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Денежно-кредитная политика  
в контексте теоретических и методологических проблем  

экономической науки

Статья посвящена исследованию актуальной научно-практической проблемы макро-
экономической теории  – теоретико-методологическому обоснованию денежно-кре-
дитной политики и  ее инструментов. Аналитический обзор теоретических подходов 
российских экономистов к  данной проблеме позволяет авторам выявить теоретико-
методологические и  прикладные основания оценки денежно-кредитной политики 
Банка России. Оценивается научная дискуссия о  соответствии проводимой Банком 
России денежно-кредитной политики современному состоянию экономики. Выявлены 
принципиальные отличия теоретической аргументации сторонников банковской де-
нежно-кредитной политики и их оппонентов. Проанализирована позиция экономистов, 
поддерживающих денежно-кредитную политику Банка России, и их оппонентов. Авто-
рами теоретически и концептуально обоснованы изменения базовых понятий и идей, 
обусловливающих современное понимание инфляции в денежно-кредитной политике 
Банка России. Проанализирован вопрос о корреляции макроэкономической теории 
и реальной денежно-кредитной политики. Предлагаемый обзор теоретических подхо-
дов к исследуемой проблеме позволит более точно определить теоретико-методологи-
ческие и прикладные обоснования денежно-кредитной политики.

JEL classification: E52, E58, E59

Ключевые слова: денежно-кредитная политика; экономический рост; монетизация; 
инфляция; таргетирование.

Введение

Мировая экономика переживает последствия глобального экономического кризиса, 
которые формируют новую экономическую реальность. Экономисты и  полити‑

ки говорят о возможной длительной стагнации мировой экономики, и правительства 
стран начали адаптироваться к  новой экономической ситуации, разрабатывая про‑
граммы макроэкономической стабилизации [23; 24; 25].

При наличии общих с  другими странами характеристик современная экономика 
России имеет существенные особенности, и  этим обусловлено проведение самостоя‑
тельной экономической политики. Работу над долгосрочной стратегией социально‑
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экономического развития страны уже начали вести несколько групп экономистов: 
Президентский совет по стратегическому развитию и приоритетным проектам, Эконо‑
мический совет при Президенте Российской Федерации, Центр стратегических разра‑
боток, а также группа предпринимателей и экономистов, объединившихся под эгидой 
Столыпинского клуба.

В рамках настоящей статьи предпринята попытка охарактеризовать различные 
подходы российских экономистов к  оценке денежно‑кредитной политики Банка Рос‑
сии. Действительно, современная денежно‑кредитная (монетарная) политика, прово‑
димая Банком России, вызывает острую полемику не только в научном сообществе, но 
и среди практикующих экономистов и финансовых экспертов [5; 7; 10; 13; 19]. В пред‑
лагаемой публикации будут рассмотрены не только актуальные теоретико‑методоло‑
гические вопросы монетарной политики, определившие характер научных дискуссий 
последних лет, но и прикладные основания их анализа.

За последние двадцать пять  лет монетарная политика властей менялась неодно‑
кратно. В период с 1998 г. до начала экономического кризиса 2009 г. Банк России в боль‑
шей степени ориентировался на обменный курс и в меньшей на инфляцию, а с весны 
2013  г. перешел к  действиям, направленным на снижение инфляции. Авторы статьи, 
анализируя дискуссию об эффективности денежно‑кредитной политики ЦБ РФ, учи‑
тывают приоритет снижения инфляции перед другими задачами денежных властей 
и рассматривают изменение базовых теоретических положений, на которых основано 
современное понимание инфляции.

Однако полемика, развернувшаяся вокруг денежно‑кредитной (монетарной) поли‑
тики, не является для авторов статьи самоцелью. Особое внимание уделяется влиянию 
макроэкономической теории на экономическую политику, т. е. обсуждается возможная 
связь между макроэкономической методологией, теорией и экономической политикой.

Авторы статьи не  пытались включиться в  известный «спор о  методах» (экономи‑
ка: наука и/или искусство), а  хотели показать, что абстрактный характер макроэко‑
номической теории не исключает практического применения ее научных разработок. 
Безусловно, любая теория нуждается в  осмысленном применении, т.  е. она должна 
способствовать решению конкретных задач, хотя теоретически обоснованная денеж‑
но‑кредитная политика, проводимая Банком России, конечно, лишь отчасти определя‑
ется выводами макроэкономической теории. В рамках настоящей работы предпринята 
попытка охарактеризовать возможную взаимосвязь макроэкономической теории и ре‑
альной денежно‑кредитной политики.

Таким образом, цель статьи – выявить на примере денежно‑кредитной политики 
корреляцию между степенью абстракции макроэкономической теории и вытекающи‑
ми из нее экономическими рекомендациями.

Обзор теоретических подходов к  оценке денежно‑кредитной политики, проводи‑
мой Банком России, позволит рассмотреть ее в контексте теоретико‑методологических 
проблем современной экономической науки. В этом заключается своеобразие подхода 
авторов к анализу данной проблемы. Речь идет в том числе о расширении предметного 
поля макроэкономической теории, уточнении базовых идей и категорий с учетом науч‑
но‑исследовательских традиций.

Монетарные и немонетарные факторы российской инфляции
В последние годы в российской экономической литературе ведутся активные дискус‑
сии о  соответствии проводимой Банком России денежно‑кредитной политики сов‑
ременному состоянию экономики [2; 3; 6; 10; 13]. Заметим, что подобные дискуссии 
должны базироваться на понимании последствий монетарной политики для экономи‑
ки, однако в реальности демонстрируются существенные разногласия среди участни‑
ков дискуссии. Остроту полемики демонстрируют даже названия научных публикаций 
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(«Современная денежно‑кредитная политика: обоснованная критика или типичные 
заблуждения экспертного сообщества?», «Стимулирующая денежно‑кредитная поли‑
тика: мифы и реальность»).

В современных научных дискуссиях сформировались два основных подхода к ана‑
лизу российской денежно‑кредитной политики: сторонники смягчения монетарной 
политики Банка России и  их оппоненты. В  статье соответственно рассматриваются 
следующие обсуждаемые научным сообществом экономистов проблемы: корреляция 
темпов роста денежной массы и экономического роста; корреляция темпов роста де‑
нежной массы и монетизации экономики; корреляция темпов роста денежной массы 
и инфляции [13; 14; 26; 27].

В области денежно‑кредитной политики, проводимой Правительством и  Банком 
России, требуется сохранить курс на переход к инфляционному таргетированию и при‑
оритет снижения инфляции перед другими задачами денежных властей. В связи с этим 
авторы публикации не  ставят целью рассмотреть весь спектр монетарной политики, 
хотя это безусловно актуальный дискуссионный вопрос. В предлагаемой статье анализ 
денежно‑кредитной политики в большей степени концентрируется на теоретических 
и прикладных проблемах российской инфляции.

Не вносит ясности в  монетарную теорию и  имеющиеся в  нашей экономической 
литературе разногласия по ряду теоретических проблем инфляции и вариантов поли‑
тики российских денежных властей. Теоретическая путаница возникает и при класси‑
фикации факторов инфляции, что в немалой степени вводит в заблуждение студентов 
и преподавателей.

Развернувшаяся на страницах отечественных научных журналов дискуссия, пред‑
метом которой является определение монетарных и  немонетарных факторов инфля‑
ции, имеет прикладное значение, поскольку во многом обусловливает методы монетар‑
ной политики в области инфляции. Действительно, макроэкономисты предполагают, 
что методы антиинфляционной политики соответствуют факторам инфляции, хотя 
однозначного соответствия может и не быть.

Уточним понятия «монетарная инфляция» («инфляция спроса») и  «немонетарная ин‑
фляция». Традиционно обязательным условием появления инфляции называют повы‑
шение темпа прироста денежной массы. Важным теоретическим положением является 
наличие инфляционного разрыва, т.  е. избыточного спроса на блага при полной заня‑
тости. При экзогенном увеличении темпа роста предложения денег инфляция имеет 
монетарный характер, т.  е. обусловливается денежными факторами. Инфляция, поро‑
жденная монетарными (денежными) факторами, представляет собой инфляцию спро‑
са, а немонетарными (неденежными) факторами – инфляцию издержек (предложения). 
Такое определение инфляции стало аксиомой и прочно вошло в отечественные учебники 
и словари, а в учебную литературу включают, как известно, методически обоснованные 
и  широко признанные достижения экономической науки (см., например: [4. С.  16−17, 
21−27; 9. С. 40−46, 47−52; 20. С. 165−168]).

В отечественной экономической науке до сих пор отсутствуют непротиворечивые 
и общепринятые представления о современных российских факторах инфляции, хотя 
и предпринимаются попытки сформировать новые теоретико‑методологические осно‑
вы их изучения. На страницах научных журналов продолжаются дискуссии о природе 
и факторах российской инфляции [6; 9; 18; 22]. Участники дискуссий предлагают клас‑
сификацию основных монетарных и немонетарных факторов инфляции и формулиру‑
ют предложения относительно использования соответствующих методов антиинфля‑
ционной политики.

Отметим, что традиционная классификация монетарных факторов инфляции осо‑
бых разногласий среди экономистов не вызывает – это прирост денежной массы, возра‑
стание скорости оборота денег под воздействием технического прогресса в банковской 



 8         Известия УрГЭУ Том 19 • № 1 • 2018

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

сфере, а также вследствие «бегства от рубля» в товары при высокой инфляции, кредит‑
ная экспансия банков, монетизация государственного долга, девальвация националь‑
ной валюты и др.

Разногласия возникают при попытках классифицировать немонетарные факторы 
инфляции. Ряд отечественных экономистов в качестве немонетарных факторов инфля‑
ции рассматривают следующие: высокая ресурсоемкость производства продукции, по‑
рождающая структурную инфляцию; монополизация и негибкость рынков (особенно 
локальных) и  соответствующая недобросовестность конкуренции их участников; не‑
эффективность институционального механизма функционирования государственно‑
муниципального сектора (включая жилищно‑коммунальный комплекс), приводящая 
к  неконтролируемому «раздуванию» издержек и  росту цен; наличие большого числа 
неэффективных посредников в товаропроводящей сети; «затененность» и криминали‑
зированность многих сфер экономики, порождающая специфическую (криминальную) 
«наценку» на товары и услуги; сильная зависимость внутренних цен от внешних, или 
«импорт инфляции» (его не следует путать с проинфляционным воздействием деваль‑
вации) [6; 9; 17; 21].

К немонетарным факторам инфляции многие экономисты относят рост тарифов 
естественных монополий, а  эксперты Столыпинского клуба интерпретируют немоне‑
тарную инфляцию еще шире – как любой рост цен вследствие роста издержек, т. е. при‑
числяют к немонетарным факторам девальвацию национальной валюты. В некоторых 
работах к ним относят также инфляционные ожидания [6; 21].

Экономисты, представляющие данную точку зрения, справедливо утверждают, что 
спектр немонетарных антиинфляционных методов гораздо шире, чем монетарных, по‑
скольку немонетарные факторы инфляции весьма многообразны. Выдвигаются аргу‑
менты, подтверждающие немонетарный характер российской инфляции, возможность 
безинфляционного наращивания денежной массы по причине относительно низкой 
монетизации российской экономики и  недостаточной загрузки производственных 
мощностей [5; 7; 21].

В последние годы появились работы, авторы которых (П.  Бадасен, Е.  Горюнов, 
А.  Кудрин и  др.) полагают, что тезис о  немонетарном характере инфляции в  России 
представляется ошибочным. Ошибка, по их мнению, заключается в  неверном опре‑
делении немонетарных факторов инфляции. Они предлагают свое определение моне‑
тарных и немонетарных факторов инфляции : монетарной компонентой инфляции яв‑
ляется та, на которую регулятор может повлиять инструментами денежной политики, 
а немонетарной можно считать ту компоненту, на которую регулятор не может влиять 
[3. С. 128−129; 10; 13. С. 7−8]. Исходя из такого понимания немонетарной инфляции, 
делается вывод: инфляцию, возникшую вследствие повышения тарифов, вызванную 
эффектом переноса изменений курса в цены в РФ, а также инфляцию ожиданий нельзя 
считать немонетарной [13. С. 7−8].

Мы согласны с экономистами, оспаривающими ряд аргументов сторонников жест‑
кой монетарной политики, в частности трактовку немонетарных факторов инфляции. 
На наш взгляд, утверждение о монетарном характере инфляции, возникшей вследствие 
повышения тарифов, может вызвать многочисленные вопросы у оппонентов. Приве‑
дем в этой связи аргументацию А. Кудрина, Е. Горюнова, П. Трунина и др. Они не от‑
рицают того факта, что индексация тарифов и издержки производителей сопровожда‑
ются ростом инфляции, но полагают это недостаточным аргументом, чтобы считать 
российскую инфляцию в значительной степени немонетарной [4. С. 16−17, 21−27; 8; 
13. С. 8−9]. Более того, предположение об абсолютной экзогенности монетарного фак‑
тора для тарифной политики монополий представляется им необоснованным и проти‑
воречит фактам [3; 10; 13].
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Денежно-кредитная политика и снижение инфляции
Рассмотренные теоретические разногласия нашли отражение в  экономической лите‑
ратуре, представляющей диаметрально противоположные точки зрения в оценке мо‑
нетарной политики, проводимой в последние годы ЦБ РФ. Заметим, что экономисты, 
сторонники монетарной политики властей и их оппоненты, ссылаются на показатели 
динамики денежной массы (в процентах ВВП), монетизации экономики, динамики по‑
требительских цен, которые приводятся в документах Банка России1.

Однако интерпретация показателей оказывается различной и зависит от теорети‑
ческих предпочтений авторов. Все эксперты согласны с  тем, что темпы прироста де‑
нежной базы сокращались последние 17 лет. Вместе с тем коэффициент монетизации 
экономики за этот период увеличился и составляет в настоящее время около 60%. По‑
казатель инфляции, по данным ЦБ РФ, составил в 2016 г. 5,4% и в 2017 г. продолжал 
снижаться2.

Можно выделить следующие общие идеи сторонников монетарного смягчения. Так, 
члены Столыпинского клуба (Б. Титов и др.), а также другие эксперты (А. Аганбегян, 
С. Глазьев, Я. Миркин и др.) в своих научных публикациях аргументируют необходи‑
мость перехода к активной стимулирующей денежно‑кредитной политике, направлен‑
ной на обеспечение долгосрочного экономического роста [1; 2; 6; 7; 15].

Рассмотрим предложения, представленные в  материалах Столыпинского клуба, 
Института народнохозяйственного прогнозирования и других сторонников монетар‑
ного смягчения. Они полагают, что ограничение денежного предложения сдерживает 
экономический рост, а насыщенность экономики кредитами выступает ключевым фак‑
тором экономического роста. Из этого делается заключение, что у Банка России есть 
мощный инструмент стимулирования роста ВВП, поскольку дополнительная эмиссия 
активизирует финансовые рынки, а насыщенный деньгами финансовый сектор будет 
стимулировать экономику [1; 2; 6; 7; 15; 16]. Эта точка зрения базируется на предпо‑
ложении о том, что рост денежного предложения будет способствовать росту валово‑
го внутреннего продукта (ВВП) без заметных последствий для инфляции. При этом 
утверждается, что ограничение денежного предложения не  способно сдерживать ин‑
фляцию, так как рост цен носит немонетарный характер. Следовательно, значительная, 
если не основная, роль в решении задачи подавления инфляции, должна принадлежать 
немонетарным методам.

Экономисты, занимающие данную позицию, считают, что имеющийся в российской 
экономике дефицит денежных ресурсов приводит к низким показателям монетизации 
и высоким процентным ставкам по кредитам. Приводятся свидетельства хронического 
дефицита ликвидности и  делается вывод о  необходимости прироста денежной базы, 
что позволит почти полностью финансировать дефицит бюджета за счет эмиссионно‑
го ресурса. Принципиально изменить экономическую ситуацию и обеспечить эконо‑
мический рост возможно, по их мнению, укрепив рубль, снизив процентные ставки, 
увеличив государственные расходы на инвестиции и кредитование внутренней эконо‑
мики [2. С. 3−4, 5−6; 15. С. 34−48]. С представленной этими экономистами позицией 
вполне можно согласиться.

В. Маневич полагает, что сокращение Центральным банком России денежной базы 
могло быть меньше, а прирост базы в процентах ВВП мог быть больше. По его пред‑
положению, в условиях хронического дефицита ликвидности в российской экономике 

1 Основные направления единой государственной денежно‑кредитной политики на 2015 год 
и период 2016 и 2017 годов // Официальный сайт ЦБ РФ. URL: http://www.cbr.ru; Денежная мас‑
са // Там же; Инфляция на потребительском рынке // Там же.

2 Там же.
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сокращение денежной базы (2014−2015  гг.) привело к  уменьшению внутреннего кре‑
дита Банка России, что, вызвало снижение предложения банковских кредитов финан‑
совому сектору экономики и рост процентных ставок. В. Маневич подтверждает свой 
вывод соответствующими расчетами [15. С. 35−42, 43−48].

А. Аганбегян критически оценивает точку зрения авторов, считающих, что влива‑
ние денег в экономику вызывает рост цен. Приводятся контраргументы: форсирован‑
ный рост инвестиций в основной и человеческий капитал может составить 8−10% в год 
(2,0−2,5 трлн р.), т. е. 3% ВВП, и не эта мизерная сумма определяет размер инфляции. 
Гораздо большие деньги ежегодно впрыскиваются в народное хозяйство страны через 
бюджет, внебюджетные государственные фонды, банковские кредиты и т. д. К тому же 
подавляющая часть инвестиций идет на приобретение машин, оборудования, оплату 
строительства, транспорта, энергии, а не на потребительские товары, цены на которые 
и определяют показатель инфляции. Таким образом, утверждается, что увеличение де‑
нежной массы может привести к росту цен, но инвестирование этих ресурсов в про‑
изводство должно привести к росту предложения товаров и услуг и к снижению цен 
[1; 2. С. 5−6, 11].

Отметим, что в  макроэкономической теории представлена и  другая форма неин‑
фляционной эмиссии: увеличение денежной массы в размере спроса на деньги, поро‑
ждаемого ростом цен под воздействием немонетарных факторов. Денежная эмиссия 
в таких размерах не делает ее фактором роста цен, а доводит соотношение между мас‑
сой денег и количеством товаров и услуг до уровня, на котором оно должно быть при 
ценах, установившихся под воздействием факторов инфляции издержек. Данная схема 
будет действовать при условии денежного дефицита или равенства денежного спро‑
са и  предложения. Все вышеперечисленное позволяет констатировать несостоятель‑
ность утверждения о том, что рост цен не всегда есть результат денежной эмиссии, так 
как монопольные цены, монопольные льготы, монопольный доступ к  естественным 
и бюджетным ресурсам и т. п. являются в настоящее время основными факторами рос‑
сийской инфляции (А.  Аганбегян, С.  Глазьев, В.  Маневич). Соответственно делается 
справедливый вывод о том, что антиинфляционная политика должна быть направлена 
не на сдерживание денежного предложения, а на жесткое ограничение роста тарифов 
естественных монополий.

Экономисты, которые полагают, что в  российской экономике имеет место недо‑
статочная загрузка мощностей (75−80%), опираются на данные, публикуемые в  рос‑
сийских экспертных источниках, и на результаты исследований экономистов Центра 
макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). Авторы 
не видят достаточных оснований для утверждения о выходе российской экономики на 
предел производственных возможностей, несмотря на то, что наблюдается историче‑
ски минимальный уровень безработицы (порядка 5%), приводя в качестве подтвержде‑
ния этого тезиса оценку естественного уровня безработицы 5−6% экспертами из НИУ 
ВШЭ (А. Апокин и др.) [8].

Таким образом, сторонники политики монетарного смягчения делают вывод: рост 
денежной массы увеличивает монетизацию экономики и необязательно ведет к росту 
инфляции, т.  е. возможно безинфляционное стимулирование экономического роста 
наращиванием денежной массы.

Экономисты Банка России, сотрудники Института экономической политики име‑
ни Е. Т. Гайдара критически оценивают политику монетарного стимулирования, считая 
ее ошибочной [3; 8; 13] и выдвигают соответствующие контраргументы положениям, 
представленным их оппонентами. Выделим общие положения выдвигаемой концепции:

• предлагаемая программа мер по смягчению денежно‑кредитной и валютной по‑
литики не позволит достичь поставленных целей, а приведет к макроэкономическим 
деформациям, нарушит нормальное функционирование валютных и  финансовых 
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рынков, вызовет сильный рост инфляции и процентных ставок и создаст риски мас‑
штабного кризиса [13. С. 6, 19−20];

• смягчение монетарной политики не позволит добиться ни устойчивого экономи‑
ческого роста, ни стабильной макроэкономической динамики;

• показатели экономической активности свидетельствуют о том, что выпуск в рос‑
сийской экономике близок к  своему потенциальному уровню, так как нормальному 
уровню загрузки мощностей соответствует показатель около 80%, соответственно мо‑
нетарная экспансия позволит повысить темпы роста ВВП только в краткосрочной пер‑
спективе, а затем наступит стагфляция [3; 8; 13];

• влияние монетарной политики на реальные переменные (включая безработицу 
и экономический рост) несущественно в долгосрочной перспективе, однако смягчение 
монетарной политики может оказаться определяющим фактором инфляции, и эта за‑
кономерность обоснована теоретически и подтверждена эмпирическими исследовани‑
ями [8; 13. С. 11−12].

Итак, данной группе ученых представляется, что российская экономика достаточ‑
но монетизирована и близка к полной занятости. Авторы ряда научных публикаций 
утверждают, что в действительности монетизация и иные показатели развития кредит‑
ных отношений не определяются жесткостью или мягкостью денежной политики, это 
структурные показатели, обусловленные способностью финансовой системы генери‑
ровать финансовые ресурсы [8; 13. С. 10−11].

По оценкам экономистов Банка России и  Института экономической политики 
имени Е. Т. Гайдара, ведущую роль в торможении экономического роста в последние 
пять  лет сыграли структурные факторы, что свидетельствует о  преимущественно 
структурной природе низких темпов роста и об отсутствии потенциала для монетарно‑
го стимулирования [3; 8; 10; 17]. Называются и другие причины относительно низкой 
монетизации российской экономики: преобладание краткосрочного кредитования; 
неопределенность макроэкономических условий; высокая инфляция; плохой инвес‑
тиционный климат; недостаточное развитие финансовых институтов. Из сказанного 
делается вывод об отсутствии положительной корреляции между приростом денежной 
базы и  приростом монетизации, но наблюдается сильная корреляция между приро‑
стом денежной базы и инфляцией [8; 17]. Соответственно утверждается, что эмпири‑
ческие данные не являются доказательством наличия связи между мягкостью монетар‑
ного режима и увеличением кредитования, но они подтверждают наличие устойчивой 
связи между ростом денежной базы и ростом потребительских цен.

Делается вывод: поскольку природа российской инфляции монетарна, то наращи‑
вание денежной массы неизбежно приведет к росту инфляции. По этой же причине, 
как полагают авторы этих научных публикаций, не следует ожидать, что искусствен‑
ное насыщение финансового сектора ликвидностью поможет укрепить его и запустить 
масштабный инвестиционный процесс.

А. Кудрин, Ф. Картаев, П. Трунин и др. не согласны также с предлагаемым Столы‑
пинским клубом и другими экспертами (А. Аганбегян, С. Глазьев, Б. Титов) отказом 
от таргетирования инфляции и возложении на ЦБ РФ задачи поддерживать экономи‑
ческий рост, считая это большой ошибкой. Действительно, сторонники монетарного 
смягчения (А. Аганбегян, С. Глазьев, Б. Титов) не считают таргетирование инфляции 
обязательной предпосылкой эффективной денежно‑кредитной политики. Их оппонен‑
ты утверждают, что таргетирование инфляции – это наиболее современный и научно 
обоснованный монетарный режим, который стремительно набирает популярность 
и доказывает свою эффективность не только в развитых, но и в развивающихся стра‑
нах [13. С. 13−16; 17. С. 56−58].

Некоторые из сторонников инфляционного таргетирования высказывают справед‑
ливое мнение о том, что чистое инфляционное таргетирование приводит к чрезмерной 
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волатильности валютного курса, в  связи с  чем возникает риск снижения эффектив‑
ности данной политики с  точки зрения стимулирования долгосрочного роста. Для 
российской экономики с высоким уровнем эффекта переноса оптимальным режимом 
монетарной политики будет, по их мнению, гибридное инфляционное таргетирование, 
при котором денежные власти принимают во внимание не только достижение цели по 
инфляции, но и сглаживание колебаний валютного курса [12; 13; 21].

Заключение
В статье с  позиций макроэкономической теории проведен анализ дискуссии, развер‑
нувшейся в российской научной литературе, предметом которой стало толкование де‑
нежно‑кредитной политики и ее инструментов. Авторами исследован научный диалог 
макроэкономистов, аргументы которых принципиально различны в  оценке монетар‑
ной политики Банка России: сторонников монетарного смягчения и их оппонентов.

Можно утверждать, что в обоих случаях возникают практические и теоретические 
сложности, нашедшие отражение не только в научной литературе, но и в практических 
рекомендациях Банку России и  Правительству  РФ. Аргументы сторонников моне‑
тарного смягчения, на наш взгляд, более убедительны, и авторы считают возможным 
с ними согласиться.

Мы полагаем, что имеются и позитивные результаты этой полемики: углубляется 
понимание монетарной политики и ее инструментов, расширяется поле исследования 
макроэкономической теории.

Речь идет не  о  простом расширении трактовки денежно‑кредитной политики, 
а о переходе на более высокий уровень теоретико‑методологического анализа явления. 
Это не просто «игра в дефиниции», так как от того, насколько полно будет разработана 
монетарная теория, зависит не только престиж макроэкономики, но и качество моне‑
тарной политики. Следует подчеркнуть, что макроэкономисты всех школ всегда будут 
востребованы, но возникает вопрос: помогли ли разработки в теории денежно‑кредит‑
ной политики улучшить экономическую политику последних лет? На наш взгляд, на 
поставленный вопрос можно дать утвердительный ответ.

Все перечисленные в статье особенности анализа российской денежно‑кредитной 
политики в современных макроэкономических теориях образуют, по мнению авторов, 
единый методологический базис, на который опираются работы и сторонников моне‑
тарного смягчения, и их оппонентов.

Отметим, что изменения, происходящие в теории современной экономической нау‑
ки, должны быть отражены в содержании курсов, изучаемых в высшей школе.
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Monetary Policy in the Context of Theoretical and Methodological Problems 
of Economic Science

by Vladimir N. Lavrov and Svetlana I. Ponomareva

The paper focuses on the issue of theoretical and methodological justification of monetary policy 
and its tools. A review of Russian economists’ theoretical approaches to this problem allowed the au‑
thors to identify theoretical, methodological and applied bases of evaluation of monetary policy of the 
Bank of Russia. The paper presents the authors’ view of the scientific discussion on appropriateness of 
the monetary policy adopted by the Bank of Russia for the current state of the economy. The authors 
reveal principle distinctions between theoretical arguments of the supporters of the Bank’s monetary 
policy and their opponents. The research theoretically and conceptually validates the changes in basic 
definitions and ideas contributing to the existing understanding of inflation in the monetary policy of 
the Bank of Russia. The analysis of macroeconomic theory and actual monetary policy gives grounds to 
conclude about their strong correlation. The suggested review of theoretical approaches to the problem 
studied will allow determining theoretical, methodological and applied rationale for monetary policy 
more accurately.
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Development Trends in the Global Payment Card Market

The paper examines market structure and performance of international and domestic pay-
ment systems in the context of consumer and geographic segments, and identifies their key 
strategic growth areas. The research explores the role of state regulators in the payment card 
industry development and gives a forecast for its basic parameters for the future years. The 
author pays special attention to the quantitative analysis of the global payment card mar-
ket’s payment infrastructure. The article quantifies, by means of correlation and regression 
analysis, influence of self-service terminal network development on the volumes of bank 
card payments in different regions of the world. The author suggests using the proposed 
regression model to predict various parameters of the payment card market.
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Introduction

At the present stage of global economic development payment card industry is rapidly gain‑
ing traction in most countries of the world. This trend is due to the properties of a plas‑

tic card as a payment instrument that is currently the most effective and secure for making 
non‑cash payments in the retail trade in goods and services. According to the Committee on 
Payments and Market Infrastructures of the Bank for International Settlements, card transac‑
tions account for an average of 47.7% of total non‑cash payments1. Plastic cards are the most 
popular means of payment after cash. Therefore, the significance of payment card industry for 
the modern world economy cannot be overestimated, and analysis of this industry’s develop‑
ment parameters will be highly relevant.

The objective of this study is to review the main trends in the global payment card market 
and to extrapolate these into the near future. This implies fullfilling the following tasks:

• to analyze the main trends in the payment card industry;
• to identify the key factors affecting the state of the payment card market;
• to study the market operators’ development strategies;
• to predict changes to occur in the market in different regions of the world in the immedi‑

ate future;
• to perform a quantitative analysis of the market’s payment infrastructure parameters and 

of their correlation with the volume of bank card payments.
In the course of the study, the author consulted various sources of market‑related quantita‑

tive data that can be divided into the following categories:

1 Committee on Payments and Market Infrastructures. Statistics on payment, clearing and settle‑
ment systems in the CPMI countries. Figures for 2016 (Preliminary release). Available at: https://www.
bis.org/cpmi/publ/d135.pdf.©
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• publicly available analytical reports of the card payment systems;
• official statistics published by central banks of different countries and by international 

organisations, in particular, the Committee for Payments and Market Infrastructures of the 
Bank for International Settlements (BIS);

• papers in professional journals (in both hard and soft copy);
• marketing research reports by specialist companies.
While conducting research the author relied on fundamental works by Russian (I. A. Aid‑

rus [1], I. Goldovskiy [3], I. V. Kashtanov [5] and others) and foreign (M. Armstrong [12], 
D. Evans, R. Schmalensee [13] and others) scientists and practitioners. The results of the prac‑
tical study into the evolution of the payment card industry can be found in the papers by 
Russian authors I.  V.  Kashtanov  [5], S.  V.  Krivoruchko  [7] and others. A detailed study of 
the methodological and technological development of the card industry can be found in the 
works of foreign scholars with the most significant results presented by R.‑M. Gelpi [14] and 
L. Mandell [15].

The academic and informational novelty of the paper consists in identifying the basic 
trends and specific features of the global payment card market development as well as in pre‑
dicting, by means of economic and statistical analysis, the major trends in the industry for the 
coming years.

Given the considerable dynamism of the industry and constant emergence of new factors 
that determine its operation (including those related to consumer, technology, economy, etc.), 
special attention is paid to the data for the last year.

Analysis of the current state and prediction of the main development trends  
in the payment card industry

As per the Nilson Report, payment cards in circulation worldwide totaled 15.8 billion at year‑
end 2016, up 9.9% over 20151. These included:

• general purpose payment cards of International Payment Systems (IPSs): MasterCard, 
Visa, American Express, Diners Club, JCB, and UnionPay;

• general purpose payment cards of domestic payment systems (Elo, RuPay, Discover, BC, 
Interac, Star, Bancontact, BCA, BankAxept, PostFinance, girocard, Verve, CuentaRUT, etc.);

• private label prepaid, credit, and debit payment cards.
The IPSs’ general purpose payment cards accounted for a 56.11% share while the general 

purpose payment cards issued by domestic payment systems and private label payment cards 
reached 4.58% and 39.31% respectively.

According to the report, as of the end of 2016 there were 8.33 billion debit, credit, and pre‑
paid IPS cards in circulation globally (an increase of 13.3% or 975 million units year‑on‑year)2. 
IPSs’ market shares in 2016 are shown in Fig. 1.

Chinese UnionPay became the top card issuer (680 million units, a 19.2% growth over the 
year) followed by MasterCard (150 million units, up 13.3%) and Visa (136.1 million units, a 
5.4% increase). The next two, American Express (4.8 million, up 4.7%) and JCB (4.2 million 
units, up 5.2%), were far behind the market leaders with Diners Club being the only payment 
system to show a negative growth rate (–0.1 million units, down 1.8%).

The product‑wise analysis of the IPSs’ supply structure demonstrates the debit card domi‑
nation on the market (73.2% in 2016 versus 71.31% in 2015). It should be noted that the cards 
of this type are only issued by MasterCard, Visa, and UnionPay. MasterCard debit cards com‑
prise 42.15% of its range while those of Visa and UnionPay are reported to amount to 65.74% 
and 90.72% respectively. On the whole, the debit card market grew by 853.1 million units dur‑
ing 2015–2016, the credit card market increased by 121.9 million units by comparison.

1 The Nilson Report, 2017, issue 1052 (Nov.).
2 The Nilson Report, 2017, issue 1037 (Mar.).
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Fig. 1. IPSs’ general purpose payment cards market shares in 2016, %1

In 2017 the payment card market was expected to experience a rise by 42.4% to 20.56 bil‑
lion units (Fig. 2).

Fig. 2. Anticipated structure of the global payment card market in 2017, %2

The retail payment card segment was predicted to grow considerably mainly due to the 
increasing demand for the prepaid payment instruments among those consumers who seek to 
minimize their interaction with the banks. In recent past, prepaid cards were issued in relative‑
ly small quantities exclusively by merchants. Today such cards can also be put into circulation 
by licensed banking and non‑bank financial institutions, government agencies, and associated 
IPS players. It is worth noting that prepaid card products often fill those market niches where 
the benefit and convenience of using other products are minimal.

In the US, for instance, state and local governments are actively introducing IPS prepaid 
cards as a benefit payment instrument. This saves considerable public funds as the costs of 
check handling are eliminated. The same approach was adopted in Brazil, Colombia, and the 
Dominican Republic. Prepaid cards have become popular among foreign workers in the Mid‑
dle Eastern countries (Saudi Arabia, the United Arab Emirates, etc.) who use them to transfer 

1 The Nilson Report, 2017, issue 1037 (Mar.).
2 The Nilson Report, 2016, issue 1029 (Nov.).
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money to their families abroad1. Various IPSs report that the global market for prepaid cards 
has a significant potential for further growth.

The most popular self‑service terminals include ATMs, payment terminals, imprinters, 
POS terminals and remote access terminals. Visa and MasterCard are the global market lead‑
ers by the number of terminals (Fig. 3). The number of operating self‑service terminals per 
employable citizen is the highest in North America and Western Europe (these regions com‑
bined account for 67% of the world’s card payments and 24% of the total amount of issued 
payment cards)2.

Fig. 3. Self‑service terminals by payment systems in 2016, million units3

Agreements signed with the market‑leading IPSs and a number of large acquirers allowed 
the Discover payment system to take the lead in the Asia‑Pacific region and come third global‑
ly in terms of the size of user infrastructure. Agreements with other payment systems include, 
among other things, contracts with Diners Club on accepting its cards in all states where Dis‑
cover cards are accepted. However, these agreements have no effect in China where contracts 
with the UnionPay payment system apply only to Discover cards.

Fig. 4 shows the cash withdrawal transactions conducted through ATMs globally in 2009–
2016, and the author’s forecast up to 2021.

The estimates on the number of cash withdrawals through ATMs are based on the linear 
approximation method. Forecasting and calculation of trend line equation parameters were 
performed in the MS Excel application environment. The trend line and the equation are given 
in Fig. 4. Let us put numerical values in the obtained trend equation (Table 1).

Table 1 illustrates a steady rise in the number of cash withdrawals through ATMs expected 
globally in the following five years (annual growth rate 5–9%). However, it is worthwhile to 
mention that the forecast should be treated as academic and approximate for it is difficult 
to predict changes in a number of factors that could affect the amount of cash withdrawals 
through ATMs in the nearest future. For example, adoption of legal and administrative meas‑
ures limiting cash withdrawal through ATMs can have a significant impact on this indicator. 
In addition, there is a worldwide trend towards reducing the amount of cash payments.

1 UnionPay becomes the largest payment system in the world. Available at: http://www.plusworld.
ru/ (in Russ.)

2 Mirovoy rynok platezhnykh kart 2010–2016 gg. [RBR: global market of payment cards in 2010–
2016]. PLAS: informatsionno-analiticheskiy zhurnal – PLUS journal, 2017, no. 10, p. 109. (in Russ.)

3 Retail Banking Research. Global Payment Cards – Market Data and Forecast. Banking Automation 
Bulletin, 2017, issue 327 (August).
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Fig. 4. Cash withdrawal transactions conducted through ATMs globally in 2009–2021,  
million transactions1

Table  1
Forecast of cash withdrawals through ATMs globally

Year Period number Number of transactions, million Growth rate, %
2009 1 60,231 n/a
2010 2 61,039 1.3
2011 3 67,345 10.3
2012 4 72,551 7.7
2013 5 81,660 12.6
2014 6 94,986 16.3
2015 7 99,087 4.3
2016 8 101,305 2.2
2017 9 110,300 8.9
2018 10 117,083 6.1
2019 11 123,866 5.8
2020 12 130,649 5.5
2021 13 137,433 5.2

Differentiation of markets by the degree of saturation with self‑service terminals in dif‑
ferent countries and macroregions is expected to decrease in the process of developing the 
payment card infrastructure and increasing the level of awareness among the population con‑
cerning the benefits of their use. It is important to note that in most developed countries 
international payment cards are serviced by almost all merchants that accept card payments 
with the exception of several countries limiting Visa and MasterCard operations. For example, 
in Iran these IPS cards are accepted only by a number of specialized tourist shops due to the 
economic sanctions imposed by the United States. In China, as a result of the government’s 
efforts to support the UnionPay system, the number of outlets accepting Visa and MasterCard 
does not exceed 30% of the total.

Quantitative analysis of the market’s payment infrastructure parameters
The scientific literature review of the works on interrelation between the volume of card pay‑
ments and development of the user device network (ATMs, POS‑terminals, etc.) showed no 
recently issued papers applying econometric methods to estimate such dependency which 

1 Note. Compiled using the data from the Global automated teller machines report. Moscow: RBR, 
2017. (In Russ.).
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motivated the author to pay special attention to this subject and carry out a proper evaluation. 
For the assessment the author used the methods of correlation and regression analysis with 
Excel spreadsheets as a calculation tool. General approaches to and methods of economic cal‑
culations in Excel are described in great detail by O. N. Salmanov [10] and V. R. Baraz [2], and 
other scholars. Fundamental problems of correlation and regression analysis are addressed by 
C. R. Rao [9] who covers the period from the late 19th century to the 1970s to consider issues 
of mathematical statistics. One of the most interesting lately published books on the topic by 
N. R. Draper and H. Smith [4] describes the methods for forming and analysing both linear 
and nonlinear regression models of diverse complexity, and studies the aspects of their practi‑
cal application including the use of specialized software.

To assess the influence of quantitative parameters of self‑service terminal network devel‑
opment on the volumes of payments by bank cards issued in different regions of the world 
(North America, Europe, and Asia‑Pacific) the author performed a number of tasks:

• estimated the degree of dependence between the indicators by conducting correlation 
analysis;

• identified the most significant factors of payment infrastructure and determined the na‑
ture of their impact on the volume of card payments (to provide a data set for the next stage 
of the study);

• built a regression model through regression analysis to formalize the dependence be‑
tween the given factors and help derive a functional relationship between a specific feature 
and the factors affecting it.

Throughout the paper regression analysis is considered as finding and exploring the prop‑
erties of a function constructed as a result of approximating the empirical values by theoretical 
ones [8]. Correlation analysis is treated as a set of statistics (functions of a sample) necessary 
to determine the dependence structure between variables [6]. Correlation‑regression analysis 
is classified as a method for finding the parameters of a linear function when the dependence 
structure between variables is unknown [11].

Yearly values of variables in 2014–2016 served as raw data. The sample included data on 
the volume of card payments made during the three years in question as well as on the status 
and development of payment infrastructure in North America, Europe, and the Asia‑Pacific 
region (retrieved from the bulletin1). 265 observations were carried out on four factors for 
each year under study.

The initial stage implied performing a correlation analysis to measure the degree of de‑
pendence between variables. A pair correlation coefficient resulting from observation data of 
two variables enabled measuring the degree of statistical dependence between them with the 
influence of other factors neutralized. The fact of correlation dependence was established by 
estimating probable dependence between a single measured value in a given range of its vari‑
ation and other measured values.

The next step required a test of correlation existence between the studied sets of numerical 
data which drew on computation of correlation coefficients and their statistical verification. 
To determine possible regressors the author compiled a correlation matrix based on these 
indicators demonstrating the dependence between the factors and the number and volume 
of payments.

A  correlation analysis revealed a linear dependence between the investigated variables 
which is confirmed by high values of calculated correlation coefficients (Table 2). Statistical 
assessment performed using the Chaddock scale criteria demonstrated a very strong depend‑
ence between the volume of card payments and the level of self‑service terminal network de‑
velopment.

1 Retail Banking Research. Global Payment Cards – Market Data and Forecast. Banking Automation 
Bulletin, 2017, issue 327 (August).
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Table  2
Dependence between the assessed indicators and Yvol

Indicator
Coefficient of pair correlation

Degree of dependence on the Chaddock scale
01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017

X1 0.947 0.973 0.994 Very strong
X2 0.923 0.943 0.947 As above
X3 0.955 0.966 0.991 >>
X4 0.986 0.975 0.991 >>

The results of the correlation analysis of the variables under study enable the application 
of all the considered indicators of self‑service terminal network development as variables in a 
regression model. The calculations for the regression model were done in MS Excel.

Consider the regression of the Yvol multiplier. In 2014–2016 a significant linear depend‑
ence is observed between the Yvol multiplier and all four parameters. Multiple regression esti‑
mation determined the dependence coefficients with significant t‑statistics (coefficient of de‑
termination is 0.99). The value of coefficient of multiple correlation R indicates quite a strong 
dependence.

The results of the analysis are summarized in Table 3.

Table  3
Results of correlation-regression analysis of Yvol

Regression statistics
Multiple R 0.9969
R Square 0.9939

Number of observations 265

Analysis of variance
Significance F

df SS MS F
Regression 4 2.70593E + 12 6.7649E + 12 10417.277 1.0492E − 285
Residual 260 1.6820E + 10 649382883
Total 264 2.72275E + 12

Coefficients Standard error t-statistic P-value
Y‑intercept −251.9092 1640.7087 −0.1536 0.8782

X1 20.3984 0.5907 34.5379 0
X2 −35.5622 0.8632 −41.204 0
X3 11.1734 0.4158 26.878 0
X4 −3.198 0.4090 −7.8188 0

Tables 2–3 employ the following indicators:
Yvol – the volume of payments made by bank cards issued in a region, million US dollars;
Х1 – the number of bank cards, thousand units;
Х2 – the number of ATMs located in a region, thousand units;
Х3 – the number of electronic terminals operating in a region, thousand units;
Х4 – the number of imprinters operating in a region, thousand units;
R – the coefficient of multiple correlation;
R2 – the coefficient of determination;
df – degrees of freedom;
SS – the sum of squares;
MS – the mean square;
F – the overall F‑test for the null hypothesis;
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t‑statistic – the ratio of the departure of the estimated value of a parameter from its hy‑
pothesized value to its standard error;

P‑value – the probability value.
For the abovementioned period the following regression equation (prediction equation) 

is derived:

Yvol = –251.9092 + 20.3984 X1 – 35.5622 X2 + 11.1734 X3 – 3.198 X4,

where Yvol is the volume of payments made by bank cards issued in a specific region of the 
world, million US dollars.

Dependence as indicated in the resulting equation (model formula) was verified by the 
F‑test, p‑value, and coefficient of determination R2. The actual values were compared to the 
tabulated ones for the corresponding level of significance α = 0.01. The verification showed 
a fairly sustained dependence between the tested function and the factors affecting it.

A statistical evaluation of the obtained multiple regression equation performed using the 
above criteria allows to declare the revealed dependence statistically significant with a 95% 
confidence interval, thus making the equation relevant for practical prediction.

The obtained equation can serve as a means for estimating the volume of payments made 
by cards issued in a specific region of the world. Comparison between the actual and predicted 
data allows assessing the utilization efficiency of payment infrastructure and monitor spare or 
insufficient capacity of self‑service terminals.

Conclusion
The conclusions from the analysis of development trends in the global payment card market 
can be summarised as follows. The card industry plays an increasingly important role in the 
system of non‑cash settlements. Both the population and the retailers are interested in increas‑
ing the efficiency, cost effectiveness, versatility, and security of electronic payment instruments, 
which is why the card market players regularly implement innovative organisational and tech‑
nological solutions and develop projects aimed at different market segments. Government 
bodies, as a rule, try to create favorable conditions for the payment card industry development. 
The reason for this is the availability of powerful capabilities to control card payments, conven‑
ience of tax accounting, transparency of payment transactions, and a number of other factors.

The global payment card market has experienced positive dynamics in recent years with 
respect to its main parameters such as the number of issued cards, the total value of payment 
transactions, and infrastructure indicators. The author expects this trend to continue in the 
near future. The USA and Western Europe markets enjoy the most developed card industry 
with advanced payment infrastructure and card payments being highly popular among the 
general public. However, the focus of card industry is gradually shifting towards new (mostly 
Asian) markets. Many countries are becoming less dependent on the American IPSs due to an 
active promotion of their own card systems. The Chinese UnionPay payment system holds a 
lead in this respect and is systematically strengthening its positions both nationally and glob‑
ally. The fastest growing card payment markets include those of the Asia‑Pacific region, Latin 
America, the Middle East, Africa, and Eastern Europe. In 2017 the total share of domestic 
payment systems in the general structure of the global market was predicted to reach 8.26%. 
The active support given to the payment card industry by the state authorities and the growing 
popularity of payroll card programs among employers drive a shift in the world market supply 
towards debit and prepaid cards (and the share of credit cards is, therefore, falling).

Payment infrastructure has been developing in parallel with the payment card market. 
Stable growth in popularity of payment cards in retail business, tightening of state control, and 
other factors encourage an increasing number of merchants to accept card payments. Never‑
theless, a significant proportion of cardholders prefer to pay in cash, which causes a dynamic 
increase in the number of ATMs and other cash withdrawal and acceptance devices.
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The correlation and regression analysis of the bank card market’s payment infrastructure 
in 2014–2016 showed sufficient quality of the obtained regression. The results presented in the 
paper are believed to be of benefit to both researchers of the global payment card market and 
the practitioners in the area of banking business development.
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Тенденции развития мирового рынка платежных карт

Г. В. Хетагуров

Исследование направлено на определение характера и динамики распределения рыночных 
долей международных и локальных платежных систем в разрезе различных потребительских 
и географических сегментов. Выявляются основные стратегические направления развития пла‑
тежных систем, прогнозируются базовые параметры карточной отрасли на ближайшие годы, ана‑
лизируется роль государства в развитии отрасли. Особое внимание уделяется количественному 
анализу состояния платежной инфраструктуры мирового рынка платежных карт. Используя ме‑
тод корреляционно‑регрессионного анализа, автор оценивает влияние количественных параме‑
тров развития сетей терминалов обслуживания на объемы платежей по банковским картам, вы‑
данным на территории различных регионов мира. Разработанная автором регрессионная модель 
может быть предложена для прогнозирования различных параметров рассматриваемого рынка.

Ключевые слова: платежная инфраструктура; индустрия безналичных расчетов; платежные 
карты; корреляционно‑регрессионный анализ; коэффициенты корреляции.
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Исследование свойств и функций  
национальной сберегательной системы  
на основе концепции эмерджентности

Исследование направлено на определение эмерджентных свойств национальной сбе-
регательной системы и обусловлено ее исключительной ролью в процессе аккумули-
рования внутренних воспроизводственных ресурсов с  целью устойчивого развития 
национальной экономики. Определены и  раскрыты интегральные свойства нацио-
нальной сберегательной системы, предпринята попытка выделить ее из класса других 
родственных систем, выявить уровень сложности, описать механизм управления. По-
скольку концепция эмерджентности дает представления о целостности любого систем-
ного образования, соотношении элементов, соподчиненности уровней, на ее методо-
логических принципах исследована взаимосвязь между интегральными свойствами, 
функциями, институциональным обеспечением сберегательной системы. Проведен 
сравнительный анализ ее функций. Аргументирован тезис о том, что концепция эмер-
джентности служит теоретической базой разработки эффективного механизма фор-
мирования прогрессивной сберегательной системы с заранее заданными свойствами 
с учетом особенностей постиндустриальной стадии цивилизационного развития.

JEL classification: B52, F52, O16

Ключевые слова: национальная сберегательная система; эмерджентные свойства; 
функции; институциональная структура.

Введение

Системный подход заключается в том, чтобы, понимая общие принципы системно‑
сти, приступить к рассмотрению конкретной системы, уделяя внимание ее индиви‑

дуальным свойствам. Последние помогают исследовать механизмы функционирования 
и управления объектом, выявить движущие силы изменения уровня его организации, 
т.  е. определить траектории развития. В  качестве объекта нашего анализа выступает 
национальная сберегательная система, которую можно рассматривать как большую, 
сложную, детерминированную, открытую, самоорганизованную. Интерес к  исследо‑
ванию сберегательной системы предопределен особой ролью сбережений в воспроиз‑
водственном процессе, обеспечении благосостояния нации. В этой связи актуальным 
является определение тенденций развития, свойств, функций, институционального 
обеспечения функционирования национальной сберегательной системы.

Анализ исследований и публикаций по данной проблематике позволяет констати‑
ровать, что (не принимая во внимание рассмотрение достаточно широкого круга во‑
просов, связанных с разными аспектами проблемы сбережений как инвестиционного 
ресурса национальной экономики) изучению сберегательной системы как самостоя‑
тельного объекта, ее подсистем, субъектов, механизмов функционирования и  разви‑
тия практически не уделяется внимания. Так, в работах [2; 5] исследуются источники, ©
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цели, факторы, результаты формирования сбережений, сосредоточивается внимание 
на домашних хозяйствах как главных субъектах сберегательных отношений. Сущность 
и отдельные функции сбережений, их роль в воспроизводственном процессе рассма‑
триваются в работах [6; 9; 12]. Изучению взаимосвязи между накоплениями и динами‑
кой экономического роста посвящены труды [13; 14; 16]. Особенности функциониро‑
вания экономики и ее финансового сектора на постиндустриальной стадии развития 
отражены в  работах [4;  15;  17], что позволяет исследовать механизм формирования 
виртуальных сбережений и  спекулятивного капитала как факторов дестабилизации 
современных сберегательных систем. Отдельно следует выделить разработки ученых, 
которые используют синергетическую парадигму для анализа объектов как сложных 
систем, изучают их свойства и обосновывают направления совершенствования макро‑
экономической политики [7; 10; 11].

Целью данного исследования является определение эмерджентных свойств наци‑
ональной сберегательной системы, их влияния на функциональное наполнение и ин‑
ституциональное обеспечение сберегательной системы, выявление ее отличий от дру‑
гих родственных систем. Для достижения поставленной цели целесообразно решить 
следующие задачи: исследовать суть эмерджентности как свойства сложных систем; 
определить и  охарактеризовать эмерджентные свойства сберегательной системы; 
рассмотреть влияние этих свойств на выполняемые системой функции; осуществить 
сравнительный анализ функций сберегательной системы, выделив ее из класса других 
родственных систем; определить потребности в институциональных преобразованиях.

Сущность и эмерджентные свойства национальной сберегательной системы
Система выступает как единое целое потому, что является носителем эмерджентного 
свойства: не будет система целостной, свойство исчезнет, а если оно проявляется – зна‑
чит, система есть целое. Впервые определение эмерджентности ввел Р.  Лоусон. Если 
что‑то сформировалось на основе более низкого уровня и определяется характеристи‑
ками более низкого уровня, а все более высокие уровни зависят от этих низких, то та‑
кое свойство системы называют эмерджентностью (см.: [10. С. 147]).

Под эмерджентностью (целостностью) будем понимать наличие у  системы таких 
свойств, которые не присущи ни одному из отдельных элементов, взятых отдельно вне 
системы. Источником таких свойств является институциональная структура системы: 
при разных структурах у систем, образующихся из одинаковых элементов, возникают 
разные свойства. У  системы есть и  неэмерджентные свойства, присущие отдельным 
ее составляющим. Такие свойства могут быть характерными и  для системы в  целом. 
Интересным случаем, когда частям присущи свойства системы в целом, является так 
называемое фрактальное построение системы, например в рамках сберегательной сис‑
темы – проявления отношений собственности, отношений «господства – подчинения». 
При этом принципы структуризации составляющих такие же, как и у системы в целом. 
Эмерджентность является другой, более развитой, формой выражения закона диалек‑
тики о переходе количества в качество. Для перехода в новое качество не обязательно 
«накопление» количества. Для появления нового качества достаточно объединить в це‑
лое хотя бы два элемента. Интересно отметить, что динамический аспект эмерджентно‑
сти определяется как синергетичность [11].

Если исследовать сберегательную систему, то сбережения в  разных формах сами 
по себе, как и отдельная совокупность владельцев сбережений, набор сберегательно‑
инвестиционных инструментов, институтов еще не  являются сберегательной систе‑
мой  – это лишь ее элементы с  присущими им неэмерджентными характеристиками. 
Перечисленные компоненты приобретают эмерджентные свойства только благодаря 
объединению посредством определенных связей в единую структуру, обеспечивающую 
их согласованное функционирование в рамках системы.
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На наш взгляд, сберегательную систему отличает особый объект  – сбережения 
в разных формах, или сберегательные ресурсы субъектов. Термин «ресурс» в данном 
контексте используется как указание на актив, который подлежит реальному превра‑
щению в другой продукт. И если принять во внимание все формы существования сбе‑
режений  – натурально‑вещественную, финансовую, нематериальную нефинансовую 
(ноу‑хау, патенты, лицензии, торговые марки и  др.), то сберегательную систему сле‑
дует рассматривать как совокупность институтов, посредством которых осуществля‑
ются взаимодействия субъектов, принимающих решения о видоизменении этих форм. 
Источником сбережений выступают факторные доходы (первичные и  вторичные), 
прибавочный продукт, прибавочный труд. К основным субъектам сберегательной си‑
стемы относятся индивиды, домашние хозяйства, предприятия реального сектора эко‑
номики, сберегательно‑инвестиционные учреждения, государство.

Структурные уровни сберегательной системы определяет иерархия ее субъектов. 
Верхний уровень системы представляют государственные институты, прежде всего 
Центральный банк. Продуктом их функционирования являются нормативные акты, 
процедуры регулирования и  контроля. Эти «продукты» регламентируют, упорядочи‑
вают отношения между государством, сберегательно‑инвестиционными институтами 
и владельцами сбережений. Второй уровень формируют непосредственно сберегатель‑
но‑инвестиционные институты и те связи и отношения, которые они создают (обеспе‑
чивают) согласно действующим правилам (нормам, процедурам), согласованным с за‑
конодательными актами государства. Третий уровень иерархии составляют индивиды, 
домашние хозяйства, предприятия реального сектора разных организационно‑хозяй‑
ственных форм и соответствующие отношения во всем их многообразии.

Таким образом, под национальной сберегательной системой (НСС) будем пони‑
мать многоуровневый комплекс институтов и отношений, возникающих между эко‑
номическими субъектами в ходе сберегательного процесса, связанного с формирова‑
нием, обменом и  использованием сберегательных ресурсов в  рамках национальных 
границ.

Важнейшим критерием структуризации экономических систем является функцио‑
нальный. Он связан со спецификой деятельности входящих в систему разнообразных 
групп институтов (организаций, структур), каждая из которых выполняет особую при‑
оритетную функцию (ряд функций). Если структурировать сберегательную систему 
по критерию функциональности, то в качестве подсистем в нее войдут целиком (или 
большей частью): банковская, страховая, пенсионная системы, система институтов 
фондового, валютного рынков, а также рынков реальных и инновационных (интеллек‑
туальных) вложений, часть системы информационно‑аналитических и  образователь‑
ных институтов, а также кредитные союзы, инвестиционные компании и фонды, сбе‑
регательные институты (сберкассы, ссудо‑сберегательные ассоциации и др.). Понятно, 
что институциональное наполнение некоторых подсистем дублируется. Так, например, 
элементами банковской системы считают Центральный банк и разновидности банков 
как функциональных единиц. Некоторые исследователи в рамках банковской системы 
выделяют не  только банковские учреждения, а  дополняют их рядом финансово‑кре‑
дитных институтов. Очень часто в  структуре страховой, пенсионной систем выделя‑
ют Центральный банк страны как внутренний механизм их управления. Кроме того, 
кредитная система вбирает в себя банковскую, а частью кредитной системы являются 
кредитные союзы и другие кредитно‑финансовые учреждения. В этой связи одни сис‑
темы как большие структурные элементы сберегательной системы входят в нее цели‑
ком, а другие – какой‑либо частью. Границы сберегательной системы изменяются на 
каждом новом этапе развития, и по мере ее эволюции, появления новых форм сбере‑
жений система расширяется, дополняется новыми элементами, подсистемами, а также 
свойствами, функциями, институтами.
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Целостность сберегательной системы определяют ее эмерджентные свойства, кото‑
рые, на наш, взгляд, проявляются в способности:

• аккумулировать сбереженные ресурсы и формировать ресурсную базу для удов‑
летворения потребностей воспроизводства;

• обеспечивать сохранность ценности сбережений, их безопасность благодаря пе‑
рераспределению рисков снижения ценности и потери сбережений между субъектами 
системы;

• трансформировать сбереженные ресурсы в инвестиции;
• обеспечивать конвертируемость (свободное видоизменение форм) и ликвидность 

сбережений;
• обеспечивать мультипликативность (самовозрастание) сбережений;
• повышать благосостояние граждан, уменьшать негативные последствия цикличе‑

ских колебаний уровня их доходов, обеспечивать возможности равномерного потре‑
бления для нынешнего и будущего поколений.

Эти свойства усиливает или ослабляет существующая институциональная струк‑
тура функционирующей сберегательной системы. Под институциональной структурой 
сберегательной системы будем понимать совокупность формальных и неформальных 
институтов, образующих иерархически упорядоченный механизм, посредством которо‑
го выполняются функции сберегательной системы, реализуются интересы ее субъектов.

В силу перечисленных эмерджентных свойств сберегательная система способна 
превращать мелкие сбережения отдельных сберегателей в реально функционирующий 
капитал. Развитие сберегательной системы делает возможным накопление множества 
непотребленных частей доходов. В  результате аккумуляции они приобретают новое 
свойство  – могут функционировать как денежный капитал, т.  е. финансировать раз‑
витие, быть источником кредитов для роста производства. Таким образом, ресурсы 
сберегательной системы образуют инвестиционно‑воспроизводственный потенциал 
национальной экономики. Свойство ликвидности предполагает способность разных 
форм сбережений быстро и  без существенных потерь трансформироваться в  налич‑
ность с целью удовлетворения текущих потребностей субъектов в товарах и услугах. 
В  процессе такого превращения на первый план выходит стоимостная эквивалент‑
ность обмена. Условием обеспечения ликвидности сбережений является возможность 
сберегательно‑инвестиционных институтов быстро и  в  полном объеме возвращать 
владельцу его сбережения по первому требованию. Безопасность вложения сберега‑
тельных ресурсов в разные виды активов связана с ликвидностью и имеет место тогда, 
когда у субъектов есть уверенность в возможности возврата своих сбережений в опре‑
деленные сроки с гарантированной выплатой дополнительного дохода – процента за 
использование сбережений. Конвертируемость (мобильность, свободное видоизмене‑
ние форм) как свойство сбережений, в отличие от ликвидности, не предполагает экви‑
валентного обмена [3. С. 133]. Речь идет об обмене, превращении форм сбережений на 
безэквивалентной основе, когда суть замещения определяется только потребительской 
стоимостью активов. Превращаясь в капитал посредством институтов сберегательной 
системы, сбережения способны обеспечить дополнительный доход своим владельцам. 
В  этой связи можно говорить о  приумножении их ценности (самовозрастании). До‑
ходность сбережений является приоритетным интересом участников сберегательного 
процесса и решающим условием организации их взаимодействия, в ходе которого де‑
лается выбор относительно наиболее эффективных форм сбережений. Одновременно 
доходность вложений выступает индикатором стабильности сберегательной системы, 
колебания доходности отражают тенденции изменения спроса и предложения на рын‑
ке сбережений. Рассмотренные свойства присущи как материальным, так и  немате‑
риальным формам сбережений в рамках сберегательной системы, вне последней эти 
свойства утрачиваются.
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Сравнительный анализ функций национальной сберегательной системы
В качестве внешнего проявления свойств сберегательной системы выступают ее функ‑
ции. В  соответствии с  рассмотренными свойствами, выделим следующие основные 
функции сберегательной системы: воспроизводственную, резервирующую, трансфор‑
мационную, регулирующую, социальную, индикативно‑информационную, ценностно‑
культурную.

Как было отмечено выше, ресурсы сберегательной системы формируют инвес‑
тиционно‑воспроизводственный потенциал национальной экономики. Ликвидируя 
«…отставание текущих платежеспособных возможностей от уровня необходимых 
потребностей…» субъектов, сбережения обеспечивают непрерывность процесса по‑
требления во времени, формируют будущий спрос [12. С. 90]. Более того, сбережения 
способствуют развитию этого спроса, обеспечивают переход «…от достигнутого уров‑
ня и структуры потребления к высшему уровню и более прогрессивной его структуре, 
обусловленной конкретно‑историческими условиями удовлетворения необходимых 
потребностей» [9. С. 233]. Само временное несовпадение покупательной способности 
доходов субъектов и стоимости необходимых благ создают предпосылки для повыше‑
ния качества будущего потребления. Через описанный механизм ресурсы сберегатель‑
ной системы обеспечивают расширенное воспроизводство рабочей силы.

Если характеризовать сбережения не как остаток от потребления, а как часть до‑
бавленной стоимости, предназначенной для удовлетворения будущих потребностей, 
то просматривается не только их потребительское назначение, но и производственное – 
использование в  будущем для приобретения дополнительных средств производства. 
В данном контексте функциональность сбережений состоит в обеспечении расширен‑
ного воспроизводства капитала. Сберегательные ресурсы субъектов в рамках сберега‑
тельной системы превращаются в кредиты предпринимателям, которые используются 
ими для приобретения факторов производства. Интересно отметить, что именно на 
эти два аспекта воспроизводственной функции сберегательной системы обращал вни‑
мание профессор Ю. Кашин, который отмечал: «…накопленные сбережения…, во‑пер‑
вых, являются возможным источником общенациональных инвестиций…; во‑вторых, 
обеспечивают потребительские потребности населения» [6. С. 121]. Основными инсти‑
тутами, реализующими воспроизводственную функцию сберегательной системы, вы‑
ступают коммерческие банки, хотя не менее важную роль в этом играют ссудо‑сберега‑
тельные ассоциации, ипотечные банки, строительные общества, сберегательные кассы.

Как справедливо отмечают исследователи, «…сбережения как более простая фор‑
ма самозащиты, при определенном уровне дохода будут образовываться всегда…» 
[12. С. 93] и в рамках сберегательной системы превращаться в страховой резерв. В этом 
суть резервирующей функции сберегательной системы. В  данном случае имеется 
в виду, что сбережения формируются для страхования от разнообразных типов рисков: 
снижения покупательной способности доходов субъектов в условиях экономического 
кризиса и  инфляции, сокращения доходов индивидов в  преклонном возрасте; поте‑
ри возможности получения доходов и  потребления в  результате несчастного случая, 
болезни, неработоспособности; невозможности обеспечения потребностей в товарах 
длительного пользования, образования детей за счет текущего дохода и  др. Данная 
функция в рамках системы способствует распределению рисков между разными субъ‑
ектами [1. С. 21]. Речь идет не только о страховой деятельности, но и о деятельности 
других сберегательно‑инвестиционных институтов – банков, инвестиционных и пен‑
сионных фондов. Все эти институты отвлекают на себя часть рисков домашних хо‑
зяйств. В свою очередь, их риски также могут быть нейтрализованы благодаря дивер‑
сификации инвестиционного портфеля и встроенных элементов страхования. В целом 
построение такого механизма – процесс довольно сложный, постоянно нуждающийся 
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в  усовершенствовании. Резервирующая функция может быть успешно реализована 
только при достаточно высоком уровне развития сберегательной системы, стабильном 
и устойчивом ее функционировании. Ведь условием эффективного выполнения систе‑
мой данной функции является сохранение ценности сбережений, гарантирование их 
возврата, что зависит от эффективности институциональной структуры сберегатель‑
ной системы. Реализации этой функции способствуют такие свойства сберегательной 
системы, как способность обеспечивать конвертируемость, ликвидность, безопасность 
сбережений.

Отличие резервирующей функции от воспроизводственно‑инвестиционной, по 
мнению исследователей, заключается в назначении сберегательных ресурсов: благода‑
ря первой функции образуется резервный фонд потребления, благодаря второй – фонд 
накопления и расширенного воспроизводства [12. С. 94]. Кроме того, страховая функ‑
ция сберегательной системы отличается от воспроизводственно‑потребительской. 
Благодаря первой обеспечивается отложенное потребление на уровне потребностей, 
отвечающих нынешнему уровню их развития, а благодаря второй происходит удовлет‑
ворение потребностей более высокого уровня, по сравнению со сложившимся на дан‑
ный момент. Следует отметить, что первенство в реализации резервирующей функции 
принадлежит таким институциональным образованиям, как страховые учреждения 
и пенсионные фонды.

Способность превращать сберегательные ресурсы в  инвестиции обусловливает 
трансформационную функцию сберегательной системы, результатом которой стано‑
вится приумножение ценности сбережений. Основой этой функции выступает связь 
между доходами субъектов и капиталовложениями посредством сбережений, в резуль‑
тате которой непотребленная часть доходов трансформируется в инвестиции. Именно 
в  этой функции проявляется ингерентность сберегательной системы по отношению 
к другим системам, в частности кредитной, банковской, фондового рынка и т. п. Так, 
трансформационная функция сберегательной системы реализуется благодаря разви‑
тию кредитной системы, более того, первая вбирает в  себя вторую и,  опосредуя кру‑
гооборот сбережений, превращает их в  инвестиции. Институты фондового рынка 
также являются элементами институциональной структуры сберегательной системы, 
обеспечивая существование финансовых форм сбережений – в виде акций, облигаций. 
Именно трансформационная функция сберегательной системы связана с удовлетворе‑
нием потребностей экономических субъектов в средне‑ и долгосрочных ресурсах для 
реализации инвестиционных проектов, проведения технологической модернизации, 
и т. п. Выполняя эту функцию, сберегательная система «создает длинные деньги», край‑
не необходимые для развития национальной экономики. Эффективному выполнению 
сберегательной системой рассмотренной функции способствуют такие ее свойства, 
как способность аккумулирования ресурсов, обеспечения их безопасности (гарантий 
сохранности и возврата), трансформации на основе самовозрастания, а главная роль 
в институциональном обеспечении этой функции принадлежит инвестиционным ком‑
паниям, институтам фондового рынка, банкам. Обратим внимание на отличие транс‑
формационной функции сберегательной системы от воспроизводственной: в  рамках 
первой  – сберегательная система опосредует перемещение сбережений из реального 
сектора в финансовый, и наоборот, а также перемещение из реального временного пе‑
риода в будущий. В рамках второй функции акцент делается на базовой сущности сбе‑
режений как формы прибавочного продукта, материального источника инвестиций, 
тогда как денежные сбережения являются их непосредственным источником.

Регулирующая функция сберегательной системы проявляется прежде всего на 
макроуровне, уравновешивая объемы сбережений и инвестиций, а отсюда – совокуп‑
ный спрос на товары и услуги и их совокупное предложение. Следует отметить регу‑
лирование других потоков и  макропропорций  – текущего и  будущего потребления, 
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доходов и  расходов субъектов экономики, денежных и  материальных потоков и  т.  п. 
Такое регулирование осуществляется посредством механизма согласования интересов 
на рынке сбережений на основе соответствующих норм и правил, регламентированных 
государством. Отдельно следует рассмотреть роль сберегательной системы в  регули‑
ровании денежного оборота. За счет формирования организованных сбережений и их 
аккумулирования в рамках сберегательной системы становится возможной экономия 
расходов денежного обращения. Происходит сокращение денежной массы в  обраще‑
нии, и  это оказывает антиинфляционное влияние на экономику. Эффект усиливает‑
ся благодаря способности сберегательной системы создавать средне‑ и долгосрочные 
деньги через страховые, пенсионные институты и другие сберегательно‑инвестицион‑
ные учреждения, аккумулирующие средства на долгосрочной основе. Кроме того, ор‑
ганизованные сбережения обеспечивают непрерывность денежного оборота – непре‑
рывное движение денег в ходе их использования как средства платежа. В то же время 
следует отметить, что неорганизованные формы денежных сбережений способствуют 
замедлению денежного оборота. Если доля последних в  совокупных национальных 
сбережениях достаточно велика, угрозы инфляционного давления на экономику по 
этому каналу возрастают, особенно в периоды обострения кризисных ситуаций.

Социальную функцию сберегательной системы можно считать интегральной, по‑
скольку она, на наш взгляд, вбирает в  себя все перечисленные, испытывает их влия‑
ние и  заключается в  повышении благосостояния нынешнего и  будущего поколений. 
В  рамках этой функции разрешается главное противоречие, которое обусловливает 
сам факт существования сбережений  – противоречие между желанием и  возможно‑
стью удовлетворения потребностей в товарах и услугах. Проявления социальной функ‑
ции разнообразны. Благодаря страховому резерву ресурсов, сформированных посред‑
ством сберегательной системы, сглаживаются последствия циклических колебаний 
в экономике – увеличиваются возможности потребления в условиях падения доходов 
субъектов. Это повышает уровень благосостояния граждан и общества в целом в кри‑
зисные периоды. Способность системы трансформировать сбережения в инвестиции 
позволяет развивать негосударственные пенсионные институты и  решать проблему 
социального обеспечения населения преклонного возраста путем снятия дополнитель‑
ной нагрузки на государственный бюджет. Кроме того, посредством сберегательной 
системы может быть решен комплекс проблем по обеспечению граждан разнообраз‑
ными социальными услугами  – здравоохранения, культуры, образования и  пр. Это 
становится возможным благодаря механизму страхования и предоставления льготных 
кредитов на отмеченные цели. За счет таких кредитов удовлетворяются и потребности 
в товарах длительного пользования. Отдельно целесообразно рассмотреть возможно‑
сти, которые благодаря развитию сберегательной системы появляются у домохозяйств 
в решении жилищной проблемы. Это ипотечные кредиты, предоставляемые банками 
или другими специализированными институтами для приобретения недвижимости 
на основе залога. Наличие эффективного ипотечного механизма позволяет ресурсам 
сберегательной системы превращаться в инвестиции для решения жилищной пробле‑
мы домохозяйств. Можно выделить ряд других позитивных эффектов от реализации 
социальной функции сберегательной системы: обеспечение психологического ком‑
форта благодаря формированию у человека ощущения защищенности и уверенности 
в завтрашнем дне; возможность повышения интеллектуального уровня, личностного 
роста, раскрытия творческого потенциала, получения знаний, умений, навыков и опы‑
та. Последнее способствует формированию среднего класса в  обществе  – основного 
поставщика ресурсов для сберегательной системы. Формирование среднего класса ста‑
новится возможным в результате открытия собственного бизнеса, а также условий, ко‑
торые позволяют рабочим стать совладельцами компаний благодаря инвестированию 
доходов в акции предприятий‑работодателей.
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Сбережения выступают в  качестве индикатора макроэкономических процессов 
и  общего состояния национальной экономики. Это означает, что наблюдения за ве‑
личиной, динамикой, основными формами сбережений позволяют получить инфор‑
мацию не только о субъектах сберегательных отношений, но и о состоянии и трендах 
развития экономики в целом. Сбережения выступают своеобразным барометром эко‑
номического, инвестиционного, политического, социального, культурного климата 
в  стране. Доходность вложения сберегательных ресурсов в  разные виды активов яв‑
ляется индикатором макроэкономической стабильности или нестабильности. С  дру‑
гой стороны, информационная насыщенность сберегательной системы обусловливает 
объемы организованных сбережений в рамках системы и определяет тенденции фор‑
мирования инвестиционного потенциала национальной экономики. Результатом реа‑
лизации информационной функции является формирование высокого уровня доверия 
субъектов к институтам сберегательной системы, а также правительству, что усиливает 
социально‑экономическую стабильность в обществе.

Культура потребления‑сбережения является составной частью общей культуры 
нации и всего общества. Связь между сберегательной культурой и экономическим по‑
тенциалом страны проявляется на уровне взаимовлияния: с одной стороны, общество 
создает институт сберегательной культуры, а с другой – сберегательное поведение лю‑
дей, а значит, и инвестиционный потенциал хозяйственной системы, формируется под 
воздействием традиций, привычек, стереотипов, общественного мнения, менталитета, 
т.  е. культуры сбережения. Ценностно‑культурная функция сберегательной системы 
обусловливает большой воспитательный эффект в обществе. Она связана с необходи‑
мостью перехода к  цивилизованному, экономически образованному обществу, бази‑
рующемся на консенсусе и гармонизации интересов всех институциональных единиц. 
В  узком смысле эта функция предполагает воспитание социальной ответственности 
домашних хозяйств, государства, финансовых и  нефинансовых учреждений, неком‑
мерческих организаций за результаты своей деятельности или бездеятельности.

Определение различий между национальной сберегательной и финансовой системами
Анализ свойств и  функций НСС, ее структурирование позволяют отделить сберега‑
тельную систему от других родственных систем, в  частности финансовой. Различия 
между ними определим на основе выделения системообразующего фактора. Согласно 
концепции эмерджентности, «…система образуется только в  том случае, если имеет 
место некий системообразующий фактор, который неорганизованное, хаотическое 
множество взаимодействующих компонентов упорядочивает и  переводит их на уро‑
вень системы» [8. С. 102]. В среде исследователей пока не достигнут консенсус по по‑
воду однозначного, общепринятого понимания сути системообразующего фактора, 
который трактуется как: цель системы; приоритетная функция; приоритетное поло‑
жение элементов или подсистем в  формируемой экономической структуре системы; 
непосредственно институциональная структура системы; процесс формирования 
и воспроизводства опыта системы (ее социально‑экономический генотип) [8]. На наш 
взгляд, все подходы к трактовке системообразующего фактора имеют право на суще‑
ствование и достаточно аргументированы. На этой теоретической основе рассмотрим 
различия между сберегательной и финансовой системами.

Итак, суть сберегательной системы связана с  развитием сущности и  форм сбере‑
жений, сберегательных отношений, сберегательной деятельности. В  свою очередь, 
толкование финансовой системы обусловлено содержанием и  конкретизацией более 
общего понятия «финансы», а также финансовой деятельностью, которая во многом 
отличается от сберегательной. Назначение финансовой системы (цель) – удовлетворе‑
ние потребностей субъектов в  денежных средствах (абсолютно ликвидных активах), 
ее приоритетная функция – распределительная, т. е. распределение денежных средств 
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между участниками экономических отношений, а приоритетное свойство, обеспечива‑
ющее реализацию названной функции, – свойство ликвидности. Кроме того, в качестве 
специфических функций финансовой системы исследователи выделяют бюджетирова‑
ние, налогообложение, финансирование, финансовое инспектирование. Назначение 
сберегательной системы (цель) – сохранение стоимости, созданной прошлым трудом, 
формирование богатства, видоизменение форм сбережений на основе преобразования 
активов из абсолютно ликвидной формы в менее ликвидную, и наоборот. Приоритет‑
ными функциями сберегательной системы, на наш взгляд, выступают резервирующая, 
воспроизводственная и социальная, а доминирующими свойствами являются безопас‑
ность, конвертируемость, способность повышать благосостояние населения. По наше‑
му мнению, последнее свойство, а также свойство конвертируемости в широком смы‑
сле как способности видоизменять форму существования сбережений (от финансовых 
вложений до реальных и инновационных) отличают сберегательную систему от других 
родственных систем.

Кроме того, в классическом первоначальном понимании финансовой системы ак‑
цент делался на государстве как главном субъекте финансовых отношений, общего‑
сударственных денежных фондах, а также государственных институтах, реализующих 
финансовую политику государства, тогда как главными субъектами сберегательной си‑
стемы выступают домашние хозяйства, нефинансовые предприятия и  сберегательно‑
инвестиционные институты.

Доминирующую роль в  системе финансовых отношений играют бюджетные от‑
ношения, которые строятся на принципах обязательности, безвозвратности (однона‑
правленности). Следовательно, определяющей формой проявления финансовых отно‑
шений является государственно‑властная. Кругооборот сбережений осуществляется 
преимущественно на принципах платности, возвратности. В  этой связи доминирую‑
щей формой проявления сберегательных отношений выступает индивидуалистско‑
конкуренционная (рыночная).

Развитие сберегательной системы проявляется в  развитии ее свойств, функций, 
институтов. На каждом историческом этапе преобладает та или иная функция, появ‑
ляются новые. Функциональные потребности системы удовлетворяются посредством 
формирования новых институтов, максимально реализующих ее отдельные функции: 
«Институты возникают благодаря тому, что возникает потребность в них, точнее, в том 
наборе функций (полезностей), которые конкретная система реализует» [10.  С.  229]. 
Следовательно, у каждой подсистемы, организации, института есть свое функциональ‑
ное назначение и поле приложения усилий – компетенции. Если система со временем 
перестает выполнять какую‑то или несколько функций либо реализует их не в полном 
объеме, с низким качеством, то возникает проблема ее дисфункциональности. На наш 
взгляд, суть процесса управления сберегательной системой и заключается в обеспече‑
нии бесперебойной реализации ею главных функций на основе усиления имеющихся 
позитивных свойств системы, нейтрализации негативных, а также создания новых.

Так, на нынешнем постиндустриальном этапе развития национальных сберегатель‑
ных систем у них формируются новые негативные свойства, такие как виртуальность, 
слабая контролируемость, гипермультипликативность. В  этой связи усиливаются ри‑
ски стабильного развития сберегательных систем1: механизм рынка сбережений со‑

1 Результаты последних исследований ученых подтверждают эти факты. «В  постиндустри‑
альной экономике сейчас доминирует сектор финансов, страхования и недвижимости. … Финан‑
совая деятельность вытесняет новые расходы и инвестиции в реальную экономику» [15. С. 222]. 
«Нефинансовые фирмы США вкладывают значительные средства в рисковые финансовые акти‑
вы, включая корпоративный долг» [17. С. 807]. Таким образом размываются границы между фи‑
нансовыми и нефинансовыми корпорациями, в результате посредством индустрии хедж‑фондов 
бесконтрольно растет потенциал спекулятивного капитала.
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здает предпосылки для «перепроизводства денег», поскольку возникает новая форма 
сбережений – виртуальная, усиливающая риски их обесценивания, падает уровень до‑
верия субъектов к сберегательно‑инвестиционным институтам, актуализируется про‑
блема информационной насыщенности системы, императивы глобализации обуслов‑
ливают потребности в создании наднациональных институтов регулирования.

Для нейтрализации перечисленных угроз управлять процессом развития нацио‑
нальных сберегательных систем следует создавая прогрессивные системы с  заранее 
заданными свойствами  – высокой информационной насыщенностью, надежностью, 
устойчивостью. Реализация данных целевых установок невозможна без активного госу‑
дарственного стимулирования роста доходов и сбережений домохозяйств, их трансфор‑
мации в производительные формы с вложением в реальный сектор экономики страны.

Заключение
Каждый этап развития национальных сберегательных систем характеризуется доми‑
нированием определенных свойств и институтов, специфическим набором функций. 
Новые целевые установки в  ответ на новые противоречия и  проблемы стабильного 
функционирования и  развития сберегательных систем обусловливают потребности 
в институциональных преобразованиях, в появлении и фиксации новых свойств, при‑
званных обеспечить устойчивость систем в современных условиях.

Для нынешнего постиндустриального этапа развития национальных сберегатель‑
ных систем характерны: усиление асимметрии в информированности субъектов рынка 
сбережений; опережающий рост расходов сберегательно‑инвестиционных институтов, 
связанных с обработкой информации, по сравнению с издержками по предоставлению 
услуг; усиление влияния неэкономических факторов, в частности общественного мне‑
ния, на потребительскую ценность благ и услуг; возрастание потребностей в сберега‑
тельно‑инвестиционных инструментах с «сетевым, клубным эффектом», когда спрос 
на них зависит от количества потребителей; изменение характера взаимодействия 
между субъектами; активное распространение новой формы сотрудничества между 
ними  – так называемой «коллаборативной фильтрации», когда на основе суждений 
одних субъектов другие формируют свое восприятие новых благ (услуг) [4. С. 14−21]. 
Видоизменяется проблема редкости ресурсов.

Эти особенности и новые тенденции следует учитывать в процессе управления на‑
циональными сберегательными системами, формируя у них заранее заданные свойст‑
ва, способные обеспечить стабильное функционирование и устойчивое развитие сис‑
тем на новом этапе цивилизационного прогресса.
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The Study of Properties and Functions of a National Savings System  
Based on the Concept of Emergence

by Valeriya V. Litvin

The research centres on identification of emergent properties of a national savings system. The sys‑
tem’s exceptional role in the processes of accumulation and use of internal reproduction resources for 
the purposes of sustainable development of national economies conditions the need to study it as an 
independent complex object. In this regard, the article defines and reveals the integral properties of the 
national savings system, which allow distinguishing it from other related systems, identifying the level 
of its complexity and describing the control mechanism. Since the concept of emergence gives ideas 
about the integrity of any system, the proportion of its elements, the hierarchy of its levels, it provided 
the methodological basis for studying the relationship between the integral properties, functions, institu‑
tions of savings system. The author performs a comparative analysis of the savings system’s functions and 
prove the thesis that the concept of emergence serves as the theoretical basis for developing an effective 
mechanism for forming a progressive savings system with predetermined properties taking into account 
the features of the post‑industrial civilization.
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Миграционные установки населения  
в контексте регионального рынка труда1

Работа посвящена исследованию миграционных установок жителей Омской области 
в условиях усиления оттока коренного населения, в том числе молодых его представи-
телей. Миграционные установки жителей региона исследуются в контексте занятости 
населения и  регионального рынка труда. Численность выборочной совокупности ре-
спондентов сформирована по принципу трехступенчатой комбинированной выборки 
с использованием процедуры квотирования и метода случайно-бесповторного отбора 
респондентов на маршрутах по местам их проживания на территории областного цен-
тра и  муниципальных районов Омской области. Миграционные установки населения 
Омской области оценены с точки зрения различной степени их сформированности, вы-
явлены причины смены места жительства, возможности трудоустройства в  своем ре-
гионе, проанализирована связь миграционных установок с ситуацией на рынке труда. 
Авторы пришли к выводу, что жители региона, в частности его молодые представители, 
имеют сформированные установки на отъезд из региона, связанные с субъективным 
негативным восприятием состояния рынка труда, когда регион как место проживания 
ассоциируется с низкими заработными платами, ограниченными возможностями найти 
привлекательную работу, построить карьеру и т. д.

JEL classification: R23, J40

Ключевые слова: миграционные установки; рынок труда; миграционные процессы; 
безработица; молодежь.

Введение

Важнейшим фактором развития рынка труда является обеспеченность региона до‑
статочным количеством трудовых ресурсов, обладающих определенным качествен‑

ным составом. Не менее важен аспект их рационального использования. Важную роль 
в  формировании рынка труда играют миграционные процессы в  регионе, т.  е. либо 

1 Статья подготовлена при финансовой поддержке  РФФИ (проект № 16‑12‑55013а «Мигра‑
ционные процессы как фактор социально‑экономического развития: оценка и  методы регули‑
рования»).©
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переизбыток, либо дефицит трудовых ресурсов, что прямо воздействует на региональ‑
ное развитие.

Учитывая, что миграционные процессы оказывают влияние на состав и структуру 
трудовых (человеческих) ресурсов региона, регулирование этих процессов может обес‑
печивать потребности предприятий региона в  персонале необходимого количества 
и качества и существенным образом формировать состояние рынка труда. В частности, 
миграционные процессы, с  одной стороны, снижают напряженность с  точки зрения 
стимулирования оттока избыточной рабочей силы, но, с другой – могут усугублять по‑
ложение на рынке труда, если отрицательное сальдо миграции не воспроизводит по‑
требности предприятий в персонале.

У значительного числа регионов России [2; 4] сальдо миграции отрицательное, что 
свидетельствует о формировании неконтролируемых миграционных потоков, а отток 
не  компенсируется привлечением мигрантов из стран СНГ. Большую озабоченность 
эти проблемы вызывают в регионах Дальнего Востока, Восточной Сибири, Западной 
Сибири, Севера, Приволжья. При этом структура миграционных процессов остается 
неисследованной. Единственное, важное для дальнейшего анализа, это деление миг‑
рантов по возрасту. Практически все отмечают увеличение миграционной активности 
молодежи [7;  8]. В  экономике России все более усиливается роль крупных госкорпо‑
раций, холдингов и  консорциумов с  центром управления в  городах Москва, Санкт‑
Петербург, столицах федеральных округов. Именно в  этих структурах формируется 
кадровая политика, туда направлены карьерные траектории развития персонала реги‑
онов, создаются более привлекательные рабочие места, что стимулирует отток высо‑
коквалифицированных человеческих ресурсов из регионов. Омская область, являясь 
приграничным городом, выступает центром притяжения для трудовых мигрантов из 
Средней Азии, в частности из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана. Миграционные 
процессы, связанные с приездом трудовых мигрантов, достаточно освещены в научных 
исследованиях, в той или иной степени учтены в региональных программах развития 
региона. Однако в последние годы в Омской области появились новые тенденции, свя‑
занные с усилением оттока коренного населения.

Таким образом, трудовая миграция становится одним из самых важных факторов 
формирования численности трудоспособного населения, поскольку оказывает решаю‑
щее воздействие на предложение рабочей силы на рынке труда. Проведение политики 
в данной сфере без учета специфики миграционных процессов региона ведет к росту 
неблагоприятных последствий.

Развитие миграционных процессов, происходящих на территории Омской области, 
характеризуется миграционной убылью населения. Так, за первую половину 2017 г. этот 
показатель составил 5 215 чел., за 2016 г. – 5 942 чел., в 2015 г. – 1 800 чел.1 Усиление миг‑
рационного оттока приводит к тому, что многие жители Омской области из‑за ограни‑
ченных возможностей найти хорошо оплачиваемую работу в своем регионе покидают 
его с целью дальнейшего карьерного роста и повышения уровня жизни. Следовательно, 
очень важно выявить миграционные установки населения в современных социально‑
экономических условиях с целью разработки модели управления миграционными про‑
цессами в  регионе, включающей принципы и  содержание региональной миграцион‑
ной политики, субъекты управления, основные направления и методы регулирования. 
Таким образом, анализ миграционных установок населения Омской области является 
целью настоящей работы.

Исследования в данной области получили развитие в 90‑е годы прошлого века, по‑
скольку страна вступила в новые условия социально‑экономического и демографиче‑

1 Социально‑экономическое положение Омской области за декабрь 2016 – январь 2017 года. 
URL: http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/statistics/population.
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ского развития. Ранее подобные исследования осуществлялись в рамках анализа тру‑
довых ресурсов.

Вопросы миграции населения и рынка труда рассмотрены в работах [1; 9; 10; 11; 12]. 
Анализ миграционных намерений и установок представлен в исследованиях [3; 5; 13; 
15; 16; 17]. Миграционные процессы достаточно глубоко исследованы в  литературе 
с  точки зрения влияния различных факторов, но вопросам изучения миграционных 
установок и ожиданий, а также анализу поведения социальных групп (особенно моло‑
дежи) в процессе миграции посвящено ограниченное число работ. Наиболее заметны‑
ми эмпирическими исследованиями можно считать работы [6; 8].

Анализ литературы позволил сделать следующие выводы о генезисе понятия «миг‑
рационные установки». Понятие «миграционная установка» в  теоретическом плане 
соотносят с  понятием «социальная установка». В  контекст исследования миграцион‑
ных процессов это понятие было введено У. Томасом и Ф. Знанецким [18]. Важнейшим 
аспектом миграционной установки выступает ее возможность быть основой теорети‑
ческого обоснования социально значимого поведения. Любая социальная установка 
направлена на объект. Таким образом, миграционная установка, направлена на место 
жительства. Кроме того, предлагается выделение как минимум двух объектов в струк‑
туре миграционной установки – настоящего и предполагаемого места жительства [6]. 
С точки зрения определения дефиниции, можно согласиться со следующим утвержде‑
нием: «миграционные установки – это сформированное (в разной степени) представ‑
ление о том, где человек хотел бы проживать. Если он планирует (думает, заявляет об 
этом или готовится) переехать, то миграционные установки будут представлять собой 
пока нереализованное желание сменить место жительства» [8]. С. К. Лычко и Н. Л. Мо‑
сиенко выделяют следующие признаки миграционных установок:

1) наличие и осознанность миграционных установок;
2) направленность миграционных установок;
3) сформированность миграционных установок, которая может быть выражена 

в разной степени: а) человек хочет уехать, однако четко не может сказать, куда, когда, 
каким образом, каков будет результат (низкая степень сформированности); б)  хочет 
уехать и может озвучить примерный план действий относительно того, как он будет 
реализовывать свое желание (средняя степень сформированности); в)  уже сделаны 
определенные шаги в  сторону реализации намерений, например поиск информации, 
контактов, получена виза и т. д. (высокая степень сформированности) [8. С. 162].

Цель данного исследования заключается в выявлении миграционных установок на‑
селения Омской области и их связи с восприятием территории и регионального рынка 
труда. Основными задачами исследования являются: оценка уровня сформированности 
миграционных установок населения Омской области; изучение связи миграционных 
установок с региональным рынком труда; анализ миграционных установок молодежи 
как наиболее активной социальной группы.

В качестве гипотезы исследования можно выделить предположение: жители реги‑
она имеют сформированные миграционные установки на отъезд из региона, что свя‑
зано с субъективным негативным восприятием состояния регионального рынка труда 
как рынка с низкой средней заработной платой, ограниченными возможностями найти 
привлекательную работу, построить карьеру и т. д.

Описание используемых данных
Авторами совместно с ООО «ГЭПИЦентр‑2» в рамках проекта «SibMONITOR» в 2016 г. 
было осуществлено исследование, направленное на выявление миграционных уста‑
новок населения Омской области. Это проведение ежеквартальных опросов жителей 
Омской области и г. Омска в возрасте 18 лет и старше по репрезентативной выборке, 
представляющей все экономические зоны (районы) Омского региона.
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Выборочная совокупность респондентов (2 445  чел.) сформирована по принципу 
трехступенчатой комбинированной выборки с использованием процедуры квотирова‑
ния и метода случайно‑бесповторного отбора респондентов на маршрутах по местам 
их проживания на территории областного центра и муниципальных районов Омской 
области.

Для определения и  описания выборочной совокупности респондентов использо‑
ваны официальные статистические данные по состоянию на 1 января 2015 г., характе‑
ризующие генеральную совокупность – население Омской области на указанную дату. 
Численность населения Омской области в возрасте 16−60/55 лет, по данным Федераль‑
ной службы государственной статистики, составляла 1 189 477 чел. (распределение ее 
по полу и возрасту представлено в табл. 1).

Таблица 1
Распределение генеральной совокупности трудоспособного (16−60/55 лет) 

населения Омской области по состоянию на 1 января 2015 г. по полу и возрасту, %

Возраст, лет
Все население Городское население Сельское население

Мужчины Женщины Мужчины Женщины Мужчины Женщины
16−20 4,3 4,0 4,0 3,8 4,9 4,7
21−30 13,2 13,1 13,8 14,2 11,4 10,1
31−40 12,5 13,1 12,7 13,4 11,9 12,0
41−50 9,9 11,1 9,5 11,0 11,1 11,4
51−60/55 11,6 7,3 10,6 7,0 14,3 8,0

Всего 51,4 48,6 50,6 49,4 53,7 46,3

Составлено по данным Федеральной службы государственной статистики. URL: www.gks.ru.
Для определения представленных данных о демографической структуре населения 

региона указанного возраста, расчета численности выборочной совокупности по тер‑
риториям исследования применен метод обобщающих показателей (который позволя‑
ет охарактеризовать структуру населения по полу и возрасту при помощи абсолютных 
и относительных величин) и методы интерполяции и экстраполяции.

Численность выборочной совокупности респондентов насчитывает 2 445 ед., что 
составляет 0,3% от численности генеральной совокупности – населения Омской обла‑
сти в возрасте 16−60/55 лет; средняя ошибка выборки – 1,8%.

Выборочная совокупность респондентов сформирована по принципу четырехсту‑
пенчатой районированной пропорциональной выборки со  случайным отбором про‑
межуточных объектов исследования (гнезд) методом случайно‑бесповторного отбора 
респондентов на маршрутах и  процедуры квотирования. Данный подход обеспечил 
рандомизацию для формирования выборки единиц генеральной совокупности, распы‑
ленных по значительной территории исследования и имеющих различные социально‑
демографические характеристики.

На первой ступени были отобраны муниципальные образования региона. На вто‑
рой ступени объем выборки был пропорционально распределен между городскими 
и  сельскими территориями области. Промежуточным объектом исследования (гне‑
здом) определена улица (или одна ее сторона) в населенном пункте. Третья ступень – 
отбор домохозяйств методом случайно‑бесповторной маршрутной выборки. Четвер‑
тая ступень  – отбор конечных единиц исследования (респондентов) в  соответствии 
с  квотным заданием, которое предполагало анкетирование конкретного количест‑
ва граждан определенного возраста (16−60/55  лет) и  пола, постоянно проживающих 
в Омской области (табл. 2).

В соответствии со схемой проведения «полевой» стадии исследования в каждом до‑
мохозяйстве анкетированию подлежал один его представитель.
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Таблица 2
Распределение выборочной совокупности респондентов 16−60/55 лет  

для выявления и оценки миграционных установок населения Омской области, 
абсолютные значения

Возраст, 
лет

Все население Городское население 
без областного центра

Население областного 
центра Сельское население

Всего Муж‑
чины

Жен‑
щины Всего Муж‑

чины
Жен‑

щины Всего Муж‑
чины

Жен‑
щины Всего Муж‑

чины
Жен‑

щины
16−20 204 105 99 27 12 15 114 60 48 63 33 30
21−30 645 324 321 63 48 45 414 204 210 138 72 66
31−40 624 306 318 81 39 42 387 189 198 156 78 78
41−50 513 243 270 66 30 36 303 141 162 144 72 72
51−60/55 459 282 177 54 33 21 261 156 105 144 93 51

Итого 2 445 1 260 1 185 321 162 159 1 479 750 729 645 348 297

Составлено по данным Федеральной службы государственной статистики. URL: www.gks.ru.

Исходя из поставленных задач и выдвинутых гипотез, авторы разработали инстру‑
ментарий, включающий в себя анкеты для различных групп населения и лист эксперт‑
ного опроса, содержащий блоки вопросов, направленные:

• на выявление удовлетворенности проживанием в г. Омске;
• на изучение миграционных установок и ожиданий населения региона;
• на выявление факторов, которые могли бы остановить отток из региона;
Четвертый блок  – паспортичка, по которой можно составить социально‑демогра‑

фические характеристики респондентов, необходимые для анализа.

Результаты эмпирического исследования миграционных установок населения Омской области
Анализ миграционных установок населения Омской области выявил разный уровень 
их сформированости. Высокий уровень сформированности можно отметить у  7,1% 
жителей г. Омска, которые для достижения своей цели предпринимают активные дей‑
ствия, а именно собирают информацию о рынке труда региона, в который планируют 
уехать, подыскивают новое место работы и жилье. Средний уровень сформированно‑
сти установок на отъезд, связанный с желанием переехать из региона демонстрируют 
17,7% респондентов. Иногда думают о переезде 36,4% ответивших, что говорит о низ‑
ком уровне сформированности миграционных установок.

В совокупности доля населения, имеюшая установки на миграцию из региона, до‑
статочно велика (рис. 1).

Рис. 1. Распределение ответов респондентов на вопрос о намерениях переехать  
из Омской области, % к числу опрошенных, N = 2445
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Исследование касалось в том числе выявления миграционных установок на отъезд 
из региона из‑за проблем на региональном рынке труда в соответствии с выдвинутой 
гипотезой. Среди ответов на фильтрующий вопрос: «Если вы хотите сменить место жи‑
тельства, то с чем это связано?» – лидируют варианты, связанные с низкой заработной 
платой и  ограниченными возможностями хорошего трудоустройства в  родном реги‑
оне, плохими условиями для жизни (рис. 2). Таким образом, наблюдается приоритет 
факторов экономического характера, влияющих на отток населения, которые связаны 
и с состоянием регионального рынка труда.

Рис. 2. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Если вы хотите сменить место 
жительства, то с чем это связано?», % к числу ответивших, N = 918

Анализ рынка труда региона позволил сделать следующие выводы.
Уровень безработицы в  Сибирском федеральном округе в  2016  г. составил 7,7%, 

в Южном и Уральском округах – 6,6%, в Дальневосточном округе – 6,5%, в Приволж‑
ском округе – 5.2%, в Северо‑Западном округе – 4,4%. Меньше всего безработных в на‑
стоящее время в Центральном федеральном округе – 3,4%, больше всего – в Северо‑
Кавказком федеральном округе (11,4%) (рис. 3).

В целом по стране этот показатель снизился до 5,6% (с 6,5% в первые два месяца 
года). В декабре 2016 г. уровень безработицы составлял 5,3%, в ноябре и октябре – 5,4%. 
Самый высокий уровень безработицы в  январе–марте зафиксирован в  Ингушетии, 
Туве, Карачаево‑Черкессии, Алтае, Чечне, Дагестане, Северной Осетии, Кабардино‑
Балкарии, Забайкальском крае, Курганской области, Бурятии и Еврейской АО.

Меньше всего безработных в городах Москва, Санкт‑Петербург, Московской обла‑
сти, на Чукотке.

Таким образом, уровень безработицы по регионам России остается достаточно 
дифференцированным, позволяющим выделить регионы с высоким и низким уровнем. 
В Омской области в январе 2017 г. уровень безработицы составил 7,9%, что является 
более высоким показателем относительно тех регионов, куда направлены миграцион‑
ные траектории.
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Рис. 3. Уровень безработицы (рассчитан по методологии Международной организации труда) 
по федеральным округам на 1 января 2017 г., % от численности рабочей силы1

В ходе исследования респондентам было предложено оценить возможности тру‑
доустройства выпускников высших и средних специальных учебных завдений по по‑
лученной ими специальности с опытом работы и без такового (рис. 4). Большинство 
респондентов с опытом работы оценили шансы трудоустроиться как средние (45,4%), 
выпускники без опыта отметили, что их практически нет (39,4%) или они очень низкие 
(37,8%). Неуверенность омичей в хорошем трудоустройстве после окончания обучения 
и ситуация на рынке труда с относительно высокой безработицей также способствуют 
формированию миграционных установок и настроений.

Отвечая на вопрос о  целях отъезда из региона, респонденты в  большинстве сво‑
ем выбрали экономические составляющие, что также подтверждает нашу гипотезу 
(табл. 3). Подавляющее большинство (66,7%) хотят заработать больше денег, 43,5% най‑
ти более привлекательную работу, 27,1% – постоянное место жительства и 25,8% – при‑
влекательную работу.

Рис. 4. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Как вы оцениваете вероятность 
трудоустройства выпускника ВУЗа/СУЗа по полученной специальности в Омской области?»,  

% к числу опрошенных, N = 2445

1 Составлено по: Регионы России. Социально‑экономические показатели за 2016 год. URL: 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_ 
1138623506156.
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Таблица 3
Распределение ответов респондентов в соответствии с полом на вопрос: «С какой 
целью вы бы хотели уехать из Омской области?», % к числу ответивших, N = 918

Цель отъезда Итог
Получить образование 8,5
Заработать больше денег 66,7
Найти более привлекательную работу 43,5
Карьерный рост 25,8
Удачное замужество/женитьба 4,6
Отдых и путешествие 16,7
Лечение 4,9
Развитие бизнеса 13,4
Найти постоянное место жительства 27,1
Другое 2,3

Изучалась также осведомленность о рынке труда региона, в который планируется 
отъезд. Большинство желающих покинуть регион (39,8%) имеют общие представления, 
33,7% осведомлены хорошо, т.  е. планирующие мигрировать интересуются тенденци‑
ями развития рынка труда выбираемого региона, чтобы найти работу с более выгод‑
ными условиями (рис. 5). В связи с этим актуализируется вопрос об источниках полу‑
ченной информации. Лидирует, конечно же, Интернет. Кроме того, активно черпается 
информация от друзей, однокурсников и родственников.

Рис. 5. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Насколько вы осведомлены 
о состоянии рынка труда в регионе, в котором собираетесь работать?»,  

% к числу опрошенных, N = 918

Актуальность исследования миграционных установок различных социальных 
групп, в частности молодежи, так как уезжают чаще именно молодые люди [14], связа‑
на с тем, что эмиграция молодежи ведет к уменьшению количества рабочей силы среди 
высокопродуктивной возрастной группы, что осложняет региональный рынок труда 
и экономику в целом. Объектом исследования была молодые люди от 18 до 30 лет, вы‑
борка 210 чел. с учетом распределения по полу и занятости.

Установки на отъезд различного уровня имеют представители науки, малого и сред‑
него бизнеса, здравоохранения, транспорта, торговли, финансов. Не  собираются уез‑
жать представители полиции, органов государственного управления и энергетики, так 
как эти сферы высоко оплачиваются в регионе (табл. 4).
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Таблица 4
Зависимость миграционных установок молодежи от сферы занятости, 

% опрошенных, N = 210

Сфера занятости

Миграционные установки
Точно ре‑

шил уехать 
и пред‑

принимаю 
активные 
действия

Собираюсь 
переезжать, 

но пока 
ничего 
не пред‑

принимал

Иногда 
думаю о пе‑

реезде

Хотел бы 
выехать 
на время

Не хочу 
и не соби‑
раюсь пе‑
реезжать

Не заду‑
мывался 
об этом

Здравоохранение 15,3 17,5 36,8 4,3 17,4 8,7
Наука 29,0 10,2 21,4 17,1 8,0 14,3
Армия, полиция, МЧС 3,3 20,0 26,7 0,0 33,3 6,7
Малый и средний 
бизнес 12,1 21,4 33,0 5,0 7,1 21,4
Государственное  
управление 6,4 15,1 28,6 14,3 28,6 7,0
Сельское хозяйство 28,6 7,1 21,4 7,2 14,3 21,4
Строительство 11,8 17,6 29,4 11,8 17,6 11,8
Финансы 12,8 19,6 38,7 8,0 5,9 5,0
Торговля 20,0 13,3 14,6 5,4 20,0 26,7
Энергетика 10,4 14,3 14,3 14,3 30,6 15,1
Транспорт 34,4 6,7 20,0 6,6 13,3 20,0

Одной из задач исследования было выявление городов, наиболее привлекательных 
для переезда молодежи (рис. 6). 

Рис. 6. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Какие города наиболее привлекательны 
для иммиграции?» в соответствии с причинами отъезда, % к числу опрошенных, N = 210

Наиболее привлекательными оказались города Екатеринбург (72,4%), Новосибирск 
(68,8%), Тюмень (66,7%), Москва (58,8%), Санкт‑Петербург (55,4%). Наиболее привлека‑
тельные условия труда, уровень заработных плат и условия жизни отмечены в городах 
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Москва (68,5%), Санкт‑Петербург (57,1%), Краснодар (60,5%). Большинство молодых 
людей независимо от города выбирают целью своего переезда карьерный рост, более 
привлекательную работу, возможность заработать больше денег. Менее выбираемые 
причины – получение образования и отдых.

Сопоставляя эти данные с исследованиями С. К. Лычко и Н. Л. Мосиенко, отметим 
выявленные ими сформированные установки у 18% студентов Новосибирского госу‑
дарственного университета, не  удовлетворенных возможностями трудоустройства 
в г. Новосибирске и нацеленных на рынок труда г. Москвы [8].

Заключение
Исследование миграционных установок населения Омской области в  контексте ре‑
гионального рынка труда и  занятости показало, что они связаны с  субъективным 
негативным восприятием состояния регионального рынка труда. Большинство пред‑
ставителей Омской области ассоциируют ее как регион с  низкой заработной платой, 
ограниченными возможностями хорошо трудоустроиться и построить карьеру, что до‑
казывает выдвинутую нами гипотезу.

Уровень безработицы в регионе на январь 2017 г. составил 7,9%, что является вы‑
соким показателем относительно других регионов, способствуя оттоку населения в вы‑
шеуказанные регионы. Жители, намеревающиеся уехать из Омской области, достаточ‑
но тщательно планируют это мероприятие, изучая рынок труда выбираемого региона, 
анализируя его состояние через различные информационные источники. Активность 
проявляет молодежь, у которой наибольший процент миграционных установок разной 
степени сформированности относительно других групп населения.

Можно сделать вывод, что сформировалось субъективное негативное восприятие 
экономической жизни в  регионе, способствующее появлению миграционных устано‑
вок и  ожиданий. Существующая в  регионе модель управления миграционными про‑
цессами не отражает новых тенденций, не содержит научно обоснованных принципов 
и приоритетов в их регулировании и, следовательно, нуждается в корректировке. Исхо‑
дя из прогнозов демографической динамики, в том числе численности населения в тру‑
доспособном возрасте, приоритетная задача состоит в  сдерживании миграционного 
оттока населения в регионе.
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Migration Intentions of Population in the Context  
of Regional Labour Market

by Vladimir S. Polovinko and Anna V. Arbuz

The paper studies migration intentions of inhabitants of Omsk oblast under strengthening outflow 
of the indigenous population including the youth. The authors look at the inhabitants’ migration from 
the perspective of the regional labour market and employment. The article presents the results of the 
assessment of migration intentions of Omsk oblast’s population in terms of the varying degree of their 
formation, lists the reasons behind the change of residence, reveals chances of employment in the native 
region, and examines the interrelation between the migration intentions and the situation in the labour 
market. As a result, the authors come to the conclusion that the region’s residents, particularly, its young 
members, have formed intentions to leave the region, which are related to the subjective negative percep‑
tion of the state of the labour market, when the region as a place of residence is associated with low wages, 
limited opportunities to find attractive jobs, build a career, etc.
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Logistic Integration and Coordination of Urban Public  
Transport Management1

The paper explores the issues of urban public transport development as the principal ele-
ment of infrastructure of modern city, its essential social institution. The authors emphasize 
the importance of providing high-quality transport services in conditions of scattered public 
transport, technological obsolescence of vehicles, poor organisational procedures, absence 
of logistic integration and coordination of various means of urban transport. The paper re-
veals the problems in modernisation of urban passenger transport. The authors examine 
efficient systems of urban public transport management in different cities worldwide and 
classify scenarios of interaction between local government and operators in transport ser-
vices market. Having analysed the system of public transport management in a largest city 
the authors suggest an alternative for development of the urban public transport based on 
logistic integration and cooperation and principles of multimodality with creation of a centre 
for urban public transport management to ensure efficient coordination of passenger traffic.

JEL classification: L92, R41

Keywords: logistics; integration; public transport; multimodal passenger transport; manage-
ment.

Introduction

With the transition of Russia’s economy to market, urban public transport (UPT) has prac‑
tically lost the elements of comprehensive planning of its development, which was done 

1 This work was prepared with the financial support of the Russian Foundation for Basic Research 
within the project no. 16‑06‑00464. ©
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under planned economy. Russian cities took the path of deregulation of the transport services 
sphere and disintegration of the systems of urban public transport [12].

Currently, scattered urban public transport is not always ready to provide passengers with 
high‑quality transport services. Despite this, the growing population of cities is increasingly 
pressing new demands on organisation of transport services: ensuring reliably high speed of 
transportation, road and transport security, environmental safety, supplying passengers with 
timely information about location of vehicles, creating comfortable and aesthetically appeal‑
ing conditions of transportation and transfer from one means of transport to another, etc. 
These circumstances resulted in the relevance of the present research and determined its objec‑
tive, which is to study the issues of logistic integration and coordination of various forms of 
transport using the case of a largest city. The research investigates urban public transport of the 
city of Yekaterinburg and cities worldwide with successfully operating transport systems and 
particularly focuses on the system of urban public transport management.

Theoretical approaches to logistic integration and coordination  
in the sphere of urban public transport

Poor coordination and integration in the existing system of urban public transport manage‑
ment in the Russian Federation is mentioned in the studies of E. Kh.‑M. Eldarkhanov [13]. The 
economist argues that the system has neither technological and technical, nor legal possibili‑
ties for implementation of logistic integration and coordination, because it is represented by 
separated dispatcher services of transport companies. According to V. A. Fedorov [12], current 
problems in modernisation of urban passenger transport are actually identical in all cities and 
towns of the Russian Federation. These problems can be conditionally grouped into two types: 

1) knotty problems of complex nature, the solution of which requires fundamental re‑
search, and most importantly, political will and significant resources;

2) problems, which can be handled during self‑adjustment of transport systems.
To explore the issue of logistic integration and coordination of UPT we scrutinized the 

European experience of organising interaction between transport operators and municipal 
authorities.

V. Vuchik, a noted urbanist, highlighted that transport problems of different cities world‑
wide, as a rule, are rooted not in technological obsolescence of vehicles, but in short‑sighted 
policy and weak organisational procedures, lack of logistic integration and coordination of 
forms of transport. N. Jaiac, L. Marović, and T. Hanák in their work [15] emphasized that 
urban transport management is a complex process both from organisational and technical‑
economic perspective. The major attention in this research was directed to the processes of 
managerial decision‑making based on multi‑criteria methods and artificial neural network. 
The authors of another study [16] also suggested using an intellectual system of decision‑mak‑
ing support when managing urban public transport.

A number of authors researched the public transport priority right in traffic in urban ag‑
glomerations [17; 18]. The work [20] demonstrated that in Vienna, if the public transport 
operated efficiently, the share of personal transport halved, and the use of public transport 
tended to increase. Yet the author contrasted these positive trends with a series of problems, 
which would exacerbate in recent years because of the growing population. To counter them, 
Vienna municipal authorities developed public transport package, which will allow choosing 
the right strategy and tactics while managing passenger transport in this metropolis.

In Milan, the operation of urban public transport is managed by the ATM Group [14], 
which integrates metro, tram, trolleybus networks and bus lines with a system of car and bike 
sharing, parking, and funicular.

The Prague Transportation Yearbook  [19] reflects stages and elements of creating an ef‑
ficient system of urban public transport management in Prague on the basis of the integra‑
tion and coordination principles. It is worth noting that Prague is quite comparable with 
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Yekaterinburg in terms of area, population, administrative division, but differs in density of 
road network, the number of trips in public transport and other organisational and infrastruc‑
ture indicators (Table 1).

Table  1
Comparison of urban public transport systems in Prague and Yekaterinburg [11]

Indicator Yekaterinburg Prague
City area, sq km 490 496
Population, million 1.462 1.373
Number of administrative units 7 10
Motorisation rate, passenger cars per 1 000 inhabitants 497 764
Number of trips in public transport annually per inhabitant 161 536
Road density, km per sq km 2.71 8.08
Ratio of road area to total city area, % 2.93 11.56
Presence of a single dispatcher centre (amodal transport) None Present

Table 1 explicitly shows that though the population in two cities is virtually the same, the 
inhabitants of Prague use urban public transport three times more actively than inhabitants of 
Yekaterinburg. However, the main difference is the availability of a single dispatcher centre for 
urban public transport management and the organisation of the so‑called amodal transport 
(a kind of multimodal transport, in which traffic management is carried out from a single 
dispatcher centre [6]). At present, the transport system of Prague is reported to be one of the 
best in Europe, and it is important to take this experience into account when organising the 
UPT system in Yekaterinburg.

The analysis of transport service systems in the cities worldwide [4; 14–20] allowed briefly 
classifying the alternatives for interaction between municipal authorities and operators in the 
transport services market (Table 2).

Table  2
Scenarios for interaction between municipal authorities and transport operators  

(cases of the Western European cities)

Scenario for interaction Competition in transport 
services market

Coordination  
of UPT operation

1. Modal service No No
2. Deregulation Present No
3. Municipal authorities and one operator No Present
4. Municipal authorities and multiple operators Present Present

At this stage of the research the authors considered four groups of scenarios for interaction 
between municipal authorities and operators in transport services market, though each of the 
scenarios in Table 2 has many variants inside. However, the analysis of them is not the subject 
of the present paper.

The first scenario implies there is no competition and no coordination / integration of 
different forms of transport (bus, tram, trolleybus, metro, city train, etc.) into a single system. 
Passengers are serviced by transport companies controlled by federal or local authorities. The 
companies are responsible for transport policy and management in their form of transport. 
The activities of various forms of urban public transport are not coordinated, and every trans‑
port operator pursues its own transport policy and manages its vehicles independently of the 
others. Currently, such organisational structure is hardly met in Western Europe, it is more 
often found in the cities of the Russian Federation. However, for large Russian cities of the 
second scenario is more typical.
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In the second scenario (deregulation) there is competition in the transport services mar‑
ket, though there is no coordination of work. In this case, passenger bus transportation is 
carried out on a commercial basis by private companies. The authorities’ interference in the 
organisation of transportation is limited by establishing transport safety standards and certain 
general requirements.

In Western Europe, such model is rare. It is present in some cities and regions of the 
UK. Private companies operate in the market, although the government still subsidizes some 
socially significant but non‑revenue‑generating routes. For transport services, which are not 
offered by the operators, a tender is arranged. Usually these services include transportation in 
the morning and night hours, Sunday transportation, routes with small passenger traffic and 
school transportation.

In the third scenario, the work of transport is coordinated, but there is no competition. 
Here two structures interact:

1) a municipal authority that is responsible for determining the service area, the level of 
subsidizing of the UPT operators’ costs, and pricing policies;

2) transport companies that are responsible for maintenance and operation of the vehicles, 
as well as for planning their work and personnel management.

Therefore, on the one hand, the responsibility for transport company strategy lies on mu‑
nicipal authorities, but on the other hand, on transport companies themselves.

The peculiarity of the third scenario is the absence of competition. In case when more than 
one company provides a service, a municipal authority delineates zones with either different 
service area or different forms of transport. Such organisation of the UPT operation requires 
companies to obtain a special licence to provide transport services; at this, the companies can 
be both state‑ or partially state‑owned and privately owned. In the Western European coun‑
tries, this scenario is the most widespread, because it invokes a range of logistic principles: 
coordinated operation of companies with different forms of ownership towards a common 
goal and agreed pricing policy.

The fourth scenario of interaction presupposes ultimate division between a municipal 
authority, responsible for the transport policy, and transport operators, which are privately 
owned and state‑owned companies working under agreement with the authority. In such sce‑
nario, there is a single pricing policy in all forms of transport and among different transport 
companies, yet in the market (first of all, for bus services) a system of tenders is applied. The 
right for operating in transport services market is given to a company with the most attractive 
conditions, for instance, with the smallest amount of state subsidies. As a rule, an authority 
arranges a tender for servicing a specified route or within a certain service area.

There are two major types of the tenders:
1) a full cost tender, when an authority determines the nature of services, type of vehicles 

and undertakes all costs. The authority controls the system of fares, and all money paid as a 
fare remain at its disposal. Transport companies do not bear any financial risk in this situation 
and should only rationalize the operation costs;

2) a net subsidy tender, when an operator requests a certain amount for providing trans‑
port services, as well as retains money paid as a fare. At this, the system of travel passes keeps 
on functioning, and the revenues derived from it come to the authorities.

The fourth is the most promising scenario, because it ensures coordination of urban public 
transport operation in conditions of competition in transport services market.

Analysis of the system of public transport management and identification of the problems
The system of public transport in Yekaterinburg includes bus, tram, trolleybus, metro, city 
train, and taxi. Currently, these forms of transport are poorly integrated. As a result, all means 
of urban public transport in the city (except for metro) see a substantial decrease in the num‑
ber of passengers (Fig. 1).
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Fig. 1. Number of passengers of the urban public transport in Yekaterinburg,  
million people a year

The analysis of the system of the UPT management in Yekaterinburg revealed that it is 
closer to the second scenario, because in the passenger transport services market there is com‑
petition, but there is no coordination: private carriers do not keep to schedule, ignore the use 
of dispatcher control and switch off the radios on the route, fiercely compete for passengers 
with municipal transport and among themselves (sometimes with gross violations of traffic 
rules). For the reason that private transport companies usually do not have special garages, 
they keep their vehicles in private parking (most often, near the place, where a driver or an 
owner of a bus lives), what leads to the absence of medical control of a driver on a route and 
regular maintenance of the vehicle [1].

Thus, under the current system of urban public transport management in Yekaterinburg, 
the municipal transport is being squeezed out from the city streets. There is a strong need to 
reform the system of urban public transport management on the basis of logistic integration 
and coordination principles.

Methodological approaches to the development of logistic integration and coordination  
of forms of transport in the structure of urban passenger transport

Logistic integration and coordination of forms of urban passenger transport in the cities 
worldwide with efficient UPT systems is implemented on the basis of the multimodality prin‑
ciples. Multimodal passenger transportation is transportation of passengers by two or more 
means of transport under the responsibility of one operator with a single ticket to satisfy in‑
habitants’ demand for transportation [6].

Switching to multimodal technologies is a complex and multi‑stage process. The city 
has to take a complex of measures to integrate various forms of passenger transport into a 
single urban transport system in a way that it would be comfortable for passengers, as well as 
profitable and reliable for transport companies. The set of measures includes:

• creation of a network of transport hubs;
• organisation of a single dispatcher centre for management of the urban public transport;
• design of a single travel document for all means of transport – a single ticket with ef‑

ficient system of fares.
Currently, the issues of organisation of transport hubs are being extensively discussed in 

the scientific literature [2; 3; 5; 6; 8; 10]. Yet there are almost no works devoted to integrated 
centres of the UPT management, as well as to the issues of pricing in UPT in conditions of 
switching to multimodal technologies. As for the present paper, it mainly focuses on the or‑
ganisation of an integrated centre for urban public transport management (Fig. 2).
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Fig. 2. Main characteristics of multimodal passenger transport [11]

Creation of an integrated centre for transport management will ensure efficient control of 
public transport and allow receiving objective timely information about its functioning. For 
this, it is necessary to unite dispatcher services of municipalities and transport companies on 
the basis of informational and analytical system of public transport management. The system 
of dispatcher management of public transport will be able to meet inhabitants’ demands due to:

• constant monitoring of transport operation in real time;
• coordination of vehicles movement on contacting routes;
• rational use of vehicles and building up the reserves in the most loaded services areas;
• information support of all measures for liquidating consequences of road accidents and 

emergencies;
• provision of timely information on the public transport schedule;
• integration of railway stations, bus stations, transport companies and vehicles into a sin‑

gle information space.
Urban public transport of Yekaterinburg is under the jurisdiction of the city’s municipal 

authorities. All routes in the city are serviced under agreements with the municipal author‑
ity. Metro, tram and trolleybus networks are serviced exclusively by Yekaterinburg municipal 
unitary enterprises (YMUE) “Yekaterinburg Metro” and “Tram & Trolleybus Administration”. 
Routes of the city train are operated by OAO “Sverdlovskaya prigorodnaya kompaniya” (“Sver‑
dlovsk Regional Company”) incorporated by OAO “Rossiyskie zheleznye dorogi” (“Russian 
Railways”) and the Government of the Sverdlovsk oblast. Bus routes are operated by YMUE 

“Municipal Association of Motor Transport Enterprises” and 30 privately‑owned companies. 
Transport operators for bus routes are chosen on a competitive basis. The scheme of passenger 
transport management and organization in Yekaterinburg is presented in Fig. 3.

The presented scheme does not include such an important form of the public transport as 
taxi. Unfortunately, this segment of the transport services market currently remains almost 
unregulated. The organisation of taxi traffic management deserves special attention, and can 
be a topic of a separate study, so is not considered in this paper. The main emphasis here is 
on enhancing the city’s passenger transport management system. With this end in view, the 
authors studied the best practices of the European cities and the possibility of employing them 
in Yekaterinburg.

To improve the management of the city’s transport system, it is proposed to establish a 
single centre for urban public transport management, allowing for the experience of Prague 
in particular [19]. The quality of Prague passenger transport operation is close to the ideal 
model. The Prague integrated transport system can be a prototype model for the creation of an 
effective public transport management system in Yekaterinburg.

Such a structure should undertake the management of all urban transport flows. The 
new centre would assume the functions of managing urban passenger traffic, planning 
and optimizing the new route network, servicing routes, as well as control and dispatcher 
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functions. Now this work is performed by the specialists of Tram & Trolleybus Administration 
and Municipal Association of Motor Transport Enterprises. In a single control centre, these 
enterprises will work together within one new organisation. The single control centre will 
improve the interaction of the dispatcher services of all levels and departments, emergency 
services and units of the Ministry of Emergency Situations, both in normal mode and when 
irregularities occur in operation of devices and equipment (Fig. 4).

Fig. 3. Scheme of the urban public transport management in Yekaterinburg [11]

Fig. 4. Suggested scheme for urban public transport management in Yekaterinburg [11]

Forms of urban public transport are integrated and coordinated on the basis of automated 
system of dispatcher management (ASDM). The operation of such system relies on the prin‑
ciples of advanced information and intellectual technologies, what allows regulating the traf‑
fic of different means of urban passenger transport in the optimisation mode with the use 
of self‑organising and self‑learning programmes [7]. The most effective regulatory measures 
encompass:



 58         Известия УрГЭУ Том 19 • № 1 • 2018

РЕГИОНАЛЬНАЯ И МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

• redeploying vehicles on the route;
• using a more manoeuvrable form of motor transport;
• stopping on demand (reduction of unclaimed stops);
• delaying the departure of a suburban electric train or motor transport until the arrival 

of a passenger train;
• changing a route in case of abnormal situations;
• replacing a vehicle, etc.
A single centre for urban public transport management will be able to ensure effective 

coordination of passenger traffic, including during mass public events, as well as congestion of 
passengers, while using traffic control mechanisms.

Conclusion
The availability, affordability, and accessibility of public transport for different categories of in‑
habitants determine how high the real standard of living of the population is, and the quality of 
urban public transport operation allows assessing the social climate in an urban agglomeration 
and the efficiency of the authorities [9]. The main goal of transport is to create a convenient, 
comfortable, friendly environment for transport and logistic interaction between municipal 
authorities, carriers and city residents. The goal can be achieved by switching to the principles 
of logistic integration and coordination.

Regarding the enterprises of urban passenger transport, it is possible to identify a number 
motives driving the switch to these principles. In particular, they include a synergistic effect, 
possibility to use a flexible fare policy, decreasing need for working capital as a result of the 
route network optimisation, improvement of the quality of management including through 
maintaining traffic schedules [12]. A single dispatcher centre as an effective tool for managing 
urban passenger transport can significantly increase the reliability of its operation, which will 
attract an even greater number of passengers to the use of public transport.

In our view, creation of an integrated system of urban public transport management is 
a necessary stage in modernisation of urban public transport in Yekaterinburg on basis of the 
principles of logistic integration and cooperation.
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Логистическая интеграция и координация управления  
городским общественным транспортом1

О. Н. Зуева, М. А. Журавская, А. М. Сидоренко

Статья посвящена вопросам развития городского общественного транспорта как основно‑
го инфраструктурного элемента современного города, его важнейшего социального института. 
Подчеркивается значимость предоставления пассажирам качественных транспортных услуг в 
условиях разрозненного общественного транспорта, технологической отсталости автопарка, 
слабых организационных процедур, отсутствия логистической интеграции и координации ви‑
дов городского транспорта. Выявлены проблемы модернизации городских пассажирских транс‑
портных комплексов. Изучены эффективные системы управления городским общественным 
транспортом в различных городах мира. Составлена классификация сценариев взаимодействия 
городских властей и операторов рынка транспортных услуг. Проведен анализ системы управле‑
ния общественным транспортом крупнейшего города. Предложен вариант развития городского 
общественного транспорта на основе логистической интеграции и кооперации на принципах 
мультимодализма с созданием единого центра управления городским общественным транспор‑
том для обеспечения эффективной координации пассажиропотоков.

Ключевые слова: логистика; интеграция; общественный транспорт; мультимодальные пас‑
сажирские перевозки; управление.
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О новой парадигме маркетинга  
жилищно-коммунального хозяйства в XXI веке1

Статья посвящена теоретико-методологическим аспектам применения парадигмаль-
ных методов исследования в экономике жилищно-коммунального хозяйства. Методо-
логической базой явилась теория «дисциплинарной матрицы» Т. С. Куна, в соответствии 
с которой выстроена логика статьи: парадигма как философия науки; маркетинговая па-
радигма; маркетинг жилищно-коммунального хозяйства. Использовались методы: мо-
нографическое кабинетное исследование; парадигмальное исследование; метод стати-
стического анализа; полевое исследование (экспертный опрос). Основным результатом 
и новизной исследования явилось авторское представление структуры маркетинговой 
парадигмы жилищно-коммунального хозяйства в  контексте «дисциплинарной матри-
цы» Т. С. Куна. Взяв за основу «символические обобщения», «метафизические части», 
«ценности» и  «общепринятые образцы», мы предложили описание содержания мар-
кетинговой парадигмы жилищно-коммунального хозяйства по типу «дисциплинарной 
матрицы» Т. С. Куна, в состав которой входят четыре вышеуказанных элемента. Практи-
ческая ценность проведенного исследования состоит в  расширении инструментария 
методологического анализа концепта маркетинга жилищно-коммунального хозяйства.

JEL classification: E00, M30, R00

Ключевые слова: маркетинг; парадигма маркетинга; дисциплинарная матрица; жилищ-
но-коммунальное хозяйство; ЖКХ; экономика жилищно-коммунального хозяйства; мар-
кетинговая парадигма ЖКХ.

Введение

Жилищно‑коммунальное хозяйство (ЖКХ) представляет собой важную в социаль‑
но‑экономическом и  даже политическом отношении отрасль российской эконо‑

мики. Значимость и специфика отрасли в национальной экономике обусловлена следу‑
ющими основными положениями.

1. Отрасль является одним из ключевых факторов уровня и качества жизни населе‑
ния, что, в частности, отражено в Концепции «Новое качество жизни уральцев»2, где 
говорится, что ЖКХ – сфера, ответственная за условия жизни населения, в том числе 

1 Представленные в данной статье результаты исследования (по теме «Теоретические осно‑
вы и современные направления развития концепции маркетинга на различных рынках потре‑
бительских товаров и услуг») выполнены в продолжение более ранних исследований, которые 
в обобщенном виде опубликованы в работах: по маркетингу ЖКХ [4], маркетингу потребитель‑
ских товаров и услуг [25], маркетинговой парадигме на рынке органических продовольственных 
товаров [5; 6].

2 Концепция повышения качества жизни населения Свердловской области на период до 
2030 года «Новое качество жизни уральцев» № 45‑УГ от 29 января 2014 г.©
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за повышение качества и  надежности предоставляемых гражданам жилищно‑комму‑
нальных услуг, повышение уровня благоустройства жилищного фонда в городах и на‑
селенных пунктах в Свердловской области.

2. Сфера ЖКХ является одним из крупнейших сегментов национальной экономики 
и самым крупным в непроизводственной сфере, будучи сложнейшим полиотраслевым 
производственно‑техническим и  сервисным комплексом, в  состав которого входят 
организации, обеспечивающие содержание жилого фонда, жилищное и  ремонтно‑
эксплуатационное хозяйство, тепло‑ и водоснабжение, водоотведение, уборку мусора 
и внешнее городское благоустройство. На текущий момент отрасль ЖКХ обеспечивает 
жизнедеятельность населения почти в ста тысячах населенных пунктов страны и фор‑
мирует, по разным оценкам ([3; 10; 14; 16] и др.1), около 7−8% годового ВВП Российской 
Федерации.

3. С  1990‑х годов и  по настоящее время в  России осуществляется реформа ЖКХ 
и  внедрение новых механизмов хозяйствования, в  том числе отраслевого маркетин‑
га. Реформирование привело также к модернизации управления отраслью, которая на 
данный момент представляет собой систему из трех видов деятельности как независи‑
мых элементов этой системы:

• функция публичной власти2, поскольку, по данным доклада BNP Paribas [38], доля 
государства в корпоративном секторе РФ в 2012 г. составила 50%, при этом наибольшая 
доля присутствия государства, по данным 2011 г., наблюдалась в ряде секторов, в том 
числе в ЖКХ – 35% [12; 31];

• обязанности собственников жилья (помещений) в многоквартирном доме, вклю‑
чающие не только право владения, пользования и распоряжения, но и бремя содержа‑
ния жилья (помещения)3;

• хозяйственная деятельность управляющих компаний (товариществ собственни‑
ков недвижимости)4 [3; 8; 10; 14; 15].

4. Снабжение ЖКХ энергоресурсами вступает в нашей стране в коммерческое и по‑
литическое противоречие между акторами рынка, а именно: между желанием ресурсо‑
снабжающих организаций «продать подороже», желанием потребителей ресурсов «ку‑
пить подешевле» и необходимостью для органов власти найти компромисс интересов 
для государства, бизнеса и общества [14; 24; 27; 32].

5. Отечественная сфера ЖКХ испытывает острый дефицит высококвалифициро‑
ванных кадров в области технических и экономических/управленческих областей зна‑
ния ([3; 15; 19; 31] и др.5). Это особенно актуально в условиях внедрения профессио‑
нальных стандартов и лицензирования управляющих компаний6.

Актуальность нашего исследования обусловлена тем, что, хотя научная школа от‑
раслевого маркетинга активно формируется, многие теоретико‑методологические во‑
просы на текущий момент остаются неясными, в том числе применение парадигмаль‑
ных инструментов исследования.

1 См. например: Какова структура ВВП России? URL: https://investbrothers.ru/2017/01/26/
kakova_struktura_vvp_rossii; Экономика России: цифры и факты. Ч. 14. Сфера услуг. 2016. URL: 
https://utmagazine.ru/posts/10567‑ekonomika‑rossii‑cifry‑i‑fakty‑chast‑14‑sfera‑uslug.

2 Функция публичной власти «…характеризует внешнюю сторону ее деятельности, направ‑
ление систематического и целенаправленного воздействия на социальную среду для достижения 
поставленных целей в соответствии с предоставленными полномочиями» [23. С. 28].

3 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188‑ФЗ (ред. от 29 июля 
2017 г.) (c изм. и доп., вступ. в силу с 31 июля 2017 г.).

4 Ст. 123.14 ГК РФ, ч. 1. Особенности управления в товариществе собственников недвижи‑
мости.

5 См. например: Экономика России: цифры и факты. Ч. 14. Сфера услуг. 2016.
6 Портал ЖКХ. URL: http://www.zhkh.su/normativnaja_baza_po_zhkh.



 64         Известия УрГЭУ Том 19 • № 1 • 2018

МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА

Целью настоящей работы явилось изучение теоретико‑методологических аспектов 
применения парадигмальных методов исследования в отраслевой экономике в следую‑
щих аспектах: парадигма как философия науки; маркетинговая парадигма; маркетинг 
ЖКХ.

Задачами исследования явились: 1) разработка авторской методики исследования; 
2) разработка рабочего инструментария исследования; 3) описание и интерпретация 
полученных результатов исследования.

Методы исследования
Исследование проведено исходя из базисных правил, изложенных в  международ‑
ных стандартах проведения маркетинговых исследований1, и по авторской методике, 
разработанной на основе поэтапного использования следующих известных методов: 
монографическое кабинетное исследование; парадигмальное исследование; метод ста‑
тистического анализа; полевое исследование (экспертный опрос). Рассмотрим инстру‑
менты нашего исследования более подробно.

1. Метод монографического кабинетного исследования [4;  25] предполагает изуче‑
ние доступных источников литературы: данные российской, зарубежной и  сводной 
международной статистики в сфере ЖКХ и экономики недвижимости; результаты ис‑
следований иностранных и российских ученых и практиков в сфере экономики, менед‑
жмента и маркетинга в сфере ЖКХ и экономики недвижимости и др.

2. Метод парадигмального исследования описан в работах [5; 6], рассматривающих 
парадигму как специфический инструмент научного исследования. Взяв за основу 
«дисциплинарную матрицу» Т. С. Куна [22], автор предлагает описать содержание мар‑
кетинговой парадигмы по типу «дисциплинарной матрицы» Т. С. Куна, в состав кото‑
рой входят символические обобщения, метафизические части, ценности и общеприня‑
тые образцы. Близкие позиции, касающися использования парадигмы как методологии 
научно‑исследовательской деятельности в гуманитарных отраслях знания, представле‑
ны также в работах [11; 13; 37].

3. Метод статистического анализа применен посредством использования возмож‑
ностей интернет‑сервисов Google (Google Ngram Viewer) и «Яндекс» (wordstat.yandex.ru).

4. Полевое исследование (экспертный опрос) реализован в ходе проведения неструк‑
турированного интервью2 в 2016−2017 гг. По итогам неструктурированных интервью 

1 Международный стандарт ISO 20252. Маркетинговые исследования, опросы общественно‑
го мнения и социальные исследования. Основные термины и требования к организации иссле‑
дования. М.: ЗАО «Технонорматив», 2007.

2 Интервью проводилось среди следующих групп экспертов:
участники «круглых столов» на тему «Актуальные проблемы обучения специалистов в сфере 

ЖКХ», организованных кафедрой экономики жилищного, коммунального хозяйства и энергети‑
ки УрГЭУ (Екатеринбург, 19 октября 2016 г. и 21 марта 2017 г.): преподаватели УрГЭУ, сотрудники 
Института экономики УрО РАН, представители МУП «Водоканал», сотрудники и  руководите‑
ли управляющих и риэлтерских компаний, товариществ собственников жилья г. Екатеринбурга, 
эксперты консалтинга;

участники Всероссийского отраслевого форума «Технологии энергоэффективности» и Все‑
российского совещания по энергосбережению (Екатеринбург, Центр международной торговли,  
12−13 апреля 2017 г.): руководители отраслевых министерств, ведомств и хозяйствующих субъ‑
ектов рынка ЖКХ и малой энергетики;

участники Международной научно‑практической конференции «Актуальные проблемы со‑
циального и профессионально‑экономического вхождения молодежи в региональную общест‑
венно‑производственную среду» (Екатеринбург, УрГЭУ, 5 июня 2017 г.);

участники Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ» (главная тема; «Умное 
производство. Глобальный подход») (Екатеринбург, Международный выставочный центр «Ека‑
теринбург‑ЭКСПО», 9−12 июля 2017 г.).
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разработаны стандартизированные анкеты по авторской методологии [4; 25], в кото‑
рые были внесены некоторые актуальные вопросы, касающиеся экономики и  марке‑
тинга в ЖКХ. С октября 2016 г. по июль 2017 г. нами было опрошено 69 чел., что более 
чем достаточно для проведения экспертных опросов [1; 35].

Результаты исследования
1. Теоретико-методологические аспекты применения парадигмальных методов ис-
следования в отраслевой экономике. Рассмотрим данный вопрос в следующих аспек‑
тах: 1) парадигма как философия науки; 2) маркетинговая парадигма; 3) маркетинг жи‑
лищно‑коммунального хозяйства.

1.1. Парадигма как философия науки. Многие ученые [11;  13; 17;  34] отмечают, 
что на рубеже XX−XXI веков усложняется проблематика научного исследования, что 
происходит в том числе вследствие «…формирования и развития производств пятого 
и шестого технологических укладов в экономическом пространстве страны» [28. С. 14].

В самом общем виде методология (от греч. μεθοδολογία – учение о способах) пред‑
ставляет собой учение о способах, методах и технологиях исследования объекта. Соот‑
ветственно мы полагаем, что экономическая методология – это отрасль знания, изуча‑
ющая способы, методы и технологии исследования экономики как вида человеческой 
деятельности.

Основные направления современной экономической методологии представ‑
лены в  работах О. И. Ананьина, М. Блауга, Дж. Дэвиса, Г. Б. Клейнера, Д. Коландера, 
И. А. Болдырева и др. В эволюции экономической методологии можно выделить четыре 
этапа: от 30‑х годов XX века до 90‑х годов XX века – начала XXI века. Первая (30‑е годы 
ХХ века) и вторая (60‑е годы ХХ века) волны эволюции были связаны с проникнове‑
нием в  методологию экономической науки идей позитивистской философии, третья 
волна (60−70‑е годы ХХ века) обусловлена влиянием постпозитивистской философии, 
четвертая (90‑е годы XX века – начало XXI века) – появлением в экономической мето‑
дологии новых направлений, а именно: социологических методов, риторических, кон‑
кретно‑исторических и других исследований [2; 7; 22; 29; 30; 36; 37].

Необходимо отметить, что современные экономисты, говоря о  методологии эко‑
номических исследований, концентрируют внимание преимущественно на анализе 
четвертой волны эволюции как нового феномена времени [2;  7]. Ссылаться на идеи 
ученых прошлого века считается как‑то даже «неприличным» для современного эко‑
номиста. Вместе с  тем многие идеи, например идеи Т.  С.  Куна [22], забыты незаслу‑
женно. Этих же позиций придерживается ряд отечественных и зарубежных исследо‑
вателей, опирающихся на концепцию Т. С. Куна [9; 34; 36; 37]. Мы убеждены, что идеи 
Т. С. Куна, касающиеся парадигмальных инструментов исследования, актуальны и по 
сей день.

Во‑первых, термин «парадигма» (от греч. paradeigma – пример, образец), впервые 
введенный философом Г. Бергманом в методологию истории науки как «общие стан‑
дарты и  принципы методологического исследования», весьма широко используется 
в научных дискуссиях. Парадигма зачастую употребляется в современной экономиче‑
ской науке как интерпретация различных направлений (школ) экономической мысли.

Во‑вторых, термин «парадигма» широко используется в качестве научного инстру‑
ментария не только в экономике, но и в философии, лингвистике1, социологии, психо‑
логии, правовых, управленческих и других гуманитарных науках [9; 11; 13; 21; 37].

В‑третьих, парадигма – «система теоретических, методологических и аксиологиче‑
ских установок, принятых в качестве образца решения научных задач и разделяемых 

1 В лингвистике парадигма имеет устоявшееся значение – список словоформ, принадлежа‑
щих одной лексеме.
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всеми членами научного сообщества»1, весьма активно используется не только в гума‑
нитарных, но и естественнонаучных (физика, химия, математика, информатика, техни‑
ка и технологии) отраслях знания [6; 17; 30; 36].

Следовательно, и это в‑четвертых, необходимо использовать междисциплинарный 
подход в процессе применения парадигмы как научной категории [2; 9; 34].

Однако мы глубоко убеждены, что в современной науке имеются вопросы, не по‑
лучившие адекватной интерпретации и  обоснования, но вполне четко объясняемые 
теорией структуры научных революций Т. С. Куна [22], или применением парадигмаль‑
ного метода исследования. Об этом, как мы отмечали, говорят и результаты исследо‑
ваний в области философии, экономики, социологии, лингвистики, права, музыкове‑
дения и других отраслей знания, опирающиеся на работы Т. С. Куна (напимер, работы 
Н. Г. Жигановой, Г. А. Краснова, В. Ш. Фельдблюма, Т. Н. Хомутовой и др.). Это позво‑
ляет нам сделать вывод о том, что Т. С. Кун предложил не частную методологию иссле‑
дования, но, в широком смысле, философию науки.

1.2. Маркетинговая парадигма. Как известно, первая работа по маркетинговой 
парадигме и термин «парадигма маркетинга» (marketing paradigm) появились в 1975 г. 
благодаря концептуальному исследованию Р. Багоцци [33]. С тех пор интерес ученых 
к проблематике рос до 2003 г., после чего несколько снизился и стабилизировался при‑
мерно на одном уровне (рис. 1).

Вместе с  тем не  было обнаружено источников, в  которых  бы «дисциплинарная 
матрица» Т.  С.  Куна использовалась как методологический инструмент маркетин‑
га. Имеются отдельные работы в области музыковедения, адаптирующие содержание 
«дисциплинарной матрицы» к объекту исследования, а также работы, опирающиеся на 
парадигмальную концепцию Т. С. Куна в социологических, экономических и юридиче‑
ских науках.

В то же время, как мы уже отмечали, этот метод вполне успешно зарекомендовал 
себя в маркетинговых исследованиях уральской школы на отдельных рынках [5; 6]. Взяв 
за основу «дисциплинарную матрицу» Т. С. Куна [22] и ее составные элементы (симво‑
лические обобщения, метафизические части, ценности и общепринятые образцы), мы 
предложили описать содержание маркетинговой парадигмы по типу «дисциплинарной 
матрицы» Т. С. Куна, в состав которой входят четыре вышеуказанных элемента [5; 6]. 
Более того, наши исследования показали, что адаптированный нами методологический 
инструментарий Т.  С.  Куна имеет универсальный характер, что позволяет говорить 
о допустимости применения парадигмального исследования и в сфере ЖКХ.

1.3. Маркетинг ЖКХ. Как мы отмечали, в сфере отечественного ЖКХ идет рефор‑
ма, начатая в 1990‑е годы. Необходимость и важность этой реформы, на наш взгляд, 
обусловлены:

• весомым вкладом данной отрасли в национальную экономику;
• тем, что именно ЖКХ формирует качество жизни населения;
• «…возможными негативными социально‑экономическими последствиями при 

отсутствии достаточно жесткого контроля (мониторинга) за параметрами и происхо‑
дящими изменениями в жилищно‑коммунальном хозяйстве (ЖКХ) в регионах и сво‑
евременного реагирования на возникающие отклонения» [26. С. 3];

• высокой степенью изношенности инфраструктуры ЖКХ;
• недостаточной эффективностью государственного и  муниципального управле‑

ния отраслью;
• необходимостью внедрения рыночных инструментов хозяйствования в  ЖКХ 

как механизма, позволяющего решить проблему финансирования отрасли в условиях 

1 Всемирная энциклопедия: Философия / гл. науч. ред. и сост. А. А. Грицанов. М.: АСТ, 2001. 
С. 757.
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нехватки средств в бюджете всех уровней и недостаточной платежеспособности насе‑
ления.

Несмотря на очевидную необходимость внедрения рыночных механизмов в сферу 
жилищно‑коммунального хозяйства, прежде всего маркетинга как инструмента согла‑
сования интересов производителя и потребителя услуг ЖКХ [4], мы утверждаем, что 
теория и практика маркетинга в этой отрасли находятся в самом начале своего фор‑
мирования. Об этом говорят следующие факты. Во‑первых, диссертационных иссле‑
дований, посвященных маркетингу в сфере ЖКХ, на текущий момент очень немного. 
Во‑вторых, на многих специальных интернет‑форумах менеджеров и маркетологов1 ве‑
дется активная дискуссия на темы: «что делать маркетологу в управляющей компании 
(ТСЖ)?», «что такое (существует ли?) маркетинг в ЖКХ?», «как применять инструмен‑
ты маркетинга в ЖКХ», и т. п. В‑третьих, статистика запросов поиска словосочетания 
«маркетинг в ЖКХ» в России с 1 июля 2015 г. по 30 июня 2017 г. показывает на «Яндексе» 
максимальное количество запросов не более 80 в сутки (рис. 2), в то время как запрос 
словосочетания «жилищно‑коммунальное хозяйство» на «Яндексе» в этот же период 
фиксирует около 70 000 запросов (рис. 3).

Следует отметить, что на Западе также не наблюдается активного интереса эконо‑
мистов к сфере ЖКХ. Это можно объяснить тем, что за рубежом, как известно, эволю‑
ционно сложилась иная форма коммунального обслуживания. Исторически в странах 
Западной Европы и  США преобладал частный сектор жилья, а  в  структуре жилого 
фонда значительную долю занимает арендный сектор, предоставляющий и коммерче‑
ские, и социальные услуги найма [4; 20]. Соответственно, если уточнить запрос в пои‑
сковой системе и сопоставить запрашиваемые словосочетания со словом «сервис», то 
мы увидим, что здесь интерес существенно выше.

Проведя анализ доступных нам источников литературы, мы констатируем, что 
в  сфере экономики и  маркетинга ЖКХ теоретико‑методологические аспекты эконо‑
мической науки только формируются. Мы не нашли исследований, посвященных раз‑
работке экономической и/или маркетинговой парадигмы ЖКХ в целом и с использо‑
ванием «дисциплинарной матрицы» Т.  С. Куна в  частности. В  данной связи считаем 
целесообразным представить авторское видение по заявленной проблематике.

2. Маркетинговая парадигма ЖКХ. Рассмотрим структуру маркетинговой пара‑
дигмы ЖКХ в контексте «дисциплинарной матрицы» Т. С. Куна [22].

2.1. Символические обобщения парадигмы (маркетинга ЖКХ) представляют со‑
бой те выражения, которые используются членами научного сообщества без разногла‑
сий и сомнений и могут быть облечены в логическую форму, легко формализованы или 
выражены словесно [22].

Поскольку мы исследуем парадигму маркетинга ЖКХ, здесь следует рассмотреть 
понятия «маркетинг», «жилищно‑коммунальное хозяйство» и «маркетинг ЖКХ».

Что касается понятия «маркетинг», то мы можем констатировать, что все члены 
экономического научного сообщества признают: маркетинг являет собой «отрасль на‑
учного знания», которая удовлетворяет «…совокупности определенных требований, 
необходимых и достаточных для выделения и отграничения науки от других видов по‑
знавательной деятельности субъекта» [1. С. 23].

К этим требованиям относят так называемые «факторы наличия». В наших более 
ранних исследованиях доказано, что маркетинг, как самостоятельная научная дисци‑
плина имеет все семь «факторов наличия»: 1) самостоятельный объект исследования; 
2) эмпирическая, или «донаучная», предыстория; 3) теория как таковая; 4) проблемати‑
ка; 5) понятийный аппарат; 6) верифицируемость получаемых результатов; 7) особен‑
ности проявления в различных условиях.

1 Например, на форумах: www.advertology.ru; www.e‑xecutive.ru; www.marketology.ru.
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Что касается понятия «жилищно-коммунальное хозяйство», то мы также можем 
признать, что все члены экономического научного сообщества признают, что ЖКХ яв‑
ляет собой «отрасль научного знания», которая удовлетворяет «факторам наличия» [4].

Что касается понятия «маркетинг ЖКХ», то здесь, как мы отмечали выше, в насто‑
ящий момент недостаточно ни  практики, ни  теоретических исследований. В  данной 
связи мы излагаем авторское видение по данному вопросу.

Применительно к  сфере ЖКХ отраслевые особенности могут быть выражены 
в виде четырех «Р»: 1) комплекс товаров и услуг (Product‑Service Mix); 2) комплекс пре‑
зентации (Price / Presentation Mix); 3) коммуникационный комплекс (Promotion / Com‑
munication Mix); 4) комплекс дистрибуции (Place / Distribution Mix) [18], содержание 
которых описано в нашем более раннем исследовании [4. С. 20].

2.2. Метафизические части парадигмы (маркетинга ЖКХ)  – это общепризнан‑
ные положения, которые снабжают научную группу предпочтительными и  допусти‑
мыми аналогиями и  метафорами и  помогают определить, что должно быть принято 
в  качестве решения головоломки и  в  качестве объяснения. И,  наоборот, позволяют 
уточнить перечень нерешенных головоломок, способствуя оценке значимости каждой 
из них [22].

2.3. Ценности парадигмы (маркетинга ЖКХ) представляют собой, в  самом об‑
щем виде, совокупность субъективных оценок конкретных характеристик, свойств 
парадигмы, которые должны быть по возможности простыми, не  самопротиворечи‑
выми и правдоподобными, т. е. совместимыми с другими, параллельно и независимо 
развитыми, теориями. В значительно большей степени, чем другие виды компонентов 
«дисциплинарной матрицы», ценности могут быть общими для людей, которые в то же 
время применяют их по‑разному [22].

2.4. Общепринятые образцы парадигм (маркетинга ЖКХ) представляют собой 
совокупность общепринятых стандартов, алгоритмов, схем, способов, методов и про‑
чих инструментов решения конкретных задач. Целесообразно рассмотреть те аспекты 
теории маркетинга, которые уже одобрены сообществом маркетологов. Ярким приме‑
ром этого является стандартизация в области проведения маркетинговых исследова‑
ний (МИ).

Отметим, что в  сфере ЖКХ используются различные технические нормативы 
и  правила, которые влияют на результаты экономических и  маркетинговых исследо‑
ваний, касающихся качества услуг ЖКХ. Кроме того, на текущий момент в отрасли ут‑
вержден 41 профессиональный стандарт для рабочих, инженерных и управленческих 
профессий и специальностей, среди которых пять профессиональных стандартов име‑
ют непосредственное отношение к сфере экономики и управления в ЖКХ:

1) специалист по управлению жилищным фондом;
2) специалист по эксплуатации и обслуживанию многоквартирного дома;
3) специалист по абонентному обслуживанию потребителей;
4) специалист по управлению многоквартирным домом;
5) специалист в области ценообразования и тарифного регулирования в ЖКХ.
Резюмируя вышеизложенные выводы и предположения, мы составили «дисципли‑

нарную матрицу» парадигмы маркетинга ЖКХ (см. таблицу). Из таблицы следует: не‑
смотря на то, что каждый элемент матрицы вполне успешно описан качественно (т. е. 
словесно), эта модель побуждает исследователей к  дальнейшему изучению не  только 
качественных, но и количественных связей между элементами матрицы.

В данной связи мы считали целесообразным определить важность каждого из эле‑
ментов «дисциплинарной матрицы» применительно к системе маркетинга рынка услуг 
ЖКХ. Результаты экспертного опроса представлены на рис. 4.

Из рис. 4 следует, что ранги важности элементов «дисциплинарной матрицы» не‑
равнозначны. Вполне ожидаемо, что такой элемент матрицы, как «ценности», получил 
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максимальную оценку экспертов. Минимальную оценку имеет такой элемент матрицы, 
как «общепринятые образцы», что объясняется нами как перспективная необходи‑
мость реформирования, смены общепризнанных образцов.

«Дисциплинарная матрица» Т. С. Куна [22] применительно  
к парадигме маркетинга ЖКХ в авторской трактовке

Наименование  
элемента матрицы

Содержание элемента матрицы
В общем виде, исходя  

из работы Т. С. Куна [22] Применительно к сфере ЖКХ

1. Символические  
обобщения

Совокупность тех понятий, 
словосочетаний и выражений, 
которые используются экономи‑
стами (маркетологами) без раз‑
ногласий и сомнений и которые 
могут быть облечены в логиче‑
скую форму, легко формализо‑
ваны или выражены словесно

Жилищно‑коммунальное хо‑
зяйство – это сложнейший 
поли отраслевой производствен‑
но‑технический и сервисный 
комплекс, в состав которого 
входят организации, обеспе‑
чивающие содержание жилого 
фонда, жилищное и ремонт‑
но‑эксплуатационное хозяй‑
ство, тепло‑ и водоснабжение, 
водоотведение, уборку мусора 
и внешнее городское благоу‑
стройство и др.

2. Метафизические части Общепризнанные положения, 
которые снабжают экономистов 
(маркетологов) предпочтитель‑
ными и допустимыми аналогия‑
ми и позволяют уточнить пере‑
чень нерешенных головоломок, 
способствуя в оценке значимо‑
сти каждой из них

К числу таких «головоломок» 
можно отнести, например, со‑
здание систем «умный дом», 
«энергоэффективный дом», 
«безопасный/дружелюбный 
дом», и т. п. применение инфор‑
мационно‑компьютерных тех‑
нологий в ЖКХ

3. Ценности Подразумеваются по возможно‑
сти ценности, которые должны 
быть простыми, не самопро‑
тиворечивыми и правдопо‑
добными, т. е. совместимыми 
с другими, параллельно и неза‑
висимо развитыми, теориями. 
В значительно большей степени, 
чем другие виды компонентов 
«дисциплинарной матрицы», 
ценности могут быть общими 
для людей, которые в то же вре‑
мя применяют их по‑разному

Представляют собой реали‑
зацию базового набора цен‑
ностей – безопасность жизни, 
воспроизводство человека, 
уединение (приватность) и т. п., 
а также специфического набора 
ценностей – работа на дому,
рекреация (отдых и/или хобби 
дома), социализация (общение 
дома) и др.

4. Общепринятые  
образцы

Совокупность общепринятых 
стандартов, алгоритмов, схем, 
способов, методов и прочих ин‑
струментов решения конкрет‑
ных задач

К числу «общепринятых образ‑
цов» можно отнести:
1) стандартизацию в области 
проведения маркетинговых ис‑
следований;
2) включение дисциплин марке‑
тинга ЖКХ и МИ в сфере ЖКХ 
в стандарты и рабочие учебные 
планы бакалавриата и магистра‑
туры по направлению «Эконо‑
мика»
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Рис. 4. Ранги важности элементов «дисциплинарной матрицы»  
(применительно к маркетингу рынка услуг ЖКХ), балл1

Наше исследование не  закончено, не  претендует на исчерпывающую полноту су‑
ждений и будет продолжено в ближайшем будущем.

Заключение
Рассмотрены теоретико‑методологические аспекты применения парадигмальных ме‑
тодов исследования в отраслевой экономике в следующих аспектах: парадигма как фи‑
лософия науки; маркетинговая парадигма; маркетинг ЖКХ.

Показано, что как философия науки парадигмальный метод исследования, кон‑
цептуально рассмотренный Т.  С.  Куном, используется в  различных отраслях знания, 
предполагает системное мышление и  всеобщую взаимосвязь. Это позволяет считать 
данный метод приоритетным инструментом изучения структурных изменений в науке.

Выявлено, что маркетинговая парадигма рассматривается исследователями пре‑
имущественно как череда маркетинговых концептов. Как методологический инстру‑
мент маркетинга «дисциплинарная матрица» Т. С. Куна маркетологами не использует‑
ся. В то же время этот метод вполне успешно зарекомендовал себя в маркетинговых 
исследованиях уральской школы на отдельных рынках. Это позволяет говорить о том, 
что адаптированный нами методологический инструментарий Т.  С. Куна имеет уни‑
версальный характер и  что применение парадигмального исследования допустимо 
и в сфере ЖКХ.

Представлено авторское видение структуры маркетинговой парадигмы ЖКХ 
в контексте «дисциплинарной матрицы» Т. С. Куна. Взяв за основу «дисциплинарную 
матрицу» Т. С. Куна и ее составные элементы (символические обобщения, метафизиче‑
ские части, ценности и общепринятые образцы), мы предложили описать содержание 
маркетинговой парадигмы ЖКХ по типу «дисциплинарной матрицы» Т. С. Куна.

Теоретическая значимость исследования заключается в совершенствовании теоре‑
тических основ формирования и функционирования организационно‑экономического 
механизма ЖКХ на базе концепций маркетинга. Практическая ценность проведенно‑
го исследования состоит в  расширении инструментария методологического анализа 
концепта маркетинга жилищно‑коммунального хозяйства. Результаты исследования 
могут быть полезны практикующим в сфере ЖКХ маркетологам и как рабочий инстру‑
мент в  деятельности управляющих организаций, профессиональных консультантов, 
руководителей высшего и среднего звена ЖКХ.

1 Данные получены посредством опроса только участников Международной промышленной 
выставки «ИННОПРОМ» (главная тема: «Умное производство. Глобальный подход») (Екатерин‑
бург, Международный выставочный центр «Екатеринбург‑ЭКСПО», 9−12 июля 2017 г.). Общее 
количество участников опроса – 19 чел.
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A New Marketing Paradigm of Housing and Public Utilities in the 21st Century

by Galina V. Astratova

The paper clarifies theoretical and methodological aspects of applying paradigmatic research meth‑
ods in housing and public utilities economics. Methodologically the research relies on the theory of 

“disciplinary matrix” by T. Kuhn, which underlay the following logic of the paper: 1) paradigm as a 
philosophy of science; 2) marketing paradigm; 3) marketing of housing and public utilities. The research 
employed the methods of monographic desk study, paradigmatic study, statistical analysis, field study 
(expert survey). The main result and novelty of the research is the author’s view of the structure of mar‑
keting paradigm of housing and public utilities in the context of Kuhn’ disciplinary matrix. On the basis 
of “symbolic generalizations”, “metaphysical parts”, “values” and “common samples” the author suggests 
a description of the content of the marketing paradigm of housing and public utilities similarly to Kuhn’ 
disciplinary matrix, the structure of which encompasses four mentioned elements. The practical value 
of the research consists in enhancing the set of methodological tools for investigating the concept of 
marketing in housing and public utilities.

Keywords: marketing; marketing paradigm; disciplinary matrix; housing and public utilities; hous‑
ing and public utilities economics; marketing paradigm of housing and public utilities.
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Модель комплексного ценозависимого управления спросом 
промышленных предприятий на электроэнергию и газ1

Исследование направлено на разработку комплексной модели управления энергети-
ческими затратами, позволяющей крупным потребителям энергетических ресурсов вы-
полнять ценозависимое управление спросом на потребление электрической энергии 
и природного газа. Проведен анализ особенностей современного механизма повыше-
ния энергетической эффективности посредством управления спросом на электропо-
требление. Изучение спроса на потребление природного газа и выявление общности 
технологических и экономических характеристик использования электрической энер-
гии и природного газа позволили сделать вывод о возможности комплексного управле-
ния спросом на данные энергетические ресурсы. Исследование существующих условий 
оптового и розничного рынков электроэнергии и принципов ценообразования на по-
ставляемый природный газ подтвердило возможность комплексного ценозависимого 
управления спросом на потребление электрической энергии и природного газа. По ре-
зультатам проведенного анализа авторами разработана модель комплексного ценоза-
висимого управления спросом на потребление электрической энергии и природного 
газа, позволяющая потребителям энергетических ресурсов (с учетом ценовых параме-
тров поставки электроэнергии и  природного газа) корректировать график производ-
ственных процессов и  собственного спроса на энергоресурсы с  целью минимизации 
затрат на их оплату.

JEL classification: L11, L94, L95

Ключевые слова: управление спросом; ценозависимое потребление; энергоэффектив-
ность; электропотребление; потребление природного газа; розничный рынок электро-
энергии; ценообразование; энергозатраты.

Введение

Реализация политики энергосбережения позволяет без вложений существенных ин‑
вестиций получить импульс для социально‑экономического развития на общена‑

циональном уровне [15]. Актуальность сокращения затрат на потребление энергетиче‑

1 Статья выполнена при поддержке Правительства Российской Федерации (постановление 
№ 211 от 16 марта 2013 г., соглашение № 02.А03.21.0011). ©
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ских ресурсов для России обусловливается не только общемировыми тенденциями, но 
и значительным отставанием России по показателям энергоемкости валового внутрен‑
него продукта (ВВП) от развитых и многих развивающихся стран мира. По оценкам 
различных экспертов, для экономики России резерв повышения энергетической эф‑
фективности составляет порядка 45%, что эквивалентно суммарному объему годового 
потребления первичных энергоресурсов таких стран, как Австралия и Турция [1; 4].

Основными энергетическими ресурсами, потребляемыми в  мире, являются элек‑
трическая энергия и природный газ1. Природный газ выступает также в качестве про‑
межуточного топлива в  процессе производства электроэнергии. Россия по общему 
производству энергоресурсов занимает третье место в мире, по объему экспорта – пер‑
вое, по потреблению электроэнергии – пятое, по потреблению природного газа – тре‑
тье (рис. 1, 22).

Рис. 1. Структура мирового потребления электроэнергии, ТВт∙ч

Рис. 2. Структура мирового потребления природного газа, млрд м3

1 Итоги работы топливно‑энергетического комплекса Российской Федерации в первом полу‑
годии 2016 г.: отчет министра энергетики РФ. URL: http://minenergo.gov.ru/node/5660.

2 Рис. 1 и 2 составлены по: Key World Energy Statistics 2016. Отчет International Energy Agency. 
URL: https://www.iea.org/publications/freepublications/publication.
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Несмотря на то, что потребление энергоресурсов на душу населения Россия на‑
ходится на уровне развитых стран, энергоемкость ВВП России значительно отстает 
и сравнима с уровнем таких стран, как Мексика, ЮАР и Мозамбик [5].

Задача снижения затрат экономики России на производство и потребление энерге‑
тических ресурсов имеет стратегическую важность, так как оказывает влияние на ин‑
тенсивность экономического развития, доходность бюджетов всех уровней, экономи‑
ческую устойчивость и энергетическую безопасность национальной экономики [3; 11].

Актуальность направления исследования
Одним из инновационных механизмов снижения затрат на потребление электрической 
энергии, реализуемым в мировой практике, является управление спросом на электро‑
потребление, которое представляет собой инициативную форму экономического взаи‑
модействия субъектов электроэнергетики с конечными потребителями электрической 
энергии, обеспечивающую взаимовыгодное экономически эффективное регулирова‑
ние объемов и режимов электропотребления [2; 7; 8; 13; 14].

Управление спросом на электропотребление приводит к выравниванию суточных 
и  годовых графиков электропотребления в  масштабе региональных и  объединен‑
ных электроэнергетических систем (пример графика спроса на электропотребление 
представлен на рис. 3), что способствует снижению затрат на этапах производства, 
транспортировки и  распределения электроэнергии. Кроме того, оно генерирует зна‑
чительную величину экономического эффекта за счет снижения затрат на закупку 
электроэнергии сразу для всех потребителей, действующих в  рамках электроэнерге‑
тической системы [10]. По мнению авторов, для России эффект от применения меха‑
низма управления спросом может составить несколько десятков миллиардов рублей 
ежегодно, что ощутимо скажется на снижении тарифов для всех потребителей электро‑
энергии в масштабах экономики страны.

Рис. 3. Диаграмма почасового спроса на электропотребление  
Свердловской области за 2016 г., МВт1

Характеристики производства, распределения и потребления природного газа име‑
ют значительную схожесть с процессами производства, распределения и потребления 

1 Официальный сайт ОАО «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнер‑
гии и мощности». URL: http://www.atsenergo.ru.
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электрической энергии [5;  6]. Производители и  потребители природного газа объе‑
динены между собой централизованной системой транспортировки и распределения 
газа, работающей в  едином технологическом режиме. В  рамках единой системы га‑
зоснабжения одновременно функционируют несколько тысяч потребителей газа, ха‑
рактеристики спроса которых на газ существенно дифференцированы (рис. 4). Из‑за 
невозможности мгновенного контроля и  ограничения режимов потребления газа 
каждого потребителя система производства, транспортировки и  распределения газа 
вынужденно подстраивается под потребности потребителей. В результате, как и при 
электропотреблении, завышаются затраты на этапах производства, передачи, распре‑
деления природного газа, а затраты единой системы газоснабжения, с этим связанные, 
отражаются на тарифах на поставляемый газ для конечных потребителей.

Рис. 4. Диаграмма спроса на потребление газа в Свердловской области,  
тыс. м3 в месяц1

Мы считаем, что инструменты управления спросом на электропотребление про‑
мышленных предприятий могут быть адаптированы к управлению спросом на потре‑
бление природного газа с целью сокращения затрат на производство, транспортировку 
и распределение его в рамках единой системы газоснабжения (ЕСГ). В связи с этим це‑
лью настоящего исследования является разработка комплексной модели управления 
спросом на потребление электроэнергии и  природного газа на промышленных пред‑
приятиях.

В качестве основных предпосылок, обусловливающих актуальность комплексного 
управления потреблением электроэнергии и природного газа, можно выделить следу‑
ющее:

• основная доля потребления электрической энергии и природного газа сконцент‑
рирована в промышленном секторе;

• большая часть промышленных предприятий потребляет электрическую энергию 
и природный газ одновременно;

• на волатильность спроса на потребление электрической энергии и  природного 
газа влияют схожие факторы;

• спрос на потребление электрической энергии и природного газа на промышлен‑
ных предприятиях чаще всего формируется одними и теми же единицами технологи‑
ческого оборудования;

• значительная доля природного газа используется для производства электр о‑
энергии.

1 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. URL: www.gks.ru.
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Особенностью комплексного управления спросом на потребление электрической 
энергии и природного газа, помимо суммарного эффекта от выравнивания спроса на 
энергетические ресурсы, общего числа влияющих факторов и  одинаковых периодов 
роста спроса, является взаимное влияние спроса на потребление электрической энер‑
гии и природного газа (рис. 5).

Рис. 5. Схема взаимного влияния параметров спроса на потребление  
электрической энергии и природного газа

С учетом технологической и  организационной сложности процессов обращения 
электроэнергии и  природного газа управление спросом должно представлять собой 
комплексную программу, в  которой одновременно участвуют все субъекты электро‑
снабжения и газоснабжения: производители электроэнергии и природного газа; маги‑
стральные и распределительные электросетевые и газораспределительные компании; 
потребители электроэнергии и природного газа и субъекты технологической и коммер‑
ческой инфраструктуры оптовых и розничных рынков электроэнергии и природного 
газа; инфраструктура товарно‑сырьевой биржи по купле‑продаже природного газа.

Методика исследования
В качестве первого этапа внедрения комплексной системы управления спросом на по‑
требление электроэнергии и природного газа, с нашей точки зрения, может рассматри‑
ваться ценозависимое потребление энергетических ресурсов.

Ценозависимое потребление энергетических ресурсов – это метод управления сто‑
имостью закупаемых энергетических ресурсов посредством регулирования графиков 
спроса на потребление энергетических ресурсов в зависимости от ценовых параметров 
их покупки и реализации [11].

Ценозависимому управлению спросом на потребление электрической энергии на 
промышленных предприятиях авторы посвятили цикл работ, результатом которых 
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стала разработка соответствующих методик и  алгоритмов, а  также получение патен‑
та [7].

Как уже отмечалось, мы считаем, что механизмы ценозависимого управления элек‑
тропотреблением можно перенести и на управление спросом на природный газ и реа‑
лизовывать комплексное управление, что будет способствовать максимизации эконо‑
мического эффекта.

Рассмотрим более подробно механизмы ценообразования на электроэнергию 
и природный газ и докажем возможность снижения затрат на их оплату посредством 
ценозависимого управления.

Стоимость электроэнергии для промышленных потребителей1 состоит из трех ос‑
новных компонент: стоимости электрической энергии SE  [12], стоимости электриче‑
ской мощности SP и стоимости услуг по передаче электроэнергии SП [9], р.:

 SE = SW + SP + SП. (1)

Названные компоненты рассчитываются по следующим формулам:
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m
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(2)

где Wt – величина потребления электрической энергии промышленным предприятием 
в час t; PCB

tÖ  – цена рынка на сутки вперед (РСВ) в час t.

 SP = VPm × TPm, (3)
где TPm  – цена мощности, купленной промышленным предприятием в  месяце m;  
VPm  – величина обязательств по покупке мощности промышленным предприятием 
в месяце m:
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где Wt – величина потребления электрической энергии промышленным предприятием 
в час t, кВт∙ч; t_max_регион – час совмещенного максимума потребления по субъекту 
Российской Федерации, в котором промышленное предприятие осуществляет покупку 
электроэнергии в час t рабочего дня месяца m; nраб,m – количество рабочих дней в ме‑
сяце m;

_ max_ pe ot T∈ ïèêãè í _ _CO,

где T_пик_СО – интервалы плановых часов пиковой нагрузки, утверждаемые систем‑
ным оператором ЕЭС России2;

 2 2 ,m mS S S= +ñîäåðæ òåõ_ðàñõîäÏ Ï Ï  (5)

где 2mS ñîäåðæÏ  – стоимость услуги по передаче электроэнергии по двухставочному тари‑
фу, учитывающему стоимость содержания электрических сетей в месяце m, кВт∙мес.; 

2mS òåõ_ðàñõîäÏ  – стоимость услуги по передаче электроэнергии по двухставочному тарифу, 
учитывающему стоимость технологического расхода (потерь) в  электрических сетях 
в месяце m, кВт∙ч;

1 Постановление Правительства  РФ «Об  утверждении Правил оптового рынка электриче‑
ской энергии и мощности и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации по вопросам организации функционирования оптового рынка электрической энер‑
гии и мощности» от 27 декабря 2010 г. № 1172. URL: www.government.consultant.ru.

2 Официальный сайт ОАО «Системный оператор Единой энергетической системы». URL: 
www.so‑ups.ru.
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 2 2 ,m m mS T V= ×ñîäåðæ ñîäåðæÏ Ï  (6)

где mT ñîäåðæ – ставка тарифа за содержание электрических сетей в месяце m; VП2m – вели‑
чина, принимаемая для расчета обязательств по оплате за содержание электрических 
сетей, в месяце m;

 

( ),

,

max
2 ,  

t
m T

m
m

W
V

n

∑
=

ðàá

ðàá

_ïèê_CO
Ï

 
(7)

где ( )max t
TW _ïèê_CO   – максимальная величина потребления электроэнергии в  период 

интервалов плановых часов пиковой нагрузки T_пик_СО, утверждаемых системным 
оператором ЕЭС, для рабочего дня месяца;

 2 ,t
m m mS T W= ×∑òåõ_ðàñõîä òåõ_ðàñõîäÏ  (8)

где mT òåõ_ðàñõîä – ставка тарифа на оплату технологического расхода (потерь) в электриче‑
ских сетях в месяце m.

Из формул (2–8) можно сделать вывод о  том, что каждый компонент стоимости 
электроэнергии для конкретного потребителя рассчитывается индивидуально и зави‑
сит от характера почасового графика спроса на потребление электроэнергии в каждом 
расчетном месяце Wt. Таким образом, управление графиком спроса на электропотре‑
бление Wt позволяет управлять стоимостью электроэнергии, закупаемой предприяти‑
ями SE:
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На рис. 6 представлены графические примеры определения обязательств по оплате 
различных компонентов стоимости электроэнергии на базе типового графика спроса 
на электропотребление. График A показывает формирование стоимости обязательств 
по оплате электрической мощности, график B – оплату услуг по передаче электроэнер‑
гии, график C – стоимость покупки электрической энергии на рынке на сутки вперед. 
Как видно из примеров формирования стоимости обязательств по оплате электриче‑
ской мощности, показанном на графике  A, при смещении собственных максимумов 
спроса на электропотребление с часа суточного максимума электропотребления реги‑
ональной электроэнергетической системы (4), происходит снижение величины обяза‑
тельств по покупке мощности VPm. Следовательно, снижаются затраты на ее оплату SP 
для конкретного потребителя.

Из графика В видно, что при управлении спросом на электропотребление в пери‑
оды плановых часов пиковой нагрузки электроэнергетической системы T_пик_СО (7) 
производится снижение величины, принимаемой для расчета обязательств по оплате 
за содержание электрических сетей VП2m. Следовательно, снижается стоимость услуг 
по передаче электроэнергии SП для потребителя.

График С показывает, что при управлении графиком спроса на электропотребление 
в периоды высоких ценовых параметров рынка на сутки вперед PCB (2)tÖ  производится 
снижение величины электроэнергии, закупаемой по максимальным суточным ценам, 
и, следовательно, снижается стоимость электроэнергии, закупаемой потребителем на 
рынке на сутки вперед SW.

Таким образом, при оптимизации графика спроса на электропотребление сразу по 
трем компонентам стоимости будет происходить снижение общей стоимости электро‑
энергии SE, закупаемой потребителем (9).
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Рис. 6. Примеры определения обязательств по оплате различных компонентов  
стоимости электроэнергии на базе типового графика спроса на электропотребление:  

электрической мощности (А); услуг по передаче электроэнергии (B);  
стоимости покупки электрической энергии на рынке на сутки вперед (C)

Стоимость природного газа, закупаемого промышленными предприятиями, состо‑
ит из стоимости закупок газа в рамках установленных лимитов и стоимости закупок 
газа сверх установленных лимитов:

 SG = SGL + SGHL, (10)
где SG – стоимость закупаемого природного газа; SGL – стоимость закупок газа в рам‑
ках установленных лимитов; SGHL – стоимость закупок газа сверх установленных ли‑
митов;

 { }cec c
,tSGL V V TGL= ∈ ×∑ ∑ ëèì

óòì óò  
(11)

где Vt – величина потребления природного газа промышленным предприятием в час t, 
м3; cV ëèì

óò
 – величина суточных лимитов потребления природного газа, м3; TGL – тариф 

на поставку природного газа, выбираемого потребителем в объемах установленных ли‑
митов, р./м3;

 { }cec c
,tSGHL V V TGHL= ∉ ×∑ ∑ ëèì

óòì óò  
(12)

где TGHL  – тариф на поставку природного газа, выбираемого промышленным пред‑
приятием в объемах сверх установленных лимитов, р./м3;

 TGHL = TGL × Kсверхлимит, (13)

где Kсверхлимит – величина превышающего коэффициента:

для Т {15 апреля по 15 сентября} Kсверхлимит =1,1;
для Т {16 сентября по 14 апреля} Kсверхлимит = 1,5.
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Из формул (10–13) можно сделать вывод о том, что каждый компонент стоимости 
природного газа для конкретного потребителя рассчитывается индивидуально, в  за‑
висимости от характера почасового графика спроса на потребление природного газа 
в каждом расчетном месяце Vt. Таким образом, управление графиком спроса на потре‑
бление газа Vt позволяет управлять стоимостью газа, закупаемого предприятием SG:

 

( )
( ) ( ),  .

t
t

t

SGL f V
SG SG f V

SGLH f V

 == → =
=  

(14)

На рис. 7 на базе типового графика спроса на потребление природного газа про‑
мышленного предприятия представлен пример определения обязательств по оплате 
различных компонентов стоимости природного газа. Как видно из данного примера, 
при превышении либо снижении объемов потребления газа относительно коридоров 
установленных лимитов на выборку газа cV ëèì

óò  (11) предприятие оплачивает газ по за‑
вышенным тарифам TGHL (13). При управлении графиком спроса на потребление газа 
в  направлениях, исключающих объемы сверхлимитного потребления, производится 
снижение объемов закупок газа по ценам сверх установленных лимитов SGHL (12), что 
ведет к сокращению общей стоимости газа SG (14), закупаемого потребителем.

Рис. 7. Графический пример определения стоимости обязательств  
по оплате различных компонентов стоимости природного газа  

на базе типового графика спроса на электропотребление

Таким образом, все компоненты стоимости и электрической энергии, и природного 
газа поддаются ценозависимому управлению, т. е. затраты по всем компонентам могут 
быть снижены благодаря управлению графиками спроса на потребление электрической 
энергии и природного газа, которые напрямую связаны с графиками работы основного 
и вспомогательного оборудования на промышленных предприятиях:
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где SEG  – величина затрат на закупку электрической энергии и  природного газа, р.; 
Tt – графики работы основного и вспомогательного оборудования на промышленных 
предприятиях.

Особенности ценообразования на закупку электроэнергии и природного газа для 
промышленных предприятий, выявленные в результате анализа формул (1–15), позво‑
ляют управлять затратами на закупку электроэнергии и природного газа на базе моде‑
ли ценозависимого управления потреблением энергоресурсов, которая должна быть 
сформирована исходя из следующих принципов:

• комплексность управления затратами, как на закупку электроэнергии, так и  на 
закупку природного газа;

• учет всех составляющих затрат на закупку электроэнергии и природного газа;
• возможность управления затратами в различные периоды;
• управление затратами с  учетом соблюдения параметров экономической эффек‑

тивности предприятия в целом;
• управление затратами с учетом производственных возможностей и технологиче‑

ской устойчивости.

Модель комплексного ценозависимого управления
На рис. 8 представлена разработанная модель комплексного ценозависимого управле‑
ния спросом на потребление электрической энергии и природного газа, позволяющая 
с учетом ценовых параметров поставки электроэнергии и газа корректировать график 
собственного спроса на энергоресурсы с целью минимизации затрат на их оплату.

Модель комплексного ценозависимого управления спросом на потребление элек‑
трической энергии и природного газа состоит из нескольких блоков. В блоке планиро‑
вания графиков работы производственного и вспомогательного энергопотребляющего 
оборудования на различные периоды управления проводится анализ плана выпуска 
продукции, производственной программы предприятия, оценивается производствен‑
ная логистика, технологии производства и графики работы основного и вспомогатель‑
ного оборудования.

Результатом блока планирования графиков работы производственного и  вспомо‑
гательного оборудования являются плановые графики процессов производства для 
различных уровней предприятия: производственных цехов, участков, отдельных про‑
изводственных объектов, а также различных периодов управления: час, сутки, неделя, 
месяц и год.

В блоке прогнозирования потребления электрической энергии и природного газа 
на различные периоды управления на базе анализа факторов, действующих на пара‑
метры спроса на потребление электрической энергии и природного газа (производст‑
венных, климатических, технологических, социально‑экономических), а также оценки 
взаимного влияния параметров спроса производится прогнозирование параметров 
потребления энергоресурсов на различные периоды управления. Результатом блока 
прогнозирования потребления электрической энергии и  природного газа являются 
прогнозные параметры спроса на потребление электрической энергии и  природного 
газа для различных уровней производственного предприятия и различных периодов 
управления.

На основании прогнозных графиков спроса на потребление электрической энер‑
гии и  природного газа производится оценка стоимостных параметров закупки энер‑
горесурсов для исследуемых периодов управления. По результатам оценки выявляется 
производственное оборудование, в наибольшей степени влияющее на графики спроса 
на потребление электрической энергии и природного газа.

Следующим этапом является оценка возможных сценариев конфигурации графиков 
производственных процессов с целью минимизации затрат на закупку энергоресурсов. 
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Рис. 8. Модель комплексного ценозависимого управления потреблением  
электрической энергии и природного газа на промышленных предприятиях



 90         Известия УрГЭУ Том 19 • № 1 • 2018

ПРИКЛАДНАЯ ЭКОНОМИКА

Варианты конфигурации графиков производственных процессов рассчитываются 
исходя из производственных возможностей, технологической устойчивости и  эконо‑
мической эффективности изменений. После разработки сценария изменения графи‑
ков производственных процессов внедряются изменения в плановые графики работы 
предприятия. На завершающем этапе необходимы оперативный контроль выполнения 
изменений и оценка полученного экономического эффекта.

Заключение
Механизм управления спросом на энергоресурсы является эффективным инстру‑
ментом повышения энергетической эффективности на всех уровнях экономики. Для 
России эффект от применения механизма управления спросом может достигать не‑
скольких десятков миллиардов рублей ежегодно, что ощутимо скажется на снижении 
тарифов для всех категорий потребителей в масштабах экономики страны.

Технологические, организационные и экономические характеристики производст‑
ва, распределения и потребления природного газа обладают значительной схожестью 
с аналогичными характеристиками электрической энергии. Выявленные сходства по‑
зволяют предположить возможность адаптации механизмов управления спросом на 
потребление электрической энергии для снижения затрат на производство, передачу 
и распределение природного газа.

Особенности и общность характеристик потребления электрической энергии и при‑
родного газа обусловливают возможность применения комплексной модели управле‑
ния спросом на потребление электрической энергии и природного газа одновременно.

Особенностью комплексного управления спросом на потребление электрической 
энергии и природного газа, помимо суммарного эффекта от выравнивания спроса на 
энергетические ресурсы, общего числа влияющих факторов и  одинаковых периодов 
изменения спроса, является взаимное влияние спроса на потребление электрической 
энергии и природного газа.

В качестве начального этапа внедрения комплексной системы управления спросом 
на потребление электроэнергии и природного газа может рассматриваться ценозави‑
симое потребление энергетических ресурсов.

Выполненный анализ существующих условий оптового и розничного рынков элек‑
троэнергии и принципов ценообразования на поставляемый природный газ позволяет 
констатировать целесообразность комплексного ценозависимого потребления элек‑
трической энергии и природного газа.

Опираясь на результаты анализа ценовых и технологических параметров потребле‑
ния электрической энергии и природного газа, авторы предложили модель комплекс‑
ного ценозависимого управления спросом на потребление электрической энергии 
и природного газа, которая позволяет с учетом ценовых параметров поставки электро‑
энергии и природного газа корректировать график процессов производства и собствен‑
ного спроса предприятия на энергоресурсы с целью минимизации затрат на их оплату.
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A Model for Comprehensive Price-Dependent Management  
of Industrial Enterprises’ Demand for Electricity and Gas

by Anatoly P. Dzyuba and Irina A. Solovyeva

The article aims to develop an integrated model for energy costs management that allows large con‑
sumers of energy resources to perform price‑dependent management of the demand for electricity and 
natural gas. The authors analyse specific features of a modern mechanism for increasing energy efficiency 
through the management of demand for electricity. The study of parameters of demand for natural gas 
and the identification of common technological and economic characteristics of using electricity and 
natural gas confirm that integrated demand management for these energy resources is possible. The arti‑
cle presents the results of the analysis of the existing conditions in wholesale and retail electricity markets 
and principles of natural gas pricing, which proved the possibility of comprehensive price‑dependent 
management of demand for electricity and natural gas in the current economic situation. The findings 
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enabled the authors to design a model of comprehensive price‑dependent management of demand for 
electricity and natural gas, which offers consumers of energy resources a possibility to adjust their sched‑
ule of production processes and demand for energy resources taking into account the price parameters 
of electricity and natural gas supply to minimise the costs.

Keywords: demand management; price‑dependent consumption; energy efficiency; electricity con‑
sumption; natural gas consumption; retail electricity market; pricing; energy costs.
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Улучшение адекватности экономических моделей1

Исследование направлено на выделение всех возможных направлений улучшения 
адекватности моделей, что является одним из критериев качества моделирования. Ме-
тодология исследования базируется на теории адекватности, являющейся частью ав-
торской теории моделирования, основанной на формально-конструктивной трактовке 
модели. Проблему улучшения адекватности предложено решать с помощью моделей 
адекватности, представляющих собой пары вида (оцениваемая модель; эталонная мо-
дель). На данном множестве определяются характеристики адекватности, т. е. функции, 
значение которых позволяет оценить качество оцениваемой модели с помощью срав-
нения с эталонной. Приведены пять определяющих постулатов, которым должна удов-
летворять модель адекватности. Из приведенных постулатов получены все возможные, 
при данном определении адекватности, пути эволюционного улучшения адекватности 
моделей. В  качестве примеров данные рекомендации применены к  улучшению адек-
ватности модели прогнозирования налоговых поступлений и  некоторых других эко-
номических моделей. Исследование носит теоретический характер, поэтому примеры 
представлены на описательном уровне.

JEL classification: C02, H21

Ключевые слова: модель; экономическое моделирование; адекватность экономиче-
ской модели; улучшение адекватности; качество экономических моделей.

1 Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 16‑06‑00240).©
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Введение

Устойчивость и высокие темпы развития экономики во многом обеспечиваются ка‑
чеством моделирования социальных, экономических, политических и  других про‑

цессов [13]. Успешность развития бизнеса, региона, государства во многом определя‑
ется точностью прогноза, т. е. адекватностью моделей, на которых основаны соответ‑
ствующие прогнозы  [11], в  том числе в  области налогообложения [10;  14]. Вопросы 
адекватности моделей экономического характера являются важными, а  в  некоторых 
случаях ключевыми, например для бизнеса, основанного на спекуляциях (в частности, 
биржевых торгов)  [16]. Оценка адекватности усложняется для комплексных междис‑
циплинарных моделей [7;  20]. Задача улучшения адекватности моделей является ак‑
туальной в технической, образовательной, социальной сферах [1; 8; 18]. Это приводит 
к  попыткам осмысления возможных вариантов повышения качества моделей [9;  16]. 
В условиях, когда предлагается большое число конкурирующих моделей, нередко про‑
тиворечащих друг другу, вопрос повышения адекватности моделей и процесса модели‑
рования является особенно важным и рассматривается с позиций различных теорий 
моделирования [15; 17]. В данной работе этот вопрос исследуется с позиций авторской 
теории моделирования, основанной на формально‑конструктивной трактовке моде‑
ли  [3] и  авторской теории адекватности  [4]. Целью работы является выделение всех 
возможных путей эволюционного улучшения адекватности моделей. В качестве приме‑
ров данные рекомендации применены к улучшению адекватности модели прогнозиро‑
вания налоговых поступлений и некоторых других экономических моделей.

Методология исследования основана, во‑первых, на авторской теории моделиро‑
вания, базируещейся на формально‑конструктивной трактовке модели, и входящими 
в ее состав теории адекватности, «алгебре моделей», теории управления, основанной 
на системе стратегий и др., во‑вторых, на многолетней практике построения моделей.

Теоретические подходы к улучшению адекватности экономических моделей
Под моделью мы понимаем систему из двух компонентов: модельно‑содержательно‑
го компонента, формализующего образ моделируемого объекта (прототипа), и  ин‑
терфейсного компонента, обеспечивающего обмен информацией между прототипом 
и образом, т. е. информацией о модельно‑содержательном компоненте (рис. 1).

Рис. 1. Иллюстрация к формально‑конструктивной трактовке модели

Наша теория моделирования  [3]1 основана на трактовке понятия «модель» 
(см. рис. 1). В этой трактовке непосредственно в определении отсутствует требование 
«аналогичности», «подобия» между моделирующим и моделируемым объектами, обыч‑
но являющимся базовым требованием модели [10]. Поэтому наше определение модели 

1 См. также: Мельников Б. Н., Мельников Ю. Б. Геотехногенные структуры: теория и практика. 
Екатеринбург: Урал. изд‑во, 2004.
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мы называем формально-конструктивным. Под моделью при этом понимается объект, 
состоящий из интерфейсного и модельно‑содержательного компонентов. Интерфейс‑
ный компонент представляет собой систему связей между моделируемым объектом 
и  компонентами моделирующего объекта; модельно‑содержательный формализует 
моделирующий объект и представляет собой систему из трех компонентов: носителя, 
совокупности характеристик и  совокупности отношений (см.  таблицу). Носителем 
модели называется множество элементов, из которых состоит моделирующий объект 
(с  точки зрения рассматриваемой модели; в  рамках другой модели в  моделирующем 
объекте могут быть выделены другие составные элементы). Под характеристикой мы 
понимаем функцию, определенную на носителе. Значения ее могут быть нечисловыми. 
В частности, характеристика может быть некоторой величной, т. е. иметь числовое (ска‑
лярная величина) или векторное значение (векторная величина).

Модельно-содержательный компонент адекватности
Носитель модели Совокупность характеристик Совокупность отношений

Совокупность 
различных  
моделей

Характеристики, предназначенные 
для оценивания адекватности моде‑
ли (характеристики адекватности)

Отнесение моделей к определенному 
типу, критерии для сравнительной 
оценки моделей и др.

Примем в качестве постулата утверждение, что есть только два варианта задания 
модели:

1. Описание моделей через их компоненты (описание интерфейсного компонента, 
носителя, характеристик и отношений).

2. Описание модели в рамках алгебраического подхода, представляющего собой си‑
стему из трех компонентов:

2.1. системы базовых моделей;
2.2. системы типовых преобразований моделей и их типовых комбинаций;
2.3. механизма аппроксимирования.
Мы назовем это утверждение постулатом описания моделей.
Модель создается с целью изучения особенностей моделируемого объекта, поэтому 

важнейшим качеством модели является ее «похожесть» на моделируемый объект в раз‑
личных трактовках слова «похожесть». Степень «похожести» в теории моделирования 
воплощается в понятии адекватности, а различные аспекты этой «похожести» в так на‑
зываемых характеристиках адекватности. Проблему оценивания «похожести» в тео‑
рии моделирования предлагается решать следующим образом. Рассматривается сово‑
купность из оцениваемых и эталонных моделей, потом из них формируется носитель 
модели адекватности, состоящий из упорядоченных пар вида

(оцениваемая модель; эталонная модель), т. е. (ОМ; ЭМ) или (ISоц; I’Sэ),

где Sоц и Sэ – оцениваемый и, соответственно, эталонный образы прототипа; I, I’ – ин‑
терфейсные компоненты между прототипом и образом Sоц и соответственно Sэ. На ос‑
новании сравнения оцениваемой и  эталонной моделей формируется значение харак-
теристики адекватности (рис. 2).

Это значение может быть и нечисловым (например, в вузе оценка уровня подготов‑
ки обучаемого оценивается словесно: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «не‑
удовлетворительно»). Здесь в качестве эталонной модели выступает набор требований, 
описанных в программе учебного курса, а оцениваемая модель представляет собой ре‑
зультат выполнения студентом контрольных заданий.

Разумеется, возможно, что не все пары (ОМ; ЭМ) входят в носитель адекватности. 
На носителе модели адекватности, т. е. множестве упорядоченных пар моделей (ОМ; 
ЭМ), определяются функции, называемые характеристиками адекватности.
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Рис. 2. Иллюстрация к понятию «адекватность модели»

В качестве примера рассмотрим ситуацию, когда субъект размещает деньги в банке 
на депозите, причем процент начисляется в конце года. Пусть размещаемая сумма со‑
ставляет S р. под p% годовых (предполагается, что S и p фиксированы). За оцениваемую 
модель возьмем функцию

( ) 1
100

npf n S = + 
 

– сумму на счете по истечении n‑го года. В качестве первой эталонной модели рассмо‑
трим функцию g(n), равную математическому ожиданию суммы на счете по истечении 
n‑го года с учетом рисков одностороннего изменения банковского процента (считаем, 
что в договоре предусмотрена корректировка банковского процента в случае измене‑
ния ключевой ставки центробанка, соответствующий риск вычисляется по некоторой 
методике). Можно предложить несколько характеристик адекватности:
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Эталонных моделей может быть несколько. Например, если сумма на счете пре‑
вышает порог, предусмотренный системой страхования вкладов, то в качестве второй 
эталонной модели разумно рассмотреть функцию h(n), равную математическому ожи‑
данию суммы на счете с учетом риска отзыва лицензии банка. Кроме того, эталонная 
модель может отражать адекватность не только модельно‑содержательного (см. рис. 1), 
но и интерфейсного компонента. Этот факт хорошо иллюстрируется известной шуткой 
«По 10 покупаю, по 20 продаю, на эти 2% и живу». Юмористический эффект достигает‑
ся неадекватной интерпретацией отношения стоимости покупки к стоимости продажи.

Нередко эталонная модель бывает представлена набором требований к  оформле‑
нию оцениваемой модели, например формат документов, использование определен‑
ных источников информации (ссылки на оценки конкретных рейтинговых агентств), 
безотносительно к содержанию оцениваемой модели. Такие эталонные модели исполь‑
зуются на начальном этапе приема документов на тендер, конкурс, статьи в научном 
журнале и  т.  п. Подобные характеристики адекватности называются характеристи-
ками корректности. В случае, когда эталонная модель отражает сущностные свойства 
оцениваемой модели (суть, а  не  форму представления), соответствующая характери‑
стика называется характеристикой достоверности. Например, в эталонных моделях 
рассматриваются эталонные значения величин (максимальный допустимый риск, 
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минимальный объем складских запасов), наличие или отсутствие определенных отно‑
шений между элементами или величинами, в частности наличие у них определенных 
свойств или связей между ними.

Аксиоматическое определение адекватности
Моделью адекватности [4] назовем модель, носителем которой является совокупность 
пар моделей (ОМ; ЭМ), т. е. (ISоц; I’Sэ), Sоц и Sэ – оцениваемый и соответственно эталон‑
ный образы прототипа; I – интерфейсный компонент между прототипом и образом Sоц; 
I’ – интерфейсный компонент между моделью ISоц и Sэ, а совокупность характеристик 
соответствует следующим постулатам:

• постулат определения адекватности: адекватность определяется как результат 
сравнения моделей, одна из которых считается оцениваемой, а другая эталонной;

• постулат представимости: все части оцениваемой модели, влияющие на оцен‑
ку адекватности (элементы интерфейса, носителя, характеристики и отношения, вхо‑
дящие в состав модельно‑содержательного компонента), должны быть представлены 
в эталонной модели;

• постулат упорядоченности значений характеристики адекватности: на области 
значений характеристики адекватности определено хотя бы одно отношение частично‑
го порядка (например, [6]);

• постулат моделирования адекватности: характеристика адекватности всегда 
представлена некоторой моделью, например формулой, описанием процедуры измере‑
ния и т. п. (например, [17]);

• постулат оценивания на базе метрического пакета1 [4]: адекватность значений 
определяется факторами, перечисленными в метрическом пакете.

Определим понятие «метрический пакет». Для создания механизма оценивания 
адекватности моделей следует каким‑либо образом формализовать процесс получения 
значений характеристики. Анализ показывает, что для этого в настоящее время приме‑
няются следующие способы:

• назначение качественных, количественных или комбинированных показателей на 
основе их принятия или соглашения (например, выбор шкалы измерений);

• результат единичного непосредственного измерения;
• результат статистической обработки нескольких (многих) измерений, имеющих 

вероятностный характер (например, [12]);
• результат расчета на основе корреляционных зависимостей;
• результат определения с помощью общих теорий на основе принятых допущений 

и аксиом.
Перечисленные способы влияют на корректность характеристики. Достоверность 

характеристики и значений характеристик включает три компонента:
1) достоверность исходных данных;
2) адекватность применяемых моделей;
3) достоверность теоретического аппарата.
Приведенное выше аксиоматическое определение адекватности позволяет вы‑

делить все возможные пути улучшения адекватности моделей в  определенных ниже 
условиях. Улучшение адекватности означает переход от системы Sоц и Sэ – оцениваемый 
и соответственно эталонный образы прототипа; I – интерфейсный компонент между 
прототипом и образом Sоц; I’ – интерфейсный компонент между моделью ISоц и Sэ; с ха‑
рактеристикой адекватности φ’ к аналогичной новой системе (I’’S’оц; I’’’S’э) с характери‑
стикой адекватности φ’’.

1 См. также: Мельников Б. Н., Мельников Ю. Б. Геотехногенные структуры: теория и практи‑
ка. Екатеринбург: Урал. изд‑во, 2004. С. 52−54.
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Мы будем рассматривать только эволюционные изменения, понимаемые как пе‑
реход от системы (ISоц; I’Sэ) к итоговой системе (I’’S’оц; I’’’S’э) посредством произвольной 
комбинации следующих преобразований: преобразованием оцениваемой модели S’оц 
в S’’оц или преобразованием эталонной модели S’э в S’’э; заменой интерфейсного компо‑
нента I на I’’ или I’ на I’’’; заменой характеристики адекватности φ на φ’. Таким образом, 
в задаче улучшения адекватности при условии эволюционного изменения модели вы‑
деляются три ситуации:

1) улучшение адекватности за счет изменения оцениваемой модели S’оц или эталон‑
ной модели S’э;

2) изменение заменой интерфейсного компонента I или I’;
3) улучшение адекватности за счет изменения характеристики адекватности φ.
В соответствии с этим выделяются следующие направления улучшения адекватно‑

сти модели.
1. Улучшение адекватности за счет изменения оцениваемой модели ' ; ;S A F P=

îï îï îï îï  
или эталонной модели ' ; ;S A F P=

ýò ýò ýò ýò  в силу постулата описания модели возможно 
в результате:

1.1. улучшения компонентов модели:
1.1.1. усовершенствования носителя Aоп модели (с индуцированием на новый носи‑

тель характеристик и отношений): а) введения в него новых элементов или удаления 
части элементов; б) перехода к носителю из подмножеств исходного носителя1; в) пере‑
хода к носителю2 Aon × Aon × … × Aon;

1.1.2. усовершенствования системы характеристик: а) введения новых характери‑
стик или удаления части характеристик; б) улучшения или замены некоторых характе‑
ристик или процедуры их измерения на основе метрического пакета;

1.1.3. развития системы отношений, например: а)  перехода от эндоструктурных 
к экзоструктурным оцениваемой или эталонной моделям; б) перехода от структурных 
моделей (отражающих специфику предметной области, использующих физические, 
экономические и другие модели, основанные на сущностных, причинно‑следственных 
связях) к феноменологическим моделям (т. е. имеющим формально‑статистический ха‑
рактер, в которых отражаются статистически значимые зависимости между значения‑
ми характеристик без раскрытия сущности связей между ними) или обратном перехо‑
де, т. е. от структурных к феноменологическим моделям;

1.2. применения алгебраического подхода к построению оцениваемой модели:
1.2.1. на основании постулата моделирования адекватности выделяются следующие 

варианты улучшения: а) построение оцениваемой или эталонной модели с помощью 
операций алгебры моделей, примененных к  моделям, каждая из которых либо обла‑
дает в своей области достаточно высоким уровнем адекватности, либо обеспечивает 
достаточно качественное измерение адекватности; б) декомпозиция оцениваемой или 
эталонной модели и сведение характеристик адекватности к определению значений ее 
составляющих и  выявления наиболее неудачных3 моделей с  последующей корректи‑
ровкой этих моделей;

1.2.2. постулат оценивания на базе метрического пакета позволяет по каждому пун‑
кту метрического пакета выделить варианты улучшения адекватности: а) совершенст‑
вование теоретического аппарата; б) переход от одной оцениваемой модели к системе 

1 Как при переходе от целых чисел к рациональным, когда рациональное число, например 1/3, 
фактически рассматривается в качестве множества {1/3; 2/6; 5/15; …}.

2 Например, в одной из моделей комплексное число рассматривается как упорядоченная 
пара действительных чисел, т.е. в качестве элемента из R × R.

3 Например, с плохими значениями адекватности или не обеспечивающих достаточно каче‑
ственного измерения адекватности.
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моделей [12] с использованием статистических методов или теоретической обработки 
на основе типовых моделей предметной области1.

2. Изменение интерфейсного компонента I или I’:
2.1. из постулата определения адекватности как результата сравнения моделей сле‑

дует рекомендация улучшения адекватности модели за счет смены ролей оцениваемой 
и эталонной моделей;

2.2. постулат представимости оцениваемой модели в  эталонной модели позволя‑
ет рассчитывать на улучшение адекватности благодаря корректировке представления 
оцениваемой модели в  эталонной модели2, например введения новых связей между 
оцениваемой и эталонной моделями (новых отношений, правил перевода и др.).

3. Улучшение характеристик адекватности с помощью:
3.1. изменения характеристики адекватности φ за счет, во‑первых, применения по‑

стулата измерения с помощью частично упорядоченного множества значений, откуда 
следует рекомендация уменьшить доли несравнимых значений характеристики адек‑
ватности или увеличивать число значений характеристики адекватности («измельчить» 
шкалу измерения); во‑вторых, применения постулата моделирования адекватности, из 
которого следует рекомендация переходить от использования одномерной характе‑
ристики адекватности к векторной характеристике (оцениванию с помощью системы 
характеристик адекватности); в‑третьих, применения постулата моделирования адек‑
ватности, откуда следуют рекомендации: а) уточнения области применения характери‑
стики адекватности; б) определения адекватности моделей для «экстремальных» случа‑
ев3; в) выявления области, в которой оцениваемая модель обладает достаточно высоким 
уровнем адекватности, и использования данной модели только в рамках этой области; 
г) разбиения области обозначения характеристик адекватности на непересекающиеся 
области, выбора оптимальной характеристики адекватности на каждой из этих обла‑
стей и установления значения характеристики адекватности в виде «составной» функ‑
ции, значение которой определяется соответствующей характеристикой на каждой из 
выделенных областей; д) изучения свойств характеристик адекватности, выявления от‑
ношений между ними, перехода от получения значений с помощью единичных измере‑
ний к их статистической обработке с использованием корреляционных зависимостей;

3.2. оптимизации измерения адекватности за счет совершенствования эталонной 
модели и/или процесса измерения характеристики адекватности4 (для улучшения до‑
стоверности) или улучшения описания эталонной модели и процесса измерения (для 
улучшения корректности).

Свою специфику имеет ситуация, когда темп процессов, обеспечивающих улучше‑
ние адекватности модели, сопоставим с  темпом изменений среды, приводящих к  не‑
обходимости корректировки эталонных моделей и/или характеристик адекватности. 
Такая ситуация возникает, например, во  время выборов, когда оценка адекватности 
модели поведения кандидата зависит от настроений избирателей в  данный момент 
времени. В таком случае приходится использовать модели с постоянной корректиров‑
кой по результатам сравнения с эталонной моделью. Видимо, при этом эталонная мо‑
дель обычно представлена результатами измерений (например, результатами опросов 

1 В частности, представления характеристики адекватности в виде среднего арифметическо‑
го, среднегеометрического, средневзвешенного значения известных характеристик адекватности 
или иной их комбинации.

2 В частности, проведения мероприятий по повышению обратимости модели (обратимости 
интерфейса).

3 В частности, для формирования способа измерения уровня адекватности, выявления гра‑
ниц применимости моделей и используемых характеристик адекватности и др.

4 Например, используя другой физический принцип измерения величины.
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электората) и  корректировка часто производится по результатам «опаздывающего» 
сравнения – либо не в реальном времени, либо в реальном времени, но опаздывающем 
по сравнению с прогнозом (для случая, когда решения принимаются в зависимости от 
результатов прогноза).

Методологические подходы к улучшению адекватности экономических моделей
Рассмотрим применение представленных рекомендаций к  улучшению адекватности 
конкретных экономических моделей.

Первая рекомендация – модель прогнозирования налоговых поступлений на осно‑
ве предпосылки о зависимости поступления налогов от величины налоговой ставки, 
представленной широко известной кривой Лаффера («перевернутая парабола») [2; 14]. 
Следует различать этап создания модели, представленной кривой Лаффера, и  этап 
ее применения. На этапе создания этой модели в  качестве эталонной использова‑
лись, во‑первых, вербальная модель структурного характера (описывающая причины 
и априорные, ожидаемые зависимости между налоговой ставкой и объемом налоговых 
поступлений), во‑вторых, модель, представленная результатами наблюдений в разные 
периоды времени. На втором этапе в качестве эталонной модели применяются только 
модели, представленные результатами наблюдений [19].

В применении к модели, представленной кривой Лаффера на этапе вычисления ее 
параметров, первая рекомендация – улучшение результата сравнения моделей – при‑
водит к следующим вариантам улучшения адекватности: 1) увеличить объем выборки; 
2) уточнить характер зависимости: взяв в качестве эталонных моделей не квадратич‑
ную, а  более сложную зависимость (например, аппроксимировать сплайнами, либо 
ввести слагаемое, отличное от степенного одночлена, либо использовать формулу 
с правой частью в виде многочлена более высокого порядка), вычислить показатели ка‑
чества квадратичной регрессии при разных способах расчета коэффициентов (не толь‑
ко методом наименьших квадратов) и выбрать наилучшую. При этом в качестве харак‑
теристик адекватности могут рассматриваться такие величины, как сумма квадратов 
отклонений, сумма модулей отклонений эмпирических значений признака от эталон‑
ных, величина коэффициента корреляции, коэффициента детерминации, значения 
t‑критерия Стьюдента и др.

Вторая рекомендация – улучшение представимости оцениваемой модели в эталон‑
ной модели – приводит к выделению следующих направлений улучшения адекватно‑
сти: 1) введение дополнительных факторов и построение многомерной зависимости; 
2)  установление взаимосвязей между параметрами и  факторами; 3)  применение раз‑
личных точечных оценок параметров распределения и выбор наиболее адекватных для 
данной ситуации; 4) обогащение эталонной модели и применения алгебры моделей.

Так, например, кривая Лаффера может быть построена для разных видов налогов: 
отдельно налог на добавленную стоимость (НДС), подоходный налог (НДФЛ), налог 
на прибыль, акцизные сборы и пр. Таким образом могут быть построены несколько 
различных моделей. Общий размер поступлений зависит от совокупности налогов 
и  может быть представлен функцией нескольких переменных. Композиция моделей 
поступлений от разных видов налогов и  обогащение эталонной модели введением 
в рассмотрение функции нескольких переменных и введением дополнительных отно‑
шений, отражающих взаимозависимость налогов (например, уменьшение налоговых 
сборов по НДФЛ в связи с переходом части предпринимателей на «упрощенное налого‑
обложение» обусловит увеличение сборов по упрощенной системе налогообложения), 
а также влияние ставок различных видов налогов на экономическую активность повы‑
сят адекватность модели.

Третья рекомендация, основанная на постулате моделирования адекватности, при‑
водит к  варианту повышения адекватности, основанному на улучшении процедуры 
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измерения отклонения наблюдаемых значений от оценок математического ожидания 
и улучшении описания этой процедуры для исключения неправильной трактовки раз‑
личными исполнителями (например, замена корня из суммы квадратов отклонений 
средним арифметическим суммы модулей).

Рассмотрим улучшение адекватности модели, представленной кривой Лаффера, на 
этапе ее применения к вычислению оптимальной налоговой ставки.

Применение первой рекомендации  – улучшение результата сравнения моделей  – 
приводит к  таким вариантам улучшения адекватности, как увеличение допустимого 
отклонения реальных налоговых поступлений от прогнозируемых (формально «на бу‑
маге» результат будет лучше, а в реальности ничего не меняется, эксперт просто страху‑
ется от неудач). К такому же результату может привести нелинейная шкала отклонения.

Конкретизация второй рекомендации – обогащение модели – приводит к следую‑
щим направлениям улучшения адекватности: применение постоянной корректировки 
кривой Лаффера на основе учета экзогенных параметров (ключевая ставка центробан‑
ка, валютные курсы, инфляция, индексы ожиданий, макроэкономические показатели, 
оценки воздействий политических решений).

Уточнение области применения характеристик адекватности для модели, представ‑
ленной кривой Лаффера, может проявляться в выделении предполагаемой экономиче‑
ской ситуации и налогового законодательства, традиций, принятых в данном обществе, 
системе приоритетов и направлений экономического развития.

Реализация постулата моделирования адекватности приводит к следующим реко‑
мендациям: рассмотрению экстремальных случаев (таких, как нулевая и 100%‑ная на‑
логовые ставки), каждый из которых означает нулевые поступления в бюджет государ‑
ства; уточнению области применения характеристик адекватности; разбиению области 
определения характеристики адекватности на непересекающиеся области (более поло‑
гий участок возрастания кривой налоговых поступлений и участок достаточно резкого 
снижения поступлений в бюджет при превышении оптимального значения налоговой 
ставки) и соответствующего описания функции, составленной из двух кусочков пара‑
бол с различными числовыми параметрами. На каждом из этих участков строится своя 
модель, а общая модель кривой налоговых поступлений получается в результате при‑
менения такой операции алгебры моделей, как их композиция

Постулат оценивания на базе метрического пакета находит воплощение в переходе 
от структурной модели, отражающей специфику экономических отношений субъектов 
(рост налоговой ставки вызывает рост поступлений в бюджет только до определенных 
пределов, а затем, когда давление на бизнес становится слишком велико, приводит к ра‑
зорению или уходу в тень отдельных предприятий, снижению налогооблагаемой базы 
и соответственно к падению налоговых сборов) к формально‑статистическим моделям 
на основе обработки статистических данных и установления нелинейной (квадратич‑
ной) регрессии. При этом в случае прогнозной модели главной характеристикой адек‑
ватности является отклонение (абсолютное и  относительное, выраженное в  процен‑
тах) прогнозируемых налоговых поступлений от реальных данных, полученных после 
наступления прогнозируемого периода.

Рассмотрим еще один пример: модель исследования влияния фактора присоедине‑
ния России к ВТО на некоторый конкретный сектор экономики (производство мяса 
птицы, бумаги) на основе использования моделей линейной регрессии [5]. Для оценки 
этого влияния реальный показатель объема производства данного продукта на конец 
2013 г. (чуть больше года в составе ВТО) сравнивается с тем, что могло бы быть без фак‑
тора ВТО: с прогнозным значением, вычисленным на основании обработки временно‑
го ряда этого показателя, взятого за некоторый период до момента присоединения РФ 
к ВТО, и построения прямой линейной регрессии. Модель строится на предположении, 
что отклонение реального значения показателя от прогнозного обусловлено действием 
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новых возникших и действующих на систему факторов, в первую очередь присоедине‑
ния к ВТО. Основная характеристика предложенной модели – реальный объем произ‑
водства (тонн за полугодие); дополнительные характеристики – прогнозируемый объ‑
ем производства (на 2013 г.), разность между прогнозным и реальным показателями.

Достоверность исходных данных обеспечивается тем, что они рассчитаны по дан‑
ным Федеральной службы государственной статистики

Достоверность теоретического аппарата модели обусловлена применением методов 
эконометрики и математической статистики: проверка близости значения коэффици‑
ента детерминированности к единице, вычисление t‑статистики для оценки статисти‑
ческой значимости коэффициента регрессии, проверка отсутствия автокорреляции 
отклонений от регрессионной прямой с  помощью вычисления статистики Дарбина–
Уотсона.

Характеристики адекватности, с  помощью которых оценивается формальная, 
а  не  содержательная правильность модели, мы называем характеристиками коррект‑
ности. В  данном случае корректность модели обусловлена применением хорошо из‑
вестного метода наименьших квадратов для нахождения параметров прямой линейной 
регрессии, использованием функций Microsoft Excel: ЛИНЕЙН для расчетов параме‑
тров прямой и  средней относительной ошибки прогноза, FРАСП Microsoft Excel для 
вычисления коэффициента детерминации и статистики Дарбина–Уотсона.

Заметим, что первоначально авторы планировали рассматривать в качестве харак‑
теристики годовой объем производства. Увеличение размера статистической выборки 
несомненно привело бы к повышению адекватности модели, но в то же время, с точки 
зрения выявления области определения, в которой оцениваемая модель обладает до‑
статочно высоким уровнем адекватности, следовало принимать к рассмотрению дан‑
ные только за период стабильности, предшествующий вступлению в ВТО, когда на си‑
стему воздействовали одни и те же факторы, определяющие тренд развития на данном 
этапе. Только в этом случае изменения в статистических данных могли быть объяснены 
возникшим фактором (ВТО). Взяв в качестве временной единицы полугодие (изменив 
масштаб измерений), авторы увеличили объем выборки, тем самым улучшив вышепе‑
речисленные характеристики достоверности и повысив адекватность модели.

Улучшение адекватности рассмотренной модели может быть достигнуто:
1) увеличением объема выборки;
2) уточнением характера зависимости – взяв в качестве эталонных моделей линей‑

ную, квадратичную, гиперболическую и другие виды зависимостей, выполнить расче‑
ты параметров кривых, вычислить показатели качества нелинейной регрессии (индекс 
множественной корреляции, среднюю ошибку аппроксимации) и выбрать наилучшую;

3) введением дополнительных факторов и построением множественной регресси‑
онной зависимости.

Заключение
Построение экономической или экономико‑математической модели выполняется 
всегда с  конкретной целью, так или иначе предполагающей получение новой инфор‑
мации об объекте моделирования на основе анализа созданного образа, чтобы затем 
использовать полученную информацию для принятия решений, связанных с реальным 
объектом моделирования. Адекватность модели является необходимым ее свойством 
и основанием для того, чтобы полученные характеристики, параметры, закономерно‑
сти или выводы могли быть перенесены в реальность. Именно поэтому способы улуч‑
шения адекватности моделей нам представляются важными и актуальными.

Вопрос повышения адекватности моделей приобрел особую остроту в связи с тем, 
что в  условиях стремительно меняющейся ситуации все чаще наблюдаются ошиб‑
ки в прогнозах, как на уровне макроэкономики, так и на других уровнях управления 
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экономической деятельностью. Авторы предложили концептуальный подход к  улуч‑
шению адекватности моделей на основе аксиоматического определения адекватности, 
базирующегося на предложенной системе постулатов  – определения адекватности; 
представимости; упорядоченности значений характеристики адекватности; модели‑
рования адекватности; оценивания на базе метрического пакета. Если принять автор‑
скую трактовку понятия «адекватность модели», то приведенный список возможных 
направлений улучшения адекватности экономических, социальных и других моделей 
можно рассматривать как полный.

Работа имеет теоретический характер. Применение перечисленных рекомендаций 
к  улучшению адекватности конкретных экономических моделей (например, моделей 
оценки последствий вступления России в ВТО) предполагается в качестве темы даль‑
нейших исследований.
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Improving the Adequacy of Economic Models

by Yury B. Melnikov, Yelena A. Onokhina and Sergey A. Shitikov

The research aims to identify all possible avenues for improving the adequacy of models, which is 
regarded as one of the indicators of the quality of a model. Methodologically, the research relies on the 
theory of adequacy, which is a part of the authors’ theory of modeling based on the formal construc‑
tive interpretation of the model. To solve the problem of improving the adequacy, the authors suggest 
considering the model of adequacy, which consists of pairs of a kind (the model being evaluated and the 
reference model). On this set, the authors determine the characteristics of adequacy, i.e. functions, the 
values of which allow assessing the quality of the model being evaluated by comparison with the refer‑
ence model. In the authors’ opinion, the model of adequacy must satisfy five postulates listed in the paper. 
On the basis of these postulates the authors deduced all possible ways of evolutionary improvement of 
the adequacy of models. To exemplify these recommendations, the authors applied them to improve the 
adequacy of a model for forecasting tax revenues, as well as some other economic models. The presented 
research is of theoretical nature, for this reason the examples are descriptive.

Keywords: model; economic modeling; adequacy of economic model; improvement of adequacy; 
quality of economic models.
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Общие положения
Для публикации принимаются статьи, соответствующие тематике журнала и насто‑

ящим требованиям. Представляемые материалы должны быть актуальными, обладать 
научно‑практической значимостью и новизной.

Статьи, направляемые в редакцию, рецензируются и в случае положительного за‑
ключения – редактируются. Редакция не согласовывает с авторами изменения и сокра‑
щения рукописи, не затрагивающие принципиальных вопросов.

Статья, отправленная автору на доработку, должна быть возвращена в исправлен‑
ном виде в максимально короткие сроки с ответами автора на замечания рецензента, 
а также пояснениями всех изменений, сделанных автором.

Статьи аспирантов и соискателей могут приниматься к публикации без соавторства 
с  доктором или кандидатом наук. Статьи, в  число авторов которых входят студенты 
и магистранты, не принимаются к публикации.

Общее количество авторов статьи – не более трех.

Материалы, представляемые авторами в редакцию:
Материалы пересылаются в редакцию по электронной почте.
Заявка на публикацию включает следующие файлы:
1. Файл, озаглавленный фамилиями авторов на русском языке и содержащий в ука-

занном порядке:
1) 1–3 кода по классификации JEL;
2) сведения об авторах на русском языке*;
3) ключевые слова на русском языке (5–8 слов);
4) аннотацию на русском языке (100–150 слов);
5) название статьи на русском языке;
6) текст статьи;
7) библиографический список на русском языке.
2. Файл, озаглавленный фамилиями авторов на английском языке и  содержащий 

в указанном порядке:
1) перевод сведений об авторах на английский язык;
2) перевод названия статьи на английский язык;
3) перевод ключевых слов на английский язык;
4) перевод аннотации на английский язык;
5) перевод библиографического списка на английский язык.
3. Файлы с фотографиями авторов. Каждый файл должен быть озаглавлен фамили‑

ей автора. К публикации принимаются файлы в форматах JPEG или TIFF с разрешени‑
ем 300 dpi (точек на дюйм), допускается 200 dpi.

* Фамилия, имя, отчество автора; ученая степень; ученое звание; должность; организация, ко‑
торую представляет автор; адрес организации; контактный телефон (с указанием кода горо‑
да); e‑mail. Адрес организации указывается в последовательности: почтовый индекс, страна, 
город, улица, дом.

Вся указанная информация подлежит публикации.

Требования к оформлению рукописи
Объем статьи – от 20 000 до 40 000 знаков с пробелами.
Текст набирается через полтора интервала, кегль – 14 пт, гарнитура – Times New Ro‑

man на листе формата А4 с полями по 2 см.
Все страницы рукописи нумеруются.
Каждая таблица должна иметь название, каждый рисунок – подрисуночную подпись.
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Уравнения, рисунки и таблицы нумеруются в порядке их упоминания в тексте.
Графические элементы (рисунки, схемы) должны быть рассчитаны на черно‑белое 

воспроизведение.

Требования к списку источников
Список источников оформляется в алфавитном порядке: сначала русскоязычные 

источники, затем источники на иностранном языке в  порядке латинского алфавита. 
Ссылки на использованную литературу оформляются квадратными скобками с указа‑
нием страницы (опубликованные источники).

Список должен включать не менее 15 источников, большую часть из них должны 
составлять «литературные» источники (монографии, научные статьи в рецензируемых 
научных изданиях). Нормативно‑правовые документы, статистические материалы 
в список источников не включаются, а при необходимости упоминаются в тексте ста‑
тьи или выносятся в постраничную сноску.

Самоцитирование не должно превышать 10%.

Рукописи, не соответствующие данным требованиям, возвращаются авторам.
Плата за публикацию статей не взимается.
Авторские гонорары редакцией не выплачиваются.

В случае принятия статьи к публикации авторы предоставляют заполненный ли‑
цензионный договор и экспертное заключение о возможности открытого опубликова‑
ния. Бланк договора размещен на сайте журнала http://izvestia.usue.ru.

Прием статей:
Уральский государственный экономический университет
620144, РФ, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной Воли, 62/45, каб. 355
Белоусова Елизавета Александровна
Телефон: (343) 221‑26‑33
e‑mail: journal@usue.ru
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