципального продук‑
та необходимы дополнительные обследования (аналогичные тем, что проводятся при
расчете ВРП), позволяющие учесть структуру экономики муниципальных образова‑
ний [7. С. 87].
Реакция городских округов на изменение уровня эффективности регионального
производства состоит в позитивной динамике основных производственных параме‑
тров муниципальной экономики, если эффективность регионального производства
растет, и в негативной динамике в случае ее снижения. Однако в данном случае следует
учитывать отраслевую структуру экономики городского округа в целом, а также пока‑
затели эффективности деятельности градообразующих предприятий в частности, что
может обусловить отклонение от региональной тенденции.
Особое значение в условиях реформирования местного самоуправления мы при‑
даем реакции экономики городских округов на изменение структуры и величины ре‑
гионального бюджета. Она напрямую зависит от степени дотационности муниципаль‑
ного бюджета, наличия собственных источников роста местных финансовых ресурсов,
благоприятного инвестиционного климата на территории, а также активности пред‑
принимательской деятельности (особенно субъектов малого и среднего предприни‑
мательства) в муниципальном образовании. Мы согласны с мнением М. И. Лымарева
о том, что «…дотационность региональных бюджетов, хотя и выступает необходимым
инструментом выравнивания уровней экономического развития территорий, в страте‑
гическом аспекте является фактором, препятствующим интенсификации региональ‑
ной экономики» [14. С. 251]. Проекция на муниципальный уровень позволяет сделать
аналогичный вывод.
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Известно, что ответственность за решение вопросов местного значения несут ор‑
ганы местного самоуправления и что основная часть их касается сферы жизнеобе‑
спечения населения муниципального образования. С учетом этого при исследовании
реакций городских округов одними из значимых должны быть региональные эконо‑
мические параметры, характеризующие эффективность бюджетно-финансовой сис‑
темы региона. По мнению И. В. Гришиной, А. О. Полынева, она «…является одним из
главных факторов устойчивости воспроизводственных процессов на его территории
и особенно финансового обеспечения стабильного развития региональной социальной
сферы как необходимого условия поддержания требуемых стандартов качества жизни
населения» [6. С. 36].

Заключение
При исследовании реакций городских округов на изменение региональных экономи‑
ческих параметров в условиях реформирования местного самоуправления, по нашему
мнению, необходимо опираться на следующие концептуальные установки.
• Реакции муниципальных образований на изменение региональных экономиче‑
ских параметров являются составной частью механизма реагирования региональной
социально-экономической системы на изменение макроэкономических параметров
и институциональных условий.
• Факторы, определяющие степень реагирования муниципальных образований на
изменение региональных экономических параметров, формируются как на локальном,
так и на региональном уровнях. Причем, если региональные факторы могут быть об‑
щими для всех городских округов, то локальные факторы будут специфическими (уни‑
кальными), как для отдельного городского округа, так и для городского округа, сфор‑
мированного на базе определенного типа города (например, малые города, закрытые
города).
• Региональные экономические параметры, на изменение которых реагируют го‑
родские округа, исходя из постулатов классической и кейнсианской экономической
теории и обобщений взглядов современных ученых, включают показатели ВРП (по
различным методам расчета и характеристикам интегральности); эффективности ре‑
гионального производства; занятости; финансово-бюджетные; доходов и расходов ин‑
ституциональных секторов региональной экономики.
• Поскольку условия реформирования местного самоуправления заданы в качест‑
ве детерминирующего внешнего условия, для исследования реакций городских окру‑
гов необходимо использовать массив показателей, характеризующих эффективность
функционирования органов местного самоуправления.
• В качестве особой группы региональных экономических параметров важно вы‑
делить группу показателей регионального бюджета, связанную со сферой межбюджет‑
ных трансфертов местным бюджетам.
Авторы статьи определяют реакцию муниципального образования на изменение
региональных экономических параметров как совокупность действий, состояний, про‑
цессов, возникающих в ответ на воздействие каких-либо региональных экономических
процессов, объектов или явлений и сопровождающихся динамикой соответствующих
муниципальных показателей. Данное определение применимо ко всем видам муници‑
пальных образований – муниципальным районам, городским округам, поселениям.
Поскольку муниципальное образование относится к типу сложных социально-эко‑
номических систем, целесообразно классифицировать реакции по видам подсистем,
входящих в его состав: природно-ресурсная; экономическая; финансово-бюджетная;
социально-демографическая; административно-территориальная; организационноуправленческая.
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The Reaction of Peripheral Urban Districts: The Essence
of the Concept and Its Economic Content
by Yelena B. Dvoryadkina, Yekaterina I. Kaibicheva and Alisa Yu. Titovets
The paper reviews the definitions of the concept “reaction” in natural and political sciences and
outlines principal approaches to its interpretation. The authors suggest applying this concept in regional
economics, and formulate their own definition of the concept “municipality’s reaction” as a set of ac‑
tion, states, processes, appearing as a response to an impact of any kind of regional economic processes,
objects and phenomena, accompanied by dynamics of corresponding municipal indicators. The paper
reveals main regional parameters, the changes in which lead to reactions on the part of peripheral urban
districts: gross regional product, indicators characterizing the efficiency of regional production, struc‑
ture and volumes of regional budget, employment. The authors demonstrate that the degree of a munici‑
pality’s reaction depends on a number of factors formed both at regional and local levels.
Keywords: periphery; urban district; reaction; economic reaction; socioeconomic systems; regional
economy.
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