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Междисциплинарность в здравоохранении:  
вклад в обеспечение социально-демографической 

безопасности региона1

Статья посвящена исследованию влияния социальной и демографической компонент 
национальной безопасности на экономическую безопасность и  конкурентоспособ-
ность региона. Социально-демографическая безопасность рассматривается с  точки 
зрения обеспечения достойного качества жизни населения, поддержания на высоком 
уровне его здоровья, естественного прироста. Обоснована целесообразность приме-
нения междисциплинарного и межведомственного подходов в здравоохранении для 
повышения качества медицинских услуг, сохранения трудового потенциала населения, 
улучшения ресурсного обеспечения отрасли. Предложена модель достижения синерге-
тического эффекта в системе здравоохранения на основе междисциплинарного и меж-
ведомственного взаимодействия специалистов разных профилей и структур, органов 
государственного управления и  общественных организаций. Доказана медицинская, 
социальная, экономическая эффективность применения междисциплинарного и меж-
ведомственного подходов на примере организаций здравоохранения г. Екатеринбурга 
и Свердловской области. Разработан комплекс мер по использованию модели достиже-
ния синергетического эффекта в системе здравоохранения.

JEL classification: R10, I15, J11

Ключевые слова: здравоохранение; междисциплинарный подход; межведомственный 
подход; социально-демографическая безопасность; синергетический эффект.

1 Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 16‑06‑00048 «Социальная 
парадигма регионального развития: выбор приоритетов и трансформация экономики»). ©
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Введение

Понятие «социально‑демографическая безопасность» комплексно рассматривает 
обеспечение достойного качества жизни и здоровья населения, сохранения попу‑

ляции, многофакторную взаимосвязь и взаимозависимость их показателей с показате‑
лями экономического развития, как на региональном, так и на общероссийском уровне.

Таким образом, социально‑демографическая безопасность является, наряду с эко‑
номической, важнейшей компонентой национальной безопасности страны. От разви‑
тия социальных технологий, системы здравоохранения, повышения уровня жизни за‑
висит более эффективное использование человеческих ресурсов для инновационного 
прорыва в экономике, повышения экономической безопасности [2. С. 98].

Демографическая ситуация в России вызывает озабоченность на государственном 
уровне: в условиях снижения рождаемости, в том числе из‑за сокращения численности 
женщин репродуктивного возраста, старения населения, перед здравоохранением ста‑
вятся приоритетные задачи по снижению материнской, младенческой, детской смерт‑
ности, сохранению трудоспособного населения.

Рост конкурентоспособности регионов во многом зависит от устойчивого демогра‑
фического развития, характеризующегося повышением качества и  продолжительно‑
сти жизни, уровнем здоровья населения, рождаемостью и сохранением доли трудоспо‑
собного населения в возрастной структуре [1. С. 183].

Изучение мирового опыта в сфере здравоохранения показывает, что во всех стра‑
нах есть проблемы, связанные с  удорожанием медицинской помощи, качеством под‑
готовки и обеспеченностью медицинскими кадрами. В то же время на фоне широкого 
обсуждения обществом показателей здоровья населения, доступности медицинских 
услуг недостаточно изучены и не нашли широкого применения возможности междис‑
циплинарного и межведомственного сотрудничества в отрасли.

Целью исследования является обоснование целесообразности использования ме‑
ждисциплинарного и  межведомственного подходов в  здравоохранении для обеспе‑
чения социально‑демографической безопасности региона. Это обусловило необходи‑
мость решения следующих задач: предложить модель достижения синергетического 
эффекта в системе здравоохранения; определить направления повышения медицин‑
ского, социального, экономического эффекта в  результате применения данных под‑
ходов.

Авторами проведено исследование применения междисциплинарного и межведом‑
ственного сотрудничества в здравоохранении на примере организаций г. Екатеринбур‑
га и Свердловской области, результаты которого представлены в статье.

Теоретические подходы к междисциплинарным исследованиям
Многовековой опыт развития науки показывает возможности значительных откры‑
тий благодаря специализации знаний. Стереотипный, упрощенный подход к познанию 
и решению проблем приводит к тому, что ученый начинает неадекватно воспринимать 
инновации, утрачивает чуткость к новизне, тогда как именно продуцирование нового 
знания является важнейшей особенностью науки [11. С. 2]. Во все времена выдающие‑
ся ученые (Леонардо да Винчи, А. Богданов, В. Вернадский, П. Флоренский, Н. Вавилов 
и др.) обладали универсальным мировоззрением, а комплексное использование дости‑
жений разных наук позволяло им совершать глобальные открытия [8. С. 35].

На фоне усиливающейся специализации знаний в  рамках сохраняющейся дисци‑
плинарной организации науки со  второй половины XX  века одной из ведущих тен‑
денций становится стремление к синтезу знания. Все чаще применяются проблемные 
и проектные подходы к исследованию, утверждается парадигма целостности, получает 
распространение междисциплинарность [11. С. 3].
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Необходимость интеграционных процессов для исследования целостности карти‑
ны мира привела к развитию междисциплинарного подхода с участием значительно‑
го круга специальностей [14. С. 10], который нашел отражение в трудах зарубежных 
и отечественных ученых по синергетике.

И. Пригожин отмечает, что научное исследование «…не предполагает никакого 
фундаментального способа описания. Каждый уровень описания следует из какого‑то 
уровня и в свою очередь влечет за собой другой уровень описания. Нам необходимо 
множество уровней описания, ни один из которых не изолирован от других, не претен‑
дует на превосходство над другими» [17. С. 371]. Дальнейшее развитие идей И. Приго‑
жина было продолжено Г. Хакеном: «При математическом описании процессов само‑
организации, необходимо иметь в виду, что оно должно быть применимо к проблемам, 
с  которыми сталкиваются физик, химик, биолог, электротехник и  инженер‑механик. 
Не менее безотказно оно должно действовать и в области экономики, экологии и со‑
циологии» [20.  С.  18−19]. Э. Кэмпбелл, Лачс К.  Саммерс продолжили исследования 
в области синергетики, опираясь на идеи целостности мира и научного знания о нем 
[9. С. 200].

Вклад в  развитие междисциплинарности внесли отечественные ученые: А. А.  Ко‑
лесников [7. С. 249−260], Д. С. Чернавский [21. С. 258] и др.

Е. Н.  Князева, С. П.  Курдюмов рассматривают основные понятия, представления 
и  модели современной междисциплинарной теории самоорганизации и  коэволюции 
сложных систем для понимания индивидуальной познавательной и  творческой дея‑
тельности человека, исторического развития научного знания и культуры, разработки 
новых подходов в прогнозировании – исследовании будущего [5. С. 245−259].

Исследуя развитие междисциплинарных социально‑гуманитарных исследований 
в экономике за 100 лет, Г. Б. Клейнер отмечает связь экономики с механикой, матема‑
тикой, психологией, квантовой физикой: «Измельчая дисциплины, мы сужаем ракурс 
зрения каждой из них. Возникает все большая потребность в  междисциплинарных 
стыках. Парная группировка дисциплин: эконофизика, биоэкономика, нейроэкономи‑
ка, социодинамика» [4. С. 3−7].

По мнению И. В. Лысак, междисциплинарность можно определить как взаимодей‑
ствие двух или более научных дисциплин либо как выявление «ничейной земли» – тех 
областей знания, которые не исследуются существующими научными дисциплинами, 
создание на их стыке новой [11. С. 3].

Вышесказанное актуально и  для исследований в  медицине. В  качестве примера 
можно привести междисциплинарное исследование  – компьютерное моделирование 
и  нейровизуализация мозга, в  котором участвуют психологи, философы, нейробио‑
логи, лингвисты, антропологи и другие специалисты, комплексно использующие идеи 
искусственного интеллекта, знания психологии, философии, лингвистики и нейронау‑
ки [11. С. 3].

В работах И. Л. Леонтьева рассмотрены медицинские и социальные аспекты приме‑
нения мультидисциплинарного подхода с участием специалистов различного профиля, 
разработки комплекса психолого‑медико‑педагогических мероприятий в детской пси‑
хиатрической службе Свердловской области [10. С. 55−58; 15].

Мы определяем междисциплинарность в здравоохранении как возможность повы‑
шения качества оказания медицинской помощи пациентам на основе многоуровневого 
и комплексного использования потенциала врачей разных профилей и специалистов, 
успешное сотрудничество которых приводит к  внедрению организационных, инфор‑
мационных, лечебных инноваций, способствует достижению медицинского, социаль‑
ного, экономического и в целом синергетического эффекта.

На уровень здоровья населения влияют отношение к здоровью самого человека, эф‑
фективность функционирования организаций системы здравоохранения, воздействие 
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факторов внешней среды. Поэтому так важна интеграция усилий системы здравоох‑
ранения с другими министерствами, ведомствами, органами государственного управ‑
ления, направленных на профилактику заболеваемости и  смертности, возвращение 
к  активной жизни больных трудоспособного возраста, что актуализирует проблему 
использования межведомственного подхода в отрасли. В условиях удорожания меди‑
цинских услуг, недостаточного финансирования отрасли научный интерес представля‑
ет обоснование медицинской и экономической целесообразности применения данных 
подходов в здравоохранении с точки зрения обеспечения социально‑демографической 
безопасности.

Возможности достижения синергетического эффекта  
в системе здравоохранения региона

Авторами предложено использование междисциплинарного подхода с  участием вра‑
чей, организаторов здравоохранения, специалистов в области информатики, экономи‑
стов для определения возможности достижения синергетического эффекта в отрасли.

На рисунке представлена авторская модель достижения синергетического эффек‑
та в системе здравоохранения, основанного на повышении медицинского, социального, 
экономического эффектов в результате применения междисциплинарного подхода, вне‑
дрения современных организационных, информационных, медицинских технологий 
и межведомственного сотрудничества, что является важнейшим вкладом в сохранение че‑
ловеческого капитала и обеспечение социально‑демографической безопасности региона.

Авторская модель достижения синергетического эффекта в системе здравоохранения  
на основе междисциплинарного и межведомственного подходов
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Для апробации предложенной модели нами были выбраны приоритетные направ‑
ления развития здравоохранения в рамках социально‑демографической безопасности 
региона с точки зрения:

• снижения потерь трудоспособного населения, в  том числе от инсультов,  – ока‑
зание медицинской помощи больным с  нарушениями мозгового кровообращения; 
проведены исследования на примере неврологического отделения Муниципального 
автономного учреждения «Центральная городская клиническая больница № 23» (ЦГКБ 
№ 23), оказывающего медицинскую помощь взрослому населению г. Екатеринбурга;

• снижения материнской, младенческой, детской смертности  – оказание меди‑
цинской помощи в  службе родовспоможения и  детства; проведены исследования на 
примере Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Областная детская клиническая больница № 1» (ОДКБ № 1), оказывающего 
помощь детям и беременным женщинам Свердловской области.

Исследования, проведенные на примере неврологического отделения ЦГКБ № 23 
г. Екатеринбурга, показали следующее.

Муниципальное автономное учреждение «Центральная городская клиническая 
больница № 23» представляет собой многопрофильную медицинскую организацию, 
оказывающую все виды амбулаторной и  стационарной специализированной и  высо‑
котехнологичной медицинской помощи жителям прикрепленной территории района 
«Эльмаш», гражданам других районов г. Екатеринбурга, Свердловской области, России 
и зарубежья.

Неврологическое отделение ЦГКБ № 23 на 40 коек оказывает медицинскую помощь 
пациентам с  заболеваниями нервной системы в  неотложном и,  в  меньшей степени, 
в плановом порядке. С октября 2012 г. на 30 койках на основании решения Управления 
здравоохранения г. Екатеринбурга в соответствии с приказами Минздрава России от 
15 ноября 2012 г. № 928н и от 29 декабря 2012 г. № 1705‑н организовано, оснащено и пе‑
реоборудовано первичное сосудистое отделение для оказания специализированной 
медицинской помощи пациентам с ОНМК (острым нарушением мозгового кровообра‑
щения) [19. С. 35−40].

В деятельность первичного сосудистого отделения внедрена «концепция мульти‑
дисциплинарной бригады», включающая следующие положения [3. С. 348−352]:

• состав мультидисциплинарной бригады – врачи‑неврологи, врач‑кардиолог, врач – 
анестезиолог‑реаниматолог, логопед‑афазиолог, медицинский психолог, социальный 
работник, инструкторы лечебной физкультуры, массажист, медицинская сестра по фи‑
зиотерапии;

• конечная цель каждого сотрудника (члена мультидисциплинарной бригады)  – 
восстановление функций, снижение летальности; построение плана работы с каждым 
пациентом с учетом именно этой идеологии;

• расширение функциональной роли родственников и  ухаживающих за пациен‑
тами: основная цель – партисипированность, т.  е. активное участие пациента (и/или 
родственников) в занятиях по восстановлению утраченных функций, способствующее 
улучшению эмоционального состояния больных, снижению риска летального исхода, 
что доказано во всех международных исследованиях;

• использование видеонаблюдения в системе многоуровневого мониторинга – кру‑
глосуточное наблюдение за пациентом в блоке интенсивной терапии врачом‑невроло‑
гом и врачом‑реаниматологом, медсестрой, что способствует своевременному приня‑
тию решений по тактике лечения и снижению летальности.

Применение междисциплинарного подхода, высокий уровень квалификации специ‑
алистов, внедрение дополнительных авторских алгоритмов, мероприятий и технологий 
лечения ОНМК и организации первого этапа реабилитационного процесса, активная 
научная деятельность, включая участие в международных конференциях, публикации 
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в зарубежных изданиях, позволили достигнуть значительных успехов в 2016 г. по срав‑
нению с 2012 г. (до создания первичного сосудистого отделения):

• количество пролеченных больных увеличилось на 29%;
• общая летальность снизилась на 32%;
• летальность от острого нарушения мозгового кровообращения снизилась на 80%;
• показатели смертности от болезней системы кровообращения населения микро‑

района Эльмаш, прикрепленного к МАУ «ЦГКБ № 23», в 2016 г. были на 15% ниже уста‑
новленных целевых показателей по Свердловской области, утвержденных государст‑
венной программой РФ «Развитие здравоохранения».

Внедрение данной концепции привело в 2015−2016 гг. не только к высоким меди‑
цинским результатам. Значительное снижение летальности и инвалидности больных 
неврологического профиля увеличило число пациентов трудоспособного возраста, 
вернувшихся к полноценной трудовой деятельности: в 2015 г. – на 292 чел., в 2016 г. – на 
285 чел.

Помимо медицинского и социального эффектов можно оценить экономические ре‑
зультаты по следующей формуле:

 Эпр.сох.ж = ДВМП × Чб.тр, (1)

где Эпр.сох.ж – экономический эффект в результате прироста числа сохраненных жизней 
пациентов трудоспособного возраста; ДВМП – производительность труда (валовой му‑
ниципальный продукт (ВМП) на одного занятого в экономике города), тыс. р.; Чб.тр – 
прирост числа сохраненных жизней больных в трудоспособном возрасте, вернувшихся 
к труду.

Средняя производительность труда (ВМП на одного занятого) рассчитывается как 
доля ВМП на одного занятого в экономике города в текущем году.

В 2015 г. производительность труда (ВМП на одного занятого в экономике г. Екате‑
ринбурга) составила 724,6 тыс. р., в 2016 г. – 796,5 тыс. р. [6. С. 517].

В табл. 1 представлен расчет экономического эффекта в результате прироста числа 
сохраненных жизней пациентов трудоспособного возраста на примере неврологическо‑
го отделения МАУ «ЦГКБ № 23» г. Екатеринбурга за 2015−2016 гг. (период достижения 
эффективности от внедрения данной концепции), составившего 439,0 млн р. Если бы 
данная группа больных составила часть умершего экономически активного населения, 
полученные цифры характеризовали бы ущерб от недополученного дохода ВМП.

Таблица 1
Экономический эффект в результате прироста числа сохраненных жизней 

пациентов трудоспособного возраста  
в неврологическом отделении МАУ «ЦГКБ № 23», 2015−2016 гг.

Показатель 2015 2016
Производительность труда (ВМП на 1 занятого в экономике  
г. Екатеринбурга), тыс. р. 724,6 796,5
Прирост числа сохраненных жизней пролеченных больных неврологи‑
ческого профиля трудоспособного возраста в МАУ «ЦГКБ № 23», чел. 292 285
Экономический эффект, тыс. р. 211 583,2 227 002,5

Расчеты позволяют прогнозировать дальнейший прирост числа сохраненных жиз‑
ней пациентов неврологического профиля, в  том числе трудоспособного возраста. 
С  учетом увеличения ВМП на одного занятого в  экономике ежегодный экономиче‑
ский эффект составит не менее 228,0 млн р. Данный пример показывает возможности 
вклада организаций здравоохранения в сохранение трудоспособного населения реги‑
она, обеспечение социально‑демографической безопасности в результате применения 
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междисциплинарного подхода, позволившего значительно снизить показатели леталь‑
ности, инвалидности пациентов неврологического профиля, вернуться большему чи‑
слу больных к полноценной трудовой деятельности.

Нами проведены исследования на примере ОДКБ № 1, являющейся крупнейшей 
многопрофильной больницей по оказанию медицинской помощи детям, беременным, 
роженицам в Свердловской области.

Ежегодно в  консультативно‑диагностической поликлинике ОДКБ № 1 фиксирует‑
ся около 186 000 посещений, выполняется порядка 11 000 оперативных вмешательств, 
в том числе 2 000 высокотехнологичных, более 18 000 детей и 6 500 женщин получают 
лечение в стационаре.

Областной перинатальный центр ОДКБ № 1 оказывает консультативно‑диагности‑
ческую, лечебную, реанимационную и реабилитационную помощь преимущественно 
наиболее тяжелому контингенту беременных, рожениц, родильниц и новорожденных 
группы высокого риска по неблагоприятным перинатальным и материнским исходам 
(в том числе новорожденным с врожденными пороками развития), осуществляет про‑
филактику отдаленных последствий перинатальной патологии у детей.

Для оказания медицинской помощи женщинам и детям применяется междисципли-
нарный подход: кроме врачей – акушеров‑гинекологов в центре задействованы врачи 
смежных специальностей и другие специалисты: врач‑терапевт, врач – детский хирург, 
врач‑трансфузиолог, врач – анестезиолог‑реаниматолог, врач‑генетик, врач‑офтальмо‑
лог, врач‑эндокринолог, врач функциональной диагностики, врач УЗИ‑диагностики, 
врач‑уролог, врач детский уролог – андролог, психолог, социальный работник, специа‑
лист по социальной работе.

В ГБУЗ СО «ОДКБ № 1» организован Центр медико‑социальной и психологической 
помощи женщинам и детям, в состав которого входят специалист по социально‑право‑
вым вопросам и медицинский психолог.

В службе родовспоможения и  детства Свердловской области обеспеченность ка‑
драми остается ниже, чем в среднем по России. Для формирования профессионального 
стереотипа в службе, комплексного наблюдения за пациентами с участием специали‑
стов разных профилей, своевременного выявления и лечения заболеваний необходи‑
ма информационно‑аналитическая система (программа). Преимущества таких систем 
доказаны широким применением в  зарубежной медицинской практике [22.  С.  275; 
23. С. 341].

Информатизация оказания медицинской помощи в акушерстве реализована в ав‑
томатизированной системе «Региональный акушерский мониторинг в  Свердловской 
области. Инновационный инструмент для снижения материнской и  перинатальной 
смертности» (АС «РАМ»), созданной для формирования единого информационного 
пространства и сплошного мониторинга всех беременных женщин Свердловской об‑
ласти в режиме реального времени на основе системного подхода, анализа и управле‑
ния потоками трехуровневой системы оказания медицинской помощи Свердловской 
области [18. С. 28−31]. АС «РАМ» зарегистрирована в Федеральной службе по интел‑
лектуальной собственности1.

Организацию сплошного мониторинга беременных на территории Свердловской 
области осуществляет врач  – акушер‑гинеколог Областного перинатального центра 
Областной детской клинической больницы № 1 Н. О. Анкудинов. Внедрение АС «РАМ» 
направлено на единые медицинские стандарты в службе. Использование электронных 
карт с информацией о состоянии беременных позволяет в режиме реального времени 
проводить документированные дистанционные консультации, своевременно выявлять 

1 Анкудинов Н. О., Абабков С. Е., Ситников А. Ф. и др. Свидетельство о государственной ре‑
гистрации программы для ЭВМ №2014612667 от 4 марта 2014 г.
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пациенток высокой группы риска, обеспечивать их госпитализацию при развитии экс‑
тренных ситуаций для круглосуточного контроля Центра мониторинга беременных 
Областного перинатального центра [18. С. 28−31].

Данные табл. 2, 3 отражают увеличение доли беременных высокой группы риска по 
числу консультаций и госпитализаций в Областной перинатальный центр ОДКБ № 1.

Таблица 2
Структура беременных Свердловской области по группам риска,  

2014−2016 гг., 
%

àáñ

Группа риска 2014 2015 2016 Динамика

Высокая
10 084 10 913 11 188

+275
27,93 29,04 31,02

Средняя
14 913 15 483 15 364

−119
41,31 41,2 42,59

Низкая
10 393 10 461 8 717

−1744
28,79 28,84 24,16

Неопределенная
714 720 804

+84
1,98 1,92 2,23

Активный мониторинг и контроль способствуют эффективной маршрутизации па‑
циенток, предотвращению гибели беременных, рожениц и родильниц от управляемых 
причин, снижению уровня перинатальной смертности.

Таблица 3
Объем мероприятий, выполненных в Областном перинатальном центре ОДКБ № 1, 

2014−2016 гг.

Мероприятие

2014 2015 2016
Количество пациентов

Абс.

В том числе 
% высокой 

группы 
риска

Абс.

В том числе 
% высокой 

группы 
риска

Абс.

В том числе 
% высокой 

группы 
риска

Консультации 2 967 46,5 4 679 59 6 482 51,1
Госпитализации 1 864 68,9 3 965 69,2 4 012 71,6
Исходы беременности 1 234 67,2 3 033 70,1 3 082 71,6

Медицинский, социальный, экономический эффект в  результате реализации 
АС «Региональный акушерский мониторинг»:

• рациональное планирование объемов медицинской помощи с учетом уровня ока‑
зания медицинской помощи;

• снижение количества экстренных случаев в результате своевременной госпитали‑
зации пациенток и активного выявления женщин с угрозой материнской смертности;

• экономия затрат медицинских организаций в  результате оптимизации работы: 
высокие затраты в учреждениях первого–второго уровней оказания медицинской по‑
мощи при тяжелой патологии беременных – остается угроза материнской смертности; 
направление на третий уровень в ОДКБ № 1 – снижается риск материнской смертности, 
оптимизируются затраты;

• экономия средств пациенток благодаря проведению Областным перинатальным 
центром телемедицинских консультаций.

Системная работа в  сфере родовспоможения и  детства в  Свердловской области, 
эффективная маршрутизация, оказание своевременной высокотехнологичной меди‑
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цинской помощи беременным, в  том числе АС «РАМ», междисциплинарный подход 
привели в 2016 г. к улучшению медико‑демографических показателей (табл. 4).

Таблица 4
Динамика медико-демографических показателей в службе родовспоможения 

и детства Свердловской области

Показатель Медико‑демографические показатели 2016 г. 
по сравнению с 2013 г.

Число детей до 14 лет Увеличение на 70 тыс. чел.
Перинатальная смертность доношенных Снижение на 34%
Перинатальная смертность недоношенных Снижение на 27%
Мертворождаемость доношенных Снижение на 34%
Мертворождаемость недоношенных Снижение на 23%
Ранняя неонатальная смертность доношенных Снижение на 34%
Ранняя неонатальная смертность недоношенных Снижение на 38%
Младенческая смертность Снижение на 16%
Заболеваемость детей первого года жизни Снижение на 10%
Инвалидность детей Снижение на 4%

Источник: Итоги работы службы охраны здоровья матери и ребенка Свердловской области 
в 2016 году / Министерство здравоохранения Свердловской области, 2017.

Рассмотрим экономические аспекты полученных результатов.
Экономический эффект от снижения количества более затратных операций («кеса‑

рево сечение») и увеличения числа нормальных родов можно рассчитать по формуле

 Эзатр = Кразн × Тразн, (2)

где Эзатр – экономический эффект от снижения затрат на операции при увеличении ко‑
личества нормальных родов; Кразн – разница в количестве более затратных операций 
«кесарево сечение»; Тразн – разница тарифов на операции «кесарево сечение» и «родо‑
разрешение».

В 2015 г. было проведено 18 291 операций «кесарево сечение» (стоимость 33 474 р.), 
в 2016 г. – 17 298. Экономический эффект от снижения количества операций «кесарево 
сечение» на 993, увеличения количества нормальных родов (стоимость 17 732 р.) соста‑
вил 15,6 млн р.:

Э = (18 291 – 17 298) × (33 474 – 17 732) = 15 631 806 р.

За период 2013−2016 гг. прослеживается динамика снижения инвалидности детей – 
на 572.

Экономический эффект от снижения потерь по инвалидности Эи оценивается срав‑
нением возможного и реального ущерба:

 Эи = Уи1 – Уи2, (3)

где Уи1 – возможный ущерб от инвалидности, р.; Уи2 – реальный ущерб от инвалидно‑
сти, р.

 Уи = П × 12 мес. × Чи, (4)

где Уи – ущерб от инвалидности; П – средний ежемесячный размер пенсии по инвалид‑
ности, р.; Чи – число инвалидов, чел.

Экономический эффект от снижения потерь по инвалидности детей, исходя из 
средних выплат по инвалидности в год на одного ребенка в размере 50,6 тыс. р. и раз‑
ницы в количестве детей‑инвалидов, составил ориентировочно 29,0 млн р.
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Средняя по экономике производительность труда (валовой региональный про‑
дукт – ВРП на одного занятого) в 2016 г. составил 942,6 тыс. р. [6. С. 517]. Исходя из 
производительности труда в 2016 г., можно ориентировочно предположить в будущем 
ежегодный вклад в ВРП Свердловской области от увеличения числа детей до 14 лет на 
70 тыс. чел. в размере 66 млрд р. Формирование единой государственной системы ре‑
абилитации детей и  подростков является частью Национальной стратегии действий 
в интересах детей на 2012−2017 годы1. Признается важность систематического взаимо‑
действия специалистов учреждений социального обслуживания с учреждениями куль‑
туры, спорта, образования и здравоохранения в вопросах медицинской реабилитации 
и поддержки семей детей‑инвалидов. По утверждению министра здравоохранения РФ 
В. Скворцовой, «…медицинская реабилитация – это комплекс мероприятий медицин‑
ского, немедицинского и психологического характера, направленных на: восстановле‑
ние нарушенных и (или) компенсацию утраченных функций органа или системы….»2.

Большую роль в  сохранении здоровья детей играет система реабилитации де‑
тей, проживающих на экологически неблагоприятных территориях, созданная 
в Свердловской области на междисциплинарном уровне специалистами в области ги‑
гиены, экологической эпидемиологии и педиатрии с использованием межведомствен‑
ного взаимодействия организаций Федеральной службы Роспотребнадзора и  Мини‑
стерства здравоохранения Свердловской области [12. С. 66−69; 16. С. 527−532].

Эффективность системы реабилитации детей,  
проживающих на территориях с доказанной техногенной нагрузкой

Ремиссия или улучшение основного заболевания у 98,3% детей, достоверное снижение 
уровня свинца, мышьяка, цинка, хрома, никеля в крови детей; уменьшение кратности 
заболеваний в 4,5 раза на одного ребенка после курса реабилитации являются важны‑
ми показателями эффективности системы реабилитации детей, проживающих на тер‑
риториях с доказанной техногенной нагрузкой.

С использованием метода «затраты – выгода» рассчитано соотношение стоимости 
лечения всех предотвращенных заболеваний к затратам на лечение детей в стациона‑
ре. Экономическая эффективность составила 29,6  млн  р. в  год [13.  С.  215]. Одна из 
разработчиков данной межведомственной системы  – главный внештатный детский 
специалист Министерства здравоохранения Свердловской области по медицинской 
реабилитации, начальник отдела восстановительного лечения ОДКБ № 1 И. А. Плотни‑
кова – для внедрения в единую государственную систему реабилитации детей и под‑
ростков технологий восстановительного лечения детей с заболеваниями, обусловлен‑
ными воздействием загрязнения окружающей среды, предлагает:

• утверждение на федеральном уровне единых по стране протоколов медицинской 
реабилитации детей данной клинико‑статистической группы;

• медико‑экономическое обоснование оплаты проведения реабилитации в  усло‑
виях круглосуточного, дневного стационара, в амбулаторных и санаторно‑курортных 
условиях;

• создание сплошной маршрутной карты реабилитации пациентов данного про‑
филя;

• привлечение муниципальных бюджетов для внедрения технологий медицинской 
реабилитации детей, проживающих на территориях техногенного загрязнения, при ор‑
ганизации летнего отдыха.

1 Перечень поручений по итогам заседания Координационного совета при Президенте РФ по 
реализации Национальной стратегии действий в интересах детей от 27 мая 2014 г. Пр‑1464. п. 2а

2 Приказ Министерства здравоохранения РФ от 29 декабря 2012 г. №1705н «О порядке орга‑
низации медицинской реабилитации».
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Массовое внедрение технологий медицинской реабилитации детей с заболевания‑
ми, обусловленными воздействием загрязнения окружающей среды, со 100%‑ным ох‑
ватом детей группы риска может обеспечить снижение неспецифической заболеваемо‑
сти у детей [16. С. 527−532].

Реализация в  2017  г. пилотного проекта по созданию межведомственной систе‑
мы комплексной реабилитации детей‑инвалидов в Свердловской области1, включает 
такие аспекты совместной работы, как: телеконсультирование, межведомственный 
областной консилиум, взаимодействие со специалистами Министерства социальной 
политики населения, психолого‑педагогическая, логопедическая и социальная реаби‑
литация.

Комплекс мер по сохранению здоровья детей на экологически неблагоприятных 
территориях, медицинской реабилитации, социальной поддержке детей‑инвалидов 
способствует достижению медицинского, социального, экономического эффекта.

Ежемесячный мониторинг детской и младенческой смертности в ГБУЗ СО «ОДКБ 
№ 1» на основе программы «Технология анализа детской смертности», межведомствен‑
ное взаимодействие Министерства здравоохранения и Министерства социальной по‑
литики населения Свердловской области, предполагающая контроль ситуации в соци‑
ально неблагополучных семьях, внесли свой вклад в снижение динамики показателей 
детской и подростковой смертности (в 2016 г. по сравнению с 2007 г.) на 38%, младен‑
ческой смертности – на 24%.

Проведенные исследования доказывают целесообразность использования междис‑
циплинарного и  межведомственного подходов в  здравоохранении, способствующих 
повышению медицинской, социальной, экономической эффективности, укреплению 
социально‑демографической безопасности на региональном уровне:

• информатизация в результате совместной работы медиков, программистов, эко‑
номистов способствует оптимизации ресурсов отрасли, рациональному планирова‑
нию объемов медицинских услуг, маршрутизации пациентов;

• мультидисциплинарные бригады, которые состоят из врачей разных специаль‑
ностей, медицинских психологов, логопедов, специалистов по социальной работе, по‑
вышают качество медицинского обслуживания пациентов, что снижает риски леталь‑
ности; оказывают психологическую и социальную поддержку пациентам, попавшими 
в трудную жизненную ситуацию, и их родственникам; вносят вклад в улучшение демо‑
графической ситуации в регионе (совершенствование оказания медицинской помощи 
девочкам с патологией репродуктивной системы, пациентам при бесплодии и др.);

• совместная межведомственная работа в  области профилактики заболеваемости, 
предотвращения смертности, восстановления здоровья, реабилитации пациентов, 
снижения инвалидности, повышения активности и участия инвалидов в социуме спо‑
собствует сохранению человеческого потенциала региона.

Большую роль в сохранении здоровья населения играют благотворительные фонды.
Непростая финансовая ситуация привела одного из авторов проекта АС «РАМ» 

(Н. О. Анкудинов) к необходимости создания благотворительного фонда «Безопасное 
акушерство», деятельность которого направлена на организацию здорового материн‑
ства как залога здоровья новорожденных и будущего поколения.

Примером межведомственного подхода в здравоохранении является участие Фонда 
губернаторских программ Эдуарда Росселя в создании Межрегионального центра дет‑
ской онкологии и гематологии в ОДКБ № 1, который стал лучшим в России. Благодаря 

1 Пилотный проект и Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области 
от 15 марта 2017 г. № 382‑п «Об организации проведения медицинской реабилитации пациентов, 
перенесших острые заболевания, неотложные состояния и хирургические вмешательства в сис‑
теме здравоохранения Свердловской области».
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внедрению передовых европейских и российских технологий стало возможным выздо‑
ровление 70% детей.

Сотрудничество ОДКБ № 1 с  благотворительными фондами, частными благотво‑
рителями и компаниями («Подари жизнь», «Мы вместе», «Дети России». Благотвори‑
тельный фонд «Русской медной компании» и  др.) помогает больнице решать многие 
проблемы.

11  августа 2017  г. Фонд Святой Екатерины и  ОДКБ № 1 подписали долгосрочное 
соглашение о  сотрудничестве, направленное на приобретение уникального оборудо‑
вания для хирургической службы больницы. Больница уже получила первое обору‑
дование, аналогов которому нет в  учреждениях здравоохранения Среднего Урала: 
высокоскоростную многофункциональную дрель и  скобу Мэйфилда, что позволяет 
выполнять операции значительно быстрее, увеличивая их безопасность и  уменьшая 
риск послеоперационных осложнений1.

Представленные результаты внедрения междисциплинарного подхода в здравоох‑
ранении, межведомственного взаимодействия, сотрудничества медицинских организа‑
ций с благотворительными фондами подтверждают возможности достижения успехов 
в сохранении здоровья взрослого и детского населения.

Заключение
Проведенные исследования выявили потенциал повышения медицинской, социальной, 
экономической эффективности с учетом многоуровневого аспекта в здравоохранении: 
применение междисциплинарного подхода и  межведомственного сотрудничества на 
уровне отдельных служб способствует улучшению медико‑демографических показате‑
лей, достижению синергетического эффекта на региональном уровне.

Применение предложенной модели достижения синергетического эффекта в усло‑
виях недостаточного финансирования отрасли на всех уровнях управления в здраво‑
охранении способствует комплексному решению проблем внедрения инноваций в от‑
расли, оснащению медицинских организаций, росту доступности и качества оказания 
медицинской помощи пациентам, а следовательно, укреплению социально‑демографи‑
ческой безопасности региона.
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Interdisciplinary Approach in Health Care: The Contribution  
to Maintaining Socio-Demographic Security of a Region

by Natalya V. Krivenko, Aleksandr A. Kuklin and Oleg Yu. Averyanov

The paper studies social and demographic components of national security, their influence on eco‑
nomic security and competitiveness of a region. The authors consider socio‑demographic security from 
the viewpoint of ensuring decent quality of life, maintaining a high level of population health and stimu‑
lating natural increase. The paper proves the advisability to apply interdisciplinary and interdepartmen‑
tal approaches in health care to enhance the quality of medical services, preserve labour potential of 
population and improve resourcing of the sector. The authors suggest a model for obtaining a synergistic 
effect in the health care system on the basis of interdisciplinary and interdepartmental interaction of 
specialists with different competences and from different divisions, government authorities and public 
organisations. The findings confirm the possibility of medical, social, economic effects when using inter‑
disciplinary and interdepartmental approaches at the example of health care organisations of Yekaterin‑
burg and Sverdlovsk oblast. Finally, the authors propose a set of measures for using a model for obtaining 
a synergistic effect in the health care system.

Keywords: health care; interdisciplinary approach; interdepartmental approach; socio‑demographic 
security; synergistic effect.

References:
1. Akyulov R. I. Metodika otsenki rezul’tativnosti gosudarstvennoy regional’noy politiki v sotsial’no‑

demograficheskoy sfere [Methodology for assessing the effectiveness of state regional policy in socio‑
demographic sphere]. Voprosy upravleniya – Management Issues, 2012, no. 2 (19), pp. 182−185.

2. Akyulov R. I. Ekonomicheskaya i demograficheskaya bezopasnost’ gosudarstva: sovremennye vy‑
zovy i ugrozy [Economic and demographic security of the state: Modern challenges and threats]. Voprosy 
upravleniya – Management Issues, 2013, no. 3 (24), pp. 96−102.

3. Gusev V. V., Lvova O. A., Balueva T. V. et al. K voprosu o dinamike dvigatel’nykh narusheniy u 
bol’nykh v ostreyshem i ostrom periode insul’ta [On the dynamics of motor disorders in patients in the 
acute period of stroke]. Materialy nauchno-prakticheskoy konferentsii, posvyashchennoy 90-letiyu stantsii 
skoroy meditsinskoy pomoshchi im. V. F. Kapinosa “Aktual’nye aspekty organizatsii i kachestva meditsinskoy 
pomoshchi na dogospital’nom etape v usloviyakh raboty v sisteme OMS” [Proc. of Sci.‑Prac. Conf. dedi‑
cated to the 90th anniversary of the V. F. Kapinos’ ambulance station “Topical aspects of the organization 
and quality of medical care at the prehospital stage in conditions of work in the system of obligatory 
medical insurance”]. Yekaterinburg, 2013, pp. 348−352.

4. Kleyner G. B. Mezhdistsiplinarnost’ v sotsial’no‑gumanitarnykh issledovaniyakh: novye paradig‑
my [Interdisciplinary approach in social and human studies: New paradigms]. Materialy Vserossiyskoy 
nauchnoy konferentsii “Mezhdistsiplinarnost’ v sovremennom sotsial’no-gumanitarnom znanii” [Proc. All‑
Russian. Sci. Conf. “Interdisciplinary approach in modern social and human knowledge”]. Rostov‑on‑
Don: South Federal University, 2016, pp. 3−7.

5. Knyazeva Ye. N., Kurdyumov S. P. Osnovaniya sinergetiki. Chelovek, konstruiruyushchiy sebya 
i  svoe budushchee [Foundations of synergetics. A man constructing himself and his future]. Moscow: 
Librokom Publ., 2014.

6. Kozlova O. A., Nifantova R. V., Makarova M. N. Metodicheskie voprosy otsenki ekonomicheskogo 
ushcherba ot smertnosti naseleniya, zanyatogo v ekonomike regiona [Methodological issues of assessing 



       Известия УрГЭУ ◀ 196 (74) 2017

РЕГИОНАЛЬНАЯ И МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

economic damage from the mortality of the population engaged in the economy of the region]. Ekono-
mika regiona – Economy of Region, 2017, vol. 13 (2), pp. 511–523.

7. Kolesnikov A. A. Sinergeticheskaya kontseptsiya makrosistemnogo sinteza: edinstvo napravlen‑
noy samoorganizatsii i upravleniya [Synergetic concept of macro‑system synthesis: Unity of directed 
self‑organization and management]. Materialy pervoy Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konfer-
entsii “Strategii dinamicheskogo razvitiya Rossii: Edinstvo samoorganizatsii i upravleniya” [Proc. 1st Int. 
Sci.‑Prac. Conf. “Strategies of Russia’s dynamic development: Unity of self‑organization and manage‑
ment”]. Moscow: Prospekt Publ., 200, vol. III, part 1, pp. 249−260.

8. Krivenko N. V. Sinergeticheskiy podkhod k ispol’zovaniyu teoriy i modeley upravleniya izmeneni‑
yami primenitel’no k organizatsiyam kak sotsial’no‑ekonomicheskim sistemam [Synergetic approach 
to the use of theories and models of change management applied to organisations as socioeconomic 
systems]. Sovremennye tekhnologii upravleniya – Modern Management Technologies, 2015, no. 11 (59), 
pp. 35−41.

9. Campbell E., Summers K. Lachs. Strategicheskiy sinergizm [Strategic synergies]. Saint Petersburg: 
Piter Publ., 2004.

10. Leontyev I. L., Gordeeva I. V. Opyt raboty psikhologo‑mediko‑pedagogicheskoy komissii na 
baze oblastnoy psikhiatricheskoy bol’nitsy [Experience of work of the psychological‑medical‑peda‑
gogical commission on the basis of the regional psychiatric hospital]. Problemy sotsialnoy gigieny, zdra-
vookhraneniya i istorii meditsiny – Problems of Social Hygiene, Public Health and History of Medicine, 
2004, no. 3, pp. 55−58.

11. Lysak I. V. Mezhdistsiplinarnost’: preimushchestva i problemy primeneniya [Interdisciplinary 
approach: Advantages and problems of application]. Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya – Mod-
ern Problems of Science and Education, 2016, no. 5, pp. 2−3.

12. Kuzmin S. V., Gurvich V. B., Nikonov B. I. et al. Mediko‑profilakticheskie tekhnologii dlya nasele‑
niya, podverzhennogo riskam v svyazi s khimicheskim zagryazneniem sredy obitaniya (na primere Sver‑
dlovskoy oblasti) [Medical‑prophylactic technologies for the population exposed to risks in connection 
with chemical pollution of the habitat (case of Sverdlovsk oblast)]. Materialy Vserossiyskoy nauchno-
prakticheskoy konferentsii v Verkney Pyshme, 7–9 oktyabrya 2015 [Proc. All‑Russian Sci.‑Prac. Conf. in 
Verknyaya Pyshma, October 7–9, 2015]. Yekaterinburg, 2016, pp. 66−69.

13. Kuzmin S. V., Gurvich V. B., Yarushin S. V. et al. Mediko‑profilakticheskie tekhnologii upravleniya 
riskami dlya zdorov’ya naseleniya v svyazi s khimicheskim zagryazneniem sredy obitaniya v Rossiyskoy 
Federatsii [Medical‑prophylactic technologies for risk management of population health in connection 
with chemical pollution of the environment in the Russian Federation]. Materialy X Vserossiyskogo fo-
ruma “Zdorovye natsii – osnova protsvetaniya Rossii” [Proc. 10th All‑Russian Forum “Nation’s health as 
the basis for Russia’s prosperity]. Moscow: Liga zdorov’ya natsii Publ., 2016, pp. 215−221.

14. Davankov A. Yu., Pryakhin G. N., Likhachev S. F. et al. Nauchno-metodicheskie osnovy mezhdist-
siplinarnykh territorial’nykh issledovaniy [Scientific and methodological basis of interdisciplinary territo‑
rial research]. Yekaterinburg: Institute of Economics (Ural branch of RAS), 2016.

15. Potasheva A. P., Malakhova O. A., Borisova L. B. et al. Organizatsiya mnogoprofil’nykh brigad 
v detsko-podrostkovoy psikhiatricheskoy sluzhbe Sverdlovskoy oblasti. Prakticheskie rekomendatsii [Organ‑
isation of multidisciplinary teams in the child‑teen psychiatric service of the Sverdlovsk region. Practical 
recommendations]. Yekaterinburg, 2001.

16. Vanyaeva Ye. P., Malykh O. L., Yarushin S. V., Plotnikova I. A. Organizatsiya sistemy profilaktich‑
eskikh meropriyatiy po upravleniyu riskom dlya zdorov’ya naseleniya, podvergayushchegosya vliyaniyu 
khimicheski zagryaznennoy sredy obitaniya i ee effektivnost’ (na primere Sverdlovskoy oblasti) [Organi‑
zation of a system of preventive measures for risk management for the health of the population affected 
by the chemically polluted habitat and its effectiveness (at the example of the Sverdlovsk region)]. Materi-
aly I Mezhdunarodnoy (71-y Vserossiyskoy) nauchno-prakticheskoy konferentsii molodykh uchenykh i stu-
dentov “Aktual’nye voprosy sovremennoy meditsinskoy nauki i zdravookhraneniya” [Proc. 1st Int. (71th All‑
Russian) Sci.‑Prac. Conf. of young scientists and students “Topical problems of modern medical science 
and public health”]. Yekaterinburg: Ural State Medical Academy, 2016, pp. 527−532.

17. Prigozhin I., Stengers I. Poryadok iz khaosa: Novyy dialog cheloveka s prirodoy [Order from chaos: 
A new dialogue between man and nature]. Moscow: Progress Publ., 1986.

18. Ankudinov N. O., Ababkov S. G., Zilber N. A. et al. Regional’nyy akusherskiy monitoring v Sver‑
dlovskoy oblasti – innovatsionnyy instrument dlya snizheniya materinskoy i perinatal’noy smertnosti. 
Novye vozmozhnosti distantsionnoy pomoshchi [Regional obstetric monitoring in Sverdlovsk oblast is 



РЕГИОНАЛЬНАЯ И МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

an innovative tool for reducing maternal and perinatal mortality. New opportunities for remote assis‑
tance]. Zhurnal telemeditsiny i elektronnogo zdravookhraneniya – Journal of Telemedicine and Electronic 
Health, 2015, no. 1, pp. 28−31.

19. Lvova O. A., Orlova Ye. A., Gavrilov I. V. et al. Tranzitnye ishemicheskie ataki, debyutiruyushchie 
v detskom i molodom vozraste: faktory riska i podkhody k terapii [Transient ischemic attacks, debuting 
in childhood and young age: Risk factors and approaches to therapy]. Uralskiy meditsinskiy zhurnal – 
Ural Medical Journal, 2016, no. 4 (137), pp. 35−40.

20. Haken H. Sinergetika: Printsipy i osnovy: Neravnovesnye fazovye perekhody i samoorganizatsiya v 
fizike, khimii i biologii [Synergetics. An introduction: Nonequilibrium phase transitions and self‑organi‑
zation in physics, chemistry and biology]. Moscow: URSS Publ.; LENAND Publ., 2015.

21. Chernavskiy D. S. Sinergetika i informatsiya (dinamicheskaya teoriya informatsii) [Synergetics 
and information (dynamic information theory)]. Moscow: Librokom Publ., 2015.

22. Wong D. H., Gallegos Y., Weinger M. B. et al. Changes in Intensive Care Unit Nurse Task Activ‑
ity after Installation of a Third‑Generation Intensive Care Unit Information System Wong. Critical Care 
Medicine, 2003, vol. 31, no. 10, pp. 2488−2494.

23. Girosi F., Meili R., Scovill R. Extrapolating Evidence of Health Information Technology, Savings 
and Costs. Santa Monica, Calif.: RAND Corporation, 2005.

Contact Info:
Natalya V. Krivenko, Dr. Sc. (Econ.), Lead Re‑
searcher of the Center for Economic Security
Phone: (343) 371‑57‑01
e‑mail: nvkrivenko@yandex.ru

Institute of Economics (Ural branch of RAS)
29 Moskovskaya St., Yekaterinburg, Russia, 
620014

Aleksandr A. Kuklin, Dr. Sc. (Econ.), Prof., 
Head of the Center for Economic Security
Phone: (343) 371‑07‑19
e‑mail: alexkuklin49@mail.ru

Institute of Economics (Ural branch of RAS)
29 Moskovskaya St., Yekaterinburg, Russia, 
620014

Oleg Yu. Averyanov, Chief Physician
Phone: (343) 231‑91‑01
e‑mail: olegaveryanov@yandex.ru

Regional Children’s Clinical Hospital no. 1
32 Serafimy Deryabinoy St., Yekaterinburg,  
Russia, 620149

Ссылка для цитирования: Кривенко Н. В., Куклин А. А., Аверьянов О. Ю. Междисциплинарность в здраво‑
охранении: вклад в обеспечение социально‑демографической безопасности региона // Известия Уральского 
государственного экономического университета. 2017. № 6 (74). С. 5−20.
For citation: Krivenko N. V., Kuklin A. A., Averyanov O. Yu. Mezhdistsiplinarnost’ v zdravookhranenii: vklad v obe‑
spechenie sotsial’no‑demograficheskoy bezopasnosti regiona [Interdisciplinary approach in health care: The contri‑
bution to maintaining socio‑demographic security of a region]. Izvestiya Uralskogo gosudarstvennogo ekonomichesko-
go universiteta – Journal of the Ural State University of Economics, 2017, no. 6 (74), pp. 5–20.



       Известия УрГЭУ ◀ 216 (74) 2017

Yelena P. VIGUSHINA

Researcher of Laboratory for Institutional Analysis

Lomonosov Moscow State University
bld. 46, 1, Leninskie Gory St., Moscow, Russia, 119234

Phone: (495) 939-30-85
e-mail: 9037759769@mail.ru

Svetlana A. IVANOVA

Researcher of Laboratory for Institutional Analysis

Lomonosov Moscow State University
bld. 46, 1, Leninskie Gory St., Moscow, Russia, 119234
Phone: (495) 939-30-85
e-mail: sve274580@yandex.ru

Matvey S. OBORIN

Dr. Sc. (Econ.), Prof. of Economic Analysis and Statistics Dept.

Perm Institute (branch) of Plekhanov Russian University of Economics
57 Gagarin Blvd., Perm, Russia, 614070

Phone: (342) 282-57-45
e-mail: recreachin@rambler.ru

The Study of Standard of Living  
in Russia’s Small Towns1

The paper studies the standards of living in small towns of the constituent entities of the 
Russian Federation. The logic of the research implies sequential analysis of the small towns 
groupped by the population size according to nominal and real incomes of the population, 
subsistence rates, regional minimum wages and pensions, what enabled the authors to make 
conclusions about the standard of living by comparing small towns’ indicators with those of 
Russia’s constituent entities. The paper performs a comparative analysis of the principal in-
dicators of the standard of living in three entities of the Russian Federation, namely Vladimir 
and Tula oblasts and Perm kray, selected on the basis of displayed differences in economic 
potential, dynamics and level of socioeconomic development, specialisation. The number of 
small towns in these regions is comparable (18 towns in Vladimir oblast and Perm kray, and 
13 towns in Tula oblast); each has small towns both with stable socioeconomic situation and 
with sad state of affairs in socioeconomic sphere. As a result of the study, the authors put 
forward suggestions on how to improve the government policy at regional and municipal 
level in relation to the standard of living in small towns.

JEL classification: R11

Keywords: small towns; territorial differentiation; constituent entities of the Russian Federa-
tion; standard of living; real incomes; subsistence rates; sustainable development.

1 This work was prepared with the financial support of the Russian Science Foundation (project 
no. 7‑18‑01324 “Sustainable development of economy of territories on the basis of the network interac‑
tion of small towns and administrative centres”). ©
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Introduction

Problems of small towns occupy a special place in Russia’s socioeconomic policy. Under the 
global economic recession and the crisis in the national economy, the problems peculiar 

exclusively to these territorial entities have aggravated. Among the most serious of them, we 
can point to low financial self‑sufficiency of municipalities, practically absent job vacancies 
and substantial outflow of working age population, especially young people, and, as a result, 
significant demographic imbalances, poor urban and suburban infrastructure and some oth‑
ers. All the factors negatively affect the standard of living in these municipalities or lead to 
a marked decline in it, undermining social and economic stability in both regions and the 
country as a whole.

A number of acute socioeconomic problems faced by the majority of small towns are quite 
common and systemic, and solutions to them lie outside the municipalities’ competence and 
require active involvement of federal and regional authorities. A significant deterioration of 
socioeconomic situation of citizens accompanied by social, economic, legal, political and 
some other problems of territorial development dictate the need of theoretical consideration, 
comprehensive analysis and design of a corresponding strategy to support these settlements 
making the present study increasingly relevant.

The principal objective of the work is to study the standard of living in small towns of the 
Russian Federation on the basis of comparative analysis of the main socioeconomic indicators.

Maintaining a decent living for the country’s citizens is an important task of the state. The 
Constitution of the Russian Federation says, ‘the Russian Federation is a social State whose 
policy is aimed at creating conditions for a worthy life and a free development of man’. Ad‑
dressing the problems of improving the standard of living of the population crucially influence 
the directions of the key reforms and transformations in the country and the ability of these 
transformations to ensure economic stability of the society. To handle these tasks the state 
needs efficient managerial decision‑making to develop effective social mechanisms for raising 
the standard of living in the country.

Theoretical background
The issue of standard of living and improving it has been explored in the works of domestic 
and foreign scholars. The present study theoretically and methodologically is based on the 
fundamental works of J. Galbraith, K. Marx, A. Pigou, P. Samuelson, A. Sen, L. Erhard [8; 18; 
25; 29; 30; 33]. Several generations of foreign and domestic economists devoted their works to 
the problem of the standard of living and provided a wide spectrum of opinions on the content 
of this concept, as well as investigated factors, indicators, their dynamics and transformation. 
A meaningful contribution to the theory and practice of the standard of living was made by 
such Russian scientists as Ye. G. Animitsa, V. N. Bobkov, V. P. Babintsev, N. I. Buzlyakov, N. A. 
Gorelov, V. F. Mayer, I. A. Medvedeva, D. Popova, N. M. Rimashevskaya, L. S. Rzhanitsyna, 
V. M. Rutgayzer, V. M. Zherebin, et al. [1–6; 11; 17; 20; 26; 27; 28; 31; 37].

In the West, this problem was theoretically and practically considered by J.  M.  Keynes, 
A. Maslow, Ph. Kotler, S. Fischer, et al [19; 34–36], who developed various national models of 
the standard of living, tools, indicators for their evaluation and regulation methods. In Russia, 
the works of the domestic authors (V. F. Mayer, N. I. Buzlyakov, V. M. Zherebin, N. M. Rima‑
shevskaya, V. M. Rutgayzer [6; 11; 17; 28; 31]) and some other economists were focused on the 
study of the concept “standard of living” per se and a set of indicators along with the problems of 
raising it. The All‑Russian Centre for the Standard of Living under the leadership of V. N. Bob‑
kov [5] has also contributed substantially to practical and theoretical research of the problem.

It is essential to emphasise that the problem of raising the standard of living remains one 
of the key tasks faced by the Russian science, especially in current conditions, because it di‑
rectly affects socioeconomic and political stability in the country. In this instance, studying 
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the concept “the standard of living” gains increasing importance. The concept “the standard of 
living” is known to be first applied by K. Marx, who regarded it not only from the viewpoint 
of satisfaction of needs of physical life, but also as the satisfaction of certain needs generated 
by those social conditions, in which people are brought up and live, thus attributing some 
influence on the standard of living to a set of social, historical and regional factors [18]. The 
aforementioned definitions indicate that currently economists are not unanimous about the 
content of the concept “standard of living” (Table 1). 

Table  1
Approaches to defining standard of living in the studies of the Russian researchers
Author of a study Definition of standard of living

N. I. Buzlyakov
[6. P. 7]

Standard of living is defined in terms of the amount of material, social, do‑
mestic and cultural goods consumed and degree of satisfaction of needs in 
them in accordance with the level of development of the forces of production

V. N. Bobkov,
P. S. Maslovsky‑
Mstislavsky [5. P. 5]

Standard of living is considered in terms of the level of development and de‑
gree of satisfaction of the population’s needs

V. N. Bobkov
[3. P. 58]

The concept of standard of living is regarded as a characteristic of incomes 
and an indicator of consumption of various consumer sets, reflected in mon‑
etary and conditionally monetary form

V. I. Guryev
[9. P. 67]

The standard of living is a complex socioeconomic concept, expressed in the 
degree of satisfaction of the population’s material and spiritual needs and con‑
sisting of a number of components, such as real incomes of the population, 
consumption of material goods and services, provision of housing, health 
care and educational services, the state of culture and the environment

I. I. Yeliseeva
[10. P. 34]

The standard of living is considered in the context of sufficiency with the nec‑
essary material goods and services and the degree of satisfaction of peoples’ 
needs within reasonable limits

V. M. Zherebin,
A. N. Romanov
[11. P. 36–41]

The standard of living is an integrated indicator that reflects the satisfaction 
of material, spiritual needs over a particular period of time. The quantity and 
quality of goods and services is estimated by the system of indicators

I. V. Levashov
[16. P. 60]

The standard of living is defined both as an economic concept and as a social 
standard, which reflects the degree of satisfaction of the physical, spiritual 
and social needs of people. The key elements of the standard of living are in‑
come and expenditure, housing, health, social security, etc.

V. F. Mayer
[17. P. 8]

The standard of living is defined as the degree to which the population is suf‑
ficient and satisfied with the necessary material and spiritual goods for its 
needs, while indirect indicators of the standard of living are the formation 
and distribution of incomes

V. M. Rutgayzer, 
S. P. Shpilko
[31. P. 6]

This approach implies that the cost of living is a monetary value of goods and 
services, and the standard of living reflects sufficiency with them. At this, the 
cost of living depends on changes in the people’s needs and patterns of con‑
sumption, and the dynamics of prices

A. S. Bulatov
[7. P. 33–34]

The concept is regarded as a set of real socioeconomic conditions of living 
aimed at satisfying the population’s material and spiritual needs

However, we should highlight that a diversity of opinions speaks in favour of significance 
and complexity of the concept. Some researchers determine living standard from the stand‑
point of production, i.  e. the starting point is interface between the standard of living and 
public production. In this case, standard of living is regarded as the quantity of material, cul‑
tural, domestic and social goods consumed and degree of satisfaction of needs in them in ac‑
cordance with the level of development of the forces of production. Description of the people’s 
consumption, needs, their development and degree of their satisfaction (changes in incomes, 
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expenditure and consumption of goods and services) is the main element, determining living 
standard which is expressed in the quality and quantity of goods and services consumed. This 
approach was named “narrow” in the scientific literature, pursuing it in most cases implies 
speaking about material and essential spiritual needs.

A broader interpretation of the concept supposes giving characteristics to living standard 
through the prism of socioeconomic conditions, which ensure the satisfaction of a number 
of material and spiritual needs, including the need for safe environment, personal security, 
health care and others. A distinct feature of any wants is cumulative nature of their growth, i. e. 
appearance of new wants does not imply disappearance of the old ones, at this the needs are 
formed both under the impact of subjective factors (tastes, aptitudes, preferences, customs) 
and objective factors such as economic, socio‑psychological and organizational. The list of 
needs varies depending on classification selected by a researcher. Maslow’s hierarchy of needs 
[19] is a reference point for some economists, whereas others rely on a wider range. Character‑
ising living standard from the standpoint of needs’ satisfaction raises no doubts. However, the 
possibilities and conditions for their satisfaction are not taken into account.

At the present stage, the structure of consumption acquires special significance, having 
a profound impact on the growth of production, and in this sense, the concept of living stand‑
ards is expanding. In recent years, the approaches to the content of the concept have been 
changing, particularly, the emphasis has shifted from quantitative, material characteristics 
towards qualitative ones, and the concept is often applied along with the term “quality of life”.

Thus far an  approach has been developed, which initially considers standard of living 
both in terms of the level of consumption and the degree of needs’ satisfaction, and in terms 
of the level of human development (the state of health and population’s possibilities to meet 
their needs) and living conditions of the population (the state of the environment and people’s 
safety) [26. P. 75]. It seems that definitions that have an integrated character (V. I. Guryev’s [9], 
I. I. Yeliseeva’s [10], V. M. Zherebin’s [11]) most fully reflect modern conditions and allow ex‑
amining standard of living more exhaustively. In the study, we will adhere to this approach, 
and consider standard of living as a complex multifaceted concept, which depends on multiple 
of factors, including the composition and quantity of society’s needs, opportunities to meet 
these needs, the state of political, economic and social affairs in the country, the efficiency of 
the national economy, progress in science and technology, culture, education, and others.

Numerous sociological studies have significantly contributed to the research of standard 
of living, particularly, the ones commissioned by Rosstat (Federal State Statistics Service of 
the Russian Federation) and various research organisations (Independent Institute for Social 
Policy, Yuri Levada Analytical Center, and others), among which it is worth pointing to the 
Higher School of Economics that annually monitors people’s economic status in conjunction 
with their health [23].

Despite the fact that methodology and methods in the field of studying and measuring 
standard of living at macro‑level have been shaped [2; 28; 38], economic literature lacks a uni‑
form approach. Consequently, there is no consensus about the system of indicators. At the 
same time, the choice of an  integrated indicator, which characterises standard of living, is 
a very complicated task, because it should reflect the interdependence and multidimensional‑
ity of a variety of factors, including not only personal income, but also natural and climatic, 
ecological conditions, opportunities to get education, access to health care, infrastructure en‑
dowment, provision of utilities, etc. [12].

To evaluate standard of living international statistics uses the recommendations of UN 
Statistical Commission1, which suggest applying subgroups of indicators characterising the 
quantity and quality of goods and services consumed, including:

1 Official website of UN Statistical Commission. Available at: https://millenniumindicators.un.org/
unsd/statcom/9th‑session/documents.
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• demographic characteristics of population (birth, mortality, morbidity rates, life expec‑
tancy, etc.);

• incomes (real and nominal ones), expenditure and savings of the population;
• indicators of working conditions, employment/unemployment rates;
• the cost of living;
• consumer prices and food and services consumption;
• indicators of housing conditions and sufficiency with durables;
• indicators of leisure and social interactions;
• indicators of social security;
• indicators of accessibility of education, health care, culture and sport, tourism and rec‑

reation.
In Russia, standard of living is assessed by a system of qualitative and quantitative indica‑

tors. The list of them contains total amount of consumed goods and services; average per capi‑
ta and real incomes of the population; the level of differentiation of the population by income; 
the number of poor people whose incomes are below the subsistence rate; level of pension 
provision; social payments; accumulated property and savings; working and rest conditions; 
employment rate, etc. [15].

At territorial level it is advisable to study living standard using a system of targeted indica‑
tors, which characterise particular sides of standard of living in dynamics, and, depending on 
objectives of the study, they may be aggregated on the basis of different criteria. Within the 
present research we will limit the assessment to consideration of the group of income indica‑
tors (average per capita incomes; average nominal gross salary; average amount of pensions; 
structure of incomes; ratio of incomes, pensions, salaries to subsistence rate; share of popula‑
tion with incomes below the subsistence rate; etc.), which will allow evaluating the material 
conditions of the population that affect citizens’ consumption behaviour.

The study of the RF constituent entities and small towns according  
to the basic indicators of standard of living

Russia can be called the country of small towns for a number of reasons, including natural 
and climatic, geographical conditions, specifics of the national historical development and to 
a large extent the peculiarities of economic development. The majority of methodologies and 
definitions say that small towns are towns of less than 50,000 population, and this criterion is 
applied in Russia as well. According to the classification given in the former Town Planning 
Code of the Russian Federation1 this category encompasses more than 70% of all towns and 
cities, and out of 1,112 cities and towns, 788 are small towns, where more than 16% of the 
Russian population live2.

Currently, problems of development of small towns are very important and rather knotty 
and it is difficult to overestimate the necessity to provide constructive suggestions for improv‑
ing situation in them. Among common problems of small towns we should indicate the fol‑
lowing:

• low level of diversification, mono‑dependence;
• low level of technological development of most enterprises;
• deterioration of fixed assets;
• limited choice for employment;
• high unemployment rate;
• lack (absence) of well‑qualified workforce;

1 Town Planning Code of the Russian Federation introduced by the Federal Law of May 7, 1998. 
(in Russ.)

2 Federal State Statistics Service of the Russian Federation. Regions of Russia. Social and Economic 
Indicators – 2015, 2016. Available at: http://www.gks.ru/
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• demographic problems (outflow of youth, population aging and decline);
• infrastructural problems;
• low level of cultural and educational spheres development [21].
The object of our study is three constituent entities of the Russian Federation, namely 

Vladimir and Tula oblasts and Perm kray (Table 2).

Table  2
Grouping of small towns of Vladimir and Tula oblasts and Perm kray  

by the size of permanent population in 2016

Indicator

Small towns

Small 
towns, 
total

of less than 
3,000  

residents

of at least 
3,000 and less 

than 5,000 
residents

of at least 
5,000 and less 
than 10,000 

residents

of at least 
10,000 and 

less than 
20,000  

residents

of at least 
20,000 and 

less than 
50,000  

residents
Vladimir oblast (23 towns with 1,033,277 population totally)

Small towns, units – – 3 12 3 18
Population, people – – 24,578 180,342 108,420 313,340

Tula oblast (19 towns with 1,067,802 population totally) 
Small towns, units 1 – 3 5 4 13
Population, people 965 – 25,541 76,922 118,655 222,083

Perm kray (25 towns with 1,873,003 population totally)
Small towns, units – 2 3 6 7 18
Population, people – 8,252 22,416 89,450 206,778 326,896

Note. Compiled using the data of the Federal State Statistics Service of the Russian Federation. Re‑
gions of Russia. Social and Economic Indicators – 2015, 2016. Available at: http://www.gks.ru.

When analysing the role of small towns in regional economy it is important to understand 
that small town are systemically important elements of a region drastically affecting its devel‑
opment. Their labour, natural and climatic, resource and production potential is the basis of 
their sustainability and a condition for strengthening their role in regional development [32].

In the RF constituent entities under consideration, small towns with the population of 10 
to 20 thousand people dominate. The analysis of the size of the population in small towns in 
these subjects of the Russian Federation as of January 1,2016 reveals that:

• in Vladimir oblast the population of small towns accounts for 30.3% of the total popula‑
tion, i. e. almost a third;

• in Tula oblast it equals 20.7%, i. e. a fifth;
• in Perm kray it amounts to 17.45%, which is just over the national average. Taking into 

account that in most cases small towns are administrative centres, which concentrate a sub‑
stantial number of rural settlements around them, we can state with certainty that they play 
a influential role in the regions [14].

To evaluate socioeconomic development of the RF subjects the system of regional motor‑
ing is used. In 2016 the RIA Rating agency compiled the “Ranking of the subjects of the Rus‑
sian Federation on the basis of socioeconomic situation: The results of 2015”1 using the key 
indicators of regional development, which allowed assessing the position of an RF subject and 
determining disproportions in regional development. To prepare the ranking the agency used 
objective indicators of official statistics from the websites of Rosstat, the Ministry of Finance 
of the Russian Federation and the Federal Treasury.

1 Ranking of the subjects of the Russian Federation on the basis of socioeconomic situation. Avail‑
able at: http://riarating.ru (in Russ.)
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The ranking was based on a comprehensive analysis of socioeconomic situation in the RF 
subjects (Table 3). The regions were compared by a wide range of indicators, characterising 
various aspects of region’s socioeconomic development and further applied for calculation of 
an aggregated indicator, which allowed identifying the position of an RF subject among other 
regions.

Table  3
Ranking of the subjects of the Russian Federation  

on the basis of socioeconomic situation

RF subject Integrated ranking, 2015
Rank in the Russian Federation

2015 2014
Vladimir oblast 44.298 39 35
Tula oblast 52.025 23 23
Perm kray 57.946 12 13

Note. Compiled using the data of the Ranking of the subjects of the Russian Federation on the basis 
of socioeconomic situation. Available at: http://riarating.ru (in Russ.)

According to the results of this ranking Perm kray does not only rank quite high, but has 
also improved its rank compared to 2014. Tula oblast demonstrated stability. As for Vladimir 
oblast, it is located around the middle of the ranking, and its rank has deteriorated by four 
points in 2015.

The relevance of the presented ranking increases in line with the necessity to enhance 
information transparency of the RF subjects as well as a growing need for updated informa‑
tion about the state of affairs in regions and imbalances in regional development expressed by 
federal authorities, local government and businesses community [22].

It is worth pointing out that the constituent entities of the Russian Federation perform 
their own evaluation using a number of socioeconomic indicators and prepare their rankings 
of municipalities on this basis. For instance, in 2015 in Perm kray, All Russia Public Or‑
ganization “Business Russia” and an audit company “Invest‑Audit” conducted a study of such 
indicators as the size of the population, unemployment rate, demand for workforce, average 
salary and some others, as well as the average price of a square meter of residential real estate. 
This enabled the organisations to assess and rank municipalities of Perm kray with regard to 
their socioeconomic development. Of 18 municipalities, administrative centres of which are 
small towns, the top ten included only three municipal districts, namely Usolsky, Dobryan‑
sky and Chernushinsky districts as well as Osinsky municipal district, which demonstrated 
quite high average salary (it exceeds 26, 000 rubles) and high employment rate, which results 
from the presence of the production facilities in the district. The poorest socioeconomic in‑
dicators were in Cherdynsky (15.25 points), Kizelovsy (17.25 points) and Kudymkarsky (20 
points) municipal districts1. These municipal districts occupied the last places in the ranking 
(Table 4).

Such rankings principally aim at getting information about a decrease in standard of living 
in municipalities and identifying social risks to eliminate them timely.

Let us examine the dynamics of the key indicators of standard of living in the RF subjects 
under consideration compared to small towns.

One of the indicators of decent labour recommended by the International Labour Organi‑
zation (ILO) is inequality in income distribution judged by decile ratio. In the Russian Federa‑
tion, this indicator remains rather high for a number of years, what causes social tension in the 
country and constitutes a threat to social stability.

1 Ranking of the municipalities of Perm kray on the basis of territories’ economic development. 
Available at: http://deloros‑perm.ru/?p=epmrejcvji&paged=4 (in Russ.)
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Table  4
Ranking of some municipalities of Perm kray (administrative centres, small towns)

Municipality Total points in socioeconomic 
indicators Total points in region Total

Chernushinsky municipal district 38.75 37.5 76.25
Usolsky municipal district 33.50 42.5 76.00
Osinsky municipal district 31.00 40.0 71.00
Nytvensky municipal district 35.50 35.0 70.50
Ochersky municipal district 29.75 37.5 67.25
Gubakha urban district 37.00 27.5 64.50
Kudymkar urban district 31.25 30.0 61.25
Vereshchaginsky municipal district 31.50 22.5 58.00
Chusovskoy municipal district 34.75 22.5 57.25
Gornozavodskoy municipal district 28.50 25.0 53.50
Gremyachinsky municipal district 23.75 12.5 36.75
Aleksandrovsky municipal district 27.25 7.5 34.75
Krasnovishersky municipal district 17.50 15.0 32.50
Kizelosky municipal district 17.25 10.0 27.25
Cherdynsky municipal district 15.25 10.0 25.25
Kudymkarsky municipal district 20.00 5.0 25.00

Source: Ranking of the municipalities of Perm kray on the basis of territories’ economic develop‑
ment. Available at: http://deloros‑perm.ru/?p=epmrejcvji&paged=4 (in Russ.)

Hence, of particular attention are the issues of exploring the dynamics of indicators prov‑
ing the income differentiation among the Russian population, as well as peculiarities of this 
problem in the country’s regions (Table 5). At the same time, some independent experts argue 
that the data of the Federal State Statistics Service on the decile ratio in Russia are erroneously 
low [14].

Table  5
Income differentiation in Vladimir, Tula oblasts and Perm kray in 2005–2016  

(decile ratio)
RF subject 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Vladimir oblast 8.2 8.9 9.5 10.3 10.4 11.1 11.1 11.8 12.0 11.4 10.9 10.7
Tula oblast 8.1 9.8 10.0 11.2 11.5 11.9 12.0 12.9 12.7 12.2 11.5 11.9
Perm kray 17.0 18.0 18.5 18.2 18.0 17.8 17.3 17.5 17.7 17.3 17.0 15.8
Russian Federation* 15.2 15.9 16.7 16.6 16.6 16.6 16.2 16.4 16.3 16.0 15.7 15.7

Note. * Without the data on Sevastopol and Krym.
Compiled using the data of the Federal State Statistics Service of the Russian Federation. Regions of 

Russia. Social and Economic Indicators – 2016. Available at: http://www.gks.ru.

The table 5 shows a high differentiation in income distribution among the Russian popu‑
lation during the last decade, which is one of the serious problems of the modern society, 
because the decile ratio equaling ten is considered critical. In Russia this critical level is ex‑
ceeded more than one and half times. However, socioeconomic differentiation is inherent in 
all countries with large number of regions, where population incomes and level of regional 
economic development can differ dramatically and it is virtually impossible to overcome these 
differences. Yet it is necessary to strive to reduce the social differentiation.

The analysis of the dynamics of income differentiation in the RF subjects under considera‑
tion indicates that in Vladimir and Tula oblast the decile ratio for the whole period of 2005–
2016 was lower than the national average. Nevertheless, starting from 2005 this indicator was 
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growing steadily until 2013 in Vladimir oblast and until 2012 in Tula oblast. The growth was 
followed by a moderate decrease over three–four years. As for Perm kray, the decile ratio there 
was higher than the national figure. This can be attributed to the fact that Perm kray is a more 
stable industrial region with high purchasing power of consumers. The trend for growth in 
Perm kray was less noticeable compared to Vladimir and Tula oblasts and lasted for three 
years, after that, the ratio declined modestly until 2016. Despite slight improvement of the 
situation in recent years, there were no remarkable changes in the dynamics, and the ratio is 
going down very slowly.

The study of the level of salaries and its differentiation is one of the essential issues, be‑
cause salary usually remains the main and often the only source of income of poor residents 
(Table 6).

Table  6
Main indicators of standard of living in Perm kray compared to those of selected small 

towns and administrative centres within its territory in 2011–2015
Indicator 2011 2012 2013 2014 2015

Perm kray
Nominal gross salary, rubles 18,773 21,821 24,716 27,102 28,528
Subsistence rate for able‑bodied population, rubles 7,194 7,203 7,722 8,624 10,168
Ratio of nominal gross salary to subsistence rate for 
able‑bodied population, % 261.0 302.9 320.1 314.3 280.5
Regional minimum monthly wage, rubles 4,611.0 4,611.0 5,205.0 5,554.0 5,965.0
Ratio of nominal gross salary to regional minimum 
monthly wage, % 407.1 473.2 474.9 488.0 428.0

The city of Perm (population of 1,048,011)
Nominal gross salary, rubles 25,686.7 29,253.5 32,801.1 35,646.0 36,423.0
Ratio of nominal gross salary to regional minimum 
monthly wage, % 557.0 634.4 630.1 641.8 610.6
Ratio of nominal gross salary to subsistence rate for 
able‑bodied population, % 357.1 406.1 424.8 413.3 358.2

Cherdynsky municipal district (population of 22,393)
Nominal gross salary, rubles 20,312.3 21,454.7 22,770.6
Ratio of nominal gross salary to subsistence rate for 
able‑bodied population, % 390.2 386.3 381.7

Aleksandrovsky municipal district (population of 29,353)
Nominal gross salary, rubles 18,781.2 19,313.5 20,622.6 21,746.1 22,622.9
Ratio of nominal gross salary to subsistence rate for 
able‑bodied population, % 407.3 418.9 396.2 391.5 379.3

The city of Kudymkar (population of 30,739)
Nominal gross salary, rubles 16,286.7 19,524.0 22,888.8 25,209.8 25,253.6
Ratio of nominal gross salary to subsistence rate for 
able‑bodied population, % 353.2 423.4 428.2 453.9 423.4

Note. Compiled using the data of the Federal State Statistics Service of the Russian Federation. Re‑
gions of Russia. Social and Economic Indicators – 2016. Available at: http://www.gks.ru.

Actual situation with population incomes in the constituent entities of the Russian Federa‑
tion is reflected by the ratio between incomes and subsistence rates (Tables 6, 7, 8). In Perm 
kray, the ratio of nominal gross salary to subsistence rate for able‑bodied population has in‑
creased insignificantly, just by 7% (from 2.6 to 2.8 times) during 2011–2015. In Tula oblast, the 
ratio has changed slightly as well (from 2.88 to 2.98 times), whereas in Vladimir oblast this 
indicator has even gone down (from 2.45 to 2.35 times).
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Table  7
Main indicators of standard of living in Vladimir oblast compared to those of selected 

small towns and administrative centres within its territory in 2011–2015
Indicator 2011 2012 2013 2014 2015

Vladimir oblast
Nominal gross salary, rubles 16,314 18,343 20,927 22,581 23,877
Subsistence rate for able‑bodied population, rubles 6,648 6,834 7,500 8,432 10,136
Ratio of nominal gross salary to subsistence rate for 
able‑bodied population, % 245.4 268.4 279.0 267.8 235.5
Regional minimum monthly wage, rubles 4,330.0 4,330.0 5,205.0 5,554.0 5,965.0
Ratio of nominal gross salary to regional minimum 
monthly wage, % 376.7 423.6 402.0 406.6 400.3

The city of Vladimir (population of 356,158)
Nominal gross salary, rubles 20,553.1 23,097.6 25,721.4 27,993.3 29,349.7
Ratio of nominal gross salary to regional minimum 
monthly wage, % 474.7 533.4 494.2 504.0 492.0

The city of Kameshkovo (population of 12,722)
Nominal gross salary, rubles 12,818.1 15,508.9 18,300.7 22,601.4 24,357.9
Ratio of nominal gross salary to regional minimum 
monthly wage, % 296.0 358.1 351.6 406.9 408.3

Muromsky municipal district (population of 16,031)
Nominal gross salary, rubles 10,978.3 12,197.8 14,604.1 17,012.9 17,926.4
Ratio of nominal gross salary to regional minimum 
monthly wage, % 253.5 281.7 280.6 306.3 300.5

Melenkovsky municipal district (population of 33,677)
Nominal gross salary, rubles 12,582.9 14,894.4 17,002.4 18,585.5 19,795.0
Ratio of nominal gross salary to regional minimum 
monthly wage, % 290.6 344.0 326.7 334.6 331.9

Vyaznikovsky municipal district (population of 37,197)
Nominal gross salary, rubles 12,545.1 14,568.5 17,612.1 19,188.5 19,404.5
Ratio of nominal gross salary to regional minimum 
monthly wage, % 289.7 336.5 338.4 345.5 325.3

Note. Compiled using the data of the Federal State Statistics Service of the Russian Federation. Re‑
gions of Russia. Social and Economic Indicators – 2016. Available at: http://www.gks.ru.

Table  8
Main indicators of standard of living in Tula oblast compared to those of selected small 

towns and administrative centres within its territory in 2011–2015
Indicator 2011 2012 2013 2014 2015

Tula oblast
Nominal gross salary, rubles 17,225.0 20,121.0 23,030.0 25,873.0 27,555.0
Subsistence rate for able‑bodied population, rubles 5,977 6,722 7,241 8,158 9,250
Ratio of nominal gross salary to subsistence rate for 
able‑bodied population, % 288.2 299.3 318.0 317.1 297.9
Regional minimum monthly wage, rubles 4,330.0 4,330.0 5,205.0 5,554.0 5,965.0
Ratio of nominal gross salary to regional minimum 
monthly wage, % 397.8 464.7 442.5 465.8 461.9

The city of Tula (population of 485,900)
Nominal gross salary, rubles – – 29,061.2 31,922.9 33,804.0
Ratio of nominal gross salary to regional minimum 
monthly wage, % – – 558.3 574.8 566.7
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Indicator 2011 2012 2013 2014 2015
The city of Venyov (population of 14,198)

Nominal gross salary, rubles – – 20,354.4 24,200.7 25,652.1
Ratio of nominal gross salary to regional minimum 
monthly wage, % – – 391.1 435.7 429.6

The city of Belyov (population of 13,448)
Nominal gross salary, rubles – – 17,845.0 20,745.0 21,896.6
Ratio of nominal gross salary to regional minimum 
monthly wage, % – – 342.8 373.5 367.1

Odoevsky municipal district (population of 5,559)
Nominal gross salary, rubles – – 16,346.1 19,224.2 20,127.5
Ratio of nominal gross salary to regional minimum 
monthly wage, % – – 314.0 346.1 337.4

Note. Compiled using the data of the Federal State Statistics Service of the Russian Federation. Re‑
gions of Russia. Social and Economic Indicators – 2016. Available at: http://www.gks.ru.

The analysis of the changes in average nominal gross salary for the last five years (Tables 
6, 7, 8) shows that in all three regions this indicator grew steadily. However, the growth rates 
of the real salary in these regions turned out to be insufficient to compensate for inflationary 
processes caused by the crisis phenomena in the country. It is necessary to point to intra‑
regional differentiation of nominal gross salaries. For instance, in Vladimir oblast, in spite of 
sustainable growth of the average nominal gross salary its value varied considerably from 17.9 
s to 24.4 thousand rubles across municipalities in 2015. In Melenkovsky, Vyaznikovsky and 
Muromsky municipalities, the average nominal gross salary did not reach the regional aver‑
age. A similar situation was coming about in the two other subjects of the Russian Federation.

The ratio of the nominal gross salary to regional minimum monthly wage in large cities 
and centres of the RF subjects such as Perm, Vladimir and Tula is more than one and half 
times higher than in small towns (Tables 6, 7, 8). For instance, in 2015 this ratio amounted to 
6.11 in Perm, whereas in Cherdynsky municipal district it was 3.82. Other small towns and 
administrative centres of the RF subjects under consideration encounter a similar situation.

Unlike large cities, the ratio of nominal gross salary to regional minimum monthly wage 
in small towns and administrative centres is more comparable to the same indicator of the 
RF subject, and the contrast is not that sharp. However, differentiation is present in all three 
constituent entities of the Russian Federation.

Analysis of per capita incomes (Table 9) reveals that per capita incomes are the highest in 
the Central Federal District, which occupies the first place according to this indicator among 
the federal districts of the Russian Federation. This federal district has the highest cost of living.

Vladimir oblast has relatively low per capita incomes, holding 18th  position among the 
subjects of the Central Federal District and 58th position in the Russian Federation. Tula oblast 
demonstrates a little higher per capita income and occupies seventh place in the Central Fed‑
eral District and 32nd in Russia.

Despite the fact that the Volga Federal District ranks the sixth among the federal districts 
of the Russian Federation according to this indicator, Perm kray being a part of it has even 
higher per capita incomes and ranks 24th in the Russian Federation, significantly outperform‑
ing Vladimir and Tula oblasts in terms of per capita incomes [12].

Measures of social protection and social support of the population first and foremost tar‑
get the improvement of standard of living of the low‑income residents and disabled members 
of the society  [24]. During 2011–2015 the average pension amounted to just over 30% of 
the average nominal gross salary. In 2015, the ratio was 35.3%, i. e. there were no substantial 
changes for the whole period under consideration (Table 10).

Table  8  (concluded)



 32         Известия УрГЭУ 6 (74) 2017

РЕГИОНАЛЬНАЯ И МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Table  9
Per capita income and its ratio to subsistence rate  

in Vladimir and Tula oblasts and Perm kray in 2011–2015

Indicator 2011 2012 2013 2014 2015 Position in the 
Russian Federation

Russian Federation
Per capita income, rubles 23,221.1 25,928.2 27,767 30,467 30,738 –

Central Federal District
Per capita income, rubles 30,017.6 33,466.6 34,970 38,768 39,470 1

Vladimir oblast
Per capita income, rubles 14,312.2 16,228.8 18,796.4 20,569.3 23,732.3 58
Ratio of per capita income to 
average subsistence rate, % 232.5 257.6 271.6 264.7 254.0 –

Tula oblast
Per capita income, rubles 16,975.0 19,340.0 20,903.0 23,040.0 26,286.0 32
Ratio of per capita income to 
average subsistence rate, % 326.5 326.2 320.2 312.7 293.7 –

Volga Federal District
Per capita income, rubles 19,679.9 21,863.9 24,020 26,287 25,729 6

Perm kray
Per capita income, rubles 23,328.8 26,054.3 28,315 32,043 28,726 24
Ratio of per capita income to 
average subsistence rate, % 318.5 348.6 361.9 349.8 346.6 –

Note. Compiled using the data of the Federal State Statistics Service of the Russian Federation. Re‑
gions of Russia. Social and Economic Indicators – 2015, 2016. Available at: http://www.gks.ru/; Vladimir 
oblast in figures: concise statistical yearbook. Vladimir: Regional office of Federal State Statistics Service 
of the Russian Federation in Vladimir oblast, 2016, p. 52; data of the Regional office of Federal State 
Statistics Service of the Russian Federation in Tula oblast. Official statistics. Standard of living. Available 
at: http://www.tulastat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/tulastat/ru/; Perm kray in figures: concise 
statistical yearbook. Perm: Regional office of Federal State Statistics Service of the Russian Federation 
in Perm kray, 2016, p. 46.

Table  10
Average pensions in Vladimir and Tula oblasts and Perm kray in 2011–2015 compared 

to the data for the Russian Federation, rubles

Territory 2011 2012 2013 2014 2015 Rank in the Russian  
Federation in 2015

Russian Federation 8,273 9,154 10,030 10,889 12,081 –
Vladimir oblast 8,184 9,018 9,874 10,686 11,871 33
Tula oblast 8,112 8,998 9,804 10,688 11,875 32
Perm oblast 8,134 9,017 9,882 10,745 11,942 30

Note. Compiled using the data of the Federal State Statistics Service of the Russian Federation. Re‑
gions of Russia. Social and Economic Indicators – 2015, 2016. Available at: http://www.gks.ru.

Examining the data on average amount of pensions in Vladimir and Tula oblasts and 
Perm kray we can conclude that pensions grew steadily, but insufficiently during the whole 
considered period. The level of pension provision is practically the same in all three con‑
stituent entities of the Russian Federation and almost coincides with the national average. The 
regulations stipulate that the minimum level of pensions for citizens should not be lower than 
regional subsistence rate. In case the amount of pension together with other payments re‑
ceived by an unemployed pensioner is lower than subsistence rate in a region, s/he will receive 



       Известия УрГЭУ ◀ 336 (74) 2017

РЕГИОНАЛЬНАЯ И МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

an additional social payment to the pension. The institution of subsistence rate was established 
by the Government of the Russian Federation as a  poverty threshold  [30]. Citizens of the 
Russian Federation, who have incomes lower than this threshold are recognized low‑income 
people living in poverty and have a right for the state social support.

Having examined size of the population with incomes below the subsistence rate (Table 11) 
we can argue that for the decade in the Russian Federation generally and in the regions under 
consideration the number of people with incomes below the subsistence rate has declined. In 
2005, Vladimir oblast had the highest number of people with incomes below the subsistence 
rate, which was 1.7 times higher than the national average, Tula oblast and Perm kray’s figures. 
For the last ten years, the number of low‑income people in the country has decreased by al‑
most 22%. Among the constituent entities of the Russian Federation under consideration, the 
highest rate of decrease of this indicator (around 50%) was in Vladimir oblast, whereas in Tula 
oblast, it amounted to 41%, and Perm kray had the lowest rate, just 12.5%. Economic instabil‑
ity of the last three years caused an increase in the number of people with incomes below the 
subsistence rate both in Russia and in the three considered subjects of the Russian Federation.

Table  11
Population in regions with incomes below the subsistence rate,  

% of the total population
Year Russian Federation* Vladimir oblast Tula oblast Perm kray
2005 17.8 29.5 17.4 16.9
2006 15.2 25.5 14.8 14.1
2007 13.3 23.1 14.5 13.5
2008 13.4 19.9 13.1 14.0
2009 13.0 19.5 12.5 14.2
2010 12.5 17.3 11.0 13.2
2011 12.7 17.5 10.9 14.4
2012 10.7 15.0 9.5 12.2
2013 10.8 13.5 9.7 11.4
2014 11.2 13.5 9.8 12.0
2015 13.3 14.1 10.6 12.6
2016 13.5** 14.6 10.2 14.8

Note. * Without the data on Sevastopol and Krym. ** Preliminary data.
Compiled using the data of the Federal State Statistics Service of the Russian Federation. Regions of 

Russia. Social and Economic Indicators – 2015, 2016. Available at: http://www.gks.ru.

We should draw attention to the fact that in the Russian Federation the gap between its 
constituent entities in the level of budgetary sufficiency is rather huge (in 2014 it amounted to 
15.3 times). The maximum level of the budgetary sufficiency of a region before distribution of 
grants from the federal budgets calculated for one resident was in Moscow and equalled 2.585, 
and the minimum level was noticed in the Republic of Ingushetia (0.169)1.

For 2017 the criteria for adjusting budgetary sufficiency of municipal districts and urban 
districts in Vladimir oblast amounts to 8,856 rubles per resident (8% growth compared to 
2016). The minimum level of budgetary sufficiency for urban settlements is 3,706 rubles per 
resident (10% growth compared to 2016), and for rural settlements 3,076 rubles per resident 
(10% growth compared to 2016).

Understanding the complexity of the problem, the constituent entities of the Russian Fed‑
eration invest a lot of effort into adjusting budgets of municipalities. In particular, government 
authorities initiated changes to the law “On intergovernmental relations between government 

1 Federal State Statistics Service of the Russian Federation. Available at: http://www.gks.ru. 
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authorities of Tula oblast and local governments of Tula oblast”1 to establish a uniform norm 
of deductions from corporate property tax to budgets of urban districts in the amount of 5%. 
This decision allows creating conditions for increasing local budget revenues and adjusting 
budgets of municipalities, as well as stimulates urban districts to work efficiently with prop‑
erty within municipal economy. Changes introduced into the regulations of Tula oblast on 
calculating and providing grants concern distribution of grants from the budget of municipal 
district formed at the expense of subvention from the oblast’s budget, what will permit to sig‑
nificantly bridge the gap between municipalities with the most and the least sufficient budgets. 
As a result, Tula oblast almost does not have the municipalities with budget deficit and maxi‑
mum amount of municipal debt exceeding the level stipulated in the budgetary legislation, 
and the difference in budgetary sufficiency between the five most and the five least sufficient 
municipalities in 2017 amounts to 1.7 times (before adjustment it was 5.1 times) [22].

The main indicator of consumer behaviour of population is the structure of consumer 
expenditure. Here the most important indicator is expenditure on food. The more money is 
spent on foodstuffs, the lower the standard of living is, and vice versa. For developed countries, 
the share of expenditure on food accounts for 15% of the total household expenditure.

Table 12 shows that in the structure of household expenditure in the selected regions the 
share of food is high, almost two times higher than in developed countries, what indicates 
a rather low standard of living in these subjects of the Russian Federation.

Table  12
Share of food in the structure of household expenditure, %*

Territory 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Russian Federation 36.1 32.9 32.6 31.4 31.2 31.9 35.3
Vladimir oblast 46.2 36.6 35.3 36.0 36.2 36.6 38.1
Tula oblast 48.2 40.5 38.2 39.1 34.6 34.2 38.8
Perm kray 31.4 31.2 29.0 29.2 30.6 30.8 34.4

Note. Compiled using the data of the Federal State Statistics Service of the Russian Federation. Re‑
gions of Russia. Social and Economic Indicators – 2015, 2016. Available at: http://www.gks.ru.

Increase in consumer demand is one of the main factors in the growth of the Russian econ‑
omy, yet in 2015 against the background of worsening macroeconomic problems consumer 
demand went down ceasing to be a stimulus to economic growth. The index of retail turnover 
in physical terms has decreased in the majority of regions. This process touched Tula (93.8%) 
and Vladimir (89.1%) oblasts, but to a greater extent it unfolded in Perm kray (86.7%), which 
indirectly evidences a fall in standard of living.

Conclusion
Comparative analysis of objective statistical indicators of the standard of living in the selected 
regions during a ten‑year period demonstrated that regional differentiation in population in‑
comes had decreased due to a large‑scale redistribution policy of the state.

However, the study revealed substantial intraregional differentiation in average nominal 
gross salary. In Vladimir and Tula oblasts and Perm kray this indicator varied considerably 
among municipalities despite its generally steady growth.

The analysis showed that in large cities of Perm kray and Vladimir oblast the ratio of nomi‑
nal gross salary to regional minimum monthly wage was more than one and a  half times 

1 Edict of the Government of the Russian Federation of April 24, 2014 no. 663‑r “On approval of 
the plan of measures for increasing the mobility of the citizens of the Russian Federation for 2014–2018” 
(article 2262). (in Russ)
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higher than the same indicator in small towns and administrative centres of these RF subjects. 
In contrast to large cities, the ratio of nominal gross salary to regional minimum monthly 
wage in small towns and administrative centres was more comparable to the same indicator of 
the RF subject. Nevertheless, differentiation of the indicator was present in all three subjects 
of the Russian Federation.

In the structure of household expenditure in the regions under consideration, the share of 
food expenditure is rather substantial, almost two times higher than in developed countries, 
what proves the thesis about a relatively low standard of living in these subjects of the Russian 
Federation.

The findings demonstrated that the average amount of pensions in 2010–2015 remained 
at a rather low level compared to the average nominal gross salary and pensions amounted to 
just over 30% of salaries. There were no significant changes in the ratio between pensions and 
salaries for the period under consideration in none of the three constituent entities.

The results of the study give grounds to formulate a number of conclusions aimed at im‑
provement of the government policy on raising standard of living both at regional and munici‑
pal levels. Social and economic stability of the country crucially depends on addressing this 
problem the most efficiently.

The first and the most urgent task is to shift to sustainable development, reduce regional 
differentiation and in connection with this to perfect budgetary and fiscal policy of the state 
using the function of redistribution of resources and revenues to lower differentiation and al‑
leviate the poverty.

The second most relevant task in terms of raising standard of living in small towns is form‑
ing their inner economic space, creating conditions for attracting investments and develop‑
ing small entrepreneurship, despite the complexiting of some problems, which lie outside the 
competence of municipalities that possess a substantial potential for independent actions.

Third, with a view to manage the problem of unemployment (especially among young peo‑
ple) more fruitfully, local governments of small towns and administrative centres should direct 
their efforts to formation of the new economic and intellectual environment.

Forth, at the level of local government it is necessary to target the problems more accu‑
rately when providing measures of social support for specific low‑income groups of residents 
in order to increase their social security.

Hence, the problem of improving the standard of living at regional and municipal levels is 
of systemic nature and success in dealing with it first and foremost depends on formation of 
the mechanism of support of these territories at federal level, including both methodological 
support and institutional development.
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Исследование уровня жизни населения малых городов  
Российской Федерации1

М. С. Оборин, С. А. Иванова, Е. П. Вигушина

Статья посвящена исследованию уровня жизни населения малых городов в  сравнении 
с субъектами Российской Федерации. Проведен последовательный анализ населенности малых 
городов, номинальных и  реальных доходов, прожиточного минимума, регионального мини‑
мального размера оплаты труда и пенсий Владимирской, Тульской областей и Пермского края. 
Выбор субъектов РФ обусловлен различиями в их экономическом потенциале, динамике и уров‑
не социально‑экономического развития, специализации, а также сопоставимостью числа малых 
городов (18 – во Владимирской области и Пермском крае, 13 – в Тульской области), наличием 
в каждом из них малых городов, как со стабильной, так и сложной социально‑экономической 
ситуацией. Результатом исследования являются предложения по совершенствованию государст‑
венной региональной и муниципальной политики в отношении уровня жизни населения малых 
городов.

Ключевые слова: малые города; территориальная дифференциация; субъект  РФ; уровень 
жизни населения; реальные доходы населения; прожиточный минимум; устойчивое развитие.
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Структурные изменения мировой торговли металлами: 
последствия и риски для конкурентоспособности  

горно-металлургических компаний СНГ

Статья посвящена аналитическому исследованию структуры мировой торговли ме-
таллами. Проанализированы последствия выявленных структурных сдвигов для ме-
таллургических и горно-металлургических компаний. Установлено, что расположение 
предприятий металлургии вблизи морских портов, а  также рост эффективности мор-
ского транспорта позволяют покрыть дефицит первичного сырья (например, в  КНР) 
привозным металлургическим концентратом. На основе изучения исторического опыта 
Великобритании выявлены тенденции конкурентоспособности и устойчивости модели 
зарубежного снабжения металлургии. Показано, что увеличение спроса на сторонний 
медный концентрат обусловило опережающий рост торговли медным концентратом 
(по сравнению с объемами торговли рафинированным металлом), изменение структу-
ры цены меди и снижение доли металлургического передела. Сделан вывод: в условиях 
высоких издержек снабжения отечественных металлурических мощностей привозным 
сырьем повышается значимость собственных источников сырья и стратегическим при-
оритетом становится развитие горнодобывающих мощностей.

JEL classification: D22, F44, L11

Ключевые слова: мировая торговля металлами; мировой рынок металлов; металлургия 
КНР; стратегия развития горно-металлургических компаний; риски развития горно-ме-
таллургических компаний.

Введение

Современная мировая торговля металлами претерпевает структурные изменения. 
Доминирующим продуктом на рынке становится сырье, а не  готовые (рафиниро‑

ванные) металлы. Эти изменения отражаются на ценообразовании металлов и страте‑
гиях развития горно‑металлургических компаний, в том числе из стран СНГ.

Основной движущей силой структурных изменений в мировой торговле металла‑
ми является Китай, а именно его бурный экономический рост на протяжении первой 
декады 2000‑х  годов, подкреплённый глобализацией мирового хозяйства, развитием 
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международной торговли, деиндустриализацией развитых стран. Высокая скорость 
прироста китайского валового внутреннего продукта (ВВП) и объема потребления ме‑
таллов привела к возникновению зависимости китайской металлургии от привозного 
сырья.

Важно подчеркнуть, что модель массового снабжения металлургии импортным сы‑
рьем не  является новой. Первым заметным примером были поставки испанской же‑
лезной руды в Англию во второй половине XIX века. К более свежим примерам в этом 
контексте относятся Япония, Южная Корея, современная Германия. Их металлургия 
в основном снабжается зарубежным сырьем. Однако тот масштаб, который эта модель 
приобрела применительно к китайской металлургии, делает ее уникальной и требую‑
щей дополнительного изучения.

Несмотря на практическое значение для отрасли, в научной литературе причины 
и последствия, равно как и сам факт структурных изменений на мировом рынке ме‑
таллов, раскрыт достаточно слабо. Имея явную практическую значимость, этот пред‑
мет требует более детального исследования. Интерес представляют не только причины 
и последствия структурных сдвигов, но и прогноз развития таких тенденций. Именно 
этим вопросам посвящена данная статья.

Китайская индустриализация и китайская металлургия
Сырьевые кризисы 1970‑х  годов послужили отправной точкой деиндустриализации 
развитых экономик и переходом их к постиндустриальным моделям развития. Завер‑
шающаяся к началу 1990‑х годов постиндустриальная трансформация развитых эконо‑
мик повлекла за собой экономический рост, который выражался также в увеличении 
благосостояния и расходов домохозяйств [1]. Это сформировало повышенный спрос 
на потребительские товары. Более того, развитие науки и техники сформировало прин‑
ципиально иные типы потребительских товаров (особенно в  сегменте бытовой элек‑
троники), которые требовали выпуска в промышленных масштабах.

Для большинства компаний и корпораций наиболее прибыльным путем удовлет‑
ворения растущего спроса развитых экономик в  потребительских товарах стало их 
производство вне рынков сбытов, а именно в регионах с кратно более низким уровнем 
оплаты труда, цен на энергоресурсы и экологических требований.

Основным таким регионом стал Китай, который благодаря массовому зарубежно‑
му инвестированию и на фоне частичной либерализации экономики начал стремитель‑
ную индустриализацию, питаемую зарубежными технологиями. В результате доля КНР 
в мировом промышленном производстве увеличилась с 5% в 1995 г. до 20% в 2015 г.1

Индустриализация сама по себе предполагает урбанизацию населения и развитие 
транспортной и городской инфраструктуры, однако в КНР этому способствовала так‑
же политика властей, в полной мере использовавших механизмы командно‑админис‑
тративной экономики для мобилизации и директивного перераспределения ресурсов. 
Мобилизационный тип развития позволил достичь высокой скорости этих процессов.

Индустриализация и урбанизация КНР требовала значительного объема металлов 
(как черных, так и цветных). Исходным решением властей Китая стало удовлетворе‑
ние этого спроса за счет внутреннего производства. Схожая стратегия была выбрана 
по всему сырью и материалам, которые Китай мог добывать и производить сам. При 
оценке китайской металлургии и китайского производства металлов обращают на себя 
внимание два обстоятельства: абсолютный уровень производства металлов и скорость, 
с которой этот уровень был достигнут.

По состоянию на 2015 г. объем производства стали в КНР достигал 804 млн т. Для 
сравнения: в ЕС производство стали составило 166 млн т, в США – 79 млн т, в Южной 

1 World Bank. World Bank Open Data 2017. URL: http://data.worldbank.org.
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Корее  – 70  млн  т, в  Японии  – 105  млн  т1, т.  е. 420  млн  т, что чуть больше половины 
выпуска стали Китаем. При этом речь идет о ведущих, промышленно развитых стра‑
нах, имеющих продолжительную историю поступательного экономического развития. 
В то же время для каждой из названных стран уровень 2015 г. является близким к мак‑
симальному.

Ситуация по меди аналогичная: в 2015 г. Китай произвел 8 млн т, суммарное произ‑
водство ЕС, США, Японии и Южной Кореи составило 5,5 млн т (ЕС – 2,4 млн т, США – 
1 млн т, Япония – 1,5 млн т, Южная Корея – 0,6 млн т)2.

Это общее сравнение, на наш взгляд, хорошо иллюстрирует масштаб и роль Китая 
в  современной металлургии: даже совокупное производство крупнейших экономик 
мира не достигло уровня, характерного в настоящее время для Китая.

Ярким параметром является скорость указанных преобразований. В  начале 
2000‑х годов производство стали в Китае составляло 127 млн т, меди 1,5 млн т. За 15 лет 
был достигнут шестикратный рост производства стали и пятикратный рост производ‑
ства меди. Если смотреть динамику производства этих металлов с  1900  г., то шести‑
кратное увеличение производства стали в США было достигнуто за 40 лет, пятикрат‑
ное по меди – за 30 лет [7].

Таким образом, ни по абсолютному уровню, ни по темпам прироста производст‑
во металлов в КНР не имеет исторических аналогов. Очевидно, что столь масштабное 
и  быстрое увеличение выпуска металлов требовало достаточной минерально‑сырье‑
вой базы. Компенсировать ее отсутствие ломом (вторичным сырьем) невозможно. На 
это указывает как опыт Германии  – крупнейшего производителя металлов из втор‑
сырья (доля ломов в производстве меди в Германии составляет около 40%, тогда как 
в среднем по миру – лишь 17%), так и ограниченность китайской базы ломообразова‑
ния из‑за отсутствия развитой промышленности и городской инфраструктуры к на‑
чалу XXI века.

С другой стороны, Китай обладает собственными значительными запасами черных 
и цветных металлов. Однако необходимо учитывать принципиальное различие в сро‑
ках ввода горнодобывающих и  металлургических мощностей. Практика индустриа‑
лизации СССР показывает, что продолжительность строительства Магнитогорского 
металлургического комбината составила пять  лет. Учитывая технический прогресс 
более чем за полвека, можно допустить, что это предельный срок для возведения ме‑
таллургического предприятия столь крупного размера. В свою очередь, строительство 
горно‑обогатительного комбината (особенно при подземной отработке месторожде‑
ния) продолжается не менее 7−10 лет. Дополнительный фактор – инфраструктура: если 
металлургический завод можно разместить условно в любом месте, то ГОК привязан 
непосредственно к месторождению, которое может располагаться в труднодоступной, 
инфраструктурно бедной местности.

Достичь такого быстрого роста производства металлов в Китае было бы не возмож‑
но, используя только местную рудную базу. Действительно, если сопоставить сравни‑
тельную динамику производства металлов из первичного сырья и китайскую добычу 
металлов, то налицо нарастающий дефицит первичного сырья в производстве и стали, 
и меди (табл. 1).

Очевидно, что единственным источником покрытия этого дефицита было импорт‑
ное сырье. В то же время экономически оправданное снабжение китайской металлур‑
гии столь масштабными объемами сырья и из таких удаленных точек, как Бразилия 
(железорудный концентрат) или Чили (медный концентрат), было бы невозможно без 
значительного удешевления морского фрахта, которое произошло во второй половине 

1 World Steel Association. Steel Statistical Yearbook 2016.
2 International Copper Study Group. ICSG 2016 Statistical Yearbook. 2017. P. 81.
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XX века и было связано с восьмикратным ростом грузоподъемности торговых судов 
и повышением эффективности судовых двигателей (рис. 1).

Таблица 1
Производство основных видов металлов в КНР, млн т

Показатель 2001 2015 Отклонение
Производство стали (кислородно‑конверторный способ) 126,0 755,0 629,0
Добыча железной руды (по железу) 136,0 232,0 96,0
Дефицит первичного сырья по стали – −523,0 –
Производство меди (из первичного сырья) 1,2 5,6 4,4
Добыча медной руды (по меди) 0,6 1,7 1,1
Дефицит первичного сырья по меди −0,6 −3,9 3,3

Составлено по: International Copper Study Group. ICSG 2011 Statistical Yearbook. 2012. P. 79; 
International Copper Study Group. ICSG 2016 Statistical Yearbook. 2017. P. 81; U.S. Geological Survey. 
Mineral Commodity Summaries 2003. P. 202; U.S. Geological Survey. Mineral Commodity Summaries 
2016. P. 205; U.S. Geological Survey. Mineral Commodity Summaries 2017. P. 206; World Steel Asso‑
ciation. Steel Statistical Yearbook 2008. Brussels, 2009. P. 126; World Steel Association. Steel Statistical 
Yearbook 2016.

Рис. 1. Динамика среднего тоннажа грузовых судов в мире, тыс. т [9]

Именно возможности морского снабжения предопределили территориальное раз‑
мещение китайской металлургии. К  примеру, основная часть сталеплавильных мощ‑
ностей Китая располагается вдоль побережья Желтого моря, в том числе в провинци‑
ях Хэбэй, Цзянсу, Ляонин, Шаньдун [6]. Логично, что на незначительном удалении от 
морских портов были размещены основные медеплавильные заводы.

Конкурентоспособность модели импортного снабжения металлургическим сырьем
Анализ был  бы неполным без рассмотрения исторических прецедентов снабжения 
национальной металлургии привозным сырьем. Это позволит понять, насколько 
подобная модель поставок конкурентоспособна и устойчива.

По нашему мнению, наиболее подходящим примером является Великобритания, 
металлургическая промышленность которой имеет богатую историю, берущую свое 
начало в промышленной революции. Постепенное распространение бессемеровского 
процесса производства стали во второй половине XIX века привело к возникновению 
спроса на железную руду с низким содержанием фосфора (так называемые «бессеме‑
ровские» руды с  содержанием фосфора в  руде не  более 0,025−0,03%). Запасы такой 
руды на территории британских островов были весьма ограниченны. Однако подоб‑
ные месторождения существовали в Европе.
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Важнейшим фактором обеспечения поставок руды стала логистика. В  работе [5] 
указывается, что по счастливому стечению обстоятельств основные металлургиче‑
ские районы британских островов были расположены вблизи портов (Северо‑Восток 
и Северо‑Запад Англии, Шотландия, Южный Уэльс). Среди европейских месторожде‑
ний «бессемеровских» руд требованиям логистики отвечали только месторождения на 
севере Испании вблизи портов Бильбао, Сантандер, Кастро‑Урдиалес.

Активное участие британского капитала позволило в  достаточно сжатые сроки 
увеличить добычу испанской железной руды и  организовать ее поставки в  Англию. 
К концу XIX века Великобритания импортировала 6−7 млн т железной руды в год (33% 
общей потребности английской металлургии). Такие объемы и сейчас являются значи‑
мыми, а мы говорим об эпохе парусного торгового флота с несопоставимо более низ‑
кой его эффективностью (рис. 2).

Рис. 2. Доля импортной железной руды,  
потребляемой металлургическим производством Великобритании, %1

Итак, во второй половине XIX века Великобритания активно снабжала свою метал‑
лургию привозным сырьем, доля которого достигала трети от потребности английской 
металлургии. После Второй мировой войны роль привозного сырья только возрастала. 
В  результате к  концу 1980‑х  годов (на фоне полного прекращения добычи железной 
руды в  Англии) 100% потребности металлургии обеспечивалось привозным сырьем. 
Ключевым фактором в организации снабжения, безусловно, стала эффективность мор‑
ского транспорта и расположение металлургической промышленности Англии вблизи 
морских путей.

На наш взгляд, долгосрочная конкурентоспособность модели снабжения привоз‑
ным сырьем естественна для мировой металлургии. Она объясняется разницей в сро‑
ке жизни металлургических и горнодобывающих мощностей. Срок жизни ГОКа – это 
срок жизни отрабатываемого месторождения. Конечно, он может быть продлен за счет 
доразведки, но этот ресурс ограничен. В среднем срок отработки месторождения мо‑
жет составлять 15−20 лет. В свою очередь, срок жизни металлургического завода услов‑
но безграничен (разумеется, с периодами техперевооружения).

Хорошим примером здесь вновь может послужить Великобритания. Если посмо‑
треть на состав British Steel Corporation  – монопольного производителя стали в  Бри‑
тании после Второй мировой войны, то большинство металлургических заводов в ее 
составе имеют историю, уходящую в XVIII век (GKN Steel Company). Это подтвержда‑
ется европейским и российским опытом: многие современные металлургические заво‑
ды были заложены и построены во второй половине XIX – первой половине XX века. 
В Европе примером такого предприятия является немецкий Aurubis (Norddeutsche Af‑
finerie), в России – Надеждинский металлургический завод.

1 Построено по: [8].
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Таким образом, постоянная мощность мировой металлургии, а скорее кумулятив‑
ный рост при переменной мощности горных предприятий (из‑за естественного выбы‑
тия запасов) создает предпосылки для возникновения локального избытка металлурги‑
ческих мощностей. Если упростить, то вся мировая металлургия, которая создавалась 
на протяжении последних 100−150 лет, никуда не исчезла и продолжает работать, а ме‑
сторождения, для которых она создавалась, уже давно исчерпаны.

Последствия структурных изменений на мировом рынке меди
Беспрецедентное по скорости и  масштабам, усиленное низкими ставками фрахта 
и сильным внутренним потреблением формирование китайской металлургии в тече‑
ние 2000−2015 гг. создало новый облик мировой металлургии. Сегодня на рынке мы 
видим ситуацию избытка металлургических мощностей при дефиците сырья. Это от‑
разилось и на структуре мировой торговли металлами. Наибольшую ценность прио‑
брели не готовые металлы, а концентраты.

Это хорошо прослеживается на примере рынка меди. Если рассмотреть структу‑
ру мирового экспорта меди с 1970 г., то можно наблюдать ускоренный рост торговли 
медью в концентрате за 2001−2015 гг. Сейчас, впервые за всю историю торговли, объ‑
ем торгуемой меди в сырье сравнялся с объемом рафинированного металла (табл. 2). 
Впрочем, общая тенденция была заметна и на протяжении 1970−2001 гг. Так, среднего‑
довые темпы прироста экспорта меди в концентрате за период составили 7%, экспорта 
рафинированной меди – лишь 4%.

Таблица 2
Объем мировой торговли медным сырьем, млн т

Вид меди 1970 1980 2001 2015
Медь в медном концентрате 0,5 1,3 4,3 8,4
Черновая медь 0,8 0,7 0,8 0,8
Рафинированная медь 2,3 3,0 7,4 8,4

Составлено по: International Copper Study Group. ICSG 2011 Statistical Yearbook. 2012. P. 79; 
International Copper Study Group. ICSG 2016 Statistical Yearbook. 2017. P. 81, а также [11].

В начале 2000‑х  годов создание новых металлургических производств на базе ме‑
сторождений руды, а  не  транспортировки концентрата, было экономически обосно‑
ванным и повышало прибыльность проектов по отработке месторождений меди [2].

Причина заключалась в том, что в период 1980−1999 гг. стоимость металлургиче‑
ского передела (так называемая ставка TC/RC  – рыночный индикатор, отражающий 
стоимость плавки и рафинирования меди) росла вместе с ценой на медь, а металлурги‑
ческие заводы получали неизменную долю стоимости металла (порядка 22% биржевой 
цены).

Однако рост спроса и  роли первичного сырья в  мировой торговле привел к  из‑
менению структуры маржи при производстве металлов. И  если в  1980−2000  гг., как 
указывалось, доля металлургического передела составляла 22% биржевой цены, то 
в  2000−2016  гг.  – лишь 10%  [12]. Более того, возникла обратная зависимость между 
ставками TC/RC и ценой меди, т. е. при росте цены на медь ставки за плавку меди не по‑
вышались, как раньше, а снижались (рис. 3). В результате вся дополнительная прибыль, 
возникшая в период активного роста цен меди (2004−2011 гг.), была поглощена произ‑
водителями сырья, а доля сырья в стоимости готового металла существенного увели‑
чилась, повысив маржинальность медного концентрата как самостоятельного товара 
(рис. 4).

Сохранится ли новая структура формирования стоимости металлов с выраженным 
доминированием металлургического сырья как наиболее привлекательного продукта? 



 46         Известия УрГЭУ 6 (74) 2017

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА

На наш взгляд, да. Причины: продолжающееся увеличение мощности китайской метал‑
лургии [4], которая характеризуется одними из самых низких затрат в мире [3], и раз‑
ные сроки жизненного цикла металлургических и  горнодобывающих предприятий. 
Это формирует условия для перманентного и локального избытка металлургических 
мощностей. Дальнейшее повышение эффективности морской торговли, ярким приме‑
ром которого является создание новых типов сверхбольших судов для перевозки же‑
лезной руды типа VLOC (Very Large Ore Carrier), приведет к снижению транспортных 
издержек и  будет поддерживать жизнеспособность модели снабжения металлургии 
с помощью привозного сырья.

Реакция горно-металлургических компаний стран СНГ  
на структурные изменения мирового рынка меди

Новые условия, отчетливо проявившиеся в первой декаде XX века, не могли не отра‑
зиться на горно‑металлургических предприятиях стран СНГ. Свидетельством этого яв‑
ляется динамика экспорта меди в концентрате из Казахстана (рис. 5).

Рис. 3. Взаимосвязь между рыночной ставкой за плавку меди (TC/RC)  
и биржевой ценой на медь, дол./т

Рис. 4. Сравнительная динамика доли металлургического передела в цене меди  
и среднегодовых цен на медь, 1980−2016 гг.
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Рис. 5. Динамика экспорта меди в концентрате из Казахстана в 2001−2015 гг., тыс. т1

График на рис.  5 показывает трехкратный рост экспорта меди в  концентрате за 
2006−2010  гг., связанный с  ростом китайского спроса на металлургическое сырье. 
Структурные сдвиги на рынке меди и  повышение маржинальности медного концен‑
трата проявились также в стратегиях развития крупных российских ГМК (Норникеля 
и РМК), которые выбрали в качестве основной цели повышение объемов добычи руды, 
разработку новых месторождений при сокращении (или нерасширении) металлурги‑
ческих мощностей2. Примером этого является казахский производитель меди «Каза‑
хмыс». Новая стратегия привела к  реструктуризации компании. Из ее состава были 
выведены все перспективные горнорудные предприятия. Возникла новая компания 
KAZ Minerals. Бесперспективные активы, включая все медеплавильные заводы (Жез‑
казганский и Балхашский), остались в составе материнской компании. При этом оче‑
видно, что свое будущее эта группа компаний связывает именно с выделенными гор‑
норудными проектами3.

Выше было показано, что внешнее снабжение металлургической промышленности 
сырьем является естественным и  закономерным для мировой металлургии. Однако 
в  рамках нашего анализа считаем целесообразным указать на ограниченную конку‑
рентоспособность этой модели для российский металлургии. Основным ограничиваю‑
щим фактором является расположение металлургических мощностей, а также высокая 
транспортоемкость российской экономики.

Ключевым условием организации импортных поставок сырья является расположе‑
ние металлургических (покупатели сырья) и  горнодобывающих (поставщики сырья) 
мощностей вблизи морских путей сообщения. Именно это позволило обеспечить эф‑
фективные поставки испанской железной руды в Великобританию во второй половине 
XIX века, чилийского и перуанского медного концентрата в Германию, Японию, Юж‑
ную Корею и, конечно, Китай.

Российские медеплавильные, да и металлургические мощности в целом, расположе‑
ны на значительном удалении от морских портов. Это связано с континентальным ха‑
рактером российского экономики. В России один из самых высоких уровней потребно‑
сти в железнодорожном транспорте на единицу ВВП в мире. Для стран, формирующих 

1 Построено по: International Copper Study Group. ICSG 2016 Statistical Yearbook. 2017. P. 81.
2 Норникель. Unveiling New Strategy. URL: http://www.nornik.ru/assets/files/Strategy_2013.pdf; 

Российская газета. РМК сделала ставку на развитие собственной минерально‑сырьевой базы 
и  выиграла. URL: https://rg.ru/2016/11/07/rmk‑sdelala‑stavku‑na‑razvitie‑sobstvennoj‑mineralno‑
syrevoj‑bazy.html.

3 KAZ Minerals. Годовой отчет и финансовая отчетность за 2014 г. URL: http://www.kazminer‑
als.com/ru/investors_media.
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порядка 90% мирового ВВП, требуется не более 0,2 ткм перевозок грузовым железно‑
дорожным транспортом на 1  дол. ВВП. Для российской экономики этот показатель 
в 6,2 раза выше: в среднем на получение 1 дол. ВВП требуется совершить грузовую ра‑
боту в размере 1,24 ткм (рис. 6).

Рис. 6. Распределение стран по удельной железнодорожной транспортоемкости1

На сегодня перевозка тонны медного концентрата, например, из порта Новорос‑
сийск до основных медеплавильных заводов, расположенных на Урале, стоит 44 дол., 
что равно 45% рыночного уровня ставок за плавку меди в  2016  г. (97  дол./т). Таким 
образом, себестоимость медеплавильного передела российских заводов должна быть 
в  два раза ниже, чтобы компенсировать издержки на транспортировку концентрата 
из портов. Учитывая среднюю мощность российских медеплавильных предприятий, 
их технический и  технологический уровень, ужесточение экологических требований 
и трудности со сбытом серной кислоты, это представляется маловероятным. Для по‑
крытия разницы за счет валютного фактора потребуется двукратная девальвация ру‑
бля от текущих уровней, т. е. до 110−120 р./дол.

Другим очевидным путем снижения транспортных издержек импортного сырья яв‑
ляется введение пониженного железнодорожного тарифа. По такому пути идет «Русал», 
который активно импортирует глинозем и является крупным российским примером 
работы по модели снабжения металлургических мощностей зарубежным сырьем. Так, 
«Русал» перевозит железнодорожным транспортом алюминиевые руды (глинозем, бок‑
ситы и нефелиновые руды). Эти грузы относятся к первому тарифному классу, к ним 
применяется понижающий коэффициент в  зависимости от расстояния перевозки 
(минимум 0,75). При этом если для глинозема действует повышающий поправочный 
коэффициент 1,64 (что существенно ниже поправочного коэффициента для прочих 
руд и концентратов цветных металлов 2,156), то для бокситов и нефелиновой руды – 
понижающий поправочный коэффициент 0,938. В то же время нужно учитывать, что 
основную часть глинозема предприятия «Русал» получают либо с удаленных предприя‑
тий в Свердловской области (среднее расстояние перевозки 2 220 км), либо по импорту 
(среднее расстояние перевозки 3 822 км). Так как основную часть перевозок составляют 
нефелиновые руды и импортный глинозем, средний коэффициент для железнодорож‑
ных перевозок металлургического сырья «Русала» составляет около 0,89.

В результате для российских металлургических предприятий (равно как и для гор‑
но‑металлургических компаний) новая реальность мирового рынка металлов форми‑

1 Построено по: World Bank. World Bank Open Data 2017. URL: http://data.worldbank.org.
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рует качественно иные вызовы и  риски. При неизбежном исчерпании большинства 
действующих месторождений остро встанет вопрос их обеспеченности сырьем. Работа 
по китайской или европейской модели снабжения сырьем неосуществима – российская 
металлургия слишком удалена от основных портов. Сырье придется перевозить по же‑
лезной дороге, что кратно увеличивает транспортные издержки. Проблема транспорта, 
а также более жесткие, чем в Китае, экологические требования, приведут к тому, что на 
мировом рынке российские металлургия будет неконкурентоспособной, если рассма‑
тривать ее изолированно от местных источников сырья [10]. Безусловно, свою роль мо‑
жет сыграть девальвации российской национальной валюты, однако она будет носить 
кратковременный характер и компенсироваться пропорциональным ростом издержек, 
в том числе из‑за инфляционного давления.

В свою очередь, снабжение отечественным сырьем также может иметь свои ограни‑
чения. Смещение центра формирования прибыли в  горнорудную отрасль и  повыше‑
ние рентабельности продаж концентрата приводит к тому, что российским производи‑
телям сырья становится выгоднее его экспортировать, чем перерабатывать в РФ. Это 
существенно повышает роль собственных источников сырья для металлургических 
предприятий.

Таким образом, для российских горно‑металлургических компаний основным ста‑
новится риск исчерпания месторождений и потери природной ренты (иными словами, 
природно‑рентный риск), а не риски, связанные с бесперебойной работой и обеспечен‑
ностью металлургическими мощностями.

Заключение
Анализ структурных изменений в мировой торговле медью, предпринятый в данной 
статье, позволяет сделать следующие выводы.

• Быстрая и масштабная индустриализация КНР сформировала не имеющий исто‑
рических прецендентов по скорости и размеру спрос на металлы (черные и цветные), 
который в основном удовлетворялся внутренним производством.

• Разница в  скорости ввода горнодобывающих и  металлургических мощностей 
сформировала дефицит первичного сырья в  китайской металлургии. Учитывая ско‑
рость и масштаб расширения китайской металлургии, дефицит стремительно нарастал.

• Расположение китайской металлургии вблизи морских портов, а также рост эф‑
фективности морского транспорта позволили покрыть дефицит первичного сырья 
привозным металлургическим концентратом.

• Анализ исторического опыта металлургии Великобритании показывает, что мо‑
дель снабжения национальной металлургии с помощью импортного сырья конкурен‑
тоспособна, устойчива и воспроизводима. Более того, учитывая разницу в сроках жиз‑
ни металлургических и горнодобывающих мощностей, она является естественной для 
мировой металлургии.

• Для мирового рынка меди характерен опережающий рост торговли медным кон‑
центратом, по сравнению с  рынком рафинированного металла. Это тенденция сфор‑
мировалась задолго до возникновения «китайского фактора». Китай выступил лишь ее 
катализатором. Опережающий рост торговли металлургическим сырьем указывает на 
возникновение локальных избытков металлургических мощностей, которые покрыва‑
ются зарубежными поставками.

• Ускоренный рост спроса на медный концентрат со стороны КНР привел к измене‑
нию структуры цены меди и снижению доли металлургического передела. В результа‑
те основная часть роста мировых цен на медь была поглощена не металлургическими, 
а горнодобывающими предприятиями.

• Структурные изменения на мировом рынке меди нашли отражение в  стратеги‑
ях развития крупнейших горно‑металлургических компаний, специализирующихся 



 50         Известия УрГЭУ 6 (74) 2017

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА

(среди прочего) на добыче и производстве меди. Основным стратегическим приорите‑
том становится развитие горнодобывающих мощностей. Медный концентрат начинает 
рассматриваться как самостоятельный высокомаржинальный продукт. Примером та‑
ких компаний могут быть Норильский Никель, РМК, Казахмыс (Казминералс).

• Одним из ключевых факторов при снабжении импортным сырьем является сто‑
имость транспортировки до металлургических заводов. Наиболее дешевым и эффек‑
тивным способом снабжения, безусловно, остается морской транспорт. Необходимость 
транспортировать концентрат на длительные расстояния сухопутным транспортом 
осложняет рентабельное снабжение привозным металлургическим сырьем, делает 
подобную модель снабжения нежизнеспособной. Учитывая расположение основных 
российских медеплавильных заводов и роль железнодорожного транспорта в россий‑
ской экономике, можно констатировать, что снабжение российской медной промыш‑
ленностью импортным сырьем (как и российским из достаточно удаленных регионов) 
крайне затруднено. В то же время сложности снабжения привозным сырьем не снима‑
ют проблемы исчерпания действующих месторождений. В результате для российских 
горно‑металлургический компаний возрастает роль риска исчерпания месторождений 
и  потери природной ренты. Иными словами, ключевым риском для отечественных 
ГМК становится риск потери природной ренты (рентный риск).
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ply of metallurgy by examining the historical experience of the UK. The increased demand for non‑home 
origin copper concentrate has led to a change in the structure of copper prices and a decline in the share 
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The State of the World Transport and Logistics Infrastructure 
and Transport and Logistic Services Market

The research provides an  overview of the state of the world transport and logistics infra-
structure and transport and logistic services market. Globalisation of international economic 
relations imposes new requirements on the efficiency of transport and logistics infrastruc-
ture. The author studies the current state of the objects of world transport and logistics infra-
structure, defines their essence and elaborates on their structure. The paper examines main 
trends in transport and logistics infrastructure development in recent years, paying special 
attention to the infrastructure objects of the rail transport, container transport as well as 
to port development. The author scrutinises the state and structure of the global transport 
and logistic services market, gives its geographical and product structure, and discovers the 
reasons behind the changes in the market structure.
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Introduction

World transport and logistics infrastructure and transport and logistic services market are 
developing in conditions of international integration processes. The impact of these pro‑

cesses on freight traffic is linked with countries’ aspirations for more complete integration and 
manifests itself in creation of unified transport and logistic systems.

Multiple economic relations between countries kindle their mutual interest in building ef‑
ficient integrated transport and logistics infrastructure with elements standardized to a maxi‑
mum. Such kind of transport and logistics infrastructure should satisfy the requirements of 
high capacity and acceptable level of organisation and maintenance of the functioning of sup‑
ply channels.

Among the studies exploring the issues of changing role of transport and logistic systems 
we can point to the works by T. Ye. Yevtodieva, Ye. Ya. Gyunter, I. Yu. Stolbova and I. P. Mak‑
hova, A. V. Dementyeva, I. S. Korodyuk, O. A. Freydman, G. M. Kharisova, A. Ye. Emirova and 
others [2–4; 9; 14–16].

Problems and prospects of development of the world and transport and logistic services 
market are investigated by foreign scholars J. Pradabwong, C. Braziotis, K. S. Pawar, S. Vendela, 
T. Erfurth, J. Bendul, Yi‑Chih Yang, Chi‑Yu Sung, M. M. Penteado Marchesini, R. L. Chicarelli 
Alcantara, Y.‑J. Seo, J. Dinwoodie and M. Roe and others [19; 22–26].

Recently more attention has been directed to the research of the trends in development of 
the world transport and logistics infrastructure and transport and logistic services market, for 
instance, by such economists as A. V. Vlasov, M. V. Zhabolenko, V. A. Karasev, V. V. Klimenko, 
V. O. Kozhina, M. M. Kuznetsov, M. A. Kuzmina, Yu. P. Mironova and S. L. Nadiryan, N. N. Pa‑
nasenko and P. V. Yakovlev and others [1; 5; 6–8; 10; 11; 13].©
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The goal of this paper is to assess the current state of the objects of the world transport 
and logistics infrastructure and analyse the transport and logistic services market. To achieve 
this goal the author is going to fulfil the following three tasks: first, to study main factors in 
transformation of the world transport and logistics infrastructure; second, to examine the 
condition of the objects of the world transport and logistics infrastructure; third, to justify 
the reasons behind the changes in the structure of the world transport and logistic services 
market.

Essence of the objects of transport and logistics infrastructure
We regard transport and logistics infrastructure as a set of objects of transport and logistics 
subsystem of the national economy united by common tasks, processes and functions and 
forming single transport and logistic infrastructural space. Fig. 1 presents the author’s view of 
the structure of the objects of transport and logistics infrastructure at macro‑level.

Fig. 1. Structure of the objects of transport and logistics infrastructure

As it was mentioned previously, the processes of international economic integration have 
developed into one of the major factors in transformation of the global transport and logistics 
system. Along with this factor there are some others, which can be grouped into four types: 
economic, institutional, technological and environmental [17]. The cumulative impact of these 
factors on development of the transport and logistic services market has become increasingly 
visible in past decades. In this context, let us consider the key indicators characterizing the 
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state of the world transport and logistics infrastructure and, particularly, the state of transport 
networks and vehicles, which constitute one of its principal elements.

State of the objects of world transport and logistics infrastructure
Growth in the volume of the foreign trade and domestic trade in the world has led to a respec‑
tive increase in total length of railway lines (Fig. 2).

Fig. 2. Changes in total length of railway lines and volume of goods transported  
by rail in the world, 1990–20151

The total length of railway lines, which is one of the main objects of the transport and lo‑
gistics infrastructure, started to decrease in 2010, as well as the volume of goods transported 
by this means of transport. These trends can be attributed to a decline in volume of transpor‑
tation in the European countries and the USA and to a shift in the demand in transport and 
logistics services market from rail to other types of transport, particularly to container trans‑
port [18]. In addition, the trends were significantly brought about by an altered geographical 
structure of the world trade, namely by a shift towards the countries of Asia‑Pacific that was 
followed by changes in routes and means of freight transport.

Since 2000, the world has been observing a steady growth in container traffic (Fig. 3).
In 2014, around 679.2 million containers (in 20 foot equivalent units) were transported in 

the world. The transport structure is changing in favour of the Asia‑Pacific countries, which 
account for 55% of the world’s container traffic (Fig. 4).

Eight out of the top ten ports involved in container traffic are located in Asia‑Pacific, of 
which six are situated in China (Table 1).

The next most important means of freight transport globally is air transport. Fig. 5 presents 
the dynamics of air freight transport in 2010–2015. Air transport infrastructure is a growing 
segment of the world transport and logistics infrastructure. In 2015 the number of registered 
carrier departures amounted to 32.9 million units and the volume of freight transported by air 
reached 188 million ton‑km.

1 Note. Data for rail lines (total route‑km) from the World Bank. Available at: http://data.worldbank.
org/indicator/IS.RRS.TOTL.KM; for railways, goods transported (million ton‑km) from the World Bank. 
Available at: http://data.worldbank.org/indicator/IS.RRS.GOOD.MT.K6.
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Fig. 3. World container traffic, 2000–20141

Fig. 4. Changes in the geographical structure of container traffic by regions, 2000–2014, %2

Fig. 5. Air freight transport worldwide, 2010–20153

1 Note. Data for container port traffic (TEU: 20 foot equivalent units) from the World Bank. Avail‑
able at: http://data.worldbank.org/indicator/IS.SHP.GOOD.TU.

2 Ibid.
3 Note. Data for air transport, freight (million ton‑km) from the World Bank. Available at: http://

data.worldbank.org/indicator/IS.AIR.GOOD.MT.K1; for air transport, registered carrier departures 
worldwide from the World Bank. Available at: http://data.worldbank.org/indicator/IS.AIR.DPRT.



 56         Известия УрГЭУ 6 (74) 2017

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА

Table  1
Top ten ports by container traffic volume, million TEU

Rank Port 2011 2012 2013 2014 2015
1 Shanghai, China 31.7 32.5 33.62 35.3 36.5
2 Singapore 29.9 31.7 32.6 33.9 30.9
3 Shenzhen, China 22.6 22.9 23.28 24.0 24.2
4 Ningbo‑Zhoushan, China 14.7 16.8 17.3 19.5 20.6
5 Hong Kong, S.A.R., China 24.4 23.1 22.4 22.2 20.1
6 Busan, South Korea 16.2 17.0 17.69 18.7 19.5
7 Qingdao, China 13.0 14.5 15.52 16.6 17.5
8 Guangzhou Harbor, China 14.4 14.7 15.31 16.2 17.2
9 Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates 13.0 13.3 13.64 15.3 15.6

10 Tianjin, China 11.6 12.3  13.01 14.1 14.1

Source: Top‑50 World Container Ports. Available at: http://www.worldshipping.org/about‑the‑in‑
dustry/global‑trade/top‑50‑world‑container‑ports.

State of the world transport and logistic services market
The state of the objects of the world transport and logistics infrastructure directly and indirect‑
ly affects the development of the world transport and logistic services market. Speaking about 
the direct impact, it is manifested in creation of the new segments of entrepreneurial activities 
in the field of transport and logistics, whereas the indirect impact is seen in encouraging the 
development of diverse forms of entrepreneurship in different countries of the world [20].

Recent years have witnessed the formation of an independent direction of entrepreneur‑
ship in the field of transport and logistics, namely provision of transport and logistic services 
(outsourcing of transport and logistic services). The market of these services has been expand‑
ing steadily since 2009 and in 2015 its size reached 4.5 billion US dollars (Fig. 6).

Fig. 6. World transport and logistic services market, 2008–20151

The growth in the world transport and logistic services market is mostly attributed to the 
formation of the new market of integrated logistics solutions (Fig. 7).

1 Source: Transport and logistic services market. The impact of sanctions and recession. M. A. Re‑
search. Available at: http://ma‑research.ru/prezentatsii‑i‑vystupleniya/item/82‑rynok‑transportno‑lo‑
gisticheskikh‑uslug‑vliyanie‑sanktsij‑i‑retsessii.html (in Russ.)
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Fig. 7. Structure of the world transport and logistic services market  
by types of logistic operations, 2008–2015, %1

According to the generally accepted classification, there are several levels of transport and 
logistics services (Table 2) and, respectively, segments of entrepreneurial activities in the field 
of transport and logistics [3; 12].

Table  2
Characteristics of the levels of transport and logistics services

Level Characteristics
1PL (First Party Logistics) – 
“autonomous logistics”

Freight owner independently performs basic logistics operations, 
using, as a rule, its own vehicles and its own drivers

2PL (Second Party Logistics) – 
“traditional logistics” or partial 
outsourcing of logistic services

The company performs part of the logistics functions (planning, 
warehousing, forming supply chains), but some of the functions are 
transferred to a third‑party transportation organisation, since the 
company does not have its own vehicles. The contractor is a trans‑
port company that performs a limited set of functions and has 
a limited region of transportation

3PL (Third Party Logistics) – 
complex logistics outsourcing

This type of services refers to a complex of the transport and logistic 
services performed by 3PL providers, which are specialised compa‑
nies and to which all or most of the logistics operations are trans‑
ferred. 3PL providers are highly qualified companies having their 
own specialists with appropriate professional competence. 3PL pro‑
viders are not involved in planning of the whole logistics chain of 
a client and are not included in the client’s economic activities. The 
company provides a complex of transport and logistic services, in‑
cluding transportation, warehousing, inventory management, pack‑
aging and freight forwarding

4PL (Fourth Party Logistics) – 
integrated logistics outsourcing

A complex of the transport and logistic services, which implies that 
the manufacturing company expands the range of the contractor’s 
responsibilities and assigns the tasks of designing and planing sup‑
ply chains and managing logistics business processes to a third party

5PL (Fifth Party Logistics) – 
virtual logistics

Provision of a complex of the transport and logistic services, includ‑
ing, in addition to 4PL complex, online business services (eBay, 
Aliexpress, Amazon, etc.)

1 Source: Transport and logistic services market. The impact of sanctions and recession. M. A. Re‑
search. Available at: http://ma‑research.ru/prezentatsii‑i‑vystupleniya/item/82‑rynok‑transportno‑lo‑
gisticheskikh‑uslug‑vliyanie‑sanktsij‑i‑retsessii.html (in Russ.)
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Fig. 8 shows that in the previous years there has been a steady growth of 3PL logistic ser‑
vices. The share of this type of transport and logistic services increased up to 17.4% in 2015, 
and its volume reached 768 billion US dollars.

Fig. 8. World market of 3PL services and their role in the global market of transport  
and logistic services, 2008–20151

We can anticipate further growth of this type of transport and logistics services in the 
coming years due to the desire of large producers to transfer non‑core activities to outsourcing.

The largest segment of the world market of 3PL services are the countries of the Asia‑
Pacific region (Table 3).

Table  3
Geographical structure of the world transport and logistic services market  

and 3PL services

Region GDP, billion US 
dollars

Share of trans‑
port and logistic 
services in GDP, 

%

Logistic services, 
billion US dol‑

lars

Share of 3PL 
services in 

transport and 
logistic services 

market, %

3PL services, bil‑
lion US dollars

North America 20.7 8.6 1.75 10.7 190.1
Europe 16.1 9.2 1.47 10.5 154.5
Asia‑Pacific 23.8 13.5 3.29 8.5 276.9
South America 3.4 11.9 0.41 8.6 35.3
Other regions 9.9 17.5 1.74 3.7 64.2
Total 73.9 11.7 8.66 8.2 721

Based on: Global 3PL Market Size Estimates. Armstrong & Associates. Available at: http://
www.3plogistics.com/3pl‑market‑info‑resources/3pl‑market‑information/global‑3pl‑market‑size‑esti‑
mates.

The state of the logistics infrastructure has a direct impact on the development of business. 
This is proved by the data on the distribution of the world’s leading countries in terms of the 
level of development of transport and logistics infrastructure (Logistics Performance Index 
(LPI index)), the level of business development (Ease of Doing Business (DB index)) and GDP 
in Fig. 9.

1 Source: Transport and logistic services market. The impact of sanctions and recession / M. A. Re‑
search. Available at: http://ma‑research.ru/prezentatsii‑i‑vystupleniya/item/82‑rynok‑transportno‑lo‑
gisticheskikh‑uslug‑vliyanie‑sanktsij‑i‑retsessii.html (in Russ.)
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Fig. 9. Distribution of the leading countries in terms of the level of development of transport and 
logistics infrastructure (LPI index), the level of business development (DB index) and GDP1

Comparison of the data on the development of the transport and logistics infrastructure 
and the level of development of conditions for carrying out business activities in the world’s 
leading countries demonstrates a strong correlation between them. Fig. 9 also includes the 
information about the size of GDP of the group of countries selected on the basis of the level 
of development of business activities and transport and logistics infrastructure.

Conclusion
Thus, being considered at international level the logistics infrastructure and the transport and 
logistic services market directly affect the level of the countries’ economic development. Ex‑
pansion of the range of services, as well as use of modern warehouse, transport, information 
and communication systems create conditions for the development of entrepreneurship.

This study allowed providing a comprehensive assessment of the transport and logistics 
conditions for the development of entrepreneurship and can be used for examining the rela‑
tionship between the development of transport and logistics infrastructure and the develop‑
ment of entrepreneurship. Analysis of the data on the conditions for doing business in differ‑
ent countries gives us grounds to conclude that they are related to the indicators of the state of 
the logistics infrastructure.

The final point to stress is that the state of transport and logistics infrastructure and the 
transport and logistic services market is the most important factor and driver of the develop‑
ment of entrepreneurship in the world’s leading countries. Although being highly dynamic, 
the current rates of development of the transport and logistics infrastructure are not enough 
to meet the world’s demand for the movement of goods. In the long term, the segment of inte‑
grated logistics solutions is likely to grow, triggered by companies’ desire to transfer non‑core 
functions to third parties.

1 Note. Data for DB index from Doing Business 2016. Measuring Regulatory Quality and Efficiency 
from the World Bank. Available at: http://www.doingbusiness.org/reports/global‑reports/doing‑busi‑
ness‑2016; for GDP (current US dollars) from the World Bank. Available at: http://data.worldbank.org/
indicator/NY.GDP.MKTP.CD; for LPI index from International LPI global ranking from the World Bank. 
Available at: http://lpi.worldbank.org/international/global/2016.
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Состояние мировой транспортно-логистической инфраструктуры  
и рынка транспортно-логистических услуг

П. Х. Азимов

Статья посвящена исследованию современного состояния объектов мировой транспортно‑
логистической инфраструктуры и рынка транспортно‑логистических услуг. Уточняются содер‑
жание и  структyра объектов транспортно‑логистической инфраструктуры. Проведен анализ 
основных тенденций развития транспортно‑логистической инфраструктуры, железнодорож‑
ного транспорта, мировых контейнерных перевозок. Анализируется состояние мировой порто‑
вой инфраструктуры как части международной транспортно‑логистической инфраструктуры. 
Представлена географическая и продуктовая структура мирового рынка транспортно‑логисти‑
ческих услуг. Обоснованы причины, оказавшие влияние на изменение структуры мирового рын‑
ка транспортно‑логистических услуг.

Ключевые слова: транспортно‑логистическая инфраструктура; транспортно‑логистические 
услуги; рынок; тенденции; мировая экономика.
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Есть ли будущее у экстерналистской трактовки изучения 
истории экономической мысли?1

Исследуются проблемы, возникающие при анализе развития истории экономических 
учений при помощи экстерналистского подхода. Рассмотрены воззрения сторонников 
изучения развития экономических учений сквозь призму экстерналистской и интерна-
листской методологии. Выявлены причины невысокой популярности экстерналистско-
го подхода к анализу истории экономической мысли. К числу главных их них отнесено 
отождествление представителями мейнстрима экономических дисциплин с  точными 
науками с их «вечными» и малозависящими от внешних изменений законами. Другой 
преградой на пути рассмотрения ИЭУ сквозь призму экстерналистской методоло-
гии являются по-прежнему сильные постмодернистские настроения, царящие среди 
специалистов по истории экономических учений. Показано, что рост интереса к  экс-
терналистским интерпретациям развития истории экономических учений совпадает 
с крупными хозяйственными кризисами. После завершения социально-экономических 
пертурбаций популярность экстерналистских воззрений постепенно исчезает. Тенден-
ция расширения плюрализации общественных наук, а также стремление современных 
исследователей уйти от моноказуальности внушает надежду на то, что наряду с прочи-
ми факторами, влияющими на развитие экономической науки, будут учитываться и вы-
зовы, порождаемые хозяйственной средой.

JEL classification: B00, B40

Ключевые слова: история экономической мысли; методология; социально-экономиче-
ские кризисы; экстернализм.

Введение

После завершения маржиналистского переворота конца XIX – начала XX столетий 
в экономической науке произошел целый спектр изменений. Одним из его послед‑

ствий стал рост убежденности значительной части экономистов в  том, что экономи‑
ческая теория развивается исключительно под воздействием интерналистских факто‑
ров – появления новых данных и перемен внутри академического сообщества. О глу‑
бине проникновения данных представлений в мышление представителей мейнстрима 
весьма красноречиво свидетельствуют слова Дж.  Стиглера: «Главное влияние на эко‑
номических теоретиков оказывают внутренние ценности и давление самой дисципли‑
ны… Ни популярные экономические проблемы, ни героические события не оказывают 
большого влияния на развитие экономической теории» (цит. по: [21. P. 202]).

1 Статья выполнена при поддержке гранта Президента  РФ № МК‑5700.2016.6. Настоящая 
статья базируется на докладе Ал. А. Мальцева «Концепция науки Томаса Куна и экономическая 
теория: непростая история применения», представленном на VII Всероссийском симпозиуме по 
экономической теории, проведенном на базе Института экономики УрО РАН 28−30 июня 2016 г. 
Более подробно основные результаты данного исследования раскрыты в: [5; 9].©
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Казалось бы, этот методологический нюанс не имеет большого значения для разви‑
тия экономической науки и тем более для хозяйственной практики. Между тем, как мы 
продемонстрировали в наших прошлых работах [3; 9], игнорирование влияния внеш‑
них факторов на трансформацию экономической науки зачастую приводит не к самым 
радужным последствиям. В значительной степени в этом «повинна» убежденность зна‑
чительной части мейнстрима в  том, что развитие экономической теории мало зави‑
сит от перемен, находящихся за пределами академической среды. Особенно рельефно 
эта особенность современного основного русла проявилась в ходе Великой рецессии 
2007−2009 гг., высветившей серьезные изъяны в развитии главного течения экономи‑
ческой мысли. Далеко не случайно видные специалисты все чаще указывают на необхо‑
димость с большим вниманием относиться к изучению внешних факторов, влияющих 
на экономическую науку.

В статье мы сначала разберем аргументы приверженцев трактовки разви‑
тия истории экономических учений (ИЭУ) в  экстерналистском/«революционном» 
и  интерналистском/«линейно‑поступательном» ключе. Затем выявим специфику вос‑
приятия экономистами крутых изменений хозяйственной конъюнктуры в качестве де‑
тонаторов «переворотов» в экономическом знании. В заключительном разделе статьи 
будет предложено авторское объяснение причин, обусловивших непопулярность ис‑
следований влияния материального прогресса на ИЭУ.

«Революционная» vs «линейно-поступательная» трактовка  
развития экономической мысли

Без сомнения, теория научных революций американского философа Т.  Куна  – одна 
из самых известных концепций, рассматривающих развитие научной деятельности 
с точки зрения кризисов и революций. В этой классической концепции нас в большей 
степени интересует трактовка причин, по которым развитие науки происходит путем 
регулярных переворотов. Проанализируем их более подробно. Как известно, сердце‑
вину куновской модели составляет понятие «парадигма»: «признанные всеми научные 
достижения, на время обеспечивающие ученому сообществу модель постановки и ре‑
шения проблем» [34. P. XIII]. В период становления парадигмы академическим сообще‑
ством абсорбируются социальные и культурные особенности окружающего мира. По 
мере укоренения парадигмы влияние внешних факторов на ученых ослабевает. Движе‑
ние вперед зрелой науки обеспечивают «…внутренние вызовы, увеличивающие мас‑
штаб и точность соответствия между существующей теорией и природой» [33. P. 119]. 
Именно этот период, который Т. Кун назвал «нормальной наукой», для ученого стано‑
вится золотым временем. Исследователь оказывается как  бы «под охраной» парадиг‑
мы: ему не нужно защищать свое мировоззрение, а используемые им методологические 
предпосылки и допущения становятся практически неуязвимыми для критики.

В то  же время такое интерналистское развитие не  лишено недостатков. Ученые, 
прикрываясь щитом парадигмы, отсекают факты и явления, которые не вписываются 
в их систему мышления. Однако этот изъян одновременно служит триггером для по‑
следующих научных революций [35. P. 92]. Из‑за нежелания замечать многочисленные 
расхождения между теорией и фактами постепенно накапливается критическое число 
аномалий, т.  е. несоответствий между наукой и  практикой, которые ставят под во‑
прос «…исходно не оставлявшие сомнений фундаментальные обобщения парадигмы» 
[33. P. 82]. Лавина аномалий обрушивается на старую парадигму и запускает кризис, 
вынуждая интегрировать в новую «дисциплинарную матрицу» ученых‑революционе‑
ров, которых еще недавно не пускали на порог «нормальной науки», в результате чего 
концептуальные схемы сближаются с внешней средой.

Отметим, что науковедческие схемы Т.  Куна предназначались прежде все‑
го для описания процесса развития точных дисциплин. Но, как это часто случается, 
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представители общественных наук поспешили примерить на себя теоретико‑методо‑
логические новинки, разработанные для коллег‑естественников. Однако в данном слу‑
чае, с нашей точки зрения, предметы чужого «гардероба» оказались впору. Например, 
историки мысли с успехом использовали идеи Т. Куна, чтобы интерпретировать эво‑
люцию экономических учений. В результате приложения концепции парадигм к ИЭУ 
сформировалась серьезная альтернатива виговскому представлению о развитии эконо‑
мической теории как безостановочном пути от мнимых концепций к истинно верным. 
С опорой на авторитет одного из «наиболее влиятельных философов науки XX столе‑
тия» [14. P. 93] релятивисты могли легче обосновать свою позицию, которая во многом 
пересекалась с воззрениями Т. Куна, считавшего, что «…ни одна парадигма не лучше 
и не может быть лучше какой‑либо другой» (цит. по: [38. P. IX]). Среди известных уче‑
ных, применявших «кризисную» философию науки Т. Куна к анализу ИЭУ, можно от‑
метить А. У. Коутса, Р. Стэнфилда, М. Шабас, М. де Вруэйя, А. Айхнера и Я. Кергеля, 
Ш. Доу, У. Дольфсма и П. Уэлча, др.

Представление развития экономической теории в революционном свете было вос‑
принято в штыки приверженцами тезиса А. Маршалла: «Природа не делает скачков». 
Критики возражали против двух моментов. Во‑первых, из‑за терминологической мно‑
гомысленности и неопределенности затруднительно использовать идеи Т. Куна в эко‑
номике, которая претендует на звание точной науки. Дж.  Стиглер писал с  досадой: 
«Моя главная претензия к Куну заключается в его неспособности достаточно подробно 
прояснить природу парадигмы, чтобы его центральный тезис мог быть протестирован 
эмпирически» (цит. по: [24. P. 10]). Во‑вторых, по мнению критиков, концепция Т. Куна 
непригодна для описания ИЭУ, ибо в  экономике не  бывает подлинных революций, 
как в естествознании, и отживший свое концептуальный каркас никогда полностью 
не растворяется в пришедшей на смену ему дисциплинарной матрице. Поэтому иссле‑
дователям истории экономических учений следует вычеркнуть слово «парадигма» из 
своего лексикона и, по рекомендации М. Блауга, изгнать его из экономической литера‑
туры [13. P. 349].

Необходимо признать, что возражения критиков «кунизации» ИЭУ, несмотря на 
некоторую категоричность, не  лишены смысла и  вполне аргументированны. Мы со‑
гласны с  тем, что у  кумулятивного взгляда на ИЭУ, присущего ученым, которые ис‑
пользуют философию И.  Лакатоса, имеются серьезные достоинства. Действительно, 
применительно к ИЭУ более уместно говорить не о переворотах в духе Т. Куна, а о по‑
степенных изменениях или, в лакатосовской терминологии, «защитных поясах» (вспо‑
могательных концепциях), которые окружают «твердые ядра» (неизменные сущности 
различных исследовательских программ). Во  многих современных работах показано, 
что экономисты, давно заслужившие репутацию радикальных «революционеров», во‑
все не сжигали дотла интеллектуальные мосты, связывавшие их со своими предшест‑
венниками. Например, Р. Хейлбронер приводит убедительные доказательства того, что 
А. Смит, которого обычно изображают как разрушителя меркантилизма, был привер‑
женцем одного из ключевых меркантилистских принципов, а  именно «…поддержки 
полномасштабного, а не минимального вмешательства государства в экономику» (цит. 
по: [25. P. 33]). Специалисты из Италии М. Дарди и М. Галлегати развеивают представ‑
ление о Дж. М. Кейнсе как ученом, полностью порвавшим с идеями А. Маршалла, сво‑
его учителя, и со всей неоклассической теорией [22. P. 255−256].

Итак, нелепо утверждать, что при создании очередной теории в ИЭУ устаревший 
корпус знаний всегда подлежит «сносу», а на площадке, очищенной от обломков старой 
парадигмы, возводится новое концептуальное строение. Однако оппоненты кунианцев 
справедливо отмечают, что более правдоподобной кажется другая схема. «Бунтовщи‑
ки», как правило, делают капитальный ремонт, но не демонтируют старую постройку. 
Таким образом за обновленным внешним видом сохраняется прежний несущий каркас.
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Представляется при этом, что и критики, и сторонники применения идей Т. Куна 
к анализу ИЭУ одинаково неспособны разглядеть лес за деревьями. У концепции на‑
учных парадигм, по нашему мнению, есть несколько недооцененных преимуществ. 
Во‑первых, Т. Кун определил соотношение влияния внешних и внутренних факторов 
на различных этапах развития научной деятельности: на этапе зрелости развитие нау‑
ки эндогенно, а в фазе кризиса на нее значительно воздействуют экзогенные факторы. 
Во‑вторых, в концепции Т. Куна показано, что новые идеи в ходе превращения в пара‑
дигму проходят через «чистилище» кризиса. Экономисты – последователи философии 
Т. Куна, к сожалению, не прорабатывая эти грани наследия ученого, сосредоточили уси‑
лия на доказательствах наличия парадигм в экономической теории. В свою очередь, их 
противники – антикунианцы, упустили, что сторонники Т. Куна фактически игнори‑
ровали анализ внешних условий, обусловливающих периодические кризисы экономи‑
ческой мысли или, в крайнем случае, сопутствующих им. Вместо этого они смаковали 
понятийную расплывчатость своих визави и  злорадствовали над их затруднениями 
в поисках парадигм в истории экономических учений, которые отвечали бы критериям 
естественных наук.

Роль социально-экономических кризисов в развитии экономической мысли
Ожесточенные казуистические споры вокруг вопроса о  применимости термина «па‑
радигма» к ИЭУ заслонили слабую изученность природы кризисов в экономическом 
знании. Тексты, посвященные упадку экономической теории, как правило, содержат 
многочисленные претензии экономистов‑гетеродоксов и предсказания скорого краха 
текущей ортодоксии. Намного реже встречаются тексты внезапно прозревших пред‑
ставителей мейнстрима, которые пришли в  ужас от состояния дел в  основном русле 
и теперь занимаются азартным самобичеванием. Впрочем, и те и другие, устав от обли‑
чения «главного течения», или искренней самокритики, весьма редко пытаются осмы‑
слить причины такого неудовлетворительного состояния дел. Корень проблем экспер‑
ты усматривают в самой теории или в ошибках академического сообщества, а на увязку 
возникающих сбоев в экономической теории и хозяйственных явлений, равно как и на 
социально‑экономическую обусловленность зарождения новых учений, наложено не‑
гласное табу, нарушить которое решались лишь немногие смельчаки.

Одним из них оказался М. Фридман, прямо говоривший о том, что «…изменение 
в состоянии общественного мнения осуществляется практикой, а не теорией или фи‑
лософией», а  социально‑экономические катаклизмы выступают катализатором изме‑
нений в мире экономических идей. В 1982 г. нобелевский лауреат утверждал: «Только 
кризис… вызывает реальные изменения. Когда случается такой кризис, предпринима‑
емые действия зависят от идей, которые лежат вокруг. В этом, я думаю, и заключается 
наша (экономистов.  – Ал.  М.) главная функция: развивать альтернативы существую‑
щей политике, сохранять и  поддерживать эти идеи, пока политически невозможное 
не станет политически неизбежным» [28. P. XIII−XIV]. Более точно эту мысль выразил 
монетарист А. Мельцер. Продолжая фридмановскую линию рассуждений, автор афо‑
ризма «капитализм без провалов – это как религия без греха» (цит. по: [32]) предполо‑
жил, что «…идеи – это альтернативы, которые ждут, чтобы кризис стал катализатором 
изменений» (см.: [2. С. 189]).

Немногие, впрочем, покушались на сциентистскую химеру мейнстрима. Отно‑
шение к  пониманию развития ИЭУ через призму кризисной парадигмы несколько 
смягчилось в 1970‑е  годы, когда в период стагнации в странах ОЭСР экономическое 
сообщество заново открыло для себя Й. А.  Шумпетера и  заинтересовалось циклич‑
но‑волновой концепцинй Н. Д.  Кондратьева. Однако энтузиазм длился недолго. Уже 
к концу 1980‑х годов после публикации работ С. Соломоу [39; 40], который на базе ста‑
тистического анализа показал, что в истории мировой экономики отсутствуют четко 
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идентифицируемые длинные волны конъюнктуры, подобные попытки сошли на нет, 
оставшись уделом небольшой части гетеродоксальных экономистов.

Однако некоторые ученые отказались следовать методологической моде и  на‑
стаивали на том, что необходим обязательный учет воздействия кризисных явлений 
в экономике на зарождение новых теорий. Например, О. И. Ананьин в 1997 г., работая 
с американскими исследователями Ф. Аккерманом, Н. Гудвин и Т. Вайскопфом и обо‑
сновывая актуальность написания учебного пособия «Микроэкономика в контексте», 
особо подчеркивал его нацеленность на «…анализ способов развития экономической 
теории в ответ на экономические проблемы реального мира» [30. P. 6]. Немало усилий 
израильского социолога науки Ю.  Йоная в  книге «Битва за душу экономики» (1998) 
были направлены на дезавуирование «…смехотворного утверждения, что великие со‑
бытия, подобные Великой депрессии или высокой инфляции 1970‑х годов, не влияют 
на экономическую мысль» [44. P. 212]. Даже несмотря на эти работы, написанные на‑
стоящими мастерами своего дела, в 1990‑х годах в историографии экономической нау‑
ки бал правили приверженцы Л. Роббинса, который известен, помимо прочего, своей 
вполне однозначной позицией насчет того, что изменения «…технической и социаль‑
ных сред… не важны для экономиста» [37. P. 37].

Тем не менее цикличность развития мирового хозяйства вновь преподнесла непри‑
ятный сюрприз экономистам, которые отрицали релятивистскую суть экономического 
знания. В период «Великой рецессии» 2007−2009 гг. ученые заговорили о том, что хо‑
зяйственные неурядицы служат мотором потенциальных изменений в экономической 
науке, причем об этом говорили даже те, кто сделали имя на разработке утонченных 
экономико‑математических концепций, весьма отдаленных от реальности, и,  вероят‑
но, в глубине души считали, что «…если мир не соответствует теории, тем хуже для 
него» [20. P. 14]. Например, в 2008 г. К. Эрроу, совместно с Ж. Дебре создавший в 1954 г. 
модель, которая математически доказывала возможность достижения равновесия, 
увидел в  «…текущем финансовом кризисе… вызов для стандартной экономической 
теории»  [10]. О.  Бланшар, тогда работавший профессором Массачусетского техноло‑
гического института, за месяц до краха банка Leman Brothers, что запустило финан‑
совое цунами 2008−2009 гг., заявил: «….макроэкономика переживает период великого 
прогресса и энтузиазма….» и в общем «…находится в хорошем состоянии» [12. P. 2, 26]. 
Однако тремя годами позже ученый, ставший главным экономистом Международного 
валютного фонда, оставив сочинение панегирических од economics, призвал ученых‑
экономистов «…переписать основные принципы работы макроэкономистов» [11].

Интересно, что к столь радикальному переосмыслению своего взгляда на ситуацию 
в  экономической теории маститый эксперт пришел в  результате кризиса. Как оказа‑
лось, до 2008−2009 гг. О. Бланшар, как и многие другие «узники» экономико‑математи‑
ческого формализма, пребывали в блаженном неведении, полагая, что мир становится 
лучше, а  «…крупные экономические кризисы  – финансовый кризис, экономический 
кризис – стали достоянием прошлого» [43]. Только после «Великой рецессии» они осоз‑
нали, что необходима ревизия основных устоев макроэкономики.

Как видим, даже столь краткий обзор литературы свидетельствует о многократно‑
сти описания влияния кризисов на развитие экономической теории, но, вместе с тем, 
большинство авторов лишь слегка поцарапали исследовательским «плугом» научную 
целину под названием «воздействие кризисов на ИЭУ». Таким образом, по‑прежне‑
му, ждет своего претворения в жизнь задача сведения ИЭУ и экономической истории 
в одно исследовательское поле. Кстати, профессору университета Хитоцубаши Ю. Ши‑
оноя она видится комбинацией «Бизнес‑циклов» Й. А.  Шумпетера с  его  же «Истори‑
ей экономического анализа». Одним из первых шагов в части ее реализации, на наш 
взгляд, должно стать объяснение причин принижения многими экономистами роли 
изменений социально‑экономического ландшафта в развитии экономического знания.
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Почему экономисты принижают роль внешних факторов  
в развитии своей дисциплины

На первый взгляд, только вышеперечисленных фамилий авторов, придающих важ‑
ное значение роли трансформации хозяйственной среды в  развитии экономической 
мысли, достаточно, чтобы усомниться в справедливости нашего тезиса о недооценке 
экономистами экстерналистских факторов в эволюции их дисциплины. Однако, как бы 
это ни показалось парадоксальным, «широкоформатных» исследований цепочки: «хо‑
зяйственные сдвиги – перемены в сфере экономических учений» пока не проводилось. 
В лучшем случае специалисты анализируют единичные фрагменты воздействия моди‑
фикации социально‑экономических условий хозяйствования на экономическую мысль. 
Помимо этого, подавляющее большинство попыток продемонстрировать влияние из‑
менений материальной культуры на возникновение новых или ревизию старых эконо‑
мических воззрений приходится на интервал от появления зачатков экономического 
знания в  древности до формирования классической политической экономии в  пери‑
од Промышленной революции. М. Блауг был в числе первых, кто обратил внимание 
на этот пробел и расценил его как доказательство фиаско релятивизма – направления 
в историографии экономической науки, сторонники которого связывают сдвиги в ИЭУ 
преимущественно с трансформациями в политико‑экономической сфере. Даже учиты‑
вая то, что М. Блауг замалчивал отдельные вполне успешные попытки релятивистских 
реконструкций развития истории экономической мысли в «постклассический» период, 
следует признать очевидное. Слишком многие релятивисты, анализируя развитие эко‑
номической мысли в конце XIX – начале XXI столетия, действительно не заходят даль‑
ше элементарной фиксации некоторой зависимости ИЭУ от того, как перестраивался 
технико‑организационный ландшафт мирового хозяйства.

Однозначно интерпретировать этот феномен сложно. Отчасти подсказка обнару‑
живается в пророчестве марксистов, гласящем, что при достижении некоторого уров‑
ня развития производительных сил базисно‑надстроечный комплекс развернется на 
360 градусов. «С момента появления „научного знания“ оно „воспаряет“ над материей 
и  движется к  тому, чтобы господствовать над ней… По существу [знание] сливает‑
ся с  материей, придавая материи новое качество»,  – поясняет этот грациозный диа‑
лектический трюк Ю. Я. Ольсевич [6. С. 17]. Марксистское предсказание уже с конца 
XIX века стало сбываться. В 1870‑е годы началась Вторая промышленная революция, 
которой свойствен переход от случайных инноваций к  систематическим открытиям, 
т. е. «…наука … перестала принадлежать исключительно к надстройке … став матери‑
альным базисом общества» [41. P. 11−12]. Одновременно на фоне всеобщей сциентиза‑
ции ученые‑экономисты стали приобщаться к моде ходить в кафтане, скроенном по ле‑
калам дисциплин естественных наук. Экономисты убедили себя в родстве с «большой» 
наукой, которая превратилась в основной двигатель общественного прогресса, и смо‑
гли подвести обоснование под свою независимость от воздействия внешней среды 
и, как дόлжно настоящим ученым, стали утверждать, что «…Вселенной управляют на‑
дежные, неизменные, абсолютные, универсальные математические законы» [23. P. 192], 
объясняющие всё вне культурного исторического контекста [1. C. 33].

Наверное, непопулярность исторических реконструкций экономических идей, ко‑
торые возникали после 1870‑х годов, обусловлена распространением идей о том, что 
экономика в  последней трети XIX  века превратилась из Золушки в  императрицу со‑
циальных наук, стала своеобразной социальной физикой и, следовательно, получила 
защиту от внешних условий. Вышепроцитированное высказывание Дж. Стиглера на‑
глядно свидетельствует об этом.

Многие современные специалисты в области истории экономических учений так‑
же скептически относятся к попыткам реконструкции развития экономических учений 
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через призму релятивистского подхода. По‑прежнему сильные, пусть активно и не ар‑
тикулируемые, постмодернистские настроения, царящие в  среде историков экономи‑
ческой мысли (см. подробнее: [3; 4]), во многом объясняют невысокую популярность 
экстерналистских интерпретаций ИЭУ, в  которых постмодернисты усматривают ре‑
цидивы модерна с присущим ему культом жесткого детерминизма и всеобъемлющих 
объяснительных схем. Неудивительно, что понимание эволюции экономической тео‑
рии в представлении Дж. Стиглера как продукта исключительно эндогенного развития 
сообщества экономистов распространилось на все науковедение: «…со времен Второй 
мировой войны попытки объяснить содержание и научные теории на основе социаль‑
ных условий практически исчезли».

Казалось бы, релятивистские тезисы даже в послевоенный период разделял целый 
ряд богоподобных фигур с самой вершины экономического Олимпа. Однако, несмотря 
на непререкаемый авторитет, у призывов таких ученых, как, скажем, М. Фридман, ви‑
деть в хозяйственных и политических кризисах важный двигатель развития экономи‑
ческой науки, нашлось немного последователей в мейнстриме. Видимо, представителей 
основного русла отпугнули столь провокационные заявления: если признать, что над 
вратами, через которые новые идеи входят в храм науки, размещена вывеска «Социаль‑
но‑экономический кризис», то придется согласиться с тем, что экономическая мысль 
темпорально нестабильна и  подвержена влиянию циклических колебаний мирохо‑
зяйственной системы. Как следствие законы экономической теории, которая не хочет 
не уступать физике по своему прогностическому потенциалу, совсем не универсальны 
и точно не «…имеют одинаковой силы во все времена» [42. P. 4]. Иначе говоря, если 
допустить, что в экономике отсутствуют вневременные «закономерности, аналогичные 
найденным в естествознании», то надломится вера мейнстримных экономистов в то, 
что их наука «…способна опираться на те же общие принципы и методы классической 
термодинамики и в целом физики» [27. P. 1].

При такой логике, даже невзирая на революционные изменения социально‑эко‑
номического ландшафта, экономисту не  следует сомневаться в  непреложности эко‑
номических законов. Приведем следующую ироническую аналогию: в представлении 
коллег‑ортодоксов ученый, который призывает корректировать принципы «Ее Величе‑
ства» экономики вослед за неким хозяйственным кризисом, подобен синоптику, пред‑
лагающему каждый раз переписывать физические законы в зависимости от погодных 
изменений. Понятно, что оба получат отказ в работе на профессиональной ниве.

Только в  последние годы на фоне потускнения былой веры в  могущество науки 
и общую демократизацию интеллектуальной атмосферы неоспоримость интернализма 
в science studies стала не столь очевидна. Как известно, современное обществоведение 
скептически относится к  обобщающим метатеориям, учитывающим внешние факто‑
ры социальных изменений. Однако нарастающая усталость оттого, что «микроистори‑
ки», зацикливающиеся на изучении «…биографий малозначимых людей и трудностей 
небольших сообществ», чрезмерно упрощают обществоведческий дискурс [15. P. 40], 
вновь вызывает потребность в  «макроисториях», которые фокусируются на этапах 
развития общественных систем и выявляют законы их эволюции [29. P. 2−3]. В связи 
с этим следовало бы поинтересоваться мнением современных специалистов о необхо‑
димости возвращения «тотальной истории» (термин Ф. Броделя), которая скрепляет 
прошлое и настоящее в неделимое целое [17. P. 1]. Отметим для начала, что не толь‑
ко обществоведы выступают против чрезмерной фрагментированности всей систе‑
мы знаний. По словам лауреата Нобелевской премии по физике 1969 г. М. Гелл‑Мана, 
«…существует потребность в  дополнении растущей специализации [физики] ее ин‑
теграцией. Дело в том, что ни одна комплексная, нелинейная система не может быть 
адекватно описана путем деления ее на подсистемы… в этом плане в старой поговорке: 

„Целое есть нечто большее, чем сумма его частей“ кроется глубокая правда» (цит. по: 
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[16. P. 25]). Ему вторит Д. Кристиан, известный австралийский ученый‑гуманитарий, 
профессор истории Университета Маккуори: «В течение следующих пятидесяти лет мы 
увидим возвращение древней традиции – универсальной истории…» [18. P. 6].

Авторитетные российские экономисты неоднократно высказывали близкие идеи. 
Например, академик В. М. Полтерович выдвинул гипотезу о становлении «общего со‑
циального анализа» как сплава всех социальных дисциплин, объединенных общим 
объектом исследования – «функционирование и развитие общественных институтов» 
[7. С. 108−109], а также единым аналитическим аппаратом, опирающимся на экономе‑
трику и теорию игр. Академик Л. И. Абалкин предлагал объединить конгломерат раз‑
розненных социальных дисциплин в рамках одной эклектичной науки под названием 
«обществоведение» (см.: [8]).

Признаки движения обществоведов к расширению контекста своих исследований 
и преодолению дисциплинарной замкнутости заметны и среди специалистов по ИЭУ [5]. 
Многие из них не согласны с популярным подходом к развитию экономической мысли 
как совокупности не связанных между собой историй жизни и деятельности великих 
экономистов прошлого. Их больше не интересует, чей вклад в развитие экономической 
теории был наибольшим, они предпочитают вместо этого исследовать «интеллектуаль‑
ную историю капитализма в  контексте социальной и  политической мысли». Многие 
представители историко‑экономического сообщества стремятся отойти от изучения 
набора разрозненных стоп‑кадров, запечатлевших своеобразные иконы «экономиче‑
ских святых», и  заняться рассмотрением «экономических идей в  контексте экономи‑
ческой, религиозной, правовой и прочих историй». Доцент Орхусского университета 
датчанин К. О. Кристиансен верно замечает, что по сути история экономической мыс‑
ли и теории постепенно замещается «историей экономической жизни» [19. P. 25, 28]. 
Квинтэссенцией этих чаяний стал совместный проект Кембриджского и Гарвардского 
университетов «Обмен экономическими, правовыми и  политическими идеями» (Ex‑
changes of Economic, Legal and Political Ideas), запущенный в 2004 г. и объединивший 
таких исследователей, как Э. Ротшильд, Г. С. Джонс, Д. Тодд, др. [26]. Генеральной целью 
эксперты назвали создание новой истории экономических идей, «…свободной от го‑
сподства национальной истории и культуры… создающей пространство для сотрудни‑
чества историков экономической мысли, экономических историков, а также историков 
бизнеса и предпринимательства» [39].

***
Разумеется, точно предсказать дальнейшую траекторию развития ИЭУ в частности 

и общественных наук в целом не под силу самым незаурядным интеллектуалам. Дума‑
ется, однако, что общее направление движения определено учеными верно. Общест‑
венные дисциплины будут отыскивать пути преодоления чрезмерной специализации, 
и, вероятно, в будущем сформируется некая синтетическая наука об обществе, в кото‑
рой достойное место займет история экономических учений. Переиначивая высказыва‑
ние Э. Шредингера, одного из отцов‑основателей квантовой механики, можно сказать, 
что у человечества имеется достаточно фактологического материала, чтобы свести вое‑
дино все известное нам до сих пор. Иными словами, мультидисциплинарность и мето‑
дологическая эклектичность – это не девиация, которую следует игнорировать, как это 
делают сторонники сохранения межпредметных границ, а норма обществоведческих 
исследований. Кроме этого, растет уверенность в том, что «новая» история экономи‑
ческих учений, наряду с прочими факторами, влияющими на развитие экономической 
мысли, станет учитывать роль материального прогресса. По крайней мере, растущий 
интерес современных обществоведов к установлению «…зависимости эволюции куль‑
тур от возможностей и проблем, формулируемых материальным миром» [31] увеличи‑
вает шансы на это.
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Is There a Future for the Externalist Approach to Studying  
the History of Economic Thought?

by Aleksandr A. Maltsev

The paper examines the problems arising in the analysis of the development of the history of econom‑
ic thought (HET) with the use of the externalist approach. The author considers the views of proponents 
of studying the development of economic doctrines through the externalist and internalist methods and 
reveals the reasons behind low popularity of the externalist approach to the analysis of the history of eco‑
nomic thought. Among the key ones is the mainstream economists’ identification of economic science 
with the exact sciences, which have their “eternal” laws resistant to external changes. Another obstacle to 
considering HET through the prism of externalist methodology is yet strong postmodernist sentiments 
prevailing among the specialists in the history of economic thought. The author proves that the grow‑
ing interest in externalist interpretations of the HET development coincides with major economic cri‑
ses. However, upon the completion of socioeconomic perturbations, the popularity of externalist views 
gradually disappears. From the author’s viewpoint, the future of the externalist approach to studying the 
history of economic thought depends on the development of the trend towards growing pluralization of 
social sciences, as well as the desire of modern researchers to evade monocausality.
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Матричный подход в исследовании процессов  
движения финансовых потоков  

между иституциональными секторами в регионе1

Статья посвящена анализу результатов моделирования матрицы финансовых потоков 
в  Свердловской области в  2010−2015 гг. Моделирование базировалось на системати-
зации и обработке первичной информации бухгалтерского учета, отражающей взаимо-
действия кредитных учреждений, страховых организаций и управляющих финансовы-
ми активами компаний с  другими институциональными секторами (государственное 
управление, домашние хозяйства, нефинансовые корпорации и  остальной мир). Для 
построения матрицы использовался принцип двойной записи, согласно которому из-
менения по финансовым активам одного институционального сектора приводят к про-
порциональному изменению обязательств других секторов. Сформированная матри-
ца позволила выявить три основных этапа финансового развития институциональных 
секторов в регионе за исследуемый период. Были также определены соответствующие 
этапам особенности трансформации процессов движения финансовых потоков между 
секторами в региональной системе по операциям с наличными денежными средства-
ми; краткосрочными, среднесрочными и долгосрочными вкладами и кредитами; акци-
ями и ценными бумагами; производными финансовыми инструментами.

JEL classification: C15, D02, D13

Ключевые слова: матрица финансовых потоков; институциональные секторы; финан-
совые корпорации; домашние хозяйства.

Введение

В современных условиях развития экономики возрастает роль анализа и  прогнози‑
рования социально‑экономических процессов в  региональных территориальных 

системах для выявления приоритетных направлений будущего развития, формиро‑
вания и реализации стратегических проектов и программ. Особенно актуальным ста‑
новится изучение процессов финансового развития институциональных секторов на 
территории  [11], а именно: сектора финансовых корпораций; сектора нефинансовых 
корпораций (производственные предприятия и  организации сферы обслуживания, 
торговли, строительства и  др.), сектора государственного управления; домашних хо‑
зяйств; иностранных учреждений. Исследование основных тенденций их финансо‑
вого развития необходимо для выявления возможных угроз потери ими финансовой 
устойчивости и возникновения кризисных явлений, а также для своевременного регу‑
лирования и устранения финансовых диспропорций в их формировании [9]. История 

1 Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 16‑36‑00113 «Сценар‑
ный подход к моделированию матрицы финансовых потоков в региональной территориальной 
системе»). ©
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финансово‑экономических кризисов последних десятилетий показала, что кризисные 
явления в экономике, как правило, начинаются именно в финансовой сфере [4]. Поэ‑
тому изучение основных тенденций и  закономерностей движения финансовых пото‑
ков между финансовыми учреждениями и другими институциональными секторами, 
в  том числе прогнозирование негативных изменений установившихся закономерно‑
стей в данной области, особенно необходимо для формирования приоритетов эконо‑
мической эволюции территории. Целью исследования является формирование матри‑
цы финансовых потоков на основе анализа тенденций в процессах их движения между 
институциональными секторами региональной системы.

Анализ тенденций движения финансовых потоков  
между институциональными секторами региона

Как показали наши более ранние исследования, наиболее точным методом анализа 
и прогнозирования закономерностей развития социально‑экономических процессов 
в  таких сложных системах, как регион, является метод формирования балансовых 
равновесных моделей (матричный подход) [6]. Он позволяет анализировать взаимо‑
связи различных институциональных секторов, выявлять сдвиги и  диспропорции 
в их развитии, а также определять возможные механизмы их сглаживания. Данный 
подход к  исследованию финансового развития институциональных секторов терри‑
тории использовали Н. И. Климова, Л. Ю. Чередникова  [3], И. Б. Петросян, В. М. Си‑
монян  [8], Д. А.  Татаркин, Е. Н.  Сидорова, А. В.  Трынов [12;  17], Е. А.  Захарчук  [16], 
В. В.  Христова  [13], Е.  Меканцишвили  [5], А. Р.  Белоусов, Е. А.  Абрамова  [1], Г. Р.  Са‑
хапова  [10], В. Б.  Главацкий  [2], T.  Tyschuk, A.  Sleptsov  [14]. Анализ научных публи‑
каций по проблемам формирования балансовых моделей движения финансовых 
потоков в  региональных территориальных системах показал, что они не  в  полной 
мере отражают существующие финансовые отношения между институциональными 
секторами из‑за использования упрощенной методологии, ориентирующейся исклю‑
чительно на банковский сектор при формировании финансового сектора экономи‑
ки, не отражающей движения финансовых ресурсов по производным инструментам, 
долговым ценным бумагам. Из‑за этого формируемые балансовые модели не учиты‑
вают особенности движения финансовых потоков между институциональными сек‑
торами и  страховыми организациями, инвестиционными и  другими финансовыми 
учреждениями. Предложенный нами в  работах [7;  15] теоретико‑методологический 
подход к  формированию балансовой модели, опирающийся на базовые принципы 
методологии Системы национальных счетов (СНС) при распределении финансовых 
потоков между институциональными секторами, позволяет не  только исследовать 
тенденции движения финансовых потоков между ними, но и моделировать прогноз‑
ные сценарии их перераспределения при изменении внутренних и внешних факторов 
экономического развития региональной территориальной системы. Формированть 
матрицу финансовых потоков региональной территориальной системы предлагается 
с использованием подхода «снизу» – на основе систематизации и обработки первич‑
ной информации бухгалтерского учета кредитных учреждений по данным Оборотной 
ведомости по форме 101 и страховых организаций по формам 1 и 4, отражающим все 
процессы движения финансовых потоков по различным финансовым инструментам 
(депозитам, кредитам, акциям, долговым ценным бумагам, операциям с наличной ва‑
лютой и  т.  д.). Данный подход предполагает поэтапное формирование матрицы фи‑
нансовых потоков.

На первом этапе строится матрица движения финансовых потоков между инсти‑
туциональными секторами, банками и другими кредитными учреждениями, поскольку 
именно банковский сектор играет ключевую роль в формировании финансового счета 
балансовой экономической модели.
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На втором этапе осуществляются сбор и систематизация данных по страховым 
организациям, инвестиционным фондам и  управляющим финансовым компаниям, 
выявление основных направлений движения финансовых потоков между ними и дру‑
гими институциональными секторами и интеграция с уже построенной матрицей по 
банковскому сектору  [6]. В основе подхода к формированию региональной матрицы 
движения финансовых потоков лежит базовый принцип построения СНС – двойная 
запись. Он предполагает отток финансовых ресурсов от одного институционального 
сектора и соответственный приток по другому, т.  е. изменения по финансовым акти‑
вам одного институционального сектора приводят к пропорциональному изменению 
обязательств других секторов в рамках инструмента, по которому происходит движе‑
ние финансовых потоков  [6]. Отток финансовых активов по сектору характеризует‑
ся отрицательными значениями и означает, с одной стороны, сокращение имеющихся 
у данного сектора финансовых активов по тем или иным инструментам инвестирова‑
ния, а с другой – рост (положительное значение) финансовых активов по другим ин‑
ституциональным секторам. Движение финансовых потоков по обязательствам одного 
институционального сектора перед другими в формируемой матрице происходит по 
тем же принципам: снижение (отрицательное значение) обязательств сектора по тем 
или иным финансовым инструментам ведет к  притоку средств по другим секторам, 
а рост обязательств банков – к оттоку средств по другим секторам. В результате такого 
представления матрицы формируется подробная картина направлений и источников 
движения финансовых потоков между институциональными секторами.

Данный теоретико‑методологический подход был использован нами для исследо‑
вания устойчивых тенденций в  процессах движения финансовых потоков между ин‑
ституциональными секторами в Свердловской области. Матрица позволила выявить 
три основных этапа финансового развития институциональных секторов в регионе:

• этап стабилизации процессов финансового развития секторов (2010−2011 гг.);
• этап смены установившихся закономерностей в процессах движения финансовых 

потоков, зарождение и развитие кризисных явлений в экономике (2012−2014 гг.);
• этап финансового «оздоровления» институциональных секторов (2015 г.).
Рассмотрим основные тенденции в процессах движения финансовых потоков меж‑

ду исследуемыми секторами на данных этапах, отраженные в  табл. 1−51. Сформиро‑
ванная матрица финансовых потоков показала, что в 2010 г. и 2011 г. наблюдались тен‑
денции стабилизации финансово‑экономического положения в регионе после кризиса 
2008−2009 гг. (табл. 1).

1. Финансовые корпорации активно привлекали ресурсы других институциональ‑
ных секторов в виде депозитов (22,2 млрд р. в 2010 г. и 20,5 млрд р. в 2011 г.). При этом 
наблюдались незначительные процессы оттока наличных денежных средств от сектора 
финансовых корпораций, государственные предприятия и предприятия сектора нефи‑
нансовых корпораций активно кредитовались, как финансовыми учреждениями реги‑
она, так и  иностранными банками, дебиторская задолженность сектора финансовых 
корпораций сокращалась.

2. Произошел незначительный отток наличных денежных средств из финансового 
сектора (3,7 млрд р. в 2010 г. и 4,1 млрд р. – в 2011 г.).

3. Наращивались объемы кредитования институциональных секторов финансо‑
вым сектором (4,9 млрд р. в 2010 г. и 6,3 млрд р. в 2011 г.). При этом использовались 
кредитные ресурсы, предоставленные иностранными финансовыми учреждениями.

1 Табл. 1−5 составлены по  данным Оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по 
форме 101 кредитных учреждений и банков Свердловской области за 2010−2015 гг. / Региональ‑
ный раздел статистики ЦБ РФ. URL: http://www.cbr.ru/credit/colist.asp?find=&how=name&bl=&pl
=&cs=&rgn=51.
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Таблица 1
Матрица финансовых потоков между институциональными секторами 

в Свердловской области, 2010−2015 гг., млн р.

Год
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Операции по размещению средств на депозитах
2010 14 974 387 432 6 454 22 247 −256 −16026 −5 670 −295
2011 5 688 10 920 217 3 710 20 535 935 −15658 −8 705 2 893
2012 6 688 3 288 −288 1 766 11 453 465 −2218 −8 731 −970
2013 8 752 9 109 −637 −4 677 12 547 −130 −6403 488 −6 502
2014 −290 19 674 −1 190 −3 005 15 190 378 −8507 −12 086 5 026
2015 −13 331 9 879 −966 21 996 17 578 866 −12060 −5 475 −909

Операции по переводу наличных денежных средств
2010 38 −1 493 −468 −1 748 −3 671 −55 −690 5 080 −664
2011 −99 −1 902 −570 −1 545 −4 116 628 −730 4 821 −603
2012 100 −4 598 121 −1 755 −6 133 255 −470 7 137 −790
2013 −965 −4 031 −2 125 −1 722 −8 842 544 −720 9 624 −607
2014 5 −3 325 −201 −14 760 −18 281 39 754 −11696 86 −9 863
2015 −20 −195 687 −3 955 −3 482 10 698 −4301 851 −3 766

Операции по кредитованию
2010 −700 379 −8 534 3 880 −4 974 2 357 2422 1 733 −1 537
2011 −72 −2 373 −4 787 931 −6 300 977 1624 3 395 305
2012 1 343 2 709 −8 384 −1 086 −5 419 1 707 −2995 3 608 3 099
2013 282 1 200 −5 676 719 −3 475 862 −3341 −130 6 084
2014 −2 238 6 575 −2 029 3 422 5 730 141 −392 −6 534 1 055
2015 67 3 372 49 125 −9 395 43 169 −12 624 −16300 −10 006 −4 240

Операции по приобретению и продаже акций 
2010 60 11 542 1 120 −3 723 8 998 −4 117 −4 281 −407 −193
2011 −10 10 309 823 −3 563 7 558 −2 791 −3 146 −1 507 −113
2012 −36 16 353 2 225 −6 143 12 399 −5 413 −5 993 −219 −775
2013 −6 8 985 1 901 −2 750 8 130 −4 791 −4 608 −2 528 3 797
2014 −45 21 687 3 340 −10 184 14 799 −10 219 −9 817 3 907 1 330
2015 −37 21 204 7 634 −8 133 20 668 −8 475 −9 513 −500 −2 179

Операции с долговыми ценными бумагами
2010 −561 −325 8 981 −4 234 3 861 −3 597 212 0 −477
2011 1 054 −9 248 4 634 −1 841 −5 402 47 4 457 0 898
2012 1 085 −2 085 7 687 −1 230 5 456 −3 552 −3 202 0 1 298
2013 −956 −114 7 388 −3 611 2 708 −625 −2 689 0 606
2014 −1 001 −11 173 885 2 665 −8 624 −3 565 305 127 11 756
2015 2 225 −7 165 −53 081 20 716 −37 304 16 950 17 563 −88 2 878

Дебиторская задолженность
2010 0 −90 −1 181 324 −948 203 253 392 99
2011 0 61 153 −64 151 6 −141 −29 14
2012 0 683 −1 085 242 −160 205 −121 −61 138
2013 0 1 928 −1 245 284 967 123 −403 −825 138
2014 0 5 372 −1 395 231 4 208 285 −399 −4 295 201
2015 0 1 817 −2 458 578 −63 436 −4 −683 313
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4. Размер дебиторской задолженности институциональных секторов перед финан‑
совым сектором был незначительным, в 2010 г. наблюдалось даже отрицательное значе‑
ние их дебиторской задолженности.

С 2012  г. сформировались перемены в  движении финансовых потоков между ин‑
ституциональными секторами: проявились негативные тенденции, способствовавшие 
развитию кризисных явлений в экономике.

1. Сократились объемы привлеченных средств на счета в банках, страховых органи‑
зациях и инвестиционных управляющих финансовых компаниях (в 2012 г. почти в два 
раза).

2. Поменялась структура привлекаемых депозитных ресурсов. Если в 2010 г. и 2011 г. 
средства на депозиты привлекал в  основном сектор нефинансовых корпораций, т.  е. 
предприятий производственной и непроизводственной сфер, то в 2012 г. средства на де‑
позитах финансовых корпораций размещали в основном домашние хозяйства (табл. 2). 
Объем привлекаемых средств нефинансовых корпораций сократился в семь раз.

Резкое сокращение размещаемых средств на депозитах нефинансовых корпораций 
было, по нашему мнению, сигналом начала ухудшения экономического положения 
в  регионе и  зарождения кризисных явлений в  экономике. Предприятия производст‑
венной и не производственной сфер начали активно возвращать средства для стабили‑
зации своего экономического положения, решения проблем, связанных с ростом цен 
на сырье и материалы, падением спроса на продукцию и т. д.

3. Активизировались процессы оттока наличных денежных средств из финансового 
сектора (см. табл.  1). Такое движение финансовых потоков было связано с  приобре‑
тением сектором финансовых корпораций иностранной валюты у сектора домашних 
хозяйств и государственного управления. Если в 2010 г. домашними хозяйствами было 
продано иностранной валюты на сумму 5,1 млрд р., то в 2013 г. – на 9,6 млрд р. Размер 
продаваемой государственными предприятиями иностранной валюты был незначи‑
тельным – 255 млн р. в 2012 г. и 544 млн р. в 2013 г. Остальные институциональные 
секторы, наоборот, активно приобретали иностранную валюту. Движение финансовых 
потоков между институциональными секторами по операциям с кредитованием также 
свидетельствовало о зарождении кризисных явлений в экономике. С 2012 г. сектор фи‑
нансовых корпораций перестал кредитовать реальный сектор экономики и нефинан‑
совых корпораций, а в 2013 г. и сектор домашних хозяйств, резко снизились объемы 
кредитования государственных предприятий (см. табл. 1). Вместо этого кредиты выда‑
вались иностранным организациям (3,1 млрд р. в 2012 г. и 6,1 млрд р. в 2013 г.) и кре‑
дитным учреждениям региона (2,7 млрд р. в 2012 г. и 1,2 млрд р. в 2013 г.). В структуре 
выданных кредитов преобладали долгосрочные кредиты свыше трех лет: для домаш‑
них хозяйств в размере 2,9 млрд р. и иностранных организаций – 2,4 млрд р. (табл. 2). 
Долгосрочные кредиты сектору нефинансовых корпораций выдавались в незначитель‑
ном объеме (238 млн р.), данный сектор вынужден был брать краткосрочные кредиты 
до 30 дней (их объем вырос в 2012 г. на 2,1 млрд р.).

4. Усилились наблюдаемые в 2010 и 2011 гг. процессы, связанные с продажей финан‑
совыми корпорациями стремительно дешевеющих акций. К 2012 г. объем продаваемых 
акций увеличился, по сравнению с 2010 г., на 3,4 млрд р. (см. табл. 1). Стоимость акций 
российских предприятий снизилась так сильно, что в 2013 г. их продавали не только кре‑
дитные учреждения и страховые организации региона, но и иностранные организации.

5. Значительно повысились объемы инвестирования секторами нефинансо‑
вых корпораций и  государственного управления средств в  долговые ценные бумаги 
иностранных эмитентов (см. табл.  2). В  2012  г. данными институциональными сек‑
торами были приобретены иностранные долгосрочные долговые ценные бумаги 
в размере 1,29 млрд р. Эти средства можно было направить на модернизацию произ‑
водства, повышение его эффективности, улучшение качества выпускаемой продукции, 
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ФИНАНСЫ И ФИНАНСОВО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ

а  государственные предприятия могли реализовать важные проекты социально‑эко‑
номического развития региона. Вместо этого были приобретены долговые ценные бу‑
маги с высоким финансовым риском. Сектор финансовых корпораций, напротив, из‑
бавлялся от таких ценных бумаг и вкладывал средства в краткосрочные ценные бумаги 
со сроком погашения до 1 года.

6. Усилился рост дебиторской задолженности институциональных секторов перед 
кредитными учреждениями и сектором финансовых корпораций в целом (см. табл. 1). 
Так, если в  2011  г. дебиторская задолженность других секторов перед кредитными 
учреждениями составляла 61 млн р., то в 2012 г. ее размер увеличился на 683 млн р., 
а  в  2013  г.  – на 1 928  млн р. Это оказало существенное влияние на снижение показа‑
телей финансового развития банковского сектора региона. В 2012 г. сформировалась 
проблема задолженности кредитных учреждений по оплате труда работников в  раз‑
мере 3,4  млрд  р. и  платежам по налогам и  сборам перед сектором государственного 
управления в  размере 1,1  млрд р. (см. табл.  2). Таким образом, сформированная ма‑
трица финансовых потоков позволила выявить зародившиеся еще в 2012 г. негативные 
тенденции, впоследствии оказавшие серьезное влияние на развитие финансово‑эконо‑
мического кризиса на территории региона.

Финансовое положение банковского сектора и  других финансовых учреждений 
в регионе ухудшилось в 2014 г..

Усилилась зависимость сектора финансовых корпораций, в  частности инвести‑
ционных финансовых компаний, от иностранной валюты, которая была подвержена 
сильным колебаниям волатильности. Приобретенная сектором финансовых корпора‑
ций иностранная валюта на сумму 18,3 млрд р. и сектором нефинансовых корпораций 
на 11,7 млрд р. сформировали серьезные риски их дальнейшего финансового развития.

Обострилась ситуация с  кредитованием институциональных секторов в  реги‑
оне, банковский сектор практически перестал выдавать новые кредиты и  вынужден 
был брать кредиты у Центрального банка РФ в размере 2,2 млрд р. (табл. 3). При этом 
привлеченные средства использовались для кредитования иностранных учреждений 
(1,1 млрд р.).

Наблюдался значительный отток капитала за рубеж в виде депозитов (5 млрд р.), 
кредитов (1,1 млрд р.), акций (1,3 млрд р.) и  долговых ценных бумаг (11,8 млрд р.). 
В результате отток капитала из сектора финансовых корпораций за рубеж превысил 
19,2 млрд р., что составило 9,1% всей доходной части бюджета Свердловской области 
в 2014 г. Для восстановления финансовой устойчивости кредитных учреждений регио‑
на Центральным банком РФ были направлены средства в размере 7,6 млрд р. (табл. 3). 
Однако значительная часть данных финансовых ресурсов (7,3 млрд р.) была размещена 
на длительный срок на депозитах иностранных банков до востребования. Тенденция 
оттока капитала за рубеж проявилась по всей стране именно в данный период, и бан‑
ковский сектор сыграл в этом процессе значительную роль.

В восстановлении кредитного сектора экономики принимал участие и  сектор до‑
машних хозяйств, который для спасения своих накоплений от инфляционных потерь 
привлек на депозиты финансовых корпораций региона около 12 млрд р. (см. табл. 3). 
Однако средства размещались в  основном на срок до одного года (3,2  млрд  р.) и  до 
трех лет (6,4 млрд р.). Только 1,7 млрд р. были размещены сектором домашних хозяйств 
на длительный срок – до востребования.

Резко повысился уровень дебиторской задолженности институциональных секто‑
ров перед кредитными учреждениями региона (см. табл. 1). Если в 2013 г. размер деби‑
торской задолженности составлял 967 млн р., то в 2014 г. он вырос до 4,2 млрд р. Ос‑
новным дебитором сектора финансовых корпораций стал сектор домашних хозяйств.

В  результате такого распределения финансовых потоков между институциональ‑
ными секторами в  регионе в  уязвимом финансовом положении в  2014  г. оказались 
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инвестиционные финансовые компании и  сектор финансовых корпораций в  целом, 
сектор нефинансовых корпораций и  домашних хозяйств, сальдо между расходами 
и  доходами по всем финансовым операциям которых приобрело отрицательные зна‑
чения (табл. 4).

Таблица 4
Сальдированная матрица финансовых потоков в Свердловской области, 

2010−2015 гг., млрд р.

Год

Финансовые корпорации
Госуправ‑

ление

Нефинан‑
совые кор‑
порации

Домашние 
хозяйства

Остальной 
мирЦБ РФ Кредитные 

учреждения

Инвестицион‑
ные финансовые 

компании
Всего

2010 13 825 623 5 474 19 923 −1 632 −15 934 742 −3 099
2011 6 570 −133 463 6 900 2 865 −12 307 −893 3 435
2012 9 184 −176 1 091 10 099 −1 325 −10 246 −540 2 011
2013 7 122 −52 −4 611 2 458 1 045 −15 106 8 114 3 489
2014 −3 500 156 −7 248 −10 592 39 424 −19 352 −18 902 9 423
2015 −1 1083 1 088 28 639 18 644 17 476 −15 370 −13 298 −7 452

Так, убыток инвестиционных компаний составил 7,2 млрд р., сектора финансовых 
корпораций в целом – 10,6 млрд р., нефинансовых корпораций – 1,4 млрд р. и домаш‑
них хозяйств – 18,9 млрд р. Убыток от финансовых операций по данным секторам до‑
стиг максимальных значений за весь рассматриваемый период. В  результате такого 
распределения финансовых потоков между институциональными секторами в регионе 
в  выигрышном положении оказались секторы государственного управления и  ино‑
странных организаций (остальной мир), доходы которых составили 39,4 и 9,4 млрд р. 
соответственно. Такой размер доходов по сектору государственного управления 
в 2014 г. сформировался в результате продажи им иностранной валюты.

Немаловажную роль в восстановлении финансово‑экономического положения сек‑
тора финансовых корпораций в 2015 г. сыграл Центральный банк РФ, который привлек 
на депозиты банков региона 13,3 млрд р. (табл. 5). Привлеченные банками в 2014 г. депо‑
зиты в размере 19,7 млрд р., доходы от продажи акций в размере 21,7 млрд р. и получен‑
ные кредиты в размере 6,6 млрд р. (см. табл. 3) сформировали потенциал, достаточный 
для восстановления сектора финансовых корпораций и финансового «оздоровления» 
остальных институциональных секторов. На данном этапе трансформации матрицы 
финансовых потоков были выявлены следующие тенденции:

1. Привлеченные на депозиты средства были направлены в 2015 г. банковским секто‑
ром в инвестиционные фонды и управляющие финансовые компании для приобретения 
долговых ценных бумаг государственных предприятий и  предприятий сектора нефи‑
нансовых корпораций. Для этого были также использованы размещенные средства на 
депозитах иностранных банковских учреждений в размере 909 млн р. (табл. 5). Согласно 
данным табл. 5, сектором финансовых корпораций были приобретены ценные бумаги 
сектора нефинансовых корпораций в размере 17,6 млрд р., государственных предприя‑
тий – 17 млрд р., а также облигации Центрального банка РФ в размере 2,2 млрд р. Если 
в 2014 г. финансовыми корпорациями инвестировалось 11,8 млрд р. в ценные бумаги 
иностранных организаций, то в 2015 г. – всего 2,9 млрд р. Эта тенденция, по нашему 
мнению, являлась индикатором постепенного восстановления экономического положе‑
ния не только сектора финансовых корпораций, но и производственных предприятий, 
организаций в  сфере обслуживания, которые в  результате привлекли значительные 
финансовые ресурсы для своего дальнейшего развития. Если раньше кредитные учре‑
ждения размещали средства на депозитах иностранных учреждений на длительный или 
неопределенный срок (до востребования), то с 2015 г. – на срок до 1 года.
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2. Существенно снизились объемы приобретаемой сектором финансовых корпора‑
ций иностранной валюты, которая отличалась в этот период сильной волатильностью 
и непредсказуемостью (в 2015 г., по сравнению с 2014 г., объем приобретаемой валюты 
сократился в три раза). При этом отток наличной валюты из сектора финансовых кор‑
пораций сократился в 5,2 раза (с 18,3 млрд р. в 2014 г. до 3,5 млрд р. в 2015 г.). В резуль‑
тате продажи иностранной валюты доходы получил сектор госуправления в размере 
10,7 млрд р., домашних хозяйств – 851 млн р., страховых организаций – 687 млн р.

3. Произошли изменения и  в  процессах кредитования институциональных секто‑
ров финансовыми корпорациями. С 2015 г. прекратилось кредитование иностранных 
организаций. Наблюдалось обратное движение финансовых потоков, как и  в  2010  г. 
Кредитные ресурсы выделялись преимущественно внутри сектора финансовых кор‑
пораций, страховым организациям. В 2015 г. размер кредитования сектора страховых 
организаций достиг максимального за весь исследуемый период значения – 49,1 млрд р. 
(см. табл. 1), из них 22,2 млрд р. на срок до 30 дней и 22,1 млрд р. на неопределенный 
срок (до востребования).

4. С 2015 г. сектором финансовых корпораций активно инвестировались средства 
в долговые ценные бумаги государственных предприятий и предприятий нефинансо‑
вого сектора. в 2015 г. были приобретены долговые ценные бумаги в размере 37,4 млрд р. 
(16,9 млрд р. – государственные и муниципальные ценные бумаги и 17,5 млрд р. – не‑
финансовых корпораций) (см. табл. 1). Таким образом, финансовый сектор способст‑
вовал восстановлению и других институциональных секторов региона.

Отметим, что на протяжении всего периода активного развития кризисных явлений 
в экономике региона 2012−2014 гг. сектором финансовых корпораций осуществлялись 
инвестиции в долговые ценные бумаги иностранных организаций. Только в периоды 
финансовой стабилизации (2010−2011  гг. и  2015  г.) активно инвестировались средст‑
ва в долговые ценные бумаги государственных предприятий и предприятий нефинан‑
совых корпораций. Это позволяет сделать предположение о возможном наступлении 
этапа стабилизации процессов финансового развития институциональных секторов 
в регионе, который наблюдался в 2010−2011 гг.

Заключение
Использование матричного подхода к исследованию процессов движения финансовых 
потоков между институциональными секторами в региональной системе позволил вы‑
явить ряд тенденций, сигнализирующих о зарождении кризисных явлений в экономи‑
ческом развитии:

• сектор финансовых корпораций активно размещает депозиты на длительный срок 
на счетах иностранных организаций;

• всеми институциональными секторами, кроме государственного управления, ак‑
тивно приобретается иностранная валюта;

• прекращается кредитование государственных предприятий и предприятий нефи‑
нансового сектора экономики, кредитными ресурсами обеспечиваются преимущест‑
венно иностранные организации или предприятия сектора финансовых корпораций 
(страховые организации и инвестиционные финансовые учреждения);

• финансовые ресурсы сектора финансовых корпораций активно инвестируются 
в долговые ценные бумаги иностранных организаций, в результате чего нуждающие‑
ся в финансовых ресурсах предприятия нефинансового сектора экономики, играющие 
решающую роль в экономическом развитии территории, лишаются необходимых ре‑
сурсов для восстановления;

• возрастает дебиторская задолженность других институциональных секторов пе‑
ред кредитными учреждениями и  другими организациями сектора финансовых кор‑
пораций;
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• формируется задолженность сектора финансовых корпораций по выплате зара‑
ботной платы сотрудникам (сектору домашних хозяйств), а также по уплате налогов 
и сборов в бюджет (сектору государственного управления).

Преодоление данных тенденций в движении финансовых потоков между институ‑
циональными секторами в регионе может указывать на возможное наступление этапа 
финансового оздоровления и дальнейшую стабилизацию финансово‑экономического 
положения данных секторов. Матричный подход позволил выявить следующие тен‑
денции, подтверждающие это:

• постепенное сокращение объемов сделок по приобретению сектором финансовых 
корпораций иностранной валюты;

• снижение объема размещаемых сектором финансовых корпораций средств на де‑
позитах иностранных банков, изменение их структуры (снижение доли долгосрочных 
вкладов и рост краткосрочных);

• снижение размеров инвестиций в долговые ценные бумаги иностранных органи‑
заций, сектор финансовых корпораций начинает инвестировать средства в государст‑
венные предприятия и предприятия нефинансовых корпораций;

• снижение до минимальных значений объемов кредитования иностранных орга‑
низаций, сектор нефинансовых корпораций, домашних хозяйств и государственного 
управления начинают получать долгосрочные кредиты;

• сокращение дебиторской задолженности, задолженности по оплате труда работ‑
ников и выплатам по налогам и сборам.

Не все из перечисленных тенденций проявились при исследовании процессов дви‑
жения финансовых потоков между институциональными секторами в Свердловской 
области в 2015 г., поэтому можно сделать вывод лишь о том, что в настоящее время 
только формируются тенденции восстановления финансово‑экономического поло‑
жения данных секторов. О наступлении этапа стабилизации процессов финансового 
развития институциональных секторов на территории региона можно будет сделать 
вывод тогда, когда секторы домашних хозяйств, государственного управления и нефи‑
нансовых корпораций будут обеспечиваться кредитными ресурсами финансовых кор‑
пораций, а Центральный банк России не будет вынужден обеспечивать банки региона 
кредитными ресурсами и средствами со своих депозитов.
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A Matrix Approach to the Research of the Movement of Financial Flows  
Between Institutional Sectors in a Region

by Ilya V. Naumov

The paper presents the results of modelling of a matrix of financial flows in Sverdlovsk oblast in 
2010–2015. The modelling relies on the systematisation and processing of primary accounting informa‑
tion reflecting the interactions of credit institutions, insurance organisations and financial asset man‑
agement companies with other institutional sectors (public administration, households, nonfinancial 
corporations and others). To build the matrix the author used the double entry principle according to 
which changes occurring with financial assets of one institutional sector lead to a proportional change 
in the liabilities of other sectors. The generated matrix enabled the author to identify three main stages 
of the financial development of institutional sectors in the region in 2010–2015 and reveal the corre‑
sponding peculiarities of the financial flows movements between sectors in the regional system using the 
information about operations with cash, short‑, medium‑ and long‑term deposits and loans, shares and 
securities, derivatives, etc.

Keywords: matrix of financial flows; institutional sectors; financial corporations; households.
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Особенности управления денежными потоками  
в сфере реализации оборонного заказа

Исследование направлено на изменение подхода к учету денежных потоков исполни-
телями оборонного заказа, в основу которого положены разработанные автором ме-
тодические и организационные основы применения Федерального закона от 29 июня 
2015 г. № 159-ФЗ в практической деятельности исполнителей оборонного заказа. Сущ-
ность метода состоит в интеграции плановой и фактической составляющей и установ-
лении объектов учета денежного потока в стандартной конфигурации бухгалтерского 
учета. Показано, что отсутствие необходимых преобразований в финансово-экономи-
ческой сфере не  позволяет выполнить требование Закона № 159-ФЗ  – формировать 
отчетность, обладающую прозрачностью, детализацией, преемственностью плановой 
структуры данных и сопоставимостью с отчетностью других предприятий кооперации. 
С  целью устранения проблемы «обезличенности» денежного потока предложен ав-
торский метод совершенствования информационной основы отчетности и  ее адапта-
ции к регламентированным условиям. Научным результатом является систематизация 
подхода к отражению денежного потока, обеспечивающая повышение аналитических 
свойств данных и отчетности в сфере финансового менеджмента предприятия.

JEL classification: G32, G39

Ключевые слова: денежный поток; идентификатор государственного контракта; анали-
тический признак; мультипроектный метод.

Введение

Основные исполнители государственного оборонного заказа  – предприятия обо‑
ронно‑промышленного комплекса (ОПК) – выполняют по госконтрактам работы, 

являющиеся основным видом их деятельности. В  представленном исследовании ис‑
пользуется следующее допущение: применение термина «госконтракт» связано с пред‑
приятиями оборонно‑промышленного комплекса, исполняющими государственный 
оборонный заказ.

Механизмы формирования и выполнения оборонного заказа существенно измени‑
лись. В 2015 г. вступил в силу Федеральный закон от 29 июня 2015 г. № 159‑ФЗ «О вне‑
сении изменений в Федеральный закон „О государственном оборонном заказе“» и от‑
дельные законодательные акты Российской Федерации». Изменения ориентированы 
на создание регламентированных условий, снижение рисков, связанных с денежным 
потоком предприятия, обеспечение прозрачности взаиморасчетов при выполнении 
государственного оборонного заказа, использование возможностей уполномоченных 
банков при контроле за целевым расходованием бюджетных средств. Изменения дей‑
ствуют относительно недавно, и алгоритмы их практической реализации отсутствуют.

В статье рассмотрены некоторые проблемы, связанные с отсутствием универсаль‑
ного подхода к созданию единого информационного пространства финансово‑анали‑©
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тических данных о  движении денежных средств и  отчетности для всех участников  – 
исполнителей госконтракта: головного предприятия, ответственного перед заказчиком 
за выполнение госконтракта, предприятий  – соисполнителей кооперации, уполномо‑
ченного банка. Возникшие проблемы в  значительной степени «тормозят» развитие 
предприятий ОПК и  негативно влияют на своевременное выполнение государствен‑
ного оборонного заказа.

Цель исследования состоит в разработке методики практической реализации тре‑
бований Закона 159‑ФЗ, позволяющей усовершенствовать систему финансового ме‑
неджмента исполнителей оборонного заказа. Для достижения цели определены задачи, 
основанные на предварительном изучении современного состояния проблемы:

• разработка алгоритма учета денежного потока, совершенствующего аналитиче‑
ские возможности учетных данных и отчетных форм и обеспечивающего соответствие 
требованиям Закона 159‑ФЗ.

• разработка регистров организационного обеспечения метода учета денежного 
потока, позволяющих достичь сопоставимости показателей всех видов отчетности по 
движению денежных средств в системе финансового менеджмента предприятия.

Нормативные и методические условия управления денежными потоками
Рост напряженности в  мировом сообществе, усиление террористических угроз опре‑
деляют тенденцию развития оборонно‑промышленного комплекса Российской Фе‑
дерации. Существующие экономические ограничения бюджетного финансирования 
отрасли требуют точных и эффективных организационных и методических решений. 
Необходимость обеспечить оперативный контроль и  прозрачность финансирования 
крупных проектов государственного значения нашла отражение в Федеральном законе 
от 29 июня 2015 г. № 159‑ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон „О государ‑
ственном оборонном заказе и  отдельные законодательные акты Российской Федера‑
ции“» (далее  – Закон). Авторы современных научных публикаций отмечают сущест‑
венные трансформации методов государственного регулирования в сфере оборонных 
отраслей промышленности, произошедшие на фоне реальных изменений места и роли 
оборонно‑промышленного комплекса страны [1;  7; 8; 9]. Тенденция наращивания 
финансирования определена на государственном уровне. По заявлению заместите‑
ля министра обороны  РФ, «…гособоронзаказ на 2015−2017  гг. секвестру подвергнут 
не будет, так как в проекте бюджета предусмотрены практически паспортные данные 
Госпрограммы вооружения – 2020»1. Существуют различные подходы к практической 
реализации законодательных инициатив в сфере гособоронзаказа. В ряде научных ра‑
бот показываются возможности системного анализа и  математического моделирова‑
ния в оценке результатов действия принимаемых законов [4; 12; 13; 14]. С помощью 
статических и динамических математических моделей алгоритмы выполнения госкон‑
трактов можно проанализировать «…трудности, возникающие при реализации новых 
правил, институциональные и логические ловушки, которые возникают на этом пути, 
и неоднозначности, требующие разъяснений и/или корректировки» [3; 5]. Анализ ис‑
полнения госконтрактов с  помощью математического аппарата позволяет обратить 
внимание на возможные проблемы технического и логического характера, не касаясь 
совершенствования рабочих данных и отчетности о движении денежных средств, обес‑
печения оперативности их получения и обмена с участниками кооперации соисполни‑
телей в  системе финансового менеджмента предприятия. Некоторые зарубежные пу‑
бликации затрагивают особенности развития и трансформации условий и требований 
к учету и отчетности о движении денежных потоков [17; 18; 21]. В работах российских 

1  Минобороны сообщило о выполнении ГОЗ–2015 на 8%. URL: http://www.interfax.ru/rus‑
sia/498083.
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авторов отмечен ряд организационных и бюрократических сложностей, продиктован‑
ных условиями Закона № 159‑ФЗ [6; 10; 11]1. Стоит отметить, что хозяйствующий субъ‑
ект, занятый в  сфере оборонного заказа, может одновременно выполнять несколько 
десятков проектов. К отчетности каждого такого проекта предъявляются повышенные 
требования, обусловленные статусом государственного финансирования. До вступле‑
ния в силу Закона повышение информативности денежного потока предприятия на за‑
конодательном уровне не было закреплено, финансовые службы каждого предприятия 
решали этот вопрос самостоятельно, исходя из собственного представления о струк‑
туре, детализации информации и  технических возможностях ее предоставления  [2]. 
Очевидно, что при таком подходе предприятия находились в ситуации обязательного 
предоставления отчетности по финансированию и освоению средств в рамках государ‑
ственных контрактов при отсутствии методических и регламентных условий. Термин 
«проектное финансирование» стал широко применяться относительно недавно, отра‑
жая информационный запрос на учет финансирования работ. Текст Закона устанавли‑
вает необходимые информационные параметры для каждого выполняемого проекта, 
являющиеся обязательными для отражения в  учете денежного потока. В  настоящее 
время нет методических рекомендаций, позволяющих реализовать требования феде‑
рального закона в едином формате для всех предприятий, работающих по государст‑
венным контрактам, что является логичным условием эффективного выполнения ра‑
бот по госконтрактам. Возникает необходимость конкретизации этапов, позволяющей 
отслеживать в  системе финансового менеджмента предприятия движение денежных 
средств по каждому контракту с учетом требований, предъявляемых Законом 159‑ФЗ. 
В опубликованной ранее статье [16], затрагивающей проблему совершенствования фи‑
нансовой отчетности предприятий инновационной сферы деятельности, Закон упоми‑
нался как частный случай применения мультипроектного метода в практической дея‑
тельности предприятий сектора госуправления  [16]. Текст Закона устанавливает ряд 
понятий и условий, ранее не применявшихся в сфере учета денежных потоков. Рассмо‑
трим ключевые организационные и функциональные аспекты, приведенные в Законе 
№ 159‑ФЗ:

• Идентификатор государственного контракта, обязательный для отражения 
в учете движения денежных средств по всем договорам и контрактам, имеющим отно‑
шение к выполнению обязательств по основному контракту с головным исполнителем. 
Выполнение контрактов гособоронзаказа осуществляется кооперацией соисполните‑
лей (Законом трактуется как «кооперация головного исполнителя»), работающих по до‑
говорам с предприятием, заключившим прямой контракт гособоронзаказа (ст. 1, п. 13).

• Уполномоченный банк – кредитное учреждение, через которое осуществляются все 
платежи по контракту (ст. 1, п. 4.2). На уполномоченный банк возлагаются функции 
мониторинга и  контроля проведения платежей. Все платежи осуществляются с  соот‑
ветствующего специально открытого счета в уполномоченном банке (ст. 1, п. 10).

• Единая информационная система, содержащая данные о  расчетах по государст‑
венному оборонному заказу (ст. 1, п. 14). На законодательном уровне такого рода тре‑
бования к  информативности денежного потока ранее не  предъявлялись. Отсутствие 
методики работы с аналитическими свойствами учетных данных и алгоритма постро‑
ения единой информационной системы, говорит о том, что организационно‑функцио‑
нальные условия финансирования установлены, но не предложены механизмы их реа‑
лизации на практике.

Конкретизируем проблемы, не  позволяющие реализовать требования Закона 
159‑ФЗ в регламентированном учете денежных потоков:

1 Бунт в оборонке на региональном уровне // Независимое военное обозрение. Интернет‑
версия. 2016. 26 февраял. URL: http://nvo.ng.ru/nvoevents/2016‑02—26/2_bunt.html.
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• отсутствие плановых данных и методических основ их «размещения» в учетных 
регистрах, что осложняет отражение идентификатора госконтракта и другой сущест‑
венной плановой информации на всех этапах формирования данных;

• отсутствие алгоритма группировки хозяйственных операций, определяющей по‑
казатели каждого госконтракта и их раздельный учет;

• регламентированная отчетность по движению денежных средств, не обладающая 
детализацией и преемственностью с рабочими формами;

• отсутствие универсальных нормативных и  методических подходов к  созданию 
отчетности, определяющих единую информационную систему для предприятий голов‑
ных исполнителей оборонного заказа и предприятий кооперации.

Управление денежными потоками исполнителями оборонного заказа  
с помощью мультипроектного метода

Рассмотрим применение мультипроектного метода учета денежного потока для реали‑
зации требований законодательства в системе финансового менеджмента кооперации, 
работающей по госконтракту. На рисунке схематично представлена структура коопе‑
рации, выполняющей работы по госконтрактам.

Субъекты, занятые выполнением работ по госконтрактам  
в соответствии с Законом 159‑ФЗ

На рисунке отражены иерархия, уровни и  направление взаимодействия между 
заказчиком и  предприятиями  – участниками процесса выполнения работ по госкон‑
трактам. На всех этапах взаимодействия между субъектами, работающими по госкон‑
тракту, необходимо обеспечить единое информационное пространство, позволяющее 
эффективно отслеживать финансовые потоки, их структуру, целевое назначение и сво‑
евременность. Качественное изменение аналитических возможностей учетных данных 
о денежном потоке, начиная от хозяйственной операций и заканчивая сводной отчет‑
ностью по проекту, может быть реализовано с  помощью мультипроектного метода 
учета денежного потока [20]. Следует отметить, что решение данной проблемы лежит 
в плоскости управленческого учета, так как регламентированная отчетность по движе‑
нию денежных средств не адаптирована к такого рода задачам [19].

С позиций нормативно‑правового документа мультипроект состоит из нескольких 
технологически независимых проектов, объединенных общими ресурсами. Проекты 
отличаются целями, предметом, размером, сложностью, длительностью и  необходи‑
мыми затратами, количеством участников и заинтересованных лиц. Координация рас‑
пределения общих ресурсов по нескольким проектам осуществляется в  рамках про‑
граммы. Проекты в рамках программы относительно независимы, однако ограничены 
единой ресурсной базой и предназначены для достижения единой цели в соответствии 



 96         Известия УрГЭУ 6 (74) 2017

ФИНАНСЫ И ФИНАНСОВО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ

с  ГОСТ  Р  56714.1‑2015 «Мультипроектный менеджмент. Управление проектом, пор‑
тфелем проектов, программой». С позиций практической реализации сущность муль‑
типроектного метода состоит в  повышении аналитических возможностей и  обеспе‑
чении управленческих требований к  информации по движению денежных средств 
в стандартной конфигурации РСБУ. Хозяйственные операции денежного потока, «до‑
полненные» управленческими элементами, становятся информационными единица‑
ми управленческого и  бухгалтерского учета, формируя диапазон анализа. В  основе 
мультипроектного метода лежит его понимание как способа учета денежного потока, 
позволяющего идентифицировать и отражать денежные потоки предприятия с точки 
зрения аналитических требований к информации системы финансового менеджмента. 
Мультипроектный метод позволяет достичь «объемного» отражения данных учета де‑
нежного потока и базируется на основных критериях, предъявляемых к информации – 
полнота, достоверность, постоянство, существенность, сравнимость, значимость.

Рассмотрим более детально применение мультипроектного метода учета денежного 
потока для предприятий ОПК в соответствии с требованиями Закона 159‑ФЗ (см. та‑
блицу). Ключевой информационной единицей является идентификатор госконтракта, 
обязательный для отражения на всех этапах работы с денежным потоком. Опираясь на 
данное требование, определим идентификатор госконтракта как структурный признак 
в системе мультипроектного метода учета денежного потока. Структура идентифика‑
тора отражена в тексте Закона и содержит следующие элементы:

1) идентификационный код государственного заказчика;
2) способ определения поставщика (исполнителя, подрядчика);
3) год заключения государственного контракта;
4) год окончания срока действия государственного контракта;
5) порядковый номер государственного контракта, присваиваемый последователь‑

но в  соответствии со  сквозной нумерацией в  пределах календарного года отдельно 
в отношении каждого государственного заказчика.

Структура идентификатора является «компактным отражением» основных параме‑
тров госконтракта, специфическим набором кодов, содержит существенную плановую 
информацию о  контрактных условиях. Ключевой плановой информацией, определя‑
ющей объемы и структуру денежных потоков, является структура цены, представля‑
ющая собой плановые лимиты расходования средств в  рамках финансирования го‑
сконтракта [15]. Статьи структуры цены, применяемые в практической деятельности, 
зачастую идентичны для всех предприятий кооперации: спецоборудование, материалы, 
заработная плата непосредственных исполнителей, отчисления на социальное страхо‑
вание, командировочные расходы, работы соисполнителей. В  системе мультипроект‑
ного метода учета денежного потока идентификатор госконтракта будет структурным 
объектом, статьи структуры цены – прямыми операционными объектами, детализиру‑
ющими информацию по проекту (работе). В составе аналитического признака название 
статей структуры цены целесообразно применять в сокращенном варианте; например 
материалы – «мат», спецоборудование – «об» и т. д. Установив перечень объектов, опре‑
делим визуальный формат их отражения в  системе учета денежных потоков. Важно, 
что применение мультипроектного метода осуществляется на базе любой стандартной 
программы бухгалтерского учета, используемой на предприятии. Параллельной систе‑
мы управленческого учета не требуется. В результате применения мультипроектного 
метода учета денежного потока реализуется формирование единой информационной 
основы бухгалтерского и  управленческого учета. Используем допущение, что для ка‑
ждой составляющей идентификатора достаточно двух цифр. Получим идентификатор, 
состоящий из 10 цифр. Например, «10 01 15 17 05», где первые две цифры «10» – номер, 
соответствующий Министерству обороны, третья и  четвертая цифры «01»  – способ 
определения поставщика – федеральный закон (Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. 
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№ 44‑ФЗ «О  контрактной системе в  сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе‑
чения государственных и  муниципальных нужд»), пятая, шестая, седьмая и  восьмая 
«15» и  «17»  – год начала и  окончания работ Госконтракта, девятая и  десятая цифры 
«05» – порядковый номер контракта при сквозной нумерации. В результате примене‑
ния мультипроектного метода реализуется возможность отражения существенной ин‑
формации – идентификатора контракта в учете денежных потоков, начиная с уровня 
хозяйственных операций и заканчивая отчетными формами по движению денежных 
средств.

В  таблице приведен пример отражения идентификатора государственного кон‑
тракта в учете денежных потоков, что позволяет системно улучшить информативность 
учетных данных о движении денежных средств. Кроме того, в таблице продемонстри‑
рован подход к  формату и  структуре данных о  движении денежных средств, позво‑
ляющий реализовать раздельный учет проектов и всех операций, связанных с ними. 
Классификация статей движения денежных средств и  номенклатура аналитических 
признаков хозяйственных операций являются регистром организационного обеспе‑
чения мультипроектного метода учета денежного потока. Принципиальным отличием 
от стандартной организации учета денежных потоков является формирование пока‑
зателей рабочих и отчетных форм по статьям, содержащим существенную плановую 
информацию о проекте, а  также то, что детализация показателей на уровне хозяйст‑
венных операций обеспечивается наличием идентификатора проекта непосредственно 
в «теле» хозяйственной операции.

Таким образом, совершенствование системы финансового менеджмента реализует‑
ся поэтапно с помощью применения мультипроектного метода, опираясь на требова‑
ния Закона:

1. Разработана классификация хозяйственных операций и «облик» аналитических 
признаков операций в учете денежного потока. Область фактических данных о денеж‑
ном потоке дополнена номером идентификатора государственного контракта.

2. В системе ведения учета сформирована структура справочника движения денеж‑
ных средств, отражающая идентификатор проекта и статью структуры цены.

3. Определено соответствие операций статьям справочника движения денежных 
средств по номеру проекта – идентификатору государственного контракта.

Заключение
Применение мультипроектного метода учета денежных потоков позволяет раздельно 
учитывать госконтракты, совершенствовать аналитические возможности информаци‑
онной основы отчетности, формировать единую систему бухгалтерского и управленче‑
ского учета. С помощью мультипроектного метода учета денежных потоков осуществ‑
ляется практическая реализация требований Закона 159‑ФЗ:

• Конкретизированы шаги, обеспечивающие отражение плановых данных на всех 
этапах учета денежных потоков, в  частности идентификатора государственного кон‑
тракта, являющегося обязательным.

• Разработано организационное обеспечение создания единых форм отчетности 
для предприятий кооперации, работающих в рамках госконтракта.

• Установлены связи между хозяйственными операциями по движению денежных 
средств, статьями движения денежных средств и показателями форм отчетности.

Системный подход, направленный на совершенствование информационных 
свойств отчетности о  движении денежных средств и  ее основы, обеспечивает про‑
зрачность учета, его оперативный характер и эффективное использование в  системе 
финансового менеджмента. Применение мультипроектного метода формирует единую 
информационную основу бухгалтерского и управленческого учета, обеспечивает мето‑
дическую составляющую процесса автоматизации учета денежных потоков.
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Peculiarities of Cash Flow Management in the Sphere of Defence Order

by Tatyana Yu. Onokoy

The paper studies the possibility to change an approach to account for cash flows. The approach 
relies on the methodological and organisational principles of applying the Federal law of June 29, 2015 
no. 159‑FZ, which were developed by the author to be used in practical activities of executors of defence 
order. The essence of the method consists in integrating planned and actual components and establishing 
accounting items of cash flow in the standard accounting configuration. The absence of methodological, 
organisational and technical transformations in financial‑economic sphere hampers fulfilling the require‑
ments of the Federal law no. 159‑FZ, particularly, forming transparent, detailed reporting that contains 
data fitting in with the planned structure and comparable with reporting of other enterprises involved in 
cooperation. The author elaborates on the steps for eliminating the problem of impersonality of cash flows 
and suggests a method for improving information base of reporting and adapting it to the stipulated condi‑
tions. The research results in systematisation of the approach to accounting for cash flows, which enhances 
analytical characteristics of the data and reporting in the field of company financial management.

Keywords: cash flow; public contract ID; analytical characteristic; multi‑project method.
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Исследование отраслевой структуры  
рынка промышленной продукции:  

динамический подход1

Исследование направлено на разработку динамического подхода к анализу структуры 
отраслевого рынка промышленной продукции. Авторы интегрируют два методологи-
ческих подхода к анализу отраслевого рынка (структурного и микроэкономического) 
и дополняют структурный анализ динамическими показателями развития отраслевого 
рынка. Подробно описан процесс получения и отбора статистических данных с учетом 
специфики промышленных предприятий и  отраслей. Предлагаемый подход позволя-
ет выявлять поведенческие особенности в развитии промышленных отраслей, делать 
выводы, описывающие не  только структуру, но и  характер конкуренции, обозначать 
перспективы их стратегического развития. Используя предложенный подход и  базу 
данных СПАРК, авторы проводят динамический анализ рынков пяти промышленных 
отраслей. Полученные результаты указывают на стагнирующее развитие олигополий 
на исследуемых отраслевых рынках.

JEL classification: A14, L10, L60

Ключевые слова: отраслевая структура рынка; динамический анализ; отрасль про-
мышленности; показатель концентрации; монопольная власть; динамические показа-
тели структуры рынка.

Введение

Структура отраслевых рынков в России складывалась постепенно, по мере освоения 
новых территорий, изменения системы государственного управления, внутренней 

и внешней политики. Россия является индустриально‑аграрной страной с многоуклад‑
ной (смешанной) экономикой, которая представляет собой сложный хозяйственный 
механизм, сформировавшийся на базе социально‑экономического развития, межрай‑
онного территориального разделения труда и интеграционных процессов.

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (проект № 17‑32‑01063 «Тео‑
ретико‑эмпирическая модель институционального взаимодействия на отраслевых рынках в Рос‑
сии»).©
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Современные тенденции развития экономики на мировом и страновом уровне фор‑
мируют постоянные изменения функционирования отдельных предприятий и  отра‑
слей в целом. В рамках развитого рынка деятельность предприятий отрасли в большей 
степени зависит от воздействия факторов внешней (рыночной) среды и макро‑ и ми‑
кроэкономической политики государства. Влияние на рынок действий отдельно взя‑
того хозяйствующего субъекта во многом будет определяться сложившейся в данный 
момент времени структурой отраслевого рынка, так как именно она формирует специ‑
фику среды конкретного отраслевого рынка [4; 9]. Это актуализирует необходимость 
учитывать динамическое изменение его структуры, совершенствование использования 
инструментов государственного регулирования при формировании и принятии ком‑
паниями стратегических решений.

Целью статьи является разработка динамического подхода к  анализу структуры 
отраслевого рынка промышленной продукции. Для достижения поставленной цели 
решаются следующие задачи: изучаются теоретические подходы к анализу структуры 
отраслевого рынка; разрабатывается методика динамического анализа структуры рын‑
ка с учетом особенностей специфики рынков промышленной продукции; на примере 
пяти отраслей промышленности апробируется представленный подход; выявляются 
тенденции развития исследуемых отраслей.

Теоретические подходы к анализу структуры отраслевого рынка
Классической моделью, описывающей систему взаимоотношений между субъектами 
отраслевого рынка, является парадигма «структура – поведение – результат», предло‑
женная Э. Мейсоном [16] и Дж. Бейном [12]. В рамках данной парадигмы структура 
рынка определяется множеством базовых условий. Например, со  стороны предложе‑
ния (отрасли в привычном для нас понимании) такими базовыми условиями являются: 
территориальное размещение и  права собственности на используемые ресурсы; тех‑
нологии, применяемые в производственном процессе; степень влияния профсоюзов; 
срок службы продукции; временные характеристики производства; затраты на едини‑
цу выпускаемой продукции и т. д.; со стороны спроса – уровень ценовой эластичности; 
наличие товаров‑заменителей и  степень перекрестной эластичности спроса на них; 
колебания спроса; способы осуществления покупок покупателями и  конкурентные 
характеристики продукта. К базовым можно отнести и институциональные факторы: 
законодательные акты регулирующего характера, преобладающие ценности деловой 
среды.

В работах Ф. Шерер и Д. Росс анализировали взаимосвязи между агентами отрасле‑
вого рынка, ведущие от базовых условий, определяющих структуру рынка, к поведе‑
нию фирм и результату их деятельности на отраслевом рынке [22]. Они отмечают, что 
связи, идущие от структуры к поведению и результату, являются не всегда достаточно 
сильными, а скорее слабыми. Движение от результативности к поведению и структуре 
демонстрирует наличие сильных связей [14; 18], чем обусловливается многогранность 
и сложность анализа структуры отраслевого рынка.

Второй методологический подход к  анализу структуры отраслевого рынка бази‑
руется на неструктурном (микроэкономическом) анализе. Это направление сложи‑
лось в  рамках Чикагской экономической школы, основоположником которой стал 
Дж. Стиглер [23]. В качестве альтернативы структурному подходу появились теории 
квазиконкурентных рынков [20; 21] и новой эмпирической теории [5; 13]. Преимуще‑
ством использования этих теорий стал анализ поведения фирм на отраслевом рынке.

Изучение немногочисленных современных публикаций по вопросам отраслевого 
анализа конкретных отраслевых рынков в  большей степени базируется на структур‑
ном подходе [1; 4; 9; 10]. Так, работы [2; 3; 8] посвящены использованию структурного 
подхода к анализу конкретных отраслей в определенный период времени. Кроме того, 
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предварительный анализ имеющихся исследований иллюстрирует отсутствие сколько‑
нибудь значимых работ, посвященных динамическому анализу рынков отраслей про‑
мышленности.

Методика динамического анализа отраслевого рынка промышленной продукции
Методика динамического анализа отраслевого рынка промышленной продукции бази‑
руется на применении структурного и микроэкономического подходов с учетом осо‑
бенностей практического подхода к исследованию рынков промышленной продукции.

В рамках структурного подхода используется классическая структура отраслево‑
го анализа, определяются базовые характеристики рынка, показатели концентрации 
и  монопольной власти. В  рамках микроэкономического похода анализируются дина‑
мические показатели развития отраслевого рынка.

Рассмотрим этапы структурного анализа отраслевого рынка промышленной про‑
дукции.

Этап 1. Определение границ рынка. В теории выделяют три вида границ отраслево‑
го рынка: продуктовые, географические и временные.

Наиболее сложными для определения являются продуктовые границы. Процесс 
определения продуктовых границ рынка предполагает: составление перечня товаров‑
заменителей, оценку уровня перекрестной эластичности спроса на них, степень их за‑
менимости, с точки зрения как потребителей, так и производителей [6; 24].

Применительно к  отраслям промышленности установление продуктовых границ 
должно исходить из следующих особенностей.

Виды деятельности промышленных предприятий четко определены в соответствии 
с кодом ОКВЭД, что существенно упрощает процесс сбора и обработки статистической 
информации. При этом ассортимент может быть достаточно широким и предполагает 
выпуск сопутствующей продукции. Следовательно, есть смысл рассматривать продук‑
товые границы рынка в рамках кода ОКВЭД на уровень выше.

Еще одной особенностью определения границ рынка промышленной продукции 
в рамках кода ОКВЭД является выпуск достаточно широкого ассортимента продукции 
в рамках одного кода. При этом ассортимент может не иметь заменителей. Например, 
производство аккумуляторов предполагает большой ассортимент, но ассортимент кон‑
кретного предприятия не полностью повторяется у конкурента. Такая ситуация суще‑
ственно сужает продуктовые границы рынка, сводя его к  отдельному продукту или 
группе продуктов.

Поскольку объектом изучения структуры рынка является отрасль, то следует ори‑
ентироваться на предприятия, работающие в рамках определенного кода ОКВЭД, но 
в  качестве корректирующего использовать показатель специализации, который рас‑
считывается по следующей формуле:

 
a

c
a oO

100%,k = ⋅ïï

ï

Ê

Ê  
(1)

где kc – коэффициент специализации предприятия отрасли; Капп – количество ассорти‑
ментных позиций предприятия; ОКапо – общее количество ассортиментных позиций, 
входящих в соответствующий код ОКВЭД.

Анализируя отраслевое значение коэффициента специализации, необходимо рас‑
считать среднеарифметическое по пяти крупнейшим фирмам в  отрасли. Данная ин‑
формация доступна только на сайте производителей. При этом среднеарифметическое 
значение будет достаточно репрезентативно для понимания сложившейся специфики 
отрасли. Значение этого показателя менее 20% соответствует высокому уровню специа‑
лизации предприятий в отрасли; от 20 до 60% – среднему уровню специализации; от 60 
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до 100% – низкому уровню специализации. Таким образом, высокое значение уровня 
специализации должно предполагать сужение границ отраслевого рынка и как следст‑
вие повышение уровня концентрации рынка в рамках рассматриваемого кода ОКВЭД.

Географические границы рынка определяются особенностями потребления продук‑
ции, ее предназначения, уровнем развития инфраструктуры рынка и стратегической 
ориентацией предприятия.

Если промышленное предприятие производит продукцию, потребляемую на тер‑
ритории конкретного региона, и наличие длинных логистических цепочек существен‑
но влияют на цену, то границы рынка вероятнее будут соответствовать региону.

Если основные потребители продукции промышленного предприятия находятся 
в пределах страны, то рынок следует рассматривать как страновой.

Если предприятие имеет потребителей в других странах и основные маркетинговые 
усилия направляются на внешний мировой рынок, то  границы ранка определяются 
в соответствии с региональным разделением мирового рынка.

Временные границы рынка определяются целями и задачами самого исследования. 
Констатация ситуации предполагает период от одного  года до трех  лет. Если анализ 
делается с  целью выявления динамических и  институциональных особенностей раз‑
вития отраслевого рынка, то временные границы должны быть существенно раздви‑
нуты – от 10 лет и более.

Этап 2. Определение входных барьеров отрасли. Понятие «барьеры рынка» было 
введено Дж. Бейном в 1956 г. [11]. Он обратил внимание на наличие факторов, препят‑
ствующих фирме производителю войти на рынок, либо выйти с него. Барьеры входа 
принято классифицировать на нестратегические, сформировавшиеся в  соответствии 
с воздействием макросреды, и стратегические, формируемые поведением участников 
на рынке.

Основными статистическими показателями, отражающими динамику уровня вход‑
ных барьеров в промышленных отраслях, являются:

• норма входа новых фирм на рынок – характеризует соотношение количества во‑
шедших фирм на анализируемый рынок с количеством функционирующих на нем на 
конец рассматриваемого периода; значительный рост данного показателя будет отра‑
жать не только уровень входного барьера, но и привлекательность отрасли для инвес‑
тиций, а также стадию жизненного цикла отрасли;

• норма проникновения фирм на рынок – соответствует соотношению объема вы‑
пуска вошедших на рынок новых фирм с общим объемом выпуска в отрасли, а также 
отражает долю рынка новых фирм в отрасли за определенный период.

Этап 3. Выбор показателя оценки размера фирм в  отрасли. Выбор показателя 
размера фирм является определяющим при проведении анализа структуры отрасле‑
вого рынка промышленной продукции. Основными показателями размера фирм яв‑
ляются:

• доля продаж фирмы в рыночном объеме реализации;
• доля занятых на предприятии в  численности занятых в  производстве данного 

продукта;
• доля стоимости активов фирмы в стоимости активов всех фирм на рассматрива‑

емом рынке;
• доля добавленной стоимости на предприятии в  сумме добавленной стоимости 

всех производителей, действующих на рынке.
Выбор осуществляется в зависимости от целей исследования и степени открытости 

статистической информации.
Используя имеющиеся базы данных, анализ чаще всего делают по открытым дан‑

ным предприятий. В  качестве показателя размера фирм могут быть выручка от реа‑
лизации продукции и прибыль фирмы. Выручка от реализации и прибыль являются 
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достоверными показателями, отражающими долю рынка и учитывающими не только 
производственные возможности промышленного предприятия, но и  эффективность 
управления.

Этап 4. Расчет показателей концентрации и  монопольной власти. В  рамках 
структурной парадигмы основными показателями, описывающими отраслевой рынок, 
являются численность продавцов/производителей в отрасли, рыночные доли, распре‑
деленные между ними, и индексы концентрации и монопольной власти [6; 7].

Для анализа уровня монопольной власти фирм на рынке и  более полной оценки 
уровня концентрации на нем берут коэффициент Бейна и индекс Лернера. Выбор по‑
казателей обусловлен возможностью использовать данные открытых источников и баз 
данных.

Данные показатели должны быть использованы в динамике за несколько лет, что 
позволяет выявить тенденции развития рынка. Однако они описывают только изме‑
нения структуры рынка, не отражая поведенческие особенности ее развития, поэтому 
еще одним элементом анализа структуры отраслевого рынка должен стать анализ ди‑
намических показателей.

Этап 5. Динамический анализ структуры рынка. В  рамках интеграции струк‑
турного и микроэкономического подхода предлагается дополнить отраслевой анализ 
динамическими показателями: турбулентность долей рынка, вектор развития отрасли 
и скорость консолидации. Они отражают динамику поведения фирм на рынке, их стра‑
тегические приоритеты и  особенности конкурентного поведения, позволяют сделать 
прогноз развития форм конкуренции в отрасли.

В работах [17; 19] в качестве динамического показателя, описывающего отраслевой 
рынок, использован показатель турбулентности доли рынка. Он отражает стабиль‑
ность/нестабильность присутствующих игроков на рынке, уровень и  возможность 
преодоления входных барьеров на рынке, уровень развития институциональной среды, 
выявляет наличие квазиконкуренции на исследуемом рынке.

Показатель рассчитывается по следующей формуле:

 
[ ] = −

+

1

1 1,  1 ,n

n n

n n

LT
T

T T ENIT LT
T T

MS
TI

MS MS
 

(2)

где Т1 и  Тn  – анализируемый период времени отраслевого рынка, для которого про‑
водится исследование (при анализе рынков промышленной продукции этот период 
должен быть более пяти лет); 1

n

LT
TMS  – кумулятивная рыночная доля крупнейших фирм 

в период времени Т1, оставшихся в списке лидеров данного рынка на период Tn; n

n

ENIT
TMS  – 

кумулятивная рыночная доля крупнейших фирм, вновь вошедших на рынок к периоду Тn 
(крупнейшими считаются фирмы, входящие в первую пятерку, восьмерку, десятку про‑
изводителей отрасли).

Значения показателя турбулентности отросли находятся в интервале от 0 до 1. Ми‑
нимальное значение будет соответствовать ситуации, при которой лидеры отрасли 
остались те же, и отрасль характеризуется стабильной структурой. При значении по‑
казателя, стремящемся к 1, можно говорить о смене лидеров, нестабильной структуре 
отрасли. Высокое значение показателя отражает привлекательность отрасли для входа, 
рост конкуренции, положительное развитие институциональной среды.

Динамику развития структуры отраслевого рынка отражает показатель вектора 
развития отрасли [15]:

 −δ = −3 3t t nCR CR .  (3)
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При этом δ > 0 свидетельствует о консолидации отрасли, при δ < 0 – процессе декон‑
солидации. Положительное значение вектора развития отрасли говорит о росте спро‑
са на продукт, инвестиционной привлекательности отрасли, использовании активных 
стратегий роста, тенденции к формированию различных форм горизонтальных объе‑
динений.

Применяя методический подход, предложенный в работе [15], проанализируем та‑
кой показатель, как скорость консолидации отрасли, который рассчитывается по фор‑
муле

 
T ,

n
δ

=
 

(4)

где n – количество лет.
Скорость консолидации Т измеряется в процентах за год. Например, ужесточение 

регулирующих мер воздействия на отрасль будет снижать скорость консолидации, 
а при возникшей моде на продукт приведет к временному росту скорости консолида‑
ции. Показатель скорости консолидации отражает привлекательность рынка для входа 
новых фирм или обратное, а именно стадию спада на рынке и уход фирм с рынка.

Использование комплекса представленных показателей позволяет достаточно пол‑
но описать структуру и  динамику развития отраслевого рынка промышленной про‑
дукции.

Динамический анализ структуры рынка отраслей промышленности России
В качестве примера проведем динамический анализ пяти отраслей промышленности 
(табл. 1). Выборка представлена неродственными отраслями с целью показать разно‑
образие тенденций в  развитии отраслей и  универсальность используемого подхода. 
Анализ проводился с использованием базы данных СПАРК.

Продуктовые границы рынка определяются в соответствии с кодами ОКВЭД, гео‑
графическими границами являются страновые границы, временными границами – пе‑
риод с 2000 по 2015 г., что соответствует целям исследования и позволяет достаточно 
полно выявить существующие тенденции. В табл. 2 представлены показатели, отража‑
ющие уровень специализации и высоту входных барьеров на рынке.

Приведенные данные показывают, что большинство отраслей имеет среднее значе‑
ние коэффициента специализации и что только отрасль производства промышленных 
газов имеет низкое значение специализации.

Значения показателей нормы входа и нормы проникновения говорят о невысоких 
барьерах входа в отраслях производства резиновых шин и производства аккумулято‑
ров. Отрасли с более высокими барьерами входа – производство промышленных газов, 
стальных труб и фитингов и производство резиновых шин.

В целом можно говорить о существовании высокого уровня конкуренции между 
производителями и возможности появления новых компаний в отрасли.

На рис.  1 представлен график динамики концентрации анализируемых отраслей, 
построенный на основе расчета трехдольного коэффициента концентрации.

На графике видно, что большинство рассматриваемых отраслей имеет тенденцию 
к снижению уровня концентрации на рынке. Проверим эту тенденцию, построив гра‑
фик динамики роста (снижения) уровня концентрации на рынке по значению индекса 
Херфиндаля‑Хиршмана (рис. 2).

Рис. 2 показывает, что к  высококонцентрированным отраслям относятся произ‑
водство стальных труб и фитингов. Низкоконцентрированные отрасли представлены 
в сфере производства аккумуляторов, шин и промышленных газов. Общая динамика 
индекса Херфиндаля–Хиршмана свидетельствует о  снижении уровня концентрации 
и, следовательно, о росте конкуренции на промышленных рынках.
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Рис. 1. Динамика трехдольного коэффициента концентрации

Рис. 2. Динамика индекса Херфиндаля–Хиршмана

Проанализируем показатели дисперсии рыночных долей и  монопольной власти 
(табл. 3). Значения дисперсии (высокое значение показателя) показывает неравномер‑
ность распределения рыночных долей между участниками рынка. Согласно проведен‑
ному анализу (см. табл. 3), наибольшая неравномерность рыночных долей свойственна 
таким отраслям, как производство резиновых шин и стальных труб и фитингов.

В  российской экономике существуют и  такие отрасли, в  которых уровень нерав‑
номерности распределения рыночных долей невысок: производство аккумуляторов, 
чугуна, стали и  ферросплавов, промышленных газов. Отраслевая структура таких 
рынков может характеризоваться как равномерная, что говорит о существовании усто‑
явшихся олигопольных рынков.
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Таблица 3
Показатели дисперсии рыночных долей и монопольной власти  

по отраслям промышленности, 2015 г.
№ 

п/п
Код по 
ОКВЭД Название отрасли δ2 Кб Lотр.

1 25.11 Производство резиновых шин, покрышек 
и камер 0,8 3,28 0,04

2 27.22 Производство стальных труб и фитингов 0,89 0,66 0,05
3 27.20 Производство аккумуляторов 0,15 1,57 0,08
4 27.1 Производство чугуна, стали и ферросплавов 0,11 0,51 0,05
5 20.11 Производство промышленных газов 0,25 0,04 0,08

Высокое значение индекса Бейна отражает привлекательность рынка для входа 
и привлечения инвестиций, влияние активного использования маркетинга и брэндин‑
га для формирования степени дифференциации продукции на отраслевом рынке. К та‑
ким рынкам можно отнести производство аккумуляторов, резиновых шин. Высокое 
значение индекса Бейна в таких отраслях, как производство стальных труб и чугуна, 
стали и ферросплавов, в сочетании с высокими показателями концентрации рынка бу‑
дет отражать уровень использования монопольной власти. При этом низкие значения 
показателя Лернера говорят об отсутствии явного взаимодействия между фирмами 
в отрасли, жесткой конкурентной борьбы, сформировавшейся структуры отраслевых 
рынков.

Получить более полную оценку структуры рынка позволяет анализ ее динамиче‑
ских показателей (табл.  4), проведенный по выбранным отраслям промышленности 
в период с 2000 по 2015 г.

Таблица 4
Показатели динамики развития структуры отраслевых рынков,  

2000/2015 гг.
№ 

п/п
Код по 
ОКВЭД Название отрасли TI δ T

1 25.11 Производство резиновых шин, покрышек 
и камер 0,73 −56 3,73

2 27.22 Производство стальных труб и фитингов 0 −13 0,86
3 27.20 Производство аккумуляторов 1 −27 1,8
4 27.1 Производство чугуна, стали и ферросплавов 0,3 −13,3 0,89
5 20.11 Производство промышленных газов 0,63 0 0

Наиболее стабильной является структура рынка промышленных газов. Несмотря 
на смену лидера, структура рынка осталась неизменной. Отрасль можно охарактеризо‑
вать как стагнирующую олигополию.

Не поменялись лидеры на рынке производства стальных труб и  фитингов. При 
этом в  целом по отрасли наблюдается процесс деконсолидации. Отрасль производ‑
ства аккумуляторов за анализируемый период полностью поменяла лидеров рынка 
и характеризуется процессом деконсолидации. Отрасль производства резиновых шин 
за рассматриваемый период пережила существенную трансформацию, о чем говорит 
высокое значение показателя турбулентности. При этом высокое значение показателя 
скорости консолидации отрасли говорит о ее привлекательности для инвесторов, со‑
хранении тенденции к снижению уровня концентрации.
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Заключение
Предложенный авторами подход дает возможность более полно учесть динамические 
особенности развития отраслевых рынков промышленной продукции. Динамические 
характеристики развития рынка позволяют выявить такие особенности рынка, как 
возможность смены лидеров рынка, привлекательность рынка для инвесторов, тенден‑
ции роста (снижения) монополизации отрасли, использования стратегий консолида‑
ции, существование квазиконкуренции.

По результатам проведенного динамического анализа структуры промышленных 
отраслей можно сделать следующие выводы.

В выбранных для анализа отраслях наблюдается общее снижение уровня концен‑
трации. При этом фиксируется не столько снижение доли рынка лидеров, сколько их 
выравнивание, что говорит о формировании олигополистических рынков. Особенно 
ярко эта тенденция проявилась на рынке производства стальных труб и фитингов, где 
на протяжении всего периода не  менялись лидеры, а  коэффициенты концентрации 
снижались по причине сглаживания долей рынка.

В рассматриваемых отраслях появляются новые лидеры или происходит полная 
смена лидеров, как на рынке производства промышленных газов. Это говорит об воз‑
можности преодоления входных барьеров рынка (их низком уровне), привлечении ин‑
вестиций. При этом высокие значения индекса Бейна в ряде отраслей говорят об эф‑
фективности использования инструментов дифференциации продукции. Однако 
следует отметить, что не на всех промышленных рынках использование дифференции 
возможно из‑за требований к стандартизации и качеству продукции.

Анализ динамических показателей отражает стагнирующее состояние отраслей, 
связанное с устоявшейся олигополистической структурой рынков. При этом снижение 
уровня концентрации свидетельствует о возможности существования квазиконкурен‑
тых рынков. Данная гипотеза может быть проверена в последующих исследованиях от‑
раслевых рынков промышленной продукции.
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The Study of Industrial Markets Structure:  
A Dynamic Approach 

by Natalya Yu. Yaroshevich and Vladimir G. Blagodatskikh

The paper researches industrial markets structure. The authors integrate two methodological ap‑
proaches to the analysis of industrial markets (structural and microeconomic) and enhance structural 
analysis by adding dynamic indicators of industrial market development. The paper presents a dynamic 
approach to the analysis of industrial markets, elaborates on the process of obtaining and selecting statis‑
tical data taking into account the specifics of industrial enterprises and sectors. The suggested approach 
allows identifying behavioural specifics in the development of industries, making conclusions both 
about the structure and the nature of competition, and outlining prospects of their strategic develop‑
ment. Using the proposed approach and the SPARK database the authors perform a dynamic analysis of 
the markets of five industries. The findings point to stagnant development of oligopolies in the markets 
under consideration.

Keywords: market structure; dynamic analysis; industry; indicator of concertation; monopoly pow‑
er; dynamic indicators of market structure.
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Эмпирическое исследование  
зернопродуктового подкомплекса Российской Федерации

Статья посвящена изучению зернопродуктового подкомплекса Российской Федерации. 
Подчеркнута необходимость детального исследования производства и  потребления 
зерновых продуктов с  точки зрения современных вызовов продовольственной без-
опасности России. В результате исследования выявлено значительное снижение вало-
вого сбора зерна в  Приволжском федеральном округе. Факторный анализ на основе 
выделенных индикаторов, входящих в систему статистических показателей производ-
ства зерна, показал, что в значительной степени на результативный показатель влияют 
восемь факторов. При этом для кластерного анализа регионы Приволжского федераль-
ного округа были разделены по уровню производственных возможностей зернопро-
дуктового подкомплекса на основе только четырех факторов, прошедших проверку на 
значимость посредством дисперсионного анализа. Итогом корреляционно-регресси-
онного анализа стало установление взаимосвязи увеличения производства зерна и по-
головья крупного рогатого скота.

JEL classification: C15, Q01

Ключевые слова: зернопродуктовый подкомплекс; динамика валового сбора зерна; 
статистика потребления хлебных продуктов; факторный анализ.

Введение

Одно из центральных мест среди отраслей сельского хозяйства занимает произ‑
водство зерна  [11]. Значительное количество предприятий в  стране занимается 

не  только вопросами селекции, но и  непосредственным выращиванием, хранением, 
переработкой и  реализацией зерна, обеспечивая население страны ключевыми про‑
дуктами питания, являющимися важным элементом в гарантии достаточного уровня 
продовольственной безопасности и большого количества рабочих мест [9].

Зерно является фундаментом продукта сельского хозяйства. Из него вырабатыва‑
ют хлеб, крупу, макаронные изделия, которые покрывают заметную долю ежедневных 
энергетических затрат человека и  являются базовым источником углеводов и  расти‑
тельного белка [10; 14]. Кроме того, зерно составляет основу успешного развития жи‑
вотноводства и птицеводства, так как масштабы его производства неразрывно связа‑
ны со  стабильностью производства мяса, молока, масла, других продуктов смежных 
отраслей и экономики в целом. Зерновые культуры являются сырьем для получения 
крахмала, патоки, спирта и других продуктов. Их полезный состав различается в зави‑
симости от этапа обработки: продукты, приготовленные из цельного зерна (крупы зер‑
новых культур), содержат больше питательных веществ, чем полученные в результате 
удаления периферической части и зародыша (мука).

Наиболее распространенные крупы производятся из главных зерновых культур: 
пшеницы, гречихи, риса, пшена, овса, ячменя, а  также кукурузы и  гороха. Пищевая ©
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ценность круп состоит в  сбалансированном наборе углеводов (крахмал, клетчатка), 
жиров, высокоусвояемых белков, аминокислот, витаминов, ферментов и минеральных 
веществ.

Увеличение производства зерновых культур – одна из главных задач сельского хо‑
зяйства ввиду повышения продолжительности жизни населения, роста рождаемости, 
влияния на здоровье и физическую работоспособность человека, большой зависимо‑
сти выработки продукта от климатических условий, сложности внешнеполитической 
обстановки и многого другого [4; 13]. Наряду с задачей фактического количественного 
роста производства зерна особое внимание необходимо уделять улучшению его каче‑
ства и расширению производства ресурсоемких культур [5].

Экономическая значимость исследования зернопродуктового подкомплекса опре‑
деляется его значением в национальной экономике – производство зерна составляет 
основу растениеводства и всего сельскохозяйственного производства, оказывая влия‑
ние на специализацию экономических территорий при размещении производств жи‑
вотноводческого комплекса, а также предприятий различных видов промышленности 
(пивоваренной, спиртовой, комбикормовой и др.). Зерно используют также для выра‑
ботки большого количества видов продуктов питания массового и повседневного по‑
требления, что несомненного определяет социальную значимость рассматриваемого 
подкомплекса сельского хозяйства.

Цель статьи  – эффективное исследование развития зернопродуктового подком‑
плекса АПК и стабильного производства зерна в требуемом количестве в долгосрочном 
периоде как одного из важнейших факторов обеспечения продовольственной безопас‑
ности страны [8]. Ход исследования заключается в мониторинге динамических изме‑
нений соответствующих показателей, выявлении внутреннего потенциала изучаемой 
отрасли и интерпретации полученных результатов с целью принятия своевременных 
управленческих действий [3]. Немаловажную роль играют статистические модели вли‑
яния факторов на производство зерна, построение которых основывается на изучении 
сложившихся тенденций и является основой для получения результатов по ключевым 
процессам, регулирующим рост урожая [19]. Полученные результаты могут способст‑
вовать не только интерпретации изучаемого явления, но и объяснению смежных трен‑
дов, таких как изменения климата, развитие технологий, проявление государственной 
политики и др.

Достижение поставленной цели реализовывалось решением следующих задач: 
выявление особенностей трендов развития зернового сектора АПК, сравнение норм 
потребления с  достигнутым производственным уровнем, дифференциация регионов 
по уровню производственных возможностей зернопродуктового подкомплекса; вы‑
явление факторов, влияющих на уровень производства продукции зернопродуктово‑
го подкомплекса. Применение статистического анализа способно достаточно глубоко 
и всесторонне охарактеризовать объективные результаты исследования и обеспечить 
обоснованность выводов [2].

Ретроспективный анализ зернопродуктового подкомплекса Российской Федерации
Становление агропромышленного комплекса Российской Федерации после распада 
СССР происходило в условиях кризисного состояния сельскохозяйственной отрасли. 
Среди его особенностей можно выделить приватизацию сельскохозяйственных и  пе‑
рерабатывающих предприятий, отступление от широкого использования научных раз‑
работок, снижение государственной поддержки и регулирования отношений в сфере 
сельского хозяйства, существенную трансформацию кредитной и налоговой политики 
[6; 7]. Все это привело к значительному ослаблению сельскохозяйственного производ‑
ства: посевные площади начали приходить в  упадок, сокращаться, в  результате чего 
уменьшилось и количество производимой продукции (рис. 1) [17].



       Известия УрГЭУ ◀ 1176 (74) 2017

ПРИКЛАДНАЯ ЭКОНОМИКА

Рис. 1. Валовой сбор зерна и посевные площади зерновых культур  
хозяйств всех категорий в РФ, 1990−2015 гг.1

Данные рис. 1 показывают, что в 2003 г. посевные площади зерновых культур хо‑
зяйств всех категорий в  России достигли минимального значения. По сравнению 
с 1990 г., посевная площадь зерновых культур сократилась с 63,1 до 42,1 млн га, или на 
33,3%. Производство зерна снизилось с 116,7 до 67,0 млн т, или на 42,3%. Максимальное 
снижение валового сбора зерна было зафиксировано в 1998 г. и составило 68,9 млн т, 
или 59,0% относительно 1990 г.

В результате достижения столь критических значений для возрождения отечест‑
венного АПК был создан приоритетный национальный проект «Развитие АПК», целью 
которого было поставлено обеспечение населения продуктами питания собственного 
производства, общего повышения уровня жизни населения и экономики страны. Про‑
ект был направлен на формирование благоприятных для развития сельского хозяйства 
условий производства.

Кроме того, 29  декабря 2006  г. был принят Федеральный закон № 264‑ФЗ «О  раз‑
витии сельского хозяйства», установивший, что одним из основных направлений го‑
сударственной аграрной политики в Российской Федерации является «...поддержание 
стабильности обеспечения населения российскими продовольственными товарами»2.

С 2008  г. приоритетный национальный проект «Развитие АПК» трансформиро‑
вался в  Государственную программу развития сельского хозяйства и  регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008−2012 гг.3 
С  2013  г. начался новый этап реализации аграрной политики в  рамках Программы 
на 2013−2020 гг.4 Данная Программа состоит из двух федеральных целевых программ 
и  семи подпрограмм, одной из которых является «Развитие отраслей агропромыш‑
ленного комплекса». Главной целью данной подпрограммы ставится обеспечение вы‑
полнения Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации в сфере 
производства сельскохозяйственной продукции5. Первостепенным целевым индикато‑
ром, по которому оценивается эффективность выполнения подпрограммы, является 
валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий. Данный 

1 Составлено на основе данных сборника «Российский статистический ежегодник», 2016 г.
2 Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 264‑ФЗ «О развитии сельского хозяйства».
3 Постановление Правительства РФ от 14 июля 2007 г. № 446 «О Государственной программе 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия на 2008−2012 годы».

4 Там же.
5 Указ Президента РФ от 30 января 2010 г. № 120 «Об утверждении Доктрины продовольст‑

венной безопасности Российской Федерации».
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показатель к 2020 г. планируется привести к значению 110 млн т. Достижение постав‑
ленной цели Правительство РФ видит в решении следующих задач:

1) рост объемов и улучшение качества производства и переработки основных видов 
сельскохозяйственной продукции;

2) увеличение экспортного потенциала сельскохозяйственной продукции и  про‑
дуктов переработки;

3) развитие селекционной базы растениеводства Российской Федерации.
Для выявления возможностей увеличения объемов производства зерна необходи‑

мо исследование сложившейся тенденции развития изучаемой отрасли. При этом до‑
стигнутые значения важно сопоставлять с  необходимым количеством производства, 
обусловленным рациональными нормами потребления, численностью населения, про‑
изводственной необходимостью и экспортными запросами.

Анализ производства и потребления основной продукции зернопродуктового подкомплекса 
на различных территориальных уровнях

В соответствии с  данными Федеральной службы государственной статистики глав‑
ными производителями зерна в  России выступают регионы Южного, Центрального 
и Приволжского федеральных округов (рис. 2) [18]. По итогам 2015 г. выделенными фе‑
деральными округами было произведено 71,2 млн т зерна, или 68,8%. Однако за 25 лет 
в Приволжском федеральном округе произошло большое снижение рассматриваемого 
показателя – регионы данного округа стали производить на 14,9 млн т зерна, или на 
44% меньше, чем в 1990 г.

Рис. 2. Валовой сбор зерна (в весе после доработки) в хозяйствах всех категорий 
по федеральным округам РФ, млн т1

Динамический анализ производства зерна в Приволжском федеральном округе по‑
казал, что в 1990‑е годы было зафиксировано резкое снижение урожайности зерновых 
культур, в то время как темп снижения посевных площадей был заметно ниже (табл. 1). 
Результаты 2010 г. являются аномальным следствием мирового кризиса: валовой сбор 
и урожайность имели рекордно низкие значения за весь изучаемый период. В настоя‑
щее время можно отметить восстановление прежнего уровня урожайности, тогда как 
размер посевных площадей сократился на 38,3%.

Отметим, что федеральные округа, занимающие первые места по показателю «вало‑
вой сбор зерна», за рассматриваемый период также сократили (пусть и незначительно) 

1 Рис. 2, табл. 1−2 составлены на основе данных сборника «Регионы России. Социально‑эко‑
номические показатели», 2016 г.
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количество посевных площадей, однако их размер в 1990 г. более чем на 10% был ниже 
размера посевных площадей ПФО в 2015 г. Примечательным является показатель «уро‑
жайность зерновых культур»: в 2015 г. в Южном федеральном округе – 35,4 ц/га, в Цен‑
тральном федеральном округе – 31,2 ц/га. Это выше значения показателя в Приволж‑
ском федеральном округе в 2,1 и 1,9 раза соответственно.

Таблица 1
Динамика основных показателей производства зерновых культур  

в Приволжском федеральном округе
Показатель 1990 1995 2000 2005 2010 2015

Посевная площадь, млн га 20,9 18,3 15,4 13,5 12,9 12,9
Урожайность, ц/га 17,0 10,7 13,3 14,9 10,0 16,5
Валовой сбор, млн т 33,8 16,1 19,4 19,2 6,6 18,9

Основываясь на приведенных данных, можно сделать вывод, что в регионах При‑
волжского федерального округа существует большой резерв для повышения уровня 
валового сбора зерновых культур, как с количественной (через увеличение посевных 
площадей), так и с качественной стороны. Сельскохозяйственным предприятиям для 
повышения урожайности необходимо улучшать плодородие почв путем применения 
передовых технологий и использования удобрений, выбора наиболее урожайных сор‑
тов растений, следить за соответствующим содержанием возделываемой земли.

Важным вопросом является соотношение производства продуктов с необходимым 
уровнем потребления. Рациональная норма потребления хлебных продуктов в Россий‑
ской Федерации в XXI веке пересматривалась несколько раз, причем каждый раз в сто‑
рону понижения (табл. 2).

Таблица 2
Состояние производства и потребления хлебных продуктов, 2000−2015 гг.

Год

Рациональная норма 
потребления  

хлебных продуктов 
в год на 1 чел., кг

Фактическое  
потребление хлебных 

продуктов  
на душу населения, кг

Валовой сбор зерна 
(в весе после  

доработки), млн т

Необходимый уровень 
валового сбора зерна для 

обеспечения рациональной 
нормы потребления всем 

населением, млн т
РФ ПФО РФ ПФО РФ ПФО

2000 117 117 121 65,4 19,4 22,8 4,9
2001 117 120 124 85,1 24,7 22,7 4,9
2002 117 121 125 86,5 25,2 22,6 4,8
2003 117 120 123 67,0 22,1 22,4 4,8
2004 117 119 119 77,8 19,8 22,3 4,8
2005 117 121 122 77,8 19,2 22,2 4,7
2006 117 121 120 78,2 20,9 22,1 4,7
2007 117 121 118 81,5 22,3 22,1 4,7
2008 117 120 115 108,2 27,2 22,1 4,7
2009 117 119 115 97,1 21,7 22,1 4,7
2010 95‑105 120 115 61,0 6,6 18,1‑20,0 3,8‑4,2
2011 95‑105 119 115 94,2 21,2 18,1‑20,0 3,8‑4,2
2012 95‑105 119 115 70,9 14,5 18,1‑20,0 3,8‑4,2
2013 95‑105 118 114 92,4 17,0 18,2‑20,1 3,8‑4,2
2014 95‑105 118 116 105,3 20,9 18,5‑20,4 3,8‑4,1
2015 95‑105 118 115 104,8 18,9 18,5‑20,5 3,7‑4,1
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Многие ученые сходятся во  мнении, что в  среднем из одной тонны зерна выход 
хлеба составляет 730 кг [3; 4]. Следовательно, для покрытия установленных рациональ‑
ных норм потребления в расчете на одного человека в год необходимо 155,6 кг зерна 
в 2000−2009 гг. и от 126,4 до 139,7 кг в 2010−2015 гг. В целом по России зерна произво‑
дится от 3 до 5 раз больше, чем требуется для покрытия установленных норм в расчете 
на все население страны. В  Приволжском федеральном округе уровень обеспеченно‑
сти зерна совпадает с  общенациональной тенденций, хотя фактическое потребление 
хлебных продуктов на душу населения большую часть рассматриваемого периода было 
ниже, чем в целом по стране. Фактическое потребление хлебных продуктов на душу на‑
селения постоянно тоже находится в границах рациональных норм, а в последние годы, 
ввиду их снижения, даже превышает их.

Кроме непосредственного потребления населением продукции, изготовленной из 
зерна, значительная часть валового сбора зерна уходит на производственные нужды 
(корм для животных и птиц), экспортные поставки в другие страны, заготовки под бу‑
дущие посевы. Не стоит забывать и о том, что при помоле муки в зависимости от ее 
сорта и типа выход может составлять 70−75%. Нередкими являются и естественные по‑
тери на различных этапах готовности продукта (хранение, переработка, реализация). 
Следовательно, очень важно комплексно подходить к расчету необходимого количест‑
ва зерна при долгосрочном планировании.

Факторный анализ производства зерна  
в регионах Приволжского федерального округа

Для определения вариации величины валового сбора зерна в Приволжском федераль‑
ном округе измерим количественное влияние факторов, действующих на исследуемый 
объект [15]. Обработка исходной информации проводилась с использованием пакета 
прикладных статистических программ «STATISTICA 10.0», а  также электронных таб‑
лиц MS Excel 2007.

Исследование факторов, влияющих на производство продукции зернопродуктово‑
го подкомплекса, проводилось и ранее. К примеру, Н. С. Малыгина, И. М. Тихойкина 
рассматривали индикаторы, влияющие на урожайность и  качество зерна пшеницы, 
считая при этом основными климатические условия и плодородие почвы [12].

Н. А.  Полянская большое внимание уделяла детализации отдельных показателей, 
таких как размер посевных площадей по видам культур, технический уровень произ‑
водства – наличие отдельных видов техники, внесение удобрений (органических и ми‑
неральных) и др. [16].

Е. Г. Аутлева выделяла две группы факторов, включающих в себя четко неограни‑
ченное число показателей, влияющих:

1) на объем предложения зерна (природные, агротехнические, технологические, ор‑
ганизационно‑экономические);

2) на спрос на зерно (демографические и физиологические, экономические, органи‑
зационно‑технологические) [1].

Несмотря на наличие работ, посвященных исследуемой теме, достаточного широ‑
кого и полного объема показателей, описывающих определенную степень влияния на 
производство продукции зернопродуктового подкомплекса, предложено не было.

Посредством проведения теоретического и  эмпирического исследования для по‑
строения модели были отобраны независимые переменные, оказывающие непосредст‑
венное влияние на изучаемый результативный признак y – производство зерна (в весе 
после доработки) в хозяйствах всех категорий, тыс. т. Факторы в модель отбирались на 
основе ретроспективного анализа, представленного в трудах ученых, а также посред‑
ством изучения сборников официальной статистической информации с применением 
разведочного анализа путем выявления наиболее важных переменных [20].
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В число отобранных факторов, влияющих на производство зерна, по результатам 
факторного анализа на основе статистических данных регионов исследуемого округа 
за 2015 г. были включены следующие индикаторы:

x1 – численность населения (на конец года), тыс. чел.;
x2 – среднедушевые денежные доходы населения, тыс. р.;
x3 – потребление хлебных продуктов питания (хлеб и макаронные изделия в пере‑

счете на муку, мука, крупа, бобовые) на душу населения в год, кг;
x4 – посевная площадь всех сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех кате‑

горий, тыс. га;
x5 – доля посевов зерновых культур в посевных площадей сельскохозяйственных 

культур в хозяйствах всех категорий, % от всей посевной площади;
x6 – поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий, тыс. голов;
x7 – поголовье свиней в хозяйствах всех категорий, тыс. голов;
x8 – поголовье овец и коз в хозяйствах всех категорий, тыс. голов;
x9 – средняя температура января, °С;
x10 – средняя температура июля, °С;
x11 – численность сельского населения (на конец года), тыс. чел.;
x12 – выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ, отходящих от стаци‑

онарных источников, тыс. т;
x13 – сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты, млн м3;
x14 – урожайность зерновых и зернобобовых культур (в весе после доработки) в хо‑

зяйствах всех категорий, ц/га;
x15 – внесение минеральных удобрений на 1 га посева сельскохозяйственных куль‑

тур в сельскохозяйственных организациях (в пересчете на 100% питательных веществ), 
кг;

x16 – внесение органических удобрений на 1 га посева сельскохозяйственных куль‑
тур в сельскохозяйственных организациях, т;

x17 – инвестиции в основной капитал сельского хозяйства на душу населения, тыс. р.;
x18 – степень износа основных фондов сельского хозяйства, %.
Преимуществом применения выделенной системы статистических показателей 

является возможность ее использования при анализе информации регионов других 
федеральных округов и в целом по стране. Универсальность данного комплекса инди‑
каторов обеспечиватеся его построением на основе данных официальной статистики, 
что делает возможным пространственное сравнение на различных территориальных 
уровнях.

В ходе корреляционного анализа были выявлены 10 факторов. Так как парные ко‑
эффициенты их корреляции превышали по модулю значение 0,7, они являлись мульти‑
коллинеарными. В целях устранения неопределенности значений параметров модели 
и неустойчивости получаемых оценок данные признаки были исключены из дальней‑
шего анализа. В итоге в рассматриваемой факторной зависимости остались следующие 
переменные: x3, x5, x6, x9, x15, x16, x17, x18 (табл. 3).

Перед построением итоговой модели зависимости величины валового сбора зер‑
на от оставшихся независимых переменных по выделенным восьми факторам была 
произведена классификация регионов ПФО с помощью кластерного анализа с целью 
выявления наиболее развитых областей внутри округа, которые обладают преимуще‑
ствами по производственным возможностям зернопродуктового подкомплекса. Пред‑
варительно имеющиеся данные вследствие различных единиц измерения были стан‑
дартизированы.

В соответствии с полученной дендрограммой совокупность регионов можно визу‑
ально разделить на четыре кластера (рис. 3). Поэтому для дальнейшего анализа, а имен‑
но кластеризации методом К‑средних, совокупность была разбита на четыре кластера. 
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По выделенным главным компонентам был проведен дисперсионный анализ (табл. 4), 
по итогам которого незначимыми факторами оказались x3, x15, x17 и x18 (p < 0,05). После 
выведения их из анализа был построен график средних (рис. 4).

Таблица 3
Матрица парных коэффициентов корреляции

y x3 x5 x6 x9 x15 x16 x17 x18

y 1 −0,1732 0,6061 0,8782 −0,1156 0,0917 −0,2820 0,4077 −0,0372
x3 −0,1732 1 −0,3556 0,1687 −0,2718 −0,0738 0,5239 0,1023 0,1128
x5 0,6061 −0,3556 1 0,3084 0,2754 0,1109 −0,6292 0,0437 −0,2646
x6 0,8782 0,1687 0,3084 1 −0,3580 −0,0412 0,0632 0,3518 0,0371
x9 −0,1156 −0,2718 0,2754 −0,3580 1 0,5557 0,0814 0,2797 −0,4765
x15 0,0917 −0,0738 0,1109 −0,0412 0,5557 1 0,1900 0,5114 −0,2183
x16 −0,2820 0,5239 −0,6292 0,0632 0,0814 0,1900 1 0,0637 0,0588
x17 0,4077 0,1023 0,0437 0,3518 0,2797 0,5114 0,0637 1 −0,3610
x18 −0,0372 0,1128 −0,2646 0,0371 −0,4765 −0,2183 0,0588 −0,3610 1

Таблица 4
Результаты дисперсионного анализа

Между сс Внутри сс F Значимость

x3 4,17172 3 8,828281 10 1,57513 0,256166
x5 10,96237 3 2,037631 10 17,93319 0,000239
x6 11,44497 3 1,555035 10 24,53314 0,000063
x9 9,67244 3 3,327557 10 9,68924 0,002638
x15 5,68721 3 7,312788 10 2,59236 0,110842
x16 8,86421 3 4,135794 10 7,14430 0,007559
x17 6,82878 3 6,171216 10 3,68851 0,050660
x18 5,19222 3 7,807782 10 2,21669 0,149016

Рис. 3. Дендрограмма регионов ПФО по оставшимся независимым переменным 
(14 наблюдений, метод Варда, Евклидово расстояние)
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Рис. 4. График средних для каждого кластера

Составы кластеров выглядят следующим образом:
• кластер 1: Удмуртская Республика, Пермский край, Кировская область;
• кластер 2: Республика Башкортостан, Республика Татарстан;
• кластер 3: Оренбургская область, Пензенская область, Самарская область, Сара‑

товская область, Ульяновская область;
• кластер 4: Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Чувашская Республика, 

Нижегородская область.
Анализируя полученный график (см. рис. 4), можно отметить, что производствен‑

ные возможности зернопродуктового подкомплекса регионов, входящих в кластер 2, 
являются наиболее развитыми и благоприятными, в то время как у субъектов, состав‑
ляющих кластер 1, обеспеченность условиями развития для увеличения масштабов ва‑
лового сбора зерна ниже, по сравнению с другими кластерами.

Изучение результатов разбиения регионов на группы показывает, что в целом на‑
иболее доминирующим фактором, выступающим основой разделения совокупности 
и наивысшего уровня производственных возможностей, является наличие значитель‑
ного количества поголовья крупного рогатого скота в регионе. В Республиках Башкор‑
тостан и Татарстан, входящих в наилучший кластер 2, суммарно насчитывается до 40% 
данного вида скота от его общего количества по всем субъектам ПФО. Отличительны‑
ми чертами остальных кластеров являются: 1 – наибольшие объемы внесения органи‑
ческих удобрений; 3 – предельные средние значения доли посевов зерновых культур 
и посевных площадей сельскохозяйственных культур; 4 – более мягкие климатические 
условия в зимний период.

Результаты проведения регрессионного анализа с  применением метода наимень‑
ших квадратов подтверждают обоснованность сделанных ранее выводов: только фак‑
тор x6 (tнабл > tкрит, или 4,61 > 2,57) статистически значим при уровне значимости 0,05. 
Следовательно, оставшиеся семь переменных данной модели в 95% случаев не значимы. 
Полученная модель в целом также была проверена на значимость, и с 95%‑ной вероят‑
ностью можно утверждать, что она является значимой (Fнабл > Fкрит, или 40,5 > 4,7).
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При построении модели регрессии было получено следующее уравнение:

ŷ = 309,05 + 2,74 x6.

Следовательно, при увеличении поголовья крупного рогатого скота на 1 тыс. факти‑
ческое производство зерна вырастет в среднем на 2,74 тыс. т. Данный фактор на 77,1% 
определяет вариацию результативного показателя. Об этом свидетельствует величина 
множественного коэффициента детерминации R2 = 0,771. Соответственно для осталь‑
ных факторов, не учтенных в модели, этот показатель составляет 22,9%.

Таким образом, анализ показал, что решающим фактором значительного снижения 
валового сбора зерна в Приволжском федеральном округе стало уменьшение поголо‑
вья крупного рогатого скота. За период с 1990 г. реальное количество крупного рога‑
того скота в 14 выбранных для исследования субъектов сократилось почти в три раза: 
с 15 268,2 до 5 315 тыс. голов, или на 65,2%. Экономически полученный результат объ‑
ясняется тем, что при увеличении поголовья крупнорогатого скота необходимостью 
станет и увеличение кормовой базы, основой которой является продукция зернопро‑
дуктового подкомплекса.

Заключение
Исследование производства и потребления населением зерновой продукции пока‑

зало, что рациональное потребление, как в целом по стране, так и по отдельным терри‑
ториям, обеспечивается самостоятельно в полном объеме. Однако, учитывая уровни 
показателей и цели развития зернопродуктовой подотрасли сельского хозяйства, уста‑
новленные Правительством РФ в основополагающих документах по обеспечению про‑
довольственной безопасности, необходимо отметить, что существует значительный 
резерв увеличения объемов валового сбора зерна. Решить поставленные задачи можно 
расширением посевных площадей и проведением специализированных мероприятий 
по повышению урожайности зерновых культур.

Исследование показывает, что регионы Приволжского федерального округа нахо‑
дятся в  разных группах по применяемым мерам, обеспечивающим условия для уве‑
личения масштабов производства зерна. Следовательно, при рассмотрении вариантов 
федеральной поддержки сельского хозяйства необходимо глубже изучать адресность 
помощи, направляя ее в те регионы, в которых есть предпосылки к повышению произ‑
водственных мощностей.

Среди факторов увеличения выхода продукции с зернопродуктового подкомплекса 
посредством проведения регрессионного анализа был выявлен основной, прошедший 
проверку на значимость, – поголовье крупного рогатого скота. Также было замечено, 
что за рассматриваемый период количество разводимых животных данного вида в ре‑
гионах ПФО существенно уменьшилось, что отрицательно повлияло на валовой сбор 
зерна. Таким образом, подтверждение связи этих двух показателей говорит о том, что 
для становления растениеводческой подотрасли сельского хозяйства необходимо гар‑
монично развивать и животноводство.
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Empirical Study of the Grain Industry of the Russian Federation

by Roman A. Vakhrameev

The paper scrutinizes Russia’s grain industry. The production and consumption of grain products 
require detailed research in view of the current challenges to the reliability of Russia’s system of food 
security. The study reveals a significant reduction in the gross grain harvest in the Volga Federal District. 
The factor analysis performed using the selected indicators from the system of grain production statistics 
pointed to eight factors substantially affecting the resulting indicator. In the course of the cluster analysis, 
the author grouped the regions of the Volga Federal District according to the level of production capa‑
bilities of the grain industry on the basis of only four factors that were tested for significance by means of 
analysis of variance. The correlation and regression analysis allowed establishing the importance of the 
number of cattle in increasing grain production.

Keywords: grain industry; gross grain harvest; bread products consumption; factor analysis.
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ПОРТРЕТ УЧЕНОГО

В декабре 2017 г. исполняется 80 лет доктору экономических наук, профессору кафе‑
дры финансовых рынков и  банковского дела Уральского государственного эконо‑

мического университета, председателю Свердловского областного отделения Вольного 
экономического общества, председателю Общественного совета Министерства финан‑
сов Свердловской области Виктору Павловичу Иваницкому, с именем которого связа‑
но становление финансовой науки и развитие экономического образования на Урале 
и в Сибири.

А началось все в 1966 г., когда на кафедре бухгалтерского учета и статистики Свер‑
дловского филиала Московского института народного хозяйства (МИНХ) появился 
молодой преподаватель, выпускник Ленинградского финансово‑экономического ин‑
ститута В. П. Иваницкий. Филиал МИНХа преобразовался в самостоятельный вуз  – 
Свердловский институт народного хозяйства (СИНХ), а жизнь человека Виктора 
Павловича и деятельность ученого В. П.  Иваницкого, несмотря на все извивы карье‑
ры, была неотделима от интересов, участия в решении стратегических задач и будней 
Уральского государственного экономического университета.

Трудовая биография В. П. Иваницкого представляет собой сплав личных достиже‑
ний, судьбоносных встреч, профессиональных успехов, удач, трудностей, вызовов и их 
преодоления.

Первым местом работы стал Синарский трубный завод в городе Каменске‑Ураль‑
ском Свердловской области. Это место работы Виктор Павлович называет «вторым 
везением в жизни» (после Ленинградского финансово‑экономического института). По 
его словам, любой ученый должен «напитаться опытом», поскольку «...вы можете пре‑
красно уметь рисовать яблоко, понимать его химический состав, но пока вы его не от‑
кусите, не будете понимать до конца, что такое яблоко». Этот жизненный принцип, 
требовательность к уровню профессиональной подготовки, личностным качествам 
профессор Иваницкий переносит в работу с каждым своим аспирантом, докторантом, 
магистрантом, во взаимоотношения с коллегами.

Линия судьбы  
(К 80-летию Виктора Павловича Иваницкого)
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ПОРТРЕТ УЧЕНОГО

В 1970 г. В. П. Иваницкий защитил кандидатскую диссертацию и был назначен 
проректором по заочному и вечернему обучению Свердловского института народно‑
го хозяйства (СИНХ), в 1972 г. избран на должность заведующего кафедрой финансов, 
денежного обращения и кредита. В период активной работы профессора В. П. Иваниц‑
кого в СИНХе была решена важнейшая задача – строительство второго корпуса уни‑
верситета, что создало дополнительные возможности для расширения деятельности 
вуза, привлечения студентов, проведения научных исследований.

В 1976 г. В. П. Иваницкий был назначен ректором Иркутского института народного 
хозяйства, в котором до его прихода сменилось десять ректоров, а Виктор Павлович 
стал одиннадцатым и самым молодым на тот момент ректором в стране. Будучи рек‑
тором, В. П. Иваницкий проявил себя как блестящий организатор, умеющий убеждать, 
решать сложнейшие задачи, выстраивать долгосрочные партнерские отношения. Ир‑
кутский институт народного хозяйства стал головным в исследовании проблем хозяй‑
ственного освоения БАМа; была построена новая система подготовки научных кадров 
(в  результате более 30 сотрудников защитили докторские диссертации, в  том числе 
в  созданных на базе института диссертационных советах); функционировало Обще‑
ство советско‑монгольской дружбы и велась подготовка специалистов для народного 
хозяйства Монголии (учеными Монголии были защищены несколько докторских и 
кандидатских диссертаций под руководством В. П. Иваницкого).

В 1996 г. В. П. Иваницкий возвращается в Уральский государственный экономиче‑
ский университет – СИНХ. Занимая должность проректора по науке, он выводит на 
новый уровень развитие докторантуры и аспирантуры, непосредственно участвуя в от‑
крытии и работе диссертационных советов. По его инициативе была создана кафедра 
ценных бумаг, корпоративных финансов и инвестиций, которую он возглавил. В 1999 г. 
В. П. Иваницкий выдвинул и реализовал пионерную для того времени идею выпуска 
междисциплинарного научного журнала «Известия Уральского государственного эко‑
номического университета», который является одним из признанных научных изданий 
в РФ по экономической тематике; в 2009 г. организует издание журнала «Управленец». 
Оба научных журнала УрГЭУ включены в Перечень ВАК.

В 2005 г. были впервые проведены I Научные чтения профессоров‑экономистов 
и докторантов, идейным вдохновителем которых стал профессор Иваницкий (чтения 
также прошли в 2008, 2010 и в 2017 гг.). В. П. Иваницкий входит в составы организа‑
ционных комитетов международных и всероссийских научно‑практических конферен‑
ций, которые проводятся УрГЭУ. В 2016 г. он принимал активное участие в открытии 
нового диссертационного совета по экономическим наукам на базе Уральского госу‑
дарственного экономического университета.

За период своей научной деятельности В. П. Иваницкий подготовил более 45 канди‑
датов экономических наук и 7 докторов экономических наук.

Все, кто хорошо знают Виктора Павловича Иваницкого, ценят в нем интеллигент‑
ность, верность, не мудрствование, но мудрость, широту и глубину познаний.

Ректорат, институт финансов и права, кафедра финансовых рынков и банковского 
дела Уральского государственного экономического университета поздравляют Вик‑
тора Павловича Иваницкого с юбилеем, желают крепкого здоровья, оптимизма, про‑
фессиональных достижений, поддержки родных, друзей, единомышленников, коллег 
и учеников!
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Статьи, направляемые в редакцию, рецензируются и в случае положительного за‑
ключения – редактируются. Редакция не согласовывает с авторами изменения и сокра‑
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