


1 

РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ СТАТИСТИКОВ 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(РИНХ) 

РОСТОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВОЛЬНОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА РОССИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАТИСТИКА – ЯЗЫК 

ЦИФРОВОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 
 

 

 

 

Сборник докладов 

II Открытого российского статистического конгресса 

(Ростов-на-Дону, 4-6 декабря 2018 года) 

 

 

 

Том 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ростов-на-Дону 

2018 



2 

ББК 60.6 

С 78 

 

 

 

 

Ответственные за выпуск: 

А.У. Альбеков, Л.И. Ниворожкина, С.В. Арженовский, 

Т.Г. Синявская, А.А. Трегубова 

 

 

 

 

 

 

Мнение оргкомитета может не совпадать с точкой зрения авторов. Ответствен-

ность за содержание публикаций и достоверность фактов несут авторы материалов. 

Статьи печатаются в авторской редакции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статистика – язык цифровой цивилизации: сб. докладов международ. науч-

но-практ. конф. «II Открытый российский статистический конгресс» (Ростов-на-Дону, 

4-6 декабря 2018 г.): в 2 т. – Т. 1. / Российская ассоциация статистиков; Федеральная 

служба государственной статистики РФ, Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ), Ростовское ре-

гиональное отделение ВЭО России. – Ростов н/Д: Изд-во ООО «АзовПринт», 2018. – 

708 с. 

 

Книга содержит доклады, представленные на II Открытом российском стати-

стическом конгрессе. Освещаются проблемы и перспективы развития статистической 

теории и практики в различных областях экономического знания на макро-, мезо- и 

микроуровнях. Представлен опыт и исследования ученых и специалистов-практиков 

из разных стран мира. 

 

 

 

 

 

ISBN 978-5-6041953-7-6 (т.1) 

          © РГЭУ, 2018 



3 

RUSSIAN ASSOCIATION OF STATISTICIANS 

FEDERAL STATE STATISTIC SERVICE OF THE RUSSIAN FEDERATION 

ROSTOV STATE UNIVERSITY OF ECONOMICS 

ROSTOV REGIONAL BRANCH OF THE FREE 

ECONOMIC SOCIETY OF RUSSIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATISTICS – THE LANGUAGE 

OF DIGITAL CIVILIZATION 

 

 

 

Volume 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rostov-on-Don 

2018 



4 

ББК 60.6 

С 78 

 

 

Responsible for release: 

A. Albekov, L. Nivorozhkina, S. Arzhenovskiy, T. Sinyavskaya, А.Tregubova 

 

 

 

 

 

 

The opinion of the Organizing Committee may not coincide with the authors’ point 

of view. The authors of the materials are responsible for the content of the publications and 

the accuracy of the facts. Papers are published in the author's edition. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistics – the language of digital civilization: Proceedings of the International 

scientific and practical conference «II Open Russian Statistical Congress» (Rostov-on-Don, 

2018, December, 4-6): in two volumes. – Vol. 1. / Russian Association of Statisticians; 

Federal; State Statistics Service of Russian Federation, Rostov State University of 

Economics, Rostov Regional Branch of the Free Economic Society of Russia. – Rostov-on-

Don: The publishing company "AzovРrint», 2018. – 708 p. 

 

The book contains the papers presented at the II Open Russian Statistical Congress. 

Problems and prospects of development of the statistical theory and practice in various 

fields of economic knowledge at macro-, meso – and micro-levels are covered in the book. 

The experiences and researches of scientists and practitioners from around the world are 

represented. 

 

 

 

 

ISBN 978-5-6041953-7-6 (vol.1) 

      © RSUE, 2018 
 

 



5 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

СТАТИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА РОССИИ 17 

Борисенко А.А., Хижняк А.В. 

Обзор сектора «Нефинансовые корпорации» 

на основе детальных данных бухгалтерской отчетности 17 

Васильева Е.А. 

Основные направления развития макроэкономического анализа на базе статистики  

финансовых счетов и секторальных балансов системы национальных счетов 28 
Глубокова В.С. 

Опыт использования зеркальных сопоставлений как инструмент  

повышения качества статистики прямых инвестиций 36 

Дьячков Д.В. 

Анализ зависимости величины процентной ставки от характеристик заемщика и 

особенностей кредитного договора на основе микроданных 44 

Крылова Д.О. 

Статистический анализ рынка ипотечного жилищного кредитования и 

секьюритизации ипотеки 56 

Куприянова Н.Н. 

Система построения презентаций по финансовой статистике 

внешнего сектора, стратегия и направления ее дальнейшего развития 63 

Леонова Н.В. 

Статистика прямых инвестиций как информационный ресурс 

макроэкономического анализа 74 

Навой А.В. 

Статистика трансграничных денежных переводов физических лиц. 

Методологические подходы и аналитические возможности 86 
Нуриманова И.Ф., Зиновьева Л.М. 

Анализ процентных ставок по кредитам на строительство жилья и 

ипотечным жилищным кредитам 100 
Харлашин Ф.О.  

Методологические подходы к решению проблемы конфиденциальности данных 

в рамках развития детализированной статистики иностранных инвестиций 108 

 

 

РАЗДЕЛ 2. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ 

ФИНАНСОВОЙ СТАТИСТИКИ 115 

Алифанова Е.Н., Ниворожкина Л.И., Евлахова Ю.С. 

Структура угроз финансовой безопасности по интенсивности проявления 

на международном уровне: методический подход и эмпирическая оценка 115 

Василенко А.А. 

Программа для ЭВМ по исследованию взаимосвязи предпосылок 

составления бухгалтерской отчетности и аудиторского риска 120 

Вовченко Н.Г., Екимова К.В., Костоглодова Е.Д. 

Развитие финтех-услуг в условиях цифровизации российской экономики 125 

Герасимова К.А., Капцова В.С. 

Влияние цифровой экономики на систему управления финансовыми отношениями 131 

Денисова И.П., Рукина С.Н. 

Актуарное моделирование в деятельности социальных внебюджетных фондов 136 



6 

Захарченко Е.С. 

Оценка конкурентоспособности транснациональных корпораций 

в современных условиях 141 

Иванова О.Б., Андреева О.В. 

Цифровизация экономических процессов 

как новая парадигма развития российской экономики 147 

Иванченко И.С. 

Применение марковских процессов в исследованиях финансового рынка 152 

Карепина О.И., Богданова О.Ю. 

Риск-ориентированный подход в управлении финансами в высших учебных заведениях 159 

Кожухарь А.С. 

Классификация процедур оценки рисков в аудите 163 

Куделя С.Т. 

Статистический анализ концентрации фондового рынка и систематический риск 166 

Максакова М.Н. 

Экономико-математические методы как эффективный инструмент оптимизации 

процесса принятия управленческих решений в коммерческих организациях 171 

Меликов Ю.И. 

О методике обследования финансово-экономической эффективности 

личного подсобного хозяйства 177 

Меликсетян С.Н., Попова Г.В. 

Государственная финансовая политика в социокультурной сфере: 

проблемы и пути решения 181 

Назаренко Г.В., Логвикова А.А., Прокопенко И.Г. 

Тенденции развития инструментов денежно-кредитной политики банка России 

в условиях экономических преобразований 186 

Нерадовская Ю.В. 

Эффективность страховой деятельности: направления исследования и проблемы оценки 192 

Неровня Ю.В., Ширшов В.Ю. 

Современное состояние рынка перестраховочных услуг в России 199 

Ниворожкина Л.И., Полуботко А.А., Синявская Т.Г., Трегубова А.А. 

Концепция статистической оценки рисков девиантного 

финансового поведения молодежи на основе данных опроса 204 

Ниворожкина Л.И., Исраилова Э.А., Трегубова А.А., Баташев Р.В. 

Негативные ожидания или падение доходов: 

что стало причиной обвала кредитования в 2015 году?  213 

Новиков А.В., Новикова И.Я. 

Анализ потенциала индивидуальных инвесторов на российском финансовом рынке 219 

Полховская Т.Ю. 

Рынок недвижимости: периодизация драйверов финансирования 226 

Поролло Е.В., Малюга А.Л. 

Методологические подходы к обеспечению достоверности показателей 

налоговой статистики на основе международных принципов стандартизации 

финансовой отчетности общественного сектора 233 

Риполь-Сарагоси Ф.Б., Риполь-Сарагоси Л.Г. 

Проблемы стратегического и статистического учета денежных потоков 

в условиях цифровой экономики 238 

Романова Т.Ф., Галазова С.С., Богославцева Л.В. 

Развитие казначейских органов в условиях цифровой экономики 243 

Рыжков О.Ю. 

Решение задач риск-менеджмента в страховании с применением аппарата 

теории обобщенных актуарных расчетов 247 



7 

Суховеева А.А., Отришко М.О. 
Источники финансового обеспечения сферы образования в современных условиях 255 
Сысоева Е.А. 
Модели создания оптимального валютного портфеля 261 
Черкашина Т.А. 
Экономические измерения кредитных институтов в условиях неопределенности 263 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ДОХОДЫ, БЕДНОСТЬ, НЕРАВЕНСТВО: 

МЕТОДЫ СТАТИСТИЧЕСКОГО ИЗМЕРЕНИЯ 269 

Антохонова И.В. 
Капитализация человеческих ресурсов в условиях миграционной активности 269 
Архипова М.Ю., Блохина О.С. 
Исследование взаимосвязи инноваций и уровня жизни населения 275 
Ахлатян З.С., Бурьянова Н.В. 
Бедность как фактор развития человеческого потенциала 285 
Бакуменко Л., Костромина Е. 
Методические подходы к оценке качества жизни населения 
в регионах России с учетом неэкономических факторов 290 
Войнова В.И. 
Динамика трансформаций финансового поведения 
российских домохозяйств в 2005-2017 гг.  296 
Глебкова И.Ю., Долбик-Воробей Т.А. 
Статистический анализ бедности населения России 303 
Декина М.П. 
Статистический анализ заработной платы в России: многоуровневый подход 308 
Елецкая М.Н., Бурьянова Н.В. 
Проблема базовой среды человеческого потенциала в России 315 
Козлова М.А. 
Индекс потребительских цен или индекс стоимости жизни: 
история взаимодействия и современная перспектива 321 
Кравченко Е.В., Терентьева В.В. 
Экономико-статистический анализ факторов, влияющих 
на финансовую устойчивость национальной пенсионной системы 326 
Кракашова О.А. 
Оценка жилищного неравенства городского населения России 332 
Крюков С.В. 
Оценка уровня социально-экономического развития региона 
на основе модели «уровень жизни – качество жизни»  339 
Лопес-Родригес М.И., Барак М. 
Неравенство расходов испанских домохозяйств за 2006-2016 гг., мы становимся ближе?  346 
Максимов А.В., Романов Д.Г. 
Вопросы оценки эффективности социальной защиты населения 355 
Медведева М.А. 
Тенденции заработной платы в регионах Сибири 359 
Морозова А.В. 
Декомпозиционные модели оценки бедности и неравенства 362 
Нартикоев А.Р., Пересецкий А.А. 
Моделирование динамики распределения доходов населения России 368 
Ниворожкина Л.И., Альбеков А.У., Абазиева К.Г. 
Воздействие повышения пенсионного возраста 
на структуру занятости и доходы домохозяйств 369 
Николаева М.Г., Бурьянова Н.В. 
Человеческий потенциал стран БРИКС 375 



8 

Ойкин В.Г. 
Статистический инструментарий мониторинга региональной пенсионной системы 379 
Прасолов В.Н., Гринюк А.И. 
Статистическое измерение уровня социально-культурного развития человека 
для межрегиональных и межгосударственных сопоставлений 382 
Пудов А.Н. 
Методические проблемы обоснования страховых тарифов 
в системе обязательного социального страхования профессиональных рисков 388 
Сорокина М.А. 
Статистические критерии бедности пенсионеров 393 
Торопова Т.В. 
Сберегательные стратегии российских домохозяйств 402 
Хубаев Г.Н. 
Уровень жизни населения субъектов Российской Федерации: 
статистическое исследование 409 
Черемисина Н.В. 
Экономико-статистический анализ демографической ситуации в Тамбовской области 414 
Чернова Т.В. 
Оценка возможности удовлетворения потребности населения регионов РФ 
в приобретении жилья 422 
Чистопольская Е.В. 
Анализ неравенства экономического развития  
муниципальных образований Саратовской области 427 
 

 

РАЗДЕЛ 4. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В СТАТИСТИКЕ, БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ 433 

Архипова М.Ю., Сиротин В.П., Лайкова А.М. 
Медиа-факторы как детерминанты посещаемости сайта компании 433 
Баканач О.В., Карышев М.Ю., Проскурина Н.В. 
Цифровая экономика в контексте статистики 
информационно-коммуникационных технологий 439 
Балаш В.А., Балаш О.С., Сидоров С.П., Файзлиев А.Р. 
Методы статистической обработки потоковых данных 
о совместных упоминаниях компаний в финансовых новостях  446 
Башина О.Э., Мамаева Н.В., Давлетшина Л.А., Першина Т.А. 
Электронное образование в современной России 453 
Вольчик В.В., Маслюкова Е.В. 
Технологии контент-анализа в экономических исследованиях 456 
Денежкина И.Е., Зададаев С.А. 
Визуализация критериев принятия решений при проверке 
статистических гипотез на языкe R (RStudio)  460 
Коротеев М.В. 
Об основных задачах дескриптивного анализа данных 
как подготовительного этапа машинного обучения 466 
Нехаев В.В. 
Актуальные аспекты использования информационных и 
коммуникационных технологий организациями и населением Тульской области 472 
Сиротин В.П., Архипова М.Ю., Алексеева К.В. 
Методологические аспекты обработки информации о доходах 
по данным выборочных опросов населения 477 
Ситникова О.Ю. 
Об указаниях статистической комиссии ООН и международных 
конференций статистиков по представлению статистической информации 

в интернете и использовании больших данных (Big Data) для официальной статистики 483 



9 

Филиппов М.С., Соловьев В.И. 

Цифровизация в контексте инновационной инфраструктуры 

в решении задач развития экономики региона: информационное обеспечение 489 

 

 

РАЗДЕЛ 5. КВАЛИМЕТРИЯ И СТАТИСТИКА КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ, 

УСЛУГ, ПРОЦЕССОВ, СИСТЕМ, ОРГАНИЗАЦИЙ И ЖИЗНИ 498 

Васильев В.П., Гиссин В.И. 

Совершенствование поставок продукции в процессе распределения  498 

Гиссин В.И., Погребная А.А. 

Оценка качества хлебобулочных изделий с использованием 

статистического инструментария  502 

Голубцова Е.М. 

Анализ качества условий оказания образовательной услуги 508 

Илюхин А.А., Илюхина С.В. 

Экологические проблемы крупного промышленного региона: 

статистический анализ официальных показателей и оценок населения 513 

Котлярова Е.А., Механцева К.Ф. 

Квалиметрический анализ управления образовательными услугами 

высшего образования на основе компетентностного подхода 519 

Ларина Т.Н., Кибатаева А.Н. 

Статистическая оценка влияния факторов на улучшение жилищных условий 

городских и сельских домохозяйств Оренбургской области 524 

Литвинцева Г.П. 

Сравнительный анализ цифровых компетенций человеческого капитала 

в России и развитых странах мира 530 

Механцева К.Ф. 

Квалиметрическое моделирование процесса 

в системах менеджмента качества современных организаций 538 

Набережная А.Т. 

Статистическое моделирование и оценка качества жизни населения 

республики Саха (Якутия)  545 

 

 

РАЗДЕЛ 6. МОНИТОРИНГ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ООН. ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ 

ПОДХОДОВ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ СТАТИСТИКЕ И 

СТАТИСТИКЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 553 

Алферов А.Е., Кремлев Н.Д. 

Национальный учет – цифровой язык познания 

уровня технологического уклада региона 553 

Архангельская Л.Ю. 

Оценка экологического состояния территорий как фактора их устойчивого развития 561 

Афанасьев В.Н. 

Изменение климата и адаптация к его изменениям 

урожайности зерновых культур: статистические исследования 570 

Гузей В.А. 

Актуальные вопросы и перспективы развития экономической категории 

«устойчивое развитие» в контексте формирования «зеленой» экономики 

Российской Федерации 582 

Демичев В.В. 

Инклюзивное развитие экономики сельского хозяйства России для достижения ЦУР 586 



10 

Медведкина Е.А., Ходоченко А.В. 
Возобновляемые источники энергии в системе обеспечения устойчивого развития 592 

Мезинова И.А. 
Роль транснациональных корпораций в достижении целей устойчивого развития ООН 597 

Романцева Ю.Н. 
Статистическая оценка состояния сельского хозяйства России 
в период реализации государственных программ 600 

Самойлова М.А., Корниенко Т.В. 
Аналитический обзор динамики отдельных показателей, характеризующих 
рынок зерна и продуктов его переработки в субъектах Южного федерального округа 606 

Симонова М.Д., Захаров В.Е. 
Анализ состояния и развития возобновляемой энергетики в России 614 
Харитонова А.Е. 
Статистический анализ состояния сельскохозяйственных угодий 
по данным сельскохозяйственной переписи 620 

Шепель Т.С. 
Цели устойчивого развития: программа ООН и 
российская практика в области энергетики 625 
 

 

РАЗДЕЛ 7. СТАТИСТИКА – БИЗНЕСУ, БИЗНЕС – СТАТИСТИКЕ 632 

Богатая И.Н. 
Недобросовестные действия как объект статистического исследования 632 
Гончарова Л.В., Хойссер Л.В. 
Инструменты контроллинга в современной практике ведения бизнеса 639 

Рудаенко В.Е., Подкуйко К.В., Голенко А.А. 
Инвестиционная деятельность в России: статистический аспект 643 

Ткаченко И.Ю., Нестеренко Н.А.  
Роль учетно-статистических данных для развития бизнеса 647 
Чернышева Ю.Г., Зрожевская Ю.А. 
Диджитализация бизнеса как неизбежный процесс в условиях цифровой экономики 652 

Чуприкова З.В. 
Экономическая безопасность и цифровая экономика 656 

Шибалкин А.Е. 
Состояние и совершенствование системы страхования в сельском хозяйстве 660 
 
 

РАЗДЕЛ 8. СТАТИСТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ – ДВИЖЕНИЕ К БУДУЩЕМУ 665 

Конев А.Е. 
Новые форматы цифрового образования с использованием программных сред 
на примере курса «Анализ данных» и вычислительного пакета Rstudio 665 
Михненко О.Е., Салин В.Н. 
Статистика в профессиональном стандарте «Статистик»  670 

Михненко О.Е. 
Статистика и международные стандарты 679 

Такмазян А.С., Самойлова К.Н. 
Цифровизация образования как условие повышения качества 
российских образовательных услуг 687 

Торопова Т.В., Федотова Э.А. 
Статистическое образование в российских университетах: 
прошлое, настоящее, будущее 691 
 

НАШИ АВТОРЫ 696



11 

CONTENT 
 

 

SECTION 1. MAIN DIRECTIONS OF THE STATISTICAL ACTIVITY 

OF THE BANK OF RUSSIA 17 

Borisenko A.A., Khizhniak A.V. 
Financial statement structural analysis of non-financial corporations in Russia 17 
Vasilieva E.A. 
Use of financial accounts and sectoral balance sheets for enhancing macroeconomic analysis 28 
Glubokova V.S. 
Experience in using mirror data as a tool for improving the quality of direct investment statistics 36 
Dyachkov D.V. 
The analysis of lending interest rate determinants based on microdata on borrowers, 
lenders and loan agreements 44 
Krylova D.O. 
The statistical analysis of housing mortgage and securitization market 56 
Kupriyanova N.N. 
System of presentations on financial statistics of the external sector, 
strategy and future development 63 
Leonova N.V. 
Direct investment statistics as the data source for macroeconomic analysis 74 
Navoy A.V. 
Statistics of cross-border remittances of individuals. Methodological approaches 
and analytical opportunities 86 
Nurimanova I.F., Zinovieva L.M. 
Analysis of interest rates on residential construction and mortgage loans 100 
Kharlashin F.O. 
Methodological approaches to data confidentiality problem in the context 
of development of detailed foreign investment statistics 108 

 

 

SECTION 2. ACTUAL ISSUES OF DEVELOPMENT OF FINANCIAL STATISTICS 115 

Alifanova E.N., Nivorozhkina L.I., Evlakhova Yu.S. 
Financial safety threats structure on intensity at the international level: 
methodical approach and empirical assessment 115 
Vasilenko A.A. 
Computer program for the study of the relationship 
of the financial statement assertions and audit risk 120 
Vovchenko N.G., Ekimova K.V., Kostoglodova E.D. 
The development of fintech-services in the context of digitalization of the russian economy 125 
Gerasimovа K.A., Kaptsova V.S. 
The impact of the digital economy on the management of financial relations 131 
Denisova I.P., Rukina S.N. 
Actuarial modeling in the activities of social extra-budgetary funds 136 
Zakharchenko E.S. 
Transnational’s competitiveness assessment in modern conditions 141 
Ivanova O.B., Andreeva O.V. 
The digitalization of economic processes as a new paradigm 
of Russian economic development 147 
Ivanchenko I.S. 
Application of Markov chain model in financial market research 152 

Karepina O.I., Bogdanova O.Y. 
The risk-based approach to the management of finances in higher education 159 



12 

Kozhuhar A.S. 
Classification of audit risk assessment procedures 163 
Kudelya S.T. 
Statistical analysis of the concentrations of the stock market and systematic risk 166 
Maksakova M.N. 
Economic-mathematical methods as an effective tool for optimizing 
the process of management decision-making in commercial organizations 171 
Melikov Y.I. 
About the technique of inspection of financial and economic efficiency 
of personal subsidiary farm 177 
Meliksetyan S.N., Popova G.V. 
State financial policy in socio-cultural sphere: problems and ways of solving 181 
Nazarenko G.V., Logvikova A.A., Prokopenko I.G. 
Trends in the development of monetary policy instruments of the bank 
of Russia in terms of economic reforms 186 
Neradovskaya Yu.V. 
Efficiency of insurance activities: directions of research and problems of evaluation 192 
Nerovnya U., Shirshov V. 
Current state of the market reinsurance services in Russia 199 
Nivorozhkina L.I., Polubotko A.A., Sinyavskaya T.G., Tregubova A.A. 
Survey-based concept of statistical assessment 
the deviant financial behavior risks among young people 204 
Nivorozhkina L.I., Israilova E.A., Tregubova A.A., Batashev R.V. 
Negative expectations or falling income: 
what is the reason for the decrease of lending in 2015?  213 
Novikov A.V., Novikova I.Ya. 
Analysis of potential individual investorsn the Russian financial market 219 
Polkhovskaya T. Ju. 
Real estate market: periodization of financing drivers 226 
Porollo E.V., Malyuga A.L. 
Methodological approaches to ensuring the reliability of tax statistics indicators based 
on international principles of standardization of public sector financial reporting 233 
Ripol-Saragosi F.B., Ripol-Saragosi L.G. 
Issues of strategic and statistical accounting of cash flows in the digital economy 238 
Romanova T.F., Galazova S.S., Bogoslavtseva L.V. 
Development of treasury bodies in the conditions of the digital economy 243 
Ryzhkov O. Yu. 
The solution of problems of risk management in the insurance application 
of the theory of generalized actuarial calculations 247 
Sykhoveeva A.A., Otrishko M.O. 
Sources of financial support the sphere of education in modern conditions 255 
Sysoeva E.A. 
Models of creating the optimum currency portfolio 261 
Cherkashina T.A. 
Credit institutions economic assessment underlying 263 
 

 

SECTION 3. INCOMES, POVERTY, INEQUALITY: 

METHODS OF STATISTICAL MEASUREMENT 269 

Antokhonova I.V. 
Capitalization of human resources in the conditions of migration activity  269 
Arkhipova M.U., Blohina O.S. 
Analysis of the interrelation between innovation and the living standards of the population 275 
Ahlatyan Z.S., Buryanova N.V. 
Reduction of poverty as a factor of development of human potential 285 



13 

Bakumenko L., Kostromina E. 
Methodical approaches to assessment of quality 
of life taking into account non-economic factors in the regions of Russia 290 
Voynova V.I. 
Transformation dynamics of the Russian households’ financial behavior for 2005-2017 296 

Glebkova I.U., Dolbik-Vorobey Т.А. 
Statistical analysis of the poverty of the Russian population 303 

Dekina M.P. 
Statistical analysis of wages in Russia: multilevel approach 308 
Eletskaya M.N., Buryanova N.V. 
The problem of the basic environment of human potential in Russia 315 

Kozlova M.A. 
Consumer price index or cost-of-living index: a history of interaction and modern perspective 321 

Kravchenko E.V., Terentyevа V.V. 
Economic and statistical analysis of factors affecting the financial stability 
of the national pension system 326 

Krakashova О.А. 
Estimation of Russian urban population housing inequality 332 

Kryukov S.V. 
Evaluation of the level of social and economic development 
of the region based on the model «the level of life – the quality of life» 339 

López-Rodríguez M.I., Barac M. 
Inequality of Spanish household expenditure for the 2006-2016 period, are we converging? 346 
Maximov A.V., Romanov D.G. 
Questions of an estimation of efficiency of social protection of the population 355 
Medvedeva M.A. 
Trend of wages in the regions of Siberia 359 

Morozova A.V. 
Decompositional models of poverty and inequality evaluation 362 

Nartikoev A.R., Peresetsky A.A. 
Modeling the dynamics of income distribution in Russia 368 
Nivorozhkina L.I., Albekov A.U., Abazieva K.G. 
Impact of raising the retirement age on employment structure and household income 369 

Nikolaeva M.G., Buryanova N.V. 
Human development of the BRICS countries 375 

Oykin V.G. 
Statistical monitoring tool regional pension system 379 

Prasolov V.N., Grinyuk A.I. 
Statistical measurement of the human socio-cultural development for inter-regional 
and inter-state juxtaposition 382 

Pudov A.N. 
Methodical problems of justification of insurance tariffs in the system 
of obligatory social insurance of professional risks 388 

Sorokina M.A. 
Statistical criteria of pensioners' poverty 393 
Toropova T.V. 
Saving strategies of Russian household 402 
Khubaev G.N. 
Level of life of the population of the subjects of the Russian Federation: statistical study 409 

Cheremisina N.V. 
Economic and statistical analysis the demographic situation in Tambov region 414 

Chernova T.V. 
The estimation of possibilities to meet the demands of population in 
the Russian Federation regions for buying accommodations 422 



14 

Chistopolskaya E.V. 

Analysis of inequality of economic development of municipalities in Saratov region 427 

 

 

SECTION 4. INFORMATION TECHNOLOGY IN STATISTICS, BIG DATA 433 

Arkhipova M.U., Sirotin V.P., Laykova A.M. 

Media-factors as determinate visitors of the company's web site 433 

Bakanach O.V., Karyshev M. Yu., Proskurina N.V. 

Digital economy in the context of statistics of information 

and communication technologies 439 

Balash V.A., Balash O.S., Sidorov S.P., Faizlieev A.R. 

Methods of statistical processing of streaming data 

on joint company mentions in financial news 446 

Bashina O.E., Mamaeva N.V., Davletshina L.A., Pershina T.A. 

Electronic education in modern Russia 453 

Volchik V.V., Maslyukova E.V. 

Technologies of content analysis in economic research 456 

Denezhkina I.E., Zadadaev S.A. 

Visualization of the decision criteria in testing statistical hypotheses 

on programming in R (RStudio)  460 

Koroteev M.V. 

On the general goals of exploratory data analysis being a part 

of machine learning data preparation process 466 

Nekhaev V.V. 

Current aspects of use of information and communication technologies by organizations 

and people of Tula region 472 

Sirotin V.P., Arkhipova M.Yu., Alekseeva K.V. 

Methodological aspects of processing income reporting data in sample surveys 477 

Sitnikova O.Yu. 

On the instructions of the UN statistical commission and international conferences 

of statisticians presenting statistical information on the internet 

and the use of big data (Big Data) for official statistics 483 

Filippov M.S., Soloviev V.I. 

Digitalization in context of innovative infrastructure in decision of tasks 

of development of economy of region: dataware 489 

 

 

SECTION 5. QUALIMETRY AND STATISTICS OF THE QUALITY 

OF PRODUCTS, SERVICES, PROCESSES, SYSTEMS, 

ORGANIZATIONS AND LIFE 498 

Vasilyev V.P., Gissin V.I. 

Development of product supply in distributing process 498 

Gissin V.I., Pogrebnaya A.A. 

Evaluation of the quality of bakery products with the use of statistical instrumentations 502 

Golubtsova E.M. 

Analysis of the quality of the conditions for the provision of educational services 508 

Ilyukhin A.A., Ilyukhina S.V. 

Environmental problems of the large industrial region: statistical analysis 

of official indicators and estimates of the population 513 

Kotlyarova E.A., Mekhantseva K.F. 

Qualimetric analysis of higher education services management based 

on the competency approach 519 



15 

Larina T.N., Kibataeva A.N. 

A statistical assessment of the impact of factors on improving 

the housing conditions of urban and rural households in the Orenburg region 524 

Litvintseva G.P. 

Comparative analysis of digital competences of human capital in Russia 

and developed countries of the world 530 

Mekhantseva K.F. 

Qualimetric modeling of the process in the quality management systems 

of modern organizations 538 

Naberezhnaya A.T. 

Statistical modeling and evaluation of the quality of life 

of the Sakha (Yakutia) republic population 545 

 

 

SECTION 6. MONITORING THE ACHIEVEMENT 

OF THE UN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS. 

APPLICATION OF MODERN APPROACHES IN AGRICULTURAL 

STATISTICS AND ENVIRONMENTAL STATISTICS 553 

Alferov A.E., Kremlev N.D. 

National accounting is a digital language knowledge level 

in technological structure of the region 553 

Arkhangelskaya L.Yu. 

Assessment of the ecological condition of territories 

as factor of their sustainable development 561 

Afanasiev V.N. 

Climate change and adaptation to climate change the yield of grain crops: statistical study 570 

Guzey V.A. 

Topical issues and prospects of development of the economic category 

of «sustainable development» in the context of the green economy 

of the Russian Federation 582 

Demichev V.V. 

Inclusive development of the Russian agricultural economy to achieve the SDGS 586 

Medvedkina Ye.A., Khodochenko A.V. 

Sustainable development within framework of renewable energy business 592 

Mezinova I.A. 

The role of transnational companies in achievement 

of the UN sustainable development goals 597 

Romantseva Yu.N. 
Statistical estimation of the state of agriculture of Russia 

in the period of realization of state programs 600 

Samoylova M.A., Kornienko T.V. 

Analytical review of selected indexes dynamics concerning grain market 

and its derivative products of Southern federal district territorial entities 606 

Simonova M.D., Zakharov V.E. 

State and development analysis of renewable energy in Russia 614 

Kharitonova A.E. 

Statistical analysis of the state of agricultural crops on agricultural census data 620 

Shepel T.S. 

Sustainable development: UN program and the Russian experience in energy 625 

  



16 

SECTION 7. STATISTICS ‒ BUSINESS, BUSINESS ‒ STATISTICS 632 

Bogataya I.N. 

Fraud actions as an object of statistical research  632 

Chernysheva Yu.G., Zrozhevskaya Yu.A. 

Digitalization of business as an inevitable process in a digital economy  639 

Goncharova L.V., Haeusser L.V. 

Controlling instruments in the current practice of doing business  643 

Rudaenko V.E., Podkuiko K.V., Golenko A.A. 
Investment activity in Russia: statistical aspect  647 

Tkachenko I.Ju., Nesterenko N.A. 

The role of accountig-statistical data for business development  652 

Chuprikova Z.V. 

Economic security and the digital economy  656 

Shibalkin A.E. 

State and improvement of the insurance system in agriculture  660 

 

 

SECTION 8. STATISTICAL EDUCATION AND STATISTICAL LITERACY ‒ 

MOVEMENT TO THE FUTURE 665 

Konev A.E. 

New formats of digital education with the use of software 

on the example of the course «Analysis of data» and computing package Rstudio 665 

Mykhnenko O.E., Salin V.N. 

Statistics in the professional standard «Statistician» 670 

Mykhnenko O.E. 

Statistics and international standards 679 

Takmazyan A.S., Samoylova K.N. 

Digitalization of education as a condition for improving the quality 

of Russian educational services 687 

Toropova T.V., Fedotova E.A. 

Statistical education in Russian universities: past, present, future  691 

  

OUR AUTHORS 696 



17 

РАЗДЕЛ 1. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
СТАТИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА РОССИИ 
  

 

 

УДК 336 

 

ОБЗОР СЕКТОРА «НЕФИНАНСОВЫЕ КОРПОРАЦИИ» 

НА ОСНОВЕ ДЕТАЛЬНЫХ ДАННЫХ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

 

Борисенко А.А 

Банк России, Россия 

E-mail: borisenkoaa01@cbr.ru  

 

Хижняк А.В. 

Банк России, Россия  

E-mail: khizhnyakav@cbr.ru 

 

Аннотация. Целью доклада является краткий обзор финансовых индикаторов сектора 

нефинансовых корпорации Российский Федерации. Анализ охватывает период 2014–2017 и 

построен на основе микроданных годовой бухгалтерской отчетности 3,1 млн компаний. 

Ключевые слова: бухгалтерский баланс, ГБО, детальные данные, нефинансовые кор-

порации, Россия, структурный анализ  

 

FINANCIAL STATEMENT STRUCTURAL ANALYSIS  

F NON-FINANCIAL CORPORATIONS IN RUSSIA 

 

Borisenko Anna 

Bank of Russia, Russia 

 

Khizhniak Anton 

Bank of Russia, Russia 

 

Abstract. The main objective of this report is to introduce a brief overview of non-financial 

corporations in Russia in 2014–2017. Analysis is based on data from financial statements: Balance 

Sheet Statement and Profit and Loss Statement of 3.1 mln companies. 

Keywords: balance sheet, detailed data, financial statement, non-financial corporation, non-

financial sector, Russia, structural analysis 

 

Введение. Целью доклада является краткий обзор показателей бухгалтерской отчетно-

сти сектора нефинансовых корпораций Российской Федерации за период с 2014 по 2017 

год. Представленный материал призван восполнить недостаток имеющейся информации 

относительно анализа показателей годовой бухгалтерской отчетности нефинансовых ор-

ганизаций. Важным преимуществом приведенных исследований является использование 

обширной информационной базы детальных данных, содержащихся в годовой бухгалтер-

ской отчетности 3,1 млн нефинансовых организаций, которые использовались при фор-

мировании финансовых индикаторов. Данная работа позволяет расширить общее пред-

ставление о структуре предприятий нефинансового сектора и индикаторах, характери-

зующих их финансовое состояние, а также о динамике основных показателей ГБО на 

протяжении последних лет. 
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Методология 

Финансовые показатели 

В данном докладе анализ бухгалтерской отчетности был произведен посредством при-

менения финансовых индикаторов, используемых для фундаментального и количественного 

анализа финансового состояния компаний, разделенных на следующие группы: показатели 

доходности – насколько эффективно компания создает прибыль посредством своей операци-

онной деятельности; показатели ликвидности – способность компании платить по кратко-

срочным обязательствам; показатели соотношения долга – способность компании справиться 

с долгосрочными обязательствами и выплатой процентов акционерам. Методика расчета фи-

нансовых показателей представлена далее. 

1) Показатели соотношения долга: 

; 

; 

; 

2) Показатели ликвидности: 

; 

; 

; 

3) Индикаторы доходности: 

;  

;  

. 

 

Данные 

Первоначальная выборка включает в себя информацию о компаниях нефинансового 

сектора экономики за период с 2014 по 2017 год включительно и содержит 1,8 млн, 2,1 млн, 

2,14 млн, и 2,18 млн наблюдений соответственно. В связи с необходимостью обработки 

больших данных, нами были произведены облачные вычисления с помощью языков про-

граммирования R и SQL. Выбор временного периода обусловлен качеством и полнотой дан-

ных, используемых в анализе. По каждой организации имеется полная информация согласно 

формам бухгалтерской отчетности «Бухгалтерский балан» и «Отчет о прибылях и убытках». 

Данные по компаниям сгруппированы согласно следующим критериям:  

1) По виду экономической деятельности на основе данных «Общероссийского класси-
фикатора видов экономической деятельности» (ОКВЭД 2). Для данного метода группировки 

были выделены 5 самых крупных групп по сумме активов в бухгалтерском балансе, осталь-

ные группы были просуммированы и отражены в анализе как «Другие». 

2) По размеру дохода, в соответствии с пунктом 3 части 1.1 статьи 4 Федерального за-
кона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-

ской Федерации»: микропредприятия – до 120 млн рублей; малые предприятия – до 800 млн 

рублей; средние предприятия – до 2 млрд рублей. Корпорации, имеющие доход более 2 млрд 

рублей, были классифицированы нами как крупные предприятия. 

Кроме того, были получены агрегированные годовые показатели для совокупности всех 

компаний, а также подсчитаны финансовые показатели для 3 самых крупных групп по сумме 

активов для предприятий каждого размера в целях получения адекватной оценки сектора. 

 

Структура сектора «Нефинансовые корпорации» 

В данной части доклада рассматривается общее состояние и структура сектора «Нефи-

нансовые корпорации». По состоянию на конец 2017 года наиболее крупными по сумме ак-
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тивов оказались корпорации таких видов экономической деятельности, как: оптовая и роз-

ничная торговля (59,22 трлн руб.), обрабатывающие производства (47,81 трлн руб.), добыча 

полезных ископаемых (23,14 трлн руб.), транспортировка и хранение (21,81 трлн руб.), дея-

тельность по операциям с недвижимым имуществом (21,58 трлн руб.). Сумма активов по 

другим видам экономической деятельности составляет 88,54 трлн руб. Распределение суммы 

активов компаний по виду экономической деятельности продемонстрировано на круговой 

диаграмме (рисунок 1). 

 

  

  
 

Рисунок 1 – Структура сектора «Нефинансовые корпорации» по сумме активов 

 

 

В течение обозреваемого периода соотношение количества компаний между различ-

ными группами экономической деятельности значительно не изменялось. Количество орга-

низаций внутри каждой группы экономической деятельности продемонстрировано на рисун-

ке 2. По соотношению объемов активов к количеству корпораций (средняя стоимость акти-

вов на одну компанию) на первом месте находятся компании, специализирующиеся на добы-

че полезных ископаемых (2,17 млрд руб. в 2014 г. и 2,58 млрд руб. в 2017 г.), далее идут об-

рабатывающие производства (234 млн руб. и 254 млн руб. соответственно) и транспортиров-

ка и хранение (206 млн руб. и 187 млн руб.).  
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Рисунок 2 – Количество организаций сектора «Нефинансовые корпорации» 
 

Результаты оказались ожидаемыми, поскольку компании, экономической деятельно-
стью которых является добыча полезных ископаемых, обладают наибольшим объемом акти-
вов в силу конъюнктуры российской экономики при меньшем количестве компаний относи-
тельно других отраслей. Вместе с тем, 45% объемов обрабатывающих компаний имеет пря-
мое или косвенное отношение к отрасли добычи полезных ископаемых

1
, что говорит о ком-

плементарности данной отрасли для добычи полезных ископаемых. Внушительная доля оп-
товой и розничной торговли в экономике связана с самым большим количеством компаний, 
представленных отраслью.  

Наиболее многочисленной группой являются микропредприятия, они составляют почти 
94% всех компаний (таблица 1), самой малочисленной – крупные корпорации, генерирую-
щие самое большое количество выручки, более 60% (таблица 2). Минимальное количество 
выручки по итогу за четыре года принесла группа средних предприятий, так как в среднем 
занимает 0,7% всего сектора и имеет значительную разницу в размере выручки с крупными 
предприятиями.  

 

Таблица 1 – Количество организаций (на конец периода) 

Дата Крупные % Средние % Микро % Микро % 

2014 7 896 0,44 13 167 0,73 89 638 4,99 1 684 855 93,84 

2015 8 536 0,40 14 653 0,70 108 440 5,16 1 971 692 93,74 

2016 8 777 0,40 14 392 0,67 111 162 5,2 2 007 183 93,73 

2017 9 362 0,43 14 488 0,67 107 633 4,93 2 049 608 93,97 
 

Таблица 2 – Выручка организаций 

Дата 
Крупные, 

трлн руб. 
% 

Средние, 

трлн 

руб. 

% 

Малые, 

трлн 

руб. 

% 

Микро, 

трлн 

руб. 

% 

Итого, 

трлн 

руб. 

2014 98,26 62,08 15,9 10,04 26,25 16,58 17,88 11,3 158,29 

2015 105,82 60,16 17,74 10,08 31,61 17,97 20,74 11,79 175,91 

2016 112,5 61,1 17,49 9,4 32,01 14,36 22,12 12,01 184,12 

2017 125,3 63,76 17,81 9,06 30,65 15,6 22,74 11,57 196,5 

                                                 
1
 Федеральная служба государственной статистики. Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами по отдельным видам экономической Российской Федерации. 
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В целом, основные показатели финансовой отчетности сектора «Нефинансовые 

корпорации» демонстрировали уверенный рост на протяжении обозреваемого периода. 

Сумма активов нефинансового сектора (рисунок 3) выросла с 200,33 трлн руб. в 2014 году до 

262,11 трлн руб в 2017 году. Выручка компаний также увеличилась с 158,29 трлн руб. 

(2014 г.) до 196,5 трлн руб (2017г.). Чистая прибыль демонстрировала рост с 4,54 трлн руб. в 

начале периода до 2016 года. В 2017 году она снизилась на 2,46 трлн по сравнению с 

показателем 2016 года, с 10,3 до 7,84 трлн руб соотвественно. 

 

 
 

Рисунок 3 – Активы организаций сектора «Нефинансовые корпорации» 

 

 
 

Рисунок 4 – Выручка организаций сектора «Нефинансовые корпорации» 

 

 
 

Рисунок 5 – Чистая прибыль организаций сектора «Нефинансовые корпорации» 

 

Одновременно с этим, положительную динамику показал номинальный уровень 

валового внутренного продукта (ВВП) и все статьи баланса финансовых активов и 

обязательств системы национальных счетов (СНС) (таблицы 3,4, рисунок 6). 
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Таблица 3 – Валовой внутренний продукт, трлн руб. 

 
2013 2014 2015 2016 2017 

ВВП 73,13 79,2 83,39 86,15 92,04 
 

Таблица 4 – Баланс финансовых активов и обязательств СНС сектора 

«Нефинансовые корпорации», трлн руб. 

 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 

Финансовые активы 167,44 200,4 210,97 225,26 

Монетарное золото и специальные права 
заимствования 

0 0 0 0 

Наличная валюта и депозиты 16,77 20,44 18,52 19,81 

Долговые ценные бумаги 0,85 1,73 1,74 2,67 

Кредиты и займы 20,25 24,34 27,09 29,08 

Акции и прочие формы участия в капитале 61,43 75,25 82,2 86 

Страховые и пенсионные резервы 0,262 0,242 0,259 0,264 

Дебиторская задолженность 67,88 78,39 81,16 87,44 

 
    

Обязательства 216,9 251,62 269,85 287,85 

Монетарное золото и специальные права 
заимствования 

0 0 0 0 

Наличная валюта и депозиты 0 0 0 0 

Долговые ценные бумаги 2,575 3,49 4,78 6,13 

Кредиты и займы 60,99 69,75 67,51 71,42 

Акции и прочие формы участия в капитале 81,315 95,55 110,63 117,4 

Страховые и пенсионные резервы 0 0 0 0 

Кредиторская задолженность 72,01 82,82 86,93 92,90 

 
    

Финансовые активы минус Обязательства -49,46 -51,22 -58,88 -62,59 
 

 
 

Рисунок 6 – Валовой внутренний продукт 
 

Финансовый анализ бухгалтерской отчетности 

В данной части доклада финансовые показатели бухгалтерской отчетности разделены 

по размеру и отраслям, что необходимо для корректной оценки и сопоставления. Мы под-

робно рассмотрели группу крупных предприятий, как генерирующих наибольшее количест-

во выручки в секторе нефинансовых организаций, а также группу микропредприятий, как 

самую многочисленную. 
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Крупные предприятия 
Показатели соотношения долга 

Показатель «Debt Ratio» показывает соотношение всех обязательств компании к ее ак-
тивам. Слишком низкий коэффициент говорит об умеренном подходе к привлечению заем-
ного капитала, что может замедлить дальнейший рост компаний. В то же время, слишком 
высокий коэффициент указывает на сильную зависимость организаций от заемных средств, 
следственно, увеличивается потенциальный уровень риска невыполнения обязательств.  

В 2014 году обрабатывающие производства имели наибольший процент среди других 
отраслей заимствованных средств к величине активов (69,5%), далее идут предприятия опто-
вой и розничной торговли (52,7%) и добычи полезных ископаемых (44,3%). В следующем 
году предприятия увеличили долговую нагрузку: обрабатывающие производства (73,2%), 
оптовая и розничная торговля (54,8%), добыча полезных ископаемых (45,8%). В 2016 все от-
расли уменьшили соотношение долга, новые значения составили: для оптовой и розничной 
торговли – 53,3%, для добычи полезных ископаемых – 43,8%, для обрабатывающих произ-
водств – 70,7%. В 2017 обрабатывающие производства сохранили показатель на уровне 70%, 
а сферы торговли и добычи увеличили долговую нагрузку на 3% и 1% соответственно.  

Коэффициент «Debt to Equity» показывает взаимоотношение суммы всех обязательств к 
сумме всех резервов и капитала, высокие значения указывают на слишком активное финан-
сирование новых проектов за счет заемных средств, что может привести к финансовой неус-
тойчивости организации.  

В 2014 году наибольший коэффициент долга к капиталу демонстрировала группа обра-
батывающих производств – 145% – против 46,7% и 40,5% (оптовая и розничная торговля, до-
быча полезных ископаемых). В 2015 году все группы продолжили рост показателей – до 172%, 
49,1% и 47,4% соответственно. В 2016 году доля заимствований резко сократилась до 144,6% в 
группе обрабатывающих производств, 47,6% для оптовой и розничной торговли и 44% для до-
бывающей промышленности. В 2017 продолжилось медленное снижение для обрабатываю-
щих производств (142%), напротив, сфера торговли увеличила соотношение до 56,4%, компа-
нии добывающей промышленности увеличили коэффициент долга к капиталу до 48,5%. 

Важно учитывать такой индикатор, как «Capitalization Ratio», так как он отражает 
взаимосвязь долгосрочных обязательств к сумме долгосрочных обязательств и капиталу. 
Слишком высокий показатель негативно сказывается на прибыли компании в связи с увели-
чением процентных выплат по обязательствам кредиторам и акционерам компании. Как и по 
предыдущим показателям, наибольшее значение в 2014 году демонстрирует группа обраба-
тывающих производств (50%), в 2015 году наблюдается рост до 55,7% и спад в 2016 году к 
51,6%, далее значение удерживается на уровне 50,3% в 2017 году. Компании оптовой и роз-
ничной торговли, а также компании добывающего сектора имеют близкие показатели на 
протяжении всего обозреваемого периода, в районе 22% и 24% соответственно. Лишь  
в 2017 году «Capitalization Ratio» для оптовой и розничной торговли увеличился до 26,6%. 

 
Показатели ликвидности 

Главное отличие от предыдущей группы показателей заключается в разнице анализи-
руемых сроков: показатели ликвидности служат для оценки краткосрочных активов и обяза-
тельств. Оба показателя «Current Ratio» и «Quick Ratio» оценивают достаточность у оборот-
ных активов у компании, для покрытия краткосрочных обязательств. При расчете «Quick 
Ratio» под оборотными активами понимаются только наиболее ликвидные средства компа-
нии. В 2014 году показатели «Current Ratio» и «Quick Ratio» для оптовой и розничной тор-
говли составляли 1,37 и 0,87, для обрабатывающих производств – 1,32 и 0,8, для добычи по-
лезных ископаемых – 1,57 и 1 соответственно. Можно сделать вывод, что у компаний могут 
возникнуть сложности при выплате краткосрочных обязательств без использования всего 
оборотного капитала. В то же время добывающие компании способны задействовать только 
денежные средства, их эквиваленты и дебиторскую задолженность, не прибегая к иным обо-
ротным активам для погашения обязательств. Дальнейшая динамика 2015 года характеризу-
ется увеличением показателей: для обрабатывающих производств 1,32 и 0,8; для оптовой и 
розничной торговли 1,37 и 0,87; добыча полезных ископаемых 1,57 и 1. В 2016 году показа-
тели всех отраслей, кроме добывающей отрасли (1,55 и 1,11), снизились за счет уменьшения 
оборотных активов, в частности, денежных средств и дебиторской задолженности, при почти 
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неизменном уровне обязательств. Новые значения для оптовой и розничной торговли соста-
вили 1,37 и 0,84, для обрабатывающих производств – 1,25 и 0,76. В 2017 году наибольшее 
снижение ликвидности показали компании сферы оптовой торговли: на 0,1 до 1,27, а также 
добывающие компании – на 0,03 до 1,52. Данное снижение не являются критическим, так как 
показатели продолжают оставаться высокими. Подтверждается тот факт, что отрасли с наи-
большим соотношением ликвидных средств имеют наибольшее снижение оборотных акти-
вов, так как активно используют их и увеличивают количество краткосрочных обязательств 
для поддержки своей деятельности. 

Индикатор «Cash Ratio» показывает, какая доля краткосрочных обязательств может 
быть покрыта за счет денежных средств и высоколиквидных ценных бумаг. Для большинст-
ва обозреваемых групп данный показатель гораздо меньше 1 (данное соотношение означает 
паритет между количеством краткосрочных обязательств и денежных средств, их эквивален-
тов) и не превышает 0,16. Это означает, что компании полагаются на иные способы оплаты 
краткосрочных обязательств, отличные от денежных средств. 

 
Индикаторы доходности 

Компании, специализирующиеся на добыче полезных ископаемых, и обрабатывающие 
производства показывали небольшой прирост выручки в текущих ценах на протяжении 
рассматриваемого периода. За 4 года обрабатывающие компании увеличили годовую 
выручку на 23,51 трлн руб. до 29,32 трлн руб., добывающие компании – на 3,31 трлн руб. до 
12,57 трлн руб. в 2017 году. Оптовая и розничная торговля показала уверенный рост выручки 
с 36,67 до 46,61 трлн руб. за рассматриваемый период.  

Отрасль добычи полезных ископаемых демонстрировала наибольшее значение чистой 
прибыли на протяжении первых двух лет (1,82 и 2,04 трлн руб.), в 2016 она снизилась до  
1,44 трлн рублей, а в 2017 практически возвратилась на уровень 2015 года (2,02 трлн руб.).  
В сфере обрабатывающей промышленности наблюдался постоянный рост с 1 до 1,8 трлн руб. 
Чистая прибыль в отрасли торговли, начав с 1,04 трлн рублей, достигла своего пика в  
1,85 трлн руб. в 2016 году, но позднее опустилась до 1,12 трлн руб.  

Индикатор «Net Margin» показывает, сколько прибыли получает компания за каждую 
единицу выручки. Для компаний отрасли «Добыча полезных ископаемых» данный показатель 
был максимальным в выборке и равнялся 19% в 2014, но в 2017 году опустился до уровня 16% 
в связи с упавшей прибылью. Индикатор можно интерпретировать следующим образом: за 
каждый рубль выручки, компании получали 19 копеек чистой прибыли в 2014 году и 16 копеек 
в 2017 г. Обрабатывающие производства демонстрировали рост показателя с 4,2% до 4,7% за 
рассматриваемый период. Сфера оптовой и розничной торговли имела наименьший уровень 
доходности и, после увеличения в 2015 году с 2,8% до 4,2%, оставалась почти неизменной до 
2017 года, вернувшись на близкое к первоначальному значению 2,4%. 

Для крупных предприятий оба значения показателей доходности «Return on Assets» 
(RoA) и «Return on Equity» (RoE) в течение 2014-2017 годов были схожими, разница между 
показателями для одной отрасли составляет менее 1%. Оба индикатора показывают, на-
сколько эффективно компания использует свои активы и капитал для получения чистой при-
были. Наиболее прибыльными оказались добывающие компании: 11,6% в 2014 году, 11,2% в 
2015 году, 8% в 2016 и 10% в 2017 году. Показатели для оптовой и розничной торговли и для 
обрабатывающих производств также оказались близкими по значению в течение 2014- 
2016 гг. Демонстрируя стабильный рост в первые 3 года (3,5%, 4,1%, 5,5%), доходность упа-
ла до 5% для обрабатывающих компаний в 2017 году и значительно снизилась до 3% для 
компаний, связанных с оптовой и розничной торговлей. 

 

Микропредприятия 

В данном разделе доклада рассматриваются три вида экономической деятельности, об-

ладающих наибольшим размером активов среди всех микропредприятий. В тройке самых 

крупных, как и в предыдущей группе, встречаются компании оптовой и розничной торговли, 

компании рынка недвижимости, и компании, связанные со строительными работами и ре-

монтом (далее Строительство). 
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Показатели соотношения долга 
Показатель «Debt Ratio» оптовой и розничной торговли оставался неизменным в 2014 и 

2015 годах на уровне 83% -84% и показал небольшой рост до 88%-89% в 2016 и 2017 году. 
Сектор строительства ежегодно увеличивал показатель с 88% в 2014 году до 98% в 2017 году. 
Компании рынка недвижимости показали самый большой рост в группе, соотношение обяза-
тельств к активам изменилось с 52% (2014) до 70% (2015), но в течении 2016 и 2017 годов 
снизилось до 67%. Соотношение обязательств к капиталу («Debt to Equity») позволяет взгля-
нуть на ситуацию, с другой стороны. На рынке недвижимости происходило постепенное 
уменьшение показателя с 145% до 113%. Индикатор «Debt to Equity» для строительства де-
монстрировал резкое увеличение с 225% до 315%, что является одним из наиболее высоких 
показателей среди всех групп. Торговля имела тренд на снижение, но позднее увеличила 
значение показателя с 152% до 219% и к 2017 году остановилась на уровне 209%, что гово-
рит о высоком уровне долговой нагрузки рынка торговли и крайне нестабильном состоянии 
отрасли. Сфера недвижимости демонстрировала ежегодный спад показателя «Capitalization 
Ratio», в 2014–2017 годах для недвижимости он составил: 49%; 46,7%; 44,5% и 41%. В сфере 
строительства показатель увеличился с 57% до 64%. В то же время, сфера оптовой и рознич-
ной торговли не смогла продемонстрировать стабильность: «Capitalization Ratio» варьиро-
вался из года в год: 44%; 40%; 52%; 50%. 

 
Показатели ликвидности 

Компании сферы торговли увеличили «Quick Ratio» с 0,67 в 2014 году до 0,71 в 2015, 
сохранившееся на все последние годы, в то время как отрасль строительства показала 
уменьшение показателя со стабильного уровня 0,6 в 2014, 2015, 2016 году до стабильного 
уровня 0,46 в 2017. На рынке компаний, связанных с операциями по недвижимости, проис-
ходил постепенный спад с 0,67 до 0,62. Соотношение наличных денег и их эквивалентов 
(«Cash Ratio») к краткосрочным обязательствам не изменялось в течении первых трех лет и 
составляло в 0,06 для торговли, но незначительно понизилось для сферы оптовой и рознич-
ной торговли до 0,05. Для недвижимости незначительно изменялось в границах 0,068-0,069 
на протяжении обозреваемого периода. В последний год в строительстве наблюдалось 
уменьшение показателя с 0,06 до 0,37. 

«Current Ratio» значения группы оптовой и розничной торговли, незначительно выше 
единицы (1,1-1,18) на протяжении всего периода наблюдений. Компании рынка недвижимо-
сти демонстрировали уровень индикатора выше 1, кроме 2017 года (0,98), данное изменение 
можно считать незначительным. Компании группы «Строительство» показали спад показа-
теля с 0,94 в 2014 году до 0,7 в 2017, что говорит о существенном изменении показателя. 

 
Индикаторы доходности 

Выручка и чистая прибыль каждой группы ежегодно увеличивалась, наибольший рост 
продемонстрировали компании в 2015 году: данная динамика наблюдалась на фоне увеличе-
ния общего уровня цен. Компании рынка недвижимости смогли продемонстрировать пози-
тивное значение чистой прибыли только в 2016 году, 0,19 трлн руб; в 2017 она составила 
0,06 трлн руб. Чистая прибыль компаний строительной отрасли на протяжении всего обозре-
ваемого периода демонстрировала отрицательные значения, с каждым годом приближалась к 
нулю. Торговля, напротив, демонстрировала снижение чистой выручки с 0,11 трлн руб. до 
0,06 трлн руб. Показатели «Net Profit Margin», «Return on Equity» и «Return on Assets» на-
прямую зависят от чистой прибыли, поэтому мы можем наблюдать сопоставимые значения 
для данных индикаторов. Рынок недвижимости классифицировался как убыточный в первые 
2 года и лишь в 2016 году получил позитивные значения. Но в целом, значения RoE и RoA не 
превышают 1-2%, что является крайне низким показателем. Строительные компании пока-
зывали отрицательные значения на протяжении всех лет. 

 
Заключение 
В таблицах, представленных ниже, показаны значения, полученные в результате расче-

тов финансовых показателей. 
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Таблица 5 – Показатели соотношения долга 

Год   2014 2015 2016 2017 

Крупные 

Оптовая и роз-
ничная торговля  

Debt Ratio 52,7% 54,8% 53,3% 56,4% 

Debt to Equity 46,7% 49,1% 47,6% 56,4% 

Capitalization Ratio 21,4% 22,9% 23,3% 26,6% 

Обрабатывающие 
производства 

Debt Ratio 69,5% 73,2% 70,7% 70,5% 

Debt to Equity 145% 172% 144% 142% 

Capitalization Ratio 50% 55,7% 51,6% 50,3% 

Добыча полезных 
ископаемых 

Debt Ratio 44,3% 45,8% 43,8% 45% 

Debt to Equity 40,5% 47% 44 48,5% 

Capitalization Ratio 23,8% 25,4% 23,6% 24% 

Микро 

Оптовая и роз-
ничная торговля 

Debt Ratio 84% 83% 88% 89% 

Debt to Equity 177% 152% 219% 209% 

Capitalization Ratio 44% 40% 52% 50% 

Недвижимость 

Debt Ratio 52% 70% 69% 67% 

Debt to Equity 145% 140% 127% 113% 

Capitalization Ratio 49% 46,7% 44,5% 41% 

Строительство 

Debt Ratio 88% 89% 90% 98% 

Debt to Equity 225% 257% 289% 315% 

Capitalization Ratio 57% 62% 64% 64% 
 

В таблице отчетливо видна разница между компаниями разного размера. Так, микро-
предприятия оптовой и розничной торговли демонстрируют значительно более высокие зна-
чения уровня долговой нагрузки относительно аналогичных показателей крупных компаний: 
«Debt to Equity» различается в 4 раза, «Capitalization Ratio» в 2 раза. В целом, все группы 
микропредприятий имеют большие значения для всех показателей соотношения долга. 

 

Таблица 6 – Показатели ликвидности 

Год   2014 2015 2016 2017 

Крупные 

Оптовая и роз-
ничная торговля 

Current Ratio 1,37 1,41 1,37 1,27 

Quick Ratio 0,87 0,91 0,84 0,77 

Cash Ratio 0,15 0,13 0,12 0,11 

Обрабатывающие 
производства 

Current Ratio 1,32 1,45 1,25 1,24 

Quick Ratio 0,8 0,83 0,76 0,76 

Cash Ratio 0,12 0,16 0,13 0,1 

Добыча полезных 
ископаемых 

Current Ratio 1,57 1,5 1,55 1,52 

Quick Ratio 1 1,03 1,11 1 

Cash Ratio 0,08 0,13 0,07 0,07 

Микро 

Оптовая и роз-
ничная торговля 

Current Ratio 1,13 1,18 1,12 1.12 

Quick Ratio 0,67 0,71 0,71 0,71 

Cash Ratio 0,06 0,06 0,06 0,05 

Недвижимость 

Current Ratio 1,06 1,02 1,05 0,98 

Quick Ratio 0,67 0,64 0,66 0,62 

Cash Ratio 0,069 0,068 0,068 0,069 

Строительство 

Current Ratio 0,94 0,94 0,92 0,7 

Quick Ratio 0,6 0,6 0,6 0,46 

Cash Ratio 0,05 0,06 0,06 0,04 
 

В свою очередь, показатели ликвидности, рассчитанные для группы микропредприятий, 

имеют более низкий уровень всех индикаторов по сравнению с крупными компаниями.  

В целом, как по крупным компаниям, так и по микропредприятиям практически все показа-
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тели ликвидности либо не изменились, либо несколько снизились в течение 2014-2017 годов. 

Исключение составило соотношение «Quick Ratio» для группы микропредприятий оптовой и 

розничной торговли, которое показало увеличение. 

 

Таблица 7 – Показатели доходности 

Год   2014 2015 2016 2017 

Крупные 

Оптовая и 

розничная 

торговля 

Выручка, трлн руб. 36,67 40,55 41,96 46,61 

Чистая прибыль, трлн руб. 1,04 1,7 1,85 1,12 

Net Profit Margin 2,8% 4,2% 4.4% 2,4% 

Return on Assets 3,6% 5,3% 5,5% 3,1% 

Return on Equity 3,6% 5,3% 5,4% 2,9% 

Обрабатываю-

щие производ-

ства 

Выручка, трлн руб. 23,51 25,14 25,61 29,32 

Чистая прибыль, трлн руб. 1 1,4 1,87 1,8 

Net Profit Margin 4,2% 5,5% 7,3% 4,7% 

Return on Assets 3,5% 4,1% 5,6% 5% 

Return on Equity 3,5% 4% 5,6% 4,7% 

Добыча 

полезных 

ископаемых 

Выручка, трлн руб. 9,26 10,53 10,19 12,57 

Чистая прибыль, трлн руб. 1,82 2,04 1,44 2,02 

Net Profit Margin 19% 19% 14% 16% 

Return on Assets 11,6% 11,2% 8% 10% 

Return on Equity 11,6% 11% 8% 9,3% 

Микро 

Оптовая и 

розничная 

торговля 

Выручка, трлн руб. 7,44 8,8 9,2 9,1 

Чистая прибыль, трлн руб. 0,11 0,08 0,07 0,06 

Net Profit Margin 1,4% 1% 0,7% 0,6% 

Return on Assets 1,4% 1% 0,7% 0,6% 

Return on Equity 1,4% 1% 0,7% 0,6% 

Недвижимость 

Выручка, трлн руб. 1,26 1,43 1,57 1,64 

Чистая прибыль, трлн руб. -0,08 -0,03 0,19 0,06 

Net Profit Margin -6% -2% 12% 3% 

Return on Assets -0,7% -0,3% 1% 0,5% 

Return on Equity -1% -0,3% 1,8% 0,5% 

Строительство 

Выручка, трлн руб. 2,11 2,42 2,62 2,72 

Чистая прибыль, трлн руб. -0,05 -0,04 -0,04 -0,02 

Net Profit Margin -2% -1,6% -1,6% -1% 

Return on Assets -1% -0,6% -0,6% -0,002% 

Return on Equity -1% -0,6% -0,6% -0,002% 

 

Крупные компании демонстрируют более высокие показатели чистой прибыли и до-

ходности, в сравнении с микропредприятиями, в то время как компании сферы недвижимо-

сти и строительства показали отрицательные значения в обозреваемый период. 
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Аннотация. Современные системы макроэкономического анализа используют раз-

личные виды статистических данных для построения информационно-аналитического 

фундамента, на котором базируются принятия решений как в области денежно-кредитной 

политики, так и в области экономической политики страны в целом. Задачи повышения 

эффективности и углубления макроэкономических исследований ставят на повестку дня 

привлечение новых информационных ресурсов, позволяющих расширить понимание 

взаимосвязей реального и финансового секторов экономики страны. С этой точки зрения 

дополнительные возможности аналитикам для более детального изучения этих процессов 

предоставляет статистика финансовых счетов и секторальных балансов системы нацио-

нальных счетов Российской Федерации, которая была разработана Банком России и пуб-

ликуется с 2015 года. 

Ключевые слова: финансовый счет, секторальные балансы, система национальных 

счетов, институциональные сектора, финансовые инструменты, финансовые активы, финан-

совые обязательства. 

 

USE OF FINANCIAL ACCOUNTS AND SECTORAL BALANCE SHEETS 

FOR ENHANCING MACROECONOMIC ANALYSIS 

 

Vasilieva E. 
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Abstract. Modern macroeconomic analysis uses broad spectrum of various statistical data in 

order to provide policymakers with full set of information resources required for decision making 

process. The objectives of improving the efficiency and deepening of macroeconomic research put 

on the agenda search of new sources, which help to expand the understanding of the relationship 

between the real and financial sectors of the economy. From this point of view, the statistics of 

financial accounts and sectoral balances of the system of national accounts of the Russian 

Federation could give the basis for the wider research of different sources and uses of funds across 

economic sectors and across financial instruments. 

Keywords: financial account, sectoral balance sheet, system of national accounts, 

institutional sectors, financial instruments, financial assets, financial liabilities. 

 

Введение. Задачи повышения эффективности и углубления макроэкономических иссле-

дований ставят на повестку дня привлечение новых информационных ресурсов, позволяющих 

расширить понимание взаимосвязей реального и финансового секторов экономики страны.  

С этой точки зрения дополнительные возможности аналитикам для более детального изучения 

этих процессов предоставляет статистика финансовых счетов и секторальных балансов систе-

мы национальных счетов Российской Федерации, которая была разработана Банком России и 

публикуется с 2015 года. Существенным преимуществом данного вида информации является 

представление данных в разрезе институциональных секторов и финансовых инструментов, 

используемых каждым сектором для проведения финансовых операций. Следует отметить, что 

финансовые счета и балансы финансовых активов и обязательств являются важным источни-
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ком данных для анализа деятельности секторов экономики, по которым отсутствует детализи-

рованная информация, например, по нефинансовому сектору и сектору домашних хозяйств. 
Законодательным основанием разработки финансовых счетов и финансовых активов и 

обязательств системы национальных счетов Российской Федерации является Федеральный 
закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 10 июля 2002 г.  
№ 86-ФЗ [1], где в статье 4, касающейся функций Банка России, в п.16.1 отмечается, что 
Банк России «принимает участие в разработке методологии составления финансового счета 
Российской Федерации в системе национальных счетов и организует составление финансо-
вого счета Российской Федерации (статья была введена Федеральным законом № 285-ФЗ от 
19 октября 2011 г.).  

Соответствие международным стандартам формирования финансовых счетов и балан-
сов финансовых активов и обязательств институциональных секторов экономики обеспечи-
вается использованием в качестве методологической основы при составлении финансовых 
счетов и секторальных балансов Российской Федерации Руководства по системе националь-
ных счетов 2008 года

2
. В своей деятельности по развитию методологии финансовых счетов и 

секторальных балансов Банк России использует также и ряд других принятых на междуна-
родном уровне документов, среди которых Руководство по ценным бумагам

3
 (2015), а также 

Руководство по составлению денежно-кредитной статистики (2016)
4
. 

Кроме того, на международном уровне обязательства нашей страны по подготовке сек-
торальных счетов и балансов, выпуску статистики по ценным бумагам и другим видам стати-
стических данных закреплены в требованиях Инициативы стран двадцати по заполнению про-
белов в статистических данных. Эта Инициатива возникла после кризиса 2008 года, когда 
страны двадцати выдвинули ряд требований, основной целью которых являлось предоставле-
ние и разработка более детализированных данных по финансовому сектору. В числе направле-
ний были такие, как формирование и распространение балансового подхода, развитие анализа 
денежных потоков (flow of funds) и расширение секторальных данных. Более детализирован-
ное представление организаций финансового сектора (в том числе выделение центрального 
банка, кредитных организаций, пенсионных фондов, страховщиков и других финансовых кор-
пораций), а также расширение состава финансовых инструментов призвано улучшить анализ 
развития рисков для различных видов финансовых организаций.  

Показатели системы национальных счетов и информация из финансовых счетов широ-
ко использовались и используются в мировой практике макроэкономического анализа для 
исследований денежных потоков (flow-of-funds analysis). В то же время в последние годы все 
более пристальное внимание стало уделяться балансовым показателям. Целям дальнейшего 
развития балансового анализа служит новый подход МВФ, так называемый Балансовый под-
ход (Balance Sheet Approach), который предполагает в дополнение к анализу денежных пото-
ков использовать анализ балансовых показателей всех секторов экономики. Балансовый под-
ход призван служить выявлению ряда важнейших групп рисков, таких как несоответствия во 
временной структуре балансов (существование долгосрочных активов при краткосрочных 
обязательствах); несоответствия в валютной структуре (присутствие обязательств, номини-
рованных в иностранной валюте); дисбалансы в структуре капитала; риски платежеспособ-
ности (solvency). Таким образом, данные секторальных балансов о состоянии финансовых 
активов и обязательств предоставляют возможность оценить различные сектора экономики с 
точки зрения присутствия этих рисков и возникновения угроз финансовой стабильности.  

 
Место и роль финансового счета в системе национальных счетов 
Российской Федерации 
Существенным преимуществом информации, содержащейся в системе национальных 

счетов, по сравнению с другими видами макроэкономической статистики можно считать тот 
факт, что она включает в себя обширный набор макроэкономических данных в разбивке по 

                                                 
2
 System of National Accounts 2008 (European Commission, United Nations, Organization for Economic Co-operation 

and Development, International Monetary Fund, World Bank). 
3
 Handbook on Securities Statistics (Bank for International Settlements, European Central Bank, International Monetary 

Fund), 2015. 
4
 Monetary and Financial Statistics Manual and Compilation Guide (International Monetary Fund), 2016. 
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секторам экономики, а также в интегрированном виде объединяет данные финансового сек-
тора с информацией из реального сектора экономики. Описание каждого из секторов эконо-
мики полным набором счетов (текущими счетами и счетами накопления) связывает воедино 
все основные макроэкономические процессы, а именно производство продукции и услуг, 
формирование, распределение, перераспределение и использование доходов, конечное по-
требление и накопление богатства в той или иной форме. 

Границы институциональных секторов совпадают для текущих счетов, счета операций с 

капиталом, финансового счета и баланса финансовых активов и обязательств, что позволяет 

проводить межсекторальные сопоставления в рамках системы национальных счетов. Совокуп-

ность счетов дает возможность наблюдать за факторами, ведущими к изменениям в чистой 

стоимости активов (net worth) в балансах каждого сектора, произвести оценку динамики потоков 

реальных и финансовых инвестиций для институциональных секторов. Балансирующая статья 

счета операций с капиталом – чистое кредитование/чистое заимствование – выступает связую-

щим звеном между финансовым и остальными счетами (см. рис. 1), в которой показывается как 

чистые сбережения инвестируются в реальные и финансовые активы.  

 

 
 

Рисунок 1 – Финансовый счет в системе национальных счетов 
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Показатель чистого кредитования/заимствования представляет собой разницу между 
чистыми сбережениями и накоплением капитала. Если инвестиции в реальные активы мень-
ше чем сбережения, остаток средств может быть предоставлен другому сектору посредством 
использования различных финансовых инструментов. Если чистые сбережения меньше, чем 
накопление капитала, то сектор является чистым заемщиком, а если чистые сбережения 
больше, чем накопление капитала – сектор является чистым кредитором. Таким образом, в 
нефинансовых счетах системы национальных счетов сектор, который на чистой основе 
больше инвестирует, чем сберегает является чистым заемщиком и наоборот.  

Роль финансового счета в системе национальных счетов заключается в том, что, являясь 
последним в полной последовательности счетов системы национальных счетов, он позволяет 
увязать результаты деятельности экономических агентов, связанные с производством, распре-
делением, перераспределением и использованием доходов с финансовыми результатами. 

Эта взаимосвязь прослеживается через альтернативный расчет в финансовом счете по-
казателя чистое кредитование/заимствование, который является результатом механизма пе-
рераспределения финансовых ресурсов между секторами-кредиторами и секторами-
заемщиками. В финансовом счете чистое кредитование/заимствование определяется как раз-
ница между чистым приобретением финансовых активов институциональным сектором и его 
чистыми обязательствами перед другими секторами. Развернутая картина полной совокуп-
ности счетов системы национальных счетов Российский Федерации (включая финансовый 
счет) публикуется Федеральной службой государственной статистики (Росстатом), в частно-
сти секторальное представление отражено в ежегодных интегрированных таблицах нацио-
нальных счетов Российской Федерации. 

 
Основные направления использования финансовых счетов 
и секторальных балансов в макроэкономическом анализе 
Задачи повышения эффективности и углубления макроэкономических исследований 

ставят на повестку дня привлечение новых информационных ресурсов, позволяющих расши-
рить понимание взаимосвязей реального и финансового секторов экономики страны. 

Так, комплексный анализ показателей финансовых счетов совместно с другими экономи-
ческими показателями, входящими в систему национальных счетов, позволяет, например, про-
следить изменение сберегательного поведения экономических в зависимости от складывающих-
ся соотношений динамики финансовых активов и обязательств, движения цен на активы, или 
оценить влияние накопления ликвидных активов на формирование потребления и инвестиций.  

Информация, представленная в финансовых счетах и секторальных балансах системы на-
циональных счетов в виде потоков и балансов на годовой и квартальной основе, делает возмож-
ным их использование в макроэкономическом анализе как для целей исследования межсекто-
ральных денежных потоков (flow-of-funds analysis), так и для структурного анализа. Балансы 
финансовых активов и обязательств представляют интересный материал для анализа балансовых 
позиций, финансовых инвестиций и финансирования в рамках структурного анализа таких сек-
торов экономики как домашние хозяйства, нефинансовые и финансовые корпорации, сектор го-
сударственного управления, а также их взаимоотношения с сектором остального мира. 

Анализ денежных потоков (flow-of-funds analysis) направлен на исследование финансо-
вых трансакций в экономике, которые также классифицируются по секторам и финансовым 
инструментам. Впервые это понятие появляется в работе Copeland (1952) «Study of money 
flows in the United States», в которой определяются базовые принципы формирования Феде-
ральной резервной системой финансовых счетов в США [9]. В дальнейшие десятилетия к 
этой теме возвращается и ряд других экономистов (Baffi (1957), Banca d’Italia (2008), 
Honohan and Dunne (1981), Bain (1973), Dawson (1996)). В настоящее время этот вид анализа 
широко используется в практике макроэкономического анализа зарубежных центральных 
банков для исследования взаимосвязей финансового и реального секторов экономики. С воз-
растанием важности и сложности финансового сектора, бурным ростом финансовых рынков, 
финансовая система становилась более уязвленной к кризисам. В связи с этим возрастал и 
интерес экономистов и академической науки к анализу денежных потоков. Особенно этот 
интерес возрос в период и после кризиса 2008-2009 гг. – Bezemer (2009), Adrian and Shin 
(2009), Pozsar (2010), Shin (2010) [10]. 
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Более детальное представление финансового посредничества в финансовых счетах и 
секторальных балансах с выделением в отдельные подсектора банковской системы, инвести-
ционных фондов, страховщиков, негосударственных пенсионных фондов и других финансо-
вых корпораций может дать дополнительную информацию для изучения структуры финан-
совой системы Российской Федерации, ее изменения в течение времени, функционирования 
каналов финансового посредничества (в том числе теневой банковской системы). Разбивка 
финансовых инструментов в том числе на долговые ценные бумаги, кредиты и займы, акции 
и прочие формы участия в капитале позволяет проследить изменения банковского и небан-
ковского финансирования нефинансового сектора экономики.  

Анализ денежных потоков и балансов дополняет и расширяет монетарный анализ, от-
ражая перемещение средств между денежной массой и запасами других активов (таких как, 
например, как облигации и акции или нефинансовые активы), что может оказывать влияние 
на сбережения и инвестиции [10].  

В последние десятилетия бурное развитие финансовых систем, возрастание сложности 
финансовых инструментов, рост масштабов деятельности небанковских финансовых посред-
ников, быстрое изменение структуры портфелей, динамика цен на активы, могли стать фак-
торами накопления рисков практически во всех секторах экономики, что создавало предпо-
сылки к повышению уязвимости экономических систем к финансово-экономическим кризи-
сам. В этой связи анализ денежных потоков в экономике (flow-of-funds analysis) и структур-
ный анализ приобретают все большую актуальность и с точки зрения поддержания финансо-
вой стабильности. Исследования развиваются в направлении определения индикаторов ран-
него обнаружения распространения межсекторальных финансовых рисков, взаимосвязи цен 
на активы и формирования портфелей (в том числе вложения экономических агентов в акции 
и облигации), а также инвестиционной активности. Актуальным вопросом остается и анализ 
долговой нагрузки, включая накопление долга в различных секторах экономики, особенно в 
нефинансовом секторе. 

Существенно повышает эффективность макроэкономического анализа комбинирование 
данных финансовых счетов и балансов вместе с микроданными (включая данные обзоров и 
кредитных регистров), а также более детальная информация о выпуске ценных бумаг и дан-
ные о держателях ценных бумаг [6].  

В последние годы все больший интерес у экономистов и аналитиков вызывает пред-
ставление данных финансовых счетов и балансов в виде таблиц «от-кого-кому» (from-whom-
to-whom). Информация от секторов-контрагентов является чрезвычайно важной для понима-
ния потоков финансирования и инвестиций. Используя инструменты сетевого анализа, эти 
межсекторальные взаимоотношения могут быть идентифицированы как прямые или косвен-
ные (которые идут от кредитора к заемщику через посредников). Это помогает определить 
посредническую роль разных секторов, подверженность определенных секторов влиянию 
изменения цен на активы (например, фондовых индексов), оценить процессы формирования 
левериджа, проследить распространение рисков среди секторов, что значительно расширяет 
возможности анализа денежных потоков, особенно для целей финансовой стабильности. 

Как уже отмечалось ранее, результирующим показателем финансового счета является 
показатель чистого кредитования или чистого заимствования, складывающийся из измене-
ний в имеющихся у секторов финансовых активах и обязательствах. В процессе своей дея-
тельности у одних институциональных единиц могут образовываться избыточные финансо-
вые ресурсы, которые они могут предоставлять другим секторам, принимающим на себя фи-
нансовые обязательства. В результате в финансовом счете отражается позиция сектора как 
чистого кредитора или чистого заемщика. 

Информация, представленная на рисунке 2, позволяет увидеть, что на протяжении 
2012-2017 годов показатель чистого кредитования/заимствования российской экономики 
по отношению к сектору остального мира был положительным и составлял от 0,8 до 5,2% 
ВВП, что определяет ее позицию как чистого кредитора. Однако в структуре чистого кре-
дитования роль различных институциональных секторов не была одинаковой. Так, чис-
тыми кредиторами в течение этого периода стабильно выступали домашние хозяйства, их 
чистое кредитование изменялось в диапазоне от 1,1 до 5,6% ВВП. Финансовые корпора-



33 

ции тоже, как правило (за исключением 2016 года), были сектором, предоставляющим 
финансовые ресурсы – чистое кредитование находилось в пределах от 0,1 до 4,1% ВВП. 
Роль сектора государственного управления изменялась от чистого кредитора в 2012- 
2013 годах (объем чистого кредитования составлял 2,9 и 0,7% ВВП соответственно) до 
чистого заемщика в 2014-2017 годах (чистые заимствования в размере от 0,1 до 3,0% 
ВВП). Относительно финансовой позиции нефинансовых корпораций можно сказать, что, 
главным образом, они были сектором, привлекающим финансовые ресурсы, то есть вы-
ступали как чистый заемщик. Величина их чистых заимствований в течение этого перио-
да изменялась в диапазоне от 2,2 до 3,7% ВВП, исключение составил 2015 год, когда не-
финансовые корпорации в условиях значительно ухудшившихся макроэкономических ус-
ловий стали вместо чистых заемщиков чистыми кредиторами (показатель их чистого кре-
дитования составил в этот период 3,2% ВВП).  
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Рисунок 2 – Чистое кредитование (+)/заимствование (-) 

в разрезе секторов российской экономики (в % к ВВП) 

 
Существенным преимуществом финансовых счетов и секторальных балансов является 

их формирование в разрезе финансовых инструментов, которое предоставляет возможность 
понять через какие инструменты шел прирост активов или накопление обязательств в том 
или ином секторе экономики. Используя эту информацию можно сказать, что показатель 
чистого кредитования домашних хозяйств включал в себя главным образом прирост таких 
активов как наличная валюта и депозиты. 

Информация, содержащаяся в финансовых счетах и секторальных балансах может 
служить дополнительным источником данных для анализа экономического поведения до-
машних хозяйств [13]. В частности, с помощью этого вида статистики проводится анализ 
предпочтений домашних хозяйств в отношении формирования финансовых портфелей, что 
позволяет оценить, как располагаемые доходы домашних хозяйств трансформируются в 
разные типы финансовых активов (например, в депозиты, страховые технические резервы 
или инвестиционные фонды). Используются секторальные балансы и для расчета показате-
ля благосостояния (богатства) домашних хозяйств (households wealth), в котором отража-
ются как финансовые, так и нефинансовые активы (например, вложения средств в покупку 
недвижимости). 
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На протяжении последних пяти лет в структуре финансовых активов домашних хо-

зяйств преобладающим компонентом были вложения в наличную валюту и депозиты (см. 

рис. 3), их доля в % к ВВП постоянно увеличивалась и по состоянию на 01.08.2018 составила 

почти 42% ВВП, в то время как на начало 2012 года этот показатель был равен 31%. Вторым 

по величине активом домашних хозяйств были вложения в акции и прочие формы участия в 

капитале. Характерной особенностью последних лет стало увеличение страховых и пенсион-

ных резервов, в которые направлялись средства домашних хозяйств. Несмотря на неболь-

шую долю этого показателя в целом в структуре финансовых активов можно отметить рас-

тущую динамичность развития этого направления вложения финансовых средств домашних 

хозяйств (с 2,3 до 5,0 % ВВП за период 2012-2017 годов). 

Исключительно полезной является статистика финансовых счетов и секторальных ба-

лансов для развития таких направлений макроэкономического анализа как исследования 

долговой нагрузки нефинансового сектора экономики [6, 10], источников финансирования и 

их взаимосвязи с экономической динамикой, а также выявления структурных дисбалансов в 

целях поддержания финансовой стабильности.  

Важность анализа динамики и структуры финансирования нефинансовых корпораций 

(в том числе в разбивке по финансовым инструментам) обусловливается той ролью, кото-

рое играет банковское и небанковское финансирование в обеспечении финансовыми ре-

сурсами реального сектора экономики. Так, например, в кризисные периоды, сопровож-

дающиеся как правило, резким снижение экономической активности, отмечается сущест-

венное сокращение банковского финансирования, при этом увеличивается роль альтерна-

тивных источников привлечения средств. Рост финансирования нефинансовых организа-

ций посредством выпуска ценных бумаг, или обращение к другим небанковским финан-

совым организациям заметно влияет на формирование структуры и динамики финансиро-

вания нефинансовых корпораций.  
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Рисунок 3 – Структура финансовых активов домашних хозяйств (в % к ВВП) 

 

Данные, представленные в секторальных балансах системы национальных счетов Рос-

сийской Федерации, представляют возможность оценить каким образом изменялся состав 
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долгового, банковского и долевого финансирования российских нефинансовых корпораций в 

течение 2012-2017 годов. Несмотря на то, что в структуре финансирования российских не-

финансовых корпораций преобладает такой источник как выпуск акций и прочее участие в 

капитале (см. рис. 4), в балансах нефинансовых корпораций можно наблюдать рост до  

2016 года задолженности по кредитам и займам (до 84% к ВВП), в 2016-2017 годах доля это-

го инструмента немного снизилась. В то же время характерной особенностью этого периода 

стало относительное возрастание значимости для нефинансовых корпораций привлечения 

финансовых ресурсов путем выпуска долговых ценных бумаг, доля которых в составе при-

влеченных средств возросла с 3 до 7% ВВП. 

Изучение каналов небанковского финансового посредничества является еще одним из 

направлений макроэкономических исследований [12], использующих статистику финансо-

вых счетов и секторальных балансов. Это направление в зарубежной экономической литера-

туре представлено работами, посвященными анализу деятельности институтов так называе-

мой теневой банковской системы (shadow banking), роль которых в процессах секьюритиза-

ции активов была особенно значимой в последнее десятилетие. 

Важное значение для макроэкономического анализа имеет тот факт, что составление 

финансовых счетов и секторальных балансов системы национальных счетов производится в 

строгом соответствии с международными стандартами, что значительно расширяет возмож-

ности исследования взаимосвязей финансового и реального секторов экономики на примере 

не только нашей страны, но и с проведением международных сопоставлений.  

 
 

Рисунок 4 – Структура финансирования нефинансовых корпораций 

в разрезе отдельных инструментов (отношение к ВВП) 

 

 

Заключение. Комплексный подход к формированию системы взаимоувязанных и гар-

монизированных данных при построении финансовых счетов и секторальных балансов сис-

темы национальных счетов Российской Федерации позволяет создать уникальный информа-

ционный ресурс, представляющий в распоряжение пользователей обширный набор макро-

экономических финансовых показателей. Информационный потенциал этого вида статисти-

ческих данных может служить базисом для расширенного анализа взаимосвязей реального и 

финансового секторов российской экономики, мониторинга состояния балансовых индика-

торов этих секторов, межсекторальных финансовых потоков, изучения структуры финансо-

вого посредничества, что открывает новые возможности для информационной поддержки 

принятия решений в области денежно-кредитной политики и финансовой стабильности.  
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Аннотация. Прямые инвестиции, являясь одним из ключевых инструментов формиро-

вания стабильных долгосрочных связей между странами в условиях глобализации мировой 
экономики, вызывают большой интерес у широкого круга пользователей статистической ин-
формации. В свою очередь составители такой статистики постоянно работают над расшире-
нием состава публикуемых показателей, совершенствованием и унификацией их методоло-
гии. Одним из методов, позволяющих повысить качество статистики прямых инвестиций, 
являются двусторонние или зеркальные сопоставления данных. Основным условием его 
применения является наличие соответствующих качественных данных стран-партнеров. При 
этом обязанность статистических организаций стран обеспечивать конфиденциальность пер-
вичных статистических данных вносит существенные ограничения в обмен детализирован-
ной информацией. Одним из возможных способов решения данной проблемы может служить 
участие международных организаций в процессе обмена данными между странами. 

Ключевые слова: зеркальная статистика, координированное обследование прямых 
инвестиций, остатки по прямым инвестициям, международные организации, прямые инве-
стиции.  
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EXPERIENCE IN USING MIRROR DATA AS A TOOL FOR IMPROVING 

THE QUALITY OF DIRECT INVESTMENT STATISTICS 

 
Glubokova Valeria 
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Abstract. Direct investment is a key tool for creating stable and long-lasting links between 

economies in the context of globalization. For this reason there is a strong interest in direct 

investment statistics among a wide range of users. At the same time national compilers are making 

continuous efforts to expand the list of disseminated indicators, improve and unify methodological 

standards. One of the methods for improving the quality of direct investment statistics is the data 

exchange at a bilateral economy level or mirror data. The appropriate quality of reported data 

provided by counterpart economies has proved to be essential for using this method. However, for 

statistical agencies there are certain limitations in granular data exchange due to confidentiality 

restrictions. One of the possible ways to solve this issue can be the participation of international 

organizations in the data sharing process. 

Keywords: Coordinated Direct Investment Survey (CDIS); direct investment; direct 

investment positions; international organizations; mirror data. 

 

Введение 

Прямые инвестиции представляют собой функциональную категорию международных 

инвестиций, осуществляемых резидентом одной страны (прямым инвестором) с целью реа-

лизации своей долговременной заинтересованности в предприятии (предприятии-реципиенте 

прямых инвестиций), которое является резидентом страны, отличной от страны местонахож-

дения прямого инвестора. Долговременная заинтересованность проявляется в том случае, 

когда прямой инвестор владеет, по крайней мере, 10% голосующих акций (или эквивалентом, 

дающим право на аналогичную долю при голосовании) в предприятии–реципиенте прямых 

инвестиций [7, с. 16-17]. Прямые инвестиции могут выступать в качестве важного источника 

капитала для стран-реципиентов и фактора образования первичных доходов – для инвести-

рующих стран; способствуют развитию международной торговли; создают условия для раз-

вития предприятий в стране, которая их получает; оказывают влияние на повышение конку-

рентных позиций, обеспечивают перемещение технологий между странами. Оценка тенден-

ций в развитии прямых инвестиций, решение задач, связанных с их привлечением и приня-

тие решений о целесообразности вложений возможно только при наличии качественной ста-

тистики. Таким образом, актуальность темы обусловлена тем, что статистика прямых инве-

стиций является одним из приоритетных направлений в условиях глобализации. При этом 

требуется ее постоянное совершенствование с целью повышения качества и сопоставимости 

данных, унификации методологии. Индикатором повышения качества данных служит, в том 

числе отсутствие несогласованности показателей между странами и снижение глобальных 

расхождений, при условии регулярного обмена данными между странами, формирующими 

соответствующую статистику.  

1. Метод зеркального сопоставления данных. Одним из методов анализа данных, кото-

рый способствует повышению качества статистической информации, является двустороннее со-

поставление данных (зеркальная статистика). В основе данного метода лежит сопоставление на-

циональных данных об экономическом явлении с соответствующими данными стран-партнеров, 

выявлении расхождений, определении вероятных причин отклонения данных. Применение ме-

тода зеркальной статистики возможно при одновременном соблюдении следующих условий: 

наличие соответствующих данных стран-партнеров, при этом они должны быть полными, дос-

товерными, актуальными и доступными; применение единой международной методологии; воз-

можность обмена детализированной информацией. В результате зеркального сопоставления 

данных происходит обмен опытом между странами, что позволяет усовершенствовать методо-

логию формирования показателей, а также расширить охват данных, таким образом распростра-

няемая статистическая информация становится более полной и достоверной.  
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1.1 Использование метода зеркального сопоставления данных при анализе коор-
динированного обследования прямых инвестиций. В настоящее время метод зеркальной 
статистики по отношению к прямым инвестициям наиболее доступен к применению на ос-
нове данных, представленных в ежегодном координированном обследовании прямых инве-
стиций (CDIS), которое проводит Международный валютный фонд (МВФ). Целью коорди-
нированного обследования прямых инвестиций является повышение качества статистиче-
ской информации о накопленных величинах, или остатках, по прямым инвестициям с ис-
пользованием национальных данных международной инвестиционной позиции в детализи-
рованном представлении по непосредственным странам-контрагентам. Участие в данном об-
следовании является добровольным и включает в себя необходимость предоставления, по 
крайней мере, данных по прямым инвестициям во внутреннюю экономику по непосредст-
венному контрагенту через девять месяцев после окончания отчетного года, публикация ре-
зультатов обследования осуществляется по истечению двенадцати месяцев. При этом боль-
шинство участников обследования предоставляют сведения также и по исходящим прямым 
инвестициям. Данные предоставляются в разбивке на инвестиции в инструменты участия в 
капитале и в долговые инструменты, начиная с данных за 2009 год (данные по Российской 
Федерации публикуются, начиная с 2014 года). 

В результате проведенного обследования общий итог позиций по исходящим прямым 
инвестициям всех отчитывающихся стран должен быть равен итогу позиций по входящим 
прямым инвестициям, однако на практике между данными показателями возникают расхож-
дения, что обусловлено следующими причинами:  

 Не все страны принимают участие в данном обследовании, так всего в шаблоне 
CDIS 246 стран, однако, из них, например, за 2016 год по входящим инвестициям отчитались 
105 стран, по исходящим 79 стран. 

 Не все отчитывающиеся страны, предоставляют данные по исходящим инвестициям. 

 Существуют двусторонние расхождения на уровне отдельно взятых стран. 
Рисунок 1 отражает общие расхождения за все отчетные периоды, при этом видно, что 

минимальное расхождение по миру на данный момент приходится на 2013 год, что во мно-
гом объясняется тем, что в течение двух лет Международный валютный фонд проводил ра-
боту по их пересмотру и повышению качества данных. Кроме того, в 2013 году было макси-
мальное количество стран, предоставивших свои данные (76 по исходящим инвестициям и 
110 по входящим). 

 

 

Рисунок 1 – Расхождения в общих остатках по исходящим и входящим 

прямым инвестициям (данные координированного обследовании 

по прямым инвестициям за 2009-2016 гг.). 

 

Для лучшего понимания причин расхождений целесообразно проводить анализ данных 

отдельно по инструментам участия в капитале и долговым инструментам.  
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Рисунок 2 – Расхождения в данных по исходящим и  

входящим остаткам прямых инвестиций по участию в капитале 

(данные координированного обследования по прямым инвестициям за 2009-2016 гг.). 

 

 
Рисунок 3 – Расхождения в данных по исходящим и 

входящим остаткам прямых инвестиций по долговым инструментам 

(данные координированного обследовании по прямым инвестициям за 2009-2016 гг.). 

 
Анализ графиков показывает, что доля инструментов участия в капитале в остатках по 

прямым инвестициям значительно превышает долю долговых инструментов, при этом рас-
хождения в первом случае всегда положительные, а во втором отрицательные. Таким обра-
зом, при сопоставлении данных целесообразно в первую очередь сфокусироваться на анали-
зе расхождений по участию в капитале, в частности на особенностях применяемых методов 
оценки некотируемых акций, поскольку доля показателя по данному виду инструмента со-
ставляет около 80% в общем объеме остатков по прямым инвестициям. Расхождение данных 
по ним в приведенных данных всегда носит положительный знак (исходящие инвестиции 
превышают входящие), это объясняется тем, что оценить капитал зарубежных предприятий-
реципиентов всегда сложнее, в связи с чем, происходит их переоценка. В тоже время данные 
по входящим инвестициям, в том числе по долговым инструментам имеют больший охват и 
более высокую точность, в то время как исходящие потоки долговых инструментов остаются 
недооцененными.  



40 

2. Сопоставление данных по остаткам прямых инвестиций Российской Федерации 

со странами-контрагентами. 

2.1. Данные координированного обследования Российской Федерации за 2016 год. 
Как уже отмечалось выше, одной из ключевых причин в расхождении общих данных по 
прямым инвестициям служат двусторонние расхождения на уровне стран. Это хорошо видно, 
если рассмотреть данные по Российской Федерации за 2016 год.  

Общий объем входящих инвестиций по данным Российской Федерации в 2016 году со-
ставил 378 млрд долл. из них не распределено по странам, включая конфиденциальность,  
2,6 млрд долл. Данные по инвестициям в Российскую Федерацию предоставили 64 страны, 
при этом их общий объем составил 203,3 млрд долл. Таким образом, общее расхождение  
составляло 174,7 млрд долл. Если исключить нераспределенные данные по странам, то  
172,1 млрд долл. В связи с тем, что многие страны не отчитались по инвестициям в Россий-
скую Федерацию, а некоторые указали на конфиденциальность таких сведений, сопоставить 
данные возможно только по 55 странам. 

По данным Российской Федерации общий объем инвестиций из 55 стран, по которым 
есть возможность провести сопоставление данных в 2016 году, составил 278,4 млрд долл., 
исходящие инвестиции 55 стран в Российскую Федерацию – 203,2 млрд долл., таким образом 
общее расхождение по данным странам составляет – 75,2 млрд долл. Отсюда следует вывод, 
что даже если исключить неполный охват обследования по странам, требуется дальнейший 
анализ расхождений данных на двустороннем уровне. 

Далее можно провести классификацию стран в зависимости от величины абсолютного 
и относительного расхождения. Из 55 стран в первую очередь целесообразно провести ана-
лиз данных по 6 странам, по котором расхождение в долларах превышает 3 млрд, а в процен-
тах превышает 50%. 

 

Таблица 1 – Наиболее крупные расхождения по входящим инвестициям 

в Российскую Федерацию за 2016 год (млрд долл.) 

№ 
Страна-

контрагент 

Входящие 

инвестиции 

(данные РФ) 

Инвестиции в РФ 

(данные страны-

контрагента) 

Расхождение % 

1 Кипр 135,5 30,5 -105 -77 

2 Люксембург 11,9 21,3 9,4 79 

3 США 2,2 10,6 8,4 382 

4 Италия 3,8 11,5 7,7 203 

5 Ирландия 6,5 0,5 -6,0 -92 

6 Швеция 3,9 7,6 3,7 95 

Общий итог (55 стран) 278,4 203,2 -75,2  

 
Схожая ситуация и по данным из Российской Федерации (входящие инвестиции для 

стран-контрагентов). Общий объем исходящих инвестиций по данным Российской Федера-
ции в 2016 году составил 334,3 млрд долл., из них не распределено по странам, включая 
конфиденциальность, 3,6 млрд долл. Общий объем входящих инвестиций из Российской Фе-
дерации по данным всех отчитавшихся стран составил 130,9 млрд долл. Таким образом, об-
щее расхождение составило 203,4 млрд долл. Если исключить величину инвестиций, не рас-
пределенных по странам, то – 199,8 млрд долл. 

Данные по входящим инвестициям из Российской Федерации предоставляют 86 стран. 
Конфиденциальность по Российской Федерации показывают 11 стран. Российская Федера-
ция по исходящим инвестициям показывает конфиденциальность по 18 странам (из них 3 
страны отчитываются по входящим инвестициям из РФ). Это говорит о том, что существует 
возможность сопоставления данных по 72 странам.  

По данным Российской Федерации общий объем инвестиций в 72 страны, по которым 

есть возможность сопоставить данные, в 2016 году составил 247,3 млрд долл., по данным 
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этих стран показатель активов нашей страны оценен в 129,5 млрд долл., таким образом об-

щее расхождение по данным странам составляет – 117,8 млрд долл. 

Анализ данных показал, что из 72 стран в первую очередь целесообразно провести ана-

лиз данных по 5 странам, в соответствии с критериями, указанными выше. 

 

Таблица 2 – Наиболее крупные расхождения по исходящим 

из Российской Федерации инвестициям за 2016 год (млрд долл.) 

№ Страна-контрагент 

Исходящие 

инвестиции 

(данные РФ) 

Инвестиции из РФ 

(данные страны-

контрагента) 

Расхождение % 

1 Кипр 141,5 32,8 -108,7 -77 

2 Ирландия -18,0 0,4 18,4 -102 

3 Люксембург -20,0 -39,1 -19,1 96 

4 Беларусь 3,8 10,6 6,8 179 

5 Германия 7,6 4,6 -3,0 -39 

Общий итог (72 страны) 247.3 129.5 -117.8  

 

2.2. Основные причины расхождения данных в остатках по прямым инвестициям. 

Анализ двусторонних данных позволяет выделить основные причины расхождений. 

Методологические: использование различных методов оценки некотируемых акций, 

зачастую вследствие отсутствия у организаций-респондентов доступа к отчетности предпри-

ятий-реципиентов прямых инвестиций. 

Причины, связанные с охватом данных: отсутствие возможности выделять предприятия 

специального назначения при обследовании; трудности с учётом недвижимости; данные по 

сестринским предприятиям, в случае, когда конечный контролирующий инвестор является не-

резидентом. В настоящее время одним из наиболее остро стоящих вопросов является учет в 

статистике предприятий специального назначения, при этом в некоторых странах, таких как 

Кипр и Нидерланды, на них приходится существенная доля прямых инвестиций из-за рубежа. 

Принципы учета: В CDIS предполагается учет инвестиций по непосредственному кон-

тролирующему инвестору, однако некоторые страны могут учитывать по конечному контро-

лирующему инвестору. 

Конфиденциальность данных. Для устранения двусторонних расхождений необходим 

обмен данными между странами, однако, в связи с конфиденциальностью данных возможно-

сти статистики стран в раскрытии списков компаний, которые отчитываются по прямым ин-

вестициям, ограничены. В Российской Федерации конфиденциальность данных обуславли-

вается статьей 9 Федерального закона «Об официальном статистическом учете и системе го-

сударственной статистики в Российской Федерации» от 29.11.2007 № 282-ФЗ в соответствии 

с которой «первичные статистические данные, содержащиеся в формах федерального стати-

стического наблюдения, являются информацией ограниченного доступа…, а субъекты офи-

циального статистического учета обязаны обеспечить конфиденциальность информации ог-

раниченного доступа». Раскрытие информации при сопоставлении данных ограничено стать-

ей 57 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» 

от 10.07.2002 № 86-ФЗ, в соответствии с которой «для составления банковской и денежно-

кредитной статистики, платежного баланса Российской Федерации, финансового счета Рос-

сийской Федерации в системе национальных счетов, а также для анализа экономической си-

туации Банк России имеет право запрашивать и получать необходимую информацию на без-

возмездной основе у федеральных органов исполнительной власти, их территориальных ор-

ганов, юридических лиц. Поступившая от юридических лиц информация по конкретным 

операциям не подлежит разглашению без согласия соответствующего юридического лица, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральными законами». С учетом ограничений, 

вызванных конфиденциальностью, существует возможность обмена агрегированными дан-
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ными на уровне видов экономической деятельности и секторов экономики между странами. 

Кроме того, как правило, информация о крупных сделках широко освещается средствами 

массовой информации и на двусторонних встречах представители стран могли бы обмени-

ваться этими данными. Еще одним способом решения данной проблемы является участие в 

данном процессе международных организаций.  

Различные критерии и источники информации для включения предприятий в обследо-

вания. Основными источниками информации являются обследования предприятий за про-

шлые периоды и финансовая отчетность компаний, однако некоторые страны используют 

иные источники, что также может приводить к несогласованности данных. 

Технические причины, связанные с наличием временных лагов, использованием обмен-

ных курсов и т.п. 

 

3. Роль международных организаций в процессе зеркального сопоставления дан-

ных. Сопоставление данных между странами широко поддерживается международными ор-

ганизациями, в том числе и потому, что вызывает широкий интерес у пользователей инфор-

мацией. Наличие такой заинтересованности было отмечено и в последнем опросе пользова-

телей информации, который проводился Организацией экономического сотрудничества и 

развития (ОЭСР) среди 84 респондентов из 29 стран. ОЭСР со своей стороны организует 

двусторонние встречи по асимметрии данных в рамках рабочей группы по международной 

статистике инвестиций. 

Евростат и Европейский центральный банк разработали и ввели в эксплуатацию систе-

му обмена данными «Сеть по прямым инвестициям» (FDI Network). В соответствии с техни-

ческим регламентом в рамках данной системы разрешается передача конфиденциальных 

данных между странами-участниками с целью повышения качества данных платежного ба-

ланса Европейского Союза. В рамках данной системы Страна 1 предоставляет данные об 

операциях или пересмотре остатков в Евростат, Евростат в свою очередь перераспределяет 

эти данные Стране 2. Страна 2 анализирует данные и либо принимает корректировку, либо 

отклоняет. В 2016 году отказ в пересмотре данных по операциям составил 17%, по остаткам 

31%. Основными участниками этой системы являются Австрия, Бельгия, Испания, Италия, 

Люксембург, Нидерланды, Соединенное королевство, Франция. В настоящее время Евростат 

продолжает проводить анализ данных по двусторонней асимметрии. 

В рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на данный момент уровень со-

поставимости данных не в полной мере соответствует требованиям статистики интеграцион-

ного объединения. Регулярная работа по зеркальному сопоставлению данных на двусторон-

ней основе проводится между Россией и Республикой Беларусь, в последние годы такая ра-

бота проводится также между Россией и Азербайджаном, Арменией, Казахстаном и Кирги-

зией. Однако требуется дальнейшее развитие механизма зеркальных сопоставлений на уров-

не интеграционного объединения, необходимо обеспечить возможность обмена детализиро-

ванной информацией между странами, а также разработать специализированное программ-

ное обеспечение. 

Международный валютный фонд проводит работу по увеличению числа стран, предос-

тавляющих данные по координированному обследованию по прямым инвестициям; вносит 

изменения и расширяет опросные формы по метаданным для выявления методологических 

причин расхождений в данных; оказывает содействие в организации двусторонних сопостав-

лений данных между странами, в частности в 2017 году была проведена международная ра-

бочая группа с привлечением 22 стран и международных организаций, в рамках которой бы-

ли организованы двусторонние встречи между странами-участниками. Российская Федера-

ция приняла участие в данном мероприятии, в рамках которого были проведены встречи с 

представителями Австрии, Германии, Индии, Ирландии Италии, Кипра, Китая, Японии. Ито-

ги двусторонних встреч позволили выявить, что основными причинами расхождений данных 

Российской Федерации со странами-контрагентами были различия в учете данных по недви-

жимости; неполный охват данных, в том числе страны-партнеры не учитывают большое ко-

личество компаний, являющихся дочерними структурами крупнейших российских предпри-
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ятий; различия в методологии учета, в частности значительный объем данных приходится на 

инвестиции, учитываемые Россией как активы по round-tripping, тогда как страны-

контрагенты в своих данных по входящим инвестициям эти суммы не отражают; кроме того 

страны-партнеры не учитывают в своих расчетах обратные инвестиции.  

Для снижения расхождений в данных представители МВФ рекомендовали составите-

лям национальной статистики строже придерживаться требований Руководства по коорди-

нированному обследованию по прямым инвестициям; прилагать усилия к сокращению объе-

мов конфиденциальных и нераспределенных данных; регулярно осуществлять двусторонний 

обмен данными на уровне стран; расширять системы отчетности и повышать качество ис-

точников информации. Представители Международного валютного фонда планируют про-

должать работу по обеспечению большего взаимодействия между странами. 

Действия участников координированного обследования по прямым инвестициям в 

свою очередь должны быть направлены на анализ причин расхождений данных на агрегиро-

ванном уровне, проведение большего количества двусторонних встреч, мотивированный пе-

ресмотр данных за прошлые периоды, совершенствование систем отчетности предприятий.  

 

Заключение 

На данный момент метод зеркального сопоставления данных позволяет выявить нали-

чие и основные причины расхождений в данных, определить перечень стран-контрагентов 

среди составителей статистики по прямым инвестициям, с которыми необходимо вести ра-

боту в данном направлении. Однако существуют причины, в том числе связанные с вопроса-

ми конфиденциальности, препятствующие скорейшему устранению расхождений. В связи с 

этим требуется дальнейшая работа в этом направлении. Наиболее эффективным методом яв-

ляется возможность проведения двусторонних встреч по сопоставлению данных, при этом их 

эффективность определяется степенью открытости стран и возможностями делиться этими 

данными. Кроме того, важную роль в данном процессе играют международные организации, 

которые могут оказывать содействие, как проведению различных форматов встреч, так и ре-

шению проблем, возникающих в ходе обмена информацией между странами.  
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Аннотация. Статья посвящена вопросам анализа зависимости величины процентной 

ставки от характеристик заемщика / кредитора и особенностей кредитного договора на осно-

ве данных высокой степени гранулярности (микроданных), открывающих новые возможно-

сти/горизонты в исследовании данной проблемы. Актуальность темы обусловлена значи-

тельным количеством научных работ посвященных исследованию факторов, определяющих 

процентные ставки. В статье представлен широкий обзор зарубежного опыта анализа факто-

ров ставок по кредитам и, в первую очередь, характеристик заемщика, кредитора и кредит-

ного договора в целом. Разработана модель зависимости процентной ставки по конкретному 

кредиту от заданного набора параметров. Полученная модель может быть использована как 

для анализа отраслевой или региональной структуры процентных ставок, так и для прогно-

зирования среднего уровня процентных ставок по различным сегментам заемщиков. 

Ключевые слова: процентные ставки, кредитование, регрессия, микроданные, пара-

метры договора, кредитный договор, многомерный анализ. 
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Abstract. The article is devoted to the analysis of borrower-side / lender-side factors affecting 

loan interest rates. Data with high-level granularity (microdata) opens up a new horizon for the 
analysis of interest rate structure and dynamics. Relevance of a study is motivated by significant 
variety of studies, devoted to the following topic. Author considered methodological and practical 
aspects of interest rate analysis and gave a brief review of international experience in the field of 
interest rate analysis based on borrower-side, lender-side and loan agreement determinants.  
A model that predicts interest rate on loan agreement using microdata on contacted amount of loan, 
maturity, collateral, type of loan, business size, location of borrower and lender, geographical prox-
imity and type of economic activity is presented in the article. The model can be used for the 
purpose of regional and sector analysis of interest rates on loans, as well as for the prediction of 
interest rate levels for the individual loan agreements. 

Keywords: interest rate, lending, regression, microdata, loan parameters, loan agreement, 
analysis. 

 

Введение 
Процентные ставки по кредитам являются одним из самых важных показателей совре-

менных экономических систем. Они напрямую определяют стоимость заимствований, до-
ходность инвестиций и сбережений. Использование данных высокой степени гранулярности 
(микроданных) открывает новые границы анализа динамики и структуры процентных ставок.  

В соответствии с Указанием Банка России от 24.11.2016 № 4212-У «О перечне, формах 
и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Цен-
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тральный банк Российской Федерации» кредитные организации на ежемесячной основе 
представляют отчетность по форме 0409303 «Сведения о ссудах, предоставленных юридиче-
ским лицам», на базе которой Департамент статистики и управления данными Банка России 
получил доступ к обширному массиву микроданных по кредитным операциям банков, про-
водимым в течение отчетного периода. 

Подобная информация может быть использована при «анализе трансмиссии сигналов 
денежно-кредитной политики в реальный сектор экономики» [1, c. 64]. Микроданные по 
процентным ставкам также могут быть применены как для анализа секторальных рисков, так 
и для информационного обеспечения решений по контрциклическому буферу капитала [2]. 
Кроме того, микроданные по кредитам могут быть использованы в целях улучшения эконо-
мического анализа за счет интегрированного управления базами данных, что позволяет про-
изводить ad hoc («на лету») анализ [3]. Еще одним достоинством микроданных является, то 
что использование агрегированной информации может исказить реальное распределение 
процентных ставок, в том числе скрыть «тяжелые хвосты» [4]. 

 
1. Обзор литературы 
Концептуально, величина процентной ставки зависит от так называемой «трансфертной 

кривой»
5
, которая представляет собой инструмент для согласования ценообразования по опе-

рациям банка на разных сегментах рынка. Кривая зависит от стоимости ресурсов, риска, из-
держек размещения средств и их потенциальной доходности. Таким образом, при формирова-
нии политики банка в части ценообразования по кредитам используются как оценки ресурсной 
базы банка, так и факторы, присущие кредитному договору или конкретному заемщику.  

Рассмотрим подробнее обстоятельства, определяющие влияние на процентные ставка-
ми по кредитам бизнесу.  

Факторы, влияющие на процентную ставку, со стороны кредитора 
Факторами, влияющими на величину процентной ставки по кредиту, принято считать 

макроэкономические условия, специфику конкретного финансового инструмента и прочие 
факторы [5], такие как низкий уровень предложения кредита, конкуренции, рентабельности и 
качества кредитного портфеля. 

Каноничной можно назвать работу Ho & Saunders [6], в которой банки рассматривают-
ся как риск-нейтральные посредники, трансформирующие сбережения в кредит. На величину 
процентных ставок, по мнению Ho и Sanders оказывают влияние размер банка и структура 
кредитного рынка. Высокая доля рынка создает предпосылки для банка по завышению ста-
вок (чтобы увеличить маржу), а запас капитала позволяет выдавать больше кредитов.  

Однако на величину процентной ставки влияет множество других факторов. Например, 
в [7] авторы выделяют три группы факторов, оказывающих воздействие на величину про-
центной ставки: 

 индивидуальные характеристики банка, такие как административные издержки, ко-
личество просроченных кредитов, рентабельность активов, структура баланса, не-
процентные доходы, размер банка, его ликвидность; 

 характеристики банковского сектора, такие как уровень концентрации, регулятивные 
ограничения, обязательное резервирование или ограничения по плате за кредит; 

 макроэкономические переменные, такие как темп роста ВВП, уровень инфляции, 
влияющие на банковский сектор. 

Gambacorta [8] рассматривает множество факторов, как эндогенных, так и экзогенных, 
по отношению к кредитору (банку). В дополнение к Wambua и Were [7], он предлагает мо-
дель, в которой банки, для определения процентной ставки учитывают логарифм активов 
банка, избыточный капитал, ликвидность и показатели кредитно-депозитного портфеля. 

Agoraki [9] делает выводы о значимости левериджа и качества портфеля банка при оп-
ределении уровня процентных ставок. Одновременно, Konar [10] выделяет влияние рентабель-
ности активов, портфель просроченных кредитов и внебалансовые показатели как детерминанты 
банковской маржи, но отмечает отсутствие влияния наличия иностранного инвестора в капитале 

                                                 
5
 Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2019 год и период 2020 и 

2021 годов (проект), стр. 21. 
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банка на стоимость заимствований. Статистической зависимости между размером филиальной 
сети банка и спреда между ставками по депозитам и кредитам также не обнаружено.  

Дополнительно, следует отметить, что Fungáčová, Poghosyan [11] провели исследование 
влияния формы собственности (частная/государственная/иностранная) на величину процент-
ных ставок в России. Авторы отмечают, что кредитный риск при определении процентной 
политики оказывает влияние только на частные российские банки. Государственные и ино-
странные банки, по всей видимости, имеют избыток относительно дешевой ликвидности и 
как следствие принимают решение о величине ставок без учета кредитного риска. В целом, 
авторы отмечают необходимость учета формы собственности при анализе данных по про-
центным ставкам в развивающихся странах. 

Факторы, влияющие на процентную ставку, со стороны заемщика 
В [3] отмечается, что такие факторы как размер бизнеса (микро, малый, средний, круп-

ный), вид экономической деятельности, форма собственности (частная или государственная), 
а также экспортная деятельности деятельность влияют на величину процентной ставки. Дру-
гие исследователи [1] считают, что на основе детальных данных по ссудам можно выделить 
характерные гомогенные группы процентных ставок в разрезе следующих параметров: тип 
ссуды, срочность, принадлежность к малому и среднему предпринимательству, качество 
ссуды и наличие договора страхования. 

Дополнительно следует отметить такие показатели как наличие залога, обслуживание 
кредитов заемщиком и сумма кредита, влияние которых на величину процентной ставки от-
мечается в [12]. Наличие залога или гарантий по кредиту выступает одним из ключевых фак-
торов, влияющих на кредит (см. [13]). Тем не менее, в российских реалиях эта гипотеза не 
подтверждается, в виду незначимости влияния на процентную ставку по кредиту наличия 
залога в связи с предполагаемыми трудностями по его взысканию [1]. При этом, Calcagnini 
G., Farabullini F. and Giombini G (2009) [14] также отмечают прямую зависимость между ве-
личиной процентной ставки и наличием залога или гарантии. Данное обстоятельство связа-
но, по мнению авторов, с требованием кредитора предоставить залог к априори более риско-
ванным заемщикам предоставить залог. При этом, это применимо только к малым по разме-
ру бизнеса заемщикам. Крупные предприятия, предоставляя залог или гарантии, потенци-
ально могут получить более низкую ставку по кредиту. 

Bellón [15] на основе предпосылки о равном доступе всех заемщиков к конкурентному 
финансированию не выявил различий в ценообразовании по кредитам и кредитным линиям, 
однако, значительное внимание уделил региональной структуре бизнеса заемщика. Другие 
исследования [16] предполагают существование обратной зависимости между сроком взаи-
моотношений банка и заемщика. С увеличением срока взаимоотношений банка с клиентом 
(так называемый relationship banking) ставки по кредитам и требования к залогу снижаются. 
С другой стороны, Boot предполагает, что банк, в некотором смысле, обладая информацион-
ной монополией об истинном положении дел заемщика, может устанавливать более высокую 
ставку по кредиту в связи с информационной асимметрией (другие участники рынка не име-
ют столь полной информации о заемщике и соответственно либо откажутся от кредита, либо 
предъявят высокие требования к заемщику). Кроме того, в более новых исследованиях [17] 
отмечаются повышенные издержки при переходе заемщика из банка в банк на обслуживание 
и стремление банков к максимизации прибыли за счет увеличения процентной ставки по 
кредиту при длительной истории взаимоотношений с заемщиком. 

При этом, указанная названная взаимосвязь также отмечается в [18]. Указанные авторы 
также обратили внимание на отрицательную зависимость между срочностью ссуды и про-
центной ставкой, и проанализировали влияние типа ссуды и цели на ставку. Было отмечено, 
что компании, которые имеют высокую долю основных средств и используют револьверные 
кредиты со срочностью до года, потенциально претендуют на низкую процентную ставку.  

В соответствии с [19, c. 44], распределения процентных ставок часто являются скошен-
ными, поскольку в соответствии с экономической логикой не могут быть меньше определен-
ного значения, часто нуля.  

Одновременно, объем кредита некоторые исследователи рассматривают объем кредита 
как величину, заданную экзогенно и сформированную на основе потребностей в финансиро-
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вании проектов фирм, привлекающих финансирование [20]. В связи с этим, объем кредита не 
учитывается при определении процентной ставки по отдельному кредиту. 

 
2. Данные и описательная статистика 
Данные, которые были использованы для анализа, сформированы на основе обезличен-

ных микроданных по кредитам, полученным в составе отчетности по форме 0409303 «Све-
дения о ссудах, предоставленных юридическим лицам». В качестве зависимой переменной 
исследовалась величина процентной ставки по кредиту, предоставленному российскими 
банками юридическому лицу – резиденту РФ.  

В целях данного исследования был сделан ряд допущений: 
1) информация из отчетности по форме 0409303 используется в связи с тем, что отчет-

ность представляется всеми кредитными организациями в соответствии с Указанием Банка 
России 4212-У и покрывает 100% всех кредитов юридическим лицам; 

2) процентная ставка по кредитам, предоставленным российскими банками нерезиден-
там, определяется исходя из факторов, не имеющих отражения в официальной отчетности. 
Кредиты в иностранной валюте также исключаются из анализа, так как на их параметры ока-
зывают влияния макроэкономические факторы, связанные с обменным курсом; 

3) рассматриваются только кредиты с фиксированной (или приравненной к ней) про-
центной ставкой, так как по кредитам с плавающими компонентами ценообразование опре-
деляется другими факторами. 

Обработка данных производилась с использованием языка программирования R
6
. 

 

Таблица 1 – Описание исходных данных 

Переменная Описание 

Ед. измере-

ния / коди-

ровка 

Предполагаемое автором 

влияние на зависимую 

переменную 

1 2 3 4 

Количественные переменные 

Rate Процентная ставка по кредиту Процент зависимая переменная 

Sum1 
Первоначальная сумма кре-
дитного договора 

Руб. Обратная зависимость 

Sum2 
Сумма по договору после из-
менений 

Руб. Обратная зависимость 

Term1 
Срок по первоначальному до-
говору 

В днях Обратная зависимость 

Term2 
Срок после изменений в дого-
воре 

В днях Обратная зависимость 

Rate_period 
Период фиксации процентной 
ставки 

В днях Прямая зависимость 

Quality Качество ссуды Ед. Прямая зависимость 

Col_sum Сумма залога Руб. Обратная зависимость 

Undrawn Неиспользованные лимит Руб. Прямая зависимость 

Undrawn_res_per 
Теоретический резерв по не-
использованному лимиту 

Процент Прямая зависимость 

Undrawn_res_fact 
Фактический резерв по неис-
пользованному лимиту 

Руб. Прямая зависимость 

Res_per Резерв по выданной ссуде Процент Прямая зависимость 

Res_col 
Резерв по выданной ссуде с 
учетом обеспечения 

Руб. Прямая зависимость 

Res_fact Фактический резерв Руб. Прямая зависимость 

                                                 
6
 R Core Team (2018). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Compu-

ting, Vienna, Austria. URL https://www.R-project.org/. 
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Окончание таблицы 1 

1 2 3 4 

Качественные переменные 

Loan_type Тип ссуды Кредит / Линия 
По кодам 1.3-1.5 ставка вы-

ше, чем по 1.1 

Sme Размер бизнеса заемщика 
Крупный бизнес / 

МСП 
Ставки по коду 0 ниже, 
чем по иным кодам 

Col_type Тип залога Коды 0-4.99 
Ставки по коду 0 выше, чем 

по иным кодам 

Okved 
Вид экономической 
деятельности 

Раздел ОК-
ВЭД2014 

Ставки по разделам А и B 
ниже, чем по других видам 
экономической деятельности 

Bank_fo Федеральный округ банка Код ФО по ОКЭР 
Ставка по округу 30 (Цен-
тральный фед.округ) ниже, 

чем в других округах 

Bor_fo Федеральный округ заемщика Код ФО по ОКЭР 
Ставка по округу 30 (Цен-
тральный фед.округ) ниже, 

чем в других округах 

Dept_fo 
Федеральный округ филиала 
банка, выдавшего ссуду. 

Код ФО по ОКЭР 
Ставка по округу 30 (Цен-
тральный фед.округ) ниже, 

чем в других округах 

 
В ходе исследования были использованы микроданные по рублевым кредитам за пер-

вые 8 месяцев 2018 года. Общее количество наблюдений составляет 74 673 единиц. Количе-
ство действующих кредитных организаций в России на 01.01.2018 составляло 561 единиц, 
однако в расчете участвуют данные только по 376 банкам, так как прочие не осуществляли 
операций кредитования с юридическими лицами – резидентами. Поскольку данные по про-
центным ставкам подвержены искажениям [1], некоторые наблюдения были исключены из 
выборки в связи с их нерыночностью.  

Критерии нерыночности: 
- если значение процентной ставки по кредиту меньше или равно ключевой ставке Банка 

России, наблюдение исключается из анализа, так как по всей видимости, данный кредит выдан 
на заведомо нерыночных условиях (т.е. банк выдал заведомо убыточный для себя кредит, по-
скольку плата по нему ниже, чем оплата источников финансирования на межбанковском рынке); 

- если значение процентной ставки по кредиту больше или равно ключевой ставке Бан-
ка России, увеличенной в 4 раза, наблюдение исключается из анализа в связи с тем, что кре-
диты предоставлены на нерыночных условиях (завышенная плата по кредиту может гово-
рить о том, что кредит выдан заемщику с очень высоким риском и трудно объяснить мотива-
цию банка при выдаче ссуды).  

В рамках данного исследования предполагается статистическая оценка влияния пара-
метров договора на величину процентной ставки. Базовая гипотеза включает в себя ком-
плексное влияние множества факторов на величину процентной ставки по кредиту. В работе 
проверялись две группы гипотез: 

А) Основными количественными факторами, оказывающими воздействие, автор считает: 
 увеличение суммы кредитного договора и срочности ссуды, напрямую снижающее 

процентную ставку за счет эффекта от масштаба; 
 наличие залога, позволяющее банку снизить риски по кредиту, что, как следствие, 

приводит к снижению процентных ставок [13, c. 25]; 
 высокое качество ссуды, позволяющее банку поддерживать высокий уровень кре-

дитной активности при низком уровне нагрузке на капитал банка. 
Б) Основными качественными факторами, оказывающими воздействие, автор считает: 

 принадлежность заемщика к отрасли, кредиты которой субсидируются государством; 

 географическая близость заемщика и кредитора, позволяющая кредитору более качест-

венно проверять как бизнес заемщика, так и отслеживать его деловую репутацию. 
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Таблица 2 – Описательные статистики
7
 

 
 

 

 
 

Рисунок 1 – Матрица корреляций
8
 

                                                 
7
 Подготовлено с помощью пакета (функция stargazer): Hlavac, Marek (2018). stargazer: Well-Formatted Regres-

sion and Summary Statistics Tables. R package version 5.2.1. https://CRAN.R-project.org/package=stargazer 
8
 Подготовлено с помощью пакета (функция corrplot): Taiyun Wei and Viliam Simko (2017). R package "corrplot": 

Visualization of a Correlation Matrix (Version 0.84). Available from https://github.com/taiyun/corrplot 
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Как и предполагалось, наблюдается определенная обратная зависимость (хоть и слабая) 
между объемом кредита и процентной ставкой. Влияние срока имеет подобное воздействие. 
Тем не менее, априори более надежные заемщики, нуждающиеся в длительном финансиро-
вании, получают более низкие ставки по кредитам. Категория качества ссуды оказывает 
прямое воздействие на величину процентной ставки, что также весьма логично. Следует от-
метить, что некоторые параметры необходимо исключить из рассмотрения в связи с высоким 
уровнем корреляции с ранее отобранными параметрами с подобным экономическим содер-
жанием. Таким образом, были исключены из дальнейшего рассмотрения показатели term2, 
sum2, res_col, undrawn_res_col, undrawn_res_per, rate_period, res_per. 

Для выявления взаимосвязей между качественными переменными и величиной про-
центных ставок использовались деревья решений. При этом была выявлена устойчивая зави-
симость между отраслями заемщиков и медианной платой за кредит. На рисунке 2 представ-
лено дерево решений для зависимости процентных ставок от отрасли деятельности заемщика. 

Наиболее низкие процентные ставки в среднем встречаются либо в секторе государст-
венной деятельности (раздел O), инфраструктурных компаний, связанных с энергообеспече-
нием и распределением воды (раздел D), либо у заемщиков из отраслей сельского хозяйства 
и обрабатывающей промышленности (разделы А, B). По всей видимости, данное обстоятель-
ство проявляется за счет субсидирования кредитов правительством РФ. Одновременно, кре-
диты группы J, P, N, I, Q, R, S в среднем обходятся заемщикам дороже. Упрощенно эти груп-
пы будут упоминаться далее по тексту как «перспективные» и «неперспективные» отрасли  
(с точки зрения риска). 

 
 

Рисунок 2 – Зависимость процентных ставок от отрасли заемщика
9
 

 
Анализируя аналогичным образом региональную структуру заемщиков и кредиторов, 

было обнаружено существенное различие в процентных ставках по кредитам заемщикам 
разных регионов (см. рис. 3). Например, процентные ставки по кредитам в Центральном и 
Южном федеральных округах (коды 030 и 040 по ОКЭР) в среднем ниже, чем по кредитам 
заемщикам в других регионах. С другой стороны, кредиты, предоставленные банками Цен-
трального (030), Приволжского (033), Южного (040), Уральского (034) и Северо-Западного 
(031) федеральных округов в среднем обходятся заемщикам дешевле, чем кредиты банков 
других регионов (см. рис. 4). Упрощенно эти группы будут упоминаться далее по тексту как 
«перспективные» и «неперспективные» регионы (с точки зрения стоимости фондирования). 

                                                 
9
 Подготовлено с помощью пакета (функция ctree): 

Torsten Hothorn, Achim Zeileis (2015). partykit: A Modular Toolkit for Recursive Partytioning in  R. Journal of Ma-

chine Learning Research, 16, 3905-3909. URL http://jmlr.org/papers/v16/hothorn15a.html 
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Рисунок 3 – Классификация процентных 

ставок по региональной принадлежности 

заемщика 

 

Рисунок 4 – Классификация процентных 

ставок по региональной принадлежности 

кредитора 

 

Одновременно, качество ссуды оказывает значительное влияние на риск, и, как следст-

вие, на процентную ставку. Повышенные нормы резервирования препятствуют расширению 

кредитов за счет выдачи именно рискованных кредитов, пусть и дорогостоящих. Тем не ме-

нее, вышеуказанный риск может быть компенсирован предоставленным обеспечением. Та-

ким образом, при рассмотрении данных о процентных ставках в комплексе с категориями 

качества ссуды, следует учитывать обеспечение по кредитам (см. рис. 5). 

 

 
 

Рисунок 5 – Распределение процентных ставок по кредитам в зависимости 

от суммы кредиты, наличия обеспечения и категорий качества
10

 

 

На основе данной визуализации можно выдвинуть сразу несколько гипотез. 
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 Подготовлено с помощью пакета ggplot2:  

H. Wickham. ggplot2: Elegant Graphics for Data Analysis. Springer-Verlag New York, 2016 
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Во-первых, в группе необеспеченных кредитов эффект от масштаба в большей степени 
влияет на ставку, чем в обеспеченных кредитах. Указанное явление проявляется в более 
сильном наклоне линии, полученной с помощью обобщенной модели линейной регрессии 
для каждой группы.  

Во-вторых, заметна стратификация кредитов в зависимости от категории качества в 
группе необеспеченных кредитов, и подобная тенденция практически незаметна в обеспе-
ченных кредитах. В обеспеченных кредитах примечателен сегмент кредитов низкого качест-
ва под низкую ставку процента. Предполагается, что кредиты такого типа предоставляются 
компаниями, испытывающими значительные финансовые трудности, под приемлемую с точ-
ки зрения фирмы с затруднительным финансовым положением ставку.  

Кроме того, выдвинута гипотеза о влиянии размера бизнеса на ставку по кредиту. Так, 
заемщики из класса субъектов малого и среднего предпринимательства получают кредиты 
дороже крупных компаний. На рисунке 6 приведена ядерная оценка плотности вероятности 
распределения процентных ставок в зависимости от наличия залога, размера бизнеса и типа 
кредита. Любопытной может показаться высокая плотность по кредитам с низкими ставками 
для крупных компаний, и одновременно высокая плотность кредитов с высокими ставками 
по субъектам МСП в подгруппе необеспеченных. Подгруппа обеспеченных отличается отно-
сительно небольшим спредом между кредитами и кредитными линиями. По обеспеченным 
кредитам, разница может быть очень существенной. 

 

 
 

Рисунок 6 – Ядерная оценка плотности вероятности распределения процентных ставок 

в зависимости от наличия залога, размера бизнеса и типа кредита
11

 

 

3. Моделирование 
В целях данного исследования моделируется поведение банка при установлении про-

центной ставки по кредиту при его выдаче. Банк владеет информацией о макроэкономиче-
ской ситуации в экономике и включает в стоимость кредита как риски на макроуровне, так и 
стоимость фондирования. В приведенной модели предполагается, что такое поведение отра-
жается через свободный коэффициент, который содержит усредненную оценку макроэконо-
мических условий, странового риска и нестабильности. Заемщик предоставляет полную ин-
формацию о себе, а банк, в свою очередь, проводит комплексную оценку финансового со-
стояния заемщика.  

На основе изученных теоретических разработок других исследователей и анализа дос-
тупного набора микроданных по кредитам были разработаны 4 модели с разными специфи-
кациями. Зависимой переменной является процентная ставка, которая определяется как кор-
ректировка среднего уровня процентных ставок с учетом маржи на риск в зависимости от 
факторов, характеризующих заемщика и кредитора. Аппроксимирующая функция строилась 
методом наименьших квадратов. В результате были построены 4 модели.  

Модель 1 (с акцентом на отрасль заемщика). Включает в себя основные количест-

венные факторы, такие как срок ссуды, сумму кредита, качества ссуды, принадлежность к 
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субъектам МСП, а также дамми-переменные на принадлежность к отраслям с традиционно 

более высокими или низкими ставками. 

Модель 2 (с акцентом на географию кредитора и заемщика). Включается в себя ос-

новные количественные факторы, такие как срок ссуды, сумму кредита, качества ссуды, 

принадлежность к субъектам МСП, а также дамми-переменные на принадлежность заемщи-

ков к федеральным округам с традиционно более высокими или низкими ставками. Кроме 

того, добавлены дамми-переменные на регион кредитора. 

Модель 3 (с акцентом на географическую близость заемщика с кредитором и отрасль 

заемщика). Включает в себя основные количественные факторы, такие как срок ссуды, сумму 

кредита, качества ссуды, принадлежность к субъектам МСП, а также дамми-переменные на при-

надлежность заемщика и кредитора к одному региону (новая переменная friend). 

Модель 4 – все вышеуказанное, кроме «перспективных регионов» для заемщиков. 

Сравнение моделей приведено ниже. 

 

Таблица 4 – Сравнение моделей
12
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 Подготовлено с помощью пакета (функция stargazer): 

Hlavac, Marek (2018). stargazer: Well-Formatted Regression and Summary Statistics Tables. R package version 5.2.1. 

https://CRAN.R-project.org/package=stargazer 



54 

4. Результаты исследования 

Большинство авторов для прогнозирования уровня процентных ставок использовали 

исключительно макроэкономическую информацию, так как не имели доступа к детальным 

кредитным данным. В настоящем исследовании использовались данные по ссудам за 2018 

год примерно по 75 тысячам договоров, что позволяет моделировать ситуацию, в которой 

банк принимает решение о выдаче ссуды в зависимости от факторов, определяющих кон-

кретного заемщика с помощью универсального инструмента МНК.  

Полученные модели имеют сходные характеристики, однако следует отметить, что наи-

более важным было выделение факторов, которые влияют на рост или снижение процентной 

ставки по каждому конкретному кредиту. Оптимальной была признана модель 4. Данная мо-

дель учитывает широкий спектр информационных факторов, таких как местоположение заем-

щика и банка, их непосредственная близость, а также отрасль заемщика. Сравнительно высо-

кий коэффициент Adjusted R
2
, значимость всех коэффициентов, а также легкая экономическая 

интерпретация полученных оценок говорит о высоком качестве полученной модели.  
Результаты оценивания показывают, что все выдвинутые гипотезы о влиянии отрасли, 

эффекта от масштаба, размера бизнеса, локации заемщика и банка подтверждаются эмпи-
рически. Статистически значимой оказалось влияние на рост процентной ставки по креди-
ту таких факторов как: размер бизнеса (субъекты МСП в среднем получают кредиты по 
ставке на 2,17 п.п. выше), принадлежность банка к территориям с дорогим фондированием 
(банк вынужден максимизировать ставку, чтобы поддерживать стабильный уровень мар-
жинальности бизнеса), логарифм срока ссуды (с увеличением срока растет и неопределен-
ность), а также наличие неблагоприятных оценок по качеству выданной ссуды. Кроме того, 
в соответствии с моделью 4 статистически значима зависимость между процентной ставкой 
и типом кредита. Заемщики с кредитными линиями традиционно получают кредиты под 
более низкие ставки. Наличие залога уменьшает процентную ставку практически на 1 п.п., 
а увеличение логарифма суммы договора снижает плату по кредиту на 0.5 п.п. В случае, 
если заемщик и кредитор находятся на одной и той же территории, то плата по кредиту бу-
дет ниже (по всей видимости, это связано с возможностью кредитора тщательнее контро-
лировать заемщика).  

Кроме того, заемщики из «перспективных» отраслей получают кредиты почти на  
0.5 п.п. дешевле средней ставки, а заемщики из «неперспективных» отраслей получают ссу-
ды на 0.35 п.п. дороже. Свободный коэффициент является в каком-то смысле измерением 
базового уровня процентных ставок российских банков для абстрактного заемщика и связан, 
по всей видимости, с макроэкономическими (страновыми) факторами. 

Результаты моделирования отражают очевидную зависимость между характеристиками 
отдельных кредитных договоров и платой по кредиту. 

 

Заключение 
Большинство исследователей при анализе процентных ставок обращает внимание ис-

ключительно на макроэкономические тенденции в экономики. В настоящем исследовании 
показано, что макро-факторы определяют только базовый уровень процентных ставок, а ос-
новное влияние на процентную ставку оказывают конкретные параметры заемщика / банка / 
кредитного договора.  

Проведенное исследование также подтвердило все выдвинутые гипотезы о влиянии 
факторов, характеризующих заемщика и кредитора, на процентную ставку по кредиту. Бо-
лее того, показана относительная значимость некоторых параметров заемщика на ставку по 
кредиту (например, принадлежность к МСП или тип ссуды). Полученная модель может 
быть использована как для анализа отраслевой или региональной структуры процентных 
ставок, так и для прогнозирования среднего уровня процентных ставок по различным сег-
ментам заемщиков.  

С учетом актуальности обсуждаемой темы планируется расширить выборку, включив 
данные за 2017 год, добавить временные эффекты для учета динамики ключевой ставки, а 
также учитывать сумму обеспечения в комплексе с его категорией.  
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Аннотация. Статья посвящена структурному анализу рынка ипотечного жилищного 

кредитования (ИЖК) и секьюритизации ипотеки в России. Актуальность исследования обу-

словлена исключительной ролью ипотечного кредитования, которая в настоящее время явля-

ется драйвером роста кредитования в целом, а также наименее рискованным видом кредито-

вания. В статье представлен обзор отечественного опыта анализа динамики и структуры 

рынка ипотеки и ее секьюритизации. Автор выявил характерные тенденции на рынке ИЖК и 

факторы, влияющие на динамику рынка рефинансирования ипотеки. 

Ключевые слова: ипотечные жилищные кредиты, секьюритизации, рефинансирование, 
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AND SECURITIZATION MARKET 

 

Krylova D.O. 

Bank of Russia, Russia 

 

Abstract. The article is devoted to the structural analysis of housing mortgage lending (HML) 

and securitization market in Russia. Relevance of a study is motivated by a significant role of 

mortgage in an overall lending, which at the same time considered to be low-risk instrument. 

Author considered gave a brief review of Russian experience in the field of structural analysis of 

mortgage lending dynamics. Author defined main features of modern HML market as well as 

determinants of refinancing market dynamics. 

Keywords: housing mortgage loans, securitization, refinancing, collateralized loans, 

mortgage lending 

 

Введение 

Рынок ипотечного жилищного кредитования (ИЖК) в России развивается с 1995 года
13

, 
за это время на фоне постепенного наращивания ипотечного портфеля банковского сектора, 
происходили как рекордные прорывы, так и замедления роста показателей рынка. Ипотечное 
жилищное кредитование, занимая традиционно значительную долю кредитования физиче-
ских лиц, не только является его драйвером роста, а также наименее рискованным видом 
кредитования для банков благодаря обеспечению по указанному виду кредитов.  

Кроме того, ипотечное жилищное кредитование в том числе способствует развитию 
жилищного строительства, финансирование которого осуществляется частично за счет кре-
дитных средств населения. 

Рассматривая рынок ипотечного жилищного кредитования следует учесть роль про-
грамм государственной поддержки в его становлении и стимулировании роста в периоды 
спада спроса на данный вид кредитования. Это помогало кредитным организациям повысить 
привлекательность ИЖК для населения. 

С учетом зарубежного опыта, а также изменений в нормативной базе вторичного рынка 
ипотечного жилищного кредитования, кредитные организации со своей стороны также про-
водили действия по удешевлению ликвидности в целях наращивания собственных портфе-

                                                 
13

 Указ Президента Российской Федерации от 10 июня 1994 года N 1180 «О жилищных кредитах». 
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лей ипотечного жилищного кредитования, осуществляя рефинансирование предоставленных 
кредитов путем продажи другим кредитным организациям и иным юридическим лицам, в 
том числе с последующей их секьюритизацией. 

По состоянию на конец первого полугодия 2018 года ипотечный жилищный портфель 

банковского сектора составлял 5,8 трлн рублей, при этом лишь незначительная его доля (1,2%) 

является просроченной, что свидельствует о стабильно хорошем качестве портфеля ИЖК. 

1. Характеристика ипотечного жилищного кредитования 

Ипотечное жилищное кредитование как составляющая кредитования физических лиц 

неотъемлемо влияет на показатели всего розничного кредитования. Темпы роста кредитова-

ния физических лиц на протяжении последних десяти лет показывали разнонаправленную 

динамику. В первом полугодии 2018 года они достигли достаточно высоких значений (после 

замедления в 2015 и 2016 годах). В числе основных факторов, обуславливающих динамику 

ИЖК, можно отметить такие как доходы и расходы населения, а также ценовые и неценовые 

условия на рынке кредитования физических лиц [10, 11, 12]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Объем кредитов, предоставленных физическим лицам, в том числе ИЖК 

 

За семь месяцев 2018 года розничный портфель демонстрировал устойчивые показате-

ли роста – 18,8% против 12,6 % за 2017 год в целом (-5,8% за 2015 год, 1,3% за 2016 год). 

 

 
 

Рисунок 2 – Задолженность по кредитам физических лиц 
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Динамика ипотечного жилищного кредитования была в большей степени повышатель-
ной, на протяжении почти 10 лет резких спадов темпов роста не наблюдалось. Доля ипотеч-
ного портфеля в совокупном портфеле розничного кредитования с 2008 года по август  
2014 года варьировалась в диапазоне 25-30%. Начавшееся уверенное повышение с декабря 
2014 года привело к тому, что в первой половине 2018 года эта доля достигла своего макси-
мального значения в 43 % на фоне рекордных объемов выдачи ИЖК по сравнению с преды-
дущими годами (2012–2014 гг., 2017 г.). 

Следует обратить внимание на снижающийся с годами интерес заемщиков к кредитам, 
номинированным в иностранной валюте, что в большей степени связано с волатильностью 
курса рубля по отношению к курсам валют других стран. По итогам первого полугодия  
2018 года заемщикам предоставлено 6 кредитов в иностранной валюте в совокупном объеме 
0,2 млрд рублей [12]. 

 

 
 

Рисунок 3 – Валютная структура ИЖК 
 

Региональное распределение предоставленных ИЖК остается стабильным. Наиболь-
ший объем предоставленных ИЖК на протяжении более пяти лет традиционно приходится 
на заемщиков Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Тюменской области. Доля 
кредитов, предоставленных заемщикам этих регионов, с 2010 по 2017 года варьировалась от 
29,0 до 34,8 %% от общего объема выданных в Российской Федерации ИЖК и от 17,0 до 
20,6 %% от общего количества [11, 12]. 

 

 
 

Рисунок 4 – Региональная структура ИЖК 
 

Одним из ключевых факторов, который оказал существенное влияние на поддержку 
рынка ипотечного жилищного кредитования в условиях экономической нестабильности в 
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2015 году и последующего его восстановления в 2016 году, можно считать введение про-
граммы государственной поддержки ИЖК

14
, действующей в период с марта 2015 по конец 

2016 года. Эта программа позволила кредитным организациям компенсировать разницу про-
центных ставок по кредитному договору и фактически уплачиваемую заемщиком [8]. 

Влияние действующей с начала 2018 года программы государственной поддержки ИЖК
15

 
(подразумевает более узконаправленный целевой критерий, определяющий допущенных к уча-
стию заемщиков, при менее существенной доле объемов кредитования) на изменение показате-
лей кредитования было менее ярко выраженным по сравнению с предыдущими. 

 

 
 

Рисунок 5 – Объем государственной поддержки ИЖК 
 

Следует отметить, что на динамику рынка ИЖК значительное влияние оказывают осо-
бенности, присущие в большей степени указанному виду розничного кредитования и, в пер-
вую очередь – это срок ипотечного жилищного кредита, свидетельствующий о длительности 
периода обслуживания долга. Следует отметить, что большинство кредитных организаций не 
обладают возможностями сохранять ипотечные жилищные кредиты на своих балансах до 
погашения. Такая ситуация стимулирует банки к секьюритизации указанных активов с це-
лью передачи рисков (помимо привлечения фондирования).  

2. Секьюритизация как вид банковской ликвидности. Инструмент привлечения 

фондирования 
Необходимость поиска дополнительных источников фондирования с целью наращива-

ния кредитных портфелей делает привлекательным для оригинаторов секьюритизацию ипо-
течных кредитов в качестве альтернативы привлечения ресурсов на фондовом и межбанков-
ском рынках [1]. 

К основным факторам, характеризующим привлекательность секьюритизации можно 
отнести следующие: 

 сокращение издержек по привлечению дополнительного финансирования; 
 диверсификация источников привлечения финансирования; 
 управление корпоративными рисками; 
 облегчение кредитным организациям исполнения требований к капиталу; 

                                                 
 
14

 Постановление Правительства РФ от 13.03.2015 № 220 «Об утверждении правил предоставления субсидий из 
федерального бюджета российским кредитным организациям и акционерному обществу «ДОМ.РФ» на возмещение 
недополученных доходов по выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам)». 
15

 Постановление Правительства РФ от 30.12.2017 № 1711 «Об утверждении Правил предоставления субсидий 
из федерального бюджета российским кредитным организациям и акционерному обществу «ДОМ.РФ» на 
возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам 
(займам), предоставленным гражданам Российской Федерации, имеющим детей». 
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 доступ к забалансовому финансированию; 
 получение комиссионного дохода [5]. 
В ряд преимуществ сделки секьюритизации также включается отделение риска актива 

от риска банка-оригинатора. В связи с этим для инвестора ипотечные ценные бумаги стано-
вятся иногда более привлекательной альтернативой, чем корпоративные облигации кредит-
ных организаций [1, 2].  

Становление рынка ипотечной секьюритизации в России как инвестиционно-
привлекательного сегмента финансового рынка постепенно набирает обороты на фоне нара-
щивания ипотечных портфелей кредитных организаций. 

Последствия кризисного спада и последующей стагнации банковского кредитования 
замедлили темпы развитие формируемого рынка ипотечной секьюритизации. Ежегодный 
объем выпуска ипотечных облигаций колеблется в пределах от 14 до 231 млрд рублей (пико-
вое значение было зафиксировано в 2014 году). 

 

 
 

Рисунок 6 – Объем рынка ипотечной секьюритизации 

 
В 2013-2014 гг. наблюдался значительный рост количества и объема сделок российской 

секьюритизации. В 2014 году в течение 12 месяцев было закрыто 26 сделок (60 с учетом 
траншей), в 2016 году и в 2017 году 26 и 17, соответственно, с учетом траншей. Рекордный 
суммарный объем секьюритизированных портфелей составил 231 млрд рублей. Именно  
2014 год был отмечен положительной динамикой ипотечного рынка секьюритизации как в 
количественном, так и в качественном аспектах. 

Рынок ипотечной секьюритизации в России в настоящее время недостаточно развит. 
Эффект замедленной реакции на рынке ипотечной секьюритизации в сравнении с рынком 
ипотечного кредитования обусловлен накоплением покрытия для осуществления эмиссии 
банком-оригинатором или ипотечным агентом. 

Секьюритизация как альтернативное финансирование ипотечного кредитования, актив-
но набиравшее обороты до 2014 года, продолжает восстанавливаться с 2016 года.  
Так, доля общего объема выпуска ипотечных ценных бумаг (ИЦБ) в совокупном годовом 
объеме выдачи ИЖК увеличилась с 5,5 % (64 млрд руб.) в 2015 году до 6,2 % (125 млрд руб.) 
в 2017 году. В первом полугодии 2018 года составила 0,2 % (2,6 млрд руб.), то есть доля 
секьюритизации в финансировании ипотечных жилищных кредитов сохранялась на неболь-
шом уровне (при этом можно отметить наметившуюся тенденцию незначительного роста). 

С развитием российского рынка секьюритизации для ряда крупных ипотечных кредиторов 
облигации с ипотечным покрытием стали значимым инструментом фондирования портфелей. 
Всех их можно разделить по различным подходам к использованию ипотечных ценных бумаг. 
Для одних – это инструмент диверсификации и привлечения относительно недорогих длинных 
ресурсов. Для других – элемент стратегического курса на привлечение ресурсов с рынка и пере-
распределения рисков. Третьими используется в качестве инструмента управления ликвидно-
стью через операции РЕПО с Центральным банком Российской Федерации [10]. 
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Рисунок 7 – Доля общего объема выпуска ИЦБ в сумме годовой выдачи ИЖК 
 
О развитии ипотечного рынка секьюритизации свидетельствует также расширение пе-

речня оригинаторов, в их число входят не только кредитные, а также некредитные организа-
ции. Первая сделка была осуществлена ОАО «Санкт-Петербургский центр доступного жи-
лья» в конце 2013 года [6]. 

 
3. Типы секьюритизации через SPV 
Развитие российского рынка секьюритизации в 2005-2008 гг. началось с использования 

трансграничных структур, где в роли эмитентов выступали офшорные юридические лица, а ос-
новная масса соглашений между участниками сделок определялась нормами английского права. 

Количество участников рынка ранее ограничивалось необходимостью наличия у ори-
гинатора достаточного размера и качества ипотечного покрытия. Однако с учетом относи-
тельно новых возможностей объединения ипотечных портфелей нескольких кредиторов и 
осуществления мультиоригинаторной сделки доступ на рынок стал открыт для небольших 
ипотечных кредиторов. 

При осуществлении мультиоригинаторной сделки в ней могут участвовать несколько 
банков-оригинаторов, объединивших в одно ипотечное покрытие свои небольшие ипотечные 
портфели. Назначением мультиоригинаторного выпуска является снижение нагрузки фикси-
рованной части расходов на каждый банк-оригинатор в отдельности в части организации и со-
провождения сделки, нацеленное на уменьшение стоимости фондирования. Таким образом, 
непосредственное влияние на стоимость заимствований оказывает размер секьюритизирован-
ного ипотечного портфеля: с увеличением размера пула будет пропорционально уменьшаться 
процентный размер фиксированных расходов на сделку каждого банка-оригинатора. Первые 
выпуски Мультиоригинаторного агента состоялись в 2015 году на общую сумму 9,2 млрд руб-
лей, что составило 17,4 % годового выпуска забалансовой секьюритизации в 2015 году. 

Для кредитных организаций, неподготовленных с финансовой и стратегической точек 
зрения к участию на рынке ипотечной секьюритизации, есть другие механизмы привлечения 
альтернативного фондирования, а именно продажа пула закладных без формирования до-
полнительного финансового инструмента и привлечение промежуточного финансирования 
под залог ипотечных закладных. 

Продажа ИЖК может осуществляться как покупателю, желающему приобрести гото-

вый доходный актив, так и покупателю, по чьим стандартам изначально представлялись кре-

диты (АИЖК). При наличии у оригинатора отрицательной стороны сделки в виде потери бу-

дущих процентных доходов, по итогам он получает премию при продаже и дополнительное 

финансирование для наращения кредитного портфеля. В тоже время покупатель актива без 

потери времени на формирование пула кредитов становится обладателем долгосрочного до-

ходного актива.  
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Рисунок 8 – Структура рефинансирования кредитными организациями ИЖК 

 

Данный механизм перепродажи ипотечных жилищных кредитов снабжает оригинатора 

постоянным альтернативным финансированием, масштабы которого растут на долгосрочной 

перспективе в случае постоянного наращивания объемов кредитования. Другой механизм – 

привлечение промежуточного финансирования под залог ипотечных закладных (warehouse) – 

для отдельных кредитных организаций является плацдармом для осуществления сделки 

секьюритизации ипотечных кредитов, в качестве возможности накопления ипотечного по-

крытия [1]. Согласно этому механизму кредитор представляет ипотечному агенту или спе-

циализированному обществу (SPV) финансирование на приобретение у банка-оригинатора 

ипотечного портфеля, уже накопленного, но еще недостаточного для осуществления секью-

ритизации. В тоже время банк-оригинатор получает ресурсы для увеличения портфеля пла-

нируемых к секьюритизации активов.  

В рамках работ по стимулированию рынка ипотечной секьюритизации в России, 

АО «ДОМ.РФ» была создана дочерняя организация ООО «Ипотечный агент «Фабрика ИЦБ» 

(Фабрика ИЦБ) [9]. Основным направлением деятельности Фабрики ИЦБ является упроще-

ние и оптимизация ипотечной секьюритизации за счет стандартизации процедур выпуска 

ИЦБ. Банком России зарегистрировано 2 программы жилищных облигаций с ипотечным по-

крытием, предусматривающих возможность размещения до 20 выпусков с общей номиналь-

ной стоимостью до 30 млрд рублей и до 100 выпусков ИЦБ с общей номинальной стоимо-

стью до 600 млрд рублей. В 2016 году был осуществлен первый выпуск Фабрики ИЦБ в 

сумме 2,1 млрд рублей первым участником которой стал Банк Жилищного Финансирования, 

как один из активных участников рынка ипотечной секьюритизации. 

 

Заключение 

Развитие существующих и появление новых механизмов ипотечной секьюритизации 

позволит увеличить число участников рынка. Таким образом на рынок будут привлечены 

небольшие и средние кредитные организации (в том числе региональные), ранее неподготов-

ленные к ипотечной секьюритизации, которые обладая достаточным выбором вариантов 

секьюритизации получат доступ к источникам дешевого и долгосрочного фондирования. 

Развитие конкурентной среды на рынке секьюритизации и увеличение его объемов в свою 

очередь выступает стимулом развития ипотечного жилищного кредитования, в том числе пу-

тем расширения региональной структуры, изменения ценовых и неценовых условий ИЖК. 

Реализация указанного потенциала способна повлиять на изменения показателей жилищного 

строительства. 
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Аннотация. В статье приводится описание существующей системы построения презента-
ций по финансовой статистике с учетом базовых международных принципов формирования ста-
тистики внешнего сектора и национальных стандартов (форматов) представления данных. Дает-
ся краткий обзор методолгических принципов и нормативно-правовой базы для построения ста-
тистики внешнего сектора в Российской Федерации. Раскрываются текущие тенденции измене-
ния платежного баланса, международной инвестиционной позиции и внешнего долга Россий-
ской Федерации и их отражение в регулярных публикациях Банка России. Рассматриваются по-
следние достижения в области улучшения качества публикуемых данных и дальнейшие направ-
ления развития статистики в рамках стратегии статистической деятельности. 
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Abstract. The article describes the existing system of building presentations on financial 
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Введение 
Быстрорастущие технические возможности, меняющийся спрос пользователей на опе-

ративные и качественные данные, связанный в том числе с ростом международной интегра-
ции и появлением новых финансовых инструментов, повышают внимание как на междуна-
родном, так и национальном уровне к своевременной статистической информации с высоким 
уровнем детализации. Перед составителями статистики внешнего сектора ставится задача по 
расширению набора публикуемых данных без потери качества регулярной отчетности в рам-
ках международных стандартов. Важным аспектом является освоение передовых технологий 
в области передачи данных, расширение форматов публикуемых сведений и улучшение на-
глядности представления информации. 

1. Основные принципы разработки статистики внешнего сектора 
В основе составления статистики внешнего сектора находятся базовые принципы офи-

циального статистического учета, установленные Организацией Объединенных Наций
 
[1], 

международные статистические стандарты и рекомендации, лучшие практики и опыт стати-
стических подразделений зарубежных стран. К основным принципам относятся: 

 максимальная открытость; 
 точность и оперативность представляемой информации; 
 высокие требования к качеству статистических материалов; 
 тесное взаимодействие с поставщиками и потребителями информации; 
 взаимосвязь между отдельными видами статистики;  
 гармонизация с другими статистическими системами; 
 осуществление международных сопоставлений. 
Международной основой для формирования статистических данных по операциям и 

позиции страны в отношении остального мира является «Руководство по платежному балан-
су и международной инвестиционной позиции», первое издание которого было опубликова-
но в 1948 году. После 20 лет работы мирового статистического сообщества Международный 
валютный фонд (МВФ) представил актуальную версию Руководства по платежному балансу 
и международной инвестиционной позиции, шестое издание (РПБ6) [2]. Новая редакция во-
брала в себя основные изменения, произошедшие на международном финансовом рынке, а 
также в сфере развития статистической деятельности, такие как гармонизация принципов 
учета с СНС 2008; усложнение состава и структуры инструментов, обращающихся на финан-
совом рынке и усиление роли производных финансовых инструментов; новые тенденции в 
учете движения товаров и услуг, не пересекающих границы страны; усиление волатильности 
на финансовых рынках и значительные колебания стоимости активов и обязательств в ре-
зультате переоценок; развитие валютных союзов, появление центральных банков валютных 
союзов и наднациональных валют; эволюция принципов учета СДР. 

В дополнении к РПБ6 составители статистики внешнего сектора используют принципы 
и рекомендации, изложенные в следующих руководствах: «Руководство по статистике меж-
дународной торговли услугами, 2010 год», ООН; «Эталонные определения ОЭСР для ино-
странных прямых инвестиций» (4-ое издание, 2008 год); «Международные операции с де-
нежными переводами» Руководство для составителей и пользователей, МВФ, 2009 год; 
«Международные резервы и ликвидность в иностранной валюте. Формы представления дан-
ных: Руководящие принципы» МВФ, 2012 год; «Статистика внешнего долга. Руководство 
для составителей и пользователей» МВФ, 2013 год. 

В действующем издании РПБ6 изложена концепция взаимосвязей между наборами сче-

тов, характеризующих отдельные экономические процессы, а также определены основные 
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положения, позволяющие проводить глубокий анализ финансово-экономического состояния 

страны. Изучение счетов внешнеэкономической деятельности дает направление для полити-

ки управления курсом национальной валюты и золото-валютными резервами страны, помо-

гает в определении уязвимых мест состояния финансов. 

Основными компонентами счетов внешнеэкономической деятельности являются: пла-

тежный баланс, в котором отражаются операции страны с другими странами за определен-

ный период времени (категория потоков), международная инвестиционная позиция как 

стоимость финансовых активов резидентов страны в виде требований к резидентам других 

стран (нерезидентам) плюс резервы в виде золота в слитках и обязательства резидентов пе-

ред нерезидентами (категория запасов), а также прочие изменения финансовых активов и 

обязательств, не связанные с операциями платежного баланса, рыночные и курсовые пере-

оценки. Прочие изменения позволяют увязать показатели платежного баланса и междуна-

родной инвестиционной позиции в единую структуру, которую схематично можно предста-

вить следующим образом. 
 

 
Рисунок 1 – Взаимосвязь счетов внешнеэкономической деятельности 

 

В рамках РПБ6 определен понятийно-категориальный аппарат платежного баланса и 

международной инвестиционной позиции, к которому относятся понятия резидент, экономи-

ческая территория, центр экономического интереса, операция, система двойной записи. 

Резидент – институциональная единица, имеющая на экономической территории дан-

ной страны центр экономического интереса.  

Экономическая территория – географическая территория данной страны, находящаяся 

под юрисдикцией правительства страны, в пределах которой могут свободно перемещаться 

рабочая сила, товары и капитал.  

Центр экономического интереса определяется критерием ведения хозяйственной дея-

тельности и экономических операций в данной стране в значимых масштабах (не менее года). 

Операция – это взаимодействие двух институциональных единиц, которое осуществля-

ется по взаимному соглашению или в силу действия закона и сопровождается обменом эко-

номическими ценностями или трансфертами. 

Система двойной записи – каждая операция отражается дважды – по кредиту одной 

статьи и дебету другой.  

Благодаря системе двойной записи выполняется концептуальное тождество, исполь-

зуемое при формировании платежного баланса – сумма международных транзакций по счету 

текущих операций и операций с капиталом равна сумме финансовых операций. Таким обра-

зом, положительный счет текущих операций и счет операций с капиталом отражается в фи-

нансовом счете как увеличение чистых требований частного сектора к остальному миру или 

наращивание органами кредитно-денежного регулирования резервных активов, а отрица-

тельной текущий счет показывает, что дефицит покрывается либо сокращением активов ли-

бо увеличением обязательств по отношению к остальному миру. Однако на практике тожде-

ство между счетами труднодостижимо, прежде всего, в силу использования различных ис-

точников информации для различных счетов. Балансирующим компонентом является статья 

«чистые ошибки и пропуски».  
Анализ финансового счета в увязке со счетом текущих операций и счетом операций с 

капиталом позволяет определить источники финансирования дефицита по текущим операци-
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ям или показать направления использования их профицита. Также существует возможность 
проведения сопоставлений операций внутри финансового счета, соотношение между собой 
функциональных категорий финансового счета. Например, поступление от размещения дол-
говых ценных бумаг за границей (приток финансовых ресурсов) может использоваться для 
осуществления прямых инвестиций за границу (отток финансовых ресурсов).  

С точки зрения презентаций МВФ предлагает следующие основные группировки ста-
тистики внешнего сектора: по типу операций, по институциональным секторам, по функцио-
нальным категориям. Дополнительные группировки включают представления данных по 
срочности финансовых инструментов, по валютной структуре активов и обязательств. Также 
национальные статистические органы могут в зависимости от актуальности данных и запро-
сов пользователей выбрать публикацию отдельных показателей платежного баланса или ме-
ждународной инвестиционной позиции по основным группам стран или основным странам-
партнерам. Особое внимание уделяется формированию двустороннего платежного баланса, 
ввиду сложности его составления и согласования между странами отдельных показателей.  

 

Таблица 1 – Основные группировки статистики внешнего сектора 

По типу операций 
По институциональным 

секторам 
По функциональным 

категориям 

1. Текущие операции. Отражаются в сче-
те текущих операций, к ним относятся 
операции торгового баланса и баланса 
услуг, баланса первичных доходов (опла-
та труда, инвестиционные доходы, рента) 
и баланса вторичных доходов (например, 
личные трансферты, налоги) 
2. Операции финансового счета пред-
ставляют собой операции с активами и 
обязательствами 
3. Чистое кредитование остального мира 
(сальдо счета текущих операций и счета 
операций с капиталом) должно быть рав-
но по абсолютной величине сальдо фи-
нансового счета 

1. Органы государст-
венного управления  
2. Центральный банк 
3. Банки 
4. Прочие секторы (от-
дельно выделяются 
прочие финансовые ор-
ганизации, нефинансо-
вые организации, до-
машние хозяйства и 
НКООДХ) 
 

1. Прямые инвести-
ции 
2. Портфельные ин-
вестиции 
3. Прочие инвести-
ции 
4. Финансовые про-
изводные 
5. Международные 
резервы 
 

 

В части презентации данных платежного баланса могут использоваться различные 
представления с целью выделить те или иные особенности финансирования платежного ба-
ланса и его влияния на национальную экономику. Для этого формируются наборы данных, в 
которых статьи группируются в зависимости от целей экономического анализа. 

Стандартное представление. Согласовывается с принципами СНС и другими счетами 
макроэкономической статистики. В рамках этой презентации формируются два основных 
сальдо – по счету текущих операций и по финансовому счету (чистое кредитование/чистое 
заимствование). Кроме того, внутри счетов рассчитываются показатели на чистой основе по 
различным функциональным категориям. 

Аналитическое представление. Формируется на базе стандартных компонентов платежно-
го баланса. Его основная цель провести разграничение между резервными активами и опера-
циями исключительного финансирования и прочими компонентами финансового счета. В дан-
ном представлении отражается использование резервов, кредитов и займов МВФ, исключитель-
ного финансирования (прощение или реструктуризация долга, трансферты органов государст-
венного управления других стран) с целью финансирования операций по другим счетам. Пред-
ставление может быть использовано органами денежно-кредитного регулирования, которые 
проводят политику валютных интервенций и плавающего курса национальной валюты.  

Секторальное представление. Дополнительные наборы презентаций могут включать 
более детальный анализ с выделением основных секторов экономики: центральный банк, ор-
ганы государственного управления, депозитные организации, прочие сектора, которые в 
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свою очередь подразделяются на другие финансовые организации, а также суммарно отдель-
ный сектор – нефинансовые организации, домашние хозяйства и некоммерческие организа-
ции, обслуживающие домашние хозяйства (НКОДХ). Востребованность данных по нефинан-
совым организациям, отдельно от домашних хозяйств и НКДОХ, ставят задачи построения 
новых презентаций.  

С целью детализации информации секторы могут разбиваться на компоненты (напри-
мер, сектор органов государственного управления может быть разделен на федеральные ор-
ганы власти, субъекты или органы местного самоуправления) либо агрегироваться в укруп-
ненные секторы (например, частный сектор, в который включаются банки и прочие секторы). 
Для аналитических целей секторы могут быть сформированы по принципу участия государ-
ства в деятельности частных компаний. Для стран большой долей государственного участия 
в экономике целесообразным представляется выделение из прочих секторов операций бан-
ков и нефинансовых предприятий, где доля государства преобладает.  

Для оценки эффективности мер государственного регулирования внешнеэкономической 
деятельности и операций на внутреннем валютном рынке компоненты платежного баланса мо-
гут быть сгруппированы по принципу межсекторального баланса иностранных активов [3]. 

Важным аспектом качественной статистики является наличие структурированных и 
подробных метаданных, которые содержат информацию об источниках информации, приме-
няемых методах оценки показателей. Обязательство по информированию пользователей о 
форматах распространения данных, сроках публикации и периодичности в соответствии с 
календарем распространения статистической информации закреплено за странами, одобрив-
шим Специальный стандарт распространения данных (ССРД) [4]. 

2. Российская система построения счетов внешнеэкономического сектора 
Историческим прообразом современного платежного баланса в СССР можно назвать ва-

лютный план, который был актуален в условиях советской плановой экономики. За его состав-
ление отвечал Внешторгбанк СССР с 1924 по 1991 годы. В 1994 году полномочия по формиро-
ванию статистики внешнего сектора были переданы Банку России, где был сформирован про-
фильный департамент. Начиная с 2013 года функции по составлению статистики внешнего сек-
тора закреплены за Департаментом статистики и управления данными Банка России. 

Платежный баланс, международная инвестиционная позиция и другие показатели ста-
тистики внешнего сектора составляется Банком России на основе Федерального закона от 
10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (с изме-
нениями), Федерального закона от 29.11.2007 № 282-ФЗ «Об официальном статистическом 
учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» (с изменениями) и 
Постановления Правительства Российской Федерации от 18.07.1994 № 849. Методологиче-
скую основу статистики внешнего сектора составляют РПБ6 и другие международные руко-
водства в этой области. 

 

 
 

Рисунок 2 – Вид раздела «Статистика внешнего сектора» 
 

Источниками информации являются отчетные данные о внешнеэкономических опера-
циях резидентов России, поступающие на регулярной основе в Банк России из Минфина 
России, ФТС России, Росстата, Федерального казначейства, ФМС России, МЧС России, По-
граничной службы ФСБ России, Минэнерго России, Минтранса России, кредитных органи-
заций, некредитных финансовых организаций, нефинансовых организаций; данные стран-
партнеров; собственные данные и система оценок Банка России. 
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Подавляющее большинство данных размещается на официальном сайте Банка России. 
Порядка 150 презентаций на сайте обновляются с различной периодичностью. Оперативные 
данные, такие как оценка платежного баланса и внешнего долга, данные по резервам публи-
куются в сжатые сроки в соответсвии с запросами пользователей. 

Более 10 тысяч показателей сгруппированы по основным разделам: платежный баланс, 
внешний долг, международная инвестиционная позиция, внешняя торговля товарами и услугами, 
международные резервы, прямые инвестиции, производные показатели обменного курса. 

Информация доступна в виде статистических таблиц, некоторые из которых для удоб-
ства пользователей сгруппированы по принципу динамических рядов. В публикуемых мето-
дологических данных содержится описание используемых методик расчетов данных и оцен-
ки показателей, прямые отчетные данные по которым отсутствуют. Дополнительно выпус-
каются короткие комментарии к размещаемым таблицам и полноценные аналитические ма-
териалы в рамках регулярных публикаций Банка России. 

В печатных изданиях и в электроном виде на сайте Банка России публикуются: Вест-
ник Банка России, Статистический бюллетень Банка России, Годовой отчет Банка России, 
ежеквартальный сборник «Платежный баланс, международная инвестиционная позиция и 
внешний долг Российской Федерации», ежегодный сборник «Внешняя торговли Российской 
Федерации услугами», ежегодные материалы «Платежный баланс Союзного государства». 

Для удобства пользователей, а также в рамках ССРД на сайте Банка России размещает-
ся и регулярно обновляется календарь выпуска статистической информации. Минимальная 
глубина доступного периода составляет 9 месяцев вперед. Издание, распространяемые в 
рамках ССРД, отмечаются отдельно. К публикациям на оперативной основе относятся: оцен-
ка ключевых показатели платежного баланса и внешнего долга, оценка чистого ввоза/вывоза 
капитала, оценка динамики обменного курса, пресс-релизы. С временным лагом, как правило, 
через один квартал после отчетного периода распространяются ежемесячные (данные о пла-
тежном балансе, внешней торговли товарами, обменным курсам и международным резервам) 
и ежеквартальные данные (платежный баланс и международная инвестиционная позиции в 
представлении стандартных компонентов, внешний долг, прямые инвестиции). 

Публикации платежного баланса в виде трех основных презентаций, аналитическое 
представление, стандартные компоненты, основные агрегаты, дает понимание текущих тен-
денций во внешнем секторе Российской Федерации. Выделим основные из них. 

Торговый баланс имеет достаточно устойчивое положительное сальдо. Анализируя 
аналитическое представление платежного баланса можно сделать вывод о том, что в экспор-
те преобладают преимущественно сырьевые товары, он имеет слабую диверсифицированную 
структуру и подвержен резким конъюнктурным колебаниям. Импорт, наоборот, более дивер-
сифицирован, в нем доминируют машины и оборудование. Отрицательные балансы услуг, 
первичных и вторичных доходов объясняются значительной долей импорта по статье «По-
ездки» в балансе услуг и высоким объем выплат нерезидентам доходов от участия в капитале 
российских компаний. 

Финансовый счет отражает формы чистого кредитования Российской Федерацией ос-
тального мира. Важнейшими формами трансграничного движения капитала выступают пря-
мые инвестиции, а также ссуды и займы. Превалируют нефинансовые компании, доля бан-
ковского сектора относительно невелика. Значительная часть операций прямого инвестиро-
вания представляет «раунд-триппинг» – вывод за рубеж и последующий возврат на родину 
ранее вывезенных частных капиталов, осуществляемыми через офшорные юрисдикции. 

К последним тенденциям финансового счета следует отнести интенсивное наращива-
ние внешних обязательств в 2005-2007 годах и в 2011-2013 годах и выкуп или досрочное по-
гашение части внешней задолженности в 2015-2016 годах. В части банковского сектора про-
должается погашение внешней задолженности перед нерезидентами. Наблюдается частичная 
репатриация отечественных капиталов из-за рубежа. 

В 2017 году чистое кредитование остального мира составило 33,1 млрд долларов США. 
Органы государственного управления нарастили обязательства на 15,1 млрд долларов США. 
Банковский сектор погасил внешние обязательства на 29,3 млрд долларов США. Значитель-
ная часть привлечения внешних ресурсов в пользу нефинансовых предприятий сформирова-
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на поступлением ресурсов от размещения еврооблигационных займов в интересах россий-
ских компаний. Спрос банков на иностранные активы снизился на 4,4 млрд долларов США. 
У прочих секторов увеличение зарубежных прямых вложений в полтора раза было частично 
скомпенсировано изъятием прочих активов в форме погашения кредитов. 

Важной статистической презентацией, не входящей в основной набор представлений, 
рекомендованных МВФ, является разработанная составителями российского платежного ба-
ланса таблица «Чистый ввоз/вывоз капитала частным сектором». Она входит в число наи-
более востребованной российскими пользователями информации. Ее показатели включаются 
в оценку ключевых агрегатов платежного баланса и публикуются в основных изданиях Банка 
России. С точки зрения методологии показатель является расчетной величиной, разрабаты-
ваемой на основе компонентов финансового счета платежного баланса. Под частным секто-
ром понимается совокупность институциональных единиц, не относящихся к органам госу-
дарственного управления и центральному банку. Чистый вывоз капитала свидетельствует не 
только о наращивании иностранных активов, но и сокращении внешних обязательств (пога-
шения долга). Он наиболее характерен для экономик с профицитом текущего счета. 

Чистый вывоз капитала частным сектором из Российской Федерации составил в 2017 го-
ду 25,2 млрд долларов США (18,5 млрд долларов США годом ранее). В основном он был 
сформирован операциями по погашению внешних обязательств банками, вклад операций про-
чих секторов на сальдовой основе был незначительным. 

 

 
 

Рисунок 3 – Чистый ввоз/вывоз капитала частным сектором 
 

В представленной на сайте Банка России презентации международной инвестиционной 
позиции (МИП) в данные включены не только остатки по активам и обязательствам страны 
на определенную дату, но и показатели изменения данных в результате операций, а также 
рыночной и курсовой переоценки и прочих изменений. Таким образом данные позиции и 
платежного баланса полностью сопоставимы. Переоценка отражает изменения валютных 
курсов и рыночной стоимости активов и обязательств. Прочие изменения включают все иные 
изменения (реклассификация, списания и т.д.). Разница между активами и обязательствами 
страны представляет собой чистую международную инвестиционную позицию Российской 
Федерации по отношению к остальному миру.  

На 1 января 2018 года объем иностранных активов Российской Федерации составил 
1339,0 млрд долларов США, иностранных обязательств – 1067,0 млрд долларов США. Рос-
сия, являясь чистым кредитором остального мира обладает положительной чистой междуна-
родной инвестиционной позицией в сумме 280,0 млрд долларов США. Изменения активов в 
2017 году определялись в значительной степени положительной переоценкой в размере  
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52,4 млрд долларов США на фоне ослабления курса доллара США к прочим валютам, ос-
новной вклад внесен наращиванием резервных активов и прямых инвестиций. Внешние обя-
зательства выросли также преимущественно за счет положительной переоценки и привлече-
ния прямых инвестиций. 

Вне ний долг (по международной методологии) по состоянию на отчетную дату пред-
ставляет собой непогашенную сумму текущих безусловных обязательств резидентов Рос-
сийской Федерации перед нерезидентами, которая требует погашения основного долга и/или 
процентов в будущем. Информация о внешнем долге экономики имеет важное значение для 
анализа ее устойчивости к внешним воздействиям. Методологической и концептуальной ос-
новой статистики внешнего долга помимо РПБ6 является совместный документ междуна-
родных организаций «Статистика внешнего долга: руководство для составителей и пользова-
телей». Ключевой характеристикой долга является обязательство должника произвести пла-
теж процентов и/или основного долга. Поэтому в состав внешнего долга не включаются: га-
рантии, открытые кредитные линии и прочие условные обязательства, производные финан-
совые инструменты, а также инструменты участия в капитале. Исключением являются при-
вилегированные акции, принадлежащие нерезидентам, которые классифицируются в качест-
ве компонента внешнего долга и включаются в долговые ценные бумаги. 

Данные о внешнем долге по международной методологии охватывают задолженность 
всех секторов экономики Российской Федерации перед нерезидентами независимо от вида 
валюты, в которой эта задолженность номинирована. Структура таблицы предусматривает 
выделение долговых обязательств перед прямыми инвесторами и предприятиями прямого 
инвестирования банков и прочих секторов в отдельную группу задолженности. На следую-
щем уровне детализации внешняя задолженность подразделяется на краткосрочную (с пер-
воначальным сроком погашения до 1 года включительно) и долгосрочную (с первоначаль-
ным сроком погашения свыше 1 года). Далее данные классифицируются по видам долговых 
инструментов: долговые ценные бумаги, ссуды и займы, торговые кредиты, текущие счета и 
депозиты, прочие долговые обязательства. 

На сайте Банка России представлен широкий перечень таблиц по долгу, которой позво-
ляет полноценно проанализировать состояние и развитие внешнего долга Российской Феде-
рации. Объем внешних обязательств по состоянию на 1 января 2018 года, составил  
518,1 млрд долларов США, за год он вырос, в том числе, из-за положительной переоценки. 
Доля государственного сектора в расширенном определении составляет половину в совокуп-
ной внешней задолженности. Внешний долг государственного сектора в расширенном опре-
делении охватывает внешнюю задолженность органов государственного управления, цен-
трального банка, а также тех банков и небанковских корпораций, в которых органы государ-
ственного управления и центральный банк напрямую или опосредованно владеют 50 и более 
процентами участия в капитале или контролируют их иным способом. Долговые обязатель-
ства перед нерезидентами остальных резидентов, не подпадающие под данное определение, 
классифицируются как внешний долг частного сектора. В валютной структуре долга устой-
чиво доминируют доллары США, при этом устойчиво растет доля рублевой задолженности, 
в настоящее время она составляет более 20%. В срочной структуре абсолютно доминируют 
долгосрочные обязательства (около 85%). Внешнедолговая нагрузка на экономику остается 
умеренной по международным критериям. 

3. Развитие российской статистики внешнего сектора, стратегия статистической 

деятельности 
На базе основополагающих принципов официального статистического учета, междуна-

родных статистических стандартов и рекомендаций, лучших практик статистических подраз-
делений зарубежных центральных банков Банком России принята Стратегия статистической 
деятельности на 2016-2020 гг. [5]. В ее основе следующие принципы (ценности): 

 нацеленность на результат и проактивность во взаимодействии с респондентами и 
пользователями и понимании актуальных и перспективных потребностей в статисти-
ческих данных; 

 планомерность и последовательность в развитии; 
 готовность к сотрудничеству и взаимодействию. 
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В рамках Стратегии можно выделить следующие направления развития статистики 
внешнего сектора. 

1. Разработка наряду со стандартными наборами данных дополнительных показателей 
статистики внешнего сектора в соответствии с рекомендованными международными органи-
зациями шаблонами презентаций (включая валютную структуру международной инвестици-
онной позиции, данные по обязательствам перед нерезидентами по долговым инструментам, 
классифицированным на базе остаточного срока до погашения, отдельные показатели стати-
стики внешнего сектора, формируемые по национальному принципу, данные по сектору не-
финансовых предприятий, дополнительные показатели статистики прямых инвестиций, 
внешней торговли услугами). 

2. Регулярное формирование и представление усовершенствованных данных междуна-
родной банковской статистики в Банк международных расчетов. 

3. Совершенствование методологии формирования двусторонних платежных балансов и 
разработка методологии составления двусторонней международной инвестиционной позиции. 

4. Разработка методологических принципов формирования системы показателей со-
стояния и движения иностранных инвестиций применительно к экономике субъектов Рос-
сийской Федерации. 

5. Совершенствование методики оценок денежных переводов в наличной форме. 
6. Поддержание в актуальном состоянии ретроспективных рядов данных макроэконо-

мической статистики. 
Стратегией определено, что при проведении соответствующих работ будут развиваться 

формы коммуникации с потребителями данных макроэкономической статистики, а также 
осуществляться активное взаимодействие с органами государственной власти, иностранными 
центральными банками, международными организациями в целях улучшения качества мак-
роэкономической статистики, формирования дополнительных источников данных и совер-
шенствования методологии ее составления. 

В области использования интегрированных решений на базе современной IT-
составляющей для подготовки и представления данных пользователям в требуемых формах и 
форматах будут осуществляться по централизации и дальнейшему совершенствованию про-
цессов распространения данных. В этих целях планируется совершенствование информаци-
онного взаимодействия с международными организациями путем разработки и внедрения 
унифицированного электронного формата обмена данными, основанного на международном 
стандарте обмена статистическими данными и метаданными (SDM ); продолжение работы 
по развитию раздела Статистика официального сайта Банка России в части консолидации 
статистической информации и представления доступа к базам данных. 

Реализация повышения качества статистики внешнего сектора происходит по следую-
щим направлениям: повышение оперативности представляемых данных, детализация данных, 
формирование региональной статистики. Рассмотрим каждое из них более подробно. 

Повы ение оперативности данных. В целях своевременного информирования о со-
стоянии платежного баланса и размере внешнего долга Банк России помимо публикаций ре-
гулярной отчетности начал осуществлять ежемесячную и ежеквартальную оценку данных 
показателей статистики внешнего сектора. Для оценки используется вся доступная в Банке 
России оперативная информация, в том числе по банковскому сектору и данным таможенной 
службы. Ключевые показатели платежного баланса оцениваются составителями статистики 
ежемесячно и публикуются одновременно для всех пользователей на 7-ой рабочий день ме-
сяца в 16:00 на сайте Банка России. Ежеквартальные данные оценки доступны в табличном 
виде в рамках аналитического представления платежного баланса и внешнего долга.  

Для мониторинга и анализа социально-экономического развития Российской Федера-
ции в рамках ежеквартального доклада Минэкономразвития России в Правительство Россий-
ской Федерации Банком России подготавливается аналитическая записка об оценке платеж-
ного баланса и внешнего долга. 

В целях расширения информационного обеспечения пользователей Банк России в ав-
густе 2018 года дополнил перечень публикаций по статистике внешнего сектора ежемесяч-
ными данными о внешней торговле услугами. Новая публикация была разработана с уче-
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том актуальных потребностей пользователей статистической информации, связанных в том 
числе с реализацией государственных программ Российской Федерации в части увеличения 
экспорта услуг в рамках положений Указа Президента Российской Федерации от 
07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года». Формат публикации содержит ежемесячные (начиная 
с января 2017 года) объемы экспорта и импорта наиболее значимых категорий услуг. В це-
лях информирования пользователей о текущей ситуации в сфере внешней торговли услу-
гами в публикацию включены оперативные оценочные значения за месяцы текущего и 
предыдущего кварталов. Ежемесячные данные обновляются на следующий день после 
публикации оценки ключевых агрегатов платежного баланса в сроки, установленные в Ка-
лендаре публикаций официальной статистической информации. 

Детализация данных. В рамках реализации Стратегии статистической деятельности 
Банк России расширил состав публикуемой статистической информации. В конце 2016 года 
была представлена новая публикация с детализацией международной инвестиционной пози-
ции банковского сектора Российской Федерации. Она содержит сведения о географическом 
распределении иностранных активов и обязательств банковского сектора Российской Феде-
рации. Публикуемые данные предоставляют дополнительные возможности для анализа меж-
дународной активности и страновых рисков российских кредитных организаций. 

В рамках выполнения обязательств по реализации второго этапа Инициативы G20 по 
восполнению пробелов в статистических данных [6] Банк России дополнил перечень пуб-
ликуемой статистической информации сведениями о валютной структуре внешних долго-
вых требований и обязательств. Новая публикация представляет собой расширение стан-
дартных презентаций статистики внешнего сектора. Она содержит данные о валютной 
структуре требований и обязательств резидентов Российской Федерации по отношению к 
остальному миру и детализирует сведения, отраженные в международной инвестиционной 
позиции страны, в разрезе институциональных секторов и валют, в которых номинированы 
финансовые инструменты. Публикация предоставляет дополнительные возможности для 
макроэкономического анализа и позволяет более системно оценивать валютные  риски 
внешнего сектора Российской Федерации. 

Региональная статистика. В целях улучшения информационного обеспечения пользо-
вателей Банк России расширяет состав публикуемых показателей региональной статистики 
внешнего сектора. Уже реализованы региональные разрезности данных по прямым инвести-
циям и задолженности по ссудам и займам, привлеченным за рубежом хозяйствующими 
субъектами в регионах Российской Федерации. Предлагаемые презентации данных обога-
щают возможности анализа влияния иностранных инвестиций на экономику регионов Рос-
сийской Федерации и уровень долговой нагрузки хозяйствующих субъектов. 

Помимо вышеуказанных направлений была проведена работа по структурированию 
данных на сайте Банка России с целью их наглядного отображения для удобства пользовате-
лей. Таблицы и базы данных были сгруппированы в разделы и подразделы. Методологиче-
ские комментарии выделены в отдельный блок информации. 

В рамках дальнейшей реализации Стратегии статистической деятельности на ближай-
шую перспективу планируется: 

 дальнейшее развитие региональной статистики, в частности, публикация данных по 
банковскому сектору в разрезе субъектов Российской Федерации; 

 формирование показателей международной инвестиционной позиции на базе оста-
точного срока до погашения; 

 выделение сектора нефинансовых корпораций в рамках международной инвестици-
онной позиции; 

 расширение наборов представления данных по банковской статистике, формирова-
ние международных активов и обязательств российских банков на консолидирован-
ной основе. 
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Рисунок 4 – Изменение раздела «Внешний сектор» на сайте Банка России 

 

Заключение 
Необходимость оперативного реагирования на возрастающие потребности пользовате-

лей статистической информации ставят сложную задачу перед составителями статистики 

внешнего сектора по расширению представляемых наборов данных без потери качества ре-

гулярной отчетности, формируемой в соответствии с международными стандартами. На ос-

нове Стратегии статистической деятельности были определены основные направления даль-

нейшего развития статистики, такие как повышение детализации публикуемых данных и 

формирование региональной статистики. Успешной реализации намеченных планов будет 

способствовать координация усилий между составителями статистики и отчитывающимися 

респондентам. Расширение перечня передаваемых статистических данных не должно увели-

чивать нагрузку на респондентов, чему будут способствовать современные IT технологии. 
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Аннотация. Статистику прямых инвестиций чаще всего ассоциируют с количествен-

ными объемами соответствующих показателей. Вместе с тем на сайте Банка России на сего-

дняшний день представлено более 25 публикаций данных по прямым инвестициям, позво-

ляющих не только анализировать числовые значения показателей и их динамику, но и иссле-

довать их качественные характеристики. Основными пользователями данной информации на 

сегодняшний день являются представители региональных властей и журналисты, а цели, для 

которых эта информация используется, не всегда укладываются в рамки экономического 

анализа. В то же время детальность и охват данных, разрабатываемых Банком России, пред-

полагают использование статистики прямых инвестиций в качестве полноценного инстру-

мента макроэкономического анализа. В данной статье анализируется состав публикаций 

данных по прямым инвестициям ЦБ РФ и возможности их использования в целях исследова-

ния особенностей существования экономики страны в рамках международных экономиче-

ских процессов, а также специфики ее внутреннего функционирования в контексте финансо-

вых потоков по каналам прямых инвестиций. Также рассматриваются перспективные на-

правления развития статистики прямых инвестиций и проблемы, затрудняющие корректное 

использование данных пользователями. 

Ключевые слова: методология статистики, прямые инвестиции, платежный баланс, 

международная инвестиционная позиция, трансграничные потоки капитала, организации 

специального назначения. 
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Abstract. Direct investment statistics is most often associated with the quantitative values of 

the relevant indicators. However, the Bank of Russia publishes more than 25 presentations enabling 

both examination of quantitative values along with their changes and analyzing the qualitative 

indicators of the data. For the moment the main users of this information are regional authorities 

and journalists, and the use of the data is mostly outside the scope of economic analysis. At the 

same time, the detail and coverage of the data compiled by the Bank of Russia implies the use of 

direct investment statistics as a full-fledged macroeconomic analysis tool. The paper discusses the 

structure of the direct investment data published by the Bank of Russia and scope of its application 

as a means of examination of the country’s economy operation as a part of global economic 

processes, as well as its internal performance in the context of direct investment financial flows. It 

also explores trends of direct investments statistics development and problems constrains the correct 

interpretation of the data by users.  

Keywords: statistics methodology, direct investment, balance of payments, international 

investment position, transborder capital movements, special purpose enterprises. 

 

Введение 
Динамика и значения показателя иностранных инвестиций в форме прямого участия в 

капитале на протяжении многих лет вызывают особый интерес федеральных, а в последние 
годы – региональных властей, являясь одним из целевых индикаторов в рамках социально-
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экономических программ страны и большинства субъектов РФ. Объемы прямых иностранных 
инвестиций в страну наравне с аналогичными показателями вложений резидентов за рубеж 
неизменно пользуются повышенным вниманием со стороны СМИ. Президент РФ в Послании 
Федеральному Собранию в марте 2018 года определил инвестиции в качестве одного из ос-
новных источников роста, настаивая на увеличении доли инвестиционного компонента в ВВП 
до 25%. Данные аспекты экономико-политического устройства, на первый взгляд, можно от-
нести к ключевым факторам, обуславливающим интерес к статистике прямых инвестиций. 
Вместе с тем все они по своей сути никак не определяют аналитическую ценность прямых ин-
вестиций (ПИ) как макроэкономического показателя в контексте определения характера взаи-
моотношений экономики страны с остальным миром. Объем вложений в экономику конкрет-
ного региона часто напрямую влияет на распределение средств федерального бюджета, статьи 
в центральных и региональных СМИ про офшорные юрисдикции в качестве основных доно-
ров (экспортеров капитала) и реципиентов (получателей капитала) российских инвестиций по-
зволяют значительно увеличить аудиторию потенциальных читателей, а заявленная необходи-
мость роста инвестиционного компонента ВВП до 25% с точки зрения формальной экономи-
ческой теории не является прямой отсылкой к ПИ: речь идет о внутренних инвестициях, объем 
которых лишь опосредованно коррелирует с привлечением иностранного капитала.  

Вместе с тем в контексте формальной экономической теории ПИ являются одним из 
ключевых инструментов международной интеграции, позволяющих устанавливать непо-
средственные, стабильные и долгосрочные связи между экономиками различных стран. 
Вложения по каналам прямого инвестирования способствуют усилению конкурентного пре-
имущества как стран-реципиентов, так и стран-инвесторов. Помимо стандартных целей, свя-
занных с получением дохода, мотивация инвесторов в случае установления отношений пря-
мого инвестирования заключается в снижении себестоимости продукции и получении досту-
па на новые рынки. В то же время страна-реципиент прямых инвестиций получает выгоды в 
форме доступа к технологиям и ноу-хау. ПИ также способствуют созданию новых рабочих 
мест, повышая уровень занятости страны-реципиента, а зачастую и профессиональный уро-
вень трудовых ресурсов принимающей экономики. Кроме того, отношения прямого инвести-
рования между организациями часто ведут к возникновению взаимных торговых операций и 
финансирования, что способствует развитию международной торговли и оптимальному рас-
пределению капитала между экономиками различных стран. Таким образом, можно утвер-
ждать роль ПИ как одного из ключевых индикаторов интегрированности страны в мировую 
экономическую систему, определяющего степень и характер участия страны в глобальных 
экономических процессах. В свою очередь, любая операция, характеризующаяся наличием 
непосредственного участия в капитале иностранного по отношению к инвестору предпри-
ятия, определяется не только количественным показателем объема, но и рядом качественных 
признаков. Таким образом, исследование всего объема финансовых потоков страны в рамках 
отношений прямого инвестирования в разрезе конкретных аналитических характеристик 
формирует комплексную картину, позволяющую определить ключевые особенности функ-
ционирования экономики страны в контексте международных экономических процессов. 

Сальдо финансового счета платежного баланса, отражающее количественный результат 
взаимодействия страны с остальным миром посредством финансовых инструментов, включает 
операции, определяемые функциональными категориями прямых, портфельных и прочих ин-
вестиций, производных финансовых инструментов, а также изменения величины резервных 
активов. Однако цели инвестора при вложениях по каналам прямого инвестирования в значи-
тельной степени отличаются от ситуации с инструментами портфельных и прочих инвестиций, 
не связанных с правом голоса в управлении организацией. Основной целью портфельных ин-
вестиций является получение определенной, часто краткосрочной и даже единовременной до-
ходности, отношения между эмитентами и держателями ценных бумаг чаще всего обезличены, 
сами бумаги ликвидны и обращаются на организованных финансовых рынках. Категорию 
производных финансовых инструментов принято связывать с передачей риска, а не предостав-
лением средств и других ресурсов. Прочие инвестиции представляют финансовые потоки: 
ссуды и займы, наличная валюта и депозиты, кредиторская и дебиторская задолженность, ми-
норитарное участие в непубличных организациях и т.д. Резервные активы предназначены для 
финансирования платежного баланса, проведения интервенций на валютных рынках и воздей-
ствия на валютный курс. В то же время поступления по каналам ПИ принято расценивать как 
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долгосрочные вложения, сопровождаемые рисками определенного типа, напрямую зависящи-
ми от инвестиционного климата внутри страны. Таким образом, именно финансовые потоки 
ПИ формируют вектор развития международных экономических связей и служат индикатором 
текущей оценки и долгосрочных ожиданий инвесторов относительно развития экономико-
политической ситуации в стране. Формально, в соответствии с 6-ым изданием Руководства по 
платежному балансу и международной инвестиционной позиции [1], прямые инвестиции – это 
категория трансграничных инвестиций, при которой резидент одной страны осуществляет 
контроль или имеет значительную степень влияния на управление организацией, являющимся 
резидентом другой страны. Прямые инвестиции, осуществленные в виде первоначальных вло-
жений в капитал организации, определяют институциональные единицы как прямого инвесто-
ра и организацию прямого инвестирования, после чего все дальнейшие капитальные операции 
между ними также классифицируются как прямые инвестиции. 

Первичные аналитические представления статистики ПИ. Таким образом, ПИ не ог-
раничиваются исключительно непосредственным участием в капитале иностранного предпри-
ятия, позволяющим оказывать влияние на его дальнейшее развитие, а включают также все 
взаимосвязанные потоки: распределение прибыли в виде дивидендов, ее реинвестирование, 
кредиты, займы и прочие долговые инструменты, возникающие в рамках отношений прямого 
инвестирования. Соответственно, общий объем потоков по каналам прямого инвестирования 
согласно международной методологии формируется инструментами участия в капитале, реин-
вестированием доходов и операциями с долговыми инструментами. Формально, участие в ка-
питале представлено двумя компонентами: непосредственно участием в капитале предприятия 
и реинвестированием доходов, полученных от его деятельности. Таким образом, строго говоря, 
потоки ПИ могут быть реализованы либо в форме участия в капитале, либо форме долговых 
инструментов. Однако на практике в большинстве случаев все три компонента рассматрива-
ются по отдельности, что также представляется более полезным в аналитических целях.  

 

 
 

Рисунок 1 – Инструменты прямых инвестиций, млн долларов США  
 
Распределение потоков ПИ в РФ из-за рубежа по инструментам за последние 10 лет 

указывает на то, что преимущественным фактором их формирования было реинвестирование 
доходов, полученных от деятельности предприятий с иностранным участием. Объем вложе-
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ний по каналам долговых инструментов значительно снизился после введения санкций в 
2014 году. Иностранные инвестиции, связанные с приобретением акций и долей в россий-
ских предприятиях, также достигнув околонулевой отметки в 2014-2015 гг., в последующем 
вышли на уровень, превышающий значения аналогичного показателя до кризиса. 

Доля инструментов участия в капитале в иностранных инвестициях российских рези-
дентов значительно выше, чем в случае ПИ в РФ. При этом максимальных стоимостных объ-
емов вложения непосредственно в капитал иностранных предприятий достигли в предкри-
зисном 2013 году и, несмотря на значительное снижение в 2015-2016 гг., в 2017 году уже 
вышли на докризисный уровень. Вклад компонента реинвестирования доходов в случае ак-
тивов ПИ сравнительно не высок, что может свидетельствовать как о меньших относитель-
ных объемах прибыли, получаемой иностранными компаниями с российским участием, так и 
о предпочтениях инвесторов в пользу распределения доходов. Предоставление кредитов и 
займов иностранным дочерним компаниям аналогично ситуации на пассивной стороне со-
кратилось после 2014 года и последние два года колеблется в районе околонулевой отметки. 

Таким образом, исследование ПИ в разрезе инструментов, в первую очередь, позволяет 
определить различия в характере процессов привлечения и предоставления иностранных инве-
стиций. Так, объем показателя ПИ в РФ определяется преимущественно реинвестированными 
доходами по причине того, что прибыль, заработанная российскими компаниями с иностран-
ным участием, в значительной части не изымается в форме дивидендов, а увеличивает чистые 
активы и, соответственно, стоимость предприятия прямого инвестирования. В то же время 
российские инвесторы наращивают свое присутствие на иностранных рынках, приобретая все 
новые активы, одновременно изымая прибыль, генерируемую предприятиями, доля в капитале 
которых была приобретена ранее. В качестве альтернативной гипотезы также можно предпо-
ложить, что отношение прибыли к уровню вложений инвестора значительно выше в случае 
российских компаний. Для формирования однозначных выводов необходимо включить в ана-
лиз показатели полученных и выплаченных доходов, что будет рассмотрено ниже. 

В некотором смысле дополнительным по отношению инструментальному можно счи-
тать наиболее трудно реализуемое с точки зрения методологии статистики представление по 
видам прямых инвестиций. Данная презентация позволяет оценить соотношение объемов 
вложений во вновь создаваемые компании к объемам инвестиций, связанных с операциями, 
касающимися изменения в отношениях между акционерами, владеющими миноритарным и 
контрольным пакетами акций. Банком России на сегодняшний день статистика по видам 
прямых инвестиций формируется только в части пассивной стороны. Распределение средств 
иностранных инвесторов между вложениями в новые компании, слияниями и поглощениями 
и реинвестированием доходов представлено на рис. 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Виды прямых инвестиций, млн долларов США 
 
Так, представление структуры потоков ПИ в РФ в разрезе видов вновь демонстрирует 

значительный вклад в ПИ компонента реинвестированных доходов. В то же время объем 
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иностранных поступлений, связанных со слияниями и поглощениями, часто остается в об-
ласти отрицательных значений, свидетельствуя о выходе иностранных инвесторов из суще-
ствующих проектов, что, однако, представляется сложно объяснимым в свете существенных 
объемов реинвестированных доходов, являющихся следствием высокого уровня доходности 
действующих предприятий. 

Еще одной ключевой аналитической характеристикой является географическое распре-
деление доноров и реципиентов ПИ. Стоит отметить, что в «идеальной» экономике аналити-
ческая ценность такого представления могла бы быть значительно ниже. В целом, имеет ли 
иностранный инвестор гражданство Великобритании или же Германии, приобретает ли рос-
сийский резидент завод в США или же Китае представляет интерес скорее в политическом 
аспекте. Однако на практике экономика Франции значительно отличается от экономики, на-
пример, Британских виргинских островов (БВО). Перечень стран-партнеров РФ в части по-
токов ПИ и, соответственно, объем их инвестиций представлен на рис. 3. 

 

 
 

Рисунок 3 – Прямые инвестиции в РФ по основным странам-партнерам, 

млн долларов США 
 
Нетрудно заметить, что среди стран, лидирующих по объему взаимных ПИ с РФ пре-

обладают офшоры и финансовые центры. Более того, в качестве доноров и реципиентов рос-
сийских ПИ выступают одни и те же страны: Кипр, БВО и Нидерланды. Как уже неодно-
кратно упоминалось выше, ПИ в первую очередь являются инструментом выхода на пер-
спективные рынки и индикатором долгосрочного экономического интереса. В рамках данной 
концепции объяснить существенные объемы взаимных ПИ, например с БВО, потенциалом 
экономики данной страны и интересом инвесторов с соответствующим гражданством к рос-
сийским компаниям является довольно нетривиальной задачей. В то же время вполне логич-
ным представляется предположение об использовании инвесторами финансовых схем, не 
позволяющих делать однозначные выводы относительно реального инвестиционного инте-
реса на основе страны реципиента или донора инвестиций. 

Географическое представление ПИ, представляя бесценный источник для публикаций 
об особенностях распределения финансовых потоков в российской экономике, является 
предметом особого интереса представителей СМИ. Аналитическое представление стати-
стики ПИ в разрезе субъектов РФ можно, напротив, считать наименее «публичным» и не-
заслуженно обойденным вниманием. Несмотря на это, региональное представление явля-
ется одним из ключевых в статистике внешнего сектора, что объясняется, как минимум, 
тремя причинами. Во-первых, как уже неоднократно упоминалось, объемы инвестиций, 
привлеченных регионами из-за рубежа, часто включаются в перечень целевых показате-
лей субъекта РФ, определяющих в рамках программы его социально-экономического раз-
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вития размер средств, выделяемых ему из федерального бюджета в будущих периодах. 
Во-вторых, исследование ПИ в разрезе регионов позволяет провести сравнительный ана-
лиз инвестиционной привлекательности субъектов РФ. В-третьих, выделив регионы с 
наиболее значимыми связями с внешним миром, можно оценить неоднородность эконо-
мического развития страны в целом. 
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Рисунок 4 – Прямые инвестиции по основным странам-партнерам, млн долларов США 
 

Так, на рис. 5 и рис. 6 как в качестве реципиента ПИ, так и зарубежного инвестора 
ожидаемо со значительным отрывом лидирует Москва, за которой следуют регионы, где за-
регистрированы предприятия из списка системообразующих или крупные, как в случае Са-
халинской области, совместные с иностранными инвесторами предприятия, деятельность 
которых связана с разработкой недр.  
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Рисунок 5 – Прямые инвестиции в РФ по субъектам РФ, 

в которых зарегистрированы резиденты, млн долларов США 
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Рисунок 6 – Прямые инвестиции из РФ по субъектам РФ, в которых зарегистри-
рованы резиденты, млн долларов США 

 
Кроме того, представление данных в разрезе субъектов выводит российскую статисти-

ку ПИИ на качественно новый уровень: на сегодняшний день ни одна другая страна на регу-
лярной основе не публикует данные ПИ в разрезе регионов. Естественно предположить, что 
для большинства небольших стран подобные данные не представляют большой аналитиче-
ской ценности, однако региональная статистика не публикуется уполномоченным ведомст-
вом даже в США. 

Представление в структуре видов экономической деятельности, или отраслей, в опреде-
ленной мере схоже с географическим в контексте возможности отделения множества «реаль-
ных» инвестиций, от осуществлённых в рамках финансовых схем. На сегодняшний день Банк 
России публикует отраслевое представление только иностранных вложений в экономику РФ. 
 

 
 

Рисунок 7 – Прямые инвестиции РФ по видам экономической деятельности, 

млн долларов США 
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Как иллюстрируется на рис. 7, наиболее привлекательными с точки зрения иностран-
ных инвесторов являются предприятия, работающие в сфере добычи полезных ископаемых и 
обрабатывающие производства, что служит косвенным доказательством ресурсозависимого 
характера российской экономики. Кроме того, принимая во внимание уровень доходов, на-
пример, в нефтегазовой сфере, можно подтвердить предположение о том, что значительный 
вклад компонента реинвестированных доходов на пассивной стороне ПИ объясняется, в пер-
вую очередь, высокими прибылями российских предприятий, являющихся реципиентами ино-
странного капитала. Вместе с тем желание иностранных инвесторов направлять средства в до-
бывающие и обрабатывающие производства в значительной мере ожидаемо, в то время как 
высокие объемы средств, привлекаемых из-за рубежа финансовыми компаниями, не столь лег-
ко поддаются объяснению. Неизменный рост доли иностранных инвестиций в компаниях, за-
нимающихся финансовой и страховой деятельностью в совокупности с офшорами и финансо-
выми центрами в качестве основных доноров ПИ может в очередной раз подтвердить гипотезу 
о широком применении в российской экономике сложных и непрозрачных финансовых схем. 

Направления развития статистики ПИ. Рассмотренные аналитические характери-
стики ПИ позволяют сформировать в достаточной мере полную картину инвестиционных 
приоритетов конкретной страны, непосредственно самого процесса инвестирования и харак-
теристик развития международной интеграции. Однако, как можно было увидеть на примере 
Российской Федерации, в реальности контекст отношений прямого инвестирования форми-
руют сложные, комплексные и неочевидные процессы. Рассмотренные выше аналитические 
признаки и разработанные на их основе презентации представления данных статистики ПИ 
(географические, отраслевые, региональные и т.д.) можно считать основными или «первич-
ными». Они позволяют идентифицировать существование подобных процессов, но не дают 
возможности исследовать их суть. Данная проблема в полной мере признается международ-
ными организациями – МВФ и ОЭСР, разрабатывающими методологию формирования ста-
тистики ПИ. В течение последних нескольких лет основной интерес специалистов самого 
высокого уровня был сосредоточен именно в области разработки новых показателей и пред-
ставлений статистики ПИ, позволяющих реализовать весь потенциал статистических данных, 
дающих возможности более качественного экономического анализа, раскрывающего суть 
всех реальных процессов, определяющих роль страны как в качестве получателя ПИ, так и 
прямого инвестора. Стоит отметить, что большинство финансовых схем, используемых сего-
дня на практике, стали возможными благодаря тому, что концепция инвестора как конкрет-
ного физического или юридического лица утратила свою актуальность в процессе возникно-
вения международных групп со сложной разветвленной структурой и существованием мно-
жественных активных взаимосвязей между ее членами. Так, если раньше российский инве-
стор, решивший получить контроль над заводом на территории Германии, напрямую приоб-
ретал интересующую его долю у ее непосредственных владельцев, то сегодня, с большой до-
лей вероятности, данная сделка будет осуществлена от лица холдинговой компании, зареги-
стрированной, например, на Кипре, возможно даже не являющейся непосредственной дочер-
ней компанией российского инвестора. Не исключено также, что завод будет приобретен на 
заемные средства, выданные банком, входящим все в ту же группу, а непосредственным по-
лучателем инвестиций будет предприятие юрисдикции БВО, входящее, в свою очередь, в 
международную группу, представляющую интересы текущего владельца немецкого завода. 
Именно встраивание процессов ПИ в рамки взаимодействия международных групп приводит 
в случае использования «первичных» представлений статистики ПИ для анализа таких сде-
лок к размытию фокуса с реальных целей инвестора. В целях соответствия методологии 
формирования данных ПИ современным экономическим реалиям работа ведется по двум ос-
новным направлениям. Первое предполагает идентификацию членов группы, их взаимосвя-
зей, а также особый учет финансовых потоков, возникающих между ними. В его рамках в 
зависимости от характера взаимосвязей между инвестором и институциональной единицей, 
получающей инвестиции, отношения прямого инвестирования могут возникать в случаях: 

1) непосредственного осуществления вложений прямым инвестором в организацию 
прямого инвестирования; 

2) вложений организаций прямого инвестирования в своего прямого инвестора в раз-
мере менее 10%; 
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3) между связанными организациями – организациями, находящимися под контролем 
или влиянием одного непосредственного или косвенного инвестора, но не имеющими ника-
кого контроля или влияния друг на друга. 

Таким образом, уже на уровне детализации статей платежного баланса прямые инве-
стиции подразделяются на инвестиции прямого инвестора в организацию прямого инвести-
рования, обратные инвестиции и инвестиции между связанными сторонами. Такая сегрега-
ция позволяет перейти от общего для платежного баланса принципа активов/пассивов к бо-
лее удобному с аналитической точки зрения принципу направленности. Принцип акти-
вов/пассивов, общепринятый для статистики платежного баланса и международной инвести-
ционной позиции, а также составных компонентов статистики национальных счетов, пред-
полагает представление агрегированных показателей инвестиций в зависимости от их при-
надлежности к активам или обязательствам. Принцип направленности заключается в пред-
ставлении данных о ПИ, систематизированных в соответствии с направлением отношений 
прямого инвестирования. Основные различия представления в соответствии с принципом 
направленности и принципом активов/пассивов связаны с учетом обратных инвестиций и 
инвестиций между связанными организациями. В соответствии с принципом направленности 
ПИ делятся на входящие инвестиции (прямые инвестиции в страну) и исходящие инвестиции 
(прямые инвестиции из страны). В первую категорию включаются все обязательства и акти-
вы между организациями прямого инвестирования, являющимися резидентами, и их прямы-
ми инвесторами, а также между связанными организациями (резидентами и нерезидентами), 
если конечная контролирующая материнская компания является нерезидентом. К исходящим 
инвестициям или инвестициям за рубеж относят все активы и обязательства между прямыми 
инвесторами, являющимися резидентами, и их организациями прямого инвестирования, а 
также между связанными организациями (резидентами и нерезидентами), если конечная кон-
тролирующая материнская компания является резидентом. 

Таким образом, представление статистики ПИ в соответствии с принципом направленно-
сти представляет большую аналитическую ценность, если речь идет об анализе, например, гео-
графического и отраслевого представлений. Однако формирование подобной статистики в стра-
нах, экономика которых характеризуется большим количеством подобных групп (в том числе и 
в случае мелких предприятий) и сложностью их структуры, сопряжена с практическими трудно-
стями, связанными с идентификацией всех взаимосвязей внутри группы. С момента первой пуб-
ликации Банком России данных ПИ по принципу направленности в 2015 году, объем и качество 
первичной информации, позволяющей идентифицировать внутригрупповые взаимосвязи и их 
особенности, продолжают расти, что позволяет существенно улучшать качество публикуемых 
данных. Соответственно, потенциал представлений статистики ПИ, основанной на принципе 
направленности, во-первых, еще не до конца реализован, а во-вторых недооценен пользователя-
ми, для большинства из которых разница в методологических принципах формирования данных 
не является очевидной и никак не связана с их аналитической ценностью.  

Необходимость идентификации реальных выгодоприобретателей в рамках отношений ПИ 
привела к возникновению концепции первичного контролирующего инвестора и конечной при-
нимающей стороны, а также тесно связанных с ней понятий раунд-триппинга и транзитного ка-
питала. Как очевидно из самого названия, первичный контролирующий инвестор (ПКИ) и ко-
нечная принимающая сторона (КПС) – это два реальных выгодоприобретателя, стоящие на про-
тивоположенных концах цепочки взаимосвязанных объектов и финансовых потоков между ни-
ми. В случае приведенного выше примера, в качестве ПКИ выступает российский инвестор, в 
роли КПС – завод в Германии. На сегодняшний день все основные аналитические представления 
статистики ПИ большинством стран публикуются в соответствии с иной, более простой концеп-
цией, предполагающей возникновение отношений прямого инвестирования в момент появления 
первого нерезидента в цепочке. Такой подход предполагает описание характеристик непосред-
ственного инвестора во всех аналитических представлениях. Так, возвращаясь к примеру, дан-
ная операция будет зарегистрирована в официальной статистке Кипра (как рост активов на БВО) 
и БВО (как увеличение обязательств перед Кипром). В соответствии с концепцией реальных вы-
годоприобретателей сделку следует отражать как рост российских активов в Германии. На сего-
дняшний день это, однако, сопряжено с практическими трудностями еще более серьезными, чем 
в случае с выделением из всего объема ПИ обратных и сестринских инвестиций. Большинство 
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стран, в том числе и Российская Федерация, находятся на этапе сбора и структурирования необ-
ходимой для производства подобных статистических данных первичной информации. Некото-
рые страны-члены ОЭСР в дополнение к географическому представлению по непосредственно-
му инвестору публикуют сведения о резидентской принадлежности первичных контролирую-
щих инвесторов. Географическое распределение на основе данных о конечной принимающей 
стороне на сегодняшний день остается исключительно на уровне концепции во всем мире. Оче-
видно, что публикация аналитических представлений в соответствии с концепцией конечных 
выгодоприобретателей в значительной степени изменит представление о реальных экономиче-
ских процессах в рамках отношений прямого инвестирования, повлияв не только на качествен-
ные, но и на количественные объемы показателей. Для иллюстрации данного утверждения необ-
ходимо обратиться к другой концепции ПИ – раунд-триппингу. «Классическая» схема раунд-
триппинга предполагает, что резиденты инвестируют в зарубежные активы, что позволяет им 
избежать рисков, сопутствующих вложениям внутри страны. При этом иностранные активы в 
данной ситуации чаще всего сами по себе не представляют инвестиционного интереса. Речь в 
основном идет о создании так называемых организаций специального назначения (ОСН), суще-
ствующих в большинстве случаев только на бумаге. На следующем этапе осуществляются вло-
жения во внутреннюю экономику уже от имени ОСН-нерезидента, и резидентский капитал 
практически в полном объеме возвращается в страну происхождения, но уже под видом «ино-
странного». В общих чертах схема раунд-триппинга выглядит следующим образом. 

 
 

Рисунок 8 – Раунд-триппинг. Простой случай 

 
На сегодняшний день существование подобных схем ведет к завышению объемов как 

ПИ за рубеж (на этапе создания ОСН), так и ПИ в страну (на этапе инвестирования ОСН в 
резидентскую экономику). Применительно к ПИ РФ присутствие в экономике подобных 
схем подтверждается высокими объемами инвестиций в офшоры и финансовые центры и не 
менее высоким уровнем инвестиций в российскую экономику резидентами этих же стран. 
Очевидно, что в контексте реальных экономических процессов речь идет об инвестициях ре-
зидентов РФ в российскую же экономику. Соответственно, выделение объемов ПИ, осуще-
ствленных в рамках подобных схем позволит оценить, как объем «реальных» иностранных 
вложений в экономику страны, так и размер зарубежных инвестиций резидентов, цели кото-
рых соотносятся с теоретическими целями ПИ. 

Раунд-триппинг можно условно считать частным случаем транзитного капитала – си-
туации, когда деньги, поступившие в страну в рамках операций ПИ, не остаются во внутрен-
ней экономике, а направляются далее в компании, находящиеся в юрисдикции другого госу-
дарства. Так, например, уровень подобных транзитных средств традиционно высок в случае 
стран, выступающих в роли крупных финансовых центров: Нидерландов, Ирландии и Люк-
сембурга. В тот момент, когда у составителей статистики ПИ по всему миру будет достаточ-
но ресурсной, в том числе информационной базы, для выделения подобных потоков, мы 
ожидаемо столкнемся с существенными изменениями географического распределения фи-
нансовых потоков ПИ. Так, в случае России, часть средств, в качестве получателей которых 
на сегодняшний день фиксируют резидентов Кипра, будет отнесена на другие страны, на-
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пример, Германию и страны СНГ, а другая часть замкнется на российских инвесторов и бу-
дет вообще исключена из объема ПИ.  

Сложно переоценить потенциальную аналитическую ценность публикаций данных ста-
тистики ПИ, разработанных на основе концепции конечных выгодоприобретателей и тран-
зитного капитала, но, как уже упоминалось выше, на сегодняшний день подобные данные в 
полном объеме не производятся ни одной страной. Скорость развития информационных и 
финансовых технологий, повышение уровня финансовый грамотности респондентов, разра-
ботка новых методологических рекомендаций и рост профессионализма составителей дан-
ных позволяют предположить появление подобной статистики приемлемого качества уже в 
ближайшем будущем. Однако на сегодняшний день аналитический потенциал данных ПИ, 
уже доступных пользователям, еще не в полной мере реализован. Так, в последнее время все 
чаще поднимается вопрос доходности вложений по каналам прямых инвестиций. Несмотря 
на то, что, как уже упоминалось, доходность в случае прямых инвестиций не является един-
ственной целью инвестора, определение соотношения между получаемыми и выплачивае-
мыми доходами по ПИ, а также определение места ПИ относительно иных функциональных 
категорий финансового счета платежного баланса может в значительной мере обогатить об-
щую картину характера отношений ПИ в конкретной стране. Анализ доходности ПИ также 
представляет особый интерес в рамках определения объема «недополученных» доходов на 
иностранные активы и межстранового сравнения условной «ставки дохода» ПИ. Банк России 
как в рамках непосредственно статистики ПИ, так и платежного баланса в целом, публикует 
объем выплаченных и полученных доходов от ПИ. Определив процентное отношение дан-
ных финансовых потоков к накопленному объему ПИ, можно легко рассчитать уровень до-
ходности вложений по каналам прямого инвестирования. 

Рис. 9 отчетливо демонстрирует, во-первых, стабильность нормы доходности: в случае 
зарубежных активов ставка колеблется на уровне 6%-7%, в случае вложений иностранных 
инвесторов в РФ – на уровне 13%-14%. Во-вторых, нетрудно заметить, что относительная 
доходность российских активов за рубежом значительно ниже доходности, получаемой ино-
странными инвесторами от вложений в экономику РФ, в то же время траектории их динами-
ки практически идентичны. Анализ уровня доходности ПИ РФ позволяет в очередной раз 
предположить существование схем раунд-триппинга. Кроме того, гр. 6 демонстрирует, что 
доходность от вложений российских резидентов за рубеж сопоставима с доходностью бан-
ковских депозитов внутри страны и, соответственно, предпочтение инвесторами иностран-
ных активов не объясняется более высокими ставками процента за рубежом.  

 
Рисунок 9 – Доходность вложений по каналам ПИ в РФ, в % к объему накопленных ПИ 

 
Заключение. На сегодняшний день Банком России в рамках статистики ПИ на еже-

квартальной и ежегодной основе публикуется несколько десятков презентаций данных, по-
зволяющих пользователям проводить всесторонний анализ, как качественных, так и количе-
ственных характеристик показателя. Раздел «Прямые инвестиции» на официальном сайте ЦБ 
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РФ содержит так же ряд методологических материалов, объясняющих суть показателей и 
особенности их составления. Многие из публикаций, формируемых Банком России, являют-
ся обязательными только для стран-членов ОЭСР. Государства, не входящие в международ-
ную организацию, часто вообще не публикуют данные ПИИ в аналитических представлени-
ях. Кроме того, как уже упоминалось, Россия – единственная страна, разрабатывающая ста-
тистику ПИ в региональном разрезе на регулярной основе. Таким образом, Банк России про-
изводит более чем исчерпывающий объем аналитических представлений данных статистики 
ПИ. Единственным существенным ограничением можно считать глубину временных рядов, 
что, однако, напрямую связано с историческими особенностями развития страны и ее взаи-
модействия с остальным миром. Кроме того, значительные ограничения накладывают требо-
вания конфиденциальности: чем более детальным являются представления, тем больше ин-
формации будет скрыто в целях неразглашения первичных данных, полученных от респон-
дентов. Однако, несмотря на открытый доступ, высокое качество, широкий охват аналитиче-
ских характеристик и подробные методологические комментарии к публикуемым данным, на 
основании запросов, поступающих в Банк России, а также посредством анализа публикаций 
в СМИ и даже научных журналах, можно сделать вывод о существовании сложностей, воз-
никающих у пользователей при поиске, толковании и анализе данных. Таким образом, в ка-
честве ключевого направления развития статистики ПИ следует выделить не рост числа пуб-
ликаций, не разработку новых представлений в рамках более «тонких» аналитических харак-
теристик, а установление диалога с пользователями и даже «продвижение» показателей, на-
правленное на обеспечение роста интереса к публикациям, в основе которого лежит понима-
ние возможностей использования данных в качестве аналитического инструмента макроэко-
номических исследований, а не как средства увеличения отчислений из федерального бюд-
жета и расширения аудитории читателей.  

Во всем мире ведется планомерная работа по созданию «дружелюбного» интерфейса 
публикуемых данных: использование графических представлений, всплывающих подсказок, 
понятная навигация и т.д. позволяют пользователям увереннее ориентироваться в больших 
объемах информации. На сегодняшний день публикации статистики ПИ в Банке России реа-
лизованы в виде таблиц в MS Office Excel, методологические материалы представлены в тек-
стовом формате. Однако в ближайших планах перевод статистики внешнего сектора на от-
дельную платформу статистического портала, в рамках которого будет реализовано графиче-
ское представление данных с организацией понятной навигации и интуитивного доступа к 
необходимым показателям.  

В качестве альтернативной стратегии развития взаимодействия с пользователями, мож-
но выделить повышение общего уровня финансовой грамотности населения, что позволит 
конечным потребителям статистической информации, как минимум, понимать реальный 
экономический смысл используемых ими данных, ориентироваться во всем многообразии 
статистических публикаций, правильно определяя показатели, необходимые для конкретных 
целей, а в идеальной ситуации быть в состоянии оценить влияние методологических особен-
ностей на характер и динамику конкретных показателей.  

С учетом всего вышесказанного, действительно сложно определить, что на сегодняш-
ний день является более приоритетным: работа непосредственно с цифрами на всех уровнях 
от разработки методологии и получения первичных данных до публикации конечных пока-
зателей, или же с людьми – от объяснения принципов работы экономики в начальных клас-
сах до указания некорректности толкования официальных статистических показателей пред-
ставителями аналитических СМИ. 
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Аннотация. В статье приводится анализ динамики и структуры трансграничных де-
нежных переводов физических лиц в глобальной экономике и место России в системе де-
нежных отправлений домашних хозяйств. Рассматриваются методологический и теоретиче-
ский аспекты учета трансграничных переводов, дается развернутая картина движения 
средств физических лиц на глобальном пространстве, их генезис, включая тенденции в меж-
дународной миграции населения как основы формирования финансовых потоков между до-
мохозяйствами. Представлена связь международных трендов с основными характеристиками 
денежных переводов в Российской Федерации. На основе статистики трансграничных де-
нежных переводов, разрабатываемой Банком России, выделены основные аспекты и специ-
фика финансовых потоков между российскими домохозяйствами и странами дальнего зару-
бежья, государствами СНГ и ЕАЭС, приведены методологические особенности организации 
статистики денежных переводов в Российской Федерации, сделан вывод о повышении роли 
денежных переводов в качестве одного из основных каналов перераспределения финансовых 
и трудовых ресурсов на пространстве ЕАЭС. Сделано заключение о важности статистики 
трансграничных переводов в качестве инструментального аналитического средства оценки 
роли финансовых потоков между домашними хозяйствами. 

Ключевые слова: денежные переводы; платежный баланс; домашние хозяйства; регио-
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Abstract. The article analyzes the dynamics and structure of cross-border remittances of 
individuals in the global economy and the place of Russia in the system of household money 
transfers. The methodological and theoretical aspects of accounting for cross-border transfers are 
considered, a detailed picture of the movement of individuals' funds to the global territory, their 
genesis including trends in international migration of the population as the basis for the formation 
of financial flows between households is given. The connection of international trends with the 
main characteristics of remittances in the Russian Federation is presented. Based on the statistics of 
cross-border money transfers developed by the Bank of Russia, the main aspects and specific 
features of financial flows between Russian households and non-CIS countries, the CIS and EEA 
countries, highlighted the methodological nuances and peculiarities of organizing money transfers 
in the Russian Federation, transfers as the main channel for the distribution of financial and labor 
resources in the EEA. A conclusion was made about the importance of cross-border remittance 
statistics as an analytical tool for assessing the role of financial flows between households. 

Key words: remittances; balance of payments; households; regional unions; foreign 
investment; migration; methodology; World Bank; OECD. 

 
Введение. Трансграничные переводы физических лиц занимают все более значимое 

место в формировании глобальных финансовых потоков для стран с большими объемами 
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трудовой миграции. На сегодняшний день – это динамичный сегмент международного фи-
нансового рынка, обеспечивающий интеграцию развитых и развивающихся стран. Тем не 
менее, статистике трансграничных переводов уделяется относительно меньше внимания, чем, 
например, статистике прямых и портфельных инвестиций. Отчасти это связано со специфи-
кой потоков между домашними хозяйствами, параметры которых сложно поддаются полно-
му и точному статистическому наблюдению в силу присутствия значительной компоненты 
наличности, а также из-за нелегальной миграции. 

Методологические и теоретические аспекты учета трансграничных переводов 
Концептуальной основной трансграничных переводов физических лиц выступают опе-

рации, связанные с трудовой деятельностью мигрантов и иммигрантов и обеспечивающие до 
80% суммы транзакций. 

Согласно определениям ООН, в составе миграционных потоков выделяют эмиграцион-
ные – выбытие за границу и иммиграционные – прибытие из-за границы. Разность эмиграции 
и иммиграции составляет миграционное сальдо. 

По категориям в общих миграционных потоках выделяются: экономические мигранты 
(трудящиеся мигранты); члены воссоединяющихся семейств; беженцы и нелегальные ми-
гранты. Наиболее распространенной является легальная трудовая миграция. По классифика-
ции ООН трудящимися-мигрантами считаются лица, прибывающие в страну въезда, чтобы 
найти оплачиваемую работу на срок, не превышающий 1 год. К трудовым мигрантам: отно-
сятся: сезонные рабочие; трудовые мигранты, связанные с реализацией проекта; трудовые 
мигранты, работающие по контракту; временные трудовые мигранты; обосновавшиеся тру-
довые мигранты; высококвалифицированные трудовые мигранты. 

Теоретическая основа трудовой миграции восходит к взглядам классиков политической 
экономии и зиждется трансграничном перемещении особого товара – «труд». Товар «труд» 
рассматривался как важнейший фактор конкурентоспособности национальной экономики на 
мировом рынке. В трудах Д. Рикардо и Дж.С. Милля обосновывается тезис о международной 
специализации страны на производстве тех товаров, которые она создает с минимальными 
издержками производства, то есть с минимальными затратами труда. Э. Хекшер и Б. Олин, 
развивая теорию Д. Рикардо, указывали на то, что экспортная специализация страны опреде-
ляется интенсивным использованием фактора производства, имеющегося у нее в избытке. То 
есть, страны, имеющие в большом количестве рабочую силу, должны специализироваться на 
производстве и экспорте трудоемких товаров. 

Существенную трансформацию претерпели классические постулаты теории трудовой 
миграции в условиях глобализации мировой экономики. Удешевление перемещения рабочей 
силы из одного региона в другой наряду с развитием инновационных производств, предъяв-
ляющий больший спрос не на дешевую, а на высококвалифицированную рабочую силу, ви-
доизменил положение стран, специализировавшихся на экспорте товара «труд». Роль и место 
страны в системе международного разделения труда (СМРТ) стала уже определяться не на-
личием дешевой рабочей силы, а ее качеством (знаниями, навыками) и возможностью и воз-
можностями движения в другие регионы земного шара.  

В соответствии с постулатами теории нового международного разделения труда 
(Ф.Фробель) важную роль в конфигурации МРТ приобрела и политика транснациональных 
компаний (ТНК), связанная с постепенным переносом,производства в страны с дешевой ра-
бочей силой

16
. Последователи Фробеля дополнили теорию СМРТ положениями о модели 

пространственного разделения труда
17

 на основе создания новых «товарных цепочек», осно-
ванных на использовании отдельных факторов производства, имеющихся в той или иной 
экономке

18
. Суть модифицированной СМРТ сводится к тому, что наличие в стране дешевой 

неквалифицированной рабочей силы само по себе не рассматривается более как самостоя-
тельное конкурентное преимущество, в современной экономике становится востребованным 
относительно дешевый интеллектуальный труд, который используется ТНК в глобальных 
цепочках создания добавленной стоимости. 
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Таким образом, одной из важных тенденций новой модели СМРТ становится не только 
перенос ТНК рабочих мест из одной страны в другую, но и последующее наполнение этих 
рабочих мест интеллектуальными трудовыми ресурсами, в том числе, за счет трудовой ми-
грации. По статистике ЮНКТАД, с 1982 года численность занятых на зарубежных предпри-
ятиях ТНК увеличилась более чем пятикратно и достигла в 2016 г. свыше 130 млн. чел.

19
 

Важным трендом развития новой модели СМРТ выступает так называемый «глобальный 
аутсорсинг» рабочей силы. В его основе – использование знаний и навыков специалистов без их 
физического перемещения между странами. На глобальный аутсорсинг передается разработка 
программного обеспечения, услуги по управлению финансами, бухгалтерский учет, аудит и др. 
Таким образом формируется феномен виртуальной миграции – создание квалифицированных 
услуг трудовыми мигрантами, не покидающим родину, но работающими на другие страны. На-
пример, одна крупная сингапурская компания, использует работу персонала из 25 стран в коли-
честве 200 тыс. человек, базируясь исключительно на облачных технологиях

20
. 

С методологической точки зрения в контексте учета в СНС трансграничные переводы 
физических лиц обеспечивают распределение созданного в экономике продукта и выступают 
частью первичных доходов (счет распределения доходов) в форме оплаты труда иностран-
ных работников, временно занятых в национальной экономике, и трудовых эмигрантов, ра-
ботающих за рубежом, и вторичных доходов (счет вторичного распределения доходов), пе-
реданных/полученных физическими лицами в форме международных трансфертов. Таким 
образом, денежные переводы тесно переплетены со статьями текущего счета платежного ба-
ланса – оплата труда и вторичные доходы, однако не исчерпываются ими (см. рисунок 1.).  

Помимо них денежные переводы связаны с целым рядом других операций физических 
лиц – оплатой товаров и услуг, платежами по кредитам, приобретением недвижимости и др.  

 

 
Рисунок 1 – Основные источники формирования 

трансграничных переводов физических лиц 
 
Многомерность статистики трансграничных денежных переводов физических лиц опре-

деляется различием в целях ее составления. Так, в поле зрения составителей платежного ба-
ланса попадают лишь трансакции между физическими лицами резидентами и нерезидентами, 
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относящиеся к оплате труда и движению личных трансфертов. Причем с точки зрения целей 
платежного баланса неважно, в пользу каких категорий лиц – нерезидентов осуществляется 
денежный перевод – юридических или физических. Критичным является лишь факт перерас-
пределения дохода от физического лица – резидента в пользу контрагента – нерезидента.  

В тоже время, с точки зрения анализа взаимодействия национального хозяйства с ос-
тальным миром крайне важным представляется и срез трансграничных переводов о транзак-
циях исключительно между домашними хозяйствами национальной экономики и остального 
мира. Для этого разработан специальный вид статистики – статистика личных переводов.  

С точки зрения сбора и обработки информации разработка статистики сведений о 
трансграничных переводах сталкивается с целым рядом институциональных проблем. Ос-
новная часть денежных отправлений осуществляется посредством банковской системы – че-
рез банковские счета либо через системы денежных переводов (платежные системы). Эта 
часть потока достаточно просто идентифицируется и агрегируется компиляторами в рамках 
регулярного сбора банковской отчетности и отчетности прочих финансовых посредников. 
Вместе с тем спецификой трансграничных операций физических лиц является наличие зна-
чимого сегмента неформализованных переводов, идущих в обход банков и финансовой сис-
темы. Это, прежде всего, перевод наличных денег по неофициальным каналам. 

Например, широкой популярностью пользуется система «хавалы» – сети сбора мелких 
денежных переводов мигрантов в наличной форме и отправки их на родину через специаль-
ного посредника. В последнее время все большую популярность набирают перечисления по-
средством мобильных приложений и с помощью телефонов. Использование «неофициаль-
ных» систем переводов тесно связано с высоким объемом нелегальных мигрантов, не заин-
тересованных в раскрытии информации о своих отправлениях. 

В случае «теневых» потоков между физическими лицами идентифицировать экономи-
ческую сущность и параметры операции крайне сложно, что ставит перед статистическими 
органами задачу построения корректных моделей досчетов и оценок. Часто для создания таких 
моделей используются анкетирование и опросы физических лиц, осуществляющих переводы. 

Роль трансграничных денежных переводов в глобальных финансовых потоках 
Общее число мигрантов в мире в 2015 году составило 243,7 млн чел, их число выросло 

по сравнению с 2000 годом на 41%. Сейчас мигранты составляют около 4% населения плане-
ты, а к 2050 г. по прогнозам ООН их число достигнет 405 млн. чел. 

Наибольшее количество мигрантов в 2015 г. находилось в Европе – 76,1 млн чел, в 
Азии – 75,1 млн чел, в Северной Америке – 54,5 млн. чел, в Африке – 20,6 млн. чел., в Ла-
тинской Америке – 9,2 млн. чел.; Океании – 8,1 млн. чел.

21
 

По данным Всемирного банка, странами, в которых проживало на постоянной основе 
максимальное число мигрантов были: США – 46,1 млн. чел., Саудовская Аравия – 14,6 млн. 
чел., Германия – 11,1 млн. чел., Россия – 11,0 млн. чел., ОАЭ – 8,0 млн. чел., Великобритания 
– 7,8 млн. чел., Франция – 7,5 млн. чел., Канада – 7,4 млн. чел.

22
 Наибольший удельный вес 

иностранная рабочая сила занимает в странах Ближнего Востока: Катар – 90%, ОАЭ – 88,5%, 
Кувейт – 72,1%, Иордания – 55,6%, Бахрейн – 54,0%, Саудовская Аравия – 48,3%от числен-
ности населения

23
. 

Многие страны как принимают рабочую силу, так и являются источником трудовой 
эмиграции. В частности, Россия является четвертой по количеству иммигрантов, в то же 
время занимает 3-ю строчку по количеству эмигрантов за рубеж, так за рубежом проживает 
около 11 млн. россиян, уступает лишь Мексике и Индии

24
. 

Основными направления международных миграционных потоков включают следую-
щие: Мексика – США (13,0 млн чел.); Россия – Украина (3,5млн чел.); Бангладеш – Индия 
(3,2 млн чел.); Украина – Россия (2,9 млн чел); Казахстан – Россия (2,9 млн чел.); Китай – 
США (2,4 млн чел.); Россия – Казахстан (2,4 млн чел)

25
. 
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Основные потоки миграции исторически сформировались из развивающихся в разви-
тые страны (Юг-Север), а важнейшими центрами притяжения традиционно служат: США, 
Австралия, Канада, Германия, Япония, Новая Зеландия, Великобритания. 

На фоне растущих потоков трудовой миграции, потоки вынужденных переселенцев 
(беженцев) остаются относительно малозначительными. Согласно данным ООН, число бе-
женцев в мире в 2016 году составило 16,5 млн. чел.

26
 Постепенный рост числа беженцев обу-

словлен прежде всего конфликтами в Сирии, Афганистане, на Ближнем Востоке. Наиболь-
шее число беженцев прибывает в Азию и Африку, странами лидерами по приему потока бе-
женцев выступают Пакистан (1,4 млн. чел.), Иран (1,0 млн. чел.), Германия (0,7млн. чел.)

27
. 

Финансовые потоки, связанные с трудовой миграцией, занимают все более важное ме-
сто в системе трансграничного движения капитала. Так объем трансграничных денежных 
переводов из развитых в развивающиеся страны превышает не только официальную помощь 
развитию, но и объем предоставленных иностранных кредитов. Трансграничные переводы 
мигрантов уступают по объему лишь прямым инвестициям (см. рисунок 2). 

Крупнейшими получателями денежных переводов из развитых стран являются страны 
Азиатско-Тихоокеанского региона. Среди реципиентов лидерами являются Индия (65,4 млрд 
долларов США), Китай (62,9 млрд долларов США), Филиппины (32,8 млрд долларов США), 
Мексика (30,5 млрд долларов США), Пакистан (22,3 млрд долларов США)

28
 – см. рисунок. 

Вместе с тем, в последние годы интенсивно развивается поток миграции между разви-
вающимися странами (Юг-Юг), на него приходится 38% миграции и 33% совокупных де-
нежных переводов. Традиционная миграция Юг-Север составляет около 34% трудового по-
тока и 38% потока денежных переводов

29
 (см. рисунок). 
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Рисунок 2 – Сопоставление динамики трансграничных денежных переводов 

в развивающиеся страны с другими формами притока финансовых ресурсов, 

млрд долларов США 
 

Источник: составлено авторами по: Migration and Remittances Factbook 2016 

 
Повышение роли переводов в направлении Юг-Юг связано в том числе с ростом цен на 

нефть, в связи с чем новым мощным центром притяжения мигрантов стали страны Персид-
ского залива (Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн, Кувейт, Оман). Активно привлекают рабо-
чих из соседних стран государства Латинской Америки (Венесуэла, Бразилия, Аргентина), а 
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также новые индустриальные страны (Сингапур, Гонконг, Тайвань, Корея, Малайзия). В Аф-
рике центрами притяжения являются Замбия, ЮАР, Зимбабве. Одним из главных центров 
миграции стала Россия, привлекающая как выходцев из стран бывшего соцлагеря (Вьетнам, 
Центральная и Восточная Европа), так и из стран бывшего СССР. 

В 2016 году объем денежных переводов из развитых в развивающиеся страны снижался 
второй год подряд и составил 429 млрд долларов США. Темпы снижения трансграничных 
отправлений физических лиц в формирующиеся рынки ускорились до 2,4%. (1% в 2015 году). 
Переводы в крупнейшую страну – реципиент – Индию в 2016 году сократились на 8,9%.  
В целом, поток отправлений физических лиц в Европу и Центральную Азию на протяжении 
трех лет с 2014 по 2016 год упал почти на треть. Устойчивый рост переводов отмечен лишь в 
страны Латинской Америки, в основном за счет увеличения занятости мигрантов в экономи-
ке США. Тем не менее, как ожидается уже в 2017 году начнется постепенное восстановление 
денежных переводов, которые должны вырасти на 3,5% до 444 млрд долларов США. 

Нисходящий тренд в глобальной динамике трансграничных переводов связан с дейст-
вием целого ряда факторов. С макроэкономической точки зрения к ним можно отнести сла-
бое восстановление экономики развитых стран, сохраняющиеся на низкомуровне цены на 
энергоносители, обуславливающие уменьшение доходов ряда стран-крупных доноров (стра-
ны Персидского Залива, Россия и др.), снижение обменных курсов к доллару США, обусло-
вившее уменьшение долларового эквивалента перечислений. Кроме того, на финансовые по-
токи, связанные с миграцией весомое значение оказали инфраструктурные факторы: ужесто-
чение миграционного законодательства в ряде регионов мира; введение мер валютного кон-
троля в некоторых странах-реципиентах, породившее переключение части денежных пере-
водов в теневой сектор. Немалооважную роль сыграла политика де-рискинга, проводимая 
глобальными банками, и связанное с этим ужесточение требований банков к операторам де-
нежных переводов и частичное закрытие их счетов.  

Хотя, в целом объем переводов связан с динамикой глобального экономического цикла, 
тем не менее спады здесь существенно слабее, а рост устойчивее, чем у других индикаторов 
глобального рынка. В течение ряда кризисных периодов объем переводов имел антицикли-
ческую динамику.  

Основные тенденции в трансграничных денежных переводах физических лиц на 
пространстве СНГ и в Российской Федерации 

В основе динамики потока трансграничных денежных переводов физических лиц на 
пространстве СНГ, как и на глобальном пространстве, лежит миграция.  

Основной потенциал роста межстрановых потоков рабочей силы на пространстве СНГ 
состоял на наш взгляд:  

Во-первых, в дезорганизации производственной кооперации на пространстве бывшего 
СССР, породивший дефрагментацию ранее единого рынка труда, потерю занятости значи-
тельной частью высококвалифицированных специалистов в бывших республиках СССР и их 
стремлением найти работу по специальности на территории России и в развитых странах;  

Во-вторых, отъездом высококвалифицированных кадров в развитые страны, прежде 
всего из Российской Федерации, в том числе по политическим мотивам;  

В-третьих, высвобождением трудовых ресурсов в азиатских республиках бывшего 
СССР, характеризовавшихся и ранее избытком низкоквалифицированной рабочей силы, в 
том числе, из-за деиндустриализации экономики и деградации промышленного производства. 
Это обусловило сравнительную дешевизну труда мигрантов из бывших советских республик 
по сравнению со стоимостью рабочей силы в России, Казахстане, Беларуси, что породило 
заинтересованность бизнес-элиты в институционализации процесса трудовой миграции и 
превращения ее в массовое явление; 

В-четвертых, устойчивым спросом Российской Федерации на отдельные категории 
низкоквалифицированных работников в непрестижных отраслях (ЖКХ, дорожное строи-
тельство, сфера услуг) при сравнительной дешевизне труда мигрантов по сравнению со 
стоимостью национальных трудовых ресурсов;  

В-пятых, долгосрочными демографическими трендами на рынке основного реципиента 
рабочей силы – Российской Федерации: старение титульного населения и массовом выбытие 
рабочей силы из промышленного производства. 



92 

Эти тенденции обусловили формирование устойчивого притока трудовых мигрантов из 
бывших республик СССР на основной рынок рабочей силы – в Российскую Федерацию и 
оказали определяющее влияние на формирование потоков трансграничных переводов физи-
ческих лиц в нашей стране. 

В целом, для динамики трансграничных переводов в Российской Федерации характер-
ны общемировые тенденции. 

В частности, в русле повышения прозрачности миграционного потока, стабилизации 
численности трудовых мигрантов, на уровне государственной миграционной политики был 
принят пакет мер, направленных на ограничение нелегальной миграции с одной стороны, и 
стимулирования приема трудовых на потенциально неограниченный срок в случае оформле-
ния на основе четкой нормативно закрепленной процедуры, с другой стороны (патентная 
система регистрации въезжающих для трудоустройства иностранных граждан

30
), стимули-

рующая привлечение мигрантов на рабочие места в отраслях с дефицитом трудовых кадров. 
Активно развивается миграция квалифицированных специалистов из стран бывшего 

СССР
31
. С 2017 года облегченный режим получения гражданства Российской Федерации 

предусмотрен для мигрантов с Украины
32
. Данные меры позволяют в определенной степени 

компенсировать потребности отраслей с наибольшим дефицитом кадров с высшим и сред-
ним образованием. 

Россия активно привлекает молодежь из соседних стран бывшего СССР для прохожде-
ния обучения. Так, число иностранных студентов из СНГ с 2000 по 2016 год выросло трех-
кратно – с 59 до 196 тыс чел., а их доля в общей численности студентов – с 1,4 до 6,4%

33
. Та-

ким образом создается основа для пополнения кадрового резерва в сфере НИР, НИОКР, за 
счет молодых приезжих специалистов. 

Нашей страной стимулируется и репатриация эмигрантов-соотечественников из стран 
дальнего зарубежья, в том числе, посредством создания экспериментальных научных центров 
(Сколково), организации консультаций, проведения научных конференций и симпозиумов. 

Спецификой трансграничных денежных переводов физических в Российской Федера-
ции лиц является их фрагментация на два относительно самостоятельных потока – со стра-
нами дальнего зарубежья и со странами СНГ. Каждый потока включает две компоненты – 
переводы через банковские счета и переводы через платежные системы. 

Первое направление денежных переводов между Российской Федерации и дальним за-
рубежьем не связано с трудовой миграцией и представляет собой преимущественно форму 
движения капитала, инициируемую физическими лицами. 

Исходящий поток переводов физических лиц из Российской Федерации в страны даль-
него зарубежья представляет собой в основном форму помещения сбережений экономики за 
рубежом. Действующее валютное законодательство не накладывает ограничений на опера-
ции резидентов, связанные с открытием счетов за рубежом, приобретением ценных бумаг, 
недвижимости и др. активов. Это позволяет физическим лицам выбирать форму хранения 
сбережений в зависимости от сочетания доходности и риска инструментов, в том числе, в 
форме иностранных активов. Помимо сберегательного спроса данный поток включает также 
компоненту приобретения товаров, услуг и др. 

Статистические данные свидетельствуют об устойчивости и значимости потока сбере-
жений физических лиц, направляемого в развитые страны, прежде всего в Швейцарию, Лат-
вию, США, Великобританию, Германию (см. рисунок 3). Особняком стоит лишь Китай, пе-
реводы физических лиц в который обусловлены преимущественно расчетами за поставку то-
варов на территорию Российской Федерации. 

В силу высоких требований стран-получателей переводов из России к идентификации 
происхождения направляемых из Российской Федерации денежных средств, институцио-
нально этот поток обслуживается преимущественно более «дорогими» с точки зрения тран-

                                                 
30

 Федеральный закон от 25.07.2002 N 115-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О правовом положении иностранных граж-

дан в Российской Федерации» 
31

 Федеральный закон от 31.05.2002 N 62-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О гражданстве Российской Федерации» 
32

 См. Федеральный закон от 29.07.2017 «О внесении изменений в ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» 

и статьи 8 и 14 ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». 
33

 Таблица 8.12. Численность иностранных студентов. Россия в цифрах. 2016  
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закционных издержек банковскими переводами. Учитывая, что отправления физических лиц 
через банковские счета наиболее «открыты» и легко поддаются статистическому учету, ин-
формация по исходящему потоку в страны дальнего зарубежья наиболее полна и точна.  
В частности, известна целевая, валютная структура исходящих переводов, их географическая 
разрезность, а также средние суммы отправлений. Так, основной целью отправлений в разви-
тые страны является переводы собственных средств (в среднем за 2010-2017 гг. около поло-
вины суммы переводов), а также безвозмездные перечисления (около 11%) – см. рисунок 3. 
На отправления в оплату товаров и услуг приходится около 17%. 
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Рисунок 3 – Географическая и целевая структура  

исходящих трансграничных переводов физических лиц Российской Федерации 

в страны дальнего зарубежья, в млрд. долларах США 
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Рисунок 4 – Географическая и целевая структура входящих трансграничных переводов 

в пользу физических лиц в Российской Федерации из стран дальнего зарубежья, 

в млрд. долларах США 
 
Преимущественно «сберегательный» характер переводов физических лиц в развитые 

страны определяет и резидентную принадлежность отправителей – абсолютное большинство 
внешних сбережений формируются резидентами Российской Федерации.  

Входящий поток денежных переводов из стран дальнего зарубежья в Российскую Фе-
дерацию также тесно связан с движением сбережений физических лиц, размещенных за ру-
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бежом. Однако, динамика данного потока обусловлена не только частичной репатриацией 
домохозяйствами ранее инвестированных в иностранные активы средств (из «традицион-
ных» юрисдикций – Швейцарии, Латвии, Соединенного Королевства), но и с переводами 
трудовых эмигрантов из России, выехавшими в развитые страны (Германию, Италию, Ни-
дерланды и др.). Как и в случае с исходящим потоком в развитые страны основной институ-
циональной формой перечислений в Россию выступают банковские переводы, в то время как 
через платежные системы направляется относительно небольшой объем ресурсов. Практиче-
ски полный статистический охват и детальный срез информации о входящих переводах из 
стран дальнего зарубежья позволяют заключить, что в целевой структуре поступлений наря-
ду в собственными средствами и безвозмездными перечислениями (связанными как правило 
с частичной репатриацией ранее вывезенных сбережений) значимыми являются переводы, 
связанные с оплатой труда эмигрантов (около 17%). 

Второе направление денежных переводов домохозяйств представлено отношениями, 
связанными в основном, с деятельностью трудовых мигрантов из стран СНГ на территории 
Российской Федерации. В силу относительной «дешевизны» и простоты организации тран-
закций, в отличие от переводов со странами дальнего зарубежья, в структуре операций со 
странами СНГ преобладают отправления, осуществляемые через платежные системы. 

Специфика отправлений через платежные системы (в частности, отсутствие в платеж-
ном поручении полной информации о переводе) не позволяет осуществлять детализирован-
ный статистический охват данного вида операций. В этой связи, для получения гранулиро-
ванной информации, включающей различные разрезности переводов, Банком России на ре-
гулярной основе проводятся обследования операторов платежных систем. Последние позво-
ляют оценить целевую структуру платежей и составить целостную картину статистики де-
нежных переводов со странами СНГ.  

Исходящий поток переводов физических лиц из Российской Федерации в страны СНГ 
представлен в основном отправлениями от осевших и временных мигрантов в пользу своих 
семей на родину, данный поток связан преимущественно с трудовой деятельностью мигран-
тов и классифицируется как безвозмездные перечисления. Ключевыми направлениями пере-
водов выступают: Узбекистан, Таджикистан, Киргизия. Украина (см. рисунок). Большая 
часть переводов осуществляется в рублях, а средняя сумма перевода относительно невелика. 
Постепенная трансформация рынка иностранной рабочей силы мигрантов в России в пользу 
долгосрочной миграции определила доминирование среди отправителей – эконмических ре-
зидентов Российской Федерации (то есть мигрантов, занятых в экономике России более года). 
Переводы, связанные с краткосрочной занятостью в экономике России, характерны для от-
правлений низкоквалифицированной рабочей силы из Узбекистана и Таджикистана. 
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Рисунок 5 – Географическая и целевая структура исходящих трансграничных пе-
реводов физических лиц из Российской Федерации в страны дальнего зарубежья, в 

млрд. долларах США 
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Входящий поток денежных переводов из стран СНГ в Российскую Федерацию пред-
ставлен поступлениями, имеющими диверсифицированную структуру. Это и переводы в 
пользу физических лиц, связанные с финансированием оплаты обучения и медицинского об-
служивания родственников на территории Российской Федерации; и зачисления на банков-
ские счета, и приобретение финансовых активов в Российской Федерации; и покупка товаров 
и услуг на территории нашей страны (см. рисунок). Поскольку для входящего потока из СНГ 
характерно близкое к исходящему потоку доминирование отправлений через платежные сис-
темы, детализированный срез информации целевой структуре отправлений может быть по-
лучен лишь оценочно (посредством опросов). 

Это накладывает определенные ограничения на охват и точность сведений о входящих 
из стран СНГ переводов. В частности, часть денежных средств, поступающих на российский 
финансовый рынок, или в оплату товаров может быть завуалирована под безвозмездные пе-
речисления или перечисления собственных средств. Тем не менее, посредством регулярного 
сбора статистики и уточнения ее разрезности удается получить достаточно полную картину 
финансового потока, поступающего в пользу физических лиц в Российской Федерации. Так, 
крупнейшим отправителем денежных переводов в Российскую Федерацию выступает Казах-
стан, физические лица которого используют возможность осуществления переводов, в том 
числе, для оплаты товаров на территории Российской Федерации в целях их последующего 
ввоза на территорию Казахстана. Весомы переводы из Узбекистана, Киргизии, Украины, что 
связано с пребыванием устойчивых диаспор этих стран в России (см. рисунок 6). Причем, 
так называемый «реверсивный поток», то есть поток переводов в Российскую Федерацию из 
стран СНГ вплоть до 2014 года имел тенденцию к росту, а в 2015-2016 гг. был в меньшей 
степени, чем исходящий поток из России, подвержен снижению (см. рисунок 6). 
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Рисунок 6 – Географическая и целевая структура входящих 
трансграничных переводов в пользу физических лиц в Российской Федерации 

из стран СНГ, в млрд. долларах США 
 
Итоговое сальдо трансграничных операций в Российской Федерации складывается с 

устойчивым отрицательным знаком практически по всем направлениям, кроме Казахстана 
(см. рисунок). Отрицательный итог чистых перечислений физических лиц распределен при-
мерно в равной пропорции между развитыми и развивающимися странами. Наиболее значи-
мое отрицательное сальдо сформировано с Узбекистаном (2,4 млрд долларов США), Таджи-
кистаном (1,8 млрд долларов США), Киргизией (1,4 млрд долларов США) из числа стран 
СНГ и со Швейцарией (1,9 млрд долларов США), Китаем (1,8 млрд долларов США) и Испа-
нией (1,0 млрд долларов США) – из стран дальнего зарубежья. 

Динамика трансграничных переводов в Российской Федерации была неравномерной. 
Период 2010-2014 гг. можно охарактеризовать как период «бума» (среднегодовые темпы 
прироста в течение 2010-2014 гг. составляли около 12%). Бурное увеличение коснулось как 
отправлений физических лиц в страны дальнего зарубежья на волне увеличения располагае-
мых доходов населения и улучшения финансовых результатов отечественных компаний, так 
и переводов в страны СНГ. На динамику последних оказал влияние как рост численности 
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мигрантов в Российской Федерации, так и ряд системных факторов. В частности, вырос дол-
ларовый эквивалент заработной платы мигрантов в российских компаниях; отечественные 
платежные системы активно продвинулись на рынки стран СНГ; произошло замещение на-
личных форм расчетов – организованными безналичными; на фоне развития современных 
технологий и высокой конкуренции среди операторов платежных систем происходило ус-
тойчивое снижение тарифов комиссионного вознаграждения за переводы. 
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Рисунок 7 – Сальдо трансграничных переводов физических лиц 

(резидентов и нерезидентов) по отдельным странам-контрагентам 
в 2015-2016 году (млрд долларов США) 

 
Глубокая коррекция рынка денежных переводов физических лиц произошла в 2015-

2016 гг. В этот период объем исходящих переводов из России сократился на 26% и 16%, со-
ответственно. Сжатию подвергся исходящий поток как в страны дальнего зарубежья, так и в 
СНГ. Снижение отправлений в страны дальнего зарубежья во многом стало результатом де-
вальвации рубля, уменьшения располагаемых доходов населения, а также закономерным 
следствием принятия антироссийских санкций, повысивших для физических лиц риски ин-
вестирования за рубежом. 

Динамика трансграничных отправлений в страны СНГ определялась прежде всего сжа-
тием спроса на иностранную рабочую силу, обусловленным экономическим спадом, а также 
удешевлением долларового эквивалента оплаты труда мигрантов. Следует отметить, что 
схожая тенденция снижения отправлений в развивающиеся страны в 2015-2016 гг. отмеча-
лась почти по всем основным направлениям переводов из развитых в развивающиеся страны. 
Наиболее глубокому сокращению подверглись перечисления из стран-экспортеров нефти, 
испытывавших негативное влияние падения цен на основной товар экспорта. 

В 2017 году наметились восстановительные тенденции. После глубокого падения в 
предшествующие годы количество иностранной рабочей силы постепенно стабилизирова-
лось, а объем денежных переводов в страны СНГ незначительно вырос. Увеличились денеж-
ные отправления и в страны дальнего зарубежья. 

Основные тенденции в трансграничных денежных переводах физических лиц на 

пространстве ЕАЭС 
Динамично развивающимся является евразийское направление трансграничных переводов. 

Россия выступает основным донором на пространстве ЕАЭС по линии трансграничных денеж-
ных переводов. Обладая наиболее крупным и устойчивым положительным сальдо счета теку-
щих операций наша страна осуществляет совокупный ежегодный трансферт в пользу стран-
реципиентов в сумме в среднем около 6 млрд долларов США (см. рисунок). Передаваемые Рос-
сийской Федерацией по линии трансграничных переводов физических лиц ресурсы являются 
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важным источником финансирования для ряда государств ЕАЭС, в частности, системообра-
зующий характер они носят для Киргизии и Армении. Посредством чистого трансферта из Рос-
сии в пользу домашних хозяйств поддерживается финансовая стабильность стран – реципиентов, 
осуществляется наполнение их бюджетов, развивается мелкий бизнес. 

Постепенно возрастает значение и так называемого «реверсивного» потока, то есть вхо-
дящего потока переводов из стран ЕАЭС в пользу физических лиц в Российской Федерации, 
свидетельствуя о росте хозяйственных связей между странами Союза и о расширении финан-
сирования диаспор, находящихся на территории Российской Федерации. Это показатель ста-
бильно увеличивался вплоть до 2016 года даже несмотря на сокращение общего входящего 
потока переводов в Россию в кризисный период 2014-2016 гг. Лишь в 2016 г. реверсивный по-
ток из стран ЕАЭС несколько сократился. В целом с 2013 года по 2016 год реверсивный поток 
денежных отправлений физических лиц вырос на треть до 1,8 млрд долларов США. 

Как показывают статистические данные движение ресурсов в форме трансграничных 
переводов оказывается значимее других форм инвестиций между Россией и странами ЕАЭС. 
В частности, переводы многократно превосходят поток прямых, портфельных инвестиций, а 
также объем предоставленных кредитов в пользу заемщиков из стран Союза. Таким образом 
трансграничные денежные переводы на сегодняшний день представляют одну из основных 
форм экономического интеграционного взаимодействия стран ЕАЭС. 

 

 
 

Рисунок 8 – Схема движения трансграничных денежных переводов 

между Россией и странами ЕАЭС 
 
Устойчивый объем денежных переводов на пространстве ЕАЭС обеспечивает реализа-

цию конкурентных преимуществ отдельных стран, создавая основу для перераспределения 
как финансовых, так и трудовых ресурсов в регионе и содействуя поступательному движе-
нию экономического взаимодействия. 

В немалой степени высокий объем трансграничных денежных переводов в Союзе спо-
собствует повышению роли рубля в качестве региональной валюты. За период с 2008 г. по 
2016 г. доля российского рубля в общем объеме трансграничных денежных переводов физи-
ческих лиц в странах ЕАЭС возросла с 46% до 72%, при этом доля доллара США снизилась с 
53% до 25%.  

Учет трансграничных денежных переводов физических лиц представляет собой важ-
нейшую статистическую систему, тесно увязанную с распределением и перераспределением 
национального дохода в пользу остального мира на уровне домашних хозяйств. Значение 
этой системы резко возрастает в условиях глобализации мировой экономики, которая обу-



98 

славливает увеличение потоков трудовой миграции и связанных с этим трансграничных пе-
ремещений денежных средств мигрантов. В настоящее время объем денежных переводов 
физических лиц превышает все иные формы финансовых потоков, направляемых из разви-
тых к развивающиеся страны, уступая лишь прямым инвестициям. 

 

 
 

Рисунок 9 – Динамика трансграничных переводов в страны ЕАЭС 
 
Финансовые потоки, связанные с трудовой миграцией претерпели трансформацию в 

современном мире: активно развиваются не только традиционные связи Север-Юг, но и 
взаимодействие между развивающимися странами (Юг-Юг). Трудовая миграция и связанное 
с ней движение денежных средств позволяют достичь более сбалансированного развития 
глобальной экономики, решить ряд системных проблем, присущих как развитым, так и раз-
вивающимся странам. Вместе с тем, последствия развития миграции неоднозначны с точки 
зрения социально-экономической ситуации как в странах-донорах, так и в реципиентах. 

Учет трансграничных переводов имеет огромное значение для Российской Федерации. 
Экономические преобразования на пространстве бывшего СССР породили активизацию тру-
довой миграции и рост трансграничных переводов физических лиц в СНГ. Особенно важна 
данная форма интеграционного взаимодействия для стран ЕАЭС ввиду того, что поток от-
правлений из Российской Федерации устойчиво превышает объем институциональных форм 
инвестирования – прямые, портфельные инвестиции, а также ссуды и займы. Трансгранич-
ные переводы физических лиц превратились в важнейший канал перераспределения финан-
совых ресурсов из России в пользу стран ЕАЭС, обеспечивая решение задач поддержания 
социальной и финансовой стабильности в регионе и эффективного использования ресурсов. 

Учет трансграничных переводов, осуществляемых Банком России в рамках реализации 
его функции по организации составления статистики внешнего сектора обеспечивает стати-
стический охват явления, дает детализированную картину географической, валютной, целе-
вой разрезности денежных отправлений физических лиц и является аналитическим инстру-
ментальным средством для оценки и анализа данного вида операций, выявления его места в 
структуре внешнеэкономических связей Российской Федерации. 
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Аннотация. В работе на основе панельных данных анализируется влияние макроэко-
номических показателей на уровень процентных ставок по кредитам на строительство жилья 
и ипотечным жилищных кредитам (ИЖК). Результаты оценивания панельных регрессий 
свидетельствуют о том, что значение ключевой ставки Банка России на текущую дату силь-
нее влияет на величину процентных ставок, чем значение ключевой ставки за предыдущие 
периоды, что может быть связано с эффективностью трансмиссионного механизма денежно-
кредитной политики или небольшим периодом исследования, в который процентные ставки 
по инструментам денежно-кредитной политики изменялись нечасто. Кроме того, модели по-
казывают, что величина процентной ставки по ИЖК и кредитам, предоставленным нефинан-
совым организациям на строительство жилья, зависит от объема работ, выполненных в ре-
гионе по виду деятельности «строительство», и демографических показателей, которые, в 
свою очередь, связаны с социальными мерами по поддержке молодых семей, проводимыми 
государством с участием коммерческим банков.  

Ключевые слова: политика Банка России, ипотечные жилищные кредиты, микродан-
ные, процентный канал трансмиссионного механизма, процентные ставки, панельный анализ, 
строительство, форма 0409316, форма 0409303. 
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Abstract. The paper analyzes the impact of macroeconomic indicators on the level of interest 
rates on residential construction loans and mortgage on the basis of panel data. Estimation of panel 
regression models indicates that the key rate of the Bank of Russia is the most important factor 
influencing interest rates on mortgage and residential construction loans. Moreover, fixed effect 
regression models show that the key rate of the Bank of Russia at the current date affects the level 
of interest rates more than the key rate of the Bank of Russia for the previous periods. This could be 
due to the effectiveness of the monetary policy transmission mechanism or using a short period of 
observation in which the key rate of the Bank of Russia rarely undergo changes. At the same time, 
the models confirm that the level of interest rates on mortgage loans and credits granted to non-
financial organizations for residential construction depends on the influence of the amount of 
construction work in each region and population figures associated with measures of social support. 

Keywords: Form 0409316, Form 0409303, Housebuilding, Interest Rate Transmission, 
Interest Rates, Microdata, Mortgage Loans, Panel Analysis. 

 
Введение. В последние годы финансовый сектор Российской Федерации столкнулся с 

большим количеством вызовов: геополитической напряженностью, возросшей волатильно-
стью курса рубля и введением санкций. В сложившихся условиях эффективность трансмис-
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сионного механизма денежно-кредитной политики оказывает существенное влияние на сте-
пень адаптации финансовых институтов к экзогенным экономическим шокам и определяет 
их воздействие на уровень благосостояния населения. В связи с этим возрастает актуаль-
ность анализа вклада макроэкономических факторов в формирование процентной политики 
банков, напрямую взаимодействующих с денежными потоками населения, в разрезе отдель-
ных рыночных отраслей с учетом пространственных характеристик. 

Российская Федерация стремится к созданию социально ориентированного государства, 
поддерживающего достойный уровень благосостояния своих граждан. Реализация данной 
задачи стоит особо остро в условиях геополитической напряженности. Изучение воздействия 
макроэкономических показателей и мер денежно-кредитной политики на основные показа-
тели банковской системы способно, в частности, расширить понятие о формировании стои-
мости кредитов для населения, а значит доступности экономических благ. Одним из важ-
нейших вопросов данной области является анализ обеспечения населения жильем. 

Возможность покупки квартир населением обратно пропорциональна стоимости ИЖК. 
При этом в 2016 году доля ИЖК в общей стоимости недвижимости, приобретенной населе-
нием в Российской Федерации, составила 92,8%

34
. Таким образом, доступность жилья одно-

значно определялась способностью населения обслуживать ипотечные жилищные кредиты. 
Авторы статьи полагают целесообразным изучить макроэкономические факторы, воз-

действующие на процентные ставки по ИЖК, в значительной степени формирующие спрос 
на покупку жилья. 

Приобретение жилья населением возможно при наличии свободных квартир на вто-
ричном рынке или новых построенных зданий. Поэтому проблема выявления макроэконо-
мических показателей, воздействующих на обеспечение населения жильем, должна рассмат-
риваться как с точки зрения доступности ИЖК (условно назовем это стороной спроса), так и 
строительства жилых зданий (условно назовем это стороной предложения).  

В рамках данного исследования особый интерес представляет выявление макроэко-
номических показателей, воздействующих на динамику процентных ставок по ИЖК и 
кредитам, предоставленным нефинансовым организациям на строительство жилых зда-
ний. Насколько известно авторам статьи, исследования по обозначенной тематике не про-
водились. Изучение факторов, влияющих на кредитование строительства жилых объектов, 
ранее было недоступно в связи с отсутствием детальных данных по предоставленным не-
финансовым организациям кредитам, которые позволили бы проанализировать процент-
ные ставки банков в зависимости от цели кредитования. Таким образом, проведенный 
анализ может способствовать выявлению новых показателей для оценки их влияния на 
уровень процентных ставок. 

1. Обзор литературы  
Процентные ставки по кредитам подвержены кратковременным и долгосрочным колеба-

ниям, вызванным неожиданными экзогенными макроэкономическими шоками. Последние ис-
следования отечественных авторов показывают, что ключевая ставка Банка России (ранее – 
ставка рефинансирования) выступает макроэкономическим фактором, обладающим наи-
большим влиянием на политику формирования коммерческими банками процентных ставок 
по кредитам. Изменение ключевой ставки Банка России практически сразу воздействует на 
рынок межбанковского кредитования и с некоторым временным лагом влияет на весь фи-
нансовый рынок, совокупный спрос и ценообразование.  

В работах, посвященных изучению процентного канала трансмиссионного механизма 
денежно-кредитной политики Банка России [1; 2; 4], отмечается асимметричное, отличаю-
щееся по степени и времени влияние импульсов денежной трансмиссии на процентные став-
ки по краткосрочным и долгосрочным кредитам в результате изменения ключевой ставки 
Банка России. Первые зарубежные исследования предполагали, что применение мер моне-
тарной политики может воздействовать на реальный объем производства с лагом в несколько 
месяцев или лет [6; 14; 18].  

Современные зарубежные исследователи подчеркивают, что темпы воздействия ставок 
центральных банков на ставки по кредитам коммерческих банков различаются на региональ-
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 Расчет авторов на основе данных Росстата (gks.ru) и Центрального банка Российской Федерации (cbr.ru). 



102 

ном (в зависимости от национальной финансовой системы и особенностей региона) [5; 15; 17] 
и секторальном уровнях. Так, воздействие на динамику процентных ставок по ИЖК проис-
ходит значительно быстрее, чем по потребительским кредитам [17]. При этом внутри одной 
отрасли процентные ставки по краткосрочным ссудам имеют более выраженный отклик на 
изменение монетарной политики, чем по долгосрочным кредитам [5; 15; 17]. 

Кроме того, зарубежные авторы отмечают, что формирование внутренней политики ус-
тановления процентных ставок банками может быть непосредственно или косвенно обуслов-
лено следующими факторами: 

 уникальными характеристиками заемщика (тип заемщика (банк, юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель, физическое лицо), принадлежность к предпри-
ятиям малого и среднего бизнеса, наличие взаимосвязи с кредитной организацией) 
[3; 8; 13; 17];  

 характеристиками кредита (тип ссуды, срок кредита, оформление договора страхо-
вания, наличие залога, сумма выдачи) [3; 13; 17]; 

 характеристиками банка (размер, уровень ликвидности, наличие небанковской дея-
тельности) [9; 10];  

 благосостоянием населения (ВВП на душу населения), мерами государственной 
поддержки, уровнем рыночной конкуренции в банковском секторе, волатильностью 
курса национальной валюты, финансовыми кризисами и уровнем инфляции [9; 10; 
11; 12; 16; 17]. 

Согласно теории процентного канала (interest rate channel theory) высокие ставки по 
кредитам снижают спрос со стороны нефинансовых организаций и домохозяйств, а низкие – 
его стимулируют [7; 9]. Для сферы строительства и покупки жилья характерны сложная 
структура обеспечения по кредитам, высокая вероятность возникновения рыночных «пузы-
рей» и, как следствие, невозврата кредитных средств, в связи с чем возможен рост волатиль-
ности процентных ставок при изменении спроса и предложения. 

Проведенные ранее исследования неизменно подчеркивали значимость изучения ме-
ханизма установления коммерческими банками процентных ставок по кредитам. При этом 
ключевые вопросы, от которых напрямую зависит благосостояние населения (доступность 
кредитов на строительство жилья и оформление ипотеки), не рассматривались с точки зре-
ния анализа факторов, воздействующих на процентные ставки по ссудам. Данное исследо-
вание соединяет две эти важные темы и предлагает рассмотреть рынок жилья со стороны 
ипотечного кредитования и кредитования нефинансовых организаций на строительство жи-
лых объектов.  

2. Предварительный анализ данных 
В представленной работе были сформированы две выборки данных, которые охватили 

период с января 2017 года по август 2018 года для следующих зависимых переменных: 
1) r_m – средневзвешенная процентная ставка по ИЖК в разрезе регионов, рассчиты-

ваемая на основе данных отчетности по форме 0409316 «Сведения о жилищных и ипотечных 
кредитах физическим лицам» и публикуемая на официальном сайте Банка России; 

2) r_b – средневзвешенная процентная ставка по ссудам, выданным на строительство 
объектов жилья

35
, в разрезе регионов, рассчитанная на основе детальных данных отчетности 

по форме 0409303 «Сведения о ссудах, предоставленных нефинансовым организациям».  
Предположение о наличии зависимости между стратегиями формирования процентных 

ставок по ИЖК и ссудам, выданным на строительство жилья, подтверждается при проведе-
нии сравнительного анализа объемов ИЖК и кредитов, выданных на строительство жилья. 

                                                 
35

 Выбраны кредиты, цель которых соответствует следующим кодам, перечисленным в пункте 6.3 Порядка 

составления и представления отчетности по форме 0409303 «Сведения о ссудах, предоставленных 

нефинансовым организациям».: 4.1 – строительство жилых зданий; 4.2 – реконструкция жилых зданий; 4.5 – 

приобретение имущественных прав по договорам участия в долевом строительстве многоквартирных домов и 

иных жилых зданий; 4.7 – финансирование инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, 

реконструкцию жилых зданий (например, комплексное освоение территорий и другие проекты, включающие в 

себя строительство, реконструкцию нескольких жилых зданий с возможным одновременным строительством, 

реконструкцией нежилых зданий, инженерно-технической инфраструктуры).  
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Рисунок 1 – Фоновая картограмма распределения объемов строительства объектов жилья 
и ИЖК за период с января 2017 по август 2018 гг. (в разрезе субъектов РФ) 

 
Для расчета средневзвешенной процентной ставки по ссудам, направленным на строи-

тельство жилых объектов, были изучены распределения процентных ставок по регионам во 
времени. Анализ диаграмм размаха обнаружил наличие нетипичных значений процентных 
ставок, вследствие чего авторами было принято решение о выявлении «нерыночных» про-
центных ставок и исключении их из выборки. При этом отнесение значения процентной 
ставки к разряду «нерыночных» весьма условно, поскольку в случае анализа на макроуровне 
упускается из вида некоторое количество эндогенных переменных (уникальные характери-
стики ссуды). Поэтому наблюдения исключались из выборки только в том случае, если про-
центная ставка по предоставленному кредиту могла значительно повлиять на значение сред-
невзвешенной ставки, то есть в случае, если объем выдачи в соответствии с диаграммой раз-
маха также признавался нетипичным в данном месяце в определенном регионе. Также из 
выборки процентных ставок по ссудам, выданным на строительство объектов жилья, исклю-
чались процентные ставки по кредитам, предоставленным заемщикам, являющимся аффили-
рованными с банком лицами. 

Макроэкономические объясняющие факторы
36

 были выбраны по результатам анализа 
предыдущих исследований и на основе суждений авторов. 

 

Таблица 1 – Постановка гипотез и выбор регрессоров  

Название Переменная Гипотеза 
keyrate Ключевая ставка 

Банка России 
H1a. Изменение ключевой ставки Банка России прямо 
пропорционально воздействует на r_m (возможно с неко-
торым временным лагом), так как ключевая ставка Банка 
России отражает стоимость заимствований для кредит-
ных организаций. 
H1b. Изменение ключевой ставки Банка России прямо 
пропорционально воздействует на r_b (возможно с неко-
торым временным лагом) 

Vm и Vb Логарифм объема 
выданных за ме-
сяц кредитов (по 
регионам), млн. 
руб. 

H2a, H2b. Предполагается обратная причинно-
следственная связь: величина процентной ставки влияет 
на объем. В модели переменные объема выданных за ме-
сяц средств используются в качестве «контрольных» пе-
ременных, поскольку отражают спрос и предложение в 
различных регионах. 

income Темп роста сред-
недушевых де-
нежных доходов 
населения в руб-
лях (по регионам) 

H3a. Рост среднедушевых доходов населения снижает 
риск невозврата ИЖК, в связи с чем r_m уменьшается 
H3b. Рост среднедушевых доходов населения увеличива-
ет доступность жилья, в связи с чем риск невозврата кре-
дита уменьшается и r_b снижается 
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 Источник: официальные сайты Росстата (gks.ru) и Центрального банка Российской Федерации (cbr.ru) в сети 

Интернет. 
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Окончание таблицы 1 

Название Переменная Гипотеза 
ln_build_vol Логарифм объе-

ма работ, выпол-
ненных по виду 
деятельности 
«строительство», 
млн. руб. 

H4a. Влияет на r_m обратно пропорционально. Чем больше 
вложено в строительную отрасль, тем быстрее наступает 
точка «насыщения», поэтому банки снижают ставки, чтобы 
привлечь заемщиков и стимулировать спрос на покупку 
жилья (в том числе, по совместным с застройщиками про-
граммам, представляющим заемщикам рассрочку платежей 
под более низкую процентную ставку).  
H4b. Влияет на r_b прямо пропорционально, так как 
большие вложения в строительную отрасль предполагают 
в перспективе востребованность жилья на рынке. Следо-
вательно, банки повышают процентные ставки из-за рос-
та спроса на кредиты. 

ln_marriage Логарифм коли-
чества заклю-
ченных браков за 
месяц (по регио-
нам) 

H5a. Чем больше заключается браков, тем ниже средне-
взвешенная ставка по ИЖК.  
Средний возраст вступления в брак по оценкам Росстата 
в 2016-2017 гг. составлял 25-29 лет. Для молодых семей с 
2018 г. реализуется государственная поддержка с выда-
чей ипотеки под более низкий процент, а также действу-
ют частные программы коммерческих банков. 
H5b. Чем больше заключается браков, тем более востре-
бовано жилье сейчас, рынок жилья быстрее достигает 
точки «насыщения». В будущем спрос на жилье будет 
снижаться, следовательно, чтобы привлечь нефинансовые 
организации, банки будут снижать ставки и предлагать 
кредиты под более низкий процент.  

ln_born Логарифм коли-
чества родив-
шихся за месяц 
(по регионам) 

H6a. Чем больше количество родившихся за месяц, тем 
выше процентная ставка по ИЖК.  
Появление детей может мотивировать семьи отделяться 
от родителей и покупать собственное жилье или расши-
рять имеющуюся площадь. Кроме того, рождение второго 
ребенка дает семьям возможность использовать при по-
купке квартиры материнский сертификат. Следовательно, 
при увеличении рождаемости в регионе спрос на жилье 
растет и растет процентная ставка.  

H6b. Увеличение количества новорожденных приведет к 
уменьшению процентной ставки по кредитам на строи-
тельство жилья. В случае повышения спроса на жилье 
сейчас, рынок жилья быстрее достигает точки «насыще-
ния», и в будущем спрос на жилье будет падать, следова-
тельно, чтобы привлечь нефинансовые организации, бан-
ки будут снижать ставки и предлагать кредиты под более 
низкий процент.  

 
При анализе временных рядов использование корреляционного анализа может привести 

к ошибкам исследования ввиду появления «ложной корреляции» («кажущейся регрессии» – 
spurious regression), вследствие чего наилучшим способом изучения взаимосвязи между фак-
торами является анализ коинтеграции переменных. В данной работе были изучены результа-
ты расширенного теста Дики-Фуллера (ADF-теста) на наличие единичного корня остатков 
линейных регрессионных моделей средневзвешенных процентных ставок по ИЖК и креди-
там на строительство жилых зданий на каждую из объясняющих переменных, указанных в 
таблице 1.  
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Таблица 2 – Результаты расширенного ADF-теста  

Регрессоры ADF (для r_b) ADF (для r_m) 

Vb -3.3* - 

Vm - -3.8** 

Income -4.1** -4.1** 

ln_build_vol -2.3 -2.3 

ln_marriage -2.6 -2.7 

ln_born -3.4* -3.3* 

Keyrate  -2.4 -2.3 
 

*p-value < 0.1, **p-value < 0.05, ***p-value<0.001 
 

Результаты ADF-теста показали наличие значимой взаимосвязи средневзвешенных 
процентных ставок по кредитам, выданным на строительство жилых объектов, и ИЖК с ло-
гарифмами объема предоставленных средств, темпом роста среднедушевых денежных дохо-
дов населения и логарифмом количества детей, рожденных за месяц.  

3. Панельный анализ 
Большинство авторов использует различные модификации ECM-моделей для изучения 

трансмиссии денежного канала и выявления факторов, воздействующих на процентные став-
ки коммерческих банков [2; 9]. Между тем модели коррекции ошибок не позволяют изучить 
региональное влияние на величину процентной ставки по кредитам, в связи с чем авторы 
статьи предпочли рассмотреть три панельные регрессии: сквозную регрессию (pooled 
regression), модель со случайными эффектами (random effect or RE model) и модель с фикси-
рованными эффектами (fixed effect or FE model). 

На базовом уровне отличия моделей состоят в том, что сквозная регрессия предполага-
ет отсутствие пространственных различий у наблюдений, а модели со случайными и фикси-
рованными эффектами учитывают индивидуальные различия наблюдений (эффекты). 

Модель с фиксированным эффектом предполагает, что индивидуальный эффект не за-
висит от времени и коррелирует с объясняющими переменными; также в модели отсутствует 
константа. Модель с фиксированными эффектами чаще всего применяется при наличии чет-
ких внутригрупповых различий (например, отраслевых или региональных). 

Модель со случайными эффектами предполагает, что индивидуальный эффект для ка-
ждого наблюдения меняется во времени и не коррелирует с регрессорами. Например, при 
случайном отборе наблюдений модель со случайными эффектами может быть наиболее кор-
ректной среди панельных регрессий. 

В целях анализа было рассмотрено три варианта моделей с различным набором регрессо-
ров. По результатам F-теста (для сравнения сквозной регрессии и модели с фиксированными 
эффектами) и теста Хаусмана (сравнение моделей с фиксированными и индивидуальными эф-
фектами) оптимальной моделью была признана регрессия с фиксированными эффектами. 

Результаты оценивания FE-моделей показывают, что наибольший вклад в значение 
процентных ставок по кредитам на строительство жилья и ИЖК вносит ключевая ставка 
Банка России. При этом значительное влияние на текущую процентную ставку банка оказы-
вает ключевая ставка Банка России за предыдущие периоды, что подтверждает наличие 
трансмиссионного эффекта. Вместе с тем наиболее точными и адекватными признаются те 
модели, которые включали ключевую ставку Банка России на текущую дату, что может быть 
связано с эффективностью трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики или 
небольшим периодом исследования, в который процентные ставки по инструментам денеж-
но-кредитной политики нечасто претерпевали изменения. 

Наличие взаимосвязи между средневзвешенными ставками по ИЖК и кредитам, вы-
данным на строительство жилых зданий, может быть объяснено тем, что рост спроса на 
ИЖК на текущий момент приведет к падению спроса в момент окончания строительства жи-
лых объектов, что увеличит риск невозврата кредитов на строительство жилья в будущем. 

Рост среднедушевых денежных доходов увеличивает платежеспособность заемщиков, 
делает жилье более доступным, уменьшает риск невозврата ИЖК, в связи с чем банки сни-
жают процентную ставку по ИЖК, включающую в себя премию за риск (не отвергается ги-
потеза H3a). 
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Таблица 3 – Результаты оценивания модели с фиксированными эффектами 

Регрессоры FE 1 FE 2 FE 3 FE 4 FE 5 FE 6 FE 7 

Объясняемая переменная – r_b 

Keyrate 1.53*** 1.46***    0.71** 0.79*** 

l1keyrate   1.19***   0.68***  

l2keyrate    1.09***    

l3keyrate     1.11***   

l4keyrate       0.51*** 

Vb -0.34*** -0.34*** -0.35*** -0.39*** -0.40*** -0.39*** -0.40*** 

Income -0.12  -0.04   0.21 0.12 

ln_build_vol  0.24* 0.17 0.28** 0.20 0.27* 0.16 

ln_marriage -0.03 -0.09 -0.02 -0.04  -0.11 -0.06 

ln_born -0.30 -0.34 -0.35 -0.21  -0.27 -0.36* 

r_m -0.53** -0.42** -0.13 -0.04 -0.14 -0.32 -0.21 

p-value 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 0.38 0.35 0.37 0.37 0.37 0.36 0.38 

 0.31 0.27 0.30 0.30 0.29 0.27 0.30 

кол-во регионов  63 63 63 63 63 63 63 

Объясняемая переменная – r_m 

Регрессоры FE 1 FE2 FE3 FE 4 FE 5 FE 6 FE 7 

Keyrate 0.77***  0.81*** 0.81***   0.84*** 

l1keyrate  0.63*** 0.04     

l2keyrate    -0.05 0.58***   

l3keyrate      0.50***  

l4keyrate       -0.03 

Vm -0.31*** -0.81*** 0.01 -0.40*** -0.78*** -0.94*** 0.01 

Income -0.10*** -0.14*** -0.05 -0.04 0.00 -0.12** -0.03 

ln_build_vol -0.11*** -0.11*** -0.19*** -0.09*** -0.05 0.00 -0.16*** 

ln_marriage -0.08*** -0.01 -0.08*** -0.09 -0.03 0.01 -0.07*** 

ln_born -0.05 -0.03 -0.05 -0.05 0.03 -0.02 -0.05 

r_b -0.02** -0.01* -0.01* -0.02* -0.01 -0.02** -0.01 

p-value 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 0.92 0.90 0.91 0.89 0.85 0.83 0.83 

 0.92 0.89 0.90 0.88 0.83 0.81 0.80 

кол-во регионов  63 63 63 63 63 63 63 
 

*p-value < 0.1, **p-value < 0.05, ***p-value<0.001 
 

FE модели также подтвердили, что объем работ, выполненных по виду деятельности 
«строительство», воздействует на величину процентных ставок по ИЖК и кредитам, выдан-
ным на строительство жилья, при этом значение данной переменной за предыдущие месяцы 
(лаг до 4 месяцев включительно) не влияет на текущие процентные ставки. Следовательно, 
гипотезы H4a, H4b не отвергаются.  

По мнению авторов, меры государственной поддержки молодых семей в Российской 
Федерации могут влиять на спрос и предложение жилья. Результаты некоторых моделей не 
отвергают гипотезы H6b и H5a. Так, можно отметить, что спрос на жилье зависит от количе-
ства заключаемых в регионе браков и рождений детей, что может быть связано с программой 
поддержки молодых семей посредством снижения процентной ставки по ИЖК

37
, возможно-

                                                 
37

 Постановление Правительства РФ от 30.12.2017 N 1711 «Об утверждении Правил предоставления субсидий 

из федерального бюджета российским кредитным организациям и акционерному обществу "ДОМ.РФ" на воз-

мещение недополученных доходов по выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам), 

предоставленным гражданам Российской Федерации, имеющим детей» вступило в силу с 01.01.2018 г. 
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стью семьи использовать материнский капитал при покупке квартиры и необходимостью 
расширять жилую площадь при рождении нового члена семьи. 

Наличие взаимосвязи между объемом выданных средств и процентными ставками под-
тверждает неоднородность условий предоставления кредитных средств по регионам. 

Важное значение в анализе имеет спецификация модели. Результаты тестирования для 
моделей со всеми регрессорами представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Тестирование спецификации моделей 

Модель Тест Статистика Результат 

r_b F-test: 
Pooled vs FE 
Model 

F = 8.23, p-value < 0.000 Нулевая гипотеза о незначимости 
эффектов отвергается -> FE model r_m F = 3.35, p-value < 0.000 

r_b Hausman test: 
FE model vs 
RE Model 

p-value < 0.008 Нулевая гипотеза о состоятельно-
сти коэффициентов обеих моделей 
отвергается -> FE model 

r_m p-value < 0.000 

 
Результаты тестирования показывают, что оптимальной моделью является FE модель. 

Именно признание модели с фиксированными эффектами наилучшей доказывает наличие 
влияния ненаблюдаемых региональных характеристик на процентные ставки по кредитам на 
строительство жилья и ИЖК. 

Результаты моделирования однозначно прослеживают взаимосвязь между политикой 
формирования средневзвешенных процентных ставок по ИЖК и кредитам на строительство 
жилых зданий. 

Заключение. Проведенное исследование подтвердило наличие существенного воздейст-
вия трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики на процентную политику бан-
ков в сфере строительства и покупки жилой недвижимости. Более того, результаты моделирова-
ния показали, что значение ключевой ставки Банка России на текущий момент сильнее воздей-
ствует на значение средневзвешенных процентных ставок по ИЖК и ссудам, выданным на 
строительство жилья, чем ключевые ставки, установленные Банком России на предыдущие пе-
риоды, что может быть объяснено эффективной денежно-кредитной политикой Банка России. 

Важным вопросом, впервые рассмотренным в данной работе, является подтверждение 
существенности воздействия мер государственной поддержки, создающих более благопри-
ятную конъюнктуру на рынке жилой недвижимости как для покупателей жилья, так и для 
нефинансовых организаций, обеспечивающих строительство и реконструкцию жилых зданий. 

Кроме того, данное исследование выявило актуальность изучения политики формиро-
вания процентных ставок с учетом региональных особенностей и уникальных экономиче-
ских показателей – таких, как темп заработной платы и объем работ, выполненных по виду 
деятельности «строительство». 

Большое количество исследований, посвященных вопросам формирования коммерче-
скими банками процентных ставок по кредитам, подчеркивает значимость проведенного ав-
торами анализа и необходимость дальнейшего развития указанной тематики. На данном эта-
пе исследования при создании модели не учитывались такие уникальные характеристики 
кредита, как тип ссуды, срочность, тип заемщика. В дальнейшем авторы планируют расши-
рить временной ряд и проанализировать модели, используя в качестве результирующих пе-
ременных средневзвешенные процентные ставки по кредитам в разрезе срочности (на срок 
до 1 года и свыше 1 года), типов ссуды (единичный займ или кредитная линия), а также при-
надлежности заемщиков к субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП). 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам обеспечения конфиденциальности статисти-
ческих данных, представленных в табличном виде. Дается краткий обзор международных 
стандартов и правовых особенностей защиты статистической информации в России. Рас-
сматриваются методологические и практические аспекты обеспечения первичной и вторич-
ной конфиденциальности данных на базе таблиц, содержащих показатели статистики ино-
странных инвестиций. Представлен обзор зарубежного опыта защиты табличных данных. 
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METHODOLOGICAL APPROACHES TO DATA CONFIDENTIALITY PROBLEM 

IN THE CONTEXT OF DEVELOPMENT OF DETAILED 

FOREIGN INVESTMENT STATISTICS 
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Abstract. The article is devoted to the issues of maintaining the confidentiality of statistical 
data presented in tabular form. A brief review of international standards and legal framework of 
statistical data protection in Russia is given. Methodological and practical aspects of providing 
primary and secondary data confidentiality for tables containing foreign investment statistics are 
considered. Overview of international expertise in tabular data protection is presented. 

Keywords: confidentiality, data protection, foreign investment, primary confidentiality, 
secondary confidentiality 

 

Введение. В современных технических условиях существенно возросла потребность в 
детализированной информации во всех сферах жизнедеятельности, поскольку ограничения 
на обработку и выпуск больших массивов данных были сняты. Упростился доступ к инфор-
мации, ее поиск больше не требует значительных затрат трудовых и временных ресурсов.  
В связи с этим статистические данные становятся важным фактором конкурентной борьбы, 
что обусловливает необходимость их защиты от недобросовестных практик использования. 

1. Правовые и организационные особенности обеспечения защиты первичных стати-
стических данных. Основополагающие принципы официальной статистики, установленные 
Организацией Объединенных Наций (далее – ООН), включают критерий, согласно которому 
индивидуальные данные, собранные статистическими ведомствами, должны носить строго кон-
фиденциальный характер и использоваться исключительно в статистических целях [1]. Модель-
ный закон об официальной статистике, разработанный ООН

38
, дополняет резолюцию принци-

пами и процедурами работы с конфиденциальными статистическими данными [2]. Так, индиви-
дуальными данными считается информация, позволяющая прямо или косвенно идентифициро-
вать физических или юридических лиц. К указанной информации относятся в том числе агреги-
рованные показатели, состоящие из сведений, полученных от 1–3 лиц, в случае, если такие лица 
могут быть косвенно идентифицированы. Важным условием является запрет на использование 
статистическим ведомством конфиденциальных данных в целях надзора, судебного разбира-
тельства, принятия административного решения. Строгое соблюдения этого принципа имеет 
ключевое значение для поддержания доверия к национальной статистической системе и обеспе-
чения условий для формирования высококачественной статистики. 

Модельный закон не позволяет: 
1. Рассматривать индивидуальные данные, полученные из общедоступных источников, 

в качестве неконфиденциальных. 
2. Раскрывать конфиденциальные данные даже в том случае, когда на это было дано со-

гласие респондента. 
Подчеркивается, что любая первичная информация может быть дополнена и отредак-

тирована, результатом чего являются производные показатели, отличные от исходных значе-
ний, и, по-видимому, не относящиеся более к конфиденциальным сведениям. 

Законодательство Российской Федерации одним из принципов официального статисти-
ческого учета признает обеспечение конфиденциальности первичных статистических данных 
– информации, полученной с помощью специального инструментария – федерального стати-
стического наблюдения (далее – ФСН) [3]. Очевидно, что сбор статистических данных не 
может ограничиваться исключительно форматом ФСН. 

Современная статистика преследует две противоречащие друг другу цели: 
1. Обеспечение защиты конфиденциальных данных. 
2. Минимизация потери полезной для пользователя информации. 

                                                 
38

 Документ утвержден в качестве рекомендаций для стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии с 

целью обеспечения справочной базы для подготовки надежной правовой основы функционирования 

национальных статистических систем и производства высококачественной официальной статистики. 
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В таких условиях задачей статистического ведомства становится не только соблюдение 
обоснованного баланса между указанными целями, но и формирование методологии и разра-
ботка способов достижения достаточного уровня защиты информации. Поскольку приорите-
том статистики всегда является обеспечение безопасности данных, ключевым принципом 
работы с конфиденциальной информацией становится определение максимально возможно-
го уровня раскрытия сводных показателей таким образом, чтобы пользователь ни прямо, ни 
косвенно не выявил индивидуальные данные. Как правило, статистик решает две основные 
проблемы, связанные с безопасностью информации: 

1. Идентификация показателей, которые должны быть защищены. 
2. Выбор способа защиты указанных показателей. 
Представляется, что статистика внешнего сектора в Российской Федерации, находясь 

на активном этапе своего развития, продолжает адаптироваться к условиям глобализации и 
международного сотрудничества. Это предполагает освоение новых методов учета, класси-
фикаций, показателей и других аспектов методологической базы, используемых в мировой 
практике [8], и, в частности, способов выявления и защиты данных с повышенным риском 
раскрытия индивидуальной информации. Международное сообщество накопило достаточ-
ный научный и практический материал по проблеме обеспечения безопасности статистиче-
ских данных. Поэтому отечественная статистика может интенсивно интегрировать мировые 
знания и опыт в собственную практику. 

2. Методологические и практические аспекты обеспечения конфиденциальности 
данных в таблице. Основным инструментом представления статистической информации 
для пользователей является ее публикация в традиционном табличном виде. Несмотря на то, 
что роль детализированных сведений (микроданных) в настоящее время существенно воз-
росла вследствие развития информационных технологий, имеет смысл остановиться на во-
просе защиты статичных данных, сведенных в таблицы. Кроме того, для упрощения иссле-
дования будут рассмотрены наиболее распространенные форматы представления информа-
ции – таблицы величин, поскольку частотные таблицы имеют свою специфику, которая мо-
жет быть изучена за рамками настоящей работы. 

Предположим, статистическое ведомство подготовило следующие показатели, характе-
ризующие обязательства перед нерезидентами: 

 

Таблица 1 – Иностранные финансовые обязательства страны X на дату 

(по функциональным категориям) 

Функциональная категория Объем обязательств 
Объем обязательств 

(с учетом закрытого показателя) 

Прямые инвестиции 400 C 

Портфельные инвестиции 200 200 

Производные финансовые 
инструменты 

100 100 

Прочие инвестиции 300 300 

ВСЕГО 1 000 1 000 
 

Каждый из приведенных показателей может быть проанализирован на предмет наличия 
риска раскрытия конфиденциальной информации. Так, международная методология по пря-
мым иностранным инвестициям в качестве возможных расчетных условий для определения 
уязвимого значения предлагает следующие (предусматривается соблюдение обоих критериев 
одновременно) [4]: 

1. Агрегат сформирован на основе сведений менее трех респондентов (правило наи-
меньшей частотности). 

2. Доля одного из респондентов в агрегате составляет 90% и выше (упрощенное прави-
ло доминирования). 

Отметим, что указанная комбинация условий не во всех случаях может быть признана 
вполне рациональной. Например, исходя из сведений таблицы 1, если значение по прямым 
инвестициям составлено из данных трех респондентов и вклад первого равен 200, а второго – 
190, то в соответствии с вышеприведенным подходом показатель не будет признан уязви-
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мым с точки зрения конфиденциальности. Однако второй респондент, обладая достаточной 
информацией (например, о масштабах деятельности своего основного конкурента), способен 
оценить верхнюю границу вклада крупнейшего респондента: 400 – 190 = 210. Ошибка оцен-
ки составит всего 210 / 200 – 1 = 5%. Кроме того, дополнительным источником сведений для 
пользователя, заинтересованного в получении индивидуальных данных, является публика-
ция самой методики определения уязвимых показателей. В рассмотренном примере вклад 
основного респондента может быть грубо оценен по правилу доминирования как не превы-
шающий 400 * 90% = 360. 

Наиболее популярным методом защиты уязвимых агрегатов в таблице является закры-
тие показателя [5]. Обычно оно осуществляется с помощью простановки вместо цифрового 
значения какого-либо символа. Например, в третьей графе таблицы 1 показатель по прямым 
инвестициям был заменен символом «C». Закрытие агрегатов в результате применения двух 
правил, приведенных выше, будем называть первичной конфиденциальностью. 

Задача защиты информации усложняется, когда мы, анализируя таблицу 1, вместе с пока-
зателями по каждой функциональной категории будем учитывать также итоговые значения. 
Очевидно, что закрыв агрегат по прямым инвестициям, мы не обеспечили его сохранность от 
попытки вычисления: он может быть рассчитан как разность итога и суммы показателей по ин-
вестициям, отличным от прямых. Математически это означает, что сведения, представленные в 
виде таблицы с итогами, всегда характеризуются линейным соотношением между показателями. 
Добавление итогового значения приводит к проблеме так называемой вторичной конфиденци-
альности, а вместе с этим – к необходимости поиска вспомогательных методов защиты данных. 
Как правило, в таком случае принимается решение о дополнительном закрытии агрегатов. 

Ключевым вопросом при рассмотрении проблемы вторичной конфиденциальности ста-
новится выбор критерия, исходя из которого будет закрываться еще один показатель. Оста-
новимся на двух основных принципах: 

1. Закрывается минимальный агрегат. Выбор наименьшего значения может быть при-
знан самым логичным, поскольку таким образом статистик минимизирует потерю полезной 
информации для пользователя. При этом мерой полезности выступает величина показателя. 

2. Закрывается итог. Такой выбор может быть обоснован тем, что итоговое значение 
является производным по отношению к первичным показателям, на основании которых оно 
вычисляется, а для пользователя в некоторых случаях более важными являются именно де-
тализированные сведения. Вместе с тем статистическое ведомство, как правило, в сравнимой 
ситуации отдает предпочтение публикации итоговых данных, а не его составляющих. 

В целом по таблице 1 существует 4 варианта простановки дополнительного признака 
конфиденциальности (исключая показатель прямых инвестиций, который уже закрыт). Од-
нако, если мы следуем принципу минимального значения, то подлежит защите агрегат по 
производным финансовым инструментам. Таким образом будет решена проблема вторичной 
конфиденциальности для одномерной таблицы. Общее правило для идентификации указан-
ной проблемы заключается в том, что она возникает только в том случае, когда в числовом 
векторе, характеризующем описываемое событие, по принципу первичной конфиденциаль-
ности было закрыто одно и только одно значение. 

Рассмотрим более сложный вариант – двумерную таблицу: 
 

Таблица 2 – Иностранные финансовые обязательства страны X на дату 

(по функциональным категориям и финансовым инструментам
39

) 

 
Участие в 
капитале 

Долговые 
инструменты 
(долгосрочные) 

Долговые 
инструменты 

(краткосрочные) 
Всего 

Прямые инвестиции 250 130 C 400 

Портфельные инвестиции 80 110 10 200 

Прочие инвестиции 10 250 40 300 

ВСЕГО 340 490 70 900 

                                                 
39

 Производные финансовые инструменты исключены, поскольку в соответствии с международной 

методологией они являются одновременно функциональной категорией и финансовым инструментом. 
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В данном случае проблема вторичной конфиденциальности усугубляется тем, что мы 
добавили второе измерение – тип финансового инструмента. Следовательно, необходимо най-
ти приемлемый вариант защиты информации не только по столбцу, но и по строке. Заметим 
при этом, что совокупное число вариаций простановки признаков конфиденциальности стало 
равно 9 (3 по столбцу и 3 по строке с учетом итогов). То есть количество различных модифи-
каций защиты таблицы увеличивается кратно мощности нового добавляемого измерения. 

В соответствии с принципом минимального значения в таблице 2 будут закрыты цифры, 
выделенные подчеркнутым курсивом. Однако в этом случае указанные цифры сами становятся 
уязвимыми: их легко вычислить, поскольку они связаны линейным соотношением показателей 
по строке (столбцу), в котором они находятся. Оптимальным выбором для их защиты станет 
закрытие значения по портфельным инвестициям в части долгосрочных долговых инструмен-
тов, так как данный агрегат находится на пересечении уязвимых строки и столбца. Важно об-
ратить внимание на тот факт, что по рассматриваемой строке выбранная цифра не является 
минимальной, но вместе с тем именно ее сокрытие обеспечивает максимальное сохранение 
полезной для пользователя информации. Результат представлен в следующей таблице: 

 

Таблица 3 – Иностранные финансовые обязательства страны X на дату 

(по функциональным категориям и финансовым инструментам) 

 
Участие в 
капитале 

Долговые 
инструменты 
(долгосрочные) 

Долговые 
инструменты 

(краткосрочные) 
Всего 

Прямые инвестиции 250 C C 400 

Портфельные инвестиции 80 C C 200 

Прочие инвестиции 10 250 40 300 

ВСЕГО 340 490 70 900 
 

Несмотря на то, что конкретные значения скрытых показателей вычислить не пред-
ставляется возможным, заинтересованный пользователь может применить алгоритмы линей-
ного программирования для определения интервалов допустимых величин. В рамках табли-
цы 3 для указанной задачи достаточно обладать базовыми математическими навыками: 

, 

где xij – показатель на пересечении i-той строки и j-го столбца таблицы. Следовательно, 
из уравнений (1) и (2) получаем x12 <= 150, x22 <= 120. Отсюда равенство (3) дает нам мини-
мальные и максимальные значения для x12 и x22, а значит, и для оставшихся показателей: 

. 

Если защита интервалов значений также является существенным критерием для стати-
стического ведомства или принимается решение об искусственном увеличении их диапазона 
для сохранения конфиденциальности информации, то задача линейной оптимизации услож-
няется за счет добавления дополнительных условий. 

Выше были рассмотрены простейшие примеры одно- и двумерной таблиц. При увели-
чении количества измерений и укрупнении наборов их значений алгоритмы защиты уязви-
мых показателей становятся недоступными для расчета вручную. Так, установлено, что по-
иск наилучшего шаблона является сложной проблемой комбинаторной оптимизации [5], а 
также что уже при относительно небольшом входном массиве данных задача не может быть 
решена методом перебора вариантов никакими современными вычислительными машинами 
за время, меньшее нескольких миллиардов лет (так называемые NP-трудные проблемы) [7]. 
Поэтому в научной литературе преобладают в основном эвристические алгоритмы для часто 
встречающихся задач, не предполагающие получение наиболее оптимального результата, то 
есть имеющие склонность к некоторой избыточности с точки зрения защиты данных. 
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Отдельного внимания могут потребовать также следующие проблемы обеспечения 
конфиденциальности информации: 

1. Отрицательные значения показателей. Возможным решением является преобразова-
ние всех агрегатов к абсолютным величинам. 

2. Ретроспективные данные. Если по формальным признакам в момент времени n – 1 
показатель был закрыт, а на дату n оказался раскрытым, то защищенный агрегат может быть 
оценен с малой погрешностью относительно его истинного значения. 

3. Многомерные детализированные таблицы или связанные таблицы. Перед публика-
цией сложноструктурированных сводов данных должны быть установлены все линейные со-
отношения между показателями и итогами. Анализ многомерной таблицы упрощается при ее 
перестройке в несколько связанных массивов меньшей размерности. 

3. Обзор международного опыта защиты табличных данных. Первые исследования 
в области защиты конфиденциальной информации относятся к 80-м годам    века. Однако 
ввиду алгоритмической сложности соответствующих процедур и отсутствию мощных вы-
числительных ресурсов в тот период оптимальные решения задачи не могли быть получены 
в приемлемые сроки. Поэтому ключевые разработки в сфере защиты конфиденциальных 
данных появились только в начале   I века в исследованиях зарубежных авторов. В отече-
ственной литературе проблема практически не изучалась. Более того, в России отсутствуют 
адаптированные и локализованные версии иностранных научных трудов. 

Глубокий анализ практики работы статистических ведомств в развитых странах позво-
лил ряду зарубежных авторов классифицировать основные методы обеспечения первичной и 
вторичной конфиденциальности, обобщить математический аппарат защиты данных, охарак-
теризовать современное программное обеспечение, позволяющее автоматизировать соответ-
ствующие процессы. На базе доступного теоретического материала статистики могут подоб-
рать оптимальные варианты защиты информации, согласующиеся как с национальными 
принципами работы со статистическими сведениями, так и нормами местного законодатель-
ства. Рассмотрим ключевые результаты современных исследований. 

Выделяются следующие основные способы выявления проблемы первичной конфи-
денциальности [6]. 

1. Обобщенная версия рассмотренного выше правила наименьшей частотности: коли-
чество респондентов, сведения которых включены в показатель, меньше заданного. 

2. Правила концентрации (обычно не применимы для таблиц, в которых встречаются 
отрицательные значения): 

а) (n, k)-доминирование: вклад n крупнейших респондентов превышает k% от значения 
показателя (обобщенный аналог упрощенного правила доминирования); 

б) правило p%: значение показателя за вычетом вклада двух крупнейших респондентов 
меньше p% вклада крупнейшего респондента. 

Правила концентрации могут применяться в случаях, когда пользователь имеет воз-
можность выделить вклад крупнейшего респондента. Очевидно, что обычно таким пользова-
телем является сам указанный респондент. 

После выявления уязвимых показателей с помощью предложенных выше методов не-
обходимо выбрать один или несколько способов обеспечения первичной и вторичной кон-
фиденциальности данных. 

1. Изменение структуры таблицы. Традиционный подход, при котором происходит 
консолидация нескольких строк или столбцов с уязвимыми значениями в единый агрегат. 
Существенное ограничение метода – серьезное снижение качества информации. 

2. Продемонстрированный на условном примере статистики внешнего сектора вариант 
закрытия показателей. 

3. Публикация интервальных значений. Преимуществом данного подхода по сравне-
нию с предыдущим является повышение уровня полезности информации для пользователей, 
а недостатком – рост количества показателей, заменяемых интервалами в рамках расчета 
вторичной конфиденциальности. 

4. Преобразование значений (в некоторых случаях повышает уровень полезности дан-
ных, но статистическое ведомство должно предупреждать пользователя о намеренном иска-
жении соответствующих показателей): 

а) округление; 
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б) прибавление рассчитанных по определенному принципу величин. 
5. Комбинация приведенных выше методов. 
Поскольку в настоящее время наиболее активно эксплуатируется способ защиты ин-

формации, предполагающий закрытие показателей, были разработаны несколько математи-
ческих алгоритмов, обеспечивающих вторичную конфиденциальность. Перечислим совре-
менные подходы. 

1. Модель, основанная на целочисленном линейном программировании. Считается са-
мой эффективной среди прочих, однако требует больших вычислительных ресурсов. 

2. Использование возможностей линейной оптимизации. Поиск решения становится 
более простым за счет его сведения к так называемой ослабленной задаче линейного про-
граммирования, однако риски раскрытия конфиденциальных данных повышаются. 

3. Применение теории графов для нахождения последовательностей кратчайших путей. 
Алгоритм находит лишь решения, близкие к оптимальным, и работает исключительно с дву-
мерными таблицами. 

4. Метод гиперкуба. Основан на утверждении, что уязвимые показатели не могут быть 
раскрыты, если располагаются на угловых точках гиперкуба. Алгоритм не всегда находит 
самое оптимальное решение. 

Указанные математические методы реализованы в специализированном программном 
обеспечении, которое доступно для свободного использования: 

1. τ-ARGUS. Имеет графический интерфейс. Алгоритмы линейного программирования 
реализованы на основе платных коммерческих библиотек. 

2. sdcTable. Является надстройкой с открытым исходным кодом, выполняемой в среде 
программирования для языка R. Представляет собой реализацию τ-ARGUS на базе бесплат-
ных библиотек. 

Оба продукта предоставляют полный функционал по защите уязвимых данных, вклю-
чая определение структуры таблиц с указанием метаинформации (например, количество рес-
пондентов для каждого показателя), обеспечение первичной и вторичной конфиденциально-
сти, оценку риска раскрытия защищенных данных, расчет уровня потери информации в ре-
зультате закрытия агрегатов. 

Заключение. Таким образом, ввиду возрастающей ценности детализированных стати-
стических данных даже традиционные табличные формы их представления требуют разра-
ботки комплексной методологии и способов защиты публикуемой информации. Приведен-
ные примеры, основанные на условном примере показателей статистики иностранных инве-
стиций, являются наглядным подтверждением указанного тезиса. Быстрое развитие инфор-
мационных технологий предполагает освоение и современных методов распространения 
данных. Накопленный мировым сообществом практический опыт будет способствовать пе-
реходу от защиты простых табличных сведений к обеспечению конфиденциальности микро-
данных и метаинформации. 
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Аннотация. В статье проводится структурирование угроз национальной финансовой 
безопасности в контексте оценки национального риска отмывания денег и финансирования 
терроризма. Для определения интенсивности проявления угроз финансовой безопасности на 
международном уровне авторами предложена методика расчета коэффициента интенсивно-
сти угроз. На основе данных из официальных отчетов о национальной оценке риска отмыва-
ния денег и финансирования терроризма 27 стран мира за период 2013-2018 годов проведена 
апробация предложенной методики. Полученные выводы о распространенности угроз на 
международном уровне создают основу для применения риск-ориентированного подхода для 
поддержания глобальной финансовой безопасности. Методика расчета коэффициента интен-
сивности угроз финансовой безопасности может быть интегрирована в методологию оценки 
национального риска отмывания денег и финансирования терроризма. 

Ключевые слова: виртуальные валюты, коррупция, матрица угроз, мошенничество, 
отмывание денег, риск-ориентированный подход, финансирование терроризма. 
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intensity coefficient. On the basis of data from official reports on national assessment of money 
laundering and terrorism financing risk 27 countries during 2013-2018 approbation of the offered 
calculation is carried out. The received conclusions about prevalence of threats at the international 
level create a basis for application the risk – focused approach for maintenance of global financial 
safety. The threats intensity coefficient can be integrated into of national risk assessment methodology. 

Keywords: Cripto currencies, corruption, matrix of threats, fraud, money laundering, the risk – 
focused approach, terrorism financing. 

 
Целью статьи является выявление и структурирование угроз национальной финансовой 

безопасности в контексте оценки национального риска отмывания денег и финансирования 
терроризма (ОД/ФТ). Для этого были обработаны официальные отчеты о национальной оценке 
риска ОД/ФТ за период 2013-2018 годов 27 стран мира: Армения, Австралия, Бутан, Канада, 
Австрия, Чехия, Фиджи, Гана, Гонконг, Ирландия, остров Мэн, Джерси, Япония, Литва, Новая 
Зеландия, Нигерия, Россия, Филиппины, Сербия, Сингапур, Шри Ланка, Швеция, Швейцария, 
Тунис, Украина, Великобритания, США. За период 2013-2018 годов национальную оценку 
риска ОД/ФТ прошло 30 стран (по данным официального сайта ФАТФ [1]). Из них отчеты 26 
стран представлены на английском и немецком языках, что позволило провести их анализ. От-
четы 4 стран (Панама, Португалия, Дания, острова Кука) представлены на сайте ФАТФ на на-
циональных языках. В случае России использована Публичная версия «Национальная оценка 
рисков легализации (отмывания) преступных доходов 2017-2018», размещенная на сайте Рос-
финмониторинга, поскольку процедура оценки запланирована на 2019 год [2]. 

По результатам анализа отчетов о национальной оценке риска ОД/ФТ поставлена зада-
ча выделить: 

 существенные угрозы, которые наиболее часто встречаются в отчетах о националь-
ной оценке риска ОД/ФТ, что позволит выделить зоны риска ОД/ФТ на междуна-
родном уровне, а также 

 уникальные угрозы, встречающиеся единично и потому на ландшафте мировой 
безопасности имеющие слабое значение. 

Широта распространения является важнейшим параметром интенсивности. Для изме-
рения интенсивности проявления угроз финансовой безопасности нами предлагается рассчи-
тать коэффициент интенсивности угроз, который является нормированной величиной, при-
нимающей значение от 0 до 1. В случае, если все страны испытывают угрозы, то коэффици-
ент равен 1. Если нет ни одной угрозы, то коэффициент равен 0. Таким образом, предлагае-
мый коэффициент является статистической мерой, отражающей распространенность угроз 
среди анализируемых стран, но не претендующей на оценку опасности рассматриваемых уг-
роз для общества и экономики. 

Чем больше промежуточное значение коэффициента, тем угроза сильнее, чем проме-
жуточное значение коэффициента ниже, тем угроза слабее. Методика расчета коэффициента 
интенсивности угроз следующая. 

На первом шаге конкретные угрозы, указанные в отчете о национальной оценке рисков 
ОД/ФТ каждой страны, обобщаются в группы угроз в соответствии с классификацией ФАТФ, 
подсчитывается число угроз по каждой стране и рассчитывается их доля от общего числа уг-
роз. На втором шаге страны группируются по каждой из угроз. 

На третьем шаге формируется матрица, строки которой представляют страны, а столб-
цы – угрозы, на пересечении строки и столбца находится значение удельного веса числа уг-
роз для страны в общем числе угроз по всем странам (таблица 1). Матрица заполняется сле-
дующим образом: если данная угроза присутствует в стране, то в матрице указывается зна-
чение доли угроз в общем числе угроз по всем странам, рассчитанное для страны. Если кон-
кретная угроза для страны отсутствует, то значение в клетке матрицы равно нулю.  

На четвертом шаге рассчитывается сумма удельных весов угроз по всем странам 
(мах_угроз). По каждой колонке угроз подсчитывается сумма по странам (сумм_угроз). Эти 
суммы зависят от того сколько стран испытывают данную угрозу и каков удельный вес этих 
угроз. Так, например, угрозы «коррупция и взяточничество» и «мошенничество» каждая по 
отдельности встречается в 21 стране, но спектр стран не полностью совпадают, поэтому 
суммы несколько отличаются.  
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Таблица 1 – Матрица распределения угроз финансовой безопасности по странам 
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Канада 0,59  0,00  0,59  0,59  0,00  0,59  0,59  0,59  0,59  0,00  0,59  0,59  0,59  0,59  0,59  0,59  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Нигерия 0,50  0,00  0,50  0,50  0,00  0,50  0,50  0,00  0,00  0,50  0,50  0,50  0,00  0,50  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,50  0,00  0,50  

Бутан  0,36  0,00  0,36  0,36  0,00  0,00  0,36  0,36  0,36  0,36  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,36  0,00  0,00  

Шри Ланка 0,36  0,00  0,36  0,36  0,00  0,36  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,36  0,00  0,36  0,36  0,36  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Ирландия 0,32  0,00  0,32  0,00  0,00  0,32  0,32  0,00  0,32  0,00  0,00  0,00  0,00  0,32  0,32  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Гана  0,27  0,00  0,27  0,00  0,00  0,00  0,00  0,27  0,27  0,00  0,00  0,00  0,00  0,27  0,27  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Сингапур  0,27  0,00  0,27  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,27  0,00  0,00  0,27  0,00  0,00  0,00  0,00  0,27  0,00  0,00  0,00  0,27  

Британия 0,27  0,00  0,27  0,27  0,00  0,00  0,27  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,27  0,27  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Армения  0,23  0,23  0,23  0,23  0,23  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Фиджи  0,23  0,00  0,23  0,00  0,00  0,23  0,00  0,00  0,23  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,23  0,00  0,00  0,00  0,00  

Чехия  0,23  0,00  0,23  0,23  0,00  0,00  0,00  0,00  0,23  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,23  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Гонконг  0,23  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,23  0,00  0,23  0,00  0,00  0,00  0,23  0,00  0,00  0,00  0,00  0,23  0,00  0,00  0,00  0,00  

Литва  0,23  0,23  0,23  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,23  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,23  0,00  0,00  0,00  0,00  

Новая Зеландия 0,23  0,23  0,23  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,23  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,23  0,00  0,00  0,00  

Филиппины  0,23  0,00  0,23  0,00  0,00  0,00  0,23  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,23  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,23  0,00  

Россия 0,23  0,00  0,23  0,23  0,00  0,00  0,00  0,00  0,23  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,23  0,00  0,00  0,00  0,00  

Тунис  0,18  0,00  0,18  0,00  0,00  0,00  0,18  0,00  0,18  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Сербия 0,18  0,00  0,00  0,18  0,00  0,00  0,00  0,00  0,18  0,00  0,00  0,00  0,18  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Джерси  0,14  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,14  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,14  0,00  0,00  0,00  

Швейцария  0,14  0,00  0,14  0,14  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Австралия  0,00  0,14  0,14  0,00  0,00  0,14  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Украина  0,00  0,14  0,00  0,00  0,14  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,14  0,00  0,00  0,00  0,00  

Остров Мэн  0,00  0,00  0,14  0,14  0,00  0,00  0,00  0,00  0,14  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Япония 0,00  0,00  0,14  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,14  0,00  0,00  0,14  0,00  0,00  0,00  0,00  

Швеция 0,00  0,00  0,14  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,14  0,00  0,14  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

США 0,09  0,00  0,00  0,09  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Австрия 0,00  0,00  0,05  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Источник: рассчитано авторами 
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На пятом шаге рассчитывается значение коэффициента интенсивности угрозы по сле-
дующей формуле: 

, 

 

где махугроз – сумма удельных весов угроз по всем анализируемым странам и всем угрозам, 
суммугроз – сумма удельных весов угроз по всем анализируемым странам по каждой уг-

розе. 
Ранжирование угроз финансовой безопасности по значению коэффициента интенсив-

ности угроз представлено в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Рэнкинг угроз национальной финансовой безопасности 

по их интенсивности на международном уровне 

№ 
п/п 

Наименование угрозы 
Значение 

коэффициента 
интенсивности 

1 Коррупция и взяточничество 0,880 

2 Мошенничество 0,875 

3 Уклонение от уплаты налогов 0,554 

4 Распространение наркотиков 0,530 

5 Контрабанда оружия, табачных изделий, наличных денег 0,428 

6 Контрабанда людей, нелегальная миграция 0,369 

7 Сексуальная эксплуатация 0,348 

8 Ограбления или кражи 0,342 

9 Незаконные азартные игры 0,240 

10 Незаконное занятие лицензируемой коммерческой деятельностью 0,235 

11 Подделка валюты 0,232 

12 Пиратство и контрафактные товары 0,196 

13 Экологические преступления 0,195 

14 Похищения 0,181 

15 Терроризм и финансирование терроризма 0,155 

16 Вымогательство 0,152 

17 Незаконный оборот краденых и иных товаров 0,137 

18 Подлог 0,123 

19 Политическая нестабильность 0,059 

20 
Виртуальные валюты, Электронные платежи  
Альтернативные /подпольные платежи/ 

0,059 

21 Отмывание иностранных денег 0,037 

22 Нелегальное производство оружия, взрывчатых веществ 0,037 
 

Источник: рассчитано авторами 
 
Для анализа данных таблицы 1 применим шкалу Чеддока, которая используется для 

оценки силы связи при корреляции, и следующим образом интерпретирует значения: 0-0,3 – 
очень слабая, 0,3-0,5 – слабая, 0,5-0,7 – средняя, 0,7-09 – сильная, 0,9-1 – очень сильная. 

Выводы по результатам анализа данных таблицы 1 заключаются в следующем: 
 «сильно» (высоко) интенсивными угрозами финансовой безопасности являются: 

коррупция и взяточничество, мошенничество; 
 «среднюю» интенсивность демонстрируют такие угрозы финансовой безопасности, 

как уклонение от уплаты налогов и распространение наркотиков, 
 «слабая» интенсивность присуща угрозам, относящимся к контрабанде людей и не-

законной миграции; к сексуальной эксплуатации, а также к ограблениям и кражам, 
 остальные угрозы характеризуются очень слабой интенсивностью. 



119 

Таким образом, наиболее существенными угрозами финансовой безопасности на между-
народном уровне являются коррупция и взяточничество, мошенничество, тогда как к числу мало 
распространенных можно отнести нелегальное производство оружия, взрывчатых веществ. 

Отметим, что в группу угроз с очень слабой интенсивностью попал терроризм и финан-
сирование терроризма. Это может быть объяснено набором стран, отчеты о национальной 
оценке которых были проанализированы. Кроме того, некоторые страны разделяют отчеты о 
национальной оценке риска на две части: по противодействию отмыванию денег (как прави-
ло, публичная часть) и по противодействию финансированию терроризма (может носить не-
публичный характер). Возможность проведения раздельных оценок системы противодейст-
вия отмыванию преступных доходов и системы противодействия финансированию терро-
ризма предусмотрена Методологией оценки ФАТФ [3] и не является нарушением. 

Отдельного внимания заслуживает угроза финансовой безопасности, исходящая от вирту-
альных валют и электронных платежей, интенсивность которой также оценивается как очень 
слабая (0,059). Вместе с тем, проблематике рисков ОД/ФТ, исходящих от виртуальных валют, 
посвящены отдельные типологические отчеты ФАТФ, публикации специалистов Международ-
ного учебно-методического центра финансового мониторинга и ряда российских и зарубежных 
специалистов. По нашему мнению, несовпадение полученной нами оценки данной угрозы с ее 
оценкой научным и практическим сообществом может быть объяснено рядом причин:  

а) исследователи оценивают, как правило, потенциальные риски ОД/ФТ, связанные с 
виртуальными валютами, тогда как рассчитанный нами коэффициент интенсивности базиру-
ется на оценках текущей ситуации в разных странах;  

б) рынок виртуальных валют является высоко концентрированным, так 99% биткойнов 
хранятся на 1% кошельков, при этом в его региональной структуре лидирует Китай, где рас-
полагается большая часть криптовалютных бирж и большая часть майнинговых мощностей 
(майнинговая ферма Bitmain контролирует 40% майнинга биткойна [4]). В анализируемом 
периоде национальная оценка риска ОД/ФТ КНР не проводилась, и поэтому данная угрозы 
не могла быть оценена в полной мере.  

Анализ матрицы угроз в таблице 1 также позволяет выделить центры концентрации уг-
роз, то есть страны, в которых присутствует все 4 угрозы, характеризующиеся высокой и 
средней интенсивностью, или 3 из 4 таких угроз. Такими центрами концентрации являются: 
Канада, Бутан, Чехия, Россия, Нигерия, Шри Ланка, Ирландия, Гана, Великобритания, Ар-
мения, Фиджи, Тунис, Сербия, Швейцария, остров Мэн. 

Выделение центров концентрации угроз на основе их интенсивности на международ-
ном уровне позволяет детерминировать зоны риска для глобальной финансовой безопасно-
сти. В свою очередь, это является предпосылкой применения риск-ориентированного подхо-
да для повышения эффективности глобальной системы ПОД/ФТ. 

В контексте развития методологии национальной оценки риска ОД/ФТ представленный 
аспект структурирования угроз национальной финансовой безопасности может быть исполь-
зован в организации оценки риска ОД/ФТ на этапе анализа рисков ОД /ФТ, при рассмотре-
нии характера, источников, вероятности и последствий выявленных рисков, угроз и уязвимо-
стей (подробно методология национальной оценки риска ОД/ФТ рассмотрена в [5]). Кроме 
того, предложенная авторами методика расчета коэффициента интенсивности угроз может 
быть применена не только в межстрановом анализе, но и во внутристрановом анализе при 
исследовании интенсивности угроз по отраслям и секторам экономики. 
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Аннотация. Программа для ЭВМ предназначена для исследования влияния искажений 
бухгалтерской отчетности на оценку аудиторского риска на уровне предпосылок составления 
бухгалтерской отчетности и на уровне отчетности в целом. Программа для ЭВМ может при-
меняться аудиторами в процессе оказания аудиторских услуг, требующих принятия решений 
по оценке аудиторских рисков.  
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Abstract. The computer program is designed to study the impact of distortion of financial 
statements on the assessment of audit risk at the level of financial statement assertions and at the 
level of financial reporting. The computer program can be used by auditors in the process of 
providing audit services that require decisions on the assessment of audit risks. 
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Программа для исследования влияния несоблюдения предпосылок составления бухгал-
терской отчетности на величину аудиторских рисков (автор Василенко А.А.) зарегистриро-
вана Федеральной службой по интеллектуальной собственности (свидетельство о государст-
венной регистрации программы для ЭВМ № 2016613438 от 28.03.2016) [1].  

При разработке программы использовались описанные российскими экономистами 
подходы к оценке риска существенного искажения отчетности [2], [3], [4], в том числе с 
применением методов нечетких множеств [5]. 

«МЕНЮ» программы содержит 8 окон: 

 Окно 1 «Степень несоблюдения предпосылки составления отчетности»; 

 Окно 2 «Степень уверенности аудитора»; 

 Окно 3 «Риск существенного искажения отчетности на уровне предпосылок состав-
ления отчетности»; 

 Окно 4 «Риск существенного искажения отчетности на уровне элементов финансо-
вой отчетности»; 

 Окно 5 «Риск существенного искажения отчетности на уровне отчетности в целом»; 
 Окно 6 «Карта рисков существенного искажения отчетности». 
Также в «МЕНЮ» программы имеется ссылка на справочную информацию:  

 Перечень предпосылок составления отчетности; 

mailto:allvasilenko@yandex.ru
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 Перечень процедур формирования предпосылок составления отчетности; 
 Уровень существенности. 
В окне 1 программы «Степень несоблюдения предпосылки составления отчетности» 

имеется доступ к трем рабочим документам аудитора:  

 РД 05-02 «Результаты проверки соблюдения предпосылок составления отчетности в 
отношении однотипных фактов хозяйственной жизни» (рисунок 1);  

 РД 05-03 «Результаты проверки соблюдения предпосылок составления отчетности в 
отношении остатков по счетам бухгалтерского учета»;  

 РД 05-04 «Результаты проверки соблюдения предпосылок составления отчетности в 
отношении представления и раскрытия информации». 

 

 
 

Рисунок 1 – Окно программы «Результаты проверки соблюдения предпосылок 

составления отчетности в отношении однотипных фактов хозяйственной жизни» 
 
В графы 5 «Выявленные искажения, свидетельствующие о несоблюдении предпосылок, 

тыс. руб.» аудитор вручную заносит величину выявленного искажения (в тыс. руб.), влияю-
щего на показатели Отчета о финансовых результатах. В графы 5 «Выявленные искажения, 
свидетельствующие о несоблюдении предпосылок, тыс. руб.» РД 05-03 и РД 05-04 аудитор 
вручную заносит величину выявленного искажения в тыс. руб., влияющего на показатели 
Бухгалтерского баланса. 

В графы 6 «Уровень существенности по статье» РД 05-02, РД 05-03, РД 05-04 аудитор 
вручную заносит заранее определенный уровень существенности по статье отчетности в тыс. руб. 

Далее программа определяет степень несоблюдения предпосылки на основе формулы, в 
числителе которой величина выявленного искажения, а в знаменателе – уровень существен-
ности. 

В окне 2 программы имеется доступ к трем рабочим документам аудитора:  

 РД 05-05 «Фазификация входной переменной в отношении однотипных фактов хозяй-
ственной жизни» (таблица 1);  

 РД 05-06 «Фазификация входной переменной в отношении остатков по счетам бух-
галтерского учета»; 

 РД 05-07 «Фазификация входной переменной в отношении представления и раскры-
тия информации».  
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Таблица 1 – «Фазификация входной переменной в отношении однотипных фактов 

хозяйственной жизни» (фрагмент) 
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на основе определения 
всеобъемлющего ха-
рактера искажения 

на основе ин-
тервала уров-
ня сущест-
венности 

1 2 3 4 5 6 7 

Полнота  Х1  В – данные первичных 
документов по сущест-
венным суммам не от-
ражены на счетах бух-
галтерского учета (все-
объемлющий харак-
тер); 
С – данные первичных 
документов по отдель-
ным существенным 
суммам не отражены на 
счетах бухгалтерского 
учета (невсеобъемлю-
щий характер); 
Н – данные первичных 
документов полностью 
отражены на счетах 
бухгалтерского учета 

[2,0УС; 

3,0УС и вы-
ше] 
 
 
 
 
 

[1,00УС; 

1,99УС] 
 
 
 
 
 

[0,00УС; 

0,99УС] 

  

Х2  В – данные синтетиче-
ского учета по сущест-
венным суммам не от-
ражены в бухгалтер-
ской отчетности (все-
объемлющий харак-
тер); 
С – данные синтетиче-
ского учета по отдель-
ным существенным 
суммам не отражены в 
бухгалтерской отчет-
ности (невсеобъемлю-
щий характер);  
Н – данные синтетиче-
ского учета полностью 
отражены в бухгалтер-
ской отчетности  

[2,0УС; 

3,0УС и вы-
ше] 
 
 
 
 
 

[1,00УС; 

1,99УС] 
 
 
 
 
 

[0,00УС; 

0,99УС] 

  

 
Оценки в графе 6 таблицы 1 (В,С,Н) определяются автоматически на основе данных 

графы 1: если, например, в графе 3 степень несоблюдения предпосылки равна 0,25, то это 
попадает в третий интервал в графе 6, и, соответственно, выбирается оценка Н, т.е. низкая 
степень несоблюдения предпосылки. Данные в графе 4 приведены справочно для возможной 
корректировки аудитором решения о выборе значения В,С,Н в графе 6 с учетом всеобъемле-
мости влияния искажения. Данные в графе 7 таблицы 1 (степень уверенности) формируются 
исключительно из данных графы 5 РД 05-08 (таблица 2). 
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Таблица 2 – РД 05-08 «Интерпретация степени уверенности аудитора для трехзначного 

показателя несоблюдения предпосылок составления отчетности» (фрагмент)
40

 

Степень 
несоблюде-
ния предпо-

сылки 

Степень 
уверенности 
аудитора 

Выражение степени уверен-
ности аудитора в отношении 
несоблюдения предпосылки 
составления отчетности 

Интервал 
уровня несо-
блюдения 

предпосылки 

Уровень несоблю-
дения предпосылки 

1.Высокая 
 

А(хi) = 1 Полная уверенность аудито-

ра в том, что хi  А 
[2,0УС; 

3,0УС и 
выше] 

2,5УС 

А(хi) = 0,9 Аудитор склонен отнести хi к 
множеству А 

[2,51УС; 2,63УС] 

[2,40УС; 2,49УС] 

А(хi) = 0,8 Аудитор склонен отнести хi к 
множеству А 

[2,64УС; 2,75УС] 

[2,27УС; 2,39УС] 

А(хi) = 0,7 Аудитор склонен отнести хi к 
множеству А 

[2,76УС; 2,88УС] 

[2,14УС; 2,26УС] 

А(хi) = 0,6 Аудитор склонен отнести хi к 
множеству А 

[2,89УС; 2,99УС] 

[2,01УС; 2,13УС] 

А(хi) = 0,5 Максимум неопределенности 
мнения аудитора о том, при-
надлежит ли хi множеству А 

2,0УС 

3,0УС 

 

Степень уверенности аудитора (А(хi) = 1; 0,9; 0,8; 0,7; 0,6; 0,5) определяется на осно-
вании уже рассчитанной в 1-ом окне степени несоблюдения предпосылки (количественный 
показатель), выраженный через значение, кратное уровню существенности (УС). При этом 
автоматически определяется, в какой подинтервал уровня несоблюдения предпосылки со-
ставления бухгалтерской отчетности попадает степень несоблюдения предпосылки (количе-
ственный показатель) и выбирается соответствующая степень уверенности аудитора.  

В окне 3 «Риск существенного искажения отчетности на уровне предпосылок составле-
ния отчетности» представлена база правил и доступ к трем рабочим документам аудитора 
(рисунок 2). 

В окне 4 «Риск существенного искажения отчетности на уровне элементов финансовой 
отчетности» открывается доступ к двум рабочим документам аудитора: «База правил 4 «Риск 
существенного искажения отчетности на уровне элементов финансовой отчетности (Отчет о 
финансовых результатах)» и «База правил 5 «Риск существенного искажения отчетности на 
уровне элементов финансовой отчетности (Бухгалтерский баланс)». 

В окне 5 «Риск существенного искажения отчетности на уровне отчетности в целом» 
аудитору доступен рабочий документ РД 05-14 «База правил 6 «Риск существенного искаже-

ния на уровне отчетности в целом». При этом используется связка «ИЛИ» (), в результате 
применения которой автоматически осуществляется выбор максимального показателя (на-

пример, результатом связки (Н/0,9  Н/0,8) будет Н/0,9).  
Действия аудитора по оценке рисков обобщаются в окне 6 программы «Карта рисков 

существенного искажения отчетности», в которой представлены риски на трех уровнях: 
 риск существенного искажения отчетности на уровне элементов финансовой отчет-

ности;  
 риск существенного искажения отчетности на уровне предпосылок составления от-

четности; 
 риск существенного искажения отчетности на уровне отчетности в целом. 
В карте рисков существенного искажения отчетности автоматически производится 

оценка по каждому из элементов указанных рисков с использованием трех градаций уровня 
риска (высокий, средний, низкий), а также уровень уверенности аудитора.  

                                                 
40

 Аналогично для средней и низкой степени несоблюдения предпосылки 
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Рисунок 2 – База правил 1 по однотипным фактам хозяйственной жизни 
 
Внедрение описанной в статье программы для ЭВМ с использованием инструментария 

нечетких множеств позволяет снизить трудозатраты аудитора на проведение процедур оцен-
ки риска существенного искажения отчетности. Программа применима для получения точ-
ной и объективной оценки риска искажения на уровне предпосылок и на уровне бухгалтер-
ской отчетности в целом. 
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Формирование информационного общества на платформе цифровой экономики требует 

применения принципиально новых технологий, в том числе финансовых. Вместе с тем суще-
ствующие регуляторные механизмы и законодательные нормы не создают оптимальных ус-
ловий в России для развития рынка новых финансовых инструментов и технологий на сего-
дняшний день. Имеют место социально-экономические риски, ключевыми из которых можно 
считать: увеличение оттока капитала и инновационных проектов в другие страны, недоверие 
со стороны потенциальных инвесторов к новым финансовым инструментам, снижение ус-
тойчивости традиционных финансовых институтов и др. 

Оценка готовности России к цифровой экономике опирается на исследование послед-
них данных ведущих глобальных рейтингов. Одним из показателей, наглядно свидетельст-
вующих о степени распространения цифровой экономики в обществе, является доля цифро-
вой экономики в ВВП страны. Статистика свидетельствует, что лидером по данному показа-
телю является Великобритания-8,3 % к ВВП в 2010 г. и 12,4 % в 2016 г. В России доля циф-
ровой экономики в ВВП составляла 2,8% в 2016 г. [1] Согласно экспертным оценкам Россия 
пока отстает от стран-лидеров (Китай, Германия, США, Япония, Великобритания) в области 
развития цифровой экономики. 
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Среди основных целей Указа Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 «О националь-
ных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 го-
да» является разработка важнейшего национального проекта «Цифровая экономика», пред-
полагающего увеличение затрат на развитие цифровой экономики в России не менее чем в 
три раза по сравнению с 2017 годом. 

На государственном уровне определены так называемые «центры компетенций» по 
реализации основных направлений развития цифровой экономики: «Сбербанк», госкорпора-
ции «Ростех» и «Росатом», «Ростелеком», некоммерческие организации Фонд «Сколково» и 
«Агентство стратегических инициатив», а также руководители рабочих групп, избранные 
исключительно из представителей крупного бизнеса – «МТС», «Мегафон», «1С», 
«InfoWatch», Российской венчурной компании. 

Официально утвержденная правительством программа «Цифровая экономика Россий-
ской Федерации» не имеет статуса государственной, целевой и т.п. В ее реализации смогут 
участвовать все заинтересованные игроки, будут использоваться самые разные источники 
финансирования: средства государственного, региональных и муниципальных бюджетов, 
частные инвестиции, гранты различных фондов, займы финансовых организаций и др. [2] 

В качестве одного из приоритетов развития России на период 10–15 лет определен «пе-
реход к передовым цифровым, интеллектуальным производственным технологиям, роботи-
зированным системам, новым материалам и способам конструирования, создание систем об-
работки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта». [3]  

Цифровая экономика предполагает решение трех взаимоувязанных задач. 
Первая состоит в создании единого информационного реестра всех ресурсов в цифро-

вой экономике (материалы, техника, интеллектуальные, человеческие ресурсы, инфраструк-
турные и другие ресурсы).  

Вторая задача – создание и внедрение технологии учета всех процессов, которые при-
водят к тем или иным изменениям этих ресурсов.

 
[4]  

Третья задача заключается в том, чтобы обеспечить наполнение и оперативное обнов-
ление единого реестра ресурсов актуальными, достоверными и объективными исходными 
данными. [5]  

Основными чертами цифровой экономики являются: 
 экономическая деятельность, которая сосредотачивается на платформах «цифровой» 

экономики;  
 персонифицированные сервисные модели;  
 непосредственное взаимодействие производителей и потребителей;  
 распространение экономики совместного пользования;  
 значительная роль вклада индивидуальных участников. [6] 
Правительство РФ выдвинуло требование о создании новой регуляторной среды для 

цифровой экономики, а также выявлении основных уровней цифровой экономики и направле-
ниях их развития. Реализация концепции первоочередных мер по совершенствованию правового 
регулирования для ускоренного развития цифровой экономики, предполагает подготовку переч-
ня ключевых действующих правовых ограничений, препятствующих развитию цифровой эко-
номики, и формулирование предложений по их устранению. Среднесрочные меры по созданию 
правовой среды для цифровой экономики (до 2020 года) включают глубокие изменения норма-
тивно-правовой базы, которые будут затрагивать принципы правового регулирования, синхро-
низированные с технологическими особенностями функционирования цифровой экономики. 
Концепция комплексного правового регулирования отношений в цифровой экономике должна 
быть реализована до 2024 года, а регуляторная среда в полном объеме должна обеспечить бла-
гоприятный правовой режим для возникновения и развития современных технологий и эконо-
мической деятельности, связанной с их использованием в цифровой экономике. 

Возможности цифровой аналитической платформы нацелены на максимальное сниже-
ние отчетной нагрузки на респондентов. Инструменты распространения статистической ин-
формации должны быть гибкими и удобными для всех категорий пользователей и базиро-
ваться на следующих принципах:  

 однократности представления данных во все органы власти; 
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 формирования и использования аналитических показателей в соответствии с ме-
няющимися информационными потребностями; 

 использования исключительно электронной формы при предоставлении нормативно-
справочной информации; 

 интеграции бухгалтерской, статистической и налоговой отчетности.  
Исключение дублирования информации должно осуществляться за счет оптимизации 

межведомственного информационного взаимодействия и снижения нагрузки на хозяйст-
вующие субъекты. 

Представляется, что такой подход к понятию цифровой экономики может обеспечить эф-
фективность управленческих решений на всех уровнях. Реализация данного подхода должна 
привести к минимизации человеческого фактора сокращению числа уровней в иерархии систе-
мы управления и обеспечить эффективность управленческих решений на всех уровнях. 

С методологических позиций, опираясь на общенаучные методы познания такие как 
диалектический метод, структурный и функциональный анализ следует выделить и специ-
фические методы оценки цифровизации экономики, к которым можно отнести целый ряд 
индексов, применяемых в международных рейтингах развития цифровой экономики.  

Международный индекс цифровой экономики и общества (International Digital Economy 
and Society Index, I-DESI) нацелен на измерение прогресса стран в развитии цифровой эко-
номики и общества. Глобальный индекс кибербезопасности (Global Cybersecurity,Index) ха-
рактеризующий уровень кибербезопасности в стране, рассчитывается на основе данных о 
развитии правовых, технических и организационных мер в области кибербезопасности, на-
личии государственных образовательных и научных институтов, партнерств, механизмов со-
трудничества и систем обмена информацией. Глобальный индекс конкурентоспособности 
(Global Competitiveness Index), Всемирного экономического форума рассчитывается на осно-
ве 12 параметров (качество институтов, инфраструктура, макроэкономическая стабильность, 
здоровье и начальное образование, высшие образование и профессиональная подготовка, 
эффективность рынка товаров и услуг, эффективность рынка труда, развитость финансового 
рынка, технологический уровень, размер внутреннего рынка, конкурентоспособность компа-
ний, инновационный потенциал. Глобальный инновационный индекс (Global Innovation Index) 
включает 81 показатель, отражающий ключевые факторы инновационного развития стран. 
Индекс развития ИКТ (IKT Development Index) применяются для оценки масштаба «цифро-
вого разрыва» между развитыми и развивающимися странами. Индекс социального прогрес-
са (The Social Progress Index) – это совокупная оценка социальных и экологических показате-
лей, отражающая: основные потребности человека, основы его благосостояния и возможно-
сти развития. Индекс развития электронного правительства (E-government Development Index) 
демонстрирует степень готовности стран к реализации и использованию услуг электронного 
правительства. Показатели данного индекса за 2010-2016 годы приведены в таблице 1. 

Отталкиваясь от данных Индекса развития электронного правительства (E-Government 
Development Index, EGDI), можно рассуждать о намерении государственных структур о вве-
дении информационных технологий в действие. Данный индекс составляется раз в два года 
Департаментом экономического и социального развития ООН. Исследование содержит дан-
ные об уровне развития электронного правительства в различных странах, а также систем-
ную оценку тенденций в использовании ИКТ государственными структурами. 

 

Таблица 1 – Показатель индекса развития электронного правительства (EGDI) 

для Российской Федерации за 2010-2016 годы. 

Год Место РФ в рейтинге (балл) 
по показателю индекса развития электронного правительства 

2010 59 место (0,5136) 

2012 27 место (0,7345) 

2014 27 место (0,7296) 

2016 35 место (0,7131) 
 

Возможности, которые открывают технологии цифрового правительства для Россий-
ской Федерации, представлены в аналитическом докладе «Цифровое правительство 2020: 
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перспективы для России», подготовленного Всемирным банком совместно с Институтом 
развития информационного общества.  

Согласно опубликованным данным, современная инфраструктура электронного прави-
тельства требует модернизации, которая состоит из нескольких аспектов. 

Перспективность и актуальность цифрового развития нашла также отражение в Основ-
ных направлениях реализации Цифровой повестки государств-членов ЕАЭС до 2025 года, 
где цифровая трансформация выступает в качестве ключевого фактора развития. [7] Концеп-
ция цифровой экономики продолжает развиваться в связи с ростом преобразующих возмож-
ностей цифровых технологий. Она выходит за рамки электронной торговли и включает в се-
бя ведение бизнеса, поддержание коммуникаций и предоставление услуг во всех отраслях, 
включая транспорт, финансовые услуги, производство, образование, здравоохранение, сель-
ское хозяйство, розничную торговлю, средства массовой информации и индустрию развле-
чений. В результате цифровой трансформации рождается новый технологический уклад, 
возникают новые отрасли экономики. (Таблица 2). 

 

Таблица 2 – Цифровое пространство ЕАЭС до 2025 года. [7] 

Элемент цифрового пространства Составляющая элемента 

Цифровая инфраструктура 

Услуги электронной идентификации; 

Информационная безопасность; 

Облачная инфраструктура и инициативы. 

Цифровые решения 

Электронная таможня; 

Электронная коммерция; 

Электронная логистика; 

Цифровые финансы / финтех; 

Платформа цифровой интеграции ЕАЭС. 

 
Цифровые решения упрощают процедуры торговли и администрирования трансгра-

ничных услуг и обеспечивают свободное передвижение товаров, услуг и человеческих ре-
сурсов. Предоставление гражданам, предпринимателям и компаниям возможности процве-
тания в условиях цифровой экономики будет зависеть от успеха ЕАЭС в создании надежной 
общей цифровой инфраструктуры мирового уровня, эффективных механизмов интеграции и 
нормативно-правовой базы, поддерживающих цифровизацию экономической деятельности, а 
также в поощрении инноваций и привлечении стабильных инвестиций. 

На современном этапе, ключевой задачей является обеспечение конкурентного пре-
имущества Российской Федерации на мировой арене в области финансовых технологий. Для 
успешной реализации поставленной цели необходимо обеспечить развитие нескольких пер-
спективных финтех-сегментов. Говоря о финансовых технологиях, стоит отметить, что это 
функциональная и привлекательная надстройка над классическими финансовыми услугами, 
заключающаяся во внедрении цифровых технологий. 

Экосистема финансовых технологий – это структура, обеспечивающая взаимодействие 
субъектов в области финансовых технологий для создания и распространения инновацион-
ных продуктов и услуг в различных областях экономики. Для успешного развития финтех-
экосистемы в Российской Федерации специалистами компании EY был рассмотрен ряд ини-
циатив, успешная реализация которых обеспечит конкурентное преимущество Российской 
Федерации на мировой арене. (Таблица 3) 

 

Таблица 3 – Инициативы, направленные на поддержку российской финтех-экосистемы 

Степень приоритета Технологии 

Высокая степень Блокчейн 

 Большие данные 

 Открытые API 

Средняя степень Искусственный интеллект 

 Облачные технологии 
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В Российской Федерации рассматривается потенциал нескольких цифровых проектов, 
которые могут помочь в избавлении от бюрократизации. Одним из таких проектов, готовя-
щихся к широкому применению, можно считать технологию «BIG DATA» (большие данные). 
Большие данные – это технологии сбора, обработки и хранения значительных массивов раз-
нородной информации. Они являются основой развития алгоритмов машинного обучения и 
искусственного интеллекта, решения аналитических задач и оптимизации бизнес- процессов. 
По мере развития этой технологии существенным трансформациям подвергаются экономи-
ческие взаимоотношения людей, характер продаваемых продуктов и услуг, каналы взаимо-
действия клиентов и поставщиков. [8] 

Данные, необходимые для надзора за нормативно правовым соответствием, не только 
увеличиваются, но и становятся все более сложными. Технология больших данных устраняет 
два главных недостатка устаревших технологий: отсутствие гибкости и эластичности, а так-
же возможности расширения сети. [9] Не меньшего внимания заслуживает блокчейн-
технология. Это фундаментально новая парадигма, позволяющая организовывать деятель-
ность с меньшими усилиями, но более эффективно и более масштабно. [10]  

Финтех – революцию продвигают вперед технологии нового поколения, с которым обычно 
относят: облачные вычисления (позволяют производить вычисления или хранить информацию 
на сторонних сервисах); блокчейн; роботизация; биометрия и искусственный интеллект.  

Исследования различных аналитических агентств свидетельствуют о немалых перспек-
тивах блокчейн на глобальном рынке. Согласно прогнозам экспертов, представленным в об-
зорном докладе ВЭФ 2015 г., к 2025 г. экосистема blockchain будет хранить 10% мирового 
ВВП (101 трлн. долл.). Обладая революционным потенциалом, равным потенциалу интерне-
та, блокчейн-технология будет внедряться стремительно благодаря повсеместной доступно-
сти интернета и мобильной связи. По оценкам компании Gartner, к 2020 году пространство 
«интернета вещей» будет насчитывать около 26 млрд устройств, а оборот интернет-
экономики достигнет 1,9 трлн долларов. 

Среди российских пользователей наибольшей популярностью пользуются следующие 
финтех-услуги:  

 небанковские денежные переводы (примерно 89% пользователей воспользовались 
данной услугой);  

 платежи с помощью мобильного телефона – 54% пользователей (аналитики отмеча-
ют, что доля пользователей данной финтех-услуги может увеличиться до 84%);  

 банки, функционирующие только в онлайн режиме – 46% опрошенных;  
 переводы денежных средств за рубеж – 42%. 
Пользователи выделили несколько причин использования финтех-услуг: простота от-

крытия счета; возможность доступа в любое время суток; практичность и функциональность 
технологий. 

Экосистема финансовых технологий позволяет в кратчайшие сроки создать среду вы-
сокотехнологичной цифровой платформы государственного управления, которая способст-
вует минимизации человеческого фактора, а также сокращению возможных ошибок, автома-
тизирует сбор статистической, налоговой и иной отчетности, обеспечит принятие решений 
на основе анализа реальной ситуации. 

Недоверие к традиционной финансовой системе в условиях мирового финансового 
кризиса 2008 года и развитие технологий вызвали спрос на новые финансовые решения и по-
явление нового типа валюты. [11] 

Новые финансовые инструменты общепризнано обладают рядом преимуществ такими 
как: возможность привлечения средств широкого круга лиц, в том числе непрофессиональ-
ных инвесторов, низкие транзакционные издержки, высокая скорость расчетов, упрощенная 
правовая форма привлечения инвестиционных ресурсов. 

Несмотря на стремительный рост новых финансовых технологий, говорить о замеще-
нии традиционных институтов новыми финансовыми инструментами преждевременно. Для 
развития отечественного рынка новых финансовых технологий необходимо решение сле-
дующих задач: 

 разработать основы нормативно-правовой базы функционирования финтех-
технологий, устранив законодательные барьеры для развития рынка новых финансо-



130 

вых инструментов, в том числе на основе гармонизации нормативно-правового регу-
лирования с другими странами; 

 создать комфортную регуляторную среду для интеграции новых финансовых инст-
рументов в деятельность существующих институтов развития; 

 принять меры по формированию оптимальных средств контроля за трансграничны-
ми платежами, отмыванием грязных денег и использованием их для финансирования 
терроризма, уклонением от уплаты налогов; 

 разработать комплекс мероприятий по внедрению новых технологий в работе мини-
стерств и ведомств с целью повышения качества управления, открытости и уровня 
доверия между гражданами и государства путем перевода в онлайн всех услуг и сер-
висов, повышения эффективности налоговой системы и бюджетных расходов. 

Децентрализованная основа функционирования новых финансовых технологий в 
рамках ключевых направлений развития «цифровой экономики» будет способствовать 
появлению новых горизонтальных связей в инновационной экосистеме, что обеспечит 
технологической революции, разворачивающейся в России и во всем мире, новый им-
пульс развития. 
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В последнее десятилетие принципиально новым и доминирующим фактором, оказы-

вающим воздействие на все мировые экономические процессы, стало бурное развитие ин-
формационных и коммуникационных технологий (ИКТ). Революционное воздействие ИКТ 
касается образа жизни людей, их образования и работы, а также взаимодействия правитель-
ства и гражданского общества. ИКТ быстро становятся жизненно важным стимулом разви-
тия мировой экономики, они дают возможность всем частным лицам, предприятиям и сооб-
ществам, занимающимся предпринимательской деятельностью, более эффективно и творче-
ски решать экономические и социальные проблемы, значительно повысить качество систем 
публичного управления. 

В современном мире внедрение ИКТ означает повышение доли интеллектуального 
труда, перераспределение общественных ресурсов в область квалифицированного труда, де-
мократизацию образования, развитие гражданского общества. Сейчас и в обозримом буду-
щем место каждой страны в мировом сообществе и конкурентоспособность ее экономики в 
значительной степени будут определяться уровнем информатизации. Страны, сумевшие ов-
ладеть плодами «цифровой революции», обеспечивают себе качественно новый уровень эко-
номической эффективности и неуклонный рост уровня жизни. 

В послании Владимира Путина членам Совета Федерации и депутатам Государствен-
ной Думы 1 марта 2018 г. отмечалось: «… Насколько эффективно мы сможем использовать 
колоссальные возможности технологической революции, как ответим на её вызов, зависит 
только от нас. И в этом смысле ближайшие годы станут решающими для будущего страны». 
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Президент Владимир Путин определил программу цифровой экономики как новой филосо-
фии развития всего российского общества. 

Цифровая экономика – это новая модель ведения бизнеса, направленная на изменение мо-
дели управления экономикой от программно-целевой к программно-прогностической и подра-
зумевает смену экономического уклада, изменение традиционных рынков, социальных отноше-
ний, государственного управления, связанного с проникновением в них цифровых технологий. 

В настоящее время проблема формирования и развития цифровой экономики в России в 
контексте повышения конкурентоспособности и национального суверенитета страны, экономи-
ческого роста и повышения качества жизни населения обсуждается очень активно на уровне ру-
ководства страны, деловых кругов и научного сообщества. В июле 2017 года Распоряжением 
Правительства РФ была утверждена Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» 
[1]. Основными целями Программы отмечены создание экосистемы экономики страны, устране-
ние препятствий и ограничений для создания и(или) развития высокотехнологических бизнесов, 
повышение конкурентоспособности на глобальном рынке как отдельных отраслей, так и страны 
в целом. Основные направления цифровой экономики представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Направления цифровой экономики 

Направление Характеристика 

Кадры и образование Данное направление представляет собой улучшение деятельности 
системы образования, которая выступает инструментом обеспече-
ния этой отрасли компетентными кадрами, в том числе произво-
дит трансформацию рынка труда, который следует требованиям 
цифровой экономики 

Информационная ин-
фраструктура 

Предполагается развитие сетей связи, систем российских центров 
обработки данных, внедрение цифровых платформ для обеспече-
ния потребностей граждан 

Информационная 
безопасность 

В связи с уязвимостью данных работа этого подразделения на-
правлена на решение проблем, связанных с защищенностью лич-
ности, общества и государства от внутренних и внешних инфор-
мационных угроз 

Формирование иссле-
довательских компе-
тенций и технологи-
ческих заделов 

Разработка системы поддержки прикладных исследований в об-
ласти цифровой экономики (исследовательской инфраструктуры 
цифровых платформ) 

Нормативное регули-
рование 

Разработка новой среды, обеспечивающей благоприятный право-
вой режим для возникновения и развития современных техноло-
гий, а также реализации экономической деятельности, связанной с 
их применением 

 
Очевидно, что развитие цифровой экономики будет во многом зависеть от того, сможет 

ли руководство страны создать работающую систему поддержки и продвижения новых тех-
нологий, будет ли готово государство и бизнес постоянно инвестировать денежные средства 
в исследовательские проекты и науку, а учебные заведения всех профилей готовить специа-
листов с необходимыми знаниями и навыками для работы в цифровой экономике. 

Следует учитывать, что формирование цифровой экономики потребует изменить моде-
ли управления финансами, использовать новые технологии, инфраструктуру, новые методы 
анализа больших объемов исходных данных для применения современных методов планиро-
вания и прогнозирования финансовых показателей, изменения системы финансового контро-
ля с целью оптимизации как производства, распределения, обмена и потребления, так и оп-
тимизации использования финансовых ресурсов на всех уровнях финансовой системы. 

Сложность решения этих задач связано, прежде всего, с учетом специфики организации 
финансовых отношений в различных государственных и корпоративных структурах (бюд-
жетной и корпоративной сфере, мировых экономических отношениях), с применением раз-
личных методов и рычагов управления на основе новой информационной базы и цифровиза-
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ции отношений. Кроме того, следует учитывать и специфику решения указанных задач по 
отраслям и сферам деятельности. 

Государство обязано разработать и обеспечить все субъекты хозяйствования норматив-
но-правовыми актами, регулирующими их финансовую деятельность в разрезе видов деятель-
ности, форм собственности и организационно-правовых основ организации. Необходимо на 
законодательном уровне сформировать систему институтов управления и классифицировать 
критерии и показатели, унифицировать методику учета, анализа, планирования и контроля, к 
которым можно и необходимо применять методы цифрования на всех уровнях управления. 

В системе управления финансовыми отношениями предполагается изменение в разви-
тии систем их регулирования, финансового анализа, как исходной базы для принятия управ-
ленческих решений, финансовом планировании и прогнозировании, нового подхода к орга-
низации финансирования и кредитования инвестиций и инноваций, управления финансовы-
ми активами, мониторинге и финансового контроля. Отдельным направлением является 
цифровизация денежных расчетов внутри государства и на международном уровне, а также 
между субъектами хозяйствования. 

В государственном секторе экономики финансовая система должна быть нацелена на 
наиболее полное использование цифровых технологий в части регулирования финансовых 
отношений, формирования и использования средств государства на приоритетные направле-
ния развития экономики, организацию финансового мониторинга и контроля на базе исполь-
зования преимуществ результатов переработки большого объема плановых и учетных пока-
зателей, установления уровней и стандартов цифрования экономики по региональному при-
знаку. Только на этой основе могут быть использованы все имеющиеся и новые модели 
взаимодействия государства и корпораций. 

Таким образом, цифровизация самым тесным образом связана с финансовыми отноше-
ниями. Согласно распределительной концепции финансовой науки, финансы – это «денеж-
ные распределительные отношения по поводу формирования и использования денежных до-
ходов, поступлений и накоплений домохозяйств, организаций, государства (муниципальных 
образований)» [2]. На разных уровнях управления (федеральном, региональном, муници-
пальном) финансы, при едином методологическом понимании их функционального содер-
жания, имеют различное материальное наполнение (что проявляется в порядке формирова-
ния и использования финансовых ресурсов) и включают определенную совокупность финан-
совых отношений (которая на поверхности отражается в разнообразных финансовых опера-
циях) между экономическими субъектами, в функционировании и развитии которых все 
большую роль играет цифровая экономика.  

На наш взгляд, в увязке со сферой общественных финансов (финансовых отношений) 
цифровую экономику целесообразно понимать как систему экономических отношений, ос-
нованную на новых методах генерирования, обработки, хранения, передачи данных, а также 
цифровых компьютерных технологиях, которые необходимы для разработки и реализации 
финансовых прогнозов, планов и программ государства, а также проведения мониторинга и 
организации государственного финансового контроля в административно-территориальных 
образованиях (субъектах Российской Федерации). Масштабы проводимой работы по цифро-
визации общественных финансов можно представить, принимая в расчет пространственные 
границы и сложившийся порядок управления финансами с учетом особенностей админист-
ративно-территориального деления Российской Федерации. 

Еще 2010-х гг. в области государственного управления целенаправленно проводился 
ряд реформ, которые позволяют поэтапно реализовывать новые механизмы и инструменты 
организации информационных потоков в сфере управления финансами публично-правовых 
образований. Одним из важнейших инструментов являлось создание Государственной ин-
тегрированной информационной системы (ГИИС) управления общественными финансами 
«Электронный бюджет», которая успешно функционирует и в настоящее время. 

Как уже было ранее отмечено, одним из направлений Программы «Цифровая экономи-
ка Российской Федерации» является развитие информационной инфраструктуры, которая 
предполагает развитие сетей связи, систем российских центров обработки данных, внедрение 
цифровых платформ для обеспечения потребностей граждан. К данному направлению можно 
отнести и Государственную интегрированную информационную систему (ГИИС) управле-
ния общественными финансами «Электронный бюджет». 
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Система «Электронный бюджет» предназначена для обеспечения прозрачности, откры-
тости и подотчётности деятельности государственных органов и органов управления госу-
дарственными внебюджетными фондами, органов местного самоуправления, государствен-
ных и муниципальных учреждений, а также для повышения качества их финансового ме-
неджмента за счёт формирования единого информационного пространства и применения 
информационных и телекоммуникационных технологий в сфере управления государствен-
ными и муниципальными (общественными) финансами» [3]. Из определения следует, что 
данная система внедряется для организации эффективной работы ряда государственных и 
муниципальных структур, по роду своей деятельности связанных с управлением финансами 
на различных уровнях и позволяет повысить качество финансового менеджмента посредст-
вом применения цифровых технологий. 

Комплексно оценить востребованность данной ГИИС, определить ее потенциал, роль в 
управлении общественными финансами, а также положительные и отрицательные моменты, 
возможно только при рассмотрении основных направлений ее практического использования 
в следующих аспектах: влияние на эффективность операционной деятельности и результа-
тивность управления финансовыми потоками; участие в решении проблем, связанных с от-
сутствием информированности граждан о государственных доходах и расходах; соответст-
вие новым тенденциям развития цифровых технологий и эффективность деятельности по их 
внедрению; воздействие на степень вовлеченности населения в бюджетный процесс; проти-
водействие коррупции. 

Весомый результат внедрения ГИИС состоит в том, что у контролирующих органов 
появляется возможность в режиме реального времени получить доступ не только к регла-
ментированной отчетности организаций, но и к достоверной первичной информации, на ос-
новании которой формируется бухгалтерская и финансовая отчетность. Такой подход позво-
ляет исключить расхождения в исходной информации и оперативных данных, которые фор-
мируются на различных организационных уровнях управления, и повышает обоснованность 
принимаемых решений, обеспечивает эффективность менеджмента в сфере общественных 
финансов. Благодаря «Электронному бюджету», в едином киберпространстве которого пе-
ремещается финансовая информация, государственные органы получают возможность дос-
тупа к актуальным сведениям в режиме реального времени. 

Цифровизация существенно снижает сроки формирования различных видов финансо-
вой и управленческой отчетности. Например, для федеральных организаций сектора госу-
дарственного управления они уже сокращены в 1,5–2,5 раза. Значительно упрощается доступ 
к получению финансовой информации министерствам и ведомствам в связи с отменой суще-
ствующей практики предоставления отчетности на «бумажных» носителях, так как не нужно 
тратить время и средства на рассылку, сбор и обработку отчетов со всей территории России: 
любая операция с доступными данными в системе «Электронный бюджет» выполняется «в 
один клик». Таким образом, за счет использования ГИИС «Электронный бюджет» значи-
тельно уменьшаются расходы на печать, архивирование и хранение документов, изменяются 
сроки и упрощается процесс регистрации финансово-хозяйственных операций. 

После завершения комплекса работ по созданию и внедрению ГИИС управления об-
щественными финансами «Электронный бюджет» будет обеспечена возможность доступа к 
ее работе всем субъектам Российской Федерации и не менее 50% муниципальных образо-
ваний. При этом, планируется выход на нормативный уровень (70 баллов) по интегрально-
му показателю прозрачности информации о государственных финансах (Open Budget Index) 
[4]. Качественно разработанная ГИИС «Электронный бюджет» необходима различным ка-
тегориям пользователей, заинтересованным в получении финансовой информации: не 
только профессионалам, экспертам и аналитикам, но и обычным гражданам. Освещая со-
стояние бюджета и проблемы бюджетной политикой государства, система призвана не 
только обеспечить прозрачность бюджетного процесса, но и дать возможность понять ло-
гику принятия решений органами государственной власти и местного самоуправления. Ин-
терес для общественности также представляет увязка предоставленной информации с ко-
нечными результатами деятельности по управлению финансами. Задача ГИИС состоит в 
том, чтобы сделать финансовую информацию не только доступной, но и понятной, адапти-
рованной для различных половозрастных групп населения. 
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Изучение отзывов интернет-пользователей о работе сайта «Электронный бюджет» по-
казывает, что в настоящее время предоставляемая информация сложна для понимания ос-
новной части населения и на ее основе сложно проследить фактическое исполнение бюджета. 
Экспертами-аналитиками вдвигаются различные причины, и одна из них – сравнительно 
низкий средний уровень финансовой грамотности населения. Следовательно, существует по-
требность в разработке вариативных программ дополнительного обучения по направлению 
«Финансы» на разных уровнях системы образования, в согласовании с которыми будет фор-
мироваться спрос на подготовку необходимых кадров специалистов. Другим возможным ва-
риантом решения данной проблемы может стать упрощение и систематизация финансовой 
информации в соответствии с достигнутым уровнем финансовой грамотности. Изложенное 
позволяет заключить, что, с одной стороны, ГИИС действительно делает финансовую ин-
формацию открытой и доступной для граждан. Но, с другой стороны, в своем современном 
виде эта система пока не позволяет в полной мере решить существующие проблемы инфор-
мированности граждан и кардинально изменить ситуацию. 

Соответствие новым тенденциям развития цифровых технологий и особенностям их вне-
дрения. Реализация программы создания ГИИС «Электронный бюджет» представляет важную 
ступень в направлении внедрения цифровых технологий в национальную экономику. Интегра-
ция информационных потоков в сфере управления государственными и муниципальными фи-
нансами базируется на внедрении облачных технологий и создает единое киберпространство, в 
котором информационная система каждой организации является структурным элементом одной 
большой системы. Однако на практическое применение преимуществ разрабатываемых финан-
совых инноваций могут негативно повлиять ограниченность финансовых ресурсов для закупки 
инновационных технических средств либо несоответствие количественных характеристик уже 
установленного оборудования рекомендуемым нормам, с чем связана необходимость постоян-
ного обновления технологических решений передачи и обработки данных.  

Поэтому в условиях активного внедрения цифровизации в сферу общественных финансов 
принципиальные управленческие решения должны быть направлены на перманентную модер-
низацию материально-технической базы [5]. Влияние на степень вовлеченности населения в 
бюджетный процесс. При формировании «бюджета для граждан» следует не только повышать 
информировать населения о состоянии бюджета, но и создавать преференции по оказанию 
влияния на формирование приоритетов бюджетной политики. Поэтому одна из задач форми-
руемой ГИИС состоит в обеспечении более широких возможностей для участия граждан в бюд-
жетном процессе. В «Электронном бюджете», реализованном в виде интернет-сайта, работают 
специальные сервисы, благодаря которым посетители могут оставлять свои комментарии и ре-
комендации относительно распоряжения располагаемыми бюджетными ресурсами. Это дает ос-
нования органам государственной власти и муниципального управления проводить бюджетную 
политику с учетом мнений широких слоев населения. Однако, как показывает практика, населе-
ние далеко не всегда проявляет повышенный интерес и редко принимает участие в обсуждаемых 
в средствах массовой информации финансово-экономических вопросах. В числе весомых при-
чин можно выделить не только указанный выше относительно низкий уровень финансовой гра-
мотности российского населения. Как показывают периодически проводимые социологические 
опросы, многие граждане не выработали четкой гражданской позиции либо не осознают, что их 
мнение действительно будет учитываться при обосновании принимаемых решений по важным 
государственным вопросам, в числе которых – формирование приоритетов бюджетной политики. 
Более того, некоторые граждане до настоящего времени не обладают всей полнотой информа-
ции о проводимой работе по внедрению ГИИС управления общественными финансами «Элек-
тронный бюджет». В качестве рекомендаций можно предложить доведение до населения более 
полной, персонифицированной информации о функциональной направленности и деятельности 
данного портала с помощью средств массовой информации, особенно социальных сетей. Для 
повышения степени вовлеченности населения в бюджетный процесс целесообразно было бы 
усовершенствовать инструменты поддержки обратной связи и систематизировать информацию 
на портале, например, путем создания разделов, ориентированных на конкретные целевые ауди-
тории, с учетом региональной специфики и адаптированных под различные социальные группы. 

Таким образом, обеспечение открытости информации о деятельности органов власти 
является одним из самых действенных способов противодействия коррупции. Делая финан-
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сово-хозяйственную деятельность каждого отдельного участника бюджетного процесса про-
зрачной и открытой, ГИИС управления общественными финансами «Электронный бюджет» 
позволяет преодолеть проблему отсутствия общественного контроля в данной сфере и спо-
собствует созданию оснований по налаживанию деятельности в данном направлении, в том 
числе и для органов власти – о необходимости отчитываться перед обществом. Оказывая 
значительный антикоррупционный эффект, ГИИС «Электронный бюджет» содействует мак-
симизации общественного участия в управлении публичными финансами и дает различным 
структурам гражданского общества возможность не только повлиять на подготовку и приня-
тие властных решений, но и проконтролировать их исполнение. 
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Аннотация. В статье освещаются вопросы внедрения актуарного моделирования в дея-
тельность социальных внебюджетных фондов, что позволит оценить состояние системы обя-
зательного социального страхования в долгосрочной перспективе и обосновать предложения 
по ее совершенствованию. Авторами предложен вариант модели многих состояний приме-
нительно к модели пенсионных прав и страхованию от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний.  
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insurance in the long term and justify proposals for its improvement. The authors propose a variant 
of the model of many States in relation to the model of pension rights and insurance against 
accidents at work and occupational diseases. 

Keywords: model of many States, social insurance, social extra-budgetary funds, social risks, 
social services, the theory of Markov processes. 

 
Как известно, социальные внебюджетные фонды появились в российской финансовой 

системе в 90-е годы ХХ века в связи с принятием государством социальных обязательств пе-
ред гражданами. Являясь социальным государством, Российская Федерация согласно ст.7 и 
39 Конституции Российской Федерации гарантирует государственную поддержку семьи, ма-
теринства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан путем предоставления соци-
ального обеспечения в виде пенсий и пособий по возрасту, в случае болезни, инвалидности, 
потери кормильца, для воспитания детей, а также иных гарантий социальной защиты. Ст.41 
Конституции Российской Федерации закрепляет право каждого человека на охрану здоровья 
и бесплатную медицинскую помощь в государственных и муниципальных учреждениях 
здравоохранения [1]. 

Социальные внебюджетные фонды – Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Федерации, Федеральный и территориальные фонды 
обязательного медицинского страхования – входят в состав современной бюджетной систе-
мы Российской Федерации в соответствии со ст. 10 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, но при этом являются элементами системы обязательного страхования социального 
страхования [2]. Как страховые фонды, они формируются и используются в связи с сущест-
вованием определенных социальных рисков – предполагаемых событий, обладающих при-
знаками вероятности и случайности наступления: заболевание, травма, инвалидность, дос-
тижении е пенсионного возраста и др.  

Методологическую основу социального страхования формируют средства актуарной 
математики, которые в совокупности с соответствующими экономическими принципами и 
законодательными нормами образуют актуарную науку. Основное назначение актуарного 
моделирования – прогнозирование текущих и потенциальных расходов по удовлетворению 
базовых социальных потребностей, то есть возможных расходов, связанных со снижением 
доходов в будущем. 

Объектом социальной актуарной математики является специфический продукт – соци-
альная услуга. Сфера социальных услуг занимает ту часть социально-экономической систе-
мы, где пересекается действие целого ряда демографических, экономических и правовых 
факторов. Определить ее стоимость социальной услуги труднее, чем стоимость какого-
нибудь промышленного изделия ввиду зависимости стоимости страхового полиса от собы-
тий, которые могут произойти в случайное время или не произойти совсем. Следовательно, 
стоимость социальной услуги не может быть определена точно и оценивается, как правило, 
приближенно. Поэтому возникает потребность в периодической проверке обоснованности 
этой стоимости, а точнее, в проверке соответствия резервов принятым обязательствам и на-
личия активов на их покрытие [3]. 

Вместе с рынком социальных услуг активно формируется и рынок актуарных услуг, 
что предопределяет объективную потребность в актуариях и в актуарных расчетах в буду-
щем. С другой стороны, уже сегодня актуарные расчеты тарифов и резервов в обязательном 
порядке проводят страховые компании и негосударственные фонды при получении лицензии, 
а также производится ежегодное актуарное оценивание деятельности социальных внебюд-
жетных фондов. Нам представляется целесообразным создание в структуре социальных вне-
бюджетных фондов актуарной службы, которая будет формировать базы данных статистиче-
ских показателей воспроизводства населения, его уровня жизни, рынка труда, анализировать 
тенденции демографического и социально-экономического развития, оценивать влияние из-
менений законодательства на состояние социальных внебюджетных фондов. Реализация ак-
туарной службой функций позволит обеспечить разработку методов актуарного оценивания 
системы предоставления социальных услуг, их программную реализацию и накопление ми-
нимально необходимой для проведения качественной актуарной оценки информации. 
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Актуарное моделирование развития системы предоставления социальных услуг позво-
ляет произвести оценку стоимости предлагаемой социальной схемы. Такая актуарная модель, 
как правило, должна включать в себя четыре основные составляющие: 

1) сбор статистических данных, касающихся функционирования системы; 
2) оценка достоверности полученных данных; 
3) анализ аналогичного опыта; 
4) выполнение собственных прогнозных расчетов. 
Относящиеся к функционированию системы данные должны включать в себя подроб-

ную информацию о выплачиваемых пенсиях и взносах, уплачиваемых работниками и рабо-
тодателями. 

В качестве актуарных соответствий могут рассматриваться факторы раннего и позднего 
выхода на пенсию, коммутационные факторы и факторы переносимой стоимости. Кроме то-
го, необходимо учитывать сведения о предыдущем оценочном докладе, требующиеся для 
того, чтобы оценка могла быть выполнена на базе того же набора актуарных предположений 
и с использованием того же метода финансирования. Далее может быть выполнен анализ из-
лишка или недостатка, возникшего в период между оценками. Годовые бухгалтерские отче-
ты системы за период между оценками показывают доходы и расходы с момента проведения 
последней оценки и включают годовой балансовый отчет. 

Фактические выплаты пенсий могут сравниваться с предлагаемыми. Последние оцени-
ваются с использованием данных по пенсионерам из предшествующей и текущей оценок. 
Аналогично поступления страховых взносов могут проверяться по ожидаемому доходу на 
базе данных по активным членам схемы в настоящее и предшествующее время. 

С точки зрения актуария социальное страхование от профессиональных рисков сущест-
венно сложней, чем, например, пенсионное страхование. В пенсионной системе возраст вы-
хода на пенсию регламентирован законом, а в системе социального страхования время на-
ступления страхового случая – то есть заболевания – случайно. Кроме того, развитие болезни 
также носит случайный характер. Понятно, что здоровье пострадавшего на производстве 
может со временем как улучшаться, так и ухудшаться. Наконец, он может полностью реаби-
литироваться или умереть. Все это создает большую неопределенность финансового анализа 
системы социального страхования. 

В мировой практике актуарные расчеты такого рода страховых систем традиционно 
опираются на весьма сложную экономико-математическую модель, называемую моделью 
многих состояний. Такая модель позволяет максимально учитывать указанные выше особен-
ности системы социального страхования – возможность выбытия из совокупности застрахо-
ванных по нескольким причинам, включая различные виды заболевания и смерть постра-
давшего, а также возможность возврата в совокупность застрахованных в результате реаби-
литации. В общем случае модель системы социального страхования включает k совокупно-
стей: пребывание в первой интерпретируется как здоровое состояние, в k-ой – смерть, а в ка-
кой-либо совокупности с номером от 2 до k-1 – как заболевание определенной тяжести [4]. 

В российской системе социального страхования от профессиональных рисков в качест-
ве характеристики состояния здоровья пострадавшего используется интегральный показа-
тель – процент утраты трудоспособности. Теоретически этот показатель непрерывно изменя-
ется от 0 до 100%, что серьезно усложняет страховую модель. Поэтому обычно задачу сводят 
к дискретной, используя только определенные значения процента утраты трудоспособности, 
например, 0, 20, 40, 60, 80, и 100. Однако мы использовали другую шкалу: «здоров» и три 
группы инвалидности, заменив, таким образом, процент утраты трудоспособности на показа-
тель, связанный с ним корреляционно (рисунок 1). 

Такая замена была обусловлена рядом причин. Во-первых, статистическая информация 
по социальным рискам, связанным с заболеваемостью и возмещением вреда пострадавшим 
на производстве, представлена в государственной и ведомственной статистической отчетно-
сти весьма скромно, да и та, как правило, дифференцируется не по проценту утраты трудо-
способности, а по группам инвалидности. Во-вторых, структура статистики, необходимой 
для модели многих состояний такова, что собрать ее в результате единовременной акции 
принципиально невозможно. 
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Рисунок 1 ‒ Среднее значение процента утраты трудоспособности 

в зависимости от группы и причины инвалидности 
 

Поэтому настоящее исследование изначально предусматривает использование разно-
родной априорной информации. Основные различия схем расчета связаны с наличием в го-
сударственной системе социальных услуг дополнительных опций, включая пенсионные вы-
платы иждивенцам, «вдовьи» пенсии и т.д. Однако это различие не принципиально, так как 
ввиду аддитивности социальных тарифов соответствующие надбавки (то есть надбавки к та-
рифам, обеспечивающие покрытие указанных опций) могут быть рассчитаны независимо, на 
основе дополнительных схем.  

Для адекватного описания процесса страхования утраты трудоспособности и решения 
задач, возникающих на всех его этапах, необходимо оценить вероятности перехода из одной 
совокупности в другую.  

На рисунке 2 направления соответствующих переходов обозначены стрелками. В акту-
арной практике в качестве математического аппарата модели многих состояний обычно ис-
пользуется аппарат теории марковских процессов. Применительно к системе социальных ус-
луг основным допущением этой теории является то, что будущее индивида зависит лишь от 
его пола, возраста и физического состояния в данный момент времени. 

 

 
 

Рисунок 2 ‒ Принципиальная схема модели многих состояний. 



140 

Нами предлагается модель такого типа, адаптированная к российским условиям, и в 
первую очередь к имеющейся и доступной статистической информации. Для разработки об-
щей математической модели системы предоставления социальных услуг можно использовать 
модель марковского типа с четырьмя возвратными состояниями: «здоров» и «инвалид I, II, и 
III группы», и одним поглощающим состоянием – «мертв». 

Неоднородный по времени марковский процесс {s(x) : 0 x< } описывает изменение 
состояний индивидуумов в зависимости от возраста х. Ясно, что применительно к задаче со-
циального страхования процесс s(x) должен быть непрерывным и с конечным числом со-
стояний. Такие процессы полностью описываются переходными вероятностями, то есть ве-
роятностями нахождения индивидуума в возрасте х + t в состоянии j при условии, что в воз-
расте х он находился в состоянии i. В случае i = k, когда речь идет об умерших, очевидно, 
что возврат из совокупности умерших невозможен. На схеме соответствующие переходы 
изображены пунктирной линией. 

В случае страховых моделей с непрерывным временем наравне с переходными вероят-
ностями удобно использовать соответствующие силы (интенсивности) перехода из состоя-
ния i в состояние j индивидуума в возрасте х за бесконечно малый промежуток времени. 
Возможно интерпретировать силу перехода как «мгновенную» по времени вероятность сме-
ны состояния i на состояние j в возрасте х. Например, сила смертности есть вероятность того, 
что человек, доживший до определенного возраста, умрет в последующую единицу времени, 
если конечно эта единица достаточно мала. 

На наш взгляд можно выделить общие принципы расчета тарифов на социальные услуги. 
Актуарные расчеты тарифов обычно базируются на использовании уравнения стоимости: 
 

Ожидаемая текущая стоимость дохода = 
Ожидаемая текущая стоимость затрат 

 

Доход страховщика (в данном случае Фонда социального страхования) от страхования 
профессиональных рисков поступает в виде премий. Для упрощения алгебраических выкла-
док предположим, что премии поступают ежегодно в течение n лет, начиная с возраста х. 
Премия Pt за t-ый год, уплачивается в момент t-1, где t = 1, 2, …, n. Эта премия не вносится, 
если застрахованный болен в момент t-1, то есть в начале t-го года. 

Затраты состоят из: 

 возмещения на смерть k
tD , выплачиваемого в t-м году, если смерть индивида х на-

ступила в t-м году; 

 единовременного возмещения по болезни j
tC , выплачиваемого в t-м году, если тру-

довое увечье или профессиональное заболевание индивида х наступило в t-м году, 
где t = 1, 2, …, n; 

 возмещения по болезни k
tB , выплачиваемого в конце t-го года, если индивид х в 

этот момент жив и находится в состоянии j, где t = 1, 2, 3, …, j = 2, …, k-1. 
Положив, что в начале действия полиса индивид х находится в состоянии «здоров», с 

учетом вышеизложенного можно записать уравнение стоимости в виде: 
 

Ожидаемая текущая стоимость премий = 
Ожидаемая текущая стоимость возмещения на смерть + 
Ожидаемая текущая стоимость возмещения по болезни 

 

Таким образом, в основе расчета страховых тарифов лежат факторы стоимости. Так как 
в модели присутствует современная стоимость потока страховых взносов и выплат, то это 
позволяет использовать результаты расчетов для анализа альтернативных вариантов системы 
социального страхования. Например, страхования не рисков утраты трудоспособности, а от-
ветственности работодателя по риску неисполнения обязательств по возмещению вреда по-
страдавшим на производстве [5]. 

Применение модели многих состояний к страхованию от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний предусматривает использование ряда актуарных 
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предположений относительно рисков заболеваемости и смертности, уровня доходности ин-
вестиций и ожидаемой стоимости издержек, связанных с данным видом страхования. 

Обычно такие предположения опираются на имеющуюся статистическую информацию, но 
при этом, как правило, используются весьма консервативные оценки, обеспечивающие гарантиро-
ванное превышение размера премий и процентов от их инвестирования над страховыми выплата-
ми и издержками. В этом случае можно утверждать о наличии существенной проблемы, связанной 
с полнотой и достоверностью исходных данных.  

Таким образом, методы выявления индивидуальных предпочтений участников и мето-
ды учета финансовой деятельности социальных фондов в совокупности представляют собой 
методологическую основу планирования и отбора предоставления социальных услуг. На 
практике они могут быть реализованы следующим образом. Из совокупности вариантов мо-
делей, предлагаемых на рынке социальных услуг, выбирается тот, который в наибольшей 
степени соответствует предпочтениям участника с учетом его отношения к риску, определя-
ется величина социальных средств и порядок их расходования. Затем методами актуарной 
математики выполняются все необходимые расчеты по выбранному варианту; агрегирование 
полученных величин формирует общие показатели деятельности социального фонда и его 
положения на рынке социального обеспечения. 

Проведенное исследование подтверждает целесообразность создания актуарных под-
разделений в социальных внебюджетных фондах, которые будут формировать и вести базы 
данных актуарных расчетов, совершенствовать их методологию, оценивать состояние систе-
мы обязательного страхования в долгосрочной перспективе при различных сценариях соци-
ально-экономического развития и вариантах изменения законодательства. В результате вне-
дрения актуарного моделирования система обязательного социального страхования получит 
количественную проверку финансовой жизнеспособности, и покажет, можно ли использо-
вать ее в долгосрочной перспективе и сохранить действующий уровень страховых взносов. 
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Аннотация. В статье затронута проблема обеспечения конкурентоспособности транс-

национальных корпораций в современных условиях. Приведены факторы повышения конку-
рентоспособности хозяйствующих субъектов. Особое внимание уделено обеспечению фи-
нансовой безопасности ТНК, перечислены показатели для оценки финансовой безопасности 
любых предприятий, указаны принципы построения системы финансовой безопасности ТНК. 
Также ключевым представлен фактор роста стоимости ТНК как основополагающий для ее 
конкурентоспособности с учетом концепции управления стоимостью. 
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Abstract. The article is a review of the transnational’s competitiveness ensuring problem in 
modern conditions. The business entities competitiveness increasing factors are given. Particular 
attention is paid to ensuring the financial security of TNCs, lists the indicators for assessing the 
financial security of any enterprises, outlines the principles for constructing the financial security 
system of TNCs. The key factor – the TNCs value growth is presented as fundamental for its 
competitiveness, taking into account the concept of cost management. 

Keywords: competitiveness, business valuation, synergistic effect, transnational corporation, 
financial security 

 

На сегодняшний день в мире происходит сложный процесс развития новых экономиче-
ских отношений посредством построения фундаментальной основы эффективных государств 
через обеспечение конкурентоспособности субъектов хозяйствования. В связи с обострением 
отношений России и ряда западных стран перед страной поставлена задача адаптации к но-
вым условиям хозяйствования. Для достижения данной стратегической цели в 2015 году бы-
ла принята Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на период до 
2030 года, в соответствии с которой декларируется: развитие экономики страны, обеспечение 
экономической безопасности, в том числе финансовой безопасности предприятий [1]. 

Конкурентоспособность транснациональной корпорации (далее – ТНК) является слож-
ным, интегральным понятием, предполагающим многофакторность. В рамках данной статьи 
предлагается посмотреть на рост конкурентоспособности ТНК через обеспечение ее финан-
совой безопасности, а также через рост ее рыночной стоимости. 

 

Таблица 1 – Построение системы финансовой безопасности, эффективности, 

стойкости и независимости ТНК 

Источники угроз финансовой безопасно-
сти ТНК 

Возможные способы диверсификации 
рисков наступления негативных сценариев 

внутренние и внешние: сознательные / бес-
сознательные действия должностных лиц 
или субъектов (органов государственной 
или муниципальной власти, контрагентов/ 
конкурентов, международных организаций) 

высокая эффективность менеджмента, разви-
тие системы корпоративного управления, оп-
тимальность организационной структуры 
предприятия 

 

обеспечение высокого уровня образования и 
квалификации персонала 
защищенность всех аспектов деятельности 
ТНК в соответствии с нормами действующе-
го законодательства 
безопасность персонала предприятия, его 
имущества, коммерческих интересов 

внешние: стечение обстоятельств: финан-
совая конъюнктура на рынке сбыта про-
дукции данного ТНК, научные открытия и 
технологические разработки) 

достижение высокой конкурентоспособности 
за счет технологической независимости 

обеспечение экологической безопасности: 
минимизация негативного воздействия ре-
зультатов производства на состояние окру-
жающей среды 
защита информации поля, коммерческой 
тайны 

 

Источник: составлено автором по [3], [4] 
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Под финансовой безопасностью предприятия, в частности, ТНК принято понимать со-
стояние защищенности от негативного влияния внутренних и внешних угроз, потенциально 
дестабилизирующих факторов (прямых и косвенных), при котором гарантируется реализа-
ция основного коммерческого интереса – получение прибыли и целей деятельности в соот-
ветствии с уставом [2]. 

Исходя из вышеизложенного, в таблице 1 приводятся основные риски и угрозы, кото-
рым подвержены хозяйствующие субъекты, а также возможные способы защиты от них. 

Следует учитывать, что низкий уровень финансовой безопасности предприятия прово-
дит к банкротству. Статистика банкротств юридических лиц за последние 5 лет в Российской 
Федерации представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Банкротства российских компаний, шт. (2013-2017 гг.) 
 

Источник: составлено автором по [5] 
 

Представленный на рисунке тренд роста числа банкротств российских предприятий ил-
люстрирует их низкую финансовую безопасность, отсутствие механизмов адаптации к новой 
экономической конъюнктуре с учетом вводимых антироссийских санкций. 

Среди основных драйверов интенсивности банкротств российских предприятий можно 

назвать: закрытие внешних финансовых рынков, рост волатильности обменного курса, рост 

процентных ставок (вследствие повышения ключевой ставки Банка России) и ухудшение ус-

ловий рефинансирования предприятий.  

Главное условие наличия финансовой безопасности ТНК – обладание способностью 

противостоять существующим и возникающим опасностям и угрозам, о которых говорилось 

выше в таблице 1.  

Чтобы быть иметь высокую степень финансовой безопасности, ТНК должна быть спо-

собна самостоятельно разработать и претворить в жизнь финансовую стратегию в соответст-

вии с целями общей корпоративной стратегии и принципами корпоративного управления, в 

условиях неопределенной (с учетом вновь вводимых антироссийских санкций) и конкурент-

ной рыночной среды.  

Для обеспечения этого ТНК следует поддерживать уровень финансовой устойчивости как 

минимум на уровне среднего и выше, обеспечивать достаточную финансовую независимость 

предприятия и гибкость при принятии финансовых решений, а также демонстрировать рост 

стоимости собственного капитала (с учетом концепции управления стоимостью компании). 

Таким образом, финансовая устойчивость – необходимое, но не исчерпывающее усло-

вие для поддержания финансовой безопасности ТНК. Указанные категории взаимосвязаны, 

дополняя друг друга.  
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Следовательно, поддержание уровня финансовой безопасности ТНК может быть только 

с учетом финансовой устойчивости ТНК через создание условий для реализации финансово-

го механизма, быстро адаптируемого к меняющимся условиям внутренней и внешней среды. 

Для оценки уровня финансовой безопасности ТНК с целью недопущения банкротства и 

ликвидации менеджменту следует руководствоваться критериями оценки финансовой безо-

пасности, такими как: 

1) индикаторы или пороговые значения, характеризующие деятельность предприятия в 

различных функциональных областях. Сравниваются с фактическими показателями деятель-

ности компании, основными из которых являются коэффициенты платежеспособности и ли-

квидности, имеющие также определенные нормативные (рекомендованные) значения. Клю-

чевой способ определения данных показателей – проведение коэффициентного анализа 

предприятия на базе данных, приводимых в основных формах отчетности. Преимуществом 

применения индикаторного подхода к определению степени финансовой безопасности пред-

приятия является простота применения основных формул для расчета коэффициентов при 

условии достоверности бухгалтерской отчетности; 

2) интегрированные совокупности показателей, применяемые с учетом различных 

уровней (см. табл. 2). 
 

Таблица 2 – Наиболее эффективные показатели для оценки 

финансовой безопасности хозяйствующего субъекта 

Нефинансовые индикаторы 
Финансовые индикаторы 

Индикаторы производства Социальные индикаторы 

динамика производства уровень оплаты труда по 
отношению к среднему по-
казателю по промышленно-
сти или экономике в целом 

общий объем предполагаемых 
продаж 

уровень загрузки произ-
водственных мощностей 

уровень задолженности по 
зарплате 

фактический и необходимый 
объем инвестиций  

темп реновации основных 
производственных фондов 

потери рабочего времени уровень инновационной актив-
ности  

ритмичность, уровень за-
груженности в течение 
определенного времени 

структура кадрового потен-
циала 

уровень рентабельности произ-
водства 

удельный вес производст-
ва в ВВП 

наличие политики корпора-
тивной социальной ответ-
ственности 

фондоотдача (капиталоем-
кость) производства 

оценка конкурентоспособ-
ности продукции 

просроченная задолженность 
(дебиторская и кредиторская) 

состав парка машин и обо-
рудования 

доля обеспеченности собствен-
ными источниками финансиро-
вания оборотных средств, ма-
териалов, энергоносителей для 
производства 

 

Кроме того, концепция управления стоимостью компании, актуальная как для дейст-
вующих собственников, так и потенциальных инвесторов ТНК, предполагает, что рост их 
благосостояния измеряется не объемом введенных мощностей, количеством нанятых со-
трудников или оборотом компании, а рыночной стоимостью предприятия, находящегося в их 
собственности, а также ее ростом во временной перспективе (долгосрочной), что, в свою 
очередь служит гарантией инвестиционной привлекательности бизнеса. 

Инструментами отслеживания роста стоимости ТНК служат подходы и методы оценки 
ее стоимости. Процесс оценки стоимости ТНК – реакция на изменения внешней среды, кото-
рая необходима для эффективного развития бизнеса как адаптация к требованиям рынка. 
Кроме того, при определении стоимости бизнеса рассчитывается наиболее вероятная вели-
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чина, которая является денежным выражением экономических выгод от предприниматель-
ской деятельности организации [6]. 

В теории оценки стоимости собственного капитала предприятия с учетом МСО – меж-
дународных стандартов оценки, ЕСО – европейских стандартов оценки и ФСО – федераль-
ных стандартов оценки России, принято выделять три подхода: доходный, затратный и срав-
нительный (см. рис. 2). Каждый подход представляет оцениваемую компанию с разных сто-
рон, ввиду учета различной специфической информации о предприятии. 

 

 
Рисунок 2 – Подходы к оценке стоимости предприятия 

 

Источник: составлено автором по [7] и [8] 
 

Статус Стандартов Королевского общества чартерных сюрвейеров (RICS) определяется 
как международные [9], однако не распространяются на оценку действующих ТНК. 

На рисунке 3 представлены методы доходного подхода, наиболее применимого при 
расчете стоимости ТНК для целей ее обоснования, мониторинга и анализа, так как особен-
ность расчета денежных потоков в рамках применения данного подхода – выявление синер-
гических эффектов – превышение стоимости предприятий после проведения реструктуриза-
ции путем слияния (присоединения, поглощения) против суммарной стоимости ТНК перед 
данной сделкой, или добавленная стоимость, которая выявляется после объединения. 

 

 
 

Рисунок 3 – Методы доходного подхода к оценке стоимости предприятия 
 

Источник: составлено автором по [7], [8], [10] 
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При обосновании синергических эффектов следует рассчитывать специфический вид 

стоимости (в ФСО не представлен) – синергическую стоимость – дополнительный элемент 

стоимости, возникающей путем объединения двух и более активов или предприятий с уче-

том обязательного превышения стоимости объединенного актива по сравнению со стоимо-

стями отдельных бизнесов[10]. 

Однако не следует ограничивать подходы к оценке стоимости ТНК только лишь мето-

дами доходного подхода: чтобы обосновать стоимость ТНК и констатировать ее рост во вре-

менной перспективе, следует применить также методы затратного и сравнительного подхо-

дов. При этом наибольший удельный вес, присвоив доходному подходу на этапе согласова-

ния результатов оценки. 

Таким образом, наиболее высокий уровень конкурентоспособности достигается у тех 

ТНК, которые обеспечивают достаточную финансовую безопасность через учет специфики 

рынка сбыта производимой продукции в необходимом объеме, а также обеспечивают рост 

инвестиционной привлекательности посредством непрерывного мониторинга рыночной 

стоимости ТНК. В случае успешной реализации такого рода стратегии ТНК, величина 

средств, поступающих в бюджеты разного уровня также возрастет, что будет оказывать по-

ложительный экономический эффект. 
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Успешное внедрение цифровой экономики в информационное пространство Россий-
ской Федерации предполагает решение целого ряда проблем, сопряженных с переходом к 
новой парадигме экономического развития на основе цифровизации социально- экономиче-
ских процессов. 

Развитие цифровой экономики в России обусловлено необходимостью обеспечения 
информационной и экономической безопасности государства, реализации потенциала нового 
экономического уклада для улучшения жизненного уровня и национального благосостояния 
на основе внедрения инновационных информационно-коммуникационных и финансовых 
технологий. Влияние цифровой экономики на социально-экономические процессы много-
гранно, носит устойчивый характер и пронизывает все сферы жизнедеятельности, являясь 
неотъемлемой частью современного общества. 

Запуск масштабной системной программы развития экономики нового технологическо-
го поколения – цифровой экономики в России,- полностью коррелирует с общемировыми 
тенденциями и нацелен на качественные трансформационные изменения в области науки и 
техники, финансовых технологий, искусственного интеллекта, создания систем обработки 
больших объемов данных.  

Формирование новой технологической основы для социальной и экономической сферы 
становится объективной необходимостью в контексте новых требований, которые предъяв-
ляются к коммуникациям, вычислительным мощностям, информационным система и серви-
сам в эпоху цифровой экономики. Обладание цифровыми компетенциями дает возможность 
гражданам Российской Федерации в повседневной жизни приблизиться к информационной 
среде и использовать потенциал данных в цифровой форме. 



148 

Для государства переход на рельсы цифровизации – это ключевой приоритет, вопрос 
обеспечения национальной безопасности. Цифровая экономика – это основа, позволяющая 
создать качественно новые модели бизнеса, повышая их эффективность путем устранения 
посредников. Цифровизация социально- экономических процессов изменяет формат системы 
здравоохранения, образования, госуправления, позволяет существенно повысить эффектив-
ность различных видов производства, технологий, оборудования, хранения, продажи товаров 
и услуг. Очевидным является тот факт, что одним из главных преимуществ цифровой эконо-
мики становится ликвидация различных групп посредников при осуществлении трансакций, 
а также формирование информационного пространства с учетом потребностей населения и 
общества в получении достоверной и качественной информации. Новые технологии позво-
ляют добиться существенного роста экономических показателей, переводить в онлайн все 
услуги и сервисы, повышать эффективность налоговой системы и бюджетных расходов. [1] 

С теоретических позиций единой терминологии в области цифровой экономики не 
сложилось. Несмотря на то, что в научном обороте понятие цифровой экономики употребля-
ется (особенно в западных изданиях) начиная с 90-х годов    столетия, все же по-разному 
используются термины, характеризующие экономику нового технологического поколения. 
Встречаются названия: «креативная экономика», «электронная экономика», «API- экономи-
ка» и т.д. В России ставится задача формирования собственных цифровых платформ, со-
вместимых с глобальным информационным пространством.  

В широком смысле цифровая экономика рассматривается как «оцифрованное государ-
ственное управление». В узком смысле цифровую экономику характеризуют как часть эко-
номик, включающую разработку и производство информационно-компьютерных технологий 
(ИКТ), а конкретно: тиражирование компьютерной техники, мобильной связи, интернета, 
иных средств коммуникации. Пользователями ИКТ являются: банки, торговые компании, 
страховые общества, промышленные, сельскохозяйственные и др. производственные фирмы. 

Всемирный банк дает определение цифровой экономике как системе разнообразных 
экономических отношений, сокращающих длинные цепочки посредников, использующих 
интернет, ИКТ, которые ускоряют связи между компаниями, банками, правительством и на-
селением. В России программа развития цифровой экономики связывается с укреплением 
национальной безопасности и обеспечением технологической независимости страны.  

Российский законодатель сформировал понятие «цифровая экономика» как хозяйст-
венная деятельность, в которой ключевым фактором производства являются данные в циф-
ровом виде, обработка больших объемов и использование результатов анализа которых по 
сравнению с традиционными формами хозяйствования позволяют существенно повысить 
эффективность различных видов производства, технологий, оборудования, хранения, прода-
жи, доставки товаров и услуг.  

Теоретическое обоснование необходимости цифровизации экономических процессов в 
России связано с формированием новой парадигмы развития экономики [2], нацеленной на 
обеспечение увеличения вовлеченности граждан и хозяйствующих субъектов в цифровое про-
странство, образование устойчивых цифровых экосистем, создание инфраструктуры, обеспечи-
вающей взаимодействие субъектов в цифровом пространстве и т.д. Этому будет способствовать 
реализация концепции электронного правительства, информатизация транспорта, ЖКХ и других 
объектов инфраструктуры в рамках идеи «цифрового города», «умного экологического дома», 
создание профессиональных сетей, развитие финансовых технологий, включающих широкий 
круг инноваций: искусственный интеллект, облачное компьютирование, блокчейн и т.д. [3] 

Концептуальный подход к развитию цифровой экономики в России реализуется в кон-
тексте тех стратегических задач, которые нашли отражения в целом ряде правительственных 
документов.  

В программе «Цифровая экономика в Российской Федерации» [4] предусматривается 
преимущественное развитие следующих ключевых направлений, которые станут драйверами 
развития: нормативное регулирование процесса цифровизации; кадры и образование; фор-
мирование исследовательских компетенций и технологических заделов, информационная 
инфраструктура и обеспечение безопасности. Каждое из направлений наполнено соответст-
вующим содержанием и необходимым обоснованием. 

Важнейшей задачей в российских условиях становится цифровизация госуправления, 
что предполагает внедрение новых технологий в работе министерств и ведомств. На основе 
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применения цифровых технологий должно базироваться повышение качества управления 
прежде всего путем сокращения количества функций, выполняемых государством. Создание 
сервисной модели управления государственными финансами нацелено на повышение гибко-
сти в управлении финансовыми ресурсами. Цифровизация госуправления должна охватывать: 
тактическое управление (нормотворчество, контрольно-надзорная деятельность, предостав-
ление госуслуг); стратегическое (целеполагание и планирование); управление персоналом и 
внутренняя эффективность органов власти. [5]) 

Цифровизация различных процессов, подразумевающая революцию в управлении и ба-
зирующаяся на новых технологиях обработки данных, способствует переходу к тотальной 
децентрализации финансовых технологий. 

Возможности, которые открывают технологии цифрового правительства для Россий-
ской Федерации, представлены в аналитическом докладе «Цифровое правительство 2020: 
Перспективы для России», подготовленного Всемирным банком совместно с Институтом 
развития информационного общества.  

Согласно опубликованным данным, современная инфраструктура электронного прави-
тельства требует модернизации, которая состоит из нескольких аспектов, приведенных в 
таблице 1.

 
[6] 

Государственные финансы также переживают цифровую революцию. Насколько эффек-
тивно правительства решают эти задачи в значительной мере зависят от их способности соби-
рать, обрабатывать и реагировать на широкий спектр информации. Переход на цифровые техно-
логии позволяет преобразовывать информационную систему разработки и осуществления мер 
налоговой политики и политики в области расходов. Вместе с тем, переход на цифровые техно-
логии коснулся вопросов неприкосновенности частной жизни, конфиденциальности и кибербе-
зопасности, вызвал широкую дискуссию о неравенстве и перераспределении доходов.  

Совершенствование сбора данных вкупе с улучшением способности их обрабатывать 
позволяет правительствам совершенствовать существующие способы взимания налогов. Ис-
пользование электронной подачи документов облегчает и удешевляет представление налого-
вых деклараций налогоплательщиками и обработку их государственными органами. 

 

Таблица 1 – Перспективы модернизации электронного правительства 

Принцип Применение 

1. Согласование планов каждого 
федерального ведомства по ин-
теграции услуг в единый портал 

Все элементы должны восприниматься пользователем 
как эффективно интегрированные, а также четким оп-
ределением сроков перехода на новую систему 

2. Обеспечение ключевых при-
ложений для совместного ис-
пользования разными государ-
ственными органами и органи-
зациями 

Приложения могут поддерживать персональную рабо-
ту, электронную почту, документооборот и управление 
процессами прохождения дел, совместную работу и 
управление проектами. Такой подход поможет сокра-
тить инвестиционные затраты и спрос на технических 
специалистов в отдельных министерствах. 

3. Предоставление необходимых 
цифровых услуг региональным 
органам власти и органам мест-
ного самоуправления 
 

У регионов и муниципалитетов нет достаточных фи-
нансовых ресурсов и специалистов для разработки соб-
ственных систем. Вместо создания собственных систем 
следует предоставить региональным органам государ-
ственной власти и органам местного самоуправления 
возможность получения необходимых им услуг высо-
кого качества из Гособлака. 

4. Использование Гособлака как 
платформы для предложения 
общих решений 

Гособлако должно стать платформой для поставщиков, 
включая небольшие передовые компании, которые бу-
дут предлагать регионам и муниципалитетам упомяну-
тые выше типовые услуги на основе ИКТ, включая ти-
повые административные функции и услуги с ориента-
цией на граждан. 

5. Создание Системы межве-
домственного электронного 
взаимодействия (СМЭВ) сле-
дующего поколения. 

СМЭВ успешно функционирует, обеспечивая более 
тесную интеграцию систем разных министерств и ве-
домств на всей территории России. 

http://documents.worldbank.org/curated/en/2016/05/26367059/digital-government-2020-prospects-russia-%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-2020-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-p%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://documents.worldbank.org/curated/en/2016/05/26367059/digital-government-2020-prospects-russia-%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-2020-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-p%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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Цифровые технологии, включая системы электронных платежей, не только снижают 
затраты на сбор налогов, но и создают потенциал для расширения налоговой базы (например, 
путем совершенствования процесса идентификации и мониторинга налогоплательщиков и 
облегчения выполнения налоговых обязательств налогоплательщиками за счет таких средств, 
как использование мобильных технологий).  

Безопасное хранение конфиденциальных данных – еще одна жизненно важная область 
для налогово-бюджетных органов. Именно здесь блокчейн или технология распределенных 
реестров является крайне перспективной. Блокчейн повышает доверие к системам обработки 
операций, помещая данные в совместные распределенные реестры таким образом, чтобы 
создавались записи об операциях постоянного хранения, которые невозможно утратить, из-
менить или украсть.  

Блокчейн позволяет работать распределенному программному обеспечению (например, 
по его технологии работает криптовалюта). [7, 8, 9] Блокчейн – сформированная по опреде-
ленным правилам цепочка блоков, содержащих информацию. В 2009 г. на его основе была 
выпущена первая криптовалюта-биткоин. Децентрализованная блокчейн-технология позво-
ляет значительно сократить издержки, связанные с верификацией совершаемых сделок и 
созданием распределенной сети. В экономической литературе блокчейн рассматривается как 
фундаментальный фактор долгосрочного экономического роста, фактор масштабной транс-
формации финансового сектора, развития новых форм привлечения капитала. 

Блокчейн-технологии существенно снижая издержки, связанные с функционированием 
финансовых посредников и рынков, и являясь децентрализованной системой взаимодействия 
экономических агентов, способны обеспечить устранение избыточных расходов, связанных со 
многими финансовыми трансакциями. Они могут создать предпосылки для более интенсивной 
конкуренции среди действующих финансовых институтов, но при этом необходимо создание 
адекватной системы управления рисками в области цифровых финансовых инноваций. 

Исследования различных аналитических агентств свидетельствуют о немалых перспек-
тивах блокчейн на глобальном рынке. Согласно прогнозам экспертов, представленным в об-
зорном докладе ВЭФ 2015 г., к 2025 г. экосистема blockchain будет хранить 10% мирового 
ВВП (101 трлн. долл.). 

Обладая революционным потенциалом, равным потенциалу интернета, блокчейн-
технология будет внедряться стремительно благодаря повсеместной доступности интернета 
и мобильной связи. По оценкам компании Gartner, к 2020 году пространство «интернета ве-
щей» будет насчитывать около 26 млрд устройств, а оборот интернет-экономики достигнет 
1,9 трлн долларов. 

Например, в Грузии блокчейн уже используется государственными органами для реги-
страции права на землю, а также проверки сделок, связанных с недвижимостью. Технология 
позволяет правительству проверять и подписывать документы, содержащие важную инфор-
мацию о гражданах и доказывающие право собственности на имущество. Система повышает 
прозрачность, проводимых сделок, снижает распространенность мошенничества и позволяет 
сократить время и затраты в процессе регистрации. 

Ведущей страной в принятии технологии блокчейн в ключевых областях, таких как 
здравоохранение, считается Эстония. Уже сейчас гражданам и резидентам Эстонии выдают-
ся криптографически защищенные цифровые ID-карты, усиленные инфраструктурой блок-
чейн, что позволяет получить доступ к различным государственным услугам. На платформе 
блокчейн, граждане могут проверить целостность записей, хранящихся на них в государст-
венных базах данных, и контролировать доступ к ним.  

Блокчейн и умные контракты находятся под пристальным наблюдением правительства и 
регулирующих органов США. CFTC, агентство, контролирующее рынки товарно-сырьевых 
деривативов, предполагает получить дополнительные финансовые средства в размере $31,5 
млн. (общая сумма – $281,5млн. в 2018 финансовом году). Это вызвано необходимостью под-
держки надзорной деятельности в эпоху быстрых технологических изменений. Дополнитель-
ное финансирование на сумму 21 млн. долл. США в 2017 г. запросило ФБР для поддержки 
расследований, связанных с новейшими технологиями, такими как цифровые валюты [10]. 

В России 95% всех разработок сконцентрировано у банков и других профессиональных 
участников финансового рынка. Лидером по внедрению финансовых технологий является 
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крупнейший российский банк «Сбербанк». В данном направлении добились значимых ре-
зультатов такие банки, как Альфа-Банк, «Тинькофф», «Открытие», Промсвязьбанк. Техноло-
гии направлены на повышение уровня комфорта клиентов.  

Несомненно, преимущества цифровых технологий имеют свои ограничения.  
Следует выделить ряд причин, сдерживающих развитие финансовых технологий в рам-

ках цифровой экономики, обусловленных: 
 пробелами нормативной базы в области цифровой экономики; 
 недостаточно благоприятной средой для ведения бизнеса и инноваций; 
 низким уровнем применения цифровых технологий бизнес-структурами по сравне-

нию с государственными структурами; 
 неразвитостью государственных и частных институтов и финансового рынка, что 

ведет к низкой конкурентоспособности на глобальном цифровом рынке; 
 значительным разрывом в уровне развития технологий в различных отраслях эконо-

мики (цифровое неравенство); 
 недостаточной информационной безопасностью государства, бизнеса и граждан; 
 избыточностью статистической отчетности между предприятиями, гражданами и го-

сударством; 
 недостатками в системе подготовки кадров в области цифровой экономики. 
Обобщая вышеизложенное, можно заключить, что формирование нового технологиче-

ского уклада и цифровых технологий является базовым трендом социально-экономического 
развития российской экономики. В рамках цифровой трансформации одним из ключевых 
элементов становится цифровизация государственного управления и создание государствен-
ных цифровых платформ, позволяющих обеспечивать открытость и уровень доверия между 
гражданами и государством и создать сервисную модель управления финансами. Это пред-
полагает в свою очередь совершенствование нормативного и организационного закрепления 
порядки реализации и финансового обеспечения мер по цифровому развитию. С точки зре-
ния развития финансовой системы без совершенствования бюджетного законодательства, 
изменения подходов к программно-целевому бюджетированию, реализации национальных 
проектов положительных результатов в сфере цифровизации добиться будет сложною. Всё 
это требует принятия комплекса мер по повышению качества государственного управления, 
в том числе в сфере финансов, на основе создания новой парадигмы социально-
экономического развития в условия эффективного внедрения цифровых технологий. 
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Аннотация. В статье рассматриваются возможность и результаты применения теории 
случайного блуждания, в частности марковских процессов, на российском финансовом рын-
ке. Формулируется вывод о том, что и российский фондовый рынок, и российский ссудный 
рынок являются информационно эффективными в слабой форме, что рыночные индексы и 
многие макроэкономические переменные обладают марковским свойством и распределены 
по закону Пуассона. Полученные результаты необходимо принимать во внимание при выбо-
ре математического инструментария исследования современного состояния российского фи-
нансового рынка.  

Ключевые слова: марковские процессы, финансовый рынок, фрактальный анализ, эф-
фективность фондового рынка. 
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Abstract. The article discusses the possibility and results of applying the theory of random 

walk, in particular Markov processes, on the Russian financial market. The conclusion is formulated 
that the Russian stock market and the Russian loan market are information effective in a weak form, 
that market indices and many macroeconomic variables have a Markov property and have a Poisson 
distribution. The obtained results should be taken into account when choosing mathematical tools 
for studying of the current state of the Russian financial market. 
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Введение. Иногда можно услышать по телевизору из уст ведущих российских эконо-

мистов фразу о том, что экономика не является наукой. Аргументация данного утверждения 
базируется на неповторяемости результатов исследований одного и того же явления, прово-
димых в различные моменты времени, на отсутствии в экономике универсальных констант, 
присущих естественным наукам, на непредсказуемости выбора кандидатур на присуждение 
Нобелевской премии по экономике. Можно долго полемизировать на эту тему, но неоспори-
мым фактом для всех является то, что экономическая наука занимается анализом наиболее 
сложной области, в которой проявляется действие не только объективных законов производ-
ства, распределения и потребления общественного продукта, но и в которой сталкиваются 
субъективные интересы отдельных людей, их эмоции, страхи и алчность. Поэтому невоз-
можно ожидать от экономических агентов одинаковой реакции на аналогичные события, 
происходящие в различные моменты времени. В этом заключается сложность и прелесть 
экономики как науки для исследователя. Что касается самого отрицания экономики как нау-
ки, то автор данной статьи придерживается мнения о том, что область исследования является 
научной только тогда, когда при её анализе можно эффективно применять математические 
или статистические методы. Экономика относится к таким областям научного познания.  
В частности, при исследовании макроэкономических переменных современного финансово-
го рынка можно достаточно продуктивно применять марковские процессы. Продемонстри-
руем это утверждение на конкретных примерах.  

1. Процессы Маркова. Первооткрывателем обширного класса стохастических процес-
сов с дискретной и непрерывной временной компонентой является Андрей Андреевич Мар-
ков, величайший русский математик, живший и творивший на рубеже  I  и ХХ веков в 
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Петрограде. Его работы внесли большой вклад в теорию вероятностей и математического 
анализа. Целый класс случайных процессов был назван в честь этого ученого. Если после-
дующее состояние некоторого процесса не зависит от его предыстории, а зависит только от 
текущего его состояния и случайного приращения на небольшую дискретную величину, то 
такой случайный процесс называется марковским. 

К сожалению, работы А.Маркова оказались не востребованными и практически полно-
стью забытыми в СССР, так как в Советской России была плановая экономика, и никакой 
стохастики в динамике макроэкономических переменных Правительство нашей страны про-
сто бы не допустило. Однако в Западных странах, начиная с середины ХХ века, произошли 
качественные изменения в рыночной экономике. В это время Правительства целого ряда ве-
дущих стран с рыночной экономикой отказались от доктрин кейнсианства о необходимости 
вмешательства государства в экономику и стали придерживаться взглядов монетаристов на 
возможность саморегулирования рыночной стихии. Кроме того, экономики Западных стран 
стали информационно открытыми, что послужило мощным толчком для их изучения с при-
влечением теории случайных процессов. В нашей стране интерес к марковским процессам 
как инструментарию для исследования финансового рынка появился только в начале двух-
тысячных годов, после финансового кризиса 1998 года, когда российский фондовый рынок 
начал демонстрировать свойства эффективности в слабой своей форме. До 1998 года россий-
ский рынок ценных бумаг был неэффективным, и при анализе его данных успешно применя-
лись аддитивные методы, например регрессионный и технический анализ.  

На эффективном финансовом рынке невозможно делать долгосрочные прогнозы по 
определению, потому что процессы, на нем протекающие, полностью стохастичны. Сто-
хастический процесс – это процесс изменения одной или нескольких переменных, когда 
эти изменения характеризуются неопределенностью. Теория случайных процессов являет-
ся одним из наиболее мощных, адекватных и широко используемых инструментов анали-
за финансовых рынков. Существует целое семейство случайных процессов, названных мар-
ковскими: основной процесс Винера, обобщенный процесс Винера и процесс Ито. Разновид-
ность марковского процесса, которая используется как отправная точка для определения 
стохастичности цен активов, это основной процесс Винера (basic Wiener process), названный в 
честь Норберта Винера, впервые сформулировавшего строгую математическую теорию для 
данного вида случайных явлений. В данном случае на исследуемую переменную воздейст-
вует большое количество случайных независимых импульсов или воздействий со стороны 
других переменных. Опишем процесс движения цен активов, который можно представить 
как результат совокупного эффекта влияния многих независимых случайных импульсов, 
являющихся следствием получения новой информации. 

Основной винеровский процесс – это однородный случайный процесс с независимы-
ми приращениями, представляющий собой случайную функцию ),( tw , где w – процесс 

Винера, t – переменная времени,   – элементарное событие из вероятностного пространства. Функ-
ция Винера удовлетворяет следующим условиям [11]. 

1. 0),0( w  с вероятностью 1. 

2. Случайные величины )],(),([ 1   ii twtw  (приращения винеровского процесса) взаи-

монезависимы и распределены согласно нормальному закону с нулевым математическим 

ожиданием и дисперсией, равной ( 1 ii tt ). 

3. Функция ),( tw  непрерывна по переменной t для всех  . 

Пусть S – рыночная цена фондового актива, а t – период времени. Обозначим через 
dS  приращение случайная переменная S за малый промежуток времени dt . Если S следует 
процессу Винера, то изменение S за малый промежуток времени будет связано с dt  сле-
дующим соотношением: 

           ),( dtdwdS  ,                                                               (1) 

или 

         dtdS  ,                                                                   (2) 

где   – получено на основе случайной выборки из нормально распределенной переменной 
с математическим ожиданием, равным нулю, и средним квадратическим отклонением, равным 
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единице. Следовательно, уравнение (2) в математической форме выражает результат изменения 
рыночной цены фондового актива после получения новой информации на рынке.  

Обобщённый процесс Винера (generalized Wiener process) – это основной процесс Винера 
с добавлением тенденции. По отношению к фондовым переменным термин тенденция ис-
пользуется для обозначения положительного или отрицательного направления тренда их 

динамики. Обозначим в качестве переменной   детерминированную доходность фондо-

вого актива S за малый промежуток времени dt . Тогда ожидаемое приращение цены актива 

dS  за малый промежуток времени dt  будет равно dt . Однако, на ожидаемое прираще-
ние накладываются случайные или стохастические колебания цены фондового актива, кото-
рые подчиняются процессу Винера. Тогда приращения цены актива за малые промежутки 
времени могут быть описаны следующим стохастическим дифференциальным уравнением 
(stochastic differential eguation): 

           dtdtdS                                                         (3). 

Случайная переменная dS  имеет ожидаемое изменение за малый интервал времени 

dt (математическое ожидание), случайное изменение t , которое описывается основ-

ным процессом Винера, и дисперсию равную dt2 . Следовательно, 2  становится диспер-

сией за единицу времени, тогда переменная   является волатильностью. 
Если анализировать еще более широкий класс стохастических переменных, у которых 

параметр   (ожидаемый доход) и 2  (дисперсия) являются функциями от основных пе-
ременных S и t, то необходимо перейти к рассмотрению процессов Ито, которые названы в 
честь японского математика Кийоши Ито, разработавшего теорию стохастических диффе-
ренциальных уравнений во второй половине сороковых годов    века. В общем виде про-
цесс Ито выглядит следующим образом [11]:  

         dtStSSdttSdS  ),(),(  .                                    (4) 

Следовательно, если меняются основные переменные, меняется и абсолютная скорость 

тенденции. Например, с увеличением S увеличивается и  , и  . 
Выражение (4) используется для описания изменения в единицу времени многих эко-

номических переменных: цен финансовых активов, ставок доходности, инфляции, и т.д., ко-
торые зависят от случайных факторов – «состояния экономики». В целом, уравнение (4) от-
ражает основное содержание финансового моделирования, так как содержит три ключевых 
понятия современных финансов – ожидаемое значение, стандартное отклонение и фактор 
случайности. Впервые процессы Ито были использованы для построения финансовых моде-
лей американским математиком и экономистом Робертом Мертоном. Уравнение (4) как мо-
дель движения рыночных цен является математической формулировкой гипотезы об инфор-
мационной эффективности рынка ценных бумаг. Если последующие изменения случайной 
переменной не зависят от предыдущей траектории ее движения, то данный факт выражает 
основное содержание гипотезы случайного блуждания (random walk), которая является необ-
ходимым и достаточным условием эффективности фондового рынка. 

2. Гипотеза информационной эффективности рынка как марковский процесс.  
В течение последних двадцати лет резко возросло количество публикаций в российских на-
учных журналах, посвященных анализу качественного состояния отечественного рынка цен-
ных бумаг. И это не случайно. Если проанализировать динамику основных макроэкономиче-
ских переменных за два десятилетия, смоделировать тенденции развития фондового рынка, 
осмыслить его структурную трансформацию, то можно прийти к выводу о том, что финансо-
вый кризис августа 1998 года в целом благотворно повлиял на российский рынок ценных 
бумаг: возросла его роль в привлечении и перераспределении свободных денежных средств, 
усилилось его позитивное воздействие на развитие реального сектора экономики, активизи-
ровалось проявление всех его функций. Двухтысячный год стал пограничным в процессе по-
вышения информационной прозрачности отечественного фондового рынка и принципиаль-
ного изменения самого механизма рыночного ценообразования его активов. Начиная с этого 
года российский рынок ценных бумаг стал проявлять свойства эффективности в слабой сво-
ей форме. Не повлиял, по моим расчетам, на его качественное состояние и произошедший в 
2008 году новый финансовый кризис.  
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Гипотеза эффективности рынка (efficient market hypothesis, ЕМН) является одной из со-
временных экономико-теоретических концепций, дающей свое объяснение того, насколько 
полно цены финансовых активов отражают информацию на фондовых рынках. Несмотря на 
то, что с момента зарождения этой гипотезы прошло уже более 100 лет, а с начала широкого 
обсуждения – около 40 лет, до сих пор среди экономистов не сложилось единого мнения об 
адекватности её применения на рынках ценных бумаг различных стран при описании про-
цессов ценообразования фондовых инструментов [2, 6].  

Идеи, на которых строится гипотеза эффективности, можно обнаружить еще в работе 
французского экономиста-математика Луи Бакелье «Теория спекуляции» (1900 год), в кото-
рой впервые были сформулированы основы стохастической теории колебаний цен на акции, 
которые торговались на фондовой бирже в Париже [5]. Именно Л.Бакелье приходит к выво-
ду, что математическое ожидание спекулянта на эффективном рынке должно быть равно ну-
лю. Теория случайных процессов является одним из наиболее мощных и широко используе-
мых инструментов анализа финансовых рынков. Случайные процессы, как правило, являют-
ся наиболее адекватной моделью, описывающей динамику экономических переменных.  
Работа Л. Бакелье заинтересовала А.Эйнштейна, её результаты он использовал в 1905 году 
для разработки теории броуновского движения. Данный пример является практически един-
ственным случаем, когда новая теория, разработанная для исследования экономических яв-
лений, была использована в физике. Обычно происходит заимствование методов, применяе-
мых в естественных науках, для анализа экономических явлений.  

Гипотеза эффективности рынка получила свое дальнейшее развитие в работах E.Fama 
[14]. Он предположил, что на активном фондовом рынке, который включает в себя множест-
во рациональных, хорошо информированных и анализирующих ситуацию инвесторов, цены 
ценных бумаг будут отражать всю имеющуюся информацию о состоянии рынка. Следова-
тельно, тщательный анализ информации не может предоставить возможность участнику тор-
гов получать прибыль выше средней по рынку.  

Гипотеза эффективного фондового рынка предполагает, что любая новая информация 
сразу и полностью отражается в рыночных ценах бумаг. Причем, новой является только не-
ожиданная для инвесторов информация. Очевидно, что благодаря различной информации 
динамика цен на эффективном рынке будет самой разнообразной. Если инвестор ожидает 
рост цены бумаги на величину, позволяющую получить приемлемую доходность, то увели-
чение цены сверх этого показателя на таком рынке будет непрогнозируемым. На абсолютно 
эффективном рынке изменения цен ценных бумаг всегда осуществляются под воздействием 
какой-либо новой информации, а так как информация поступает самая разнообразная, то и 
поведение цены будет абсолютно непредсказуемым. 

Фондовый рынок является эффективным в том смысле, что его участники практически 
мгновенно используют всю доступную информацию, на которую реагируют цены. Ожидания 
экономических агентов на эффективном рынке относительно рыночных цен, например, ак-

ций 
e

tp  можно представить следующим образом [9]: 

           )( 11   tt

e

t pMp ,                                                          (5) 

где М – оператор математического ожидания, а 1 t  – информация, доступная инвесто-

рам в момент времени 1t , когда они формируют свои ожидания. 
Для рациональных ожиданий, поскольку новое значение цен принципиально непред-

сказуемо на эффективном рынке, наилучшим приближением к истинным рыночным ценам 
акций в момент t будет их значение в момент (t-1): 

            ttt pp  1 ,                                                                 (6) 

где t  – случайная некоррелированная ошибка предсказания, имеющая нулевую 

среднюю и конечную дисперсию. 
Такая зависимость между предсказанием и фактическим уровнем цен существует, по 

определению, на эффективном рынке, где цены абсолютно подвижны, постоянно уравнове-
шивая спрос и предложение. Это возможно, если цены полностью реагируют на поступаю-
щую информацию, которая практически мгновенно доступна всем участникам рынка. Послед-
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ние, следовательно, лишены возможности использовать свои временные информационные 
преимущества в целях извлечения арбитражной прибыли. Если рынки немедленно реагиру-
ют на новую информацию, то изменения в ценах должны быть независимы друг от друга и 
должны описываться стохастическим или марковским процессом.  

3. Тестирование российского фондового рынка на информационную эффектив-
ность. Из всего вышеизложенного можно заключить, что если текущее значение российско-
го фондового индекса, например индекса РТС, определяется предыдущим его значением и 
случайным приращением, то можно сделать вывод об информационной эффективности фон-
дового рынка и о марковском свойстве динамики этого индекса. Это предположение можно 
записать в виде формулы:  

           )(1 ttt RTSdRTSRTS   ,                                                      (7) 

где )( tRTSd  – приращение индекса РТС в момент времени t. Приращение индекса РТС 

на эффективном рынке должно определяться уравнением (7).  
Проверим, выполняются ли соотношения (6) и (7) на практике российского фондового 

рынка. Для этого из архива фондовой биржи РТС скопируем ежедневные значения индекса 
РТС за достаточно продолжительный период времени и рассчитаем их приращения по формуле: 

1)(  ttt RTSRTSRTSd .                                                        (8) 

Вычислим также стандартное отклонение приращения индекса РТС   от своего сред-
него значения по формуле: 

1
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 ,                                                     (9) 

где n – число наблюдений, d( STR ) – среднее значение приращения индекса, которое 
можно рассчитать при помощи равенства: 
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STRd

n

t

t
 1

)(

)( .                                                        (10) 

Тогда обобщенный процесс Винера (3) преобразуется в следующее выражение: 

             aRTSd t )( .                                                        (11) 

В этом равенстве отсутствует приращение времени, так как мы будем последовательно 

рассматривать ежедневные приращения индекса, следовательно, 1dt .  

В уравнении (11) осталась последняя не обсужденная нами переменная –  , т.е. слу-
чайная выборка из нормально распределенной переменной со средней, равной нулю и 
средним квадратическим отклонением, равным единице. Для того чтобы произвести реаль-
ные расчеты с использованием равенства (11), необходимо воспользоваться моделировани-
ем стохастического процесса при помощи метода Монте-Карло [10], т.е. осуществить про-
цедуру выбора случайных значений процесса. Траекторию индекса РТС можно смоделиро-

вать, выбирая значения   из генеральной совокупности чисел, имеющих распределение 
N(0,1), и подставляя их в равенство (11). Формула « =СЛЧИС() » в программе Excel возвра-
щает случайное число из отрезка от нуля до единицы. Значения функции, обратной к стан-
дартному интегральному нормальному распределению, вычисляется с помощью функции 
НОРМСТОБР(). Следовательно, чтобы сгенерировать случайную выборку, состоящую из 
значений, принадлежащих генеральной совокупности чисел, имеющей стандартное нор-
мальное распределение, необходимо запустить на выполнение в программе Excel следую-
щую функцию «=НОРМСТОБР(СЛЧИС())» [13]. 

Таким образом, необходимо проанализировать следующее регрессионное уравнение: 

              211 tt RTSaRTS .                                            (12) 

Уравнение, которое было получено при анализе исходной информации, выглядит сле-
дующим образом: 
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           106.0002.1 1tt RTSRTS .                                            (13) 

(680)                           (2) 

Стандартное отклонение приращений индекса РТС составило величину 33.42 . Ко-
эффициент детерминации этого уравнения оказался очень высоким, он равен 0.996. Необхо-

димо обратить внимание на значение коэффициента бета при переменной 1tRTS , он равен 

единице! Это означает, что мы имеем дело со случайным блужданием [4]: 

           ttt RTSRTS  1 ,                                                     (14) 

где t  – нормально распределенные ошибки регрессионного уравнения. Следовательно, 

российский рынок ценных бумаг проявляет свойства эффективности, а его динамика пред-
ставляет собой марковский процесс. Известно, что процесс случайного блуждания является 
частным случаем авторегрессионного процесса AR(1):  

         ttt RTSRTS   1 ,   где  1 .                                          (15) 

Однако различие между этими двумя процессами (14) и (15) носят принципиальный 
характер: уравнение случайного блуждания является нестационарным процессом, в то время 
как авторегрессионный процесс AR(1) является стационарным, т.е. имеет постоянные мате-
матическое ожидание и дисперсию. 

Таким образом, каждое последующее значение российского индекса РТС зависит толь-
ко от предыдущего его значения и от случайного приращения, т.е. динамика индекса РТС 
является случайным блужданием. Следовательно, российский рынок ценных бумаг является 
информационно эффективным, по крайней мере, в слабой его форме даже в условиях совре-
менного финансового кризиса.  

4. Тестирование российского ссудного рынка на информационную эффективность. 
Российский ссудный рынок также является эффективным в слабой форме. Для тестирования 
ссудного рынка была использована фрактальная теория. Основы фрактального анализа из-
ложены в книгах американского математика-экономиста Э.Петерса [7, 8]. Фрактальный ана-
лиз динамики банковских процентных ставок выполняется следующим образом. 

1. Анализируется центрированный ряд логарифмических темпов роста банковских про-

центных ставок , где , а  – банковская процентная ставка в мо-

мент времени i. Создаётся кумулятивный временной ряд . 
2. Вычисляется размах колебаний как разность между максимальными и минимальны-

ми уровнями . 

3. Из уравнения , где S – стандартное отклонение, N – число наблюдений, 

 – константа, равная 0.5, находится величина показателя степени Н – показатель Херста. 
Если показатель Херста значимо отклоняется от числа 0.5, то временной ряд имеет за-

шумленный тренд, а рынок этого инструмента не является эффективным. Произведенные 
расчеты показали, что динамика средневзвешенной процентной ставки по предоставленным 
кредитам нефинансовым организациям на срок свыше 1 года не имеет фрактальной структу-
ры. Показатель Херста был рассчитан на анализируемом интервале времени с января 1999 
года по март 2010 года по формуле [3]: 

 

        H =  =                                          (16) 
 

В данном случае величина Н значимо не отличается от значения 0.5, т.е. динамика про-
центной ставки по кредитам на срок свыше 1 года подчиняется процессу случайного блуж-
дания. Таким образом, исследования показали, что российский ссудный рынок информаци-
онно эффективен в слабой форме. Этому способствует усиливающаяся конкуренция между 
коммерческими банками в области поиска денежных ресурсов и надёжных заёмщиков, про-
водимая в последнее время более гибкая процентная политика, повышающаяся роль инфор-
мационной составляющей в банковском бизнесе.  
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5. Распределение значений российской инфляции по закону Пуассона. Проводя ис-
следование динамики российской инфляции в 2003 году автор этой статьи обнаружил, что на 
анализируемом временном интервале с 1999 г. по 2003 г. включительно ежемесячные темпы 
прироста потребительских цен в нашей стране распределены по закону Пуассона. Вычислен-
ные значения математического ожидания «a» анализируемого инфляционного ряда и его 
дисперсии 2 оказались равны соответственно: а = 1.53, 2  = 1.48. Такое достаточно точное 
совпадение этих двух величин навело на мысль о том, что темпы прироста уровней потреби-
тельских цен распределены по закону Пуассона. Этот результат подтвердился при более точ-
ном исследовании закона распределения уровней российской инфляции при помощи крите-

рия согласия 
2  («Хи-квадрат» Пирсона).  

Процесс, случайные события которого распределены по закону Пуассона, а возможные 
состояния этих событий обладают эргодическим свойством, устойчив по Пуассону. В пятом 
томе Физической энциклопедии [12] отмечается, что «устойчивость по Пуассону (возвра-
щаемость) – свойство динамической системы возвращаться в ходе эволюции сколь угодно 
близко к своему начальному положению (в фазовом пространстве) по истечении сколь угод-
но большого времени». Поэтому был сделан вывод о том, что инфляция в нашей стране 
инерционна, устойчива, как бы внутренне присуща российской экономике. С инфляционным 
процессом, который обладает такими характеристиками, бороться будет невероятно трудно. 
Не надо преждевременно радоваться тому, что вот уже на протяжении трех последних лет 
проводимая последовательная денежно-кредитная и налогово-бюджетная политика привела 
к заметному снижению темпов прироста потребительских цен. Устойчивая в своей основе 
инфляция может в любой момент вырваться наружу, что приведет к очередному скачку цен. 
Кроме того, в ходе проведения исследования было установлено, что начиная с 2000 г. приро-
да российской инфляции в целом является немонетарной, а ее главными источниками высту-
пают монополизм и структурные диспропорции в экономике [1]. 

Заключение. Таким образом, проведенные в различное время исследования российско-
го финансового рынка позволяют сделать вывод о том, что динамика фондовых индексов, 
средневзвешенных банковских процентных ставок и некоторых макроэкономических пере-
менных, например инфляции, обладают марковским свойством, распределены по закону Пу-
ассона, стохастичны. Наиболее адекватным математическим инструментарием для анализа 
современного российского финансового рынка будут марковские процессы. Следовательно, 
при выборе вариантов инвестирования на финансовом рынке, обладающем такими характе-
ристиками, технический анализ не принесет значимого результата, а наибольшую эффектив-
ность при долгосрочном инвестировании покажут методы фундаментального анализа. 
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Аннотация. Рассматривается функциональная и финансово-хозяйственная деятель-
ность государственных учреждений, оказывающих образовательные услуги, подвергающая 
разнообразным рискам. Для осуществления качественного управления финансами в учреж-
дениях высшего образования необходимо уметь ими управлять. В статье исследуются и 
классифицируют риски, сопровождающие функциональную и финансово-хозяйственную 
деятельность вузов, а также выявляются ключевые проблемы управления финансами высших 
учебных заведений. 
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Abstract. The functional and financial-economic activity of the state institutions providing 
educational services, exposing to various risks is considered. To implement quality financial 
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studies and classifies the risks that accompany the functional, financial and economic activities of 
universities, as well as identifies the key problems of financial management of higher education 
institutions. 
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Введение. Новые экономические условия и задачи повышения качества управления 
системой образования, обеспечение финансовой самостоятельности образовательных учреж-
дений при сохраняющемся контроле за результатами их деятельности требуют переосмысле-
ния вопросов управления финансовыми ресурсами системы образования с целью повышения 
уровня образования граждан, с одной стороны, и подготовки компетентных специалистов, с 
другой стороны. 

В современных условиях функциональная и финансово-хозяйственная деятельность госу-
дарственных (муниципальных) учреждений, оказывающих образовательные услуги, как прави-
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ло, подвергается разнообразным факторам неопределенности (рискам). Само состояние неопре-
деленности предполагает наличие некоторых ограничений или потенциально возможных нега-
тивных явлений на функциональную деятельность государственных учреждений. Согласно 
мнению некоторых исследователей «высокая неопределенность оборачивается его малой управ-
ляемостью». Авторы убеждены, что для осуществления качественного управления финансами в 
учреждениях высшего образования необходимо не только применять аудит эффективности 
бюджетных расходов, но и уметь управлять факторами неопределенности или рисками.  

Современная теория и практика риск-менеджмента располагает различными методами, 
которые применяются для оценки и снижения степени влияния этих рисков. Анализ процес-
са управления финансами высших учебных заведений, показывает, что одним из функцио-
нальных элементов управления финансами высших учебных заведений является механизм 
оценки и снижения рисков, которые, несомненно, сопровождают функциональную и финан-
сово-хозяйственную деятельность высших учебных заведений [1].  

Международный стандарт ISO 9001 версия 2015 «Системы менеджмента качества.» но-
вая редакция, разработанный Международной организацией по стандартизации определяет 
риск как эффект неопределенности по отношению к ожидаемому результату и требует, что-
бы организация понимала условия, в которых она функционирует и установила риски и воз-
можности, которые необходимо при этом принять во внимание. Следует отметить, что не все 
процессы организации обладают одним и тем же уровнем риска с точки зрения их влияния 
на способность организации достигать своих целей, равно как и последствия несоответствий 
в процессах, продукции, услугах или системе не одинаковы для разных организаций. В неко-
торых организациях последствия предоставления несоответствующих услуг могут приводить 
лишь к незначительным неудобствам для потребителя, тогда как в других случаях несоответ-
ствия могут привести к далеко идущим последствиям и даже к фатальному исходу. Поэтому 
риск-ориентированный подход в управлении финансами означает необходимость количест-
венного (и, в зависимости от условий функционирования организации, качественного) рас-
смотрения риска при принятии решения о строгости и глубине подхода к планированию и 
управлению как системой менеджмента качества, так ее процессами и видами деятельности.  

Для идентификации опасных событий необходимо определить явления или события, кото-
рые могут воздействовать на объекты реестра риска, установленные в области применения рее-
стра риска, и/или возможности по их улучшению. Идентификация опасных событий включает в 
себя: присвоение индивидуального идентификатора опасному событию; определение краткого 
наименования опасного события и его описание; установление этапа жизненного цикла услуги, 
на котором может возникнуть опасное событие; определение возможных последствий на дея-
тельность организации и их воздействий; идентификация предупреждающих средств контроля и 
методов управления; идентификация средств контроля и методов управления по реагированию 
на опасные события и восстановлению деятельности после их реализации. 

Существуют два основных требования к информации об идентификации опасных со-
бытий: описание опасных событий и их причин в установленной форме реестра должно быть 
достаточным для того, чтобы персонал, вовлеченный на стадии оценки риска, мог получить в 
полной мере всю необходимую информацию; должны быть приведены все предположения и 
ограничения, используемые для оценки риска. 

Этап анализа риска включает в себя: определение источников данных и предположе-
ний, используемых при анализе и оценке риска; определение уровня применяемых средств 
контроля и методов управления; определение метода оценки и анализа риска; оценку по-
следствий (ущерба) при реализации опасного события; оценку вероятности опасного собы-
тия; определение количественной оценки риска; определение уровня неопределенности по-
лученной оценки риска. Сравнительная оценка риска включает в себя: определение критери-
ев приемлемости риска; сопоставление оценки риска с критериями приемлемости риска; оп-
ределение приемлемости риска; ранжирование опасных событий в зависимости от их риска; 

принятие решения о необходимости обработки риска. Как известно, существует множество ви-

дов рисков, которым подвержены все без исключения активные экономические субъекты. Однако, 
наряду с общими видами рисков, существуют и специфические, характерные только для опреде-
ленных видов деятельности, например, деятельности высших учебных заведений. Кроме того, ре-
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формирование высшего образования и политическое развитие социально ориентированного ры-
ночного государства вызывает новые виды рисков, которые довольно трудно выявить, оценить их 
влияние на функциональную и финансово-хозяйственную деятельность вузов. В этой связи, пред-
лагаем классификацию рисков и методов их снижения, представленную в таблице 1[2]. 

 

Таблица 1 – Классификация рисков, сопровождающих 

функциональную и финансово-хозяйственную деятельность вузов 

Риски Форма проявления риска Методы снижения риска 
ВНЕШНИЕ РИСКИ 

Сокращение кон-
тингента абиту-

риентов 

Недостаточный контингент студен-
тов 1 курса  

Невыполнение запланированных 
показателей по доходам и расходам 

Диверсификация деятельности 
Проведение мониторинга и ди-

агностики 

Изменение конъ-
юнктуры рынка 

труда 

Несоответствие предлагаемого на-
бора образовательных услуг требо-

ваниям рынка 
 

Конкуренция ву-
зов 

Несоответствие предлагаемого на-
бора образовательных услуг требо-

ваниям рынка 
Невыполнение запланированных 

показателей по доходам 

Повышение статуса вуза за счет 
развития сети филиалов  

Обеспечение должного уровня 
качества образовательных услуг 
Диверсификация деятельности 
Проведение мониторинга и ди-

агностики 
Переход на новую 
систему финанси-

рования 

Недофинансирование или задержка 
финансирования из Федерального 

бюджета 
Невыполнение запланированных 

показателей по расходам 
Снижение платежеспособности 

Учет темпов инфляции (теку-
щей и прогнозируемой) при 

расчете плановых финансовых 
показателей 

Сокращение объ-
емов финансируе-
мых хоздоговор-
ных и госбюд-
жетных НИР 

Снижение финансовой устойчивости  
Невыполнение запланированных 

показателей по доходам 
Снижение платежеспособности 

Корректировка стратегических 
планов развития 

Гибкая система финансового 
планирования 

Переход учреж-
дений бюджетной 
сферы на новую 
систему оплаты 

труда 

Невыполнение запланированных 
показателей по расходам 

Снижение платежеспособности 

Гибкая система финансового 
планирования 

Изменение зако-
нодательства РФ в 
области образова-
ния (переход на 
уровневую систе-
му образования) 

 
Недостаточный контингент студен-

тов  
Невыполнение запланированных по-

казателей по доходам  

 
Диверсификация деятельности 
Проведение мониторинга и ди-

агностики 

Изменение 
формы собствен-

ности вуза 

Недостаточный контингент 
студентов  

Снижение финансовой устойчивости 

Повышение статуса ОУ за счет 
развития сети филиалов Обеспе-
чение должного уровня качества 

образовательных услуг 
Зависимость от 
мировых тенден-
ций, экономиче-
ский кризис 

Невыполнение запланированных по-
казателей по доходам и расходам 

Снижение финансовой устойчивости 

Корректировка стратегических 
планов развития 

Гибкая система финансового 
планирования 

Проведение мониторинга и ди-
агностики 
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Окончание таблицы 1 

Риски Форма проявления риска Методы снижения риска 
ВНУТРЕННИЕ РИСКИ 

Риск операционных 
ошибок при расче-
те показателей 
ПФХД, смет 

Невыполнение запланированных по-
казателей по доходам и расходам 

Снижение финансовой устойчивости 
Снижение платежеспособности 

Совершенствование организа-
ции процесса финансового пла-

нирования в вузе 

Неэффективность 
работы PR-служб 

Снижение статуса (имиджа) вуза 
Недостаточный контингент студентов 
Снижение финансовой устойчивости 

Корректировка стратегических 
планов развития 

Гибкая система финансового 
планирования 

Высокая цена обра-
зовательных услуг 

Недостаточный контингент студентов 
1 курса  

Невыполнение запланированных по-
казателей по доходам 

Диверсификация деятельности 
Гибкая ценовая политика 

Недостаточное раз-
витие материально-
технической базы 

Недостаточный контингент студентов  
Снижение финансовой устойчивости 

 

Эффективное использование 
внебюджетных финансовых 

ресурсов  
Улучшение /обновление мате-
риально-технической базы 

Неэффективная 
кадровая политика 

Неэффективное использование вне-
бюджетных средств для стимулиро-
вания профессорско-преподаватель-
ского состава и административно-

управленческого персонала 

Повышение квалификации пре-
подавателей, программы обме-
на преподавателями, привлече-
ние сторонних специалистов и 

др. 
Изменение структуры управле-

ния вузом 

Низкий уровень 
заработной платы 
и социального па-
кета сотрудников 

 

При этом всю совокупность выявленных рисков, оказывающих влияние на функцио-
нальную и финансово-хозяйственную деятельность вуза, автор называет условно «финансо-
вые риски». Имея в виду их влияние на снижение достаточного уровня финансового обеспе-
чения потребностей вуза в результате недостатков, допущенных ошибок во внутренних про-
цессах функциональной и финансово-хозяйственной деятельности, в действиях профессор-
ско-преподавательского состава и иных сотрудников, в работе информационных систем, а 
также вследствие влияния внешней среды.  

Определившись с классификацией, где нами были сгруппированы риски, используя та-
кой классификационный признак как внешние и внутренние, предлагаем свое видение мето-
дов оценки рисков, рассматриваем их как один из элементов механизма управления рисками, 
представляющую идентификацию и описание рисков, их анализ, а также ранжирование по 
степени значимости. На наш взгляд, все идентифицированные риски целесообразно описы-
вать в реестре выявленных рисков, который со временем станет инструментом сбора и сис-
тематизации рисков функциональной и финансово-хозяйственной деятельности высшего 
учебного заведения [3]. 

Таким образом, выявление и учет внешних и внутренних рисков, факторов их проявле-
ния и использование методов их снижения будет способствовать достижению адекватного 
современным рыночным требованиям финансового обеспечения предоставления образова-
тельных услуг в сфере высшего образования. 

Как показало проведенное исследование, к основным проблемам, требующим решения 
в области управления финансами высших учебных заведений относятся: 

 сложившиеся механизмы и процедуры ограничивают возможности и институцио-
нальные стимулы повышения эффективности управления финансами; 

 отсутствие реестра идентификации и оценки потенциальных рисков деятельности 
высших учебных заведений; 

 не разрабатываются корректирующие мероприятия по нивелированию опасных со-
бытий вследствие наступления риска;  
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 современные условия требуют повышение экономической эффективности деятель-
ности высших учебных заведений, путем усиления внутреннего государственного 
финансового контроля. 

Перспективами развития внутреннего государственного финансового контроля являет-
ся решение общих методических проблем их функциональной деятельности [4]: – детализа-
ция отдельных статей Бюджетного кодекса РФ, касаемо основ внутреннего государственного 
финансового контроля; – отработка применения санкций за нарушение финансово-
бюджетного законодательства в соответствии с КОАП РФ; – реализация предварительного и 
последующего контроля в области государственных закупок; – недостаточное использование 
программно-целевых методов при формировании расходов бюджета [5]; – необходимость 
применения мероприятий по выявлению и учету внешних и внутренних рисков, факторов их 
проявления и использование методов их снижения.  

Резюмируя все вышеизложенное, стоит акцентировать внимание на необходимости со-
вершенствования системы управления финансами высшей школы, где ключевым ядром бу-
дет внутренний государственный финансовый контроль и мониторинг с обязательными про-
цедурами выявления, учета внешних и внутренних рисков, факторов их проявления и ис-
пользование методов их снижения, что будет способствовать достижению адекватного со-
временным рыночным требованиям качеству предоставления образовательных услуг в сфере 
высшего образования и переводу системы государственного управления на уровень, отве-
чающий потребностям современного реформирования российской экономики [6, 7]. 
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Abstract. Identifying and assessing the risks of material misstatement at the level of financial 
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Процедуры, проводимые аудитором – действия аудитора направленные на сбор и обра-
ботку информации об аудируемой организации. Важной частью этих процедур является про-
цедуры оценки рисков, которые помогают собрать аудиторские доказательства для формиро-
вания обоснованного и достоверного аудиторского мнения. Аудиторские доказательства полу-
чают за счет выполнения не только процедур оценки рисков, но и других аудиторских проце-
дур, состоящих из тестов мероприятий системы внутреннего контроля и процедур по существу.  

Во время аудиторской деятельности возникают различные риски, которые характерны 
для определенных этапов проведения аудиторской проверки. Качественная и достоверная 
информация об аудируемой организации помогает снизить и минимизировать аудиторский 
риск. Один из способов получения данной информации – это проведение аудиторских про-
цедур для оценки рисков. 

Цель статьи состоит в рассмотрении всех групп аудиторских процедур для оценки рис-
ков, по результатам которых аудитор оценивает риски искажения достоверности финансовой 
отчетности и несоблюдения принципа непрерывности деятельности. 

Выявление и оценка рисков существенного искажения на уровне финансовой отчетности 
в целом и на уровне предпосылок является важным аспектом аудиторской деятельности. Дан-
ная задача может быть решена благодаря проведенным аудитором процедур оценки рисков.  

Риски, которые оцениваются аудитором, включают не только риски искажения вследст-
вие ошибки, но и искажения по причине недобросовестных намеренных действий. Искажения 
вследствие недобросовестных действий очень значимы, по этой причине в МСА 240 введены 
дополнительные требования и рекомендации по процедурам оценки этих рисков и получения 
необходимой от аудируемой организации информации для обнаружения этих рисков [1]. 

Процедуры оценки рисков классифицируются на три подгруппы: 
 запросы руководству, сотрудникам службы внутреннего аудита и другим лицам в ор-

ганизации, которые, по аудиторскому мнению, могут владеть необходимой информа-
цией для выявления рисков существенного искажения вследствие недобросовестных 
действий и ошибок; 

 аналитические процедуры; 
 наблюдение и инспектирование. 
Однако, для обеспечения достоверности и надежности получаемой информации, для 

обоснованности аудиторского мнения процедуры оценки рисков дополняют тестами контро-
ля и процедурами по существу. Тесты контроля осуществляют для оценки надежности и эф-
фективности системы внутреннего контроля аудируемой организации. Процедуры по суще-
ству планируют и осуществляют в соответствии с оцененным при проверке риском сущест-
венных искажений. Они могут состоять из проверок подробной информации о видах опера-
ций, остатках на счетах, раскрытия информации и т.д. [2] 

Использование каждой из этих процедур ведет к наиболее достоверному результату 
при формировании аудиторского мнения. Рассмотрим каждую из групп аудиторских проце-
дур более подробно. 

Основную часть информации, которую запрашивает аудитор, предоставляет ему руково-
дство и лица, ответственные за подготовку финансовой отчетности. Запросы также могут от-
правляться аудитором в службу внутреннего контроля, если таковая имеется в организации. 
Запросы могут осуществляться на протяжении всего аудита по усмотрению аудитора, так как 
понимание аудируемой организации и ее окружения – это сложный и непрерывный процесс. 
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Аудитор также может получать необходимую информацию или стороннее мнение при 
выявлении рисков существенного искажения, направляя запросы другим лицам, работающим 
в организации и сотрудникам, имеющим иные полномочия. К ним, например, относятся: 

 запросы внутреннему юристу предоставляют аудитору информацию о соблюдении 
организацией законодательства и нормативных актах, о судебных разбирательствах, 
сведения о недобросовестных действиях организации, об ее обязательствах перед 
деловыми партнерами; 

 запросы лицам, отвечающим за корпоративное управление, помогают аудитору по-
нять среду, в которой происходит подготовка финансовой отчетности. Эффективное 
взаимодействие и обмен информацией с данными сотрудниками важно для качест-
венной работы аудитора; 

 запросы в маркетинговый отдел или отдел продаж, которые предоставляют инфор-
мацию о стратегии организации и ее договорных отношениях с покупателями; 

 запрос руководителям службы внутреннего аудита. Служба внутреннего аудита мо-
жет предоставить важную информацию об операционной деятельности организации 
и ее бизнес-рисках, а также помочь выявить недостатки или риски системы внутрен-
него контроля, которые имеют значение для оценки рисков в целом. Аудитор при 
необходимости может ознакомиться с отчетом службы внутреннего аудита. В случае 
если у аудитора появляется информация о недобросовестных действиях, а также по-
дозрения или заявления о недобросовестных действиях, в соответствии с МСА 240 
аудитор принимает во внимание эту информацию при выявлении рисков существен-
ного искажения по причине недобросовестных действий. 

Следующая подгруппа аудиторских процедур оценки рисков – аналитические процедуры. 
Аналитические процедуры – это анализ и оценка полученной аудитором информации, вклю-
чающей исследование важнейших финансовых и экономических показателей аудируемой ор-
ганизации с целью выявления искажений и ошибок в фактах хозяйственной деятельности, а 
также выяснение причин появления этих ошибок и искажений. Аналитические процедуры как 
процедуры оценки рисков, могут включать как финансовую, так и нефинансовую информацию, 
например, соотношение между объемом продаж и размером торговой площади [3].  

С помощью аналитических процедур выявляются необычные операции, события, сум-
мы, коэффициенты и тенденции, которые информируют о наличии вопросов, оказывающих 
влияние на достоверность финансовой отчетности. Это позволяет аудитору выявить риски 
существенного искажения по причине недобросовестных действий [4]. 

Классическими видами аналитических процедур являются: 
 сопоставление остатков по счетам за различные периоды; 
 сопоставление показателей финансовой отчетности с плановыми показателями; 
 оценка соотношений между статьями финансовой отчетности и соотношение их с 

данными предыдущих периодов; 
 сопоставление финансовых показателей деятельности аудируемой организации со 

средними показателями соответствующей отрасли экономики. 
Проведение аналитических процедур – это сложный и трудоемкий процесс, однако это 

окупается их эффективностью. В книге Дж. Робертсона «Аудит» приводится ссылка на ре-
зультаты исследования существенных искажений бухгалтерской отчетности, обнаруженных 
в ходе большого количества аудиторских проверок. Согласно этим результатам аналитиче-
ские процедуры помогли выявить 27,1% всех искажений [5]. 

Во время проведения аудиторской проверки аудитор может сомневаться в том, что 
предприятие способно продолжать свою деятельность. Поводом для этих сомнений может 
стать и информация, полученная в ходе проведения аналитических процедур. Следовательно, 
аудиторские процедуры также представляют информацию о непрерывности деятельности 
организации, а именно дают подтверждение либо опровержение того, что аудируемая орга-
низация будет продолжать выполнять свои обязательства, не собирается существенно со-
кращать свою деятельность и не собирается ликвидироваться [6].  

Еще одной подгруппой в составе аудиторских процедур оценки рисков является на-
блюдение и инспектирование. Эти процедуры могут стать как основой для направления за-
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просов руководству и другим сотрудникам аудируемого лица, так и источником информации 
о деятельности аудируемого лица и среде, в которой она осуществляется. Такие аудиторские 
процедуры обычно включают: 

 наблюдение за областями деятельности и операциями аудируемого лица; 
 инспектирование документов, учетных записей и регламентов систем внутреннего 

контроля; 
 изучение отчетов, подготовленных руководством и отчетов представителей собст-

венника; 
 посещение административных зданий и производственных помещений аудируемого 

лица; 
 прослеживание отражения фактов хозяйственной жизни в информационных систе-

мах, формирующих данные для финансовой отчетности (сквозные проверки). 
Аудитор может использовать информацию о деятельности аудируемого лица и его сре-

ды, собранную в предыдущем периоде, если в ней не произошли изменения, и эта информа-
ция осталась актуальной для текущего аудита. Аудитору необходимо отправить запрос и вы-
полнить другие аудиторские процедуры, с целью выявления возможных изменений, способ-
ных оказать влияние на актуальность информации прошлого периода. Информация прошло-
го периода помогает аудитору лучше понять деятельность аудируемого лица, его организа-
ционную структуру и средству контроля. Аудитор также должен обладать информацией об 
искажениях информации в прошлом периоде и об их исправлениях. Это помогает аудитору 
при оценке рисков искажения при текущем аудите. 

Вся полученная информация после проведения аудиторских процедур должна быть от-
сортирована и рассмотрена всеми членами аудиторской группы. Она становится в дальней-
шем основой для выявления искажений и в конечном итоге подтверждения достоверности 
финансовой отчетности организации. 
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Аннотация. В статье предлагается расширение спектра статистических методов оцен-
ки систематического риска посредством применения показателей анализа концентрации 
фондового рынка. Обосновывается связь систематического риска и концентрации рынка. 
Проводится оценка уровня концентрации и централизации российского фондового рынка на 
материалах Московской биржи, сделки по T+: основной режим. Для оценки использован ин-
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струментарий кривой Лоренца, коэффициентов Джини и обобщающего показателя централи-
зации. Проведено дневное исследование концентрации фондового рынка за 3.03.2017, 
1.03.2018 и 1.08.2018, проанализированы изменения. Сделан вывод о том, что уровень кон-
центрации и централизации Московской биржи является высоким, что свидетельствует о 
значительном уровне систематического риска, а также сниженной возможности управления 
диверсифицируемым риском за счет ограниченного выбора ликвидных акций.  

Ключевые слова: фондовый рынок, систематический риск, концентрация фондового 
рынка, кривая Лоренца, коэффициент Джини 
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Abstract. The paper proposes to expand the range of statistical methods for assessing 
systematic risk through the use of indicators of analysis of the stock market concentration. The 
relationship between systematic risk and market concentration is substantiated. The level of 
concentration and centralization of the Russian stock market is estimated on the materials of the 
Moscow exchange, the transaction on T+: the main mode. For the concentration evaluation used the 
Lorenz curve, the Gini coefficient and the generalised measure of centralization. The day study the 
concentration of the stock market 3.03.2017, 1.03.2018 and 1.08.2018 is conducted, the changes are 
analyzed. It is concluded that the level of concentration and centralization of the Moscow exchange 
is high. This result indicates a significant level of systematic risk reduced ability to manage 
diversified risk due to limited choice of liquid stocks. 

Keywords: stock market, systematic risk, stock market concentration, Lorentz curve, Gini 
coefficient 

 
Введение. Российский фондовый рынок в настоящее время относится к категории раз-

вивающихся, так как он возник в нынешней форме относительно недавно, в начале девяно-
стых годов. Для подобных рынков характерны как более высокие показатели доходности, так 
и более высокие уровни риска. Вся деятельность на фондовом рынке связана с систематиче-
ским риском. Чем выше уровень систематического риска, тем более рискованной является 
деятельность на рынке ценных бумаг, ниже его стабильность. Поэтому в настоящее время 
все больше внимания уделяется оценке систематического риска. Однако спектр статистиче-
ских методов, позволяющие в полной мере оценивать систематический риск, весьма узок, 
что делает особенно актуальными исследования по проблеме их расширения. 

1. Обзор литературы. В настоящее время существует обширная литература, посвя-
щенная анализу фондовых рынков. Так, проблемы развития фондового рынка России нашли 
свое отражения в работах Алехина Б.И. [1], Балабанова И.Т. [2], Иванова А.П. [3], Лаврено-
вой Е.С. [4], Лялина В. [5], Носова С.Д. [6]. Статистическая оценка концентрации фондового 
рынка наиболее полно освещена в работах Минашкина В.Г. [7]. Вопросам инструментария 
оценки финансовых рисков посвящены работы Берндта Э. [8], Боди З. [9], Шапкина А.С. [10], 
Бригхэма Ю.Ф. [11]. Однако ощущается недостаток исследований, посвященных связи 
структуры фондового рынка и систематического риска. 

2. Постановка задачи. Структура фондового рынка – это совокупность всех торгуемых 
на нем активов, с присущими им долями рынка. По сравнению с традиционным пониманием, 
доля фондового рынка является величиной переменной и потенциально определяется по со-
стоянию на каждый торговый день на основании информации о количестве и объеме сделок, 
проведенных с каждой отдельной ценной бумагой. Очевидно, что лидеры, занимающие наи-
большие доли рынка, скорее всего, будут одними и теми же, однако, их рыночные доли под-
лежат динамическому изменению. Таким образом, существует возможность исследования 
структуры фондового рынка за каждый торговый день. 

При этом в отличие от небиржевых рынков, где получение информации о доле рынка и 
его структуре является сложной нетривиальной задачей, данные о структуре фондового рын-
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ка доступны в биржевых сводках и итогах торгов. Поэтому оценивать и переоценивать пока-
затели структуры фондового рынка, исчислять направления и величины происходящих 
структурных сдвигов можно постоянно и динамически. 

Исследование рыночной структуры принято проводить в двух основных направлениях. 
Первое направление – анализ структурных сдвигов, позволяющий выявить происходящие изме-
нения. Он всегда проводится только в динамике и дает информацию об имеющихся тенденциях. 
Однако с точки зрения оценки систематического риска больший интерес представляет второй 
направление изучения рыночной структуры – анализ концентрации и централизации рынка. 

Концентрация и централизация рынков, включая фондовые, тесно связана с понятием его 
конкурентности, и, тем самым, с его эффективностью с точки зрения совершенной конкурен-
ции. Наименьшая концентрация рынка достигается, когда каждый актив торгуется в равной 
мере, как с точки зрения количества сделок, так и их стоимости, и тем самым все активы име-
ют равные доли на рынке. Очевидно, что подобная ситуация невозможна даже теоретически, 
так как даже при равном количестве проданных акций их суммарная стоимость всегда будет 
различаться из-за разницы котировок. И наоборот, при равной стоимости неизбежно будут 
различаться стоимости проданных и купленных акций. Тем не менее, можно представить си-
туацию, когда различия между долями акций на рынке будут невелики. Это будет означать, 
что рынок обладает низким уровнем концентрации, и, соответственно, централизации. 

Противоположная ситуация возникает, когда весь торговый оборот фондовой биржи 
приходится на одну или несколько акций. Наибольшая концентрация будет в случае, когда 
на рынке торгуется только акции одной компании. Очевидно, что такой вариант также не 
может возникнуть, поскольку по сути рынок в данном случае будет отсутствовать. Фондо-
вый рынок, таким образом, не может быть монополистическим. Однако, вполне возможно, 
что основной торговый оборот приходится на небольшое относительно общего количества 
эмитентов число ценных бумаг. В данном случае рынок будет являться высоко концентриро-
ванным и централизованным. 

Такое положение вещей является очень тесно связанным с систематическим риском ра-
боты на фондовом рынке. Чем выше уровень рыночной концентрации, тем выше уровень 
систематического риска. Это связано с тем, что рост концентрации означает более высокую 
взаимозависимость движения котировок акций. Чем меньше торгуется акций, тем меньше у 
инвесторов возможности диверсифицировать портфель. Даже если номинально на рынке 
присутствует значительное количество активов, для инвесторов будет рискованным вклады-
вать в редко торгуемые активы, поскольку они являются низколиквидными. Поэтому выбор 
инвестора ограничен в основном акциями с наибольшим торговым оборотом, которые, к то-
му же, составляя в совокупности рынок, будут входить в базу расчета биржевого индекса, то 
есть с большой вероятностью буду двигаться с соответствующей динамикой. Таким образом, 
оценив уровень рыночной концентрации фондовой биржи, мы можем получить дополни-
тельную информацию о систематическом риске.  

Необходимость этого связана с тем, что выбор инструментов оценки систематического 
риска в достаточной степени ограничен. К непосредственным его оценкам, как правило, от-
носят только модель САРМ и бета-коэффициенты доходностей акций. Поэтому методологи-
чески важным представляется расширение инструментария оценки систематического риска 
посредством включения в него оценок степени концентрации и централизации риска. 

Для характеристики уровня развития рынка ценных бумаг в качестве основных индика-
торов используется объем торгов и число котирующихся акций. На этой основе возникает 
возможность оценить структуру рынка или доли отдельных эмитентов в общих значениях ос-
новных показателей рынка. Рынок, имеющий несколько (или одного) эмитентов, занимающих 
более половины рынка, то есть имеющем более половины рыночных сделок в стоимостном 
выражении, нельзя считать развитым в достаточной мере. Такая неравномерность может быть 
обусловленной рядом объективных и субъективных факторов. Для количественной оценки 
структуры рынка используются показатели концентрации и централизации. 

Задача исследования структуры совокупности является хорошо исследованной в со-
временной статистике и имеет ряд подходов к ее решению [7]. Неравномерность распределе-
ния совокупности вызывается сосредоточением относительных объемов признака у отдель-
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ных единиц совокупности, вызывающим пропорциональное уменьшение аналогичных пока-
зателей, присущих остальным единицам совокупности. Подобная неравномерность харак-
терна для значительного числа экономических явлений, подлежащих статистическому ана-
лизу. Это распределение трудовых ресурсов, результатов производственной деятельности, 
доходов населения и т.д. Применительно к фондовому рынку речь идет о неравномерности 
распределения капитала. В связи с этим одно и то же явление может наряду с названием 
«концентрация» именоваться также «локализацией» или «дифференциацией», что с точки 
зрения статистики характеризует один и тот же эффект. 

Наиболее известным инструментом, характеризующим степень концентрации, является 
кривая Лоренца (кривая концентрации), и ряд показателей, рассчитываемых на ее основе. Для 
построения кривой используется частотное распределение единиц совокупности, подлежащей 
изучению, а также связанное с ним частотное распределение значений изучаемого признака. 

Степень концентрации и централизации рынка может быть оценена за некоторый пери-
од времени. Так как торги проводятся каждый день, оценка может быть проведена, например, 
за месяц по агрегированным данным, либо за день по фактическим данным объемов торгов и 
количества сделок.  

Оценка за день является «моментным» срезом ситуации, однако, если есть основания 
полагать, что день в определенной степени является типичным для исследуемого периода, по 
проведенной дневной оценке можно судить о степени концентрации рынка. Это связано с 
тем, что концентрация рынка не имеет тенденции к быстрому изменению, и дневная оценка 
будет являться показательной.  

3. Оценка степени концентрации российского фондового рынка. Была проведена 
оценка степени концентрации основного российского фондового рынка – Московской биржи, – 
по состоянию на 3.03.2017, 1.03.2018 и 1.08.2018. Такой выбор обусловлен тем обстоятельст-
вом, что в открытом доступе находятся ежедневные данные торгов, тогда как получение 
обобщенных данных за некоторый период является затруднительным. Тем не менее, дневные 
срезы дают возможность оценить степень концентрации российского фондового рынка, и 
составить некоторое представление о ее тенденциях.  

Рассматривались сделки по T+: Основной режим. Исследование структуры рынка с 
точки зрения его концентрации и централизации было проведено на основе двух взаимосвя-
занных показателей: количества сделок по каждому инструменту и объема торгов по нему. 
Несмотря на их очевидную связь (коэффициент корреляции между ними является статисти-
чески значимым на 1% уровне и составляет около 0,9), анализ концентрации по обоим пока-
зателям дает возможность дать более полную оценку.  

Для оценки степени концентрации рынка были построены кривые Лоренца для показа-
телей количества сделок (рис. 1). Как видно на рисунках, площадь под линией равномерного 
распределения значительная для всех кривых. 

Оценка проведена по состоянию на три торговых дня: 3.03.2017, 1.03.2018 и 1.08.2018. 
Графический анализ кривых Лоренца позволяет сделать вывод о высокой степени концен-
трации российского фондового рынка.  

Как видно на рисунках, мы не можем отметить тенденции к снижению степени концен-
трации российского фондового рынка, анализируемого на примере наиболее крупной Мос-
ковской биржи. Другими словами, рынок является высоко концентрированным и продолжает 
оставаться таковым. 

Для более точной количественной оценки степени концентрации рынка были проведе-
ны расчеты коэффициента Джини и обобщающего показателя централизации, представлен-
ные в таблице 1. 

Как видно из таблицы 1, концентрация российского фондового рынка является крайне 
высокой – значения коэффициентов Джини близки к 1, особенно при расчете с помощью 
формулы Брауна. Централизация достигает почти 6 и 11%. При этом концентрация и центра-
лизация по объему торгов выше, чем по количеству сделок. Около 50% сделок по обоим по-
казателям приходится всего лишь на 16 акций из 304 торгуемых на бирже.  

Анализ коэффициента Джини, рассчитанного обоими способами, не позволяет сделать 
вывод об изменении уровня концентрации рынка. Значения обобщающего показателя цен-
трализации свидетельствуют о том, что она имеет тенденцию к незначительному росту. 
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для числа сделок для объема торгов 

3.03.2017 

  
для числа сделок для объема торгов 

1.03.2018 

  
для числа сделок для объема торгов 

1.08.2018 
 

Рисунок 1 – Кривая Лоренца, Московская биржа 
 
 

Таблица 1 –Показатели концентрации и централизации Московской биржи 

Показатель 
Коэффициент 

Джини 
Коэффициент 

Джини 

Обобщающий 
показатель 

централизации 

3.03.2017 

Количество сделок 0,917819267 0,997033086 0,047007371 

Объем торгов 0,945243477 0,997343235 0,08568926 

1.03.2018 

Количество сделок 0,90654 0,996946 0,053286 

Объем торгов 0,95296 0,997388 0,107725 

1.08.2018 

Количество сделок 0,89323 0,997249 0,065153 

Объем торгов 0,94067 0,99757 0,11882 
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Заключение. Таким образом, концентрация и централизация российского фондового 
рынка являются высокими, активные торги идут по незначительному числу акций, что с од-
ной стороны говорит об их привлекательности для инвесторов и спекулянтов, а с другой – об 
ограниченной возможности и недостаточном использовании диверсификации для снижения 
уровня риска. Инвестор, старающийся диверсифицировать портфель посредством приобре-
тения акций, сделки по которым происходят редко, получает новый риск – неликвидности 
части портфеля. Поэтому большинство участников рынка предпочитают вкладывать в наи-
более торгуемые ценные бумаги, что повышает уровень рыночной концентрации. 

Такая высокая степень концентрации может рассматриваться, как свидетельство высо-
кого уровня систематического риска. Факт, что большая часть сделок приходится на незна-
чительное число активов, можно интерпретировать, как недостаточный уровень диверсифи-
кации со стороны инвесторов и ограничение возможностей по управлению диверсифици-
руемым риском. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные направления и задачи применения эконо-

мико-математических методов в процессе принятия управленческих решений. Проведен рет-
роспективный анализ взаимодействия математической и экономической науки. Выявлены 
приоритетные направления использования экономико-математических методов в условиях 
нестабильности экономической среды. Определены тенденции и перспективы использования 
экономико-математических методов, как эффективного способа оптимизации процессов кон-
троля и управления деятельностью коммерческих организаций.  

Ключевые слова: управление предприятием, управленческие решения, экономико-
математические методы, оптимизация, управленческий учет, планирование, оптимизация 
финансово-хозяйственной деятельности. 
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ECONOMIC-MATHEMATICAL METHODS AS AN EFFECTIVE TOOL 
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Abstract. The article deals with the main directions and objectives of the application of 

economic and mathematical methods in the process of managerial decision-making. Was carried a 
retrospective analysis of the interaction of mathematical and economic science. The priority 
directions of the use of economic and mathematical methods in the conditions of instability of the 
economic environment are revealed. Tendencies and prospects of use of economic and 
mathematical methods as an effective way of optimization of processes of control and management 
of activity of the commercial organizations are defined. 

Keywords: enterprise management, management decisions, economic and mathematical methods, 
optimization, management accounting, planning, optimization of financial and economic activities. 

 
Управление предприятием достаточно сложный процесс, в основе которого лежит еже-

дневное принятие множества управленческих решений. С точки зрения, экономической тео-
рии, управленческие решения представляют собой результат систематизированной целена-
правленной работы по выбору оптимального варианта перспектив развития хозяйствующего 
субъекта из множества потенциально возможных. В конкурентной среде от правильных, аде-
кватных этой среде управленческих решений зависит зачастую не только процветание орга-
низации, но и само ее существование. Тем не менее, не все руководители отводят должное 
место в процессе управления предприятием созданию системы бухгалтерского управленче-
ского учета и не многие готовы нести затраты связанные с ее внедрением и развитием. 

На современном этапе развития, важной отличительной особенностью рыночных от-
ношений является наличие рыночной неопределенности, обусловленной тем, что на эконо-
мические субъекты воздействуют неконтролируемые факторы внешней среды. Правовая и 
экономическая нестабильность современного рынка, динамичность действующего налогово-
го законодательства оказывают негативное влияние на процессы прогнозирования, стратеги-
ческого планирования и управления. В условиях, когда внешняя среда стала менее благопри-
ятной, а конкуренция – более жесткой практически перед каждым предприятием встает про-
блема определения путей и способов адаптации к новым условиям функционирования. Важ-
ную роль в этом процессе играет система бухгалтерского управленческого учета, форми-
рующая информационную базу для принятия управленческих решений.  

Использование экономико-математиеческих методов позволяет расширить границы 
информации, формируемой в системе управленческого учета, в частности за счет увеличения 
количества учитываемых в процессе принятия управленческих решений факторов, оказы-
вающих влияние на результаты деятельность экономического субъекта. Это в свою очередь, 
способствует повышению качества информационного обеспечения учетного процесса и про-
цесса управления организацией в условиях неопределенности развития рыночной среды, ко-
торая присуще современному состоянию развития экономики. Как результат, интеграция 
экономико-математических методов в процесс принятия управленческих решений поднимает 
на качественно новый уровень саму систему управленческого учета, которая становится ме-
ханизмом управления на базе учетно-аналитической информации. 

Применение экономико-математических методов в процессе управления хозяйствую-
щими субъектами не является новым направлением в развитии экономических наук. В усло-
виях процесса формализации экономической науки, использование математических методов 
в исследованиях экономических явлений и процессов приобретало активное развитие. На се-
годняшний день, эффективность использования инструментария математических методов в 
экономике подтверждена, в том числе, практикой их внедрения в управленческую деятель-
ность на протяжении нескольких столетий.  

Первые исторические факты применения математических методов в экономических ис-
следованиях датируются 70-ми годами 17 века. В это время, английским экономистом Уилья-
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мом Петти, были написаны книги «Политическая арифметика» и «Трактат о налогах и сборах». 
У. Петти объясняет свой подход к процессу экономических исследований следующим образом: 
«...вместо того, чтобы употреблять только слова в сравнительной и превосходной степени и 
умозрительные аргументы, я вступил на путь выражения своих мнений на языке чисел, весов и 
мер... используя только аргументы, идущие от чувственного опыта, и рассматривая только 
причины, имеющие видимые основания в природе». Основная концепция У. Петти сводилась 
к необходимости «точного наблюдения и подсчета экономических явлений» [1].  

Математические методы анализа макроэкономических явлений были впервые приме-
нены лейб-медиком короля Людовика  V, французским экономистом Франсуа Кенэ, кото-
рый предпринял первую попытку количественно описать национальную экономику. Ф. Кенэ 
Ф. построил «экономическую таблицу» в виде зигзагообразной диаграммы, в которой затра-
ты-выпуски выражались в терминах денежных потоков [2].  

В начале 19 века французский математик, философ и экономист Антуан О. Курно про-
должил процесс формализации экономической науки, в своем труде «Исследование матема-
тических принципов теории богатств». Он впервые использовал дифференциальное исчисле-
ние для решения задач максимизации, дал определение функции спроса, а также разработал 
графики спроса. 

Начало систематического использования математических методов в экономических ис-
следованиях относится ко второй половине 19 века и совпадает с появлением математиче-
ской школы в экономической теории. Основными ее представителями были Вальрас Л. 
(Швейцария), Парето В. (Италия), Джевонс У.С., Эджуорт Ф. (Соединенное Королевство), 
Фишер И. (США), Кассель Г., Виксель К. (Швеция). К представителям Математической 
школы следует отнести и русского экономиста Дмитриева В.К. [3] 

Таким образом, ретроспективный анализ истории применения математических методов 
в экономической теории и практике свидетельствует о долгосрочном тесном взаимодействии 
двух научных направлений, результатом которого стало не только формирование обширной 
информационной базы для описания экономических явлений и процессов, но и создание эф-
фективного инструментария для практического внедрения математических методов в управ-
ленческую деятельность.  

Использование экономико-математических методов в процессе управления на совре-
менном этапе развития призвано реализовать ряд практических задач, приоритетными из ко-
торых являются: 

 анализ экономических объектов и процессов; 

 стратегическое и тактическое планирование; 

 прогнозирование; 

 выработка управленческих решений; 

 оптимизация процесса принятия управленческих решений. 
Следует учитывать, что результаты, полученные от внедрения экономико-

математических методов в процессы планирования, управления и контроля в рамках дея-
тельности хозяйствующего субъекта, сами по себе, не могут использоваться как готовые 
управленческие решения. Их основное назначение заключается в предоставлении объектив-
ных актуальных данных для создания информационной системы, составляющей основу для 
принятия управленческих решений.  

В условиях финансово-хозяйственной деятельности коммерческих организаций, основ-
ным источником достоверной, оперативной информации, необходимой для эффективного 
управления ростом капитала служит система бухгалтерского управленческого учета. Она по-
зволяет не только осуществлять прогнозирование и планирование финансово-хозяйственной 
деятельности, но и своевременно выявлять проблемы организации для их оперативного уст-
ранения. Использование системы бухгалтерского управленческого учета позволяет управ-
лять совокупностью внешних и внутренних факторов, оказывающих влияние на деятель-
ность организации и с учетом этого определять наиболее перспективные направления ее бу-
дущей финансовой деятельности [4]. 

Таким образом, построение системы управленческого учета, в современных условиях, 
должно способствовать стабильному и прогнозированному развитию организации в рыноч-
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ных условиях, за счет формирования для руководителей необходимого уровня информаци-
онного обеспечения управления, в том числе посредством использования экономико-
математических методов. 

Современный уровень развития экономики в целом, и рыночных отношений в частно-
сти, характеризуется динамичностью социально-экономических процессов, что проявляется 
в непрерывном изменении их параметров, в то время как большинство методов системы бух-
галтерского управленческого учета направлено на предоставление информации статичного 
характера. Это не позволяет полноценно отобразить в рамках системы бухгалтерского 
управленческого учета динамичность развития параметров рыночной среды, в условиях ко-
торой функционирует организация, и как следствие может снизить эффективность процесса 
принятия управленческих решений.  

Принимая во внимание особенности современного этапа развития рыночных отношений, 
характеризующихся большим влиянием параметров внешней среды на результаты деятельности 
организации, в процессе принятия управленческих решений, нельзя не учитывать действие фак-
торов случайности и неопределенности воздействия рынка на управляемые экономические объ-
екты и процессы. Применяемые методы формирования информации системы бухгалтерского 
управленческого учета опираются в основном на использование детерминированных методов 
отражения информации, в которых случайность, проявляющаяся в поведении объекта управле-
ния, в явной форме не учитывается. В результате, недостаточная адекватность действующей на 
современном этапе развития информационной базы системы бухгалтерского управленческого 
учета реальным объектам и процессам, ограничивает возможности ее применения.  

В связи с этим для оптимизации процесса совершенствования информационно-
аналитического обеспечения учетного процесса системы бухгалтерского управленческого 
учета, и как следствие, процесса управления, использование экономико-математических ме-
тодов является объективно необходимым условием [5]. 

Процесс принятия управленческих решений характеризуется наличием таких призна-
ков, как:  

 наличие цели; 
 наличие альтернативных вариантов развития события; 
 наличие ограничивающих факторов. 
Наличие цели определяет ожидаемый результат от принятия управленческого решений, 

и задает вектор развития финансово-хозяйственной деятельности коммерческой организации. 
Наличие альтернативных линий поведения подразумевает, что решения принимаются в 

условиях, когда существует более одного способа достижения цели, либо несколько альтер-
натив достижения цели.  

Наличие ограничивающих факторов отражает тенденцию многофакторности условий, 
которые ограничивают возможность выбора способа действий: факторы ресурсообеспечен-
ности, технические, социальные. Указанные факторы накладывают ограничения на возмож-
ности достижения цели, определяемой в процессе принятия управленческого решения [6].  

Таким образом, управленческое решение можно характеризовать как процесс, возникаю-
щий при наличии определенной цели, достижение которой может быть реализовано рядом аль-
тернативных способов в условиях неопределенности воздействия ограничивающих факторов. 

Основным преимуществом использования экономико-математических методов в про-
цессе принятия управленческих решений, является возможность учета необходимого множе-
ства факторов внешней и внутренней среды, оказывающих влияние на деятельность коммер-
ческой организации. Как правило, каждое управленческое воздействие отличается многова-
риантностью потенциальных исходов. В результате, принятие управленческих решений про-
исходит в условиях неопределенности, возникающей ввиду того, что вероятность различных 
вариаций наступления событий, являющихся следствием того или иного решения, не может 
быть заранее определена достоверно. Экономико-математические методы позволяют, в оп-
ределенной степени, нивелировать условия неопределенности принятия управленческих ре-
шений, за счет имеющегося инструментария формализации экономических процессов и ус-
тановленных экономико-математических закономерностей. 

Кроме того, экономико-математические методы позволяют повысить эффективность и 
оптимизировать процесс принятия управленческих решений, за счет возможности учета по-
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тенциальных рисков, возникающих в связи с финансово-хозяйственной деятельностью эко-
номических субъектов. 

Рассмотрим, наиболее востребованные и практически значимые группы экономико-
математических методов, в процессе принятия управленческих решений в коммерческих ор-
ганизациях, к основным из которых относят: оптимизационные методы, методы математиче-
ского программирования, методы управления ресурсами, методы «теории игр». 

Оптимизационные методы предназначены для решения задач наиболее эффективного 
распределения ограниченных ресурсов для достижения максимальных экономических выгод. 
Иными словами, методы математической оптимизации используются в процессе принятия 
управленческих решений, связанных с выбором оптимальной стратегии производственной и 
финансово-хозяйственной деятельности экономического субъекта. Задачу оптимизации 
можно сформулировать как определение таких значений необходимых переменных величин, 
удовлетворяющих ряду ограничений, при которых достигается максимум или минимум оп-
ределенной функции. С помощью оптимизационных методов решаются такие задачи, как 
выбор производственной программы, определение ассортиментной, сбытовой политики 
предприятия и т.д., при которых прибыль будет наибольшей. 

В условиях неопределенности факторов, влияющих на деятельность хозяйствующего 
субъекта, оптимизация требуемых параметров, при наличии на предприятии нескольких ог-
раничений достигается при помощи аналитических моделей принятия решений, главным об-
разом, с использованием методов линейного программирования или же при помощи имита-
ционного моделирования на простых аналитических моделях (расчеты балансов мощностей, 
матричных моделей). 

Объективная необходимость использования методов математического программирова-
ния в процессе формирования информационной базы для принятия управленческих решений 
обусловлена вариативностью условий создания и функционирования экономических объек-
тов. Общий принцип решения задач линейного программирования заключается в том, что 
осуществляется поэтапный переход от исходного варианта к оптимальному. В результате, 
происходит преобразование первоначально определенного варианта в наиболее эффектив-
ный. Примером использования методов математического программирования в управлении 
может служить решение задачи о выборе оптимального ассортимента выпускаемой продук-
ции в условиях ограниченности ресурсов предприятия. Однако следует учитывать, что при-
менение методов линейного программирования в данной задаче возможно при условии ли-
нейности целевой функции и ограничений, а также постоянства ограничивающих факторов. 

В условиях современных рыночных отношений факторы внешней экономической сре-
ды, от которых зависят параметры финансово-хозяйственной деятельности организации, в 
большинстве случаев, не могут быть достоверно формализованы в рамках линейных зависи-
мостей и констант. В результате, эти условия выполнимы только для целей краткосрочного 
планирования, что не отвечает в полном объеме информационным потребностям руководи-
телей организации.  

Наиболее трудновыполнимо, в современных условиях хозяйствования, условие линей-
ности, означающее, что коэффициенты целевой функции (значения маржинальной прибыли 
по продуктам), а также коэффициенты ограничений (значения потребности в производствен-
ных мощностях и в необходимом для производства сырье и материалах) должны быть посто-
янными величинами. Это предполагает постоянство как рыночных цен, так и издержек на 
единицу продукта, чего невозможно достичь в условиях гибкой ценовой политики и актив-
ных мероприятий по оптимизации себестоимости.  

Указанные ограничения можно устранить, модифицируя стандартный метод линейного 
программирования за счет уменьшения временных рамок актуальности использования инфор-
мации, либо на основании использования методов динамического программирования и эконо-
мико-математических методов, требующих более высоких вычислительных затрат, однако по-
зволяющих учесть максимально возможное число параметров, как внутренних, так и внешних, 
воздействующих на результаты финансово-хозяйственной деятельности организации. В резуль-
тате, информация, формируемая в рамках системы бухгалтерского управленческого учета, с 
привлечением современных экономико-математических методов, становится более достоверной, 
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полноценной, актуальной и качественной. Таким образом, привлечение экономико-
математических методов способствует реализации основного направления развития управленче-
ского учета в условиях современных рыночных отношений, а именно, повышению качества ин-
формационно-аналитического обеспечения системы бухгалтерского управленческого учета [5].  

Особое место среди методов математического программирования занимает метод ди-
намического программирования, который представляет собой прием оптимизации нелиней-
ных задач математического программирования, адаптированный к многошаговым процессам, 
развивающимся во времени.  

Суть метода динамического программирования состоит в том, что вместо поиска опти-
мального решения сразу для заданной цели, в рамках всей сложной задачи изначально нахо-
дится оптимальное решение для нескольких более простых задач аналогичного содержания, 
на которые подразделяется исходная задача. Выбор оптимального решения на каждом шаге 
должен производиться с учетом последствий в будущем. Это означает, что, оптимизируя 
процесс на каждом отдельном этапе, следует принимать во внимание потенциальное влияние 
на все последующие этапы. Исключением является последний шаг, которым заканчивается 
процесс решения поставленной задачи. Здесь принимается такое решение, которое обеспечит 
максимальный эффект. Спланировав оптимальным образом последний шаг, можно «при-
страивать» к нему предпоследний так, чтобы результат этих двух шагов был оптимальным и 
т.д. Именно таким образом – от конца к началу – можно развернуть процедуру принятия ре-
шений. Таким образом, на практике находит применение принцип оптимальности Беллмана. 
Суть которого, в рамках процесса принятия управленческих решений, сводится к тому, что 
«оптимальная стратегия обладает тем свойством, что, каковы бы ни были первоначальное 
состояние и решение, принятое в начальный момент, последующие решения должны вести к 
улучшению ситуации относительно состояния, являющегося результатом первоначального 
решения». В результате, использование методов динамического программирования позволя-
ет осуществлять перспективное планирование деятельности предприятий.  

Например, задача об оптимальном распределении между отдельными структурными 
подразделениями одного предприятия ограниченных ресурсов на реконструкцию и модерни-
зацию производства. Известно, что группе предприятий выделяется определенной количест-
во средств на реконструкцию и модернизацию. По каждому из предприятий известен воз-
можный прирост выпуск продукции в зависимости от выделенной ему суммы. Требуется та-
ким образом распределить заранее определенной количество средств, чтобы общий прирост 
выпуска продукции был максимальным. Путем принятия пошаговых решений с помощью 
метода динамического программирования, определяется оптимальное распределение средств, 
обеспечивающее максимальный экономический эффект для предприятия в целом.  

Отдельный класс динамических задач представляют задачи, требующие учета меняю-
щихся во времени параметров для выбора решений, в общем случае являющихся также 
функциями времени. Методы решения подобных задач опираются на теорию вариационного 
исчисления, теорию оптимального управления, в основе которых лежит предположение о 
возможности описания поведения объекта системой дифференциальных уравнений. 

Методы решения задач по управления ресурсами позволяют определить оптимальную 
количественную и качественную структуру запаса ресурсов, их движения, для обеспечения 
бесперебойной работы финансово-хозяйственной деятельности коммерческой организации. 
При соблюдении условия минимизации затрат, связанных с хранением ресурсов. 

Методы «теории игр» представляют математическое описание экономических ситуа-
ций, в которых происходит противопоставление интересов двух или нескольких противобор-
ствующих сторон, преследующих разные цели и действующих таким образом, что способ 
действия одного из участников зависит от действий другого. Другими словами «игровые мо-
дели» наиболее адекватно отражают механизм рыночной среды с высоким уровнем конку-
рентной борьбы. Игровые методы позволяют выбрать оптимальную стратегию, то есть уста-
новить в зависимости от складывающейся ситуации способ действий. 

Таким образом, информация, формируемая в рамках системы бухгалтерского управ-
ленческого учета, с привлечением современных экономико-математических методов, стано-
вится более достоверной, полноценной, актуальной и качественной. В результате, привлече-
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ние экономико-математических методов способствует реализации основного направления 
развития управленческого учета и процесса управления коммерческой организацией, в усло-
виях современных рыночных отношений, а именно, повышению качества информационно-
аналитического обеспечения аппарата управления и как следствие, эффективности принятия 
управленческих решений на его основе.  
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Аннотация. Рассматриваются преимущества личного подсобного хозяйства (ЛПХ) как 
наиболее массовой формы организации сельскохозяйственного производства в РФ. Показана 
роль ЛПХ в наращивании объемов сельскохозяйственного производства и обеспечении про-
довольственной безопасности РФ. Обосновывается необходимость ежегодного обследования 
финансово-экономической эффективности ЛПХ. Предложен механизм такого обследования, 
который был апробирован на 15 ЛПХ. Приведены обобщенные результаты проведенного об-
следования ЛПХ, показавшие, что ЛПХ является кредитоспособным потенциальным заём-
щиком банковской системы. Дальнейшее развитие ЛПХ должно идти в направлении взаимо-
действия ЛПХ с крупными сельскохозяйственными организациями, а также создания потре-
бительской кооперации по сбыту сельскохозяйственной продукции. 

Ключевые слова: личное подсобное хозяйства (ЛПХ), финансово-экономическая эф-
фективность, методика обследования, производство, животноводство, растениеводство, за-
траты, доход, кредит, кредитоспособность, заёмщик, банк.  

 

ABOUT THE TECHNIQUE OF INSPECTION OF FINANCIAL 

AND ECONOMIC EFFICIENCY OF PERSONAL SUBSIDIARY FARM 
 

Melikov Y. I. 
Rostov state University of Economics, Russia 

 

Abstract: the article considers the advantages of personal subsidiary farm as the most popular 
form of organization of agricultural production in the Russian Federation. The role of smallholders in 
increasing the volume of agricultural production and ensuring the food security of the Russian 
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Federation is shown. The necessity of annual survey of financial and economic efficiency of 
smallholders is substantiated. The mechanism of such examination, which was tested on 15 personal 
subsidiary farms, is proposed. The generalized results of the survey of smallholders, which showed 
that smallholders is a creditworthy potential borrower of the banking system. Further development of 
smallholders should go in the direction of interaction of smallholders with large agricultural 
organizations, as well as the creation of consumer cooperation in the sale of agricultural products. 

Keywords: personal subsidiary farm, financial and economic efficiency, survey methodology, 
production, animal husbandry, crop production, costs, income, credit, creditworthiness, borrower, Bank. 

 

Введение. Личное подсобное хозяйство (ЛПХ) как форма организации непредпринима-
тельской деятельности в сельском хозяйстве РФ является наиболее многочисленной катего-
рией производителей сельскохозяйственной продукции, их в РФ насчитывается около 18 
млн.. ЛПХ играет важную роль в обеспечении сельского и городского населения продуктами 
питания. Как правило, это экологически чистая продукция, произведенная для членов ЛПХ, 
их детей, проживающих в городах, а также учащихся в средних специальных и в высших 
учебных заведениях. Излишки сельскохозяйственной продукции либо обмениваются между 
разными ЛПХ, либо продаются на рынках их производителями.  

ЛПХ играет важную роль в самозанятости трудоспособного населения, пенсионеров, а 
также в трудовом семейном воспитании подрастающего поколения. ЛПХ позволяет форми-
ровать основной (для безработных) и дополнительный доход (для работающих и пенсионе-
ров), является эффективным инструментом повышения материального благосостояния сель-
ского населения.  

Преимущества ЛПХ перед другими формами организации сельскохозяйственного произ-
водства состоит в том, что они основаны на личном труде, а не наёмном, с исключением ка-
кой-либо формы эксплуатации, предусматривают четкое распределение функциональных обя-
занностей его членов внутри семьи по ведению ЛПХ. Кроме того, отсутствуют возрастные ог-
раничения для осуществления трудовой деятельности, а также отсутствует временная регла-
ментация в течение дня выполнения основных видов сельскохозяйственных работ (за исклю-
чением молочного животноводства). Члены ЛПХ не тратят личное время на перемещение к 
месту работы (как это имеет место на предприятии), так как трудовая производственная дея-
тельность здесь совмещается с ведением домашнего хозяйства. ЛПХ обеспечивают удовлетво-
рение значительной части потребности населения РФ в продуктах питания и являются одним 
из важных резервов решения проблемы самообеспечения страны основными видами необхо-
димого продовольствия и обеспечения продовольственной безопасности РФ. При государст-
венной финансово-кредитной поддержки ЛПХ способны внести свой вклад в решение про-
блемы импортозамещения, что особенно важно в современных санкционных условиях.  

ЛПХ вносят существенный вклад в создание ВВП страны, что требует его количест-
венного определения для учета этого вклада. Для решения этой задачи предлагается сле-
дующая методика определения финансово-экономической эффективности ЛПХ.  

1. Содержание методики определения финансово-экономической эффективности 
ЛПХ. Предлагаемая методика включает следующие разделы:  

1. Общая характеристика ЛПХ. 
2. Использование приусадебного и полевого участка. 
3. Движение поголовья скота и птицы. 
4. Производство и движение продукции растениеводства.  
5. Производство и движение продукции животноводства и птицеводства.  
6. Общий доход от ведения ЛПХ. 
7. Затраты на ведение ЛПХ. 
8. Чистый доход от ведения ЛПХ. 
9. Общий доход членов ЛПХ. 
Указанные разделы должны включать следующие показатели:  
Раздел 1 «Общая характеристика ЛПХ» содержит: а) перечень членов ЛПХ (работаю-

щих и незанятых, включая детей) с указанием их возраста; б) размер приусадебного участка 
и полевого участка, структура их использования (сады, огороды и т.п.); в) наличие хозяйст-
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венных построек, используемых для ведения сельскохозяйственного производства (коров-
ник, свинарник, птичник, теплица и т.п. с указанием их площади); г) машины, средства ма-
лой механизации и оборудования (доильные аппараты, сепаратор, холодильники, инкубатор 
и т.п.); д) наличие земельных паёв, их использование, а в случае передачи в аренду – исполь-
зование арендных платежей в виде продуктов (зерно, сахар и т.п.); е) структура использова-
ния приусадебного участка (сад с указанием видов деревьев и других растений, огород с ука-
занием выращиваемых культур и т.п.); ж) направление основной специализации в животно-
водстве (свиньи, кролики, нутрии, мясной и молочный крупнорогатый скот и т.п.) и птице-
водстве (индейка, утки, гуси, куры-несушки, цыплята-бройлеры и т.п.), а также в растение-
водстве (овощи открытого грунта (томаты, огурцы, капуста, картофель и т.п.), и защищенно-
го грунта (производство в теплицах (томаты, огурцы, рассада, саженцы и т.п.)).  

Раздел 2 «Использование приусадебного и полевого участка» содержит показатели, ха-
рактеризующие использование его площади под виды деятельности в растениеводстве (сад, 
огород и т.п.) и в животноводстве (хозяйственные постройки, теплицы и т.п.). 

Раздел 3 «Движение поголовья скота и птицы» содержит показатели по видам скота и 
птицы на начало и конец года с указанием прироста и его факторов (покупка, приплод) и вы-
бытия с указанием причин (падеж, собственное потребление, продажа и т.п.).  

Раздел 4 «Производство и движение продукции растениеводства» содержит показатели, 
характеризующие производство и использование продукции растениеводства (садоводства, 
овощеводства и т.д.) по видам: а) яблоки, груши, слива, вишня, черешня и т.п.; б) картофель, 
помидоры, огурцы, сладкий перец, баклажаны, кабачки, зелень и т.д.. В таблице указывается 
производство в натуральном и денежном выражении (по рыночным ценам), расходование 
выращенного урожая в натуральном и денежном выражении (по рыночным ценам), в том 
числе на нужды собственного потребления, на снабжение детей в городе, на обмен с другими 
ЛПХ, для продажи на рынке. Указывается общий итог полученного дохода от производства 
продукции растениеводства. 

Раздел 5 «Производство и движение продукции животноводства и птицеводства» со-
держит показатели по видам продуктов (мясо говядины, свинины, индейки, кур-несушек, 
цыплят-бройлеров, яйца, гусей, уток, нутрий и т.п.), сколько этой продукции произведено и 
израсходовано (в том числе на личное потребление, на снабжение детей в городе, на обмен с 
другими ЛПХ, для продажи на рынке) в натуральном и денежном выражении (по рыночным 
ценам) с указанием общего итога полученного дохода от производства продукции животно-
водства и птицеводства.  

Раздел 6 «Общий доход от ведения ЛПХ» содержит показатели дохода, полученного в 
растениеводстве и животноводстве и по ЛПХ в целом. 

В Разделе 7 «Затраты на ведение ЛПХ» показаны расходы, связанные с ведением рас-
тениеводства и животноводства (бензин, электроэнергия, корма, вода, семенной и посадоч-
ный материал и т.п.), а также в целом по ЛПХ.  

Раздел 8 «Чистый доход от ведения ЛПХ» содержит показатели полученного дохода от 
ведения ЛПХ за вычетом осуществленных затрат.  

Раздел 9 «Общий доход членов ЛПХ» содержит показатели полученного дохода от ве-
дения ЛПХ, от работы по найму, пенсий, стипендий и т.п., удельный вес в процентах дохода, 
полученного от ведения ЛПХ, в совокупном доходе его членов. Последний показатель ха-
рактеризует финансово-экономическую и социально-экономическую эффективность личного 
подсобного хозяйства. 

2. Предложенная финансово-экономическая эффективность ЛПХ была апробиро-
вана в 2016-2018 гг. на примере 15 ЛПХ Ростовской области и Краснодарского края. 
Полученные результаты обследования показали следующее: 

1. Были выделены следующие 5 типов ЛПХ.  
1) Специализирующиеся на молочном животноводстве, которое носит товарный характер. 

Молоко идет, в основном, на продажу в сыром и переработанном виде (сметана, масло, творог). 
Получаемое зерно за сданные в аренду земельные паи, используется на корм скота и птицы. Ос-
новные продукты растениеводства и животноводства (свиньи, куры, яйца) используются в 
большей части для личного потребления членов ЛПХ и снабжение детей в городе продуктами 
питания. Доход от ведения ЛПХ составляет около 60% от общего дохода его членов.  
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2) Специализирующиеся на мясном животноводстве – откорме бычков, свиней, уток, 
гусей, бройлеров. Получаемое зерно за сданные в аренду земельные паи, используется в ка-
честве корма для скота и птицы. Большая часть продукции животноводства и птицеводства 
производится для продажи. Продукция растениеводства (овощи, картофель, ягоды) исполь-
зуются в большей части для личного потребления. Доход от ведения ЛПХ составляет 65-70% 
от общего дохода его членов.  

3) Специализирующиеся на тепличном производстве помидоров и огурцов, которые 
реализуются в сезон по высоким ценам, что обеспечивает высокую рентабельность ЛПХ. Ос-
тальные виды растениеводства и животноводства используются в основном для личного по-
требления. Доля дохода от ведения ЛПХ составляет 50-60% от общего дохода членов семьи. 

4) Специализирующиеся на тепличном выращивании зелени, которые реализуются на 
оптовом рынке г. Краснодара в течение года. Остальная продукция (растениеводства и жи-
вотноводства) производится в небольших объемах для собственного потребления. Доля до-
хода от ведения ЛПХ составляет 75% от общего дохода членов семьи.  

5) Специализирующиеся на выращивании саженцев роз, которые затем продаются на 
рынке. Остальные виды сельскохозяйственной продукции производятся в небольших объе-
мах для личного потребления. Доход от ведения ЛПХ (при наличии небольшого приусадеб-
ного участка) составляет 50% от общего дохода членов семьи. 

Часть обследованных ЛПХ ведется пенсионерами, а другие ЛПХ – работниками бюд-
жетной сферы (врачи, учителя, служащие). Некоторые из ЛПХ ведутся совместно работаю-
щими и пенсионерами. Наибольшие сложности, связанные с ведением ЛПХ, имеют место у 
возрастных пенсионеров, проживающих отдельно. В таких ЛПХ сельскохозяйственное про-
изводство ведется исключительно для личного потребления. 

Следует отметить, что при обследовании ЛПХ, его члены стараются занизить реальные 
показатели производства и получаемого дохода, что объясняется их опасениями о возможном 
введении налогообложения ЛПХ, как это было в СССР в 50-е годы прошлого века. Поэтому 
обследование следует проводить без указания конкретных фамилий владельцев и членов ЛПХ.  

Введение и использование предложенной методики следует использовать для ежегодно-
го сплошного, а не выборочного, обследования ЛПХ РФ, что позволит точно определить со-
стояние ЛПХ, перспективы их дальнейшего развития, вклад ЛПХ в общий объем сельскохо-
зяйственного производства страны, выявить основные направления и меры государственной 
финансово-кредитной поддержки дальнейшего развития ЛПХ. Анализ финансово-
экономической эффективности обследованных ЛПХ показал, что они являются кредитоспо-
собными потенциальными заёмщиками банковской системы для реализации целей, дальней-
шего развития и увеличения объема производства сельскохозяйственной продукции. Преиму-
щества ЛПХ, как субъекта кредитных отношений, состоит в том, что они одновременно явля-
ются заёмщиками и непосредственными пользователями банковского кредита. Однако, для 
успешного развития ЛПХ и роста их финансово-экономической эффективности, необходимо 
решить актуальную проблему обеспечения реализации производимой ими сельскохозяйствен-
ной продукции. В этой связи перспективными направлениями дальнейшего развития ЛПХ яв-
ляется обеспечение их тесного партнерского взаимодействия с крупными сельскохозяйствен-
ными производителями (предприятиями, холдингами), а также создание потребительской коо-
перации по сбыту их продукции. Реализация указанных направлений дальнейшего развития 
ЛПХ будет способствовать росту их финансовой и социально-экономической эффективности. 
Претворению в практическую плоскость этих возможностей будет способствовать практиче-
ское использование предложенной методики обследования ЛПХ РФ.  
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Аннотация. Статья посвящена исследованию существующих проблем разработки и 
реализации финансовой политики в социокультурной сфере в России в условиях обострения 
геополитической ситуации, углубления экономического кризиса, а также в связи с нехваткой 
финансовых ресурсов. Представлен процесс выявления и анализа основных проблем, 
влияющих на социокультурную сферу. 

Ключевые слова: государство, социокультурная сфера, финансовая политика, эффек-
тивность и результативность. 



182 

STATE FINANCIAL POLICY IN SOCIO-CULTURAL SPHERE: 
PROBLEMS AND WAYS OF SOLVING 

 

Meliksetyan S.N. 
Rostov State University of Economics, Russia 

 

Popova G.V. 
Rostov State University of Economics, Russia 

 

Abstract. The article is devoted to the study of the existing problems of the development and 
implementation of financial policy in the socio-cultural sphere in Russia amid an aggravation of the 
geopolitical situation, deepening the economic crisis, and also due to a lack of financial resources. The 
process of identifying and analyzing the main problems affecting the socio-cultural sphere is presented. 

Keywords: Financial policy, state, sociocultural sphere, efficiency and effectiveness. 
 
Стратегический подход к реализации адресной государственной финансовой политики 

в социокультурной сфере позволяет определить стратегические направления развития, обо-
значить приоритетные цели и задачи деятельности государства, сформулировать и реализо-
вать основные проекты по модернизации социальной инфраструктуры в масштабах всей 
страны. Под стратегией целесообразно понимать обобщенную модель действий, необходи-
мых для достижения поставленных целей путем координации и распределения ресурсов. 

В рамках стратегического подхода системность является самым правильным направле-
нием в изучении общества, так как оно предполагает анализ социальных структур, включает 
изучение элементов общества во взаимосвязи между ними, анализ процессов, происходящих 
в обществе и отражающих тенденции его развития. 

По нашему мнению, приоритетным направлением адресной государственной финансо-
вой политики в социокультурной сфере современной России является повышение уровня и 
повышение качества жизни населения, посредством модернизации отраслей образования, 
здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства и др. 

По мнению автора, адресность предполагает правильное определение наиболее при-
оритетных направлений развития социокультурной сферы, а затем категорий лиц, заинтере-
сованных в потреблении общественных социальных услуг (рисунок 1). 

В адресной государственной финансовой политике, ориентированной на развитие социо-
культурной сферы, целесообразно использовать проектную технологию, так как по результатам 
данной технологии уже есть положительный опыт применения как в промышленности, так и в 
строительстве. Этот факт дает показательный результат при осуществлении крупномасштабных 
государственных целевых программ, когда решить важную проблему необходимо в очень сжа-
тые сроки. Состав участников проекта включает инициатора, заказчика, инвестора, руководите-
лей проекта и исполнителей. В социокультурной сфере с целью решения задач, перечисленных в 
рисунке 13, целесообразны разработка и реализация национальных проектов. 

Идея национальных проектов в Российской Федерации была инициирована Президен-
том в начале сентября 2005 г. Основная работа по их реализации возложена на Правительст-
во РФ, контроль – на Совет при Президенте РФ по реализации приоритетных национальных 
проектов, созданный Указом Президента РФ от 21 октября 2005 г. № 1226. Председатель Со-
вета – Президент РФ. 

Начавшаяся с 1 января 2006 года реализация приоритетных национальных проектов – 
«Образование», «Здоровье», «Доступное жилье» и «Развитие агропромышленного комплек-
са», определяющих целью повышение качества жизни людей и социальное благополучие 
общества, финансировалась за счет средств федерального бюджета; только в 2006 году объ-
ем финансирования составил 134,5 млрд. рублей. 

Вместе с тем, как показало исследование, реализуемые программы модернизации в со-
циокультурной сфере фактически не решают проблем развития отраслей. Они обозначают 
ключевые направления развития, призваны ускорить модернизацию российского образования, 
здравоохранения, сельского хозяйства, ЖКХ посредством применения эффективных механиз-
мов стимулирования необходимых системных изменений в указанных сферах, однако резуль-
тативность реализации мероприятий в рамках обозначенных направлений остается крайне 
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низкой. Таким образом, можно заключить, что данные проекты не обеспечивают достижения 
достойного качества образования, адекватного меняющимся запросам общества и социально-
экономическим условиям, позволяющего говорить о благосостоянии государства и общества.  

 

 
 

Рисунок 1 ‒ Цели, задачи, принципы, объекты и субъекты адресной 

государственной финансовой политики в социокультурной сфере 
 

Современный этап бюджетной реформы, в целом, и реформирования сферы образова-
ния, в частности, связан с трансформацией форм и методов управления финансами отраслей 
социокультурной сферы. Ключевым направлением в данном процессе, является внедрение 
программно-целевых методов бюджетного планирования и финансирования.  

Программно-целевой метод бюджетного планирования и финансирования позволяет ак-
тивно воздействовать на темпы социально-экономического развития страны, уровень ее экон-
мической безопасности, сосредоточить финансовые ресурсы на реализации крупномасштаб-
ных мероприятий общенационального значения и важных инвестиционных проектов, повы-
сить эффективность использования бюджетных средств любого уровня. В качестве действен-
ного инструмента финансовой политики при реализации выше обозначенных приоритетов 
можно назвать государственные программы, которые сочетают в себе меры по управлению 
возможными рисками и повышению результативности использования бюджетных средств.  

Целевые программы и проекты – взаимоувязанные комплексы научно-
исследовательских, опытно-конструкторских, организационно-хозяйственных и иных меро-
приятии, обеспечивающих эффективное решение поставленных задач в сфере государствен-
но устройства, научно-технического, инвестиционного, внешнеэкономического, социально-
демографического, экономического, культурного и экологического развития Российской Фе-
дерации. В 2017 году на территории Российской Федерации реализуются несколько государ-
ственных программ в области развития социально-экономической сферы (таблица 1). 

Важнейшей особенностью целевых программ является определение социальной и эко-
номической целесообразности структуры основополагающих векторов развития и путей их 
реализации с учетом финансовых возможностей программных мероприятий на федеральном, 
региональном или местном уровнях власти. Практика свидетельствует, что целевые про-
граммы эффективно используются для управления социально-экономическими процессами. 
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Таблица 1 – Государственные программы Российской Федерации, 

влияющие на развитие социокультурной сферы 

№ 
п/п 

Название государственной программы 
Период 
действия 

Объем финансирования,  
млрд. рублей 

за счет всех 
источников 

за счет средств 
федерального 
бюджета 

Развитие социокультурной сферы 
1 Чистая вода 2011-2017 331,8 9,0 
2 Культура России 2012-2018 192,9 186,5 
3 Развитие физической культуры и спорта 2016-2015 158,7 97,1 
4 Развитие образования 2013-2020 142,6 57,3 
5 Доступная среда 2011-2015 46,3 26,3 
6 Развитие внутреннего и въездного туризма 2011-2018 332,0 96,0 

Инфраструктурные программы 
7 Развитие водохозяйственного комплекса 2012-2020 523,3 291,6 
8 Охрана озера Байкал  2012-2020 58,2 48,4 

9 
Модернизация Единой системы организа-
ции воздушного движения 

2009-2020 90,9 59,1 

10 Развитие транспортной системы России 2010-2015 11450,8 4740,5 
11 Развитие уголовно-исполнительной системы 2007-2016 54,6 54,6 
12 Информационное общество 2011-2020 1223,6 - 

 

Важнейшей особенностью целевых программ является определение социальной и эко-
номической целесообразности структуры основополагающих векторов развития и путей их 
реализации с учетом финансовых возможностей программных мероприятий на федеральном, 
региональном или местном уровнях власти. Практика свидетельствует, что целевые про-
граммы эффективно используются для управления социально-экономическими процессами. 

Проанализировав положение адресной государственной экономической политики РФ в 
области реализации целевых программ и проектов, можно выделить следующие проблемы на 
федеральном уровне власти: 

1) достигается только часть целей политики государства; 
2) в реализации государственной программы участвует большое количество исполнителей 

и соисполнителей, что, естественным образом, препятствует процессу координации их работы; 
3) высоко влияние на реализацию государственных программ и мероприятий оказывает 

нестабильность федеративных отношений в стране; 
4) отсутствуют стимулы для развития человеческого капитала; 
5) низкая конкуренция;  
6) «нестабильное осуществление реформ на субфедеральном уровне»; 
7) высокая зависимость от мировой конъюнктуры цен на основной набор экспортных 

товаров в силу слабой диверсификации; 
8) инфраструктурный кризис. 
Причинами недостаточной эффективности федеральных программ социального разви-

тия в субъектах Российской Федерации являются:  
1) отсутствие структурированной методологической базы для разработки региональных 

программ; 
2) низкий методический уровень анализа, планирования, прогнозирования бюджетного 

процесса, рынков товаропроизводителей; 
3) неувязка программ развития государственных предприятий и организаций, инвести-

ционных проектов с инвестиционными и финансовыми региональными приоритетами; 
4) отсутствие системного подхода, в целом, и адресности. 
Решение выявленных проблем видится нам в разработке адресной государственной 

экономической политики в социальной сфере (на примере субъектов РФ), основанной на 
стратегическом подходе. Основные направления реализации государственной финансовой 
политики в социокультурной сфере заключаются в следующем: 
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 за социальное положение граждан ответственность несет государство;  
 гарантии всем гражданам бесплатного образования и медицины;  
 установка величины МРОТ, стипендий и пособий в соответствии с прожиточным 

минимумом;  
 ликвидация массовой безработицы путем переподготовки и повышения квалифика-

ции свободной рабочей силы; 
 поддержка основ семьи, материнства и детства, инвалидов, ветеранов;  
 снижение уровня инфляции; 
 обеспечение роста ВВП; 
 поддержка малого и среднего предпринимательства. 
На сегодняшний день на территории Российской Федерации в основе современной мо-

дели совершенствования адресной государственной финансовой политики в социокультур-
ной сфере находятся принципы стратегического управления по результатам, то есть реализа-
ция мероприятий на определенную перспективу, измеряемых качественными и количествен-
ными показателями результативности. 

В настоящее время важнейшие цели и задачи совершенствования адресной государст-
венной финансовой политики в социокультурной сфере по обеспечению устойчивого развития 
российской экономики во взаимосвязи с необходимыми результатами их достижения, содер-
жатся в ряде стратегических документов, принятых Правительством Российской Федерации. 

Особое место здесь принадлежит Концепции долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации до 2020 года, определяющей стратегические цели, приорите-
ты социально-экономического развития, а также пути, средства решения поставленных задач. 

Основополагающим принципом в распределении расходов на государственные про-
граммы является формирование группировки в соответствующей сфере развития страны, об-
ладающей целостностью и целевой ориентированностью. 

Несмотря на то, что на сегодняшний день в Российской Федерации существует множество 
документов стратегического планирования: стратегии, концепции, программы, доктрины и т.д., 
исследование показывает, что отсутствует целостная система стратегического планирования ад-
ресной государственной финансовой политики в социокультурной сфере. Требования к качеству 
указанных документов повышает одновременное применение программно-целевого метода го-
сударственного управления и внедрение долгосрочной бюджетной стратегии. 

Представляется, что особое внимание, в соответствии с бюджетной политикой, должно 
быть уделено продуманности и обоснованности механизмов реализации и ресурсного обес-
печения государственных программ, их корреляции с долгосрочными целями социально-
экономической политики государства.  

Для этого необходима адресная разработка бюджетной стратегии Российской Федера-
ции на период до 2030 г., определяющей основные черты бюджетной политики при различ-
ных вариантах развития российской и мировой экономики. 

Государственные программы, обеспечивающие согласование стратегического и бюд-
жетного планирования, разграничивают компетенции органов власти на различных уровнях, 
связывают все инструменты реализации государством своей политики, а также направлен-
ные на достижение поставленных целей, станут приоритетным механизмом финансового ре-
гулирования государством социокультурной сферы. 

Резюмируя вышеизложенное, автор заключает, что ключевые мероприятия государст-
венной финансовой политики в социокультурной сфере сводятся к следующему: 

1) реализация комплекса мер по стабилизации уровня жизни населения с целью повы-
шения уровня благосостояния граждан; 

2) совершенствование единых социальных стандартов, а также всех форм социальной 
защиты населения субъектов РФ; 

3) обеспечение занятости населения за счет эффективного регулирования региональных 
рынков труда, а также миграционных процессов; 

4) улучшение демографической ситуации по направлениям: увеличение продолжитель-
ности жизни населения и естественный его прирост не только в городе, но и на селе;  

5) обеспечение стабильного роста экономики субъектов РФ; 
7) стабилизация уровня цен, борьба с инфляцией. 
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Аннотация. В статье проанализированы основные тенденции и направления развития 
инструментов денежно-кредитной политики Банка России в современных условиях. Дана ха-
рактеристика проводимой Банком России денежно-кредитной политики в настоящее время, 
определены факторы, влияющие на инфляцию и особенности функционирования отечествен-
ного трансмиссионного механизма в экономике. Авторами подробно рассмотрены такие явле-
ния как: рост роли облигаций, небанковских финансовых организаций, процесс дедоллариза-
ции банковских обязательств и активов. Предложен комплекс мер, направленный на повыше-
ние эффективности денежно-кредитной политики и сохранение инфляции на уровне 4%. 
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Bank of Russia, the factors affecting inflation and features of functioning of the domestic 
transmission mechanism in economy. The authors clearly developed such phenomena as: the 
growth of the role of bonds, non-Bank financial institutions, the process of de-dollarization of Bank 
liabilities and assets. A set of measures aimed at improving the efficiency of monetary policy and 
maintaining inflation at 4% is proposed in the article. 

Keywords: monetary policy, inflation, exchange rate, transmission mechanism, key interest 
rate, bonds, de-dollarization. 

 

Денежно-кредитная политика (далее – ДКП) является неотъемлемым элементом эконо-
мической политики государства и основополагающим фактором функционирования и разви-
тия экономики любого государства. Грамотная ДКП представляет собой базовое условие 
стабильного экономического развития и элемент инфраструктуры, который «необходим, но 
не достаточен» как фактор роста. Наиважнейшим двигателем дальнейшего развития эконо-
мики выступают действия экономических агентов, инновационные решения, инвестицион-
ные процессы, при этом, без среды, которую формирует денежно-кредитное регулирование 
невозможно устойчивое развитие. В качестве основного реципиента денежно-кредитного ре-
гулирования можно назвать банковскую систему, посредством которой Центральный Банк 
РФ осуществляет свое регулирование.  

Период с 2008 года по 2016 год ознаменовался для российской экономики целым рядом 
шоков, источником которых являются внешние причины. При этом основной причиной, из-за 
которой влияние внешних факторов на отечественную экономику оказалось таким существен-
ным выступают фундаментальные структурные дисбалансы в отечественной экономике, нали-
чие существенной зависимости российской экономической системы от ряда отраслей, очень вы-
сокая степень зависимости от конъюнктуры цен на энергоносители в рамках глобального рынка. 

Последние несколько лет ДКП Центрального Банка РФ характеризуется сдерживанием 
инфляционного давления в сложных экономико-политических условиях. Сохранявшиеся 
внутренние структурные диспропорций, с одной стороны, усиливали степень влияния внеш-
них шоков на уровень макроэкономических показателей, обуславливая дополнительное тор-
можение развития экономики и рост инфляционного давления [8]. С другой стороны, по-
ставленная задача по достижению инфляции в 4% на конец 2017 г. предполагала существен-
ную по масштабам дезинфляцию и соответствующую жесткую ДКП. Адаптация к новой мо-
дели денежно-кредитной политики осложнялась также отсутствием единого мнения в экс-
пертном сообществе касательно политики Центрального банка Российской Федерации. Од-
нако к середине 2017 года совместно с постепенной экономической активизацией показатель 
годовой инфляции замедлился практически до запланированного уровня, в большей степени 
благодаря умеренно жесткой ДКП, проводимой Банком России, которая способствовала спа-
ду инфляционных ожиданий, а также росту эффективности отечественного трансмиссионно-
го механизма в экономике (рис. 1). 
 

 
 

Рисунок 1 ‒ Динамика инфляционных ожиданий аналитиков 
согласно опросу Bloomberg
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При проведении ДКП Центральный банк РФ учитывает формирование инфляции под 
воздействием определенного ряда факторов. Во-первых, от динамики цен, зависящей от ко-
релляции предложения и спроса на рынке услуг/ товаров внутри страны [6]. Уровень произ-
водства товаров или услуг определяется в первую очередь присутствием таких ресурсов в эко-
номике как: трудовых, материальных и управленческих, что находится за пределами области 
применения инструментов ЦБ РФ. Следующим фактором, который оказывает влияние на уро-
вень инфляции выступает динамика валютного курса. В качестве еще одного важного фактора 
динамики цен можно выделить инфляционные ожидания бизнеса и населения. Принимаемые 
сегодня участниками экономических отношений решения касательно потребления, сбереже-
ния, инвестиций, уровне заработной платы, цен в различных контрактах и иных форм согла-
шений, формируются в зависимости от ожидаемых изменений инфляции в будущем. 

ДКП оказывает влияние на уровень инфляции посредством изменения ключевой ставки 
и воздействуя, в первую очередь, на процессы финансового сектора экономики, которые за-
тем находят свое отражение в реальном секторе, а также динамике потребительских цен.[9] 
Следует отметить, что действенность политики ЦБ РФ зависит от широты и четкости пере-
даваемого сигнала значением ключевой ставки в финансовую сферу и степени оказываемого 
ею влияния на реальную деятельность домашних хозяйств и предприятий, другими словами 
– от эффективности трансмиссионного механизма ДКП (далее – ТМ ДКП), представляющего 
собой систему экономических взаимосвязей, посредством которых решения, принимаемые 
Банком России, влияют на экономику страны в целом [4]. 

Функционирование трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики в Рос-
сии, наряду с другими странами, обладает своими особенностями и в большей степени опре-
деляется развитием различных сегментов финансового рынка и существующими деловыми 
практиками. Изменение ключевой ставки ЦБ РФ на практике незамедлительно отражается в 
значениях ставок сегмента овернайт денежно-кредитного рынка, который представляет со-
бой отправную точку действия трансмиссионного механизма ДКП. 

При изменении ключевой ставки происходит постепенная ответная подстройка всех 
действующих процентных ставок в отечественной экономике на протяжении всей длины 
кривой доходности (рис.2). 

 

 
 

Рисунок 2 ‒ Трансмиссия от ключевой ставки к рыночным процентным ставкам 
 
Посредством процентных ставок Банк России воздействует на выбор субъектов эконо-

мических отношений между потреблением и сбережением, что находит свое отражение в ди-
намике кредитов и депозитов. Предпочтения к заимствованиям и сбережению влияют на 
внутренний спрос, а в итоге и на инфляцию [2]. В рамках сформировавшегося за последние 
годы инструментария Банка России необходимо упрощение процедуры и повышение скоро-
сти проведения операций банками, а также переход на электронный документооборот по-
средством создания личных кабинетов для кредитных организаций, как контрагентов Банка 
России. Тогда у любой кредитной организации будет возможность осуществлять депозитные 
операции. В 2017 г. рост доступности инструментов был обеспечен посредством внесения 
изменений во временный регламент по проведению операций, а именно было продлено вре-
мя приема заявлений и заключения сделок.  
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Трансформация внутренних процедур в ЦБ РФ позволит быстрее заключать кредитные 
договоры и депозитные соглашения с банками, а решен и более оперативно принимать ре-
шения о внесении изменений в них.  

Необходимо также создать единое платежное пространство, которое даст возможность 
банкам из любого региона осуществлять управление средствами на своих корсчетах на протя-
жении всего операционного дня, вне зависимости от времени работы территориальных управ-
лений/отделений ЦБ РФ, где открыты корреспондентские счета. Помимо этого, кредитные ор-
ганизации получат возможность стать участниками отдельного завершающего сеанса урегули-
рования ликвидности, где должно быть предусмотрено проведение платежей исключительно 
банками, что позволит им по окончанию проведения всех платежей клиентов осуществлять 
урегулирование своей позиции по ликвидности, сформированной по результатам операцион-
ного дня, на межбанковском рынке, разместить или привлечь средства в ЦБ РФ. Формирова-
ние новой платежной системы увеличит возможности банков в управлении своими средствами, 
будет содействовать усилению механизмов по формированию ставки денежного рынка около 
ключевой ставки, таким образом возможно достижение операционной цели ДКП. 

В целях обеспечения бесперебойного функционирования денежного рынка и в целом 
банковского сектора экономики, формирования и поддержания доверия всех его участников 
по отношению друг к другу Банк России осуществляет специализированные меры по разре-
шению возникающих краткосрочных проблем относительно ликвидности кредитных органи-
заций. Так, в 2017 г. ЦБ РФ утвердил механизм экстренной поддержки ликвидности кредит-
ных организаций (далее – МЭПЛ), который является новым инструментом для применения в 
исключительных случаях по отношению к банкам, которые испытывают временные трудно-
сти с ликвидностью, принимая в учет их финансовую устойчивость и системную значимость. 
МЭПЛ может быть применен только в тех случаях, когда у банка нет иных источников при-
влечения средств, в т.ч. по инструментам ДКП. Решения о предоставлении средств ЦБ РФ 
принимает в индивидуальном порядке и не предоставляет ликвидность в рамках данной про-
граммы любой обратившейся к нему кредитной организации. В качестве обязательного ус-
ловия для предоставления средств выступает наличие плана решения сложившихся трудно-
стей с ликвидностью (стратегия «выхода») на период предоставления средств и по-
ложительной оценки возможности решения данных проблем Центрального банка России [1]. 

Данный механизм позволит ЦБ РФ при необходимости поддержать финансово ста-
бильный банк и предотвратить формирование негативных тенденций на финансовом рынке, 
обеспечивая бесперебойную работу ТМ ДКП. 

Изменения в краткосрочных ставках денежного рынка следом за ключевой ставкой с 
различной скоростью и в различных пропорциях транслируются в процентные ставки более 
длительных операций во все сегменты финансового рынка. Следует отметить, что их дина-
мика в большей степени зависит от предположений всех участников рынка касательно даль-
нейшего изменения ключевой ставки, которое в том числе подвержено влиянию риторики 
ЦБ РФ. В 2017 году значительно возросла роль информационного влияния действий Цен-
трального банка России [3]. 

Совместно с усилением значения информационных сигналов ЦБ РФ в создании кривой 
доходности в сфере финансового рынка, в 2017 году в отечественном финансовом секторе 
можно наблюдать ряд тенденций, влияющих на формирование цены кредитов для конечных 
получателей, ставки по депозитам и трансмиссию ДКП. 

Одной из таких тенденций можно назвать рост роли облигаций на отечественном рынке 
финансовых услуг. Так, например, за период с января по сентябрь 2017 года облигационные 
обязательства российских нефинансовых организаций возросли более чем на 700 млрд. руб., 
что составило почти 100% прироста портфеля банковских кредитов по рассматриваемому 
кластеру заемщиков. Отметим, что основная масса займов нефинансовых организаций все 
еще формировалась кредитными продуктами. Суммарный объем кредитов, полученных в 
банках нефинансовыми организациями на 1 октября 2017 года в 5 раз превысил рыночный 
портфель облигаций нефинансовых эмитентов (рис. 3). 

На ближайшую перспективу сохранится тенденция смены кредитов на облигации. Дан-
ному явлению будут способствовать не только трансформация финансовой политики пред-
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приятий, а также более активное их участи на рынке ценных бумаг как источников заим-
ствований, но и нарастание вовлеченности населения в операции на этом рынке, облигации 
будут рассматриваться как альтернатива банковским депозитам. Указанным процессам будет 
способствовать рост финансовой грамотности и доступность финансовых услуг для всех 
участников рынка. Особо важную роль играют и действия ЦБ РФ, которые будут на-
правлены на дальнейшее развитие рынка облигаций и ценных бумаг, повышение его про-
зрачности и эффективности, увеличение возможностей по выпуску ценных бумаг, гаранти-
рованных портфелями активов. Всестороннее развитие рынка подобных ценных бумаг про-
должит стимулировать повышение общедоступности финансовых ресурсов большому кругу 
заемщиков, тем самым повышая ликвидность требований в разрезе розничных кредитов и 
кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства. 

 

 
 

Рисунок 3 – Обязательства российского корпоративного сектора, трлн. руб.
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По мере роста рынка облигаций степень влияния ДКП на параметры операций конеч-

ных заемщиков будет усиливаться. Этому продолжит способствовать развитие инструментов 
финансового рынка с плавающими ставками, которые привязаны к ключевой ставке ЦБ РФ 
[5]. Так, например, подобный подход применяет Банк России к собственным инструментам 
на длительные сроки в целях обеспечения более оперативного внесения изменений в про-
центные ставки по ним при повышении или снижении ключевой ставки. 

Следующей тенденцией в развитии инструментов ДКП в рассматриваемый период сле-
дует отметить растущую роль небанковских финансовых организаций, при чьем посредниче-
стве финансовые средства поступают от банков в экономику. В 2017 году рост объема пре-
доставленных финансовым организациям банками кредитов составил более 20%. Рост доли 
средств банков, направленных в экономику через небанковские финансовые организации, 
способствует повышению доступности денежных ресурсов для конечных заемщиков. Орга-
низации, сфокусированные на отдельные сегменты финансового рынка (факторинг, лизинг), 
обладают возможностью применения специализированных моделей управления риском и 
постепенный рост значимости данных организаций способствует многообразию фи-
нансового рынка и каналов трансмиссии импульсов ДКП на стоимость заимствований для 
конечного заемщика. 

Процесс дедолларизации банковских обязательств и активов можно назвать еще одной 
устойчиво развивающейся тенденцией на финансовом рынке, которая сохраняется по на-
стоящее время. В 2017 году суммарный объем валютных операций по всем основным сег-
ментам кредитного и депозитного рынков снижался. В итоге долларизация депозитов на-
селения и организаций устойчиво приближалась к минимальным значениям 2013 года. Де-
долларизация происходила в первую очередь через изменение объемов операций, а не пере-
оценки стоимости валюты, при том, что стоимость рубля в 2017 году была значительно ниже 
значений 2013 года. Смена валютных депозитов рублевыми свидетельствует о растущем до-
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верии населения к национальной валюте. Рост долей рублевых активов и обязательств субъ-
ектов финансового рынка, чьи ставки зависят от денежно-кредитной политики ЦБ РФ, спо-
собствует усилению оказываемого ею влияния на принимаемые решения субъектов хо-
зяйствования относительно потребления, сбережений, заимствований и, как следствие, на 
внутренний спрос и инфляцию. 

 

 
 

Рисунок 4 – Динамика темпов роста банковских обязательств и активов, в %
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В заключение отметим, что принимая решения в рамках денежно-кредитной политики 

ЦБ РФ должен принимать во внимание структурные особенности экономики и ценообразо-
вания в стране, анализировать характер и устойчивость внешних и внутренних факторов, ко-
торые влияют на динамику цен и экономическую ситуацию, проводить оценку рисков ин-
фляции, финансовой стабильности и экономического роста. Для сохранения инфляции на 
уровне 4% необходимо сформировать условия для удержания инфляционных ожиданий на 
достаточно низком уровне, понижения их чувствительности к временным факторам, достиг-
нуть доверия населения к проводимой ДКП. Для этого потребуется сохранить осторожный, 
взвешенный подход при изменении ключевой ставки с постепенной реализацией потенциала 
ее снижения, а также четкую и последовательную коммуникацию, и, лишь, по мере роста до-
верия к осуществляемой ЦБ РФ политике возможно будет утверждать о долговременном ус-
тойчивом результате обеспечения ценовой стабильности. 
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Аннотация. Страхование является формой защиты имущественных интересов субъек-
тов экономической деятельности от последствий неблагоприятных случайных событий. Сте-
пень востребованности данной формы защиты в значительной степени определяется уровнем 
эффективности функционирования страхования, соотношения получаемых результатов по-
несенным затратам. В данной статье проанализирована категория «эффективность» приме-
нительно к основным участникам страхового рынка – страховым организациям (страховщи-
кам) и страхователям; охарактеризована информационная база оценки эффективности; про-
анализированы тенденции на страховом рынке с точки зрения эффективности реализации 
функции защиты имущественных интересов общества и граждан. 

Ключевые слова: эффективность, страхование, статистическая оценка, информацион-
ная база, рентабельность затрат. 

 
EFFICIENCY OF INSURANCE ACTIVITIES:  

DIRECTIONS OF RESEARCH AND PROBLEMS OF EVALUATION 
 

Neradovskaya Yu.V. 
Saint-Petersburg State University of Economics, Russia 

 
Abstract. Insurance is a form of protecting the property interests of economic entities against 

the effects of adverse random events. The degree of demand for this form of protection is largely 
determined by the level of efficiency of insurance operations, the ratio of the results to incurred 
costs. This article analyzes the "effectiveness" category in relation to the main participants of the 
insurance market – insurance companies (insurers) and policyholders; the information base of 
performance evaluation is characterized; the trends in the insurance market in terms of the 
effectiveness of protection of the property interests of society and citizens are analyzed. 

Keywords: efficiency, insurance, statistical evaluation, information base, cost-effectiveness. 
 
Введение. Страхование является одной из форм защиты имущественных интересов 

предприятий, организаций, населения. Выбор конкретной формы защиты в значительной 
степени определяется её эффективностью, то есть степенью отдачи от вложенных ресурсов. 

Особенностью страхования является невозвратность вложенных средств при ненаступ-
лении страхового события, что делает данный вид защиты менее привлекательным по срав-
нению с услугами кредитных организаций. В то же время, только страхование обеспечивает 
существенную разницу между вложенной и выплаченной суммой.  
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Востребованность страхования определяется многими причинами: экономическим бла-
гополучием, предложениями альтернативных институтов финансового рынка, наличием обя-
зательных видов страхования. Существенным фактором является уровень эффективности 
страхования как для страхователя, так и для страховщика. 

Оценка эффективности того или иного вида деятельности предполагает решение ряда 
задач. В частности, необходимо конкретизировать содержание данной категории примени-
тельно к исследуемому виду экономической деятельности, в данном случае – к страхованию, 
определить характеризующие её показатели с учетом имеющейся статистической информа-
ции, проанализировать динамику и достигнутый уровень эффективности.  

1. Эффективность страховой деятельности: основные подходы к оценке. Достаточ-
но общее и интуитивно понятное определение эффективности заключается в соотнесении 
результатов и затрат (см., например [1, С. 10]). Очевидно, что эти затраты и результаты 
должны, во-первых, быть отнесены к какому-либо субъекту; во-вторых, быть связаны с дос-
тижением этим субъектом тех или иных целей. 

Анализ подходов к определению и оценке эффективности страховой деятельности содер-
жится в многочисленных работах, посвященных этому вопросу. Обратимся к классификации, 
составленной Е.Л. Прокофьевой по результатам такого анализа [2]. Логичным представляется 
выделение двух уровней исследования эффективности страхования – на микро- и макроуровне.  

На микроуровне Е.Л. Прокофьева выделяет блоки оценки экономического потенциала 
и финансового потенциала. Принципиальное отличие этих блоков друг от друга, как отмеча-
ет автор, заключается в разграничении основной деятельности страховщика и её финансовых 
показателей. Представляется, что приведенные формулировки не совсем точны. Кроме того, 
очевидно, что в данной классификации не учитывается другой участник страховых отноше-
ний – страхователь. 

Целью страховой организации, как любой другой коммерческой организации, является 
получение прибыли при минимуме затрат. Таким образом, показателем эффективности дея-
тельности страховщика является уровень рентабельности затрат. Проведение страховых опе-
раций является в данном случае лишь формой достижения результата. В состав страховых 
взносов, выступающих в качестве оплаты за услугу, входят не только запланированные рас-
ходы страховой организации и прибыль, но и привлеченные средства страхователей. С юри-
дической точки зрения последние являются собственностью страховой организации, однако 
их предназначение – быть источником страховых выплат. Принцип эквивалентности отно-
шений страховщика и страхователя требует полного равенства объема страховых выплат и 
нетто-части страховых взносов с начисленными на них процентами. Размер финансового ре-
зультата страховщика является функцией затрат страховой организации. Таким образом, 
рентабельность затрат страховой организации в данном случае целесообразно оценивать как 
отношение чистой прибыли ко всем расходам страховой организации (без учета сумм увели-
чения страховых резервов). Для оценки целесообразности ведения предпринимательской 
деятельности в форме страхования можно использовать показатель рентабельности страхо-
вания, равный отношению чистой прибыли от страховых операций к расходам на проведение 
страхования (рентабельность затрат на страхование). 

Оценка эффективности деятельности отдельной страховой организации может быть 
произведена на основе её бухгалтерской отчетности. Для общей оценки степени эффектив-
ности страховых организаций можно использовать косвенные индикаторы. В частности, 
можно предположить, что при высокой эффективности страховой деятельности количество 
страховых организаций должно увеличиваться или находиться на определенном уровне.  
Устойчивое сокращение числа страховых организаций является свидетельством неэффек-
тивности их деятельности. Оценкой эффективности может также служить соотношение чис-
ла прибыльных и убыточных страховых организаций. 

Особенности реализации страховой функции, а также общественные ограничения, вы-
раженные в законодательных и прочих нормативных актах, формируют факторы эффектив-
ности страховой деятельности. В частности, перечисленные Е.Л. Прокофьевой показатели 
микроуровня – сбалансированность страхового портфеля, финансовые характеристики стра-
ховщика (величина капитала, резервов, доходность инвестиций) являются определенной ха-
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рактеристикой финансовой устойчивости страховой организации. Величина страхового та-
рифа, качество страховых услуг оказывают влияние на спрос на них, который, в свою оче-
редь, определяет не только доходы страховой организации, но, также как и названные выше 
показатели, степень её финансовой устойчивости.  

Цели страхователя в целом можно объединить формулировкой «защита имуществен-
ных интересов», однако эти интересы достаточно различны и в существенной мере коррели-
руют с функциями страхования, названными Е.Л. Прокофьевой для оценки эффективности 
страхования на макроуровне: защитной, сберегательной, инвестиционной и предупредитель-
ной. С нашей точки зрения, можно выделить следующие цели страхователя: оптимизация 
денежных потоков; инвестиции; защита имущественных интересов (финансовых потерь).  

Первая цель предполагает использование механизма страхования для снижения издер-
жек страхователя, в первую очередь налоговой нагрузки (так называемые «страховые схе-
мы»). Реализация этой цели противоречит интересам государства и общества и в настоящее 
время такие виды страхования практически отсутствуют.  

Страхование с целью инвестиций является альтернативой банковских вкладов и вложе-
ний в инвестиционные фонды (см, например, [3]). Сбережение можно рассматривать как ча-
стный случай инвестиций, а не как самостоятельную цель, так как сбережение без получения 
дополнительного дохода может быть успешно осуществлено без привлечения посредников. 
К инвестиционным относятся все виды страхования жизни, в первую очередь страхование 
жизни с участием в инвестиционном доходе страховщика.  

Большая часть видов страхования, образующих группу рисковых видов страхования, – 
личное страхование (кроме страхования жизни), страхование имущества и ответственности – 
предназначены для достижения цели защиты от финансовых потерь (защитная функция 
страхования).  

Достижение поставленной страхователем цели означает получение страховой выплаты 
при условии наступления страхового случая. Величина страховой выплаты в большинстве 
случаев ограничена законодательством РФ и договором страхования и не может принимать 
сколь угодно большие значения (кроме страхования с участием в инвестиционном доходе). 
Затраты страхователя – это страховой взнос. Минимальная, но не достижимая его величина 
равна математическому ожиданию страховой выплаты (соответствующему в страховом та-
рифе основе нетто-ставки). Два других составляющих страхового взноса – рисковая надбавка 
и нагрузка содержат как некий объективный минимум, без которого невозможно осуществ-
ление страхования, так и вариативную часть, зависящую от эффективности деятельности 
страховой организации. Именно вариативная часть позволяет минимизировать затраты стра-
хователя и максимизировать эффективность страхования, которая для страхователя равна 
отношению выплаты к взносу. Факторами, оказывающими влияние на размер вариативной 
части являются массовость страхования, уровень надежности страхового тарифа, организа-
ция ведения страхового дела.  

Таким образом, показателем эффективности страхования для страхователя выступает 
отношение страховой выплаты к страховому взносу. На этапе заключения договора страхо-
вания оценкой страховой выплаты является страховая сумма, а при наступлении страхового 
случая – фактическая величина выплаты. Оценкой эффективности страхования для страхова-
теля на микроуровне по агрегированным статистическим данным является отношение сум-
марных страховых выплат к суммарным страховым взносам, то есть уровень выплат страхо-
вого возмещения. Очевидно, что наиболее информативным этот показатель будет в разрезе 
конкретных видов страхования и отдельных страховых организаций. Наличие временного 
разрыва в получении страховых взносов и проведении страховых выплат приводит к опреде-
ленной неточности данного показателя, которая увеличивается с возрастанием длительности 
действия договора страхования. 

На уровне макроэкономики Е.Л. Прокофьева выделяет три блока анализа эффективно-
сти страхования: как социально-экономической системы, как отрасли экономики, как рыноч-
ного механизма. В первом случае имеется в виду реализация функций страхования, во вто-
ром – вклад страхования в ВВП, в третьем – развитие страхования как участника рыночных 
отношений. С нашей точки зрения, подобная классификация существенно шире, чем иссле-
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дуемая категория. Страхование на макроуровне представляет собой некий механизм, изме-
няющий характер движения финансовых потоков со стохастического на детерминированный. 
Финансовая результативность страхования как коммерческого предприятия и его способ-
ность выполнить свое предназначение как инструмента защиты имущественных интересов 
формируют на макроуровне два соответствующих направления анализа эффективности.  

Показателем финансовой результативности, по аналогии с микроуровнем, является 
рентабельность затрат страховых организаций и связанных с ними прочих участников рынка 
страхования. Показателем результата деятельности в данном случае будет сальдированный 
финансовый результат.  

Показателем эффективности страхования как инструмента защиты финансовых интере-
сов на макроуровне является уровень выплат страхового возмещения, а также доля предъяв-
ленных, но не исполненных (в силу финансовой несостоятельности страховщика) страховых 
исков в общем объеме исков. Уровень выплат страхового возмещения по всем видам страхо-
вания является интегральной оценкой эффективности страхования, а его дифференциация по 
видам страхования показывает частные уровни эффективности.  

2. Источники и структура информации о страховании. Источниками информации о 
деятельности страховых организаций являются данные Федеральной службы государствен-
ной статистики (Росстата) [4] и Центрального банка Российской Федерации (Банка России) 
[5, 6].  

Данные Росстата представлены в Единой межведомственной информационной системе 
(ЕМИСС) в виде временных рядов показателей, агрегированных по Российской Федерации и, 
в некоторых случаях, конкретизированных по её субъектам. По большинству общероссий-
ских показателей информация представлена с 1992 г., что создает информационный потен-
циал для анализа процессов, происходящих на рынке страхования. В то же время, изменение 
программы статистического наблюдения, появление новых видов страхования и изменение 
их классификации привело к укорачиванию и определенной несопоставимости временных 
рядов. В частности, сведения о числе филиалов даны за 1992–2011 гг., с 2012 г. по настоящее 
время отражены сведения о числе филиалов и иных обособленных подразделениях страхо-
вых организаций. Изменение содержания термина «имущественное страхование» привело к 
тому, что до 2004 г. в соответствующих показателях отражаются данные только по страхова-
нию имущества, а с 2005 г. – как по страхованию имущества, так и по страхованию ответст-
венности. Только в 2012 г. появляется статистика о проведении страхования жизни с услови-
ем периодических страховых выплат. В ряде случаев в электронной базе данных информация, 
накапливающаяся с начала формирования страхового рынка, отражена только за последние 
годы. Например, только с 2014 г. имеются сведения о числе прибыльных и убыточных ком-
паний, величине расходов по их видам, доходам по инвестициям. Наконец, имеются ошибки 
в представлении показателя «коэффициент выплат страховых организаций, процентов».  
С 1993 по 2001 гг. он представлен в виде долей, с 2002 г. – в процентном выражении. 

Вторым источником официальной статистической информации являются данные Банка 
России. Осуществление им функций надзора началось с 2013 г., однако статистические дан-
ные, доступные на сайте мегарегулятора, приведены с 2011 г. – в виде статистических таблиц 
в формате MS Excel [5], а с марта 2015 г. в обзорах страхового рынка в формате pdf [6]. В по-
следних содержится информация не только о количестве ушедших с рынка страховых орга-
низаций, но и о причинах их ухода. Несомненным достоинством сведений, размещенных на 
сайте ЦБ РФ, является её дифференциация не только по видам страхования, но и по отдель-
ным страховым организациям.  

Для анализа факторов эффективности могут быть использованы сведения ЦБ РФ о 
дифференциации страховых премий по способам заключения договоров страхования, сум-
марным фактической и нормативной марже платежеспособности, вознаграждениях, выпла-
ченных посредникам, показатели концентрации страховых организаций по активам, капита-
лу, премиям и выплатам, индекс Херфиндаля-Хиршмана и ряд других показателей.  

В таблице 1 приведен перечень статистических показателей, лежащих в основе оценки 
эффективности страховой деятельности, и их доступность в ЕМИСС и на сайте ЦБ РФ.  
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Таблица 1 – Показатели для оценки эффективности страховой деятельности 

и их отражение в официальной статистической информации 

№ Наименование показателя 
Наличие показателей 

в ЕМИСС на сайте Банка России 

1 Число страховых организа-
ций, получивших прибыль 

с 2014 по 2017 гг. нет 

2 Число страховых организа-
ций, получивших убыток 

с 2014 по 2017 гг. нет 

3 Число страховых организаций с 1992 по 2017гг. есть 
4 Число ушедших с рынка стра-

ховщиков по причинам ухода 
нет есть 

5 
Страховые выплаты по видам страхования 

по видам страхования и 
страховым организациям 

6 
Страховые взносы (премии) по видам страхования 

по видам страхования и 
страховым организациям 

7 Сальдированный финансовый 
результат участников рынка 
страхования 

для страховых организаций 
для страховых организа-

ций 

8 

Расходы участников рынка 
страхования 

расходы страховых органи-
заций на ведение страховых 
операций, управленческие 
расходы, прочие расходы, 
кроме расходов, связанных 

с инвестициями 

скользящий коэффици-
ент расходов для видов 
страхования, не относя-
щихся к страхованию 
жизни 2015–2017 гг. 

9 Объем страховых исков, не 
исполненных из-за финансо-
вой несостоятельности стра-
ховой организации 

нет нет 

 
Таким образом, большинство показателей, необходимых для оценки эффективности 

страховой деятельности, имеются в официальной статистической отчетности. Для характе-
ристики рентабельности затрат страховых организаций по видам страхования, не относя-
щимся к страхованию жизни, может быть использован скользящий коэффициент расходов, 
равный соотношению расходов страховой организации к заработанной премии. С учетом 
имеющегося в отчетах ЦБ РФ скользящего коэффициента убыточности по этим же видам 
страхования рентабельность (R) будет равна (1). 

 

,          (1) 

где   – скользящий коэффициент убыточности для видов страхования, не отно-

сящихся к страхованию жизни; 

 – скользящий коэффициент расходов для видов страхования, не относящихся к 

страхованию жизни. 
3. Эффективность российского рынка страхования: основные тенденции. Форми-

рование российского рынка страхования в 90-е годы ХХ века характеризовалось стремитель-
ным ростом числа страховых организаций. В период с 1988 по 1992 гг. было зарегистрирова-
но 900 страховщиков. В последующие три года рост продолжился и к концу 1995 года их ко-
личество составило 2800. Взрывной интерес к страхованию объяснялся относительной про-
стой получения лицензии и минимальными затратами, необходимыми для начала деятельно-
сти новой организации. Свою роль сыграл также отложенный характер ответственности пе-
ред застрахованными. Новых участников рынка привлекала возможность быстрого форми-
рования страхового фонда на основе, в первую очередь, неформальных контактов с клиента-
ми или посредниками. В этих условиях определение цены страхования рассматривалось 
только как результат рыночной сделки, согласования интересов страховщика и страхователя. 
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Вопросы обоснованности этой цены, планирования страховых резервов и будущих выплат 
воспринималась страховщиками как формальность. Данный период был периодом стихийно-
го выживания страховых организаций, отсутствия определенности у их клиентов в осущест-
вимости страховых выплат при наступлении страхового случая. Достижение наивысшей фи-
нансовой эффективности деятельности страховых организаций – максимизации прибыли при 
минимизации их затрат осуществлялась при минимальной эффективности данного вида эко-
номической деятельности для страхователей. 

Первые годы существования рынка страхования указывают на неэффективность чисто 
рыночных механизмов регулирования страхования как формы защиты имущественных инте-
ресов физических и юридических лиц. Более того, отсутствие жестких требований к ведению 
страхового дела понижало также финансовую эффективность самих страховых организаций, 
поскольку имел место высокий уровень риска их разорения. Формирование системы госу-
дарственного страхового надзора началось практически одновременно с формированием 
страхового рынка. Первые лицензии на осуществление страховой деятельности выдавали 
подразделения Министерства финансов. Никаких требований к соискателям лицензий не 
предъявлялось, платежеспособность и финансовая устойчивость страховых организаций ими 
не контролировалась [7]. 

Учреждение в 1992 г. Федеральной службы России по надзору за страховой деятельностью 
(Росстрахнадзора) положило начало работе по формированию системы реальной страховой за-
щиты, согласованию интересов страховых организаций и общества. Был регламентирован поря-
док лицензирования страховых организаций, разработаны и утверждены формы отчетности. По-
вышению эффективности страхования служило также появление требований по математическо-
му обоснованию страховых тарифов и резервов, размеру собственного капитала и его соотноше-
ния с принятыми страховой организацией обязательствами, ограничений по размещению стра-
ховых резервов и собственных средств. Контроль за функционированием страхового рынка про-
должил и усилил ныне действующий орган страхового надзора – Банк России. 

Низкая финансовая устойчивость вновь созданных страховых организаций и усиление 
требований к ним со стороны надзорного органа привели к смене тенденции – число стра-
ховщиков начало сокращаться. Этот процесс идет с 1996 г., продолжаясь, с небольшими пе-
риодами стабилизации, по настоящее время. Так, в частности, в 2017 г. рынок покинули 
30 страховых организаций [8]. Причинами их ухода стали добровольный отказ от лицензии 
(53%), реорганизация (17%) и нарушение законодательства (30%). Отметим, что доброволь-
ный отказ от лицензии, скорее всего, обусловлен невозможностью страховой организации в 
должной мере выполнять взятые на себя обязательства. Он, как и нарушение законодатель-
ства, может рассматриваться как проявление неэффективности менеджмента страховой ор-
ганизации. Таким образом, основной причиной сокращения численности страховых органи-
заций является их неэффективность и несоответствие требованиям к ведению данного вида 
экономической деятельности. 

На конец первого квартала 2018 г. на рынке страхования осталось 223 страховых орга-
низации, что составляет немногим меньше 8% от максимального уровня 1995 г. [9]. Негатив-
ная динамика и её причины не позволяют говорить о достижении уровня устойчивого равно-
весия и стабилизации рынка.  

Эти выводы подтверждают данные о соотношении числа прибыльных и убыточных 
страховых организаций. С 2014 по 2017 гг. доля страховых организаций, получивших при-
быль, снизилась с 85,2% до 77,5% (данные за более ранние годы отсутствуют).  

Уровень выплат страхового возмещения в целом по всем видам страхования определя-
ется уровнем выплат по конкретным видам и их структурой. В силу того, что страхование 
жизни имеет, в большинстве случаев, долгосрочный характер, нами были рассмотрены толь-
ко рисковые виды добровольного страхования. Показатель выплат в целом по данным видам 
страхования колебался в период с 1992 по 2017 гг. от 24% до 57%. Минимум был отмечен в 
2001 г., максимум – в 2009 г. В последние три года уровень выплат сокращается. В 2017 г. он 
составил чуть меньше 40%. Наиболее высокий уровень выплат – в добровольном медицин-
ском страховании. С 2004 по 2017 гг. он находится в границах от 73,5% до 87,0%. Худший 
показатель уровня выплат – в добровольном страховании ответственности. Его максималь-
ный уровень составил 61% (1994 г.). С 1998 г. он не превышает 30%.  
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Иная ситуация наблюдается в обязательных видах страхования. В целом по всем видам 
уровень выплат достигал 95,8% (2002 г.), минимальное значение – 53,2% (2012 г.). Очевидно, 
что такой результат можно объяснить более жесткими правилами формирования страхового 
тарифа и осуществления страховых выплат.  

Таким образом, для страхователей рынок добровольного страхования (кроме добро-
вольного медицинского) имеет низкую эффективность и отсутствует тенденция к её росту. 

Анализ рентабельности страховиков и связанных с ними участников рынка страхова-
ния (кроме страхователей) как единой системы невозможен из-за отсутствия необходимой 
информации. Нами были рассчитаны показатели рентабельности затрат страховщиков по 
данным ЕМИСС – как отношение сальдированного финансового результата к затратам на 
ведение дела и по данным ЦБ РФ по формуле (1). В целом уровень рентабельности вырос с 
9,1% до 27,4% (ЕМИСС, 2014 – 2017 гг.). По рисковым видам страхования динамика рента-
бельности затрат была несколько иной (ЦБ РФ, 2015 – 2017 гг.). Максимум, равный 27,3% 
приходится на 2016 г., в 2017 г. произошло небольшое снижение – до 25,5%. 

Заключение. Страховая защита населения и организаций является фактором снижения 
социальной напряженности, повышения стабильности в экономической деятельности. Сте-
пень развития страхования определяется уровнем её эффективности как для страхователей, 
так и для страховых организаций. Эффективность страхования может быть измерена на мик-
ро- и макроуровне. 

В качестве показателей эффективности страхования как формы предпринимательской 
деятельности предложены показатели рентабельности затрат отдельных страховых органи-
заций (микроуровень) и всех участников страхового рынка (на макроуровне). В качестве 
косвенной характеристики финансовой эффективности может быть рассмотрена динамика 
численности страховых организаций и доля компаний, получивших прибыль. 

Для страхователей эффективность страхования измеряется степенью отдачи вложен-
ных ими денежных средств, которую можно измерить с помощью показателя «уровень вы-
плат страхового возмещения». 

Анализ российского страхового рынка показал, что в настоящее время сохраняется 
низкий уровень эффективности страхования как для страховщиков, так и для страхователей, 
особенно для добровольных видов страхования. 
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Процесс развития любого национального перестраховочного рынка напрямую зависит 
от развития общей системы страховых отношений, но поскольку перестраховочный бизнес 
по своей природе более интернационален, чем любой иной вид деятельности, выход за пре-
делы внутреннего страхового рынка не всегда совпадает с проводимой государством поли-
тикой защиты национальных интересов. В этой связи возникает задача разумного и гибкого 
сочетания интересов зарождающегося рынка отечественного перестрахования с возможно-
стью получения надежной перестраховочной защиты на мировых рынках. Следует отметить, 
что отечественный рынок перестрахования интегрирован в мировой значительно существен-
нее, чем принято полагать. 

Макросреда российской действительности задает свои рамочные условия развитию 
страховой экономики, и они пока еще далеки от желаемых и цивилизованных. Для того, что-
бы определить возможности развития перестраховочного рынка, следует посмотреть на ем-
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кость страхового рынка в целом. По отношению к валовому внутреннему продукту (ВВП) 
показатель общего сбора премии в России почти в 15 раз ниже, чем в развитых странах. Рос-
сийский рынок перестрахования вслед за рынком страховых услуг развивается в явно дест-
руктивной среде: низкая покупательная способность страхователей и низкий уровень стра-
ховой культуры, зато – высокий уровень страховой бедности и высокий уровень рисковой 
составляющей в развитии бизнеса.  

Организация перестрахования в Российской Федерации характеризуется определенны-
ми статистическими параметрами.  

За годы, предшествовавшие геополитическому кризису, связанному с присоединением 
Крыма к России и введением экономических санкций (2011-2013 гг.), количество страховых 
компаний, которые занимаются прямым страхованием, прямым страхованием и перестрахо-
ванием, а также только перестрахованием имело тенденцию к сокращению. Если в 2011 году 
число страховых организаций, занимающихся прямым страхованием и перестрахованием 
равнялось 329, а количество страховых организаций, занимающихся только перестраховани-
ем – 17, в 2012 – эти показатели достигли 306 и 11, то в 2013 – 292 и 5 соответственно. 

Представленные данные наглядно характеризуют процесс постепенного сокращения 
числа страховых организаций в России. Это обусловлено несколькими причинами. 

Во-первых, государственное регулирование и надзор за деятельностью страховых орга-
низаций в Российской Федерации за последние несколько лет изменялся в сторону повыше-
ния ответственности и результативности работы. В настоящий момент государственное ре-
гулирование и надзор за деятельностью всех страховых организаций, как и других финансо-
вых учреждений, осуществляет мегарегулятор – Центральный банк России. Это дает воз-
можность жестче требовать от страховых организаций соблюдения федеральных законов, 
включая законодательство по денежному обращению. 

Во-вторых, после финансово-экономического кризиса 2008-2010 гг. число страховых 
организаций заметно стало сокращаться, что обусловлено изменениями не только в правовой 
плоскости деятельности страховых организаций, но также заметным охлаждением страхова-
телей к проведению добровольных видов страхования из-за снижения уровня своих доходов. 

В-третьих, финансово-экономический кризис 2008-2010 гг. показал, что значительное 
число страховых организаций не имеют финансовых возможностей для полноценного вы-
полнения своих обязательств перед страхователями. Поэтому заключая договоры страхова-
ния, они не гарантируют их выполнение. 

В-четвертых, повышение требований со стороны государства к страховым компаниям, 
отсутствие реальных возможностей выполнять обязательства перед клиентами вынудило 
часть страховых организаций прекратить свою деятельность. 

В-пятых, ухудшаются финансово-экономические условия деятельности страховых ор-
ганизаций, возрастает количество рисков, которые приносят страховым организациям значи-
тельные убытки. 

Масштабное сокращение числа страховых организаций, занимающихся только пере-
страхованием, свидетельствовало о том, что перестраховочная деятельность в стране явля-
лась достаточно сложной и не очень прибыльной. Кроме того, к ней предъявляются доста-
точно высокие требования, которым не могут соответствовать большинство страховых орга-
низаций. Поэтому страховые компании предпочитают заниматься как прямым страхованием, 
так и перестрахованием. Это позволяет иметь гораздо большие финансовые возможности и 
лучшие финансовые результаты хозяйственной деятельности. 

Перестраховочная деятельность в Российской Федерации развивается недостаточными 
темпами, что наглядно подтверждается количеством страховых организаций, которые зани-
маются только перестрахованием.  

По нашему мнению, среди факторов, которые влияют на формирование и развитие рос-
сийского рынка перестрахования, наиболее важными являются меры по совершенствованию 
государственного регулирования перестраховочной деятельности, а также общее функцио-
нирование рынка страховых услуг. Без стабильного развития рынка страховых услуг невоз-
можно говорить о развитии рынка перестрахования. 

Изменения, принятые 21 июня 2016 года в Федеральный закон «Об организации стра-
хового дела в Российской Федерации» и подписанные 3 июля 2016 года Президентом РФ, 
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определили новые контуры перестраховочного рынка страны. Появление на нем перестрахо-
вочной компании с капиталом в 71 млрд руб. приведет к расширению возможностей для 
страховщиков в плане размещения рисков на российском рынке перестрахования.  

Начиная с 2017 года Национальной Перестраховочной Компании появится в списке 
участников перестраховочных программ всех российских страховых компаний. Обязатель-
ная 10%-я цессия в РНПК, предусмотренная принятым законом, увеличит долю перестрахо-
вочной премии, размещаемой в РФ. По информации ЦБ РФ, в 2015 году 82% перестраховоч-
ной премии было перечислено в обеспечение переданных на международный перестрахо-
вочный рынок рисков. 

За 2017 год объем премий по входящему перестрахованию составил 34,9 млрд рублей.  
В 2015-2016 объем входящего бизнеса практически не меняется (колебания в пределах 2%),  
а концентрация перестраховочного рынка резко усиливается: на долю 10 крупнейших пере-
страховщиков приходится 84,2% премий (в 2016 году – 77,4% премий, в 2015 году – 70,3%,  
в 2014 году – 50,85%). Доля российского бизнеса составила 71,4% за 2017 год и 53,1% годом  
ранее. 

 
 

Рисунок 1 – Динамика рынка входящего перестрахования (млн. руб.), 2013-2017 гг.  
 

Объем выплат по договорам, принятым в перестрахование, составляет 12,95 млрд руб-
лей. Из них на ТОП-10 приходится 79,39% (10,28 млрд рублей). У 11 перестраховщиков объ-
ем выплат по принятым договорам превышает объем премий. 

Объем премий, переданных в перестрахование, за 2017 год сократился на 23,2 млрд 
рублей за счет иностранных перестраховщиков (87 млрд рублей против 112,5 млрд рублей в 
2016 году). Объем премий, переданных российским компаниям, вырос с 19,6 до 21,9 млрд 
рублей. Около 80% премий передается за рубеж. 

Объем доли перестраховщиков в убытках по переданным договорам вырос на 11,6% до 
54,9 млрд рублей. 86% выплат приходятся на иностранных перестраховщиков. Тенденция 
сокращения объемов рынка входящего перестрахования в 2017 году сохранилась. Падение 
рынка по итогам года составило всего 2,6%.  

В отсутствие на рынке РНПК падение составило бы 24%. Внутрироссийский рынок 
входящего перестрахования вырос на 13,6%. В отсутствие РНПК он показал бы падение 
премии на 26%.  

Падение объема премий российских компаний по рискам с международного рынка со-
хранилось – падение составило 21% от значения 2016 года. Доля международного бизнеса 
заметно ниже чем в 2016 году – 38% от общего объема премий вместо 47%. Частично паде-
ние премий связано с укреплением курса российского рубля, который по среднегодовому 
курсу укрепился на 12% в 2017 году. 

Несмотря на значительные изменения у отдельных компаний, в целом структура рынка 
продемонстрировала устойчивость. 
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Рисунок 2 – Структура рынка входящего перестрахования, 2016-2017 гг.  
 
Особенностью 2017 года является разнонаправленная динамика долей отдельных видов 

страхования в первой и второй половине года: рост доли обязательного страхования ответст-
венности (ОСОПО и ОСГОП) и снижение доли страхования имущества юридических лиц в 
первой половине года сменился обратной тенденцией во второй половине года. Изменения в 
обязательном страховании носят технический характер и связаны в связи с изменением пра-
вил бухгалтерского учета.  

Из менее значимых в абсолютном измерении фактов стоит отметить падение доли 
страхования КАСКО наземного транспорта (наибольшее значение сыграло снижение объе-
мов премии компании СКОР с российского рынка).  

Тенденция к концентрации рынка входящего перестрахования сохраняется. На фоне 
снижения премий с международных рынков в топ-10 растет доля российских компаний. На-
чиная с 2017 года на топ-3 приходится больше половины рынка. 

В IV кв. 2017 года падение рынка исходящего перестрахования несколько ускорилось. 
Если по итогам I полугодия 2017 года рынок упал на 10%, а за 9 месяцев – на 13%, то по ито-
гам года в целом падение составило 17%.  

При оценке результатов 2017 года необходимо принимать во внимание изменение 
учетной политики. Эффект этого фактора оценить невозможно без детальной информации от 
каждой компании, но этот эффект может составлять несколько миллиардов рублей. 

 

 
 

Рисунок 3 – Доли рынка, сконцентрированные в руках Топ-2 и Топ-10  

лидеров рынка входящего перестрахования, 2012-2017 гг.
  

 
Продолжается падение премий, передаваемых на международные рынки, которое по 

итогам года составило 22% (за 9 месяцев – 21%, а за полугодие -14%). Внутрироссийский 
рынок вырос на 12%, но только благодаря появлению РНПК, которая «перенесла» часть 
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премия с международного на российский рынок. Без учета РНПК объемы премии передан-
ной внутри РФ упали бы на 27%. В результате доля международных размещений в общем 
объеме исходящей премии упала с 85%в 2016 году до 80% в 2017 году.  
 

 
 

Рисунок 4 – Динамика рынка исходящего перестрахования (млн. руб.), 2013-2017 гг.  
 

Общий объем исходящей премии составил 110 млрд. рублей. Существенного роста 
объема премии на 2018 год ожидать не приходится. Во многом их динамика будет опреде-
ляться курсом рубля. Кроме этого стоит ожидать снижения премий, связанных с перестрахо-
ванием ответственности застройщиков.  

Кроме того, продолжится общая тенденция на консолидацию рынка и увеличения соб-
ственных удержаний, что также негативно повлияет на объемы исходящего перестрахования. 

По итогам 2017 года произошло снижение не только абсолютных величин исходящей 
премии, налицо и существенные структурные изменения. Отношение исходящей премии к 
общему объему прямого и принятого перестрахования заметно снизилось (без учета премий 
по страхованию жизни и ОСАГО, так как перестрахование по этим видам или запрещено или 
не составляет существенных величин).  

В условиях ухудшающейся макроэкономической ситуации и дефицита бюджета найти 
такую сумму будет весьма затруднительно. К тому же маловероятно, что государственная 
перестраховочная компании сможет предоставить всю требуемую емкость.  

Во-вторых, наличие государственного страховщика не является рыночным решением, 
есть угроза монополизации перестраховочного рынка. Конечно, коммерческие страховые и 
перестраховочные компании опасаются за сохранность своего бизнеса.  

В-третьих, эффективность функционирования государственных компаний всегда ниже, 
чем частных, особенно в отсутствие конкурентной борьбы.  

В-четвертых, есть опасность концентрации крупных рисков в рамках одной государст-
венной перестраховочной компании, возникает эффект кумуляции убытков. Изначально идея 
перестрахования заключалась в диверсификации рисков между различными перестраховщи-
ками и странами. В случае действительно крупных ущербов средств государственного пере-
страховщика может не хватить, следовательно, эти убытки будут вынуждены компенсировать 
за счет бюджета, что является прямой угрозой экономической стабильности государства.  

В-пятых, возникают коррупционные риски. Необходимость контроля над деятельно-
стью государственного перестраховщика также несет в себе дополнительные издержки.  

В-шестых, в случае значительного ухудшения экономической ситуации в стране госу-
дарственная перестраховочная компания не сможет выполнять свои обязательства, что при-
ведет к коллапсу всего страхового рынка.  

В-седьмых, создание государственной перестраховочной компании на данный момент 
оправдано западными санкциями. Однако они могут быть ослаблены или сняты уже в бли-
жайшем будущем, следовательно, возникает вопрос о целесообразности существования соз-
данной структуры.  
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Аннотация. В статье предложена методика оценки рисков девиантного финансового по-
ведения молодежи, одновременно учитывающая индивидуальные личностные характеристики: 
склонность к риску, отношение к деньгам и уровень финансовой грамотности. Авторский под-
ход позволяет выявлять группы населения, обладающие разной склонностью к девиациям фи-
нансового поведения. Оценка рисков девиантного финансового поведения проводится на ос-
нове данных анкетного опроса студенческой молодежи. В статье представлены предваритель-
ные результаты апробации предложенного подхода. В опросе участвовали академические 
группы студентов-старшекурсников разных направлений и специальностей обучения круп-
нейших вузов Юга России. Самым распространенным типом девиантного финансового пове-
дения стало получение зарплаты «в конверте» и неофициальная «благодарность» за некоторые 
услуги. Наиболее склонными к проявлению девиаций в финансовом поведении оказались сту-
денты, обучающиеся по направлениям «Юриспруденция», «Экономика» и «Менеджмент».  
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Abstract. The paper regards the approach to risk estimation of deviant financial behavior of 
young people. The author's approach allows to profile young people according to their risk appetite, 
attitude to money and financial literacy level. Research based on empirical data of a survey of 
students held at universities in south Russia. The paper presents preliminary results of the approbation 
of the proposed approach. The study showed that the most common type of deviant financial behavior 
is receiving undeclared “envelope wage” and unofficial payments as an expression of gratitude for 
some provided services. It is discovered that students studying in the areas of “Law”, “Economics” 
and “Management” are most likely to manifest deviant financial behavior. 

Keywords: questionnaire, deviant financial behavior, risk assessment, risk appetite, financial 
behavior. 

 

Введение. Оценка рисков отклонения финансового поведения индивида от этически и 
законодательно установленной нормы представляет собой важную задачу. Низкая финансо-
вая грамотность, лабильность нравственных установок, а также склонность к риску приводят 
к возрастанию уровня коррупции и экономических правонарушений среди населения. Со-
вместное действие объективных экономических факторов и индивидуальных личностных 
характеристик требует разработки таких методик оценки склонности к девиантному финан-
совому поведению, которые позволяли бы на базе информации, доступной для наблюдения и 
обработки, с достаточно высокой долей вероятности выявлять группы населения, обладаю-
щие разной склонностью к девиациям разных типов. 

Авторский подход к решению данной задачи, успешно решенной на примере оценки 
склонности к нарушению законодательства в сфере отмывания денег и финансирования тер-
роризма (Ниворожкина, Синявская [1], [2], [3], [4], [5]), основан на предположении о нали-
чии системы базовых личностных, поведенческих и социально-экономических, демографи-
ческих характеристик и установок, в совокупности формирующих типологию по склонности 
к проявлению девиаций в финансовом поведении. 

1. Структура анкеты. Оценка рисков девиантного финансового поведения проводится 
на основе данных анкетного опроса студенческой молодежи, обучающейся на последних 
курсах крупнейших вузов Юга России. Выбор контингента опрашиваемых связан с тем, что 
выходящие на рынок труда молодые люди в ближайшем будущем будут являться наиболее 
финансово активной частью населения. Молодежь традиционно более склонна к риску, что в 
сочетании с низким уровнем финансовой грамотности и нерациональным отношением к 
деньгам может приводить к неблагоприятным последствиям. Поэтому важно исследовать 
отношение студентов к деньгам и риску, а также их грамотность и установки в отношении 
личных финансов. В связи с комплексностью задачи исследования анкета имеет сложную 
структуру и состоит из 60 вопросов, сгруппированных в шесть блоков: 

1) индивидуальных финансовых оценок и решений,  
2) оценки уровня финансовой грамотности,  
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3) установок в отношении девиаций личного финансового поведения, 
4) оценки склонности к риску, 
5) отношения к деньгам, 
6) оценки знаний о противодействии нелегальным финансовым операциям и отноше-

ния к этим операциям и 
7) социально-демографический блок. 
Блок индивидуальных финансовых оценок и решений играет заметную роль в исследо-

вании, так как позволяет не только характеризовать степень знакомства молодых людей с 
различными финансовыми услугами и опыт их использования, но и дополнить оценки фи-
нансовой грамотности (за счет фактора опыта) и склонности к риску (путем определения 
уровня реализованной склонности к риску). Он включает вопросы о будущих финансовых 
стратегиях респондентов, предпочтительных способах сохранения денежных средств и стра-
тегиях обеспечения безопасности жизнедеятельности, оптимизации благосостояния, вариан-
тах материального поощрения, увеличения будущей пенсии. Кроме того, блок содержит во-
прос о том, ведет ли респондент записи доходов и расходов.  

Помимо мнений и стратегий в будущем, блок включает вопросы относительно факти-
ческого использования опрашиваемыми различных финансовых услуг, а также о предпочти-
тельных источниках информации о финансовых услугах. 

Блок анкеты, нацеленный на выявление уровня финансовой грамотности, содержит че-
тыре раздела, связанных с отдельными отраслями индивидуальных финансовых знаний, не-
обходимых для повседневной финансовой деятельности. Каждый раздел содержит пять во-
просов, и позволяет определить, по какому направлению респонденты обладают более высо-
ким уровнем финансовых знаний, а по какому нуждаются в существенном его повышении. 

1. Раздел «общие финансовые знания» включает вопросы, относящиеся к разным ас-
пектам индивидуальной финансовой грамотности. Это вопросы о наиболее ликвидном иму-
ществе, о «льготном периоде» по кредитной карте, о величине процентной ставки, о поручи-
тельстве за кредит, о наименее рискованных вложениях. 

2. Раздел «накопления и заимствования» содержит вопросы, относящиеся к разным 
видам кредитов, а также банковским вкладам. Это вопросы о системе государственного 
страхования вкладов, эффективной процентной ставке, потребительском и ипотечном креди-
те, а также на расчет суммы, причитающейся по срочному вкладу. 

3. Раздел «страхование» нацелен на выявление осведомленности респондентов о раз-
личных видах страхования и включает вопросы об основной цели страхования, автострахо-
вании, медицинском страховании, страховании жизни и страховании от несчастных случаев. 

4. Раздел «инвестиции» направлен на определение знаний респондентов в отношении 
различных современных видов финансовых инвестиций и связанных с ними понятий. Он вклю-
чает вопросы о ключевой ставке, наиболее рациональном поведении инвестора на финансовом 
рынке, о паевых фондах и получаемых от них доходах и об обменном курсе рубля к доллару. 

Отметим, что вопросы сформулированы таким образом, чтобы выявить не профессио-
нальные финансовые знания, получаемые в результате обучения по программам общей и 
специальной подготовки, а личные, бытовые, необходимые каждому индивиду в процессе 
получения и распоряжения личными финансовыми средствами. Для определения уровня фи-
нансовой грамотности вычисляется доля верных ответов на каждый вопрос, на раздел анкеты 
и в целом по всем разделам блока. В соответствии с рядом исследований (Danes & Hira, 1987

 

[6]; Volpe, Chen, & Pavlicko, 1996
 
[7]), респондентов по уровню финансовой грамотности 

принято группировать следующим образом:  
1) более 80% верных ответов – относительно высокий уровень знаний; 
2) от 60 до 70% – средний уровень знаний; 
3) менее 60% – низкий уровень знаний. 
При этом часто отмечается наличие значительной вариации уровня финансовой гра-

мотности среди разных групп студентов (Chen & Volpe, 2000 [8]; Volpe, Chen, & Pavlicko, 
1996

 
[9]). 
Нами ранее (Ниворожкина, Алифанова, Синявская [10]) по аналогичной анкете был 

выявлен низкий уровень финансовой грамотности молодежи Юга России: медианная доля 
правильных ответов составила 0,25. 



207 

Блок вопросов, нацеленных на выявление установок индивида в отношении девиаций 
финансового поведения, представлен пятью вопросами, в которых респонденту предлагается 
выразить свое отношение к получению зарплаты «в конверте», неоднократной сдаче в лом-
бард ценностей по просьбе друга или родственника, занятию предпринимательской деятель-
ностью без оформления статуса индивидуального предпринимателя, неофициальным «бла-
годарностям» за некоторые услуги, занижения стоимости квартиры при продаже с целью 
снижения суммы налогов. Они характеризуют разные стороны наиболее распространенных 
девиаций финансового поведения. Сложность формулировки вопросов такого рода связана с 
тем, что на вопрос об отношении к заведомому нарушению закона респонденты будут пред-
сказуемо отвечать отказом в большинстве случаев.  

Блоки анкеты по выявлению отношения к деньгам и склонности к риску представлены 
в единой структуре и представляют собой в общей сложности 71 утверждение, с которыми 
респонденту предлагается выразить согласие или несогласие. 60 утверждений, направленные 
на выявление отношения к деньгам, заимствованы из опросника А. Фернама (Фернам А., Ар-
гайл М., 2005

 
[11]) и дополнены 10 вопросами опросника EPQ Г. Айзенка, преобразованны-

ми в утверждения. Еще один традиционный вопрос опросника А. Фернама сформулирован в 
двух вариантах, чтобы больше отвечать задаче исследования девиантного поведения. Таким 
образом, 5 вопросов используются для решения обеих задач: и для определения отношения к 
деньгам, и для оценки склонности к риску.  

Так как склонность индивида к риску является чертой личности, ее характера, то, не-
смотря на применимость оценок исключительно для экономических целей, при разработке 
опросника необходимо прибегать к психологическим методикам. Были использованы эле-
менты опросника EPQ Г. Айзенка, выявляющие уровень психотизма, дополненные элемен-
тами опросника А. Фернама (Фернам А., Аргайл М., 2005

 
[12]) по отношению индивида к 

деньгам. Помимо набора утверждений, разработанный опросник дополнен контрольным во-
просом на склонность к риску, основанным на классическом теоретическом утверждении, 
что, будучи поставленным перед выбором между вероятностной игрой и гарантированной 
суммой, равной среднему выигрышу, склонный к риску индивид предпочтет игру, несклон-
ный – получение суммы без риска. Данный вопрос использован для верификации результа-
тов классификации ответов по набору утверждений. 

Вопросы, сгруппированные в блок, направленный на выявление знаний респондентов о 
противодействии нелегальным финансовым операциям и склонность к вовлечению в них по 
причинам незнания и доверчивости, были составлены с учетом требований Федерального 
закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным пу-
тем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 г. N 115-ФЗ

 
[13], статьи 6, предусматри-

вающей перечень операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих 
обязательному контролю. 

Шесть блоков, непосредственно связанных с целью исследования, дополнены социаль-
но-демографическим блоком, призванным определить, какие характеристики респондентов 
являются основными детерминантами финансовой грамотности, склонности к финансовому 
риску и риску вовлечения в незаконную финансовую деятельность. Анкета включает вопро-
сы о поле, возрасте, национальности респондента, обучается ли на бюджетной или коммер-
ческой основе, месте проживания, сумме располагаемых денежных средств (в месячном вы-
ражении), числе членов домохозяйства и иждивенцев среди них, общем среднемесячном до-
ходе семьи, уровне образования и статусе деятельности родителей, типе поселения и регионе 
проживания до поступления в вуз. Кроме этих, достаточно общих, характеристик, включены 
также вопросы, связанные с финансовым поведением, принятым в семье респондента, для 
выявления связи между личными предпочтениями молодого человека и установками внутри 
семьи. Это вопросы о том, принято ли в семье вести финансовые записи, какие виды сбере-
жений, инвестиций и имущества имеются в семье. 

Выборочная совокупность для проведения опроса построена на основе вероятностной 
многоступенчатой выборки с собственно-случайным бесповторным методом отбора. Много-
ступенчатый отбор состоял из следующих этапов: 

1) отбор крупнейших вузов юга России для проведения опроса; 
2) методом собственно-случайного бесповторного отбора в отобранных вузах и их 

филиалах определялись академические группы студентов-старшекурсников, подлежащие 
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опросу (опрашивались студенты выпускных курсов бакалавриата и специалитета и студенты 
магистратуры) разных направлений и специальностей обучения; 

3) в каждой группе был проведен опрос по разработанной анкете методом самореги-
страции, в котором участвовали все присутствующие на момент опроса студенты. 

2. Результаты исследования. На момент написания статьи опрос не завершен. Опро-
шено 333 студента и планируется опросить еще около 450. Однако имеется возможность 
подвести промежуточные итоги исследования. 

Большая часть опрошенных (44,3%) обучается в Ростовском государственном эконо-
мическом университете (РИНХ), 33,4% опрошенных – в Южном федеральном университете, 
22,3% – в Ростовском филиале Российской таможенной академии. 75% опрошенных обуча-
ется на очной форме обучения. Более половины всех опрошенных студентов обучается по 
образовательным программам бакалавриата (53%), 24,7% и 22,3% – по программам магист-
ратуры и специалитета соответственно. Распределение студентов по направлениям и специ-
альностям подготовки представлено на рисунке 1. 

Почти треть всех опрошенных студентов обучается по направлению «Экономика» (по 
программам бакалавриата и магистратуры), 22% – обучается по программе специалитета 
«Таможенное дело», еще 18% – по направлению «Менеджмент» (по программам бакалавриа-
та и магистратуры). Почти 10% опрошенных студентов обучается по направлению «Юрис-
пруденция», а 15% – по техническим направлениям. 

Среди опрошенных студентов 44,9% юношей, средний возраст студента составляет  
22 года. Около 43% проживают вместе с семьей, свою квартиру имеет только 15% опрошен-
ных. У 87% респондентов число членов семьи от двух до пяти, при этом у 41% студентов се-
мьи состоят из четырех человек, у 25% – из трех. Почти равное число студентов заявили, что 
в их семьях два или пять членов (11% и 10,4%). 

 
 

Рисунок 1 – Распределение студентов по направлениям и специальностям подготовки, 
% от общего числа опрошенных 

 
Почти у 30% опрошенных студентов общий среднемесячный доход семьи находится в 

диапазоне 30-50 тыс. рублей. О семейном доходе свыше 90 тыс. рублей заявили 27,5% сту-
дентов, у 3,4% студентов семейный доход не превышает 10 тыс. рублей (рис.2). 

Средний размер ежемесячных расходов на личные нужды составляет 16 965,34 руб. 
Размер желаемой заработной платы, который студенты планируют указывать при поиске ра-
боты, в среднем составляет 49 518,71 руб., при этом средний размер желаемой заработной 
платы среди юношей составляет 61 315,38 руб., а среди девушек – 39 473,68 руб. Около 48% 
опрошенных заявили, что работают в свободное от занятий время. Отметим, что 6% опро-
шенных заявили, что им или членам их семей приходилось пользоваться услугами микрофи-
нансовых организаций; почти 11,5% студентов рассматривают возможность обращаться в 
микрофинансовую организацию.  

Далее рассмотрим ответы студентов на блок вопросов, который характеризует разные 
аспекты наиболее распространенных девиаций финансового поведения молодежи. 
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Рисунок 2 – Распределение студентов по общему среднемесячному доходу семьи, 
% от общего числа опрошенных 

 

Так, почти 18% опрошенных студентов согласны получать часть заработной платы  
«в конверте», еще 46% склонны к тому, чтобы согласиться на неофициальные выплаты, если 
предлагаемая сумма будет «достаточной» с их точки зрения. Только 19% опрошенных заяви-
ли, что не согласятся на такое предложение, ни при каких условиях. При этом доля категори-
чески несогласных с таким вариантом среди девушек по сравнению с юношами немного вы-
ше, также как и тех, кто готов подумать над таким предложением (рис.3). Доля тех, кто точно 
согласится, среди юношей выше – 20% против 15% девушек. 

 

 
Рисунок 3 – Распределение студентов по ответам на вопрос «Предположим, Вы начали 
работать и Ваш работодатель предложил выплачивать часть зарплаты неофициально 

(«в конверте»). Ваши действия?», % от числа опрошенных юношей/ девушек 
 

Наибольшая доля тех, кто готов получать часть заработной платы «в конверте», зафик-
сирована среди обучающихся по направлениям «Юриспруденция», «Экономика», «Инфо-
коммуникационные технологии» и «Менеджмент» (около 19-21%). Около 50% опрошенных 
студентов направлений «Юриспруденция», «Экономика», «Менеджмент» и «Радиофизика» 
заявили, что готовы подумать над такой возможностью. Таким образом, 70% студентов, обу-
чающихся по направлениям «Юриспруденция», «Экономика» и «Менеджмент», в целом бу-
дут согласны получать заработную плату неофициально. 

Почти 28% опрошенных студентов заявили, что при определенных условиях согласятся 
оформить на себя залог в ломбарде по просьбе знакомого или родственника. При этом среди 
девушек таких оказалось меньше – сразу согласятся менее 4% девушек и 9% юношей. Также 
среди девушек никто не выбрал вариант «соглашусь за вознаграждение», тогда как среди 
юношей таких почти 3% (рис.4). 

Согласятся оформить на себя залог в ломбарде сразу или за вознаграждение около 
15,5% обучающихся на направлении «Менеджмент», 12% студентов направления «Юрис-
пруденция» и специальности «Таможенное дело», и только 4,5% студентов экономического 
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направления. Среди обучающихся по техническим направлениям («Радиофизика», «Физика» и 
«Инфокоммуникационные технологии и системы связи») таких ответов не зафиксировано – 
студенты данных направлений готовы согласиться только при наличии подтверждающей 
информации. Почти 64% студентов, обучающихся по направлению «Инфокоммуникацион-
ные технологии и системы связи», откажутся от такого предложения в любом случае. 
 

 
 

Рисунок 4 – Распределение студентов по ответам на вопрос «Если Ваш друг 

или родственник, сославшись на сложную жизненную ситуацию, попросит Вас 

несколько раз отнести в ломбард ювелирные изделия и оформить залог на Вас. 
Ваши действия?», % от числа опрошенных юношей/ девушек 

 
Около 31% опрошенных студентов заявили о том, что им безразлично, если их друг 

(подруга) не будет регистрироваться в качестве предпринимателя, ведя по факту предприни-
мательскую деятельность. Доля безразличных среди женщин выше, чем среди мужчин – 33% 
против 27%. Наибольший процент заявивших о безразличии наблюдается среди студентов, 
обучающихся по направлениям «Физика», «Радиофизика» и специальности «Таможенное 
дело» (42-44%), «Менеджмент» и «Инфокоммуникационные технологии» (32-33%). При 
этом около 20% студентов направлений «Юриспруденция», «Менеджмент» и «Инфокомму-
никационные технологии» считают регистрацию своего дела лишними расходами (рис.5). 
 

 
 

Рисунок 5 – Распределение студентов по ответам на вопрос «Ваш друг (подруга) 

начал(а) производить некоторые изделия на продажу, но решил(а) не регистрироваться 
в качестве предпринимателя. Ваше отношение?», % от числа опрошенных 

по направлениям подготовки 
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Отметим, что почти 56% опрошенных студентов согласны «отблагодарить» за оказанную 
услугу деньгами и только 20% – категорически против такой формы благодарности. Категори-
чески не согласны с денежной формой благодарности 27% юношей и только 13% девушек. 
При этом среди девушек доля тех, кто точно отблагодарит за оказанную услугу деньгами, вы-
ше (43,5% против 32,4% юношей). Таким образом, только половина опрошенных юношей со-
гласны отблагодарить за оказанную услугу деньгами. Среди девушек таких значительно боль-
ше – 62% девушек рассматривают такой вариант благодарности как приемлемый. 

Почти 72% студентов, обучающихся на направлении «Экономика», в целом согласны 
отблагодарить за оказанную услугу деньгами (49% студентов экономического направления 
заявили, что точно отблагодарят за услугу неофициально). Также готовы отблагодарить 
деньгами за оказанную услугу 67% опрошенных студентов юридического направления, 63% 
– направления «Физика», 59% – направления «Инфокоммуникационные технологии» (рис.6). 
Наименьшее число согласных с такой формой благодарности наблюдается среди студентов 
специальности «Таможенное дело» – только 14% точно отблагодарят за услугу деньгами, 
еще 14% – готовы это сделать в зависимости от обстоятельств. При этом больше всего сту-
дентов, которые категорически против такой формы благодарности, наблюдается среди обу-
чающихся по направлению «Радиофизика» – 42%, почти 27% обучающихся по специально-
сти «Таможенное дело» также против такой формы благодарности. Отметим, что достаточно 
большой процент затруднившихся ответить может свидетельствовать о наличии у студентов 
неопределенной позиции по отношению к данному вопросу – например, 46% обучающихся 
по специальности «Таможенное дело» затрудняются ответить на данный вопрос (также сре-
ди студентов этой специальности зафиксировано наименьшее число рассматривающих не-
официальную форму благодарности как приемлемую). 
 

 
 

Рисунок 6 – Распределение студентов по ответам на вопрос «Представьте, что Вы 
столкнулись с ситуацией, когда для решения проблемы Вы будете вынуждены 

отблагодарить за услугу деньгами неофициально. Ваши действия?», 

% от числа опрошенных по направлениям подготовки 
 

Безразличие или понимание – это реакция почти 23% опрошенных студентов на ситуа-
цию «Представьте, что Вы покупаете квартиру. При оформлении договора продавец предла-
гает Вам зафиксировать в нем цену в три раза ниже реальной. Ваша реакция?». О безразли-
чии к данной ситуации заявляют почти 7% юношей, понимание выражают 17% юношей 
(11% и 10% девушек соответственно). Почувствуют, что их втягивают во что-то незаконное, 
только 23% юношей и 18% девушек (рис.7). 
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Рисунок 7 – Распределение студентов по ответам на вопрос «Представьте, 
что Вы покупаете квартиру. При оформлении договора продавец предлагает Вам 

зафиксировать в нем цену в три раза ниже реальной. Ваша реакция?», 

% от числа опрошенных юношей/ девушек 
 

Почти 32% обучающихся на направлениях «Менеджмент» и «Юриспруденция» выра-
жают безразличие или понимание по отношению к действиям продавца, среди обучающихся 
по специальности «Таможенное дело» таких оказалось 25%. Только среди студентов направ-
ления «Радиофизика» не нашлось готовых проявить безразличие или понимание – почти 55% 
заявляют, что в такой ситуации почувствуют, что их пытаются втянуть во что-то незаконное.  

Заключение. Таким образом, существенная доля опрошенных студентов в целом гото-
ва проявлять или проявляет девиантное финансовое поведение: согласие на получение зар-
платы «в конверте» (почти 64% студентов) и неофициальная «благодарность» за некоторые 
услуги (56% студентов). Менее всего студенты склонны к согласию с занижением стоимости 
квартиры при продаже с целью снижения суммы налогов (доля согласных не превысила 
23%). Отметим, что девушки по сравнению с юношами проявляют меньшую готовность к 
таким формам девиаций финансового поведения, как получение зарплаты «в конверте» и не-
однократная сдача в ломбард ценностей по просьбе друга или родственника. При этом де-
вушки более склонны к проявлению безразличия или согласия по отношению к занятию 
предпринимательской деятельностью без оформления статуса индивидуального предприни-
мателя, занижению стоимости квартиры при продаже с целью снижения суммы налогов, а 
также к неофициальным «благодарностям» за оказанные услуги.  

Даже предварительные итоги исследования свидетельствуют, что различного рода де-
виации финансового поведения являются в достаточной степени распространенными среди 
молодежи, что повышает актуальность исследований в данной области. И что важно, и тре-
бует дальнейшего тестирования, это – выявленные различия в склонности к различным на-
рушениям среди студентов различной специализации. Наиболее склонными к проявлению 
девиантного финансового поведения оказались студенты, обучающиеся по направлениям 
«Юриспруденция», «Экономика» и «Менеджмент», что требует особого внимания к этой 
проблеме, введения для этого контингента обучающихся курсов по финансовому законода-
тельству, мероприятиям по борьбе с отмыванием денег и финансированию терроризма и 
возможной ответственности за нарушение норм финансового поведения. 

Благодарность. Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта № 18-010-00657. 
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Аннотация. Представлен подход, позволяющий оценить влияние кредитных заимство-
ваний на потребление домохозяйств, основанный на анализе взаимосвязи кредитной актив-
ности российских семей и их текущих потребительских расходов в момент обострения соци-
ального и экономического кризиса в 2015 году. Выявлено, что необходимость погашения 
кредитов оборачивается для подавляющего числа домохозяйств экономией на питании, ле-
чении и других жизненно важных нуждах. Показано, что скрытые доходы являются факто-
ром, позволяющим домохозяйствам преодолеть сложности кризисного периода. 

Ключевые слова: домохозяйство, потребительские расходы, кредитная активность, 
бедность, скрытые доходы. 
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Abstract. The paper presents the approach to assess the impact of credit borrowing on 
household consumption. The author's approach is based on the analysis of the relationship between 
the credit activity of Russian families and their consumer expenditure at the time of exacerbation of 
the social and economic crisis in 2015. It is revealed that the credit burden becomes a reason for 
most households to reduce the costs of food, health care and other vital needs. It is showed that 
hidden income is a factor that allows households to overcome the difficulties of the crisis period. 

Keywords: household, consumer spending, credit activity, poverty, hidden income. 
 
Введение. Рост кредитной активности населения совпал с периодом экономического 

подъема, начавшегося в 2000-х годах, и продлился до 2014 года, когда кризис стал сигналом 
к торможению процессов потребительского кредитования, а особенно заметным оказалось 
падение в 2015 г. (рис.1). С 2016-2017 гг. вновь начался подъем активности населения на 
рынке кредитования – ежегодный рост объемов кредитования составил около 25%. А уже в 
2017 г. объем выданных населению кредитов превысил объемы кредитования в 2013-2014 гг.  

 

 
 

Рисунок 1 – Темпы роста реальных доходов населения и объемов кредитования, 

%, 2010-2017 гг.* 
 

*Составлено с использованием [1, 2]. 

 
Кредитная задолженность домохозяйств является в определенном смысле индикатором 

экономического и социального благополучия общества [3]. Потребительские кредиты – сфе-
ра активных заимствований домохозяйств с невысокими доходами, как правило, не имею-
щих «подушки безопасности» в виде сбережений, поэтому в период обострения экономиче-
ского кризиса даже относительно небольшое снижение доходов, негативные макро прогнозы 
в средствах массовой информации, способствуют сокращению текущего кредитования, при 
сохранении прежних еще непогашенных заимствований. По данным Банка России [1] на 
01.01.2015 года объем потребительского кредитования составлял 8,625 трлн. рублей, а за-
долженность – 11,295 трлн. руб. Кризисные процессы наиболее отчетливо отразились в сни-
жении объемов полученных кредитов при продолжающемся росте задолженности.  



215 

Активизация научных исследований по проблемам кредитной задолженности домохо-
зяйств произошла после мирового финансового кризиса 2008 года, когда высокий уровень долга 
по отношению к стоимости активов домохозяйств и/или к их располагаемому доходу стал одной 
из причин обвала рынка жилья в США. Недавние эмпирические исследования по США выяви-
ли, что высокий уровень отношения займов к активам домохозяйств негативно воздействует на 
потребительские расходы домашних хозяйств [4]. Согласно исследованиям канадских статисти-
ков

 
[5], если расходы на погашение кредита превышают доходы домохозяйств более чем на 40%, 

то обслуживание долга может стать невозможным для домохозяйства. 
1. Постановка задачи и методология. Какова взаимосвязь между кредитной задолженно-

стью домохозяйств и возможным сокращением текущих потребностей вследствие обязательств 
погашения суммы кредитного займа? Насколько вынуждены сокращать свои потребительские 
расходы домохозяйства, обремененные кредитами? Увеличивает ли кредитный долг неравенст-
во в потреблении и бедность среди домохозяйств? Традиционно для решения поставленных во-
просов аналитики обращаются к показателям доходов домохозяйств. Однако важный аспект из-
мерения доходов в России на микроуровне состоит в том, что при опросах домохозяйств наблю-
дается устойчивое смещение, при котором их текущие расходы часто превышают доходы. Сле-
дует учесть, что информация о доходах и расходах в ходе анкетирования, как правило, представ-
лена за месяц предшествующий опросу. Это существенно ограничивает возможности анализа, 
однако, как показывает мировой опыт, попытки рассматривать более длительные горизонты по-
лучения денежных средств и их расходования ухудшает качество и достоверность информации. 
Поэтому зачастую несовпадения объясняют тем, что многие статьи доходов и расходов не попа-
дают в интервал опроса. Это – действительно так, однако ряд исследований [6, 7] указывают на 
то, что некоторые домохозяйства имеют доходы, источники и размер которых не указывают при 
опросе, но они «высвечиваются» при оценке потребления. Значительная доля недоучитываемых 
денежных средств, присутствующих оценке доходов и расходов домохозяйств, представляется 
серьезной проблемой, требующей отдельного исследования и уточнения, поэтому при изучении 
воздействия кредитования на благосостояние домохозяйств методологически более правильным 
представляется обращение к их потребительским расходам [8].  

Для анализа влияния кредитных заимствований домашних хозяйств на текущие потреби-
тельские расходы в период обострения экономического кризиса были использованы данные 
проекта «Российский мониторинг экономического положения и здоровья населения НИУ-
ВШЭ» (RLMS-HSE) [9] за 2015 год, который характеризовался как снижением реальных де-
нежных доходов населения, так и резким, одномоментным падением объемов кредитов, пре-
доставленных физическим лицам. Для анализа были отобраны городские домохозяйства, до-
ходы которых оценивались по ответам на вопросы: «Сколько получила Ваша семья за вычетом 
налогов и других отчислений в течение последних 30 дней. Если оплата производилась в фор-
ме товаров или услуг, оцените, сколько это, примерно, будет в рублях?». Потребительские 
расходы домохозяйств оценивались по ответам на блок вопросов о расходах семей на приоб-
ретение продуктов питания, алкогольных и безалкогольных напитков, одежды и обуви, пред-
метов домашнего обихода, бытовой техники, транспортных средств (автомобилей, мотоциклов 
и т.п.), строительных материалов для ремонта, расходов на организацию отдыха и культурные 
мероприятия, рестораны, расходах на плату за услуги связи, жилищные и транспортные услуги, 
медицинских расходах, и т.д. Наличие кредита определялось по ответу на вопрос «Тратила ли 
Ваша семья в течение последних 30 дней деньги на погашение кредита, возврат ссуд?». Объем 
выборки составил 5215 домохозяйств.  

2. Результаты исследования. Почти 30% домохозяйств заявили, что в течение послед-
них 30 дней тратили деньги на погашение кредита или возврат ссуд. Дальнейший анализ ду-
шевых потребительских расходов и средств на погашение кредитов был осуществлен в раз-
резе двух групп: домохозяйства с кредитами и без кредитов. Средние душевые потребитель-
ские расходы в домохозяйствах с кредитами были ниже, чем в необремененных кредитными 
платежами домохозяйствах: 6737,7 и 8388,6 рублей, соответственно. Средний размер душе-
вых расходов на питание, здравоохранение и жилье в домохозяйствах, которые расходовали 
средства на погашение кредита, оказался более чем на 40% ниже по сравнению с домохозяй-
ствами без кредитов. При этом в семьях с кредитами почти в два раза выше были душевые 
расходы на транспорт и образование (рисунок 2).  
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Существенное сокращение душевых расходов на питание, жилищные услуги и здраво-
охранение происходит, вероятнее всего, вследствие необходимости погашения кредитных пла-
тежей, и, можно предположить, что именно это обстоятельство вынуждает домохозяйства эко-
номить на питании, здоровье, жилищных услугах (либо меньше потребляя, либо несвоевременно 
оплачивая эти услуги). Это подтверждается тем, что душевые расходы на погашение кредита 
составляли в среднем более 60% от текущих душевых потребительских расходов домохозяйств. 

В 34% домохозяйств расходы на погашение кредита в расчете на одного члена семьи 
были выше, чем их душевые потребительские расходы, и 83,5% из них имели долги по кре-
дитам, то есть не гасили кредитные платежи, 16,3% не могли оплатить счета за жилье и ком-
мунальные услуги, а 7,4% заявили, что в течение последних 30 дней брали деньги в долг у 
частных лиц. По сравнению с домохозяйствами, в которых душевые ежемесячные расходы 
на погашение кредита не превышали душевые потребительские расходы, в этих домохозяй-
ствах душевые потребительские расходы были меньше в два раза (особенно расходы на пи-
тание и жилищные услуги), а душевые расходы на погашение кредита – выше в 2,4 раза. 

 

 
 

Рисунок 2 – Средний размер душевых потребительских расходов 
по признаку наличия кредитов в домохозяйстве, руб. 

 
Представленные результаты неизбежно порождают вопрос о том, как домохозяйство 

выживает при отсутствии средств на потребление. Одно из объяснений этого феномена со-
стоит в том, что в опросе домохозяйства отвечают о текущих денежных поступлениях, а 
средства, оставшиеся неизрасходованными в предыдущем периоде, не считают ни доходами, 
ни сбережениями. Это – так называемая, оборотная касса, наличие которой может проявить-
ся в превышении текущих расходов над доходами. Кроме того, ряд домохозяйств получают 
различные виды не декларируемых доходов, о которых умалчивают при опросе. Однако если 
сумма платежа по кредиту высока по сравнению с располагаемыми ресурсами домохозяйств, 
то семьи вынужденно сокращают свои потребительские расходы (расходы на питание, жи-
лищные услуги, здравоохранение), а также перестают сберегать.  

Как влияет наличие кредитов на уровень бедности домохозяйств? Для ответа на этот 
вопрос был определен уровень относительной бедности как 60% от медианных душевых де-
нежных ресурсов. Выбор такой пороговой меры бедности обусловлен тем, что она наиболее 
близка к официальному прожиточному минимуму. К относительно бедным, таким образом, 
были отнесены семьи, средний размер душевых потребительских расходов которых не пре-
вышал 60% от медианных душевых денежных ресурсов. В соответствии с выбранной мерой, 
к относительно бедным было отнесено 12,6% домохозяйств.  
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Душевые потребительские расходы в домохозяйствах заметно различались: в «относи-
тельно бедных» семьях душевые потребительские расходы в среднем были ниже на 85% (рис.3). 

 

  
 

Рисунок 3 – Средние душевые потребительские расходы в домохозяйствах 

с учетом уровня относительной бедности, руб. 
 

Домохозяйства ниже линии относительной бедности 
Домохозяйства с кредитами Домохозяйства без кредитов 

  
Домохозяйства выше линии относительной бедности 

Домохозяйства с кредитами Домохозяйства без кредитов 

  
 

Рисунок 4 – Средние душевые потребительские расходы в домохозяйствах 

с кредитами и без кредитов с учетом уровня относительной бедности, руб. 
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В домохозяйствах с кредитами средний размер душевых денежных ресурсов за выче-
том суммы ежемесячного кредитного платежа был в два раза ниже, чем у тех, кто кредитов 
не имел. У 46% домохозяйств, находящихся за порогом бедности были зафиксированы отри-
цательные размеры «отчищенных от суммы кредитного платежа» душевых денежных ресур-
сов. При этом 84% этих семей заявили, что на сегодняшний день у них есть долги по креди-
там, а у 20% з них имелись неоплаченные счета на жилищные услуги.  

В находящихся выше уровня относительной бедности домохозяйствах наличие креди-
тов также стало существенным фактором, оказывающим влияние на размеры душевых по-
требительских расходов. Так, в «относительно небедных» семьях с кредитами заметно ниже 
(почти на 40%) расходы на питание, жилищные услуги и на здравоохранение. В «относи-
тельно бедных» семьях с кредитами расходы на питание и жилищные услуги также оказа-
лись еще меньше, чем в семьях без кредитов (на 19% и 8% соответственно) (рис.4). Как вид-
но из представленных графиков наиболее ярко различия в душевых потребительских расхо-
дах проявляются между семьями с кредитами и без кредитов. Однако наиболее заметно 
структура этих различий проявилась в «небедных» семьях. При этом и «бедные», и «небед-
ные» семьи с кредитами экономят, прежде всего, на питании, снижая размеры этой статьи 
потребительских расходов наиболее заметно.  

Заключение. Представленный анализ взаимосвязи кредитных заимствований россий-
ских семей с их текущими потребительскими расходами, осуществленный на данных Рос-
сийского мониторинга экономического положения и здоровья за 2015 год, позволил выявить 
некоторые особенности их поведения в момент обострения социального и экономического 
кризиса. Вступление в фазу макроэкономического кризиса порождает не только материаль-
ные трудности, но и ведет к росту социальной напряженности, негативных ожиданий, кото-
рые реализуются в отказе от кредитования, резком падении объёмов предоставленных кре-
дитов при сохранении общей высокой задолженности по ним. 

Материальное положение домохозяйства к моменту вступления в кризисный период 
существенно влияет на то, как оно переживет сложные времена общего падения реальных 
доходов. Наличие сбережений поможет пережить сложные времена, а груз кредитов и зай-
мов, наоборот, может усугубить трудности кризисного периода. Потребительское кредито-
вание в нашей стране охватывает преимущественно средне- и низкодоходные семьи, которые 
обращаются к кредитным заимствованиям, поскольку не имеют накоплений для покупок 
предметов длительного пользования. Любое, даже краткосрочное, ухудшение их материаль-
ного положения ставит под угрозу возможность выплаты займов. Погашение кредитных пла-
тежей оборачивается для подавляющего числа домохозяйств экономией на питании, лечении 
и других жизненно важных нуждах. Ряд домохозяйств не относящихся по формальным кри-
териям к бедным после вычета из их доходов кредитных платежей оказываются не в состоя-
нии обеспечить достаточные расходы на питание и другие жизненно важные потребности, то 
есть фактически становятся бедными, поскольку не могут обеспечить потребление на уровне 
прожиточного минимума.  

Важным результатом представленного анализа является подтверждение того, что скры-
тые доходы достаточно широко распространены среди домохозяйств, выплачивающих кре-
диты. Актуальной методологической задачей, требующей дальнейшего решения, остается 
выяснение источников и характера этих средств, которые для низкодоходных семей могут 
представлять собой оборотную кассу, помощь от родственников, временные займы и нату-
ральные формы доходов, которые были не зафиксированы в опросе. 
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Введение. Одной из главных проблем, сдерживающей развитие компаний, работаю-
щих, в том числе в реальном секторе экономики, является слабое привлечение средств инве-
сторов через финансовый рынок. Особенностью финансирования инвестиционной деятель-
ности российских компаний является то, что лозунг «опора на собственные силы» остается 
актуальным. На инвестиции в основной капитал идут средства из прибыли. Это подтвержда-
ется и результатами рейтинга инвестиционной активности российских компаний, впервые 
проведенному в 2018 г. журналом «Эксперт». Согласно этому исследованию до 90% инве-
стиций крупнейшие компании осуществляли из прибыли, причем огромные суммы, направ-
ленные в топливно-энергетический комплекс, имели целью поддержание текущего уровня 
добычи, а не наращивание производства [1].  

Использование инструментов финансового рынка для финансирования инвестиций в 
основной капитал является возможной перспективой для компаний при проведении полити-
ки реструктуризации, модернизации и внедрения инновационных технологий. Без привлече-
ния инвестиций с внешнего рынка капитала инвестиционные процессы будут носить вялоте-
кущий характер. 

Однако, чтобы привлекать инвесторов с внешнего рынка капитала, следует выявить по-
тенциал этих инвесторов. Механизмы привлечения имеющихся потенциальных инвестиций – 
тема отдельного исследования. Однако следует понимать, что для разработки инвестицион-
ной стратегии, выявления способов привлечения инвесторов требуется оценка инвестицион-
ных возможностей того или иного инвестора. Иначе может получиться, что стратегия при-
влечения инвестора будет разработана и осуществлена, а инвестиционный потенциал являет-
ся недостаточным, и усилия по разработке стратегии привлечения этого типа инвестора ока-
жутся не достаточно эффективными. 

Инвесторов на финансовом рынке принято делить на две группы. Первая группа – это 
индивидуальные инвесторы – физические и юридические лица, которые используя собствен-
ные средства, самостоятельно или с помощью посредников осуществляют операции на фи-
нансовом рынке. Вторая группа – это институциональные инвесторы, в том числе коллек-
тивные инвесторы, которые работают на финансовом рынке, привлекая средства других лиц. 
К ним относятся банки, инвестиционные и страховые компании, акционерные и паевые ин-
вестиционные фонды, негосударственные пенсионные фонды, кредитные союзы. Финансо-
вой базой для развития институциональных инвесторов являются, в том числе сбережения 
населения и финансовые вложения компаний.  

Особенностью инвестиционного процесса является то, что инвесторы имеют возмож-
ность самостоятельно переводить сбережения в инвестиции и использовать собственные, 
привлеченные и заемные средства компаний в качестве инвестиционного ресурса. В настоя-
щей статье оценим инвестиционный потенциал индивидуальных инвесторов, то есть объем и 
структуру сбережений населения и финансовых вложений компаний. Особый интерес с точ-
ки зрения инвестиционного процесса представляют долгосрочные вложения. 

Информационным обеспечением анализа потенциала инвесторов на финансовом рынке 
служат данные официальной статистики Банка России и Росстата, статистика группы «Мос-
ковская биржа», аналитические исследования НАУФОР, исследовательских групп (Группа 
компаний Cbonds, Национальное агентство финансовых исследований) и других аналитиче-
ских компаний. 

Население как инвестор на финансовом рынке: предпочтение в инвестировании 

растущих объемов сбережений отдается долговым инструментам на срок от одного года 
до трех лет. Среднедушевые денежные доходы населения России, являющиеся источником 
сбережений, выросли в два раза за десять лет (табл. 1).  

Как следует из табл. 1, доля сбережений в среднедушевых доходах населения является 
волатильной. Наибольшая доля сбережений наблюдалась в период кризиса и после введения 
санкций. В 2017 г. доля сбережений сократилась при небольшом росте среднедушевых рас-
ходов, что позволяет предполагать возможность перевода части сбережений в накопления. 

Меры по привлечению сбережений населения в экономику, перевод сбережений в ин-
вестиции разрабатываются Правительством РФ, центрами экономических исследований на 
протяжении всего периода рыночного этапа экономики России.  
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Аналитический центр НАФИ в конце 2017 года провел исследование, посвященное 
сберегательным предпочтениям населения [2]. Основными критериями выбора способа сбе-
режений для граждан предлагалась надежность (табл. 2) и выгодность вложений. 

 

Таблица 1 – Изменение среднедушевых денежных доходов и сбережений населения 

по РФ (в среднем за год) 

Годы 
Среднедушевые денежные доходы 
населения по РФ, руб. в месяц 

В том числе, сбережения, % 

2008 14 863,6 5,4 

2009 16 895,0 13,9 

2010 18 959,4 14,8 

2011 20 780,0 10,4 

2012 23 211,1 9,9 

2013 25 928,2 9,8 

2014 27 766,6 6,9 

2015 30 466,6 14,3 

2016 30 747,0 11,1 

2017 31 477,4 8,1 
 

По данным Росстата на 1 декабря.  
 

Таблица 2 – Оценка надежности способов вложения денег, (%)* 

Способ вложения денег 2008 2009 2010 2015 2017 

Недвижимость 41 40 48 65 49 

Открытие счета/вклада в государственном банке 16 18 21 16 25 

Покупка золота, драгоценностей  17 20 18 18 21 

Накопления денег в рублях и хранение их в на-
личном виде 

14 15 16 5 21 

Покупка иностранной валюты и хранение ее в 
наличном виде 

6 12 6 12 9 

Покупка акций предприятий (в том числе, через 
услуги брокеров) 

4 5 7 2 6 

Открытие счета в коммерческом банке 2 3 4 2 6 

Вклады в паевые инвестиционные фонды 1 2 2 1 3 

Вклады в пенсионные фонды 4 4 5 2 3 

Другое  5 2 4 1 2 

Затрудняюсь ответить 23 25 18 14 13 
 

*Сумма ответов превышает 100%, так как респонденты могли выбрать несколько вариантов от-
ветов. 

По данным НАФИ. Репрезентативный всероссийский опрос НАФИ проведен в ноябре 2017 г. 
Опрошено 1600 человек в 140 населенных пунктах в 42 регионах России. Возраст: 18 лет и старше. 
Статистическая погрешность не превышает 3,4%.  

 

Как следует из табл. 2, покупка недвижимости является наиболее надежным способом 
вложения денег в представлении российских граждан, но с 2015 года их доля сокращается 
(65% – в 2015 году и 49% – в 2017). В тройку самых надежных инвестиций входят открытие 
счета в государственном банке и покупка золота или драгоценностей также.  

За последние два года, по мнению опрошенных, в четыре раза выросла надежность на-
копления денег в рублях и хранение их в наличном виде (с 5% до 21%). Интерес к валютным 
сбережениям немного упал (12% в 2015 г. и 9% – в 2017).  

К наиболее выгодным способам инвестирования в 2017 г. были отнесены покупка не-
движимости (45%), счет/вклад в государственном банке (18%) и покупка золота или драго-
ценностей (15%). Выгодность рублевых сбережений отмечают 11% опрошенных. Однако 
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снизилось число тех, кто как выгодные оценивает валютные накопления (с 19% в 2015 году 
до 7% – в 2017 упала доля уверенных в выгодности вложения сбережений в евро и с 16% до 
6% – в доллары США).  

Вклады в паевые инвестиционные и в негосударственные пенсионные фонды остаются 
наименее надежными и выгодными вариантами вложений для наших сограждан (не более 1-3%). 

Результаты исследования Аналитического центра НАФИ, выявившие рост доверия на-
селения в последние два года к рублевым накоплениям на банковском депозите или в форме 
наличных, подкрепляются и данными Росстата (табл. 3).  

 

Таблица 3 – Изменение объема денежных накоплений населения России* 

Год Объем денежных накоплений, трлн. руб. Рост, % 

2010 11,3  

2011 13,7 21,2 

2012 16,1 17,5 

2013 19,2 19,3 

2014 20,6 7,3 

2015 22,4 8,7 

2016 25,9 15,6 

2017 29,5 13,9 

2018 
(оценка на 01.09) 

32,4 9,8 

 

По данным Росстата на 1 декабря.  
*без учета вкладов на валютных счетах и денежной наличности в иностранной валюте у насе-

ления 
 

Как следует из табл. 3, объем денежных накоплений населения без учета вкладов на ва-
лютных счетах и денежной наличности в иностранной валюте у населения увеличивается, и 
их рост в отдельные годы характеризуется двузначными цифрами. На начало января 2018 г. 
по данным Росстата объем денежных накоплений населения России достиг 30 863,3 млрд. 
рублей, что составило 33,5% ВВП. Это означает, что Россия имеет значительный объем ин-
вестиционного потенциала населения. Следует активно создавать привлекательные для насе-
ления финансовые инструменты и определить соответствующие институты и инфраструкту-
ру финансового рынка. 

Сберегательные предпочтения населения повлияли на структуру денежных накоплений 
населения (табл. 4). 

 

Таблица 4 – Объем и состав денежных накоплений населения России* 

 2016 год 2017 год 2018 год 

Всего накоплений, млрд руб. 24 125,8 27 355,2 30 863,3 

В том числе    

Остатки вкладов     

млрд руб. 16 347,1 18 472,0 20 640,8 

в % общему объему накоплений 67,7 67,5 66,9 

Остатки наличных денег    

млрд руб. 4 265,2 4 622,0 5 424,3 

в % общему объему накоплений 17,7 16,9 17,6 

Ценные бумаги    

млрд руб. 3 513,5 4 261,2 4 798,2 

в % общему объему накоплений 14,6 15,6 15,5 
 

По данным Росстата на 01 января.  
*без учета вкладов на валютных счетах и денежной наличности в иностранной валюте 

у населения 
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Как следует из табл. 4, в 2018 году большую часть денег население хранило на банков-
ских вкладах – более 20 трлн. рублей, меньшую – в ценных бумагах и наличных – порядка  
10 трлн. руб. Таким образом, остатки вкладов в два раза превышают остатки наличных денег 
и вложений в ценные бумаги. При этом доля накоплений в банковские депозиты составляет 
две трети от общего объема депозитов. Это говорит о пассивной инвестиционной стратегии 
населения. Выбираются самые доступные надежные финансовые инструменты с фиксиро-
ванной доходностью. Для перевода накоплений с вкладов в финансовые инструменты с ры-
ночной доходностью требуются специальные усилия по формированию финансовой грамот-
ности как для собственников и менеджеров бизнеса, так и для населения. 

Изменение объема и структуры вкладов населения с учетом вкладов на валютных сче-
тах приведено в табл. 5. 

 

Таблица 5 – Изменение объема и структуры вкладов (депозитов) физических лиц, 

привлеченных кредитными организациями 

Вклады 2008 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

До востребования, % 18,5 18,9 18,7 17,1 16,4 18,0 20,8 

Краткосрочные (до 1 года), % 19,1 22,2 19,5 27,9 40,1 35,4 38,0 

Среднесроч. (от 1года до 3 лет), % 55,1 50,2 52,8 47,6 39,0 41,9 36,1 

Долгосрочные (свыше 3 лет), % 7,3 8,7 9,0 7,4 4,5 4,7 5,1 

Итого, млрд руб. 5 159,2 14 251,0 16 957,5 18552,7 23 219,1 24 200,3 25 987,4 

Доля рублевых вкладов, % 87,1 82,5 82,6 73,9 70,6 76,4 79,4 

Доля валютных вкладов, % 12,9 17,5 17,4 26,1 29,4 23,4 20,6 
 

По данным Банка России на 1 января соответствующего года. Усредненный кредитный порт-
фель по совокупности коммерческих банков. 

 

Согласно данным табл. 5, население предпочитает среднесрочные вклады, однако их 
доля стремительно сокращается, и на начало 2018 г. составляет немногим более одной трети 
от привлеченных средств. Доля долгосрочных вкладов слишком мала (в 2018 г. всего 5,1%, 
что составляет всего 1 325, 4 млрд руб.), чтобы говорить о полноценном участии населения в 
инвестиционных процессах. 

На рублевые вклады в 2008 г. приходилось 87,1% депозитов физических лиц, затем их 
доля, оставаясь высокой, постепенно снижалась и достигла минимального значения в 2016 г. 
(70,6%). Снижение объема валютных вкладов свидетельствует о постепенном восстановле-
нии доверия к рублю, и возможности, в том числе, осуществления проекта дедолларизации 
экономики России [3]. Однако этот процесс должен подкрепляться и относительной ста-
бильностью курса национальной валюты, ее более высокой доходностью. 

Таким образом, население имеет значительный инвестиционный потенциал, который 
сосредоточен в коммерческих банках на депозитах. Другие финансовые инструменты ис-
пользуются слабо. Доля рублевых вкладов постепенно возрастает, однако почти четверть 
вкладов составляют валютные вклады. Это говорит о том, что вложения в российские фи-
нансовые инструменты население по-прежнему воспринимает как рисковые инвестиции.  

Для привлечения сбережений населения для инвестирования национальных проектов 
населению надо разработать и предложить специальные финансовые инструменты в соот-
ветствии с инвестиционными предпочтениями, например, среднесрочные с гарантированной 
доходностью. Такие инструменты имеются, но пока недостаточно используются населением.  

Такое сосредоточение растущих денежных накоплений населения на вкладах (депози-
тах) в наиболее надежных банках вызывает гипертрофированное развитие банковской сис-
темы. До 70 % активов кредитных организаций направляются на выдачу кредитов физиче-
ским и юридическим лицам. Хотя в последнее время банки пытаются выступать самостоя-
тельно инвесторами крупных инфраструктурных проектов [4]. 

Компании как инвесторы на финансовом рынке: краткосрочные финансовые 
вложения растут более быстрыми тепами, но накопленные вложения сосредоточены в 
долевых инструментах. Компании выходят на финансовый рынок, осуществляя финансо-
вые вложения – инвестиции в ценные бумаги (акции, облигации, векселя), вклады в уставные 
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(складочные) капиталы, предоставленные другим компаниям займы, депозитные вклады в 
кредитных организациях и т.п.  

Росстат рассчитывает общий объем финансовых вложений организаций (без субъектов 
малого предпринимательства, банков и небанковских кредитных организаций, имеющих ли-
цензии на осуществление банковских операций, страховых организаций, негосударственных 
пенсионных фондов и государственных (муниципальных) учреждений). Финансовые вложе-
ния в зависимости от срока погашения займов и кредитов подразделяются на долгосрочные и 
краткосрочные вложения (табл. 6). 

 

Таблица 6 – Изменение финансовых вложений организаций 

в Российской Федерации (в фактически действующих ценах) 

Годы 
Всего, 

млрд. руб. 

В том числе Всего, в 
% к 
итогу 

В том числе 
долгосроч-

ные 
краткосроч-

ные 
долгосроч-

ные 
краткосроч-

ные 
2008 26 402,4 4 545,4 21 857,0 100,0 17,2 82,8 
2009 22 745,0 4 863,4 17 881,6 100,0 21,4 78,6 
2010 41 274,8 4 897,3 36 377,5 100,0 11,9 88,1 
2011 66 634,0 7 163,4 59 470,6 100,0 10,8 89,2 
2012 67 724,8 7 013,0 60 711,8 100,0 10,4 89,6 
2013 72 888,5 9 446,9 63 441,6 100,0 13,0 87,0 
2014 78 604,4 9 805,4 68 799,0 100,0 12,5 87,5 
2015 127 113,6 13 804,1 113 309,5 100,0 10,9 89,1 
2016 136 718,9 15 517,2 121 201,7 100,0 11,3 88,7 
2017 165 669,2 18 585,5 147 082,7 100,0 11,2 88,8 

 

Источник: Росстат 
 

Как следует из табл. 6, финансовые вложения за 10 лет выросли более чем в шесть  
раз, причем долгосрочные вложения выросли всего лишь в четыре раза, тогда как кратко-
срочные – почти в семь раз. Обратим внимание, что авторы статьи уже отмечали высокую 
активность финансовых вложений компаний, когда анализировали динамику развития фи-
нансового рынка России после кризиса 2008-2010 гг. [5]. 

Доля долгосрочных финансовых вложений, за исключением 2009 г., незначительна и 
составляет на протяжении всего периода около 11%. В основном осуществляются кратко-
срочные финансовые вложения, то есть вложения на срок не более одного года. В 2017 г. 
краткосрочные финансовые вложения почти в восемь раз превышали долгосрочные.  

Структура долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений по видам финансо-
вых инструментов за 2014-2017 гг. приведена в табл. 7. 

 

Таблица 7 – Структура долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений 

в Российской Федерации (за 2014-2017 гг.) 

Годы 

Всего 
финан-
совые 
вложе-
ния, % 

В том числе, % 

в паи и акции и 
другие формы 
участия в ка-

питале 

в долговые 
ценные бумаги 
и депозитные 
сертификаты 

предос-
тав-

ленные 
займы 

банков
ские 

вклады 
прочие 

1 2 3 4 5 6 7 
2014 г., всего 100,0 13,7 13,5 18,6 42,7 11,5 
Долгосрочные 12,5 4,2 1,6 5,8 0,5 0,4 
Краткосрочные 87,5 9,5 11,9 12,8 42,2 11,1 
2015 г., всего  100,0 11,7 14,8 15,3 50,5 7,7 
Долгосрочные 10,9 3,4 2,2 3,9 1,1 0,3 
Краткосрочные 89,1 8,3 12,6 11,4 49,4 7,4 
2016 г., всего  100,0 15,3 20,9 14,6 40,9 8,3 
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Окончание таблицы 7 

1 2 3 4 5 6 7 

Долгосрочные 11,3 4,5 1,8 3,8 1,0 0,2 

Краткосрочные 88,7 10,8 19,1 10,8 39,9 8,1 

2017 г., всего  100,0 14,9 25,1 16,1 37,1 6,8 

Долгосрочные 11,2 3,1 3,5 3,4 1,0 0,2 

Краткосрочные 88,8 11,8 21,6 12,7 36,1 6,6 
 

По данным Росстата. 
 

Из табл. 7 следует, что наибольшая доля долгосрочных вложений приходится на пре-
доставление займов. И только в 2017 г. долгосрочные вложения в долговые ценные бумаги и 
депозитные сертификаты незначительно превысили вложения на предоставления займов. Из 
краткосрочных вложений по всем годам наблюдений лидируют банковские вклады. Однако 
если в 2014 г. доля банковских вкладов составляла более 42%, то в 2017 г. их доля сократи-
лась и составила около 36%. Доля долевых финансовых инструментов в 2016 г. составляла 
15,3%, наименьшее значение было в 2015 г., когда эта доля составила только 11,7%.  

Такая структура вложений говорит наличии временно свободных денежных средств 
компаний, высвобождаемых при финансировании операционных расходов, и возможности 
получить доход от вложений в краткосрочные депозиты. 

В первом полугодии 2018 г. общий объем финансовых вложений составил 90,7 трлн. 
рублей, в том числе долгосрочные финансовые вложения составили всего 10,0 трлн. рублей 
(11,1% от общего объема), краткосрочные – 80,7 трлн. рублей (88,9%). 

Структура накопленных (с учетом изъятия и выбытия) финансовых вложений по ин-
ституциональным секторам экономики на конец июня 2018 г. представлена в табл. 8. 

 

Таблица 8 – Финансовые вложения по институциональным секторам экономик 

 на конец июня 2018 года 

 

Финан-
совые 
вложе-
ния все-
го, млрд. 
руб. 

В том числе, % 

в паи и ак-
ции и дру-
гие формы 
участия в 
капитале 

в долговые 
ценные бума-
ги и депозит-
ные сертифи-

каты 

предос-
тавлен-
ные 
займы 

банков
ские 

вклады 
прочие 

Накоплено  69 598,1 56,26 5,46 25,63 9,76 2,89 

В том числе нефи-
нансовые корпорации 

60 561,8 55,63 5,69 25,18 10,83 2,67 

Финансовые корпо-
рации 

8 992,5 60,70 3,88 28,74 2,27 4,41 

Государственное 
управление 

0,2 0,0 – – 100,00 – 

Некоммерческие ор-
ганизации, обслужи-
вающие домашние 
хозяйства 

43,6 7,34 4,59 7,11 80,04 0,92 

 

По данным Росстата. 

 
Как следует из табл. 8, львиная доля (87,0%) финансовых вложений осуществляется 

нефинансовыми корпорациями. Финансовые корпорации производят 12,9% всех вложений. 
Оставшаяся часть (0,1%) приходится на некоммерческие организации, обслуживающие до-
машние хозяйства и государственное управление.  

Однако если посмотреть на структуру финансовых вложений, то можно отметить, что 
нефинансовые и финансовые корпорации от 55 до 60% осуществляют инвестиции в доле-
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вые финансовые инструменты. Это означает, что формируются компании, владеющие дру-
гими компаниями. Такая структура вложений свидетельствует об использовании инстру-
ментов финансового рынка для приобретения и перераспределения собственности на фи-
нансовом рынке. [6]. 

Таким образом, можно констатировать, что у индивидуальных инвесторов имеется значи-
тельный инвестиционный потенциал. Однако пока он используется как средство для получения 
текущего гарантированного дохода через рынок депозитов. Разработчикам инвестиционной по-
литики как на уровне органов государственного управления, так и в конкретных компаниях сле-
дует от призывов вовлекать индивидуальных инвесторов на финансовый рынок перейти к кон-
кретным мерам по созданию финансовых инструментов, отвечающих инвестиционным пред-
почтениям этих инвесторов. Инвестиционный потенциал имеется – дело за конкретными меро-
приятиями по вовлечению индивидуальных инвесторов на финансовый рынок. 
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Аннотация. Целью статьи является идентификация ключевых драйверов роста цен на 

национальном рынке недвижимости и определение количественных и временных границ их 
влияния. Динамика цен рынка недвижимости зависит от источников финансирования спроса 
(ипотечных кредитов, сбережений домохозяйств), инвестиционной привлекательности акти-
вов недвижимости для покупателей и кредиторов, нерыночных стимулов государственного 
регулирования. Проведенный анализ позволил установить периодизацию развития цен на-
ционального рынка недвижимости, выявить ключевые источники ресурсов, направляемых на 
поддержание сложившихся ценовых уровней за период с 2005.К4 по 2018.К2 (51 квартал). 
Органичное развитие динамики цен рынков недвижимости было выявлено в двух первых пе-
риодах (2005.К1 ÷ 2012.К1), которые совпали с благоприятной конъюнктурой сырьевых 
рынков для российских коммодити. Два последующих периода (2012.К2÷2015.К2 и 2015.К3 
по настоящее время) характеризуются усиленным использованием нерыночных мер и стиму-
лов, которые привели к росту цен на I рынке недвижимости и критически высокому росту 
объемов ипотечного кредитования. 

Ключевые слова: ипотечное кредитование, меры правительственного стимулирова-
ния, рынки недвижимости, торговый баланс 
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Abstract. The purpose of the article is to identify key drivers of price growth in the national 
real estate market and determine the quantitative and time limits of their influence. The real estate 
market price dynamics depends on the financing sources of demand (mortgages, household 
savings), the investment attractiveness of real estate assets for buyers and lenders, non-market 
incentives of government regulation. The analysis has allowed to establish the periodization of the 
prices development for the national real estate market, to identify key sources of resources allocated 
to maintain the existing price levels for the period from 2005.Q4 to 2018.Q2 (51 quarters). The 
organic development of the dynamics of real estate markets prices was revealed in the first two 
periods (2005.Q1 ÷ 2012.Q1), which coincided with a favorable situation in the raw materials 
market for Russian commodities. The next two periods (2012.Q2 ÷ 2015.Q2 and 2015.Q3 to the 
present) are characterized by increased use of non-market measures and incentives that led to the 
price increases in primary real estate market and to the critically high growth of mortgage lending. 

Keywords: mortgage lending, government incentives, real estate markets, trade balance 
 
Введение. Стремительный рост объемов финансирования недвижимости в Российской 

Федерации с начала 2000-х гг. по настоящее время закрепил цены рынка недвижимости на 
высоких уровнях и экспоненциально увеличил спрос на первичном рынке, поддерживаемый 
ипотечным кредитованием. Жилищные активы абсорбируют значительный объем совокуп-
ного спроса и представляют значимый сегмент инвестиций домохозяйств, играют решаю-
щую роль в стабильности национальных экономик и финансовых рынков и являются зави-
симыми от слабо предсказуемых и динамично изменяющихся цен рынка недвижимости. На-
правление значительных финансовых ресурсов на рынок недвижимости способно «пере-
греть» его и в будущем привести к схлопыванию пузыря. Последствия такого схлопывания и 
резкое снижение цен недвижимости будут наиболее ощутимы для субъектов банковского 
сектора в силу их вовлеченности в рынок недвижимости в различных качествах: строитель-
ного и ипотечного кредитора, держателя залогов недвижимости, страховщика по ипотечным 
кредитам, инвестора в ипотечные ценные бумаги. Как отмечает Iacoviello M. при схлопыва-
нии пузыря недвижимости банки изымают у дефолтных заемщиков обесценившиеся активы, 
что создает серьезный кризис и шоки в финансовом и экономическом секторах [17]. 

По справедливому замечанию Herring R. и Wachter S. [14], пузыри рынка недвижимо-
сти могут образовываться вне банковских кризисов, и банковские кризисы могут быть не 
связаны с пузырями рынка недвижимости, но оба феномена взаимосвязаны в значительном 
числе случаев и, вне зависимости от действующих институциональных механизмов, возни-
кают как в развитых, так и в развивающихся странах. Перегрев рынков чаще всего объясня-
ется цикличностью, которая анализируется во многих трудах, посвященных рынку недвижи-
мости. Hui E. C. M. и Wang Z. [16] считают, что циклы – долговременные периодически по-
вторяющиеся нерегулярные изменения цен на активы, вовлеченные в экономическую дея-
тельность, измеряемые колебаниями макроэкономических переменных. Ключевыми пара-
метрами цикличности (вызывающими многочисленные дискуссии в академических кругах) 
являются идентификация и продолжительность каждой фазы. 

Специфика рынка / активов недвижимости состоит в том, что [2, 3]: 
 они являются рынком / активами неторгуемого сектора

44
; 

 деловая активность в неторгуемых секторах стимулируется только кредитным рас-
ширением и связана с завышенными обменными курсами, что (в силу низкой лик-
видности активов) предопределяет центральное место рынка недвижимости в бан-
ковских и валютных кризисах; 
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 домохозяйства основывают инвестиционные решения на иррациональных субъек-
тивных оценках (излишняя самоуверенность, ошибочный ретроспективный детер-
минизм, стереотипизация и информационная доступность) психологического, а не 
экономического свойства; 

 субъекты инвестиционно-строительной деятельности являются ценоискателями 
(price-searcher), которые используют монополию / олигополию для максимизации 
полезности, постоянно тестируя новые и более высокие ценовые уровни. 

Высокая информационная асимметрия рынков недвижимости, низкая транспарентность 
транзакций, слабо квантифицируемые предикторы инвестиционных решений не позволяют, ис-
пользуя данные стандартных статистических наблюдений, получать исчерпывающие объясне-
ния и выявлять значимые факторы, прогнозировать их динамику с достаточной достоверностью. 
Взаимодействие жилищной, финансовой и экономической деятельности, а также политические 
вмешательства, как установили Fan Y. и др., способствуют нелинейности и цикличности стои-
мости жилья. Цены на рынке жилья демонстрируют разнонаправленную динамику, при этом 
внутрициклические периоды длятся от нескольких лет до нескольких десятилетий. Как тренд, 
так и цикл часто сопровождаются случайными шоками, которые не могут быть легко обнаруже-
ны, и их идентификация часто искажается экзогенными шоками (такими как изменения государ-
ственной политики в отношении субъектов, объектов и инструментов финансирования недви-
жимости), или неэластичностью спроса и предложения жилищных активов, земельных участков 
для целей девелопмента [11]. Отечественные исследователи Клевцов В. В. и Архипова Е. М. 
считают, что препятствием устойчивого развития российского ипотечного рынка являются госу-
дарственный дирижизм и институционально-инфраструктурная незрелость [1]. 

Многочисленные исследования влияния бизнес-циклов и циклов недвижимости на устой-
чивость национальной финансовой системы сосредотачивались на каналах поставки финансово-
кредитных ресурсов сектору недвижимости [6, 18], возможностях смягчения падения цен жилой 
недвижимости для девелоперов, ипотечных заемщиков и кредиторов посредством налогового 
регулирования и государственного вмешательства [4, 12], особенностях влияния макроэкономи-
ческой среды на динамику цен национальных рынков недвижимости [8, 13]. 

Данные и методы исследования. Многочисленные исследования динамики цен не-
движимости на национальных и локальных рынках установили, что наиболее значимыми 
драйверами являются ВВП, уровень безработицы и трудовой мобильности в стране и регио-
нах, процентная ставка по ипотечным кредитам, доходы домохозяйств и влияние цен недви-
жимости на их совокупное богатство [7, 13, 15]. Выделяя наиболее типичные драйверы цен 
недвижимости, большинство авторов указывают на их специфические комбинации, которые 
присущи конкретному рынку и в подобном сочетании вряд ли могут наблюдаться на других 
национальных и региональных рынках. Идентификация состояния российского рынка не-
движимости не является тривиальной задачей по множеству причин, среди которых отсутст-
вие эластичности по цене недвижимости и доходам домохозяйств. Практически нулевая эла-
стичность отечественного рынка недвижимости наблюдается уже не первое десятилетие [19] 
и лишь в последний год отмечается небольшой рост эластичности спроса по ипотечным про-
центным ставкам. Иначе говоря, используя показатели спроса

45
 и цен рынка недвижимости, 

среднедушевых доходов, нельзя оценить текущее и перспективное состояние рынка, иссле-
довать периодизацию по циклу, зафиксировать смену ценовых драйверов. При этом надеж-
ным индикатором возможных негативных последствий интенсивного роста цен недвижимо-
сти, как отмечает Crowe C. и др. [10], остается увеличение кредитного плеча ипотечных за-
емщиков и расширение ипотечного кредита в масштабах национальной экономики, неизмен-
но приводящие к кризисам в финансовой сфере и на рынке недвижимости.  

Основной целью настоящей статьи является идентификация ключевых драйверов роста 
цен на национальном рынке недвижимости и определение количественных и временных границ 
их влияния. Динамика цен рынка недвижимости зависит от источников финансирования спроса 
(ипотечных кредитов, сбережений домохозяйств), инвестиционной привлекательности активов 
недвижимости для покупателей и кредиторов, нерыночных стимулов государственного регули-
рования. Рост объемов ипотечного кредитования в течение продолжительного периода времени 
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имеет различную природу, которая зависит от состояния национальной экономики, объема экс-
портных и импортных операций и т. п. Смена фаз цикла недвижимости отражается в ряде на-
блюдаемых макроэкономических показателей: динамике цен рынка недвижимости (ФСГС), за-
долженности по кредитам, предоставленных физическим лицам-резидентам и торговом балансе 
(ЦБ России). В работе эти показатели были исследованы с целью установления периодизации 
ключевых драйверов роста цен рынка недвижимости, исследуемый период составил с 2005.К4 
по 2018.К2 (51 квартал). Проведенный количественный анализ позволил выявить периодизацию 
в драйверах роста цен I и II рынков недвижимости, установить их индивидуальные наборы и со-
четания, идентифицировать качество и источники роста цен недвижимости. 

В странах с развивающейся экономикой цены недвижимости растут быстрее и отлича-
ются высокой волатильностью, тесно коррелируют с потоками капитала и менее устойчивы, 
чем в развитых [9]. Динамика роста цен недвижимости подчиняется превалирующей эконо-
мической модели экономики, которая, в конечном счете, сводится к величине торгового ба-
ланса. Торговый баланс как результирующий показатель экспорта и импорта является инди-
катором текущего состояния национальной экономики и позволяет сформулировать кратко-
срочный прогноз цен рынка недвижимости. Впервые такой вывод был сформулирован 
Wachter S. и др. [20] и получил подтверждение в ряде работ [2, 7]. Движение цен на сырье-
вые товары (коммодити) тесно связано с циклическими процессами и явлениями на нацио-
нальных рынках недвижимости и в инвестиционно-строительной сфере [5]. Слабо диверси-
фицированные экономики чувствительны к конъюнктуре сырьевых рынков, сокращение вы-
ручки от экспортируемых сырьевых товаров отрицательно влияет на цены рынка недвижи-
мости, что негативно отражается на финансовом состоянии строительных заемщиков, обес-
ценивает ипотечные залоги и ухудшает кредитные портфели банков. 

Основные результаты. Проведенное исследование позволило установить связь между 
ценами I и II рынков недвижимости (как показано на рис. 1) и их основными драйверами 
(ипотечными кредитами, торговым балансом) в каждом из выявленных периодов. В зависи-
мости от величины и направления связи были выделены четыре периода в движении цен 
рынка недвижимости. 

В первом периоде (см. табл. 1) рост цен поддерживался притоком экспортной выручки 
и органическим ростом объемов ипотечного кредитования, при этом цены недвижимости 
росли как на I, так и на II рынках.  

Второй установленный период характеризуется благоприятной рыночной конъюнкту-
рой для отечественного экспорта, которая отразилась в снижении цен недвижимости на I 
рынке и расширении объемов ипотечного кредитования. Начавшаяся государственная под-
держка спроса на рынке жилья проявилась в расширении каналов абсорбирования валютной 
выручки через механизм финансирования национального проекта «Жилище» (2009-2012 гг.). 
Динамика цен на активы неторгуемых секторов объясняется эффектами «голландской болез-
ни» (Dutch Disease), которая проявляется как непрямая деиндустриализация (indirect-
deindustrialization), сопровождаемая ростом номинальной заработной платы в несырьевых 
отраслях (сфере финансов и услуг, строительстве и др.), значительным ростом бюджетных 
расходов (на национальные проекты и объекты непроизводственной инфраструктуры), укре-
плением национальной валюты. Стерилизация притока валюты за проданные коммодити
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снижает динамику цен рынка недвижимости, однако не создает (в силу слабой рыночной 
природы такой стерилизации) условий для устойчивого развития неторгуемых отраслей. 

Третий период характеризуется использованием ряда финансовых мер правительст-
венной помощи, которые позволили расширить объемы предоставляемых ипотечных креди-
тов и предотвратили падение цен рынка недвижимости, не допустили наступление катастро-
фических последствий для кредиторов и заемщиков рынка недвижимости и строительного 
сектора. Нерыночные методы стимулирования спроса рынка недвижимости оказали благо-
приятное воздействие на финансовую либерализацию, а понижение номинальных процент-
ных ставок (соответствующих снизившейся инфляции), увеличило возможность домохо-
зяйств использовать ипотечные кредиты. 
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Рисунок 1 ‒ Динамика ключевых драйверов цен рынка жилой недвижимости в РФ 

 

Таблица 1 ‒ Периодизация и связь драйверов цен рынка жилой недвижимости в РФ 

 Продолжительность Драйверы цен рынка недвижимости  I рынок II рынок TB 

Период 1 (12 мес.) 2005. К4 ÷ 2008.К3 Ипотечное кредитование, поддерживаемое притоком экспортной выручки MD 0,962 0,967 0,724 

Период 2 (14 мес.) 2008.К4 ÷ 2012.К1 
Благоприятная рыночная конъюнктура на товары отечественного экспор-
та, начавшаяся государственная поддержка спроса на рынке жилья 

TB -0,798 -0,616 1,000 

MD -0,642 -0,601 0,750 

Период 3 (12 мес.) 2012.К2 ÷ 2015.К2 
Стимулируемое ипотечное кредитование, государственная поддержка 
спроса на рынке жилья 

MD 0,967 0,906 0,026 

Период 4  
(более 11 мес.) 

2015.К3 по наст. вр. 
Протекционистское ипотечное кредитование: государственная поддержка 
спроса на I рынке 

MD 0,964 -0,442 -0,625 

Используемые акронимы и сокращения: I рынок – средняя цена 1 кв. м общей площади на I рынке, РФ, все типы квартир, руб.; II рынок – 
средняя цена 1 кв. м общей площади на II рынке, РФ, все типы квартир, руб.; TB – торговый баланс РФ (trade balance), млн. $; MD – задолжен-
ность по ипотечным жилищным кредитам в рублях и валюте (mortgage debt), РФ, млн. руб. 
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2
3

0
 



231 

Начавшийся с 2015. К3 четвертый период характеризуется усилением государственно-
го стимулирования спроса на I рынке недвижимости через предоставление кредитов покупа-
телям по заниженной ставке, недополученные таким образом доходы 48 коммерческим бан-
кам и АО АИЖК возмещались через предоставление субсидий федерального бюджета с мар-
та 2015 по октябрь 2017 гг. (см. табл. 2). 

 
Таблица 2 – Распределение субсидий федерального бюджета на возмещение 

недополученных процентных доходов по ипотечным кредитам 2015-2017 гг. 

№  
п/п 

Кредитная организация 
Удельный вес 
в субсидиях, 
2015 г., % 

Удельный вес 
в субсидиях, 
2016 г., % 

Удельный вес 
в субсидиях, 
2017 г., % 

1 ПАО Сбербанк 58,96 48,07 44,89 

2 ВТБ 24 (ПАО)  16,89 21,53 22,38 

3 ПАО «Банк Санкт-Петербург» 2,94 2,37 2,16 

4 АО «Россельхозбанк» 2,59 5,41 5,89 

5 Банк ГПБ (АО)  1,62 2,13 2,22 

6 ПАО АКБ «Связь-Банк» 1,57 2,61 2,47 

7 ПАО Банк «ФК Открытие» 1,48 1,26 1,18 

8 АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) 1,39 1,84 1,96 

9 АО «КБ ДельтаКредит» 1,22 1,83 1,93 

10 ТКБ БАНК ПАО  1,17 1,62 1,61 

11 Банк «Возрождение» (ПАО) 1,15 1,31 1,39 

12 АО «ГЛОБЭКСБАНК»  1,15 1,00 0,94 

13 Банк ВТБ (ПАО) 0,82 0,37 1,59 

14-49 Остальные кредитные организации 7,05 8,64 9,39 

 Me 0,29 0,20 0,19 

Размер субсидий федерального бюджета на 
возмещение недополученных доходов по 
выданным (приобретенным) жилищным 
(ипотечным) кредитам (займам), млн. руб. 

2 113,76 9 186,72 3 610,99 

 
Предоставленные субсидии фактически предотвратили снижение цен на I рынке недвижи-

мости и не позволили схлопнуться пузырю рынка недвижимости. Субсидированные процентные 
ставки предоставлялись ипотечным заемщикам, покупавшим жилье на I рынке у аккредитован-
ных банками застройщиков, что позволяло последним оживить продажи готового и/или строя-
щегося жилья и погашать задолженность по строительным кредитам. Низкая инфляция и конку-
ренция на рынке ипотечного кредитования повлияли на динамику процентных ставок по пре-
доставляемым и рефинансируемым ипотечным кредитам. Простимулированный расширением 
ипотечного кредитования спрос и переход к проектному финансированию в жилищном строи-
тельстве привели к росту цен на I рынке (цены II рынка на протяжении всего 4 периода снижа-
лись). Созданные нерыночные стимулы побудили покупателей-заемщиков к приобретению низ-
коликвидного жилья в новостройках (не всегда обеспеченного необходимой транспортной и со-
циальной инфраструктурой), что на фоне стагнирущих доходов домохозяйств может продуци-
ровать риски для ипотечных кредиторов и держателей ипотечных ценных бумаг. Использование 
нерыночных стимулов и источников финансирования позволило не допустить коррекции цен 
рынков недвижимости, но не решило главной задачи – создание эффективного и низкорискового 
жилищного и ипотечного рынков. По мнению Westin A. M. и др., участие правительств в финан-
сировании жилищного строительства усугубляет колебания цен на жилье и усиливает рост ипо-
течного кредитования в преддверии кризисов, высокая вовлеченность правительств приводит к 
большему снижению цен рынков жилой недвижимости [21]. 

Заключение. Проведенный анализ позволил установить периодизацию развития цен 
национального рынка недвижимости, установить ключевые источники ресурсов, направляе-
мых на поддержание сложившихся ценовых уровней за период с 2005.К4 по 2018.К2  
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(51 квартал). Органичное развитие динамики цен рынков недвижимости было выявлено в 
двух первых периодах (2005.К1 ÷ 2012.К1), которые совпали с благоприятной конъюнктурой 
сырьевых рынков для российских коммодити. Два последующих периода (2012.К2÷2015.К2 
и 2015.К3 по настоящее время) характеризуются усиленным использованием нерыночных 
мер и стимулов, которые привели к росту цен на I рынке недвижимости и критически высо-
кому росту объемов ипотечного кредитования. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы качества и достоверности по-
казателей налоговой статистики, а также особенности отражения налоговых доходов органи-
зациями общественного сектора в терминологии МСФО ОС 23 «Выручка от необменных 
операций (налоги и трансферты)». Доказано, что совершенствование стандартов бухгалтер-
ского учета и финансовой отчетности налоговых администраций требует объективного пред-
ставления о фактических налоговых обязательствах, трансакционных издержках и результа-
тах функционирования налоговой системы. 

Ключевые слова: налоговая статистика, стандартизация финансовой отчетности обще-
ственного сектора, налоговые доходы, налоговое администрирование, учет необменных опе-
раций, учет выручки от налогообложения. 
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Abstract. This article examines the problems of quality and reliability of tax statistics, as well as 
features of the reflection of tax revenues by public sector organizations in the terminology of IPSAS 23 
«Revenue from non-exchange transactions (taxes and transfers)». It is proved that the improvement of 
accounting standards and financial statements of tax administrations requires an objective view of actual 
tax liabilities, transaction costs and the results of the functioning of the tax system. 

Keywords: tax statistics, standardization of financial reporting of the public sector, tax revenues, 
tax administration, accounting of non-exchange transactions, accounting of revenue from taxation 

 
Введение. Проблема качества статистической информации, представляемой в отчетно-

сти органов власти и управления и используемой как для принятия управленческих решений, 
так и для удовлетворения потребностей специфических пользователей такой отчетности в 
лице граждан, избирателей и других членов общества, актуализируется тенденциями гло-
бального развития в условиях посткризисной несбалансированности бюджетов. Можно кон-
статировать, что сформировавшаяся в конце    века модель бухгалтерского учета и отчет-
ности в сфере публичных финансов не в полной мере отвечала ожиданиям пользователей в 
силу низкого качества финансовой информации, растущих запросов со стороны прави-
тельств и гражданского общества в дифференцированных и единообразных учетных данных, 
не отражала интенсивное развитие современных информационных систем, поддерживающих 
деятельность органов государственной власти и управления, включая систему казначейского 
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исполнения бюджетов. Очевидно, что нарушение принципов прозрачности и подотчетности 
в управлении общественными финансами, равно как и недочеты в организации бухгалтер-
ского учета в общественном секторе, провоцируют серьезные риски макроэкономической 
нестабильности и угрозы финансовой безопасности государства, о чем свидетельствует со-
временная практика исполнения бюджетов. Таким образом, стандартизация условий и обяза-
тельных требований к раскрытию информации в финансовой отчетности является объектив-
ной необходимостью не только в частном, но и в общественном секторе экономики.  

1. Требования международных стандартов по использованию метода начислений 
при формировании показателей отчетности по налоговым поступлениям. Процесс ре-
формирования финансовой отчетности общественного сектора предполагает переход к более 
широкому использованию элементов учета на основе метода начисления, введение стандар-
тов бюджетного учета, учитывающих специфику оценки, признания в учете и отражения в 
финансовой отчетности операций, активов и обязательств, характерных для сферы государ-
ственного (муниципального) управления. Комитет по общественному сектору (англ. 
IPSASB) Международной федерации бухгалтеров (англ. IFAC) отмечает активное внедрение 
принципов международных стандартов, которые в настоящее время применяются в практике 
бюджетного учета более 80 стран, среди которых Алжир, Аргентина, Австралия, Австрия, 
Бразилия, Венгрия, Индия, Индонезия, Израиль, Италия, Канада, Китай, Норвегия, Пакистан, 
Перу, Румыния, Саудовская Аравия, США, Франция, ЮАР, Япония и многие другие [1], в 
том числе – Украина (с 2007 года) и Россия (с 2011 года).  

Методологической базой стандартизации данных, представленных в отчетах о деятель-
ности публичных структур являются Международные стандарты финансовой отчетности 
общественного сектора (МСФО ОС, англ. IPSAS). Внедрение международных стандартов 
преследует цель обеспечить представление точной и объективной информации о финансовом 
положении, финансовых результатах деятельности и потоках денежных средств примени-
тельно к различным организациям общественного сектора экономики, включая националь-
ные правительства, органы регионального и муниципального управления. Публичное рас-
крытие стандартизированных и сопоставимых сведений о деятельности этих структур позво-
ляет представить общественности достоверные данные для оценки эффективности политиче-
ских решений, результативности фискальной политики, финансовой устойчивости и ста-
бильности национальной экономики. 

Реализация в бюджетном процессе программно-целевого метода на основе принципа 
открытости бюджетных процедур является важным фактором реформирования системы бух-
галтерского учета и отчетности государственных учреждений Российской Федерации с при-
менением модифицированного метода начислений. С 1 января 2011 года в Российской Феде-
рации действует Единый план счетов бухгалтерского учета для органов власти и государст-
венных (муниципальных) учреждений. Указанный документ нормативно закрепляет обще-
обязательные требования к порядку ведения бухгалтерского учета органов власти и управле-
ния, включая обязательность применения метода двойной записи, метода начисления, обес-
печения полноты, своевременности и достоверности отражения информации, обязательность 
формирования учетной политики, в которой, в частности, должны быть отражены особенно-
сти организации и ведения бухгалтерского учета, исходя из специфики деятельности пуб-
лично-правового образования или учреждения.  

В рамках планомерно проводимой реформы бюджетного учета Министерством финан-
сов РФ в апреле 2015 года утверждена Программа разработки федеральных стандартов бух-
галтерского учёта для организаций государственного сектора, в октябре 2017 года в содер-
жание указанной программы были внесены коррективы по срокам и условиям внедрения 29 
учетных стандартов, призванных повысить эффективность деятельности организаций обще-
ственного сектора. Программа предусматривает поэтапное внедрение до 2021 года обнов-
ленных требований к представлению финансовой информации в отчетности публичных 
субъектов и подконтрольных им организаций.  

Важным этапом реализации Программы стало обязательное применение с 2018 года 
пяти федеральных стандартов – «Основные средства», «Обесценение активов», «Аренда», 
«Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности». С 2019 года планируется внедре-

consultantplus://offline/ref=DA9D54AFA418E75CDB03ACBBC257317763AD7AC03E8871ABCF23CB8508p0hFO
consultantplus://offline/ref=DA9D54AFA418E75CDB03ACBBC257317763AD7AC03D8171ABCF23CB8508p0hFO
consultantplus://offline/ref=DA9D54AFA418E75CDB03ACBBC257317763AD7AC23A8871ABCF23CB85080FC98DD6024D125B30842Ap5h0O
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ние еще пяти федеральных стандартов бюджетного учета – «Учетная политика, оценочные 
значения и ошибки», «Влияние изменений курсов иностранных валют», «Доходы», «Собы-
тия после отчетной даты», «Отчет о движении денежных средств». 

В общественном секторе приоритетом построения учетной модели признается не при-
быль, а равновесие между доходами и расходами. Это положение является определяющим 
при формировании отчетности административно-институциональных единиц на основе ме-
тода начислений, в том числе – и в управленческих целях, для обеспечения информационной 
базы при проведении сравнительного анализа результативности выполнения функциональ-
ных полномочий в установленной сфере деятельности. При этом организация бухгалтерского 
учета и использование отчетной информации об издержках, возникающих в процессе управ-
ления, преследуют три основные цели: 

1) защита государственных активов и предотвращение коррупции; 
2) информационное обеспечение процесса составления бюджета, планирования дохо-

дов, расходов и долговых обязательств исходя из критериев экономичности и эффективности; 
3) представление прозрачной и доступной финансовой отчетности.  
Конкретные способы достижения указанных целей модифицируются применительно к 

различным сегментам финансовой деятельности правительства. Так, эффективность налого-
вой политики определяется качеством информационного обеспечения процесса администри-
рования налоговых доходов, которое позволило бы анализировать эффективность деятельно-
сти налоговых администраций исходя из критериев результативности, экономичности и про-
дуктивности. На необходимость использования отчетности налоговых органов при проведе-
нии комплексной диагностики качества администрирования доходов бюджетов акцентирует 
внимание Дж.Джилл [2]. Эта задача актуализируется в условиях неустойчивой динамики на-
логовых доходов (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Темп прироста налоговых доходов в федеральном и 

региональных бюджетах Российской Федерации в 2007-2017 гг., в % [3] 

Вид доходов 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
2017 к 
2007 

Федеральный 
бюджет  

+27,8 +13,0 -3,9 -12,0 +36,4 +15,0 +2,9 +11,3 +8,9 +1,2 +27,6 +141,3 

Консолидиро-
ванные бюджеты 
субъектов РФ  

+28,6 +22,2 -11,4 +15,4 +17,8 +9,4 +3,5 +8,3 +6,2 +10,1 +7,9 +127,8 

 
Приведенные данные свидетельствуют о наличии прямой связи между уровнем налого-

вых доходов и состоянием экономики. Так, в кризисные периоды (2009-2010 гг., 2013 г.) нало-
говые доходы демонстрируют отрицательные либо весьма низкие темпы прироста. Оживле-
ние экономики, напротив, влечет относительное увеличение поступлений. Поэтому для оцен-
ки достигнутого уровня доходов и эффективности усилий налоговых администраций требу-
ется анализ комплекса факторов, оказывающих воздействие на уровень доходов бюджетной 
системы. Проведение такого анализа предполагает формирование системы качественных по-
казателей, включающей в себя уровень собираемости налогов и сборов, доля выигранных на-
логовыми органами исков в общей сумме исковых требований, снижение налоговой задол-
женности и ряд других, основу для расчета которых составляют сведения, формируемые при 
помощи бухгалтерского учета. Достоверные сведения налоговой статистики помогают устра-
нить несовершенства налоговой системы, обусловленные искажениями в применении право-
вых норм и просчетами в администрировании [4]. 

Однако отчетность налоговых органов, как показывает исследование экспертов Между-
народного валютного фонда [5], не всегда отражает такие значимые сведения, как принятые 
обязательства по возврату либо зачету налоговой задолженности, фактически произведенные 
возвраты (зачеты), наличие задолженности с истекшим сроком давности взыскания, прекра-
щенные обязательства по решениям судов, принятие в обеспечение задолженности налого-
плательщиков залогов, гарантий и поручительств. Раскрытие такой информации в отчетности 
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в соответствии с требованиями метода начислений обеспечивает не только прозрачность в 
отношении результативности процедур налогового администрирования, установленных зако-
ном, но также повышает качество управления налоговыми отношениями.  

2. Формирование показателей налоговой статистики в свете требований междуна-
родных стандартов финансовой отчетности общественного сектора. В соответствии с 
МСФО ОС 23 «Выручка от необменных операций (налоги и трансферты)» налоги трактуют-
ся как экономические выгоды или возможность полезного использования, выплачиваемые 
или подлежащие выплате в обязательном порядке организациям общественного сектора в со-
ответствии с законодательством или нормативными актами, установленными для обеспече-
ния поступлений в государственный бюджет.  

Налоги соответствуют определению необменных операций, так как налогоплательщик 
передает государству ресурсы без получения в обмен каких-либо конкретных выгод лично 
для себя. МСФО ОС 23 устанавливает, что выручка от налогообложения возникает только у 
правительства, установившего налог, но не у других организаций. Например, если федераль-
ное правительство устанавливает налог, который взимается при помощи его налоговой служ-
бы, выручка будут принадлежать правительству, но не налоговой службе. В случаях, когда 
федеральное правительство устанавливает налог, все поступления от которого оно потом пе-
редает региональным органам власти на постоянной основе, федеральное правительство при-
знает активы и выручку по данному налогу, а затем уменьшение активов и расходы по транс-
фертам региональным органам власти.  

Установленные в федеральном стандарте бухгалтерского учета для организаций госу-
дарственного сектора (ФСБУ ГС) «Доходы» (вступает в действие с 2019 года) правила оцен-
ки доходов от необменных операций определяют для администраторов доходов бюджетов 
обязанность признания в бухгалтерском учете выручки от поступлений от налогов, сборов  
(в том числе государственных пошлин, таможенных платежей) по факту возникновения на-
логовой обязанности по уплате налогов, сборов, в том числе государственных пошлин, стра-
ховых взносов (объекта налогообложения и обложения сборами, страховыми взносами). 
Указанное определение момента признания обязательств перед бюджетной системой по ме-
тоду начислений представляется некорректным, поскольку понятия «налоговая обязанность» 
и «налоговое обязательство», на наш взгляд, не могут отождествляться.  

Правовой режим налогового обязательства в настоящее время остается неопределенным, 
при этом в налоговом законодательстве закреплен термин «налоговая обязанность» (ст. 44 НК 
РФ), который, к сожалению, не имеет четкой содержательной характеристики. Для обоснования 
налогового обязательства может быть применимо несколько теоретических подходов. Во-
первых, налоговое обязательство подчинено налоговой обязанности. Во-вторых, налоговое обя-
зательство имеет особый публично-правовой характер и не может рассматриваться по аналогии 
с гражданско-правовым определением обязательства. В-третьих, уровень налоговых обяза-
тельств определяется экономическими факторами (масштаб бизнеса и степень деловой активно-
сти налогоплательщика, структура экономики, стадия экономического развития и уровень 
конъюнктурного влияния). В-четвертых, в рамках обязательственного подхода к налоговым от-
ношениям отрицается исключительно односторонний характер налогового обязательства, что 
позволяет обосновать взаимную ответственность сторон налоговых отношений, которая вытека-
ет из установленного конституцией РФ принципа взаимной ответственности государства и гра-
ждан. Это дает основание для установления мер ответственности для налоговых органов и их 
должностных лиц за нарушения против прав и свобод налогоплательщиков, включая незаконное 
воспрепятствование хозяйственной деятельности, отказ от дачи пояснений и консультирования. 
В-пятых, налоговое обязательство характеризуется как многостадийный и сложный процесс, 
учитывающий стадии формирования и исполнения, участие, помимо налогоплательщика и на-
логовых органов, других субъектов (банков, налоговых агентов и др.), процессный характер раз-
вития налогового правоотношения с последовательным накоплением элементов налога, среди 
которых важнейшим выступает объект налога [6].  

Теоретические и эмпирические исследования соотношения понятий «налоговая обязан-
ность» и «налоговое обязательство» позволяют сделать вывод о том, что налоговое обяза-
тельство выступает квинтэссенцией налоговой обязанности, результирующей процесс ее 
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конкретизации и элементов, на которых оно основано, что позволяет определить его как 
сумма налога, которую налогоплательщик обязан уплатить в результате возникновения нало-
гооблагаемого события в установленные сроки в соответствующий бюджет, рассчитанная 
путем применения ставки налога к базе, характеризующей налогооблагаемое событие [7].  

Учитывая изложенные теоретические подходы, можно констатировать, что налоговое 
обязательство не может квалифицироваться по основанию возникновения налоговой обязан-
ности (объекту налога), в связи с чем критериальная характеристика признания налогового 
обязательства по методу начислений в ФСБУ ГС «Доходы» (налоговое событие или тамо-
женное событие, то есть факт получения информации о возникновении обязанности уплаты 
налоговых платежей налогоплательщиками (налоговыми агентами), страховых взносов либо 
таможенных платежей в соответствии с правом Евразийского экономического союза) требу-
ет уточнения. Подобная информация может быть получена, в частности, в процессе меро-
приятий налогового контроля при выявлении признаков уклонения от уплаты обязательных 
платежей, однако сама по себе это информация не может сформировать конкретную сумму 
налогового обязательства, подлежащую отражению в бюджетной отчетности. Кроме того, 
указание на необходимость конкретизации оценки налогового обязательства содержится в 
пункте 18 ФСБУ ГС «Доходы», в соответствии с которым для этих целей используются дан-
ные, полученные из налоговых (таможенных) деклараций (расчетов). 

МСФО ОС 23 определяет, что выручка от налогообложения должна определяться по 
валовой сумме. Она не должна уменьшаться за счет сумм расходов, выплачиваемых через на-
логовую систему и не должна включать сумму налоговых льгот. К налогам не относятся 
штрафные санкции или иные взыскания, налагаемые за нарушение законодательства и нор-
мативных актов. Таким образом, признание в составе налоговых доходов в соответствии с 
бюджетной классификацией РФ пеней и штрафных санкций вступает в противоречие с прин-
ципами МСФО ОС. Аналогичное противоречие налицо и в условиях признания авансовых 
налоговых поступлений, которые в российской практике рассматриваются в качестве налого-
вых доходов на основе кассового метода учета.  

В соответствии с МСФО ОС 23, поступления от налогов, полученных до наступления 
налогооблагаемого события (авансовые поступления), признаются в качестве актива и обяза-
тельства, поскольку, во-первых, событие, которое дает отчитывающейся организации право 
на получение налоговых поступлений еще не наступило, во-вторых, критерии признания вы-
ручки от налогообложения не были соблюдены, несмотря на то, ресурсы уже получены. 
Авансовые налоговые поступления не отличаются по существу от других авансовых поступ-
лений. Поэтому обязательство признается до наступления налогооблагаемого события. С на-
ступлением налогооблагаемого события обязательство выполняется, и признается выручка. 
Наличие и суммы любых авансовых поступлений от необменных операций подлежат рас-
крытию в финансовой отчетности организаций общественного сектора. Указанные требова-
ния получили нормативное закрепление в ФСБУ ГС «Доходы», предусматривающим отра-
жение авансовых платежей в составе расчетов по доходам (расчетов по авансовым поступле-
ниям по доходам). В настоящее время показатели налоговой статистики данную информа-
цию не выделяют, что нарушает требования метода начислений и не позволяет достоверно 
определить величину доходов бюджетной системы текущего финансового года. 

Структурный анализ уровня и динамики обязательств налогоплательщиков перед нало-
говой системой, на наш взгляд, не может ограничиваться только данными о накопленной не-
доимке и произведенным списаниям безнадежной к взысканию задолженности. Если сроки 
наступления налогового события и сроки сбора налогов различаются, организации общест-
венного сектора следует надежно оценить активы, возникающие в результате проведения 
операций по налогообложению, учитывая сроки денежных поступлений от налогоплатель-
щиков, подачи деклараций, изменения законодательства и связь налоговых поступлений с 
другими событиями в экономике, влияющими на налоговую базу.  

Качественные характеристики результативности усилий налоговых администраторов 
имеют важное значение для достижения целей бюджетно-налоговой политики, включая, с 
одной стороны, прогноз влияния на ожидаемое кассовое исполнение учтенных обязательств, 
а, с другой стороны, подтверждение эффективности использования средств бюджетов на со-
держание налоговых органов и модернизацию процессов налогового администрирования. 
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Необходимо также отметить, что качество управления налоговыми отношениями во 
многом зависит от степени доверия налогоплательщиков к государственным институтам. 
Надлежащее ведение бухгалтерского и налогового учета является, в соответствии с положе-
ниями налогового законодательства, обязанностью налогоплательщика, нарушение которой 
карается наложением штрафных санкций. Указанная норма закона обусловлена необходимо-
стью правильного и своевременного учета налоговой базы и обоснования показателей, отра-
жаемых в налоговых декларациях, в целях осуществления налогового контроля. В силу этого 
налоговые администрации должны подавать налогоплательщикам пример ответственного от-
ношения к составлению финансовой отчетности и максимально полному раскрытию инфор-
мации о достигнутых результатах выполнения миссии налоговой службы.  

Таким образом, совершенствование стандартов представления статистических данных 
в финансовой отчетности общественного сектора на основе метода начислений, в том числе 
– применительно к специфике деятельности налоговых администраций, представляется в ка-
честве важного условия успешности экономических, политических и финансовых реформ, 
реализация которых на основе приоритетов национальной экономики требует объективного 
представления о фактических налоговых обязательствах, трансакционных издержках и ре-
зультатах функционирования налоговой системы.  
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Аннотация. В статье рассматриваются теоретические аспекты организации стратегическо-
го учета денежных потоков, раскрывается понятие «стратегический учет денежных потоков», 
определяется роль организации стратегического учета для современных предприятий. Аргумен-
тировано, что правильно организованный стратегический учет денежных потоков является ос-
новой для принятия рациональных управленческих решений, способствует повышению адап-
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тивности и устойчивости организации к внешним факторам макросреды в конкретном проме-
жутке времени, достижению финансового благополучия в длительном периоде времени. 

Ключевые слова: классификация, методика, организация, стратегический и статисти-
ческий учет. 
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Abstract. The article deals with the theoretical aspects of the organization of strategic 
accounting of cash flows, reveals the concept of "strategic accounting of cash flows", defines the 
role of the organization of strategic accounting for modern enterprises. It is argued that a properly 
organized strategic accounting of cash flows is the basis for rational management decisions, 
contributes to the increase of adaptability and stability of the organization to external factors of 
macroenvironment in a specific period of time, the procurement achievement of finding financial 
well-being information in a long commercial period of time. 

Keywords: classification, methodology, organization, strategic and statistical accounting. 
 
Введение. В эпоху стремительного развития цифровой экономики особую актуаль-

ность приобретают проблемы организации учета в организациях.  
В современной научной литературе под «цифровой экономикой» следует понимать со-

временный тип хозяйствования, характеризующегося преобладающей ролью данных и мето-
дов управления ими как определяющего ресурса в сфере производства, распределения, об-
мена и потребления [1]. Цифровая экономика способствует повышению эффективности раз-
личных отраслей посредством использования современных информационных технологий, 
расширяет горизонты деятельности организаций за счет внедрения электронного документо-
оборота, повышает количество и качество совершаемых операций. 

Долгосрочные стратегические решения предопределяют перспективу развития пред-
приятия в будущем. В связи с этим организация стратегического и статистического учета явля-
ется актуальным элементом системы управления организацией. Особое место в этой системе 
занимает стратегический учет денежных потоков. Денежные потоки важны для всех аспектов 
финансово-экономической деятельности предприятия, устанавливают финансовую стабильность 
предприятия на всех этапах его развития, уменьшают риск неплатежеспособности, способству-
ют повышению оборачиваемости капитала, дают возможность уменьшить необходимость в за-
емных средствах. Нововведения, которые касаются статистического учета и прогнозирования 
денежных потоков организации, ориентированы на устойчивую рыночную экономику. 

1. Основное назначение статистического и стратегического учета денежных пото-
ков. Основное предназначение стратегического учета – обеспечение актуальной информацией 
для принятия грамотных стратегических управленческих решений. Главное отличие стратеги-
ческого управленческого учета от традиционного (статистического) учета, это учет внешней 
среды. К анализу внешней бизнес-среды относится, в частности, анализ потребителей, внеш-
них экономических условий, действий правительства, конкурентов, поставщиков и т.д. Кроме 
анализа внешней среды стратегический управленческий учет аккумулирует информацию о 
внутреннем состоянии компании, используя данные других видов учета – статистического, на-
логового, финансового, оперативного и управленческого. Разработка и принятие релевантных 
управленческих решений, рациональное использование организационных ресурсов, контроль 
и точность учета обеспечивают конкурентоспособность организации в современных условиях. 

Направление стратегического учета – это выявление главных конкурентных сил, воз-
можностей обеспечивающих противодействие данным силам со стороны организации, учет 
слабых и сильных областей, угроз и возможностей и определения их воздействия на страте-
гическую цену организации, определение мест финансовых рисков, в которых находится ор-
ганизация (пассивная, активная, нулевая). 
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Стратегический учет денежных потоков представляет собой сбалансированный, упоря-
доченный способ сбора, интерпретации, обработки информации о денежных потоках органи-
зации и методах их привлечения, размещения и использования, предназначенный для приня-
тия стратегических управленческих решений.  

Рационально структурированные денежные потоки предопределяют достижение ус-
пешных конечных итогов его хозяйственной деятельности предприятия и являются гаранти-
ей его «финансового здоровья».  

Управление денежными потоками направлено на обеспечение финансового равновесия 
организации и способствует его стратегическому становлению. Оперативность становления 
гарантируется наличием взаимосвязи разных типов денежных потоков в объемах и во времени. 

В учебно-практической и научной литературе по финансовому управлению и менеджмен-
ту, экономическому анализу и бухгалтерскому учету отсутствуют не только общие понятия 
(термины), которые применяются к денежным потокам, но и их общепринятое определение.  

Достаточно часто в экономической литературе используются такие словосочетания «дви-
жение денежных средств», «денежный поток», «движение денежных потоков», «финансовые 
потоки», cashflow. Однако единое толкование данного понятия среди экономистов отсутствует. 

2. Классификация денежных потоков для статистического и стратегического уче-
та. Денежные потоки организации можно представить совокупностью выплат и поступлений 
денежных средств, генерирующиеся хозяйственной активностью, движение которых совме-
щено с факторами времени, риска и ликвидности. 

Своевременные авторы по-разному подходят к классификации денежных потоков. 
Наиболее встречаемым классификационным критерием считается деление денежных пото-
ков по типам хозяйственной деятельности. 

В соответствии с международными стандартами можно выделить денежные потоки 
следующих типов: 

 по операционной (текущей) деятельности, для этого типа потоков характерны де-
нежные поступления от предоставления услуг, продажи товаров и поступления от аренды, 
комиссионные и другие доходы. Также данный вид денежного потока показывает платежи 
поставщикам за услуги и товары, выплаты служащим, которые заняты в операционном про-
цессе, платежи страховым фондам и налоговым органам, иными платежами, которые связа-
ны с операционной деятельностью. 

 по инвестиционной деятельности, обусловлен платежами и поступлениями, которые 
связаны с продажей имущества организации, привлечением ресурсов долгосрочного финан-
сирования (долгосрочные кредиты, эмиссия акций, и займы), с реализацией конкретных дол-
госрочных портфельных инвестиций и другие денежные потоки, которые обслуживают ин-
вестиционную деятельность предприятия. 

 по финансовой деятельности предприятия, для денежных потоков данного типа харак-
терны операции по краткосрочному финансированию организации: займы и кредиты, облигаци-
онные займы и их погашение, выкуп акций и реализация, оплата процентов по полученным зай-
мам и кредитам, погашение обязательств, валютные операции, по векселям и другие. 

Выделяют и другие типы систематизации денежных потоков. Так, по объемам обслу-
живания хозяйственной деятельности существует следующая классификация:  

 по раздельным структурным составляющим (центрам ответственности);  
 по определенным хозяйственным действиям;  
 в целом по организации. 
По направленности движений денежных средств можно выделить два главных вида де-

нежных потоков:  
 положительный денежный поток – приток денежных ресурсов от всех типов хозяй-

ственных действий (поступление денежных средств); 
 отрицательный денежный поток – оплата организацией денежных средств в ходе 

реализации всех типов хозяйственных действий (отток денежных средств). 
Существуют следующие виды денежных потоков по мере обеспеченности денежными 

средствами: избыточный денежный поток – преобладание притока денежных ресурсов над 
необходимостью предприятия в их расходе. Присутствие избыточного денежного потока го-
ворит о неэффективном применении денежных средств в организации. Это приводит к «по-
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терям» денежных ресурсов в процессе инфляции и упущенной возможности получить до-
полнительный доход от их выгодного вложения. 

Приток денежных средств намного меньше необходимости организации в их расходе 
называется дефицитным денежным потоком. Такое проявление демонстрирует ухудшение 
финансового положения предприятия. 

По непрерывности формирования в изучаемом промежутке времени выделяют сле-
дующие типы денежных потоков предприятия: 

– дискретный денежный поток – расходование или поступления денежных средств, ко-
торые связываются с реализацией единичных хозяйственных действий предприятия в опре-
деленном промежутке времени (поступлениями финансовых ресурсов безвозмездно, покупка 
целостных основных средств, нематериальных активов и т. п.); 

– регулярный денежный поток – расходование или поступления денежных средств по 
определенным хозяйственным операциям, которые осуществляются периодически по раз-
ным интервалам этого периода. 

Денежные потоки, которые возникают в ходе операционной деятельности предприятия, 
в основном относятся к регулярным денежным потокам. 

3. Методический инструментарий стратегического учета. Современная наука по-
зволяет проводить оценку денежных потоков прямым или косвенным методами. 

Прямой метод включает несложный метод расчета, понятный отечественным финанси-
стам и бухгалтерам. Он тесно сопряжен с регистрами бухгалтерского учета (журналами-
ордерами, главной книгой и др.), основывается на исследовании движения денежных средств 
по счетам предприятия. 

Судить о рентабельности предприятия дает возможность анализ движения денежных 
средств прямым методом, так как он точно показывает на его счетах движение денежных 
средств, что позволяет осуществлять оперативные решения касательно полноты ресурсов, чтобы 
заплатить по текущим обязательствам, а также осуществить инвестиционную деятельность. 

Косвенный метод ориентирован на извлечение информации, которая отражает в отчет-
ном периоде чистый денежный поток предприятия. 

В современных условия функционирования отечественные организации подвержены 
влиянию макро- и микроокружению, связаны проявлением неопределенности и риска, жест-
кой конкуренции во всех областях деятельности. Все это обусловливает значимость разра-
ботки и внедрения методического инструментария стратегического учета, который представ-
лен информационными ресурсами процессов стратегического управления организацией [2].  

Методический инструментарий стратегического учета обусловлен применением опре-
деленного учетного обеспечения в форме первоначального оператора, агрегированных учет-
ных записей и системы учетных алгоритмов, учетно-контрольных точек, которые формиру-
ют учетный механизм стратегии [3].  

Методика осуществления стратегического учета содержит несколько разделов, среди 
которых: объекты учета; параметры внешней среды; начальный оператор; учетное обеспече-
ние; учетные стратегические показатели; модель стратегической миссии; учетный механизм; 
алгоритм управленческих решений.  

В процессе организации стратегического учета возникает еще одна проблема, связанная 
с отсутствием полноценной информации, необходимой для эффективного управления стра-
тегией хозяйствующего субъекта.  

Так, финансовая (бухгалтерская) отчетность, составленная по данным ПБУ, не соответ-
ствует в полной мере требованиям стратегического менеджмента в части соответствия ин-
формации.  

Поэтому в настоящее время актуальным является применение инструментов бухгалтер-
ского инжиниринга в системе стратегического управленческого учета организаций всех от-
раслей с использованием методик по управлению рисками и резервной системой организа-
ций, предложенных в свое время профессором В.И. Ткач и профессором М.В. Шумейко [4,5].  

Согласно их мнению, применение инжиниринговой теории помогает ввести в органи-
зации приблизительно десять видов стратегического учета, в которых действуют стратегиче-
ские инжиниринговые механизмы, дающие возможность прогнозировать деятельность орга-
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низации в разных разрезах: стратегический функциональный учет; стратегический управлен-
ческий учет; стратегический учет инноваций; стратегический учет собственности; стратеги-
ческий учет развития предприятия; стратегический учет резервной системы предприятия; 
стратегический учет фондов; стратегический учет выполнения целевых программ и т.д.  

Как замечает проф. М.В. Шумейко, система инструментов бухгалтерского инжинирин-
га ориентирована на введение и результативное действие интегрированных систем стратеги-
ческого и управленческого учета.  

Применение концепции бухгалтерского инжиниринга в системе стратегического учета 
дает возможность проводить учетное прогнозирования результатов и состояния итогов рабо-
ты организации при помощи создания производных стратегических балансовых отчетов, 
учитывает вероятность извлечение данных в четырех измерениях: оценка учетных объектов; 
время; временные горизонты; экономические события. 

Стратегический учет является системой, направленной на обеспечение менеджмента 
информацией для решения стратегических задач в рамках основных функций стратегическо-
го управления: планирования, организации, контроля и регулирования.  

На сегодняшний день наука и практика предлагают широкий спектр методов, позволяю-
щих высшему менеджменту осуществлять стратегический учет денежных потоков. Процедуру 
организации стратегического учета можно разбить на четыре стадии. Первоначально согласно 
стратегии организации, принимая во внимание отраслевую специфику, нужно выработать учет-
ную политику, содержащую три блока: организационный, методический и технический.  

Согласно разработанной учетной политике в организации на втором этапе совершается 
получение входных сведений, которые должны отвечать условиям: достоверности, объек-
тивности, точности, своевременности. 

На третьем этапе сведения о денежных потоках систематизируются и обрабатываются в 
четырех центрах ответственности сбалансированной системы: контрагенты, финансы, внут-
ренние бизнес-процессы, развитие и обучение персонала.  

На четвертом этапе в ходе обработки появляется выходная информация, подразделяющая-
ся на две группы: система стратегических отчетов и система показателей стратегического учета.  

Заключение. Таким образом, использование стратегического учета дает возможность 
запустить этап формирования сведений о денежных потоках по частям сбалансированной 
системы показателей.  

В тоже время необходимо учитывать, что процесс организации стратегического учета 
денежных потоков предполагает не только непосредственный учет, но и стратегический ана-
лиз денежных потоков, а также стратегический контроль. На практике существует проблема 
разделения элементов стратегического учета. 
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Abstract. The article is devoted to the development of treasury bodies in the transition to a 
digital economy. The article summarizes the results of the use of information and treasury 
technologies by treasury bodies aimed at improving the quality of management and the 
effectiveness of the use of public financial resources. The practical and scientific value of the article 
is to substantiate the advantages of treasury bodies in the application of digital technologies and 
platform solutions in the fields of government and the provision of public services. 
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Распоряжением Правительства Российской Федерации № 1632-р от 28.07.2017 года ут-

верждена программа «Цифровая экономика Российской Федерации» (далее Программа), ос-
новной целью которой являлось создание необходимых условий для развития цифровой эко-
номики Российской Федерации [1]. В программе данные в цифровой форме являются ключе-
вым фактором производства во всех сферах социально-экономической деятельности, что по-
вышает конкурентоспособность страны, качество жизни граждан, обеспечивает экономиче-
ский рост и национальный суверенитет.  

Основными целями Программы «Цифровая экономика Российской Федерации» стали:  
 создание экосистемы цифровой экономики Российской Федерации во всех сферах 

социально-экономической деятельности, в том числе в секторе государственного 
управления;  

 создание необходимых и достаточных условий институционального и инфраструк-
турного характера, устранение имеющихся препятствий, ограничений и недопуще-
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ние появления новых препятствий как в традиционных отраслях социальной сферы, 
так и в структурах сектора государственного управления; 

 повышение конкурентоспособности как экономики в целом, так и отдельных отрас-
лей экономики Российской Федерации.  

Как известно, цифровая экономика представлена тремя уровнями, которые в своем 
взаимодействии оказывают существенное влияние на качество жизни граждан и общества в 
целом, а именно: 

 отрасли национальной экономики и рынки (образовательных, медицинских, куль-
турных услуг), где определен государственный порядок взаимодействия конкретных 
субъектов (поставщиков и потребителей оказываемых услуг и производимых работ); 

 платформы и технологии, где формируются требуемые компетенции для развития 
отраслей экономики (сфер деятельности) и рынков общественных услуг;  

 институциональная среда, создающая условия для развития платформ, финансовых и 
цифровых технологий, охватывающая нормативное регулирование, информацион-
ную инфраструктуру, кадры, информационную и финансовую безопасность. 

В майском Указе Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах разви-
тия Российской Федерации на период до 2024 года» (07.05.2018 г.) были определены цели по 12 
направлениям, одним их которых выделена «Цифровая экономика», предусматривающая: 

 увеличение затрат на развитие цифровой экономики не менее, чем в три раза по 
сравнению с 2017 годом; 

 использование преимущественно отечественного программного обеспечения орга-
нами власти и местного самоуправления; 

 обеспечение информационной безопасности на основе отечественных разработок 
при передаче, обработке и хранении данных; 

 внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государствен-
ного управления и оказания общественных услуг; 

 преобразование здравоохранения, образования, промышленности, сельского хозяй-
ства, строительства, городского хозяйства, транспортной и энергетической инфра-
структуры, финансовых услуг посредством внедрения цифровых технологий и плат-
форменных решений [2]. 

Следует отметить, что Правительством РФ Программа «Цифровая экономика Россий-
ской Федерации» сфокусирована на двух нижних уровнях цифровой экономики – базовых 
направлениях:  

 ключевых институтах, в рамках которых создаются условия для развития цифровой 
экономики (нормативное регулирование, кадры и образование, формирование ис-
следовательских компетенций и технологических заделов);  

 основных инфраструктурных элементах цифровой экономики (информационная ин-
фраструктура, информационная безопасность).  

Одним из ключевых государственных институтов в рамках, которых создаются условия 
для развития цифровой экономики является институт Казначейства России, который в со-
временных условиях представляет собой эффективно действующий финансовый институт, 
воссоздание которого в России началось одновременно с переходом страны к формированию 
рыночной экономики. За сравнительно короткий период, который стал этапом кардинальных 
изменений в государственном политическом устройстве, реформационных преобразований в 
финансовой системе страны, бюджетном процессе и секторе государственного управления, 
Казначейство России превратилось в зрелый финансовый институт, активного администра-
тора общественных финансовых ресурсов и участника бюджетного процесса бюджетов всех 
уровней бюджетной системы Российской Федерации. 

Началом внедрения цифровых технологий и принятия платформенных решений в сфе-
ре государственного управления бюджетными средствами можно считать момент возникно-
вения объективной необходимости: 

 создания инновационных казначейских технологий, обеспечивающих исполнение 
бюджетов всех уровней бюджетов бюджетной системы; 

 реализации процедуры санкционирования бюджетных расходов; 
 создания Единого казначейского счета. 
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В дальнейшем институт Казначейства России приступил к решению более сложных за-
дач по созданию новых казначейских технологий для обеспечения инфраструктурной свя-
занности и проведению апробации в промышленном режиме использования Реестра участ-
ников бюджетного процесса (УБП) и неучастников бюджетного процесса (НУБП) в опера-
ционных процессах функциональных подсистем Государственной интегрированной инфор-
мационной системы (ГИИС) «Электронный бюджет» (подсистеме «Управления расходами», 
«Управление закупками», Едином портале бюджетной системы), в том числе в информаци-
онных системах, оператором которых является Федеральное казначейство: 

 прикладное программное обеспечение (ППО), «Автоматизированная система Феде-
рального казначейства» «АСФК»; 

 Единая информационная система; 
 Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципаль-

ных) учреждениях [3]. 
Кроме того, выполнена пуско-наладка передачи сведений Реестра УБП и НУБП в под-

систему «Бюджетное планирование» Министерства финансов России. С целью формирова-
ния государственных заданий в подсистеме «Ведение нормативной справочной информа-
ции» ГИИС «Электронный бюджет» в модуле базовых и ведомственных перечней государ-
ственных (муниципальных) услуг и работ, осуществлялась активная работа по созданию и 
внесению изменений в базовые (отраслевые) перечни государственных (муниципальных) ус-
луг и работ и ведомственные перечни государственных (муниципальных) услуг и работ. 

Об активной деятельности казначейских органов, прежде всего, свидетельствует Стра-
тегическая карта Казначейства России, содержащая основные компоненты стратегии его раз-
вития, определяющая стратегические цели и задачи на среднесрочную перспективу, а также 
предусматривающая достигаемый непосредственный результат и социальный эффект от вне-
дрения казначейских и информационных технологий, нового финансового инструментария 
управления государственными финансовыми ресурсами 

Основными компонентами стратегии развития Казначейства России являются: 
 государственная власть, общественность, клиенты; 
 внутренние функциональные и управленческие процессы; 
 кадры. 
Так, в числе важнейших стратегических задач, предусмотренных Стратегической кар-

той Казначейства России на 2016-2020 годы [4], определены: 
 казначейское сопровождение государственных контрактов, договоров (соглашений); 
 обеспечение прозрачности и доступности информации о государственном секторе и 

общественных финансах; 
 создание и развитие государственной интегрированной информационной системы 

управления общественными финансами «Электронный бюджет»;  
 создание условий по обеспечению централизации ведения учета и по исполнению 

бюджетов публично-правовых образований; 
 реформирование системы казначейских платежей; 
 формирование комплексной системы государственного менеджмента в Федеральном 

казначействе и др.  
Успешная реализация поставленных задач потребовала разработки и внедрения прин-

ципиально новых казначейских технологий для сопровождения ими процесса исполнения 
бюджета, определив для этого основные направления: реформирование системы бюджетных 
платежей [5]; создание и функционирование системы «Электронный бюджет», повышение 
эффективности управления свободными остатками денежных средств бюджетов всех уров-
ней; составление реестра источников доходов Российской Федераций; развитие инструмен-
тов управления ликвидностью Единого казначейского счета (ЕКС), внедрение стандартов 
казначейского учета и отчетности [6]. 

Следует отметить, для создания инновационных казначейских технологий Федеральное 
казначейство последние три года осуществляло активный поиск методов управления вре-
менно свободными остатками денежных средств на ЕКС 

Актуальность действий в этом направлении подтверждают факты того, что Бюджетный 
кодекс Российской Федерации наделил институт казначейства подобными полномочиями, а 



246 

именно «прогнозирования движения денежных средств и ежедневного остатка на Едином ка-
значейском счете» [7], а также то, что свою эффективность казначейская технология «Управ-
ление ликвидностью Единого казначейского счета» подтвердила сразу после внедрения.  

 

Таблица 1 – Извлечение из Декларации целей Казначейства России в 2017 году [8] 

Описание цели Социальный эффект Ожидаемый результат 

Цель 1. Обеспечение кассового обслуживания субъектов сектора государственного 
управления 

Кассовое обслуживание 
исполнения бюджетов 
всех уровней; учет опе-
раций со средствами не-
участников бюджетных 
процесса  

Обеспечение сохранности 
и эффективное управление 
государственными финан-
совыми ресурсами; 
усиление контроля за 
бюджетными расходами  

Осуществление кассового обслужива-
ния исполнения бюджетов всех уров-
ней и учета операций со средствами 
неучастников бюджетного процесса; 
разработка модели ЕКС по учету и 
распределению доходов  

Цель 2. Обеспечение сопровождения казначейскими технологиями бюджетных средств 

Сопровождение казна-
чейскими техноло-гиями 
использования средств, 
предоставляемых из 
бюджета; интеграция 
сопровождения казна-
чейскими технологиями 
использования бюджет-
ных средств и банков-
ского сопровождения  

Повышение эффективно-
сти использования финан-
совых ресурсов государст-
ва и доверия граждан к 
власти; усиление контроля 
за целевым использовани-
ем бюджетных средств и 
достижением целей их 
предоставления юридиче-
ским лицам  

Осуществление сопровождения казна-
чейскими технологиями государст-
венных контрактов (договоров); вне-
дрение механизма осуществления 
операций по перечислению авансовых 
платежей из федерального бюджета в 
пределах суммы необходимой для оп-
латы обязательств юридических лиц, 
возникающих в рамках исполнения 
сопровождаемого контракта  

Цель 3. Обеспечение содействия эффективному управлению финансовыми ресурсами 
государства 

Повышение эффектив-
ности процессов управ-
ления финансовыми ре-
сурсами РФ; развитие 
государственной автома-
тизированной ИС 
«Управление» 

Своевременное осуществ-
ление бюджетных плате-
жей; повышение прозрачно-
сти и доступности инфор-
мации о финансовом со-
стоянии государственного 
сектора  

Внедрение эффективной модели ак-
тивного управления денежными 
средствами на ЕКС; внедрение меха-
низма функционирования пула лик-
видности при проведении операций 
по счетам территориальных органов 
Федерального казначейства 

 

В рамках дальнейшего развития казначейских технологий в 2017 году Федеральным ка-
значейством был определен ряд целей, направленных на дальнейшее повышение эффективно-
сти и результативности государственных расходов. (Таблица 1). Извлечение из Декларации це-
лей Казначейства России свидетельствует о мероприятиях по дальнейшему развитию казна-
чейских технологий повышения эффективности управления государственными (муниципаль-
ными) финансами и сопровождение ими процесса исполнения бюджетов всех уровней, что 
требует совершенствования взаимоотношений между участниками бюджетного процесса и 
усиления государственного финансового контроля различными современными финансовыми 
институтами за результативностью государственных расходов. В этой связи необходимость 
выполнения стратегических целей Казначейства России как государственного института реа-
лизации финансовой политики страны, способствующего развитию цифровой экономики, ак-
туализирует осуществление научных разработок для дальнейших исследований развития ка-
значейских технологий и изучение наработанного мирового опыта в этом направлении. 

 

Библиографический список 

1. Распоряжение Правительства Российской Федерации № 1632-р от 28.07.2017 г. об ут-
верждении программы «Цифровая экономика Российской Федерации» // http://www.consultant.ru 

2. Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических за-
дачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (07.05.2018 г.) // 
http://www.kremlin.ru 

http://www.consultant.ru/


247 

3. Итоговый доклад о результатах деятельности Федерального казначейства за 2017 год и 
основных направлениях деятельности на среднесрочную перспективу // www roskazna.ru  

4. Стратегическая карта Казначейства России на 2016-2020 годы// www roskazna.ru  
5. Приказ Министерства финансов от 29.08.2013 №Ре227 «Об утверждении Концепции 

реформирования системы бюджетных платежей на период до 2017 года» // 
http://www.consultant.ru 

6. Богославцева Л.В., Такмазян А.С. Внедрение стандартов казначейского учета и отчет-
ности как условие повышения эффективности управления государственными и муниципальны-
ми финансами // Финансовые исследования. 2017.. – № 1 (54).. – С. 105-113. 

7. Федеральный закон от 26.04.2007 №63-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный ко-
декс РФ в части регулирования бюджетного процесса и приведения в соответствие с бюджет-
ным законодательством РФ отдельных законодательных актов РФ» // http://www.consultant.ru 

8. Романова Т.Ф., Богославцева Л.В., Терентьева В.В. Направления дальнейшего развития 
казначейских технологий в современных условиях // Финансовые исследования. – 2018. – № 2. – 
С. 27-35. 

 

УДК 330.45:33.06 

 
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА В СТРАХОВАНИИ 

С ПРИМЕНЕНИЕМ АППАРАТА ТЕОРИИ ОБОБЩЕННЫХ 

АКТУАРНЫХ РАСЧЕТОВ 
 

Рыжков О.Ю. 
Новосибирский государственный университет экономики и управления, Россия 

E-mail: ory@ngs.ru 
 

Аннотация. В статье рассмотрено современное состояние теории актуарных расче-

тов в контексте решения задач риск-менеджмента в страховании: разрозненность отдельных 

моделей и исходных данных, отсутствие математического аппарата для анализа рисков, не свя-

занных со страхованием. Представлена теория обобщенных актуарных расчетов, основанная на 

едином для всех расчетных величин актуарном базисе и применении численных методов. Аппа-

рат теории является общим для общего страхования, страхования жизни, пенсионного обеспече-

ния и нестраховой деятельности. Полученные результаты представляют собой инструмент для 

решения широкого круга задач актуарной деятельности и позволяют расширить сферу примене-

ния актуарных расчетов, распространив ее на решение задач риск-менеджмента всех отраслей 

экономики, включая решение задач риск-ориентированного подхода к регулированию страхово-

го сектора на базе концепции Solvency II. 

Ключевые слова: риск-менеджмент, актуарные расчеты, страхование, Solvency II, ак-

туарный базис, метод статистических испытаний. 

 

THE SOLUTION OF PROBLEMS OF RISK MANAGEMENT IN THE INSURANCE 

APPLICATION OF THE THEORY OF GENERALIZED ACTUARIAL CALCULATIONS 

 

Ryzhkov O. Yu. 

Novosibirsk State University of Economics and Management, Russia 

 

Abstract. The article deals with the current state of the theory of actuarial calculations in the 

context of solving the problems of risk management in insurance: the fragmentation of individual 

models and source data, the lack of mathematical apparatus for the analysis of risks not related to 

insurance. The theory of generalized actuarial calculations, based on a single actuarial basis for all 

calculated values and the application of numerical methods, is presented. The apparatus of the 

theory is common all kinds of insurance, pensions and non-insurance activities. The results obtained 

are a tool for solving a wide range of actuarial problems and allow to expand the scope of actuarial 

calculations, extending it to the solution of risk management problems in all sectors of the economy, 
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including the solution of the problems of risk – oriented approach to the regulation of the insurance 

sector on the basis of the Solvency II. 

Keywords: risk management, actuarial calculations, insurance, Solvency II, actuarial basis, 

Monte-Carlo method. 

 
Для финансовых организаций как в России, та и за рубежом последние годы знамену-

ются активным внедрением риск-ориентированного подхода: Basel III в банковской сфере и 
Solvency II в страховании [1; 2].  

Банком России [3] предусмотрено введение количественных нормативов и качест-
венных требований к субъектам страхового рынка, соответствующих подходам риск-
ориентированного надзора в рамках концепции Solvency II, которая представлена в соот-
ветствующей Директиве Европейского Парламента и Совета Европейского союза [4], а 
также в изданном на его основании Делегированном Регламенте [5], конкретизирующем 
положения Директивы. 

В Директиве Solvency II обозначены 3 компонента требований к платежеспособности 
страховщиков: 

 Компонент 1. Количественные требования к нормативному и фактическому капита-
лу (quantitative requirements) 

 Компонент 2. Качественные требования по развитию систем управления, качествен-
ному описанию бизнес-процессов и созданию полноценных внутренних систем 
управления рисками (qualitative requirements) 

 Компонент 3. Единые для всех стран Евросоюза требования по предоставлению от-
четности и раскрытию информации. Определение формата взаимодействия стра-
ховщиков и регулятора (disclosures). 

Количественные требования состоят в том, чтобы величина собственного капитала 
страховщика с вероятностью 0,995 была не меньше суммы непредвиденных убытков по всем 
поддающимся количественной оценке непредвиденным рискам страховой или перестрахо-
вочной организации за следующие 12 месяцев. То есть, применяется подход суммы под рис-
ком (Value-at-Risk). Определение требуемой величины собственного капитала производится 
с применением Стандартной формулы и может производиться с применением внутренней 
модели страховщика, если будет доказана ее более высокая адекватность. 

Одновременно с этим установлены качественные требования, одним из которых явля-
ется обязательное наличие системы риск-менеджмента страховщика, охватывающей все рис-
ки. Должны быть совместно рассмотрены, как минимум, следующие виды рисков, учиты-
ваемые в расчете капитала: риск андеррайтинга; рыночный риск; кредитный риск; риск лик-
видности; операционный риск. 

Каждый из указанных видов риска состоит из множества элементарных рисков, кото-
рые могут группироваться в отдельные сегменты различных уровней, образуя древовидную 
структуру. Под элементарным риском условимся понимать наименьшее независимое собы-
тие, с которым связан риск данного вида.  

При этом функция риск-менеджмента должна управлять и любыми другими идентифи-
цированными рисками. 

Соответственно, функция риск-менеджмента выходит за пределы традиционного для 
страховщика риска андеррайтинга, связанного с недостаточной величиной назначенных 
страховых премий или сформированных страховых резервов. 

Система риск-менеджмента организаций является объектом технического регулирова-
ния. Существует группа стандартов «Менеджмент риска», основополагающим стандартом в 
которой является ГОСТ Р 31000-2010 [6]. Термины и определения, связанные с системой 
риск-менеджмента, применены в настоящей статье в соответствии с указанным стандартом.  

Как следует из ГОСТ 31000-2010, необходимым условием функционирования риск-
менеджмента является оценка уровня риска, исходя из которой производят оценивание до-
пустимости риска и выбирают способы воздействия на риск. Оценка уровня риска может 
иметь различный вид, однако во взаимосвязи с концепцией риск-ориентированного подхода 
следует стремиться к тому, чтобы уровню любого риска была дана количественная оценка с 
применением интегральной меры Value-at-Risk. 
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Получение такого рода количественной оценки является непосредственной задачей ак-
туарных расчетов. Согласно Федеральному закону «Об актуарной деятельности» [7]: 

 актуарные расчеты – это расчеты в процессе осуществления актуарной деятельности 
финансово-экономических показателей с использованием математических и стати-
стических методов; 

 актуарная деятельность – это деятельность по анализу и количественной, финансо-
вой оценке рисков и (или) обусловленных наличием рисков финансовых обяза-
тельств, а также разработке и оценке эффективности методов управления финансо-
выми рисками. 

Как нетрудно видеть, решение задач количественной оценки уровня риска в рамках 
риск-менеджмента составляет непосредственное содержание актуарных расчетов. Действи-
тельно, стоимостная мера риска представляет собой количественную и финансовую оценку 
риска и обусловленных им финансовых обязательств, выполненная расчетным путем с ис-
пользованием математических и статистических методов. Отметим, что данный вывод рас-
пространяется не только на страховую деятельность, но и на всякую экономическую дея-
тельность вообще, то есть актуарий может привлекаться к количественной оценке любых 
рисков во всех отраслях экономики. В частности, под определение актуарной деятельности 
подпадает, например, оценка уровня производственного риска фермерского хозяйства, оцен-
ка уровня кредитного риска промышленного предприятия и т.д. Проблема заключается в том, 
что современное состояние методологии актуарных расчетов не дает актуарию инструментов 
для решения столь широкого круга задач не только в масштабе всей экономики, но даже и в 
масштабе страховой компании, если учитывать задачи оценки уровня операционного риска и 
других рисков, помимо риска андеррайтинга.  

 

 
 

Рисунок 1 – Современное состояние методологии актуарных расчетов 
 
В настоящее время актуарные расчеты – это набор разрозненных методов (рисунок 1), 

применяемых для решения задач актуарной деятельности (что видно, например, из [8;9]), в 
частности, для установления величины: 

 страховых премий (тарифов); 
 страховых резервов; 
 платы за перестрахование и иное деление риска; 
 требуемой величины собственного капитала страховщика для покрытия риска ан-

деррайтинга. 
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Причем эти методы практически не связаны друг с другом, более того, существенно 
различаются для страхования жизни (включая пенсионное страхование) и страхования иного, 
чем страхование жизни (общего страхования). 

Основные различия между моделями страхования жизни и общего страхования состоят 
том, что при страховании жизни применяют долгосрочные модели, учитывающие не только 
стоимость денег во времени, но и изменение вероятности наступления страховых случаев, 
как и суммы выплат. К тому же изменение страхового риска учитывается через таблицы 
смертности – традиционный инструмент в страховании жизни, аналог которого отсутствует в 
общем страховании. 

Разрозненность моделей внутри каждой из отраслей страхования вызвана исторической 
разрозненностью подходов, приводящей, в том числе, к разрыву в содержании используемой 
информации (актуарного базиса).  

В страховании жизни и пенсионном страховании распространено понятие «актуарный 
базис», под которым понимается совокупность исходных данных, принимаемых для выпол-
нения актуарных расчетов. Даже в страховании жизни актуарный базис различается для 
страховых резервов и страховых тарифов. В общем страховании это понятие употребляется 
редко, поскольку модели расчета тарифов, резервов и собственного капитала строятся на ос-
нове совершенно различных исходных данных. 

В таком виде совокупность моделей актуарных расчетов не образует системы, пригодной 
для решения задач оценки уровня риска, в том числе для решения задач риск-менеджмента. 

Разработана новая прикладная теория актуарных расчетов, которая носит системный 
характер и, в том числе, позволяет явным образом представить решение задачи оценки 
уровня риска. 

Структура теории обобщенных актуарных расчетов представлена на рисунке 2. 
 

 
 

Рисунок 2 – Структура теории обобщенных актуарных расчетов 
 
Основу теории составляет представление о том, что всякий результат актуарных расче-

тов в самом общем случае представляет собой функцию от нескольких квантилей распределе-
ния каждой из нескольких случайных величин, характеризующих будущие денежные потоки 
после заданного момента времени. Например, для страхования обозначим случайную величи-

ну будущих выплат через L, а будущих расходов – через С. Через  обозначим квантиль 

уровня  случайной величины денежного потока Х для i-го участника деятельности после мо-
мента времени t. Условимся считать, что i=0 для страховщика, который не делит риск ни с кем, 
i=1 для страховщика, делящего риск, i=2,… для всех участников деления риска. 

Тогда, как легко видеть: 
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 страховой тариф без учета деления риска: , где:  – уровень надежности, 

принятый в расчете тарифов, S – страховая сумма, от которой рассчитывается тариф; 

 плата за деление риска: , страховой тариф с учетом деления риска: 

; 

 наилучшая оценка доли в страховых резервах i-го участника деления риска в момент 

времени : , наилучшая оценка страховых резервов стра-

ховщика брутто-деление риска: ; 

 рисковая маржа доли в страховых резервах i-го участника деления риска до уровня 
надежности  в момент времени : 

, рисковая маржа страховых резервов 

страховщика брутто-деление риска: ; 

 величина собственного капитала i-го участника, требуемая для покрытия риска андер-
райтинга при уровне надежности  в момент времени : 

. 

Те же самые или близкие показатели, очевидно, могут быть применены и для решения 
задач пенсионного обеспечения. 

В случае нестраховой деятельности оценка уровня риска определяется суммой убытка, 
возникшего в результате его реализации, и также рассчитывается на основе квантилей. Напри-
мер, рыночный риск заключается в получении цены P актива при его продаже ниже детерми-
нированной цены F, фактически уплаченной при его приобретении, вследствие колебания ры-
ночной конъюнктуры, курсов валют, процентных ставок и иных применимых факторов. 

Пусть известно распределение случайной величины P. Тогда в ранее принятых обозна-
чениях для заданного уровня надежности  оценка уровня рыночного риска в момент време-

ни t определяется как . 

Аналогичным образом могут быть построены формулы для оценки уровня операцион-
ного риска, кредитного риска, риска ликвидности и т.д. 

При необходимости, в качестве меры риска может использоваться не Value-at-Risk, а 
когерентные меры риска, такие как Expected Shortfall [10]. Однако и в этом случае основой 
расчетов будут квантили тех или иных уровней. 

Общий алгоритм выполнения актуарных расчетов представлен на рисунке 3 и включает 
в себя три блока: задание актуарного базиса, получение устойчивой оценки квантили распре-
деления и, наконец, преобразование этой оценки в искомый результат актуарных расчетов. 

 

 
Рисунок 3 – Алгоритм обобщенных актуарных расчетов 

 

Актуарный базис представляет собой набор исходных данных, принимаемых для вы-
полнения актуарных расчетов, представленный в виде кортежа сценариев: . 
Сценарии необходимы для разделения групп взаимосвязанных значений исходных данных. 
Если этого не требуется, то сценарий может быть единственным. 

Каждый из сценариев, в свою очередь, является кортежем из перечня моделей M и на-
бора аргументов L: . 

Перечень моделей , в свою очередь, представляет собой кортеж из 
равнообоснованных моделей зависимости искомой случайной величины денежного потока 
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от аргументов. Под равнообоснованностью (неисключаемостью) моделей здесь понимается 
ситуация, когда ни один из компетентных, добросовестных и объективных специалистов не 
найдет достаточных оснований исключить возможность применения какой-либо модели. 
Модели могут представлять собой как функциональные зависимости, так и, например, вы-
числительные алгоритмы. 

Каждый из аргументов актуарного базиса  отражает некоторый наблюдаемый признак, 

используемый хотя бы в одной из моделей из перечня M: интенсивность страховых случаев, 
сумму убытка при наступлении страхового случая, ставку доходности и т.д. Аргумент , во-

обще говоря, представляет собой вектор из нескольких равнообоснованных значений 

. Под равнообоснованностью (неисключаемостью) значений здесь пони-

мается ситуация, когда ни один из компетентных, добросовестных и объективных специали-
стов не найдет достаточных оснований исключить возможность применения какого-либо зна-
чения аргумента. Возможен частный случай , то есть имеется единственное значение. 

Задача актуария состоит в том, чтобы сформировать качественный актуарный базис, 
включающий в себя максимальное число равнообоснованных сценариев, моделей и оценок 
значений аргументов. 

На основе такого базиса с применением метода статистических испытаний может быть 
получена устойчивая оценка распределения по алгоритму, приведенному на рисунке 4. 

Выбор сценариев, моделей и конкретных значений каждого аргумента производится на 
основе постулата Байеса: так как все варианты являются равнообоснованными, то при отсут-
ствии других данных следует считать их равновероятными. Тем самым, при построении рас-
пределения не требуется каких-либо предположений о виде распределения аргументов. 

 

 
Примечания: 
1. Число 30 соответствует минимальному объему выборки, обеспечивающему статистически 

достоверный результат 
2. Число 200 представляет собой число наблюдений, необходимое для корректного расчета 

квантилей всех уровней: для практически достаточного  ага квантилей, равного 0,05, получим 
1/0,05=200 наблюдений. При необходимости  аг квантилей может быть изменен с соответст-
вующим изменением числа наблюдений 

 

Рисунок 4 – Алгоритм построения устойчивой оценки распределения 
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При этом, значения каждого непрерывного аргумента определяют следующим образом. 
Множество равнообоснованных значений аргумента записывают в виде неубывающей по-

следовательности: . Конкретное значение аргумента в испытании с равной ве-

роятностью должно попадать в интервалы: 
 

 

 

 
 

То есть интервалы строят так, чтобы их концы лежали ровно посередине между сосед-
ними значениями, а концы крайних интервалов строят так, чтобы образующее их значение 
признака лежало посередине интервала (пример приведен на рисунке 5).  

Устойчивость оценки распределения Х обеспечивается N-кратным повторением экспе-
римента по построению эмпирического закона распределения случайной величины и после-
дующим усреднением полученных значений всех квантилей посредством медианы. Данная 
процедура необходима для элиминирования вычислительной погрешности, обусловленной 
применением численных методов. Медиана обеспечивает минимизацию абсолютной ошибки 
оценивания. 

 
 

Рисунок 5 – Построение эмпирического закона распределения признака 

по известным дискретным значениям 
 
Зная устойчивую оценку распределения, легко вычислить соответствующий уровень 

риска – например, по приведенным выше формулам.  
Для расчета уровня элементарного риска, как правило, не требуется знания квантилей всех 

уровней. Однако для агрегирования элементарных рисков в отдельные сегменты рисков, виды 
рисков и суммарную величину риска в целом требуется свертка распределений сумм убытков по 

элементарным рискам. Для этого требуется располагать данными по всему вектору . 
Способ применения теории обобщенных актуарных расчетов применительно к страхо-

вой деятельности описан, в частности, в [11]. 
После введения представленной теории состояние актуарных расчетов приобретает 

упорядоченный, системный вид, который отображен на рисунке 6. 
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Рисунок 6 – Состояние актуарных расчетов в условиях применения теории 
обобщенных актуарных расчетов 

 
Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы: 
1. Современное состояние теории актуарных расчетов характеризуется разрозненно-

стью моделей и исходных данных и не позволяет производить актуарные расчеты вне сферы 
страхования и пенсионного обеспечения. 

2. Сформулирована теория обобщенных актуарных расчетов, позволяющая обеспечить 
единообразие последних и распространить их не только на общее страхование, страхование 
жизни и пенсионное обеспечение, но и также и на нестраховую деятельность, осуществляе-
мую как страховщиками, так и организациями любых других отраслей экономики.  

3. Представленная теория кладет в основу актуарных расчетов формирование качест-
венного, обоснованного актуарного базиса. Дальнейшая обработка базиса производится с 
применением вычислительных алгоритмов, основанных на применении метода статистиче-
ских испытаний без предположений о конкретном виде распределения. Тем самым, решается 
проблема множественности оценок аргументов. 

4. Единообразная система актуарных расчетов позволяет взаимно обогатить страхова-
ние жизни и общее страхование, предусматривая для них общие элементы страхового кон-
тракта. Расширяются возможности для стандартизации и автоматизации актуарных расчетов.  

5. Полученные результаты представляют собой инструмент для решения широкого 
круга задач актуарной деятельности и позволяют расширить сферу применения актуарных 
расчетов, распространив ее на решение задач риск-менеджмента всех отраслей экономики, 
включая решение задач риск-ориентированного подхода к регулированию страхового секто-
ра на базе концепции Solvency II.  
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Рынок образовательных услуг – это экономические отношения, связанные с обменом 

образовательных услуг, в результате чего формируется спрос, предложение и цена. Исследо-
ватели в экономической литературе дают такое определение образовательной услуги, – 
«...экономическое благо в виде духовного продукта, который способен удовлетворить чело-
веческую потребность в приобретении знаний, умений и навыков, т.е. это продукт, которым 
можно располагать для этих целей». [7, c.51-55]  

В России рынок образовательных услуг сложился за достаточно короткий промежуток 
времени. Предложение образовательных услуг за последние годы многократно выросло и 
имеет превышение предложения над спросом. Поэтому в последнее время конкурентные от-
ношения учреждений образования все в большей степени начинают охватывать рынок обра-
зовательных услуг. При формировании многоукладной образовательной системы перед об-
разовательными учреждениями проявляется ряд проблем, связанных с необходимостью 
адаптации к конкурентным условиям.  

Особую роль в реформировании образовательной системы занимает преобразование 
системы высшего образования. Рыночные механизмы в образовательной системе вызывают 
государственное регулирование, а именно формирование потребительной стоимости образо-
вательных услуг, общих стандартов образования, квалификационных требований и др.  

На сегодняшний день реформирование образования и неустойчивая экономическая си-
туация в России требует стабильности в финансовом обеспечении учебных учреждений. Об-
разовательная система все больше включает в себя рыночные формы организации работы, 
т.к. бюджетные ресурсы ограничены, что вынуждает образовательные учреждения осваивать 
новую специфику – дополнительные образовательные услуги. Для большинства российских 
образовательных учреждений действующей моделью стала система многоканального и мно-
гоуровневого финансирования. [5, c.44-62]  

Многоканальное финансирование образовательных учреждений учитывает особенно-
сти функционирования образовательных учреждений, которые проявляются в непрерывно-
сти воспитательной и образовательной деятельности. Поэтому главным условием финанси-
рования является регулярное, своевременное и в полном объеме поступление средств в обра-
зовательные учреждения. 

В настоящее время в практику финансирования образовательных учреждений введено 
понятие «многоканальное финансирование», которое предполагает дополнительные источ-
ники финансирования в деятельности образовательных учреждений к «многоуровневому 
финансированию». Таким образом, многоканальное финансирование, кроме бюджетных 
средств разного уровня, формируется и за счет дополнительных внебюджетных источников, 
финансовые ресурсы которых учреждения образования могут использовать в своей функ-
циональной и финансово-хозяйственной деятельности. К ним относятся: доходы, получен-
ные от оказания образовательных услуг за счет средств обучающихся и корпоративных за-
казчиков; доходы от использования собственности; иная предпринимательская деятельность, 
приносящая доход образовательному учреждению в соответствие с действующим законода-
тельством; благотворительная, спонсорская и меценатская финансовая помощь.  



257 

Основным источником финансирования образовательных учреждений, т.е. функцио-
нальной и финансово-хозяйственной деятельности, учебно-производственной и хозяйствен-
ной деятельности, социального развития коллектива и оплаты труда его работников, являют-
ся бюджетные ассигнования из федерального, регионального и местного бюджетов, рассчи-
танные на основе установленного норматива – стоимости обучения одного обучающегося в 
год по каждому виду учреждения образования (казенные, бюджетные, государственные ав-
тономные учреждения образования). Основанием является государственный (муниципаль-
ный) заказ в форме государственного (муниципального) задания. Расходы образовательных 
учреждений направляются на обеспечение их потребностей для образовательного процесса.  

Порядок финансового обеспечения учреждений образования регламентирован Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, в котором обозначены рамки применения норма-
тивов финансовых затрат и нормативов минимальной бюджетной обеспеченности. Детализа-
ция бюджетных расходов связана с необходимостью усиления контроля со стороны финан-
сирующих и административных органов за их целевым использованием. Определяет объем 
бюджетных ассигнований и распределяет расходы государственный орган в пределах выде-
ленных из бюджета средств на календарный финансовый год.[1] 

Динамика расходов консолидированного бюджета Российской Федерации на образова-
ние отражена на рисунке 1. 

На протяжении последних лет расходы консолидированного бюджета Российской Фе-
дерации на образование росли, около 3,3 трлн. руб. в номинальном выражении, в то время 
как совокупный объем расходов растет опережающими темпами. В результате этого доля 
расходов на образование в консолидированном бюджете сократилась с 11% до 10%. 

 
 

Рисунок 1 – Динамика расходов консолидированного бюджета России 

на образование на 2013-2017 гг., [5] млрд. руб.
 

 
Приоритетные планы государства и конкретные тенденции развития расходов финан-

сирования на образование можно проследить по существенным изменениям планируемой 
структуры расходов по уровням образования. Это подтверждает анализ о том, что в 2015-
2020 гг. существенно изменилась структура расходов федерального бюджета на образование. 
Так, анализ данных таблицы 1 свидетельствует, что в структуре расходов федерального 
бюджета на образование в 2015-2020 гг. происходили и происходят следующие основные 
изменения: 

- почти в три раза сокращается удельный вес расходов на дошкольное образование в 
общем объеме расходов – с 5,7 до 1,3%;  

- незначительно увеличивается удельный вес расходов на общее образование;  
- почти в три раза увеличился удельный вес расходов на среднее профессиональное 

образование;  
- сокращается удельный вес расходов на высшее и послевузовское профессиональное 

образование – с 81,6 до 79,4%;  
- в три два увеличивается удельный вес расходов на молодежную политику и оздо-

ровление детей в общем объеме расходов – с 0,4 до 1,2%;  
- практически не изменяется удельный вес расходов на прикладные научные исследо-

вания в сфере образования. 
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Таблица 1 – Структура расходов федерального бюджета на образование 

на 2015-2020 гг., [4] млрд. руб. 

Статья расходов 

2015 г. 
(факт) 

2016 г. 
(факт) 

2017 г. 
(план) 

2018 г. 
(план) 

2019 г. 
(план) 

2020 г. 
(план) 

млрд. 
руб. 

% 
млрд. 
руб. 

% 
млрд. 
руб. 

% 
млрд. 
руб. 

% 
млрд. 
руб. 

% 
млрд. 
руб. 

% 

Всего 610,6 100 597,8 100 595,0 100 663,6 100 647,5 100 663,7 100 

Дошкольное обра-
зование 

34,7 5,7 5,9 1,0 10,8 1,8 8,0 1,2 4,0 0,6 8,7 1,3 

Общее образова-
ние 

36,1 5,9 58,7 9,8 43,7 7,3 53,2 8,0 48,0 7,4 47,4 7,1 

Дополнительное 
образование детей 

- - - - 12,9 2,2 17,2 2,6 13,8 2,1 11,8 1,8 

Среднее профес-
сиональное обра-
зование 

10,0 1,6 9,9 1,7 8,7 1,5 29,0 4,4 27,5 4,2 28,0 4,2 

Профессиональная 
подготовка, пере-
подготовка и по-
вышение квали-
фикации 

7,3 1,2 6,2 1,1 6,2 1,1 7,7 1,2 7,4 1,1 7,5 1,1 

Высшее образова-
ние 

498,6 81,6 485,8 81,2 480,3 80,6 510,8 77,0 511,1 78,9 526,9 79,4 

Молодежная по-
литика  

1,6 0,4 6,7 1,1 6,8 1,2 4,9 0,7 5,4 0,8 5,4 0,8 

Прикладные науч-
ные исследования 
в области образо-
вания 

12,9 2,1 11,6 1,9 12,7 2,1 13,9 2,1 14,0 2,2 14,2 2,1 

Другие вопросы в 
области образова-
ния 

9,4 1,5 13,0 2,2 12,9 2,2 18,9 2,8 16,3 2,5 13,8 2,1 

 

Особенности финансирования рынка образования в России заключаются в поиске наи-
более приемлемых методик, способных максимально обеспечить финансирование учрежде-
ний образования.  

Динамика расходов консолидированных бюджетов регионов Российской Федерации на 
образование представлена на рисунке 2. 

 
 

Рисунок 2 – Динамика расходов консолидированных бюджетов субъектов 

Российской Федерации на образование на 2013-2017 гг., [5] млрд. руб. 
 

Как показывают данные рисунка 2 за последние пять лет происходит незначительное 
снижение доли расходов на образование из федерального бюджета в общей массе расходов 
консолидированного бюджета Российской Федерации на образование. Расходы на систему 
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образования занимают основное место в структуре расходов консолидированных бюджетов 
регионов Российской Федерации (более 25%) и оказывают значительное влияние на реализа-
цию образовательной политики в регионе.  

Сокращение объемов межбюджетных трансфертов, слабый рост доходов и увеличение 
долговой нагрузки региональных бюджетов приводят к повышению рисков невыполнения 
таких существенных показателей, как: 

 рост заработной платы в системе образования;  
 100% доступности дошкольного образования детей от 3 до 7 лет;  
 доступности дополнительного образования к 2020 г. 70-75% охвата детей от 5 до 18 лет. 
Основные задачи бюджетных взаимоотношений между региональными и муниципаль-

ными образованиями аналогичны задачам межбюджетных отношений между федеральным 
центром и регионами.  

Следовательно, как уже ранее было указано, основным источником финансового обеспе-
чения расходов учреждений образования в настоящее время являются бюджетные ассигнова-
ния из бюджетов всех уровней, рассчитанные на основе установленного норматива – стоимо-
сти обучения одного обучающегося в год по каждому типу образовательных учреждений. Од-
нако исследование расходов образовательных учреждений подтверждает, что основная на-
грузка по обеспечению финансовыми ресурсами расходов государственных (муниципальных) 
образовательных учреждений ложится на муниципальный и региональный бюджеты. 

Внебюджетные средства – это все средства (кроме бюджетного финансирования), по-
лучаемые учреждением образования от выполнения работ, оказания и реализации образова-
тельных услуг по договорам гражданско-правового характера и др. поступления, сформиро-
ванные для возмещения расходов по созданию услуги – образовательной деятельности. [3] 

Образовательные услуги за счет средств обучающихся и корпоративных заказчиков 
формируются посредством оплаты по заключенным договорам об оказании платной образо-
вательной услуги. Благотворительные средства формируются за счет юридических и физиче-
ских лиц; грантов от иностранных организаций и фондов.  

Дополнительные образовательные услуги – за счет организации предметного платного 
дополнительного обучения, организации учебной и производственной деятельности, средств 
родителей и спонсоров и др.  

Предпринимательская деятельность не связана с образовательным процессом, сформи-
рованные средства направляются на выполнение уставных целей и предусмотренные уста-
вом учреждения, не в ущерб образовательному процессу, это: торговые и посреднические 
операции; операции по банковским вкладам и с ценными бумагами; производство товаров и 
услуг. Доходы от использования собственности – сдача в аренду помещений, оборудования.  

Процесс привлечения внебюджетных средств в учреждение образования определяется 
для конкретного образовательного учреждения Учредителем, сверх государственного заказа 
на комплекс бесплатных образовательных услуг. [6] 

Таким образом, финансирование образовательных учреждений – это обеспечение необ-
ходимыми финансовыми ресурсами затрат на осуществление образовательного процесса, т.е. 
на выполнение конкретной образовательной программы. В свою очередь, многоканальное 
финансирование образовательных учреждений предполагает поступление и расходование 
внебюджетных средств из различных источников для реализации непрерывности процесса 
образования, в дополнение к бюджетному финансированию. 

Улучшение финансирования образовательных учреждений может быть решено путем 
бюджетных взаимоотношений между федеральным центром и регионами Российской Феде-
рации, посредством:  

 устранения несоответствия между объемом расходных обязательств федеральных 
органов и величиной закрепленных за региональными бюджетами доходных поступ-
лений;  

 обеспечения сбалансированного экономического развития регионов, не допускаю-
щего межрегиональной социальной напряженности;  

 стимулирования региональных властей к наращиванию дополнительных бюджетных 
доходов на основе более полного использования и развития их собственного доход-
ного потенциала;  
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 ориентация региональных бюджетных политик на реализацию общегосударствен-
ных приоритетов развития;  

 ликвидации несовершенства налоговой системы.  
Данные подходы регулируются с помощью механизма межбюджетного выравнивания. 

Основным инструментом механизма межбюджетного выравнивания между федеральным цен-
тром и регионами, в т.ч. и муниципалитетами, являются межбюджетные трансферты, которые 
из федерального бюджета бюджетам бюджетной системы РФ предоставляются в форме:  

 дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ, образуют Фе-
деральный фонд финансовой поддержки субъектов РФ;  

 субсидий бюджетам субъектов РФ из федерального бюджета, образует Федеральный 
фонд софинансирования расходов на выравнивание обеспеченности субъектов РФ в 
целях реализации ими отдельных расходных обязательств;  

 субвенций бюджетам субъектам РФ из федерального бюджета образует Федераль-
ный фонд компенсаций на исполнение соответствующих обязательств, влияющих на 
стоимость государственных муниципальных услуг в субъектах РФ;  

 и другие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ.  
Улучшение финансирования образовательных учреждений может быть решено и путем 

стимулирования соучредительства и многоканального финансирования учреждений профес-
сионального образования; переход к финансированию учреждений профессионального обра-
зования на контрактной основе; программного целевого финансирования. Также новая кон-
цепция развития образования предлагает использовать различные источники финансирова-
ния. Например, участие в финансовом обеспечении примут муниципальные и внебюджетные 
организации, в т.ч. частные организации, заинтересованные в приобретении высококвалифи-
цированных кадров для своей деятельности.  

В экономической литературе рассматриваются предложения об освобождении образо-
вательных учреждений (дошкольного, общего образования) от уплаты налогов с бюджетных 
средств, в т.ч. от осуществления коммерческой деятельности с использованием государст-
венного имущества, переданного в оперативное управление.  

Таким образом, решение обозначенных проблем будет способствовать улучшению фи-
нансирования образовательных учреждений, более рациональному использованию ресурсов. 
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Одной из распространённых и значимых задач является оптимизация портфеля инвести-

ций, возникающая в практике разных сфер деятельности. В качестве результата решения такой 
задачи является нахождение наиболее эффективного способа вложения инвестором своего капи-
тала в различные инвестиции. Стабильный рост вложений, высокая ликвидность, доходность и 
надёжность выделяют как основные принципы формирования портфеля инвестиций. 

Оптимизация портфеля валют преследует такую цель как формирование портфеля, со-
ответствующего требованиям и ожиданиям, как инвестора, так и предприятия по возможно-
му риску и по доходности, который достигается с помощью распределения валют в портфе-
ле. Инвестор формирует такой портфель бумаг, прежде чем инвестировать, при этом исполь-
зуются самые известные модели Марковица, Шарпа, Тобина и другие. В таких моделях мож-
но выделить сходство, которое заключается в следующем: есть критерий, который нужно 
обычно минимизировать и имеющий входящие параметры с ограничениями. Также некото-
рые из критериев можно выбрать в качестве новых. В таком случае будет иметь место мно-
гокритериальная задача оптимизации с некоторыми критериями. Одними из вариантов ис-
следования таких задач являются методы свёртки или путём построения Парето-
оптимальных точек. Есть несколько методов свёртки критериев [1]. Далее при решении зада-
чи будет использоваться линейная свёртка критериев. 

Модель оптимизации портфеля Марковица основана на том, что существует взаимо-
связь, то есть корреляция между показателями доходности различных ценных бумаг. Эта 
взаимосвязь заключается в следующем: при росте доходности одних бумаг происходит тут 
же рост доходности по другим бумагам, по следующим она остаётся без изменений, а по ка-
ким-то бумагам доходность снижается. Подобная зависимость является неоднозначно опре-
делённой, то есть стохастической. 

В максимизации средней доходности портфеля с ограничениями на максимальный риск 
заключается суть прямой задачи оптимизации. Суть обратной же задачи оптимизации состо-
ит в минимизации риска с ограничениями на минимальную среднюю доходность портфеля. 

В модели Марковица при её построении используют некоторые допущения: 
 математическое ожидание доходности является доходностью ценной бумаги; 
 среднее квадратическое отклонение доходности выступает в роли риска ценной бу-

маги; 
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 в качестве будущих значений выступают прошлые данные, которые используются 
для расчётов риска и доходности; 

 коэффициент линейной корреляции отражает характер и степень взаимосвязи между 
ценными бумагами. 

Модель портфеля Марковица имеет вид [2]: 
 

   

   =1,                                                                             (1) 

                              

                              
 

где mp – выбранное инвестором значение эффективности портфеля; qi – доля i -ой ценной 
бумаги в портфеле; mi – математическое ожидание, эффективности Ri i -ой ценной бумаги: mi = 
MRi, i =1,...,n. В модели (1) величина mi предполагается заранее заданной (инвестором). 

Или второй вариант модели (1) – оптимизация по доходности (максимизация) при ог-
раничениях на риск: 

                              

                    

                            =1,                                                                              

                              
Задача (1) может быть решена с помощью офисного приложения Excel. Далее пред-

ставлены результаты решения задачи при двух вариантах: 1) минимизация риска, 2) макси-
мизация доходности (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Результаты решения модели создания оптимального валютного портфеля 

Доходность 
портфеля 

Риск  
портфеля 

Вес валюты в портфеле 
Вид задачи 

Доллар Евро Йена Фунт 

0,007 0,0032 0 0 0,9 0,1 Min 

0,008 0,0025 0 0,12 0,38 0,50 Min 

0,009 0,0022 0 0,64 0,06 0,30 Min 

0,010 0,0022 0 0,76 0 0,24 Min 

0,0113 0,0029 0,98 0,02 0 0 Max 

0,0109 0,0027 0,81 0,19 0 0 Max 

0,0102 0,0024 0,46 0,54 0 0 Max 

0,0092 0,0022 0 0,76 0 0,24 Max 

 
Результаты показывают, что при заданной доходности риск может быть снижен путем 

инвестирования в активы кроме доллара. Наоборот, при заданном риске, доходность может 
быть максимизирована вложением в доллар и евро. Перейдем от модели (1) к модели, пред-
ставляющую собой задачу двухкритериальной оптимизации: 

                   

                              (2) 

                            =1,                                     

                              

Методом линейной свёртки критериев от модели (2) с двумя критериями можно перей-
ти к модели с одним критерием: 

         (3) 

   =1,   
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где α1, α2, α1≥0, α2≥0, α1 + α2=1, задаваемые инвестором константы, каждая из которых 
определяет степень значимости соответствующего ей критерия. Расчеты по модели (3) для 
различных значений параметров свертки представлены в табл. 2. 

 

Таблица 2 – Результаты решения модели (3) 

Доходность 
портфеля 

Риск  
портфеля 

Вес валюты в портфеле 
Значение α1  Доллар Евро Йена Фунт 

0,0113 0,0029 1 0 0 0 0,5 

0,0113 0,0029 1 0 0 0 0,1 

0,0112 0,0028 0,97 0,03 0 0 0,6 

0,0100 0,0023 0,32 0,68 0 0 0,8 

0,0094 0,0022 0,06 0,82 0 0,12 0,9 

0,092 0,0022 0 0,77 0 0,23 0,99 

 
Расчеты показывают, что при изменении приоритетов (максимизация доходности или 

минимизация риска) меняется состав оптимального портфеля – от самого рискованного и до-
ходного, состоящего из вложений только в доллар, до самого нерискованного и недоходного, 
состоящего из инвестиций в евро и фунт. Азиатская валюта в никаких портфелях из перечис-
ленных не участвует. 
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тия стратегических решений. Рассмотренный в данной работе алгоритм количественного оп-
ределения рыночной стоимости банка в рамках методологических подходов (доходного под-
хода, сравнительного подхода, затратного подхода) с учетом его размера и организационно-
правовой формы, будет способствовать совершенствованию процесса стоимостной оценки в 
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will improve the valuation process in conditions of uncertainty when making merger transactions, 
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Концепция экономических измерений кредитных институтов, связанная с оценкой 
стоимости собственного капитала, является актуальной, поскольку в современных рыночных 
условиях цифровой экономики доминирующей целью стратегического банковского менедж-
мента становится повышение рыночной стоимости банка. Рост капитализации банков, мак-
симизация стоимости капитала необходимо рассматривать как факторы финансового благо-
получия кредитной организации. 

В условиях экономической нестабильности экономики, угрозы новых санкций в отно-
шении финансовых институтов России, нарастании международной конкуренции, особенно 
сложной является проблема количественной оценки стоимости банков.  

Под оценкой банков мы понимаем экономические измерения кредитной организации 
как действующего предприятия, определение рыночной стоимости собственного капитала 
(рыночной стоимости для акционеров). В соответствии с международными стандартами 
оценки кредитная организация может рассматриваться как действующее предприятие, т.е. 
вводится предположение, что она будет продолжать свое функционирование в предвидимом 
будущем, в течение неопределенного времени [6]. Предполагается, что кредитная организа-
ция не имеет намерения и не видит необходимости в том, чтобы ее ликвидировали или суще-
ственно урезали масштаб ее деятельности. Принятие предпосылки о действующем предпри-
ятии позволит оценить банковский бизнес по стоимости выше ликвидационной и имеет су-
щественное значение для установления рыночной стоимости компании (банка). 

При использовании агрегированных статистических показателей для принятия управ-
ленческих решений, в том числе имеющих долгосрочный характер, следует учитывать то, что 
само содержание экономических измерений банков претерпело существенные изменения.  
В конце ХХ в. наряду с основными статическими показателями эффективности банков (рен-
табельность собственного капитала (Return on Equity, ROE), рентабельность активов Return on 
Assets, ROA), рентабельность инвестиций (Return on Investment, ROI), показатель доходности с 
учетом риска (Risk Adjusted Return on Capital, RAROC) стали использовать стоимостные пока-
затели денежного потока и их производные, которые относятся к категории динамических по-
казателей (NPV, DCF, IRR). В практике корпоративного управления актуальны такие целевые 
критерии развития и оценки бизнеса, как рыночная стоимость бизнеса, рыночная стоимость 
для акционеров, рыночная добавленная стоимость (Market Value Added, MVA), экономическая 
добавленная стоимость (Economic Value Added, EVA), поскольку они учитывают перспективы, 
стратегию бизнеса. Обоснование указанных показателей отмечено в трудах Д. Штерна [14],  
А. Раппопорта [11], Б. Стюарта [12,13,14], Р. Каплана и Д. Нортона [3,4 ].  

Гармонизация Международных стандартов оценки (МСО/IVS), Международных стан-
дартов финансовой отчетности (МСФО/IFRS), Международных стандартов аудита 
(МСА/ISA), а также Европейских стандартов оценки (ЕСО/TEGOVA), Стандартов оценки 
Королевского общества оценщиков (RICS) способствует использованию единых «правил иг-
ры» для участников рынка, прежде всего банкиров, бухгалтеров, оценщиков, аудиторов, фи-
нансистов, инвесторов, акционеров. Компании и банки, финансирующие производство и 
торговлю должны иметь одинаковые принципы финансовой отчетности и одинаковое пред-
ставление о рыночных механизмах, единую понятийную и методическую базу. Взаимодейст-
вие банкиров и оценщиков следует рассматривать как элемент корпоративного управления 
кредитной организацией [10].  

В соответствии с российским законодательством [1], различают два типа банков: 
1) банки с универсальной лицензией, которые имеют право осуществлять все банковские 

операции (привлечение денежных средств во вклады; размещение привлечённых денежных 
средств во вклады от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, 
срочности; открытие и ведение банковских счетов; осуществление переводов денежных 
средств по поручению домохозяйств и фирм, в том числе банков-корреспондентов, по их 
банковским счетам; инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных доку-
ментов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; купля-продажа иностран-
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ной валюты; привлечение драгоценных металлов во вклады; выдача банковских гарантий; 
осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, и 

2) банки с базовой лицензией, которые имеют право осуществлять банковские операции 
с учетом ограничений (такие операции как размещение привлечённых денежных средств во 
вклады, привлечение драгоценных металлов во вклады и выдача банковских гарантий нельзя 
совершать с нерезидентами). Все банки могут совершать сделки – выдача поручительства, 
приобретение права требования, доверительное управление, аренда, лизинговые платежи, 
оказание консультационных и информационных услуг.  

С целью защиты интересов кредиторов, государство устанавливает требования к мини-
мальному размеру собственных средств кредитной организации и к минимальному уставно-
му капиталу. Капиталообразование банка, формирование его собственного капитала, начина-
ется с формирования уставного капитала. В настоящее время требования к размеру уставно-
го и собственного капитала совпадают. Банки с универсальной лицензией должны иметь заре-
гистрированный минимальный уставный (и собственный) капитал в размере один миллиард 
рублей, а банки с базовой лицензией – 300 миллионов рублей [1].  

Требованиям Банка России к собственному (уставному) капиталу за последние три года 
(с 2016 г. по сентябрь 2018 г.) соответствуют только половина зарегистрированных кредит-
ных организации. Так, универсальную лицензию могли иметь в 2017 г. 169 банков (27% от 
всех кредитных организаций), в январе 2018 г. – 152 (27%), в сентябре 2018 г. -147 (29%), а 
базовую лицензию – в 2017 г. 167 банков (27%), в январе 2018 г. – 156 (28%), в сентябре  
2018 г. -138 (29%) (см. табл. 1). 

Таблица 1 – Количество кредитных организаций (КО) по размеру 

зарегистрированного уставного капитала (УК) за 2016-2018 гг., ед. 

№ 
Уставный капитал, 

в млн.руб. 
1.01.2016 1.01.2017 1.01.2018 1.09.2018 

Изменение 
кол. КО 

2016-2018 гг. 

1 300-500 104 90 78 76 - 28 
2 500 -1000. 97 77 78 62 - 35 
3 1000 – 10 000 153 136 117 111 - 42 

4 от 10 000 и выше 29 33 35 36 + 7 
5 Всего КО 733 623 561 512 - 221 

6 
Доля КО с УК от 300 млн. до 
1 млрд. руб., в %: (1.+2.)/5 

27 27 28 27 0 

7 
Доля КО с УК от 1 млрд. 
руб. и выше, в %: (3.+4.)/5 

24,85 27 27 28,7  

 

Составлено автором по [8] 

 
Количественная определенность собственного капитала проводится в соответствии с на-

циональными российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), нормативным докумен-
том Банка России «Положение о плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организа-
ций» и по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). В последнем случае 
определяется «справедливая стоимость» банка. «Справедливая стоимость» в соответствии с 
МСФО – оценка, основанная на рыночных данных, а не оценка, специфичная для организации; 
цена, «по которой была бы осуществлена обычная сделка между участниками рынка с целью 
продажи актива для передачи обязательства на дату оценки в текущих рыночных условиях» [5].  

Международная практика оценки, опираясь на современное экономическое знание, вы-
работала стандарты экономических измерений справедливой стоимости действующих пред-
приятий, в том числе и банков, кредитных организаций.  

Величина собственного капитала свидетельствует, прежде всего, о финансовой устойчи-
вости кредитной организации и возможности уменьшить операционные, финансовые риски.  

Проблема уменьшение риска отзыва банковской лицензии, роста капитализации реша-
ется в увязке с такими системообразующими целями как санация, реструктуризация активов 
и пассивов банка, реорганизация путем слияния и присоединения либо преобразования, из-
менения организационно-правовой формы кредитной организации (общество с ограничен-
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ной ответственностью в акционерное общество или публичное акционерное общество и на-
оборот). В связи с этим возникает необходимость адекватной оценки рыночной стоимости 
собственного капитала кредитной организации, оценки банковского бизнеса с учетом разме-
ра организации, организационно-правовой формы. 

При оценке рыночной стоимости банковского бизнеса определяется «наиболее вероят-
ная расчетная величина, являющаяся денежным выражением экономических выгод от пред-
принимательской деятельности» [2] кредитной организации, совершения банковских опера-
ций и сделок.  

Представляется, алгоритм определения рыночной стоимости банка должен включать 
следующие этапы: 

1. Анализ информации о состоянии и перспективе банковского бизнеса, информации о 
месте оцениваемого банка на финансовом рынке, таких рыночных данных, влияющих на 
стоимость банка, как инфляция, состояние рынка государственных ценных бумаг, фондовые 
индексы; 

2. Анализ информации, характеризующей деятельность оцениваемого банка: 
2.1. Анализ информации о создании банка, условиях функционирования; 
2.2. Анализ информации об осуществлении банковских операций и банковских сделок 

за репрезентативный период (как правило, это 3-5 лет) для обоснования вывода о траектории 
будущих показателей деятельности кредитной организации; 

2.3. Анализ финансовой информации, включая годовую бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность, два отчета о финансовых результатах (один по балансовому счету № 706 «Фи-
нансовый результат текущего года», второй и по балансовому счету № 707 «Финансовый ре-
зультат прошлого года») за последние 3-5 лет; 

2.4. Анализ прогнозных данных на основе бизнес-планов, других внутренних докумен-
тов банка, которые устанавливают прогнозные величины показателей банка для оценки 
стоимости кредитной организации; 

3. Анализ информации об оцениваемом банке: 
3.1. Анализ информации о структуре уставного капитала банка. Если банк создан в форме 

акционерного общества (АО), необходима информация о номинальной стоимости акций, коли-
честве размещенных и голосующих обыкновенных акций, если банк в форме общества с огра-
ниченной ответственностью (ООО) – о номинальной стоимости и количестве долей;  

3.2. Анализ информации о структуре распределения уставного капитала на дату оценки 
между акционерами, владеющими более 5 процентов акций или участниками ООО; 

3.3. Анализ информации о правах владельцев обыкновенных и привилегированных ак-
ций (для АО), долей в уставном капитале (для ООО); 

3.4. Анализ информации о распределении прибыли банка, в т.ч. о дивидендной полити-
ке, дивидендных выплатах за репрезентативный период (для АО), а при оценке банка в фор-
ме ООО – о размере прибыли банка, распределяемой между участниками общества; 

4. Оценка банка (определение рыночной стоимости собственного капитала банка) в 
рамках методических подходов – доходного, сравнительного, затратного; 

4.1. Оценка банка в рамках доходного подхода на основе ожидаемых будущих денеж-
ных потоков с учетом рыночной стоимости неоперационных активов и обязательств, не ис-
пользованных при формировании свободных денежных потоков; 

4.2. Оценка банка в рамках сравнительного подхода на основе информации финансово-
го рынка (биржевого, внебиржевого) о ценах сделок с акциями (для АО), долями в уставном 
капитале (для ООО) банков-аналогов и оцениваемого банка, с учетом сравнения основных 
финансовых (прибыль, размер дивидендов) и нефинансовых показателей (операции, сделки) 
деятельности банков-аналогов и соответствующих показателей оцениваемого банка; 

4.3. Оценка банка в рамках затратного подхода на основе стоимости активов и обяза-
тельств банка; 

5. Согласование результатов оценки банка, полученных различными подходами. 
Таким образом, рыночная стоимость банка отличается от величины «справедливой 

стоимости» по МСФО, т.к. учитывает «прошлое», «настоящее», но и «будущее» банка (про-
гнозные показатели деятельности организации).  
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Для корректного расчета рыночной стоимости необходимо провести трансформацию 
финансовой отчетности. Для банков эта проблема решена, т.к. кредитные организации с  
2004 г. обязаны составлять «соло» отчетность по РСБУ и консолидированную по МСФО. 
Финансовые результаты банков по РСБУ и МСФО могут существенно отличаться друг от 
друга из-за существенных различий в принципах учета и составлении. 

В случае оценки собственного капитала банка следует использовать финансовую от-
четность, составленную по МСФО с аудиторским заключением. В 2016-2017 гг аудиторами 
банков являлись 15 консалтинговых фирм, в т.ч. такие крупнейшие как ООО «Эрнст энд 
Янг» (провели аудит по МСФО 28 банков из 92), АО «ПрайсвотеррхаусКуперс Аудит» (20 
банков), АО «КПМГ» (19 банков), АО «БДО Юникон» (6 банков), АО «Делойт и Туш СНГ» 
(5 банков), которые проводят и стоимостную оценку [9].  

Степень субъективности выводов о рыночной стоимости банка имеет широкий диапа-
зон значений, как и «степень «определенности». Вариативность значений обусловлена при-
сущими объекту оценки особенностями (вид дохода, требуемая ставка доходности -ставка 
дисконтирования), спецификой рынка или доступной внешней и внутренней информацией.  

Международные стандарты оценки и Стандарты RICS рассмотрели целесообразность 
разработки количественных параметров, с помощью которых можно охарактеризовать сте-
пень определенности конкретных результатов оценки. Однако следует учитывать ситуации, в 
которых фактор неопределенности оказывает влияние на итоговую оценку [7]: 

 специфика имущества (активов) банка и отсутствие большого числа аналогов на 
рынке. Отсутствие достаточного количества данных отрицательно повлияет на точ-
ность результатов оценки методами сравнительного подхода и итоговую оценку; 

 изменения законодательства. На конъюнктуру рынка, ситуацию в банковском бизне-
се оказывают влияния перспективы принятия новых нормативно-правовых актов или 
споры, по которым еще не вынесено судебное решение. Так, последствием требова-
ний к уставному и/или собственному капиталу являются сделки слияний и присое-
динений, банкротство (несостоятельность) кредитных организаций). Потенциальные 
участники сделки могут быть не заинтересованы в ее совершении до момента полу-
чения информации о новом законе или решении суда. В случае радикального или 
неожиданного исхода может возникнуть неопределенность, которая сохранится до 
полного выяснения последствий; 

 нестабильность рынка. Непредвиденные макроэкономические или политические по-
трясения могут оказать внезапное и радикальное воздействие на рынки. Их послед-
ствия могут проявляться в паническом переходе клиентов из одного банка в другой, 
скупке или продаже активов либо в нежелании совершать сделки до того, как станет 
понятен характер воздействия кризиса на долгосрочную динамику основных показа-
телей деятельности кредитной организации банков. Использованные данные для 
проведения оценки в данной ситуации могут оказаться неточными, неполными или 
противоречащими действительности, что скажется на точности результатов оценки. 

В неопределенных рыночных условиях целесообразно провести анализ чувствительно-
сти, чтобы определить характер воздействия изменения переменных величин, факторов, ко-
торые могут оказать существенное влияние на результаты оценки. 

Оценка рыночной стоимости кредитной организации является инструментом экономи-
ческой безопасности банка. Использование стоимостных показателей экономических изме-
рений кредитных организаций призвано предупредить ухудшение финансового положения 
банка и его несостоятельность (банкротство) с учетом неопределенности. 
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Аннотация. Проблема невостребованности человеческого капитала в России и ее ре-

гионах вызывает научный и стратегический интерес. Вопросы статистического измерения, 
мотивации и оценки вклада человеческих ресурсов в развитие регионов важны при анализе 
конкурентоспособности регионов. В статье актуализируется процесс капитализации на раз-
личных локальных рынках труда в условиях возросшей миграционной активности. Трудовая 
миграция является одним из способов поиска пространства адекватной капитализации чело-
веческих ресурсов. Имеет значение не только стоимость рабочей силы, но и условия жизни, 
доступность благ, безопасность, жизненный цикл.  
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Abstract. The problem of not demand of the human capital in Russia and its regions attracts 

scientific and strategic interest. Questions of statistical measurement, motivation and assessment of 
a contribution of human resources to development of regions are important in the analysis of 
competitiveness of regions. In article process of capitalization in various local labor markets in the 
conditions of the increased migration activity is staticized. Labor migration is one of ways of search 
of space of adequate capitalization of human resources. Has value not only cost of labor, but also 
living conditions, availability of the benefits, safety, and life cycle.  
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Введение. Человеческие ресурсы, составляющие основную часть национального богат-

ства, являются наиболее мобильными в современном глобализирующемся мире. Регионы 
России за Уралом имеют богатейшие природные ресурсы, огромную территорию и низкую 
плотность населения. Право человека на свободу передвижения с принятием Всеобщей дек-
ларацией прав

47
 получило международное признание. Миграционный отток молодого эко-

номически активного населения из регионов Сибири обостряет социально-экономическую 
ситуацию и несет угрозу национальной безопасности территорий. 

                                                 
47

 Всеобщая декларация прав человека — рекомендованный для всех стран-членов ООН документ, принятый на 

третьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН резолюцией 217 А (III) («Международный пакт о правах 

человека») от 10 декабря 1948 года. Текст Декларации является первым глобальным определением прав, 

которыми обладают все люди. 
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Основной причиной миграционного оттока является не востребованность на рынке 
труда вследствие потери резидентов, незначительного масштаба, климатических условий. 
Современная поведенческая экономика исходит из перспектив капитализации человеческих 
ресурсов, роста продолжительности жизненного цикла экономической активности, повыше-
ния качества жизни, разработки стратегий образования и конкурентоспособности детей. Не-
смотря на цифровизацию экономики, возможности удаленной работы и поддержку принятия 
решений со стороны информационных технологий, миграция лишает регионы интеллекту-
ального и социального капитала. 

1. Методология. Теория «человеческого капитала» Шульца (1961 г) и впоследствии 
Беккера (1965) является одним из инструментов изучения миграционного поведения и эко-
номических последствий миграции. Важнейшим вкладом Шульца в науку явилось иниции-
рование в 1980-х годах активной деятельности по мотивации инвестиций в профессиональ-
ное и техническое образование со стороны международных финансовых институтов, таких 
как МВФ и Всемирный банк. 

Г. Беккер сформулировал экономический подход к человеческому поведению, в 1992 г 
получил Нобелевскую премию, т.е. перенес на микроуровень. 

Дальнейшее развитие экономического поведения развили ряд ученых, получивших Но-
белевские премии – М. Алле, Г. Саймон, К. Эрроу и другие.  

Поскольку доминирующим мотивом добровольной миграции индивидуума в совре-
менных условиях регионов России является поиск адекватной стоимости труда для ускоре-
ния и роста капитализации наряду с комфортным и безопасным местом проживания, мигра-
ция неизбежно связана с экономическими циклами и экономическими кризисами. Особое 
значение в исследовании миграционных процессов имеет исторический контекст. Для Рос-
сии и ее регионов можно условно выделить три значительных периода на протяжении жизни 
существующих поколений: советский, переходный и постпереходный периоды. 

Современная ситуация постпереходного периода вполне укладывается в Третий демо-
графический переход (Дэвид Коулмен, 2006), изменяющий структуру общества на террито-
риях вследствие оттока, снижения смертности и рождаемости. 

Теория поведенческой экономики Р. Талера (2017г) [ 5 ] постулирует, что люди не ве-
дут себя как homo economics, а как homo sapiens, не максимизируют свою функцию полезно-
сти на бюджетном ограничении. Отметим, что индивидуальные поведенческие стратегии, 
учитывающие бюджетные ограничения домохозяйств, не учитывают непостоянство среды, 
рынков, конкурентов и т.п. По сути, говорить об оптимизационной задаче в виду непрерыв-
ных изменений ситуации невозможно. Скорее можно говорить о стратегиях теории игр с из-
менчивой и непредсказуемой природой.  

2. Подходы к исследованию капитализации на региональном уровне. Капитализа-
ция человеческих ресурсов представляет рост добавленной стоимости, в том числе стоимо-
сти живого труда в структуре макроэкономических показателей. Для регионов Сибири, яв-
ляющихся поставщиками сырьевых ресурсов, качество жизни населения снижается и являет-
ся основным фактором депопуляции.  

Динамика уровня безработицы демонстрирует рост, свидетельствующий о стагнации 
рынка труда после позитивной динамики сразу после кризиса 2008 г. На локальном рынке 
труда с его низкой стоимостью, капитализация может расти при диверсификации занятости, 
совмещениях, неформальной занятости и нарушении ритмов так называемого регионального 
цикла [1]. Это неизбежно меняет качество жизни и ослабляет влияние факторов среды оби-
тания, удовлетворения потребительского спроса. 

Основная идея, которая должна быть в основе экономического поведения индивидуума, 
это не перераспределение социальных благ, а прирост добавленной стоимости. Очень важно 
для национальной экономики, основанной на продаже сырьевых ресурсов, перейти к созда-
нию добавленной стоимости, в которой важна пропорция между компенсацией труда и при-
были (прибавочного продукта). Технологические уклады увеличивают добавленную стои-
мость, в том числе за счет нововведений, т.е. инноваций. Прирост стоимости рабочей силы, 
его капитализации неразрывно связан с ростом производительности живого труда с позиций 
экономики. 
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Рисунок 1 – Динамика уровня безработицы в Республике Бурятия 
 

 
 

Рисунок 2 ‒ Динамика миграционного прироста населения, чел. 
 

Миграционный прирост в регионах в значительной степени проявляется после кризиса 
2008 г. Так, в Республике Бурятия, несмотря на значительный отток молодого населения, в 
отдельные годы миграционный прирост является положительным за счет миграции из сосед-
него Забайкальского края. В этот же период проявились тенденции нелегальной трудовой 
миграции в Корею, в северные регионы, что свидетельствует о тяжелейшем положении в 
сельских районах. Если индивидуум в домохозяйстве считает гипотетически возможным 
рост капитализации при переходе на другой рынок труда, то это накладывает существенные 
ограничения на качество его жизни. Только в этом случае мигрант может финансово обеспе-
чивать свою семью, фактически отрывая себя от семьи, во всяком случае, на первом этапе. 
Наиболее распространенной траекторией мигрантов на рынке труда является вертикальная 
нисходящая мобильность без использования образования, опыта, прежней квалификации. 

3. Моделирование капитализации человеческих ресурсов. Человеческий капитал по 
сравнению с иными финансовыми и нефинансовыми активами характеризуется принципами: 
системности, целостности, динамичности, междисциплинарности, мультипликативности, 
увеличения жизненного цикла и т.п. 

Развитие и качественное изменение человеческого капитала связано с основными эта-
пами его формирования: воспитания в семье, учебы в школе, образования, выхода на рынок 
труда, самореализации, зрелости, самоотдачи (вплоть до пассионарности в обществе).  
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На микроуровне измерение человеческих ресурсов представляет учет, основанный на 
финансовых и трудовых измерителях в системе управленческого учета.  

Во многих исследованиях подчеркивается факт, что только крупные компании могут ин-
вестировать значительные средства в человеческие ресурсы. Так, в статье [6] максимальная ка-
питализация связана с корпоративной производительностью. В большинстве регионов нет кор-
пораций, они сосредоточены в мегаполисах, что сразу ставит их в невыгодное положение.  

В статье [7] А. Шарма подчеркивается, что человеческие ресурсы, как и любой матери-
альный и финансовый актив, могут создавать стоимость. Капитализация своего ресурса ста-
новится для человека условием выживания в конкурентном мире. 

Историческая стоимость человеческих ресурсов, как активов, включает затраты на 
найм, отбор, программы лояльности, обучение и развитие сотрудников, что также могут по-
зволить только крупные компании. В то же время компаниями используются различные кад-
ровые технологии для целей оптимизации штатного расписания и экономии затрат в услови-
ях посткризисной рецессии. Сетевые структуры, развивая филиальную сеть в регионах, ори-
ентируются на уровень региональных заработных плат, что представляется весьма привлека-
тельным решением. 

Высокая капитализация человеческих ресурсов реализуется в успешных стартапах, од-
нако это имеет точечный характер и очень незначительный процент в общем числе иниции-
рованных проектов. 

Подход к измерению капитализации человеческих ресурсов в условиях миграции дол-
жен учитывать не только инвестиции индивидуума в образование и их отдачу на рынке с вы-
сокой стоимостью труда, но и единовременные затраты на перемещение домохозяйства с од-
ной локальной территории на другую и переключение по текущим издержкам.  

Чаще всего средняя зарплата или уровень доходов соизмеримы со стоимостью жизни в 
сельской местности, в городе или мегаполисе. При зарубежной миграции возникают допол-
нительные затраты на миграционные документы, изучение языка, институциональную адап-
тацию. Необходимо оценивать рыночную стоимость человеческого капитала [4]. 

Подходы к моделированию, прежде всего, могут быть реализованы в приростных мо-
делях:  

, 
 
где  y – прирост дохода на территории прибытия в сравнении с прежним регионом, 

x – прирост расходов, d – прирост стоимости жилья, р – территориальный индекс цен. 
Также может быть использована модель мультипликатора капитализации, когда ры-

ночная стоимость человеческого ресурса соотносится с генерируемой прибылью.  
С учетом жизненного цикла и дисконтирования можно рассчитать приведенную стои-

мость человеческих ресурсов, сбережений, пенсионных накоплений, страхования и т.д. 
Наконец, к измерению эффективности капитализации можно применить формулу Дю-

пона, когда рентабельность человеческих ресурсов оценивается с учетом прироста доходов, 
соотношения суммарного дохода с размером заработной платы и финансового левериджа, 
как соотношения заемного капитала (кредита) к собственному капиталу (сбережениям). 

Таким образом, капитализация человеческих ресурсов представляет качественный по-
казатель, на сколько % доход на 1 члена семьи в в i-м регионе возрастет по сравнению с j-м 
регионом. 

Среднедушевые доходы в Республике Бурятия сопоставимы и даже превышают уро-
вень в СФО в то время как по уровню ВВП на душу населения Бурятия существенно отстает. 
Такая ситуация объясняется диверсификацией занятости, наличием неформального сектора, 
недостаточной налоговой базой, что в целом негативно влияет на социально-экономическое 
развитие региона и влечет риски декапитализации. 

Конкурентоспособность национальной экономики, ее регионов определяется прорыва-
ми в области инноваций, которые генерируют человеческие ресурсы, которые должны быть 
мотивированы уверенностью и востребованностью, качеством жизни, снижением коррупции. 
Именно они определяют новую конфигурацию факторов производства. 
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Рисунок 3 – Динамика среднедушевых доходов населения, руб. 

 

4. Информационная база. Официальная статистика показателей неравенства, бедности 
и качества жизни оперирует усредненными и структурными показателями, характеризую-
щими национальную экономику в целом.  

Для исследования данной предметной области можно использовать практически все 
разделы статистического сборника «Регионы России. Социально-экономические показатели», 
анализируя миграционные потоки из одного субъекта в другой, фактически рассчитывая при 
этом территориальные индексы.  

В работе [2 ] использованы данные Всероссийской переписи населения 2010 года и ис-
следованы возрастные особенности межрегиональной миграции, определены векторы основ-
ных возрастных когорт, притягивающие и выталкивающие факторы. Однако, не проанализи-
рован прирост капитализации человеческих ресурсов. 

Характеристика человеческого потенциала может быть дана по показателям междуна-
родных сравнений: уровня безработицы, динамики реального ВВП, численности студентов 
на 1000 чел. населения. 

 

Таблица 1 – Уровень безработицы
48

, в % к численности рабочей силы 

(экономически активного населения) 

Страна  2014г. 2015г. 2016г. 2017г. Июнь 2018г. 

Россия 5,2 5,6 5,5 5,2 4,7 

Германия 5,0 4,6 4,1 3,8 3,4 

Италия 12,7 11,9 11,7 11,2 10,9 

Канада 6,9 6,9 7,0 6,3 6,0 

Соединенное Королевство (Великобритания) 6,1 5,3 4,8 4,4 4,01) 

США 6,2 5,3 4,9 4,4 4,0 

Франция 10,3 10,4 10,1 9,4 9,2 

Япония 3,6 3,4 3,1 2,8 2,4 

1) Май 2018 года. 
 

 

Сравнивая данные о безработице в табл.1 с рис.1 по Республике Бурятия, видим проти-
воположную динамику и превышение уровня безработицы в регионе практически в 2 раза. 
Численность студентов на 1000 чел. в России сопоставима с аналогичным показателем в 
США, Финляндии, Новой Зеландии, значительно выше, чем в Китае, Германии, при этом от-
стает от перечисленных стран по показателю ВВП на душу населения.  

Возникают вопросы качества образования; если российские ученики начальных клас-
сов в мировой пятерке лучших, то средняя школа теряет позиции, а из российских универси-
тетов только МГУ им. М.В. Ломоносова попадает в сотню лучших. Имеющийся интеллекту-
альный потенциал не трансформируется в капитал. 

                                                 
48

 http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d01/161.htm 
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Цифровая экономика одновременно представляет и вызов, и ответ на стремительные 
изменения в обществе и экономике. Изменяются ключевые параметры: быстрые компании 
выигрывают в конкуренции у крупных. 

С учетом инерционного характера образования проблемы требуют системного иссле-
дования, статистических обследований и стратегических решений. Академик РАН Евгений 
Каблов заметил, что проектная деятельность и работа в команде не может заменить индиви-
дуальную работу с талантливой молодежью. 

Заключение. Статистические данные, характеризующие социально-экономические про-
цессы и миграционную активность являются агрегированными макроэкономическими и по су-
ществу усредненными показателями. Поведенческая экономика, претендующая стать «мейнст-
римом» в методологии исследования, исходит из индивидуализации стратегических решений 
индивидуумов и домашних хозяйств. А это свидетельствует о разнообразии поведенческих мо-
делей, т.е. о необходимости дифференцированного подхода к анализу и прогнозированию ти-
пичных групп домохозяйств, как по регионам, так и внутри регионального сообщества. 

Ускоренное развитие рынков, переход от аналоговой экономики к цифровой, усложня-
ют обеспечение качественной и актуальной информацией исследование новых тенденций, 
современного понимания капитализации человеческих ресурсов в более широком смысле. 

Миграция по существу является ответом на внутренние и внешние вызовы, в результа-
те которой генерируется возможность трансформации человеческого потенциала в человече-
ский капитал. 
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Аннотация. В статье отражены результаты анализа взаимосвязи инноваций и уровня 
жизни населения. Проблема исследуется с использованием различных методов статистиче-
ского анализа многомерных данных. Исследование позволило установить статистическую 
взаимосвязь между инновационной активностью и уровнем жизни населения. В процессе ис-
следования было показано, что показатели инновационной активности и уровня жизни насе-
ления России значительно отстают от развитых стран. Выход России на новый экономиче-
ский уровень развития и сокращение отставания можно обеспечит лишь посредством введе-
ния новых технологий и усовершенствования инновационной деятельности России. Однако 
активная инновационная деятельность может проводиться только в странах с достаточно вы-
соким уровнем жизни, где все базовые требования удовлетворены.  

Ключевые слова: инновации, уровень жизни, инновационная активность, благосос-
тояние, инновационная деятельность. 
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Arkhipova M.U. 
Sector of the Russian Academy of Sciences, Institute of Informatics Problems, Russia 

 

Blohina O.S. 
Department of Actuarial Settlements and Strategic Planning, Pension Fund of the Russian 

Federation, Russia 
 

Abstract. This article focuses on research of interrelation between innovation and the living 
standards of the population. The approach to problem-solving is based on the use of different 
methods of statistical analysis of multi-dimensional data. Regressions determine the relationship 
between innovation factors and the living standards of the population. Cluster analysis is used to 
separate regions of Russia into groups depending on the level of the living standards of the 
population. The object of the study is analysis of the interrelation between innovation and the living 
standards of the population in Russia. The results show that there are two types of regions and there 
is the relationship between innovation and the living standards of the population. 

Keywords: innovations, well-being, innovation activity, standard of living, innovation activity. 
 
Введение. В статье рассматривается взаимосвязь между инновационной активностью и 

уровнем жизни населения. На современном этапе экономического развития все большую 
значимость приобретает инновационная деятельность. Сложившаяся ситуация определяется 
переходом на новый уровень развития, в котором экономика основывается на знаниях и соз-
дает высококвалифицированную инновационную продукцию и услуги, что безусловно, влия-
ет на уровень и качество жизни. В свою очередь для активной инновационной деятельности 
необходим достаточно высокий уровень жизни. Так как потребность в инновационной дея-
тельности может возникнуть только в странах с развитой инфраструктурой, с качественным 
уровнем образования, т. е. в том обществе, где все основные потребности удовлетворены.  
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Развитие инновационной экономики для России является особенно актуальным, так как 
сегодня экономика России характеризуется сырьевой зависимостью. Именно развитие инно-
вационной сферы может обеспечить России высокий уровень конкурентоспособности в ми-
ровой экономике.  

1. Исследование структуры и основных тенденций показателей уровня жизни и ин-
новационной активности. Далее проведем сравнительный анализ показателей инновационной 
активности и уровня жизни в России и мире. В таблице 1 представлены данные внутренних за-
трат на исследования и разработки в разрезе по основным секторам в странах мира в 2011 году. 
Анализируя абсолютные показатели можно заметить, что лидирующие позиции занимает США, 
при этом имея значительный отрыв в 2,3 от Китая, занимаемого следующую позицию. Россия 
же оказалась в конце данного списка и отстает от США в 12,3 раза, что является далеко не уте-
шительным показателем, так как последние годы наблюдается тенденция к снижению данного 
показателя. Самые высокие темпы прироста ВЗ на ИиР демонстрирует Китай – 151% по сравне-
нию с 2005 г., средний абсолютный прирост за последние три года составил 12071,7 млн. долл., 
что в разы превышает показатели остальных стран. В России темп прироста ВЗ на ИиР составил 
86% по сравнению с 2005 г., однако средний абсолютный прирост за последние три года соста-
вил всего 107,4 млн. долл. Среди других стран наибольший прирост имеют Корея – 73%, Герма-
ния – 43% и Италия – 38%, что выше среднего показателя по ОЭСР, который составил 28%. 
Практически во всех рассматриваемых странах доля ВЗ на ИиР сектора высшего образования и 
предпринимательского сектора составляет свыше 80% от всех затрат по видам экономической 
деятельности. В России, Корее и Китае к главным исполнителям относятся предприниматель-
ский и государственный сектора, их доля затрат составляет свыше 90%.  

Во всех рассматриваемых странах предпринимательский сектор играет главную роль в 
осуществлении научно-исследовательской деятельности. На долю затрат предприниматель-
ского сектора приходится от 51% – минимального значения в Канаде до 80,3% – максималь-
ного значения в Израиле. В России этот показатель составляет около 61%. Также Россия 
имеет достаточно маленькую долю затрат сектора высшего образования – около 9%, что го-
ворит о его недостаточной роли в научно-исследовательской деятельности страны. В струк-
туре ВЗ на ИиР по источникам финансирования во всех рассматриваемых странах основную 
долю занимают предпринимательский сектор и государство. На долю этих секторов прихо-
дится около 90% всех финансовых вложений. Средний показатель по странам ОЭСР состав-
ляет 93%, по ЕС – 89%. В России – около 90%. Во всех рассматриваемых странах происхо-
дит преобладание финансирования предпринимательским сектором, в России происходит 
обратная ситуация преобладание доли государственного финансирования над предпринима-
тельским. В лидирующих странах доля предпринимательского сектора составила:  
в Японии – 79%, в США – 63%, в Германии – около 67%, в России – всего 29%. Доля госу-
дарственного финансирования в лидирующих следующая: в Японии – около 18%, в США – 
около 33%, в Германии – около 30%, в России – 69%. 

Одним из наиболее значимых показателей инновационной деятельности является пока-
затель численности исследователей. Эффективность инновационной деятельности зависит от 
наличия и состояния этих ресурсов, от возможностей предприятий их использовать. В таблице 2 
приведен показатель численности исследователей в России и в странах мира. Данные таблицы 2 
показывают, что за последние годы в развитых странах рост численности исследователей значи-
тельно опережал рост занятости в экономике в целом. Данный факт связан с повышением зна-
чимости сферы интеллектуальной собственности на мировом уровне. Развитие на мировом 
уровне происходит в контексте ускорения глобализации мировой экономики, которая связана в 
том числе, и с выходом мировых технологий на новый качественный уровень. Однако в России 
происходит обратная ситуация, за последние десять лет происходит значительно сокращение 
численности исследователей. В 2011 году данный показатель составила 420 тыс. человек. По 
этому показателю Россия уступает США, Китаю и Японии. По числу исследователей в расчете 
на 1000 занятых в экономике российский показатель уступает практически всем исследуемым 
странам за исключением Китая и Италии. Темп прироста численности исследователей в России 
был отрицательный – минус 3,7%. Численность исследователей в предпринимательском секторе 
в большинстве стран ЕС и России – немногим меньше половины общего числа исследователей, 
а в странах ОЭСР в среднем этот показатель выше за счет США (почти 80% исследователей 
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трудятся в бизнесе) и Японии (76%). На рисунке 1 представлен темп прироста численности ис-
следователей в 2011 г. по сравнению с 2005 г. по странам. 

 

Таблица 1 – Внутренние затраты на исследования и разработки 

в разрезе по основным секторам в странах мира в 2011 году 

Страны 

ВЗ, млн. 
долл. по 
паритету 
покупа-
тельной 
способ-
ности 

Темп 
при-
роста 
ВЗ за 
2005-
2011 
гг., % 

Сред-
ний аб-
солют-
ный 

прирост 
за 2009-
2011 гг., 
млн. 
долл. 

Сред-
ний аб-
солют-
ный 

прирост 
за 2007-
2011 гг., 
млн. 
долл. 

По источникам 
финансирования 

По секторам 
деятельности 

Пред-
прини-
матель-
скийи 
сектор, 
% к 
ВВП 

Госу-
дар-
ствен-
ный 

сектор, 
% к 
ВВП 

Пред-
прини-
матель-
ский, % 
к ВВП 

Госу-
дарст-
венный 
сектор, 
% к 
ВВП 

Сектора 
высше-
го обра-
зования, 
% к 
ВВП 

Россия 33721,3 86,09 107,4 1791,9 0,30 0,82 60,96 29,84 9,03 
Канада 24258,0 5,06 -228,6 -134,2 0,84 0,67 51,28 10,13 38,11 
Германия 91736,7 42,67 4688,0 4430,1 1,84 0,85 66,96 14,79 18,25 
Израиль 9486,8 32,76 459,6 140,6 1,75 0,67 80,25 3,74 12,60 
Италия 24812,0 37,85 150,3 624,2 0,56 0,53 54,16 13,73 28,56 
Япония 140958,5 9,53 1854,7 -1686,0 2,47 0,56 76,51 9,02 12,87 
Корея 53242,9 73,89 3080,3 3130,1 2,68 1,00 74,80 12,67 10,82 
Швеция 13216,2 25,75 377,2 316,2 1,96 0,93 69,29 4,33 26,05 
Велико-
британия 

39627,1 16,27 207,0 223,9 0,79 0,58 61,47 9,28 26,86 

США 415193 27,38 5060,5 8776,3 1,73 0,92 68,35 12,15 15,20 
Китай 178167,9 150,75 12071,7 18961,2 1,26 0,42 73,42 18,12 8,46 
ЕС 318382,7 38,47 10268,1 12035,7 1,02 0,68 61,74 13,11 24,13 

ОЭСР 995732,31 27,74 12191,1 19858,2 1,43 0,74 66,50 12,09 18,73 
 

Таблица составлена по данным [30] 

 
Таблица 2 – Показатель численности исследователей и его производные 

в России и в странах мира за 2011 год 

Страны 

Абсо-
лютная 
числен-
ность 

исследо-
вателей 

Темп при-
роста чис-
ленности 
исследова-
телей за 

2005-2011 
гг.,% 

Числен-
ность 

исследова-
телей на 
1000 заня-
тых в эко-
номике 

Численность 
исследова-
телей в 

предприни-
мательском 
секторе, % 

Числен-
ность ис-
следова-
телей в 
государ-
ствен-
ном,% 

Числен-
ность ис-
следовате-
лей в сек-
торе выс-
шего обра-
зования, % 

Россия 447579 -3,7 6,33 48,1 31,7 20,2 

Канада 149060 9 8,6 60 6,5 33,5 

Германия 327953,11 20,5 8,08 56,7 15,8 27,6 

Италия 106848,2 29,5 4,32 40,2 17,1 42,7 

Япония 656032 -3,6 10,41 75,7 5 19,3 

Корея 264117,94 46,9 11,08 77,4 7,6 15 

Швеция 49053 -11 10,65 60,6 4,3 35,1 

Великобритания 262302,6 5,5 8,36 33,3 3,4 63,3 

США (2007) 1412638,8 2,7 9,53 79,1 3,6 17,3 

Китай 1210840,8 8,2 1,59 61,1 19,1 19,8 

ЕС  1588385,2 16 7,03 45,5 12,4 42,1 

ОЭСР (2007) 4203260 5,4 7,51 64,4 7,2 28,4 
 

Таблица составлена по данным [30] 
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Источник: по данным [30]  

 

Рисунок 1 – Темп прироста численности исследователей в 2011 г. 

по сравнению с 2005 г. по странам 
 

В основу сравнительного анализа положена система показателей уровня жизни населения 
ООН, которая отражает ситуацию в странах мира в ежегодных докладах ООН о человеческом 
развитии [22]. Как видно из таблицы 3, Россия занимает только 66 место по ИРЧП, по всем рас-
сматриваемым показателям уровня жизни она сильно отстает от лидирующих стран. В тройку 
лидеров по показателю ИРЧП вошли такие страны, как Норвегия, Австралия, Нидерланды. 

По показателю ожидаемой продолжительности жизни Россия сильно уступает странам с 
очень высоким и высоким уровнями человеческого развития. По этому показателю Россия срав-
нима с такими странами, как Монголия, Ирак, Боливия, Таджикистан, Индонезия и др. Это не-
сомненно говорит о необходимости проведения правительством мер по увеличению продолжи-
тельности жизни россиян, связанных в первую очередь с реформами в области здравоохранения, 
борьбы с вредными привычками, улучшения общей экологической ситуации в стране.  

Показатель валового внутреннего продукта на душу населения России сопоставим с по-
казателями стран с высоким уровнем человеческого развития. То есть по этому показателю 
Россия сравнима с такими странами, как Бразилия, Иран, Украина, Белоруссия, Мексика и др.  

По индексу уровня образования показатель России имеет достаточно высокое значение. 
Значение данного показателя сопоставимо с показателями стран с очень высоким уровнем 
человеческого развития (такие страны, как США, Великобритании, Швеция, Германия, Бель-
гия). Такое значение показывает, что уровень грамотности взрослого населения и показатель 
участия молодежи в обучении остаются в Российской Федерации на высоком уровне.  

 
Таблица 3 – Показатели уровня жизни населения 

в России и развитых странах мира в 2011 году 

Рей-
тинг 
стран 
по 

ИРЧП 

Страны 

Индекс раз-
вития чело-
веческого 
потенциала 
(ИРЧП), 
значение 

Ожидаемая 
продолжи-
тельность  
жизни при 
рождении, 

годы 

Средняя 
продол-
житель-
ность 

обучения, 
годы 

ВВП на 
душу на-
селения, 
долл. 

США по 
ППС 

Индекс разви-
тия человече-
ского потен-
циала, не свя-
занный с дохо-
дом, значение 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Норвегия 0,943 81,1 12,6 47 557 0,975 

2 Австралия 0,929 81,9 12,0 34 431 0,979 

3 Нидерланды 0,910 80,7 11,6 36 402 0,944 

4 
Соединенные 
Штаты Америки 0,910 78,5 12,4 43 017 0,931 

5 Новая Зеландия 0,908 80,7 12,5 23 737 0,978 

6 Канада 0,908 81,0 12,1 35 166 0,944 

7 Ирландия 0,908 80,6 11,6 29 322 0,959 
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Окончание таблицы 3 

1 2 3 4 5 6 7 

8 Лихтенштейн 0,905 79,6 10,3 83 717 0,877 

9 Германия 0,905 80,4 12,2 34 854 0,94 

10 Швеция 0,904 81,4 11,7 35 837 0,936 

11 Швейцария 0,903 82,3 11,0 39 924 0,926 

12 Япония 0,901 83,4 11,6 32 295 0,94 

…             

66 Российская Федерация 0,755 67,7 9,8 14 561 0,777 
 

Таблица составлена по данным [32] 

 
В целом, индекс развития человеческого потенциала в России в 2011 году составил 

0,755. Это значение сопоставимо со средним значением индекса среди стран с высоким 
уровнем человеческого развития (ИРЧПвыс.ур.=0,741). Поэтому ООН относит Россию по 
уровню человеческого развития именно к этому кластеру стран. В нём находятся такие госу-
дарства, как Бразилия, Иран, Украина, Белоруссия, Черногория, Болгария, Турция и др.  

Индекс сильно варьируется по регионам России. По данным доклада о развитии чело-
веческого потенциала[21], в 2008 году наивысший среди российских регионов ИРЧП у горо-
да Москвы – 0,964, в то время как наименьший индекс у Республики Тувы – 0,732 (сопоста-
вим с Киргизией, Таджикистаном и др.).. Большинство же российских регионов относятся к 
категории со значением индекса 0,750-0,799, что вполне сопоставимо с такими странами, как 
Казахстан, Украина и др. 

2. Построение интегрального показателя «Уровень жизни населения». Уровень 
жизни является достаточно сложной и многогранной категорией, для характеристики кото-
рой необходимо рассмотреть такую систему показателей, которая бы в полной мере характе-
ризовала уровень жизни, затрагивая все ее стороны развития. Вследствие чего возникает не-
обходимость построения интегрального показателя уровня жизни.  

Для построения интегрального показателя «Уровень жизни населения» за 2011 г. ис-
пользовался метод главных компонент [4]. Для анализа были отобрано 23 показателя, харак-
теризующих уровень жизни населения и представленных на рис. 2 в виде иерархической 
системы взаимосвязанных показателей. Первый уровень представлен обобщающими показа-
телями: «Уровень благосостояния», «Качество населения» и «Качество социальной сферы». 
Второй уровень составили семь частных обобщенных индикаторов, которые были получены 
сверткой исходных показателей. В итоге была выделена первая главная компонента, которая 
обеспечивает вклад дисперсии около 68%, что свидетельствует о том, что она является дос-
таточно информативной для ее дальнейшего использования при моделировании зависимости 
уровня жизни от инновационной активности.  

В таблице 4 приведены унифицированные значения интегрального показателя уровня 
жизни населения. В результате проведения процедуры нормирования все значения инте-
грального индикатора оказались на интервале [0,1]. При этом, нулевое значение индикатора 
соответствует наихудшему качеству жизни, а единичное значение соответствует наилучшему 
качеству.  

На рисунке 2 представлены регионы России, в зависимости от уровня жизни. В десятку 
лидеров вошли: Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Тюменская область респуб-
лика Татарстан, Свердловская область, республика Башкортостан, Красноярский край, Крас-
нодарский край, Ростовская область. Это, несомненно, свидетельствует о высоком уровне и 
качестве жизни в высокоразвитых регионах России. Высокими показателями уровня жизни 
обладают регионы центральной части России, где в основном все показатели уровня жизни 
высокие. Также высокие показатели уровня жизни продемонстрировали и северные регионы 
страны такие, как Тюменская область, Красноярский край, что связано с реализацией при-
родных ресурсов в данных регионах.  
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Рисунок 2 – Иерархическая система показателей уровня жизни 
 

Таблица 4 – Нормированные значения интегрального показателя уровня жизни 

по регионам России за 2011 год 

Регионы 

Инте-
гральный 
показатель 
уровня 
жизни 

населения 

Регионы 

Инте-
гральный 
показатель 
уровня 
жизни 

населения 

Регионы 

Интеграль-
ный показа-
тель уровня 

жизни 
населения 
значение 

1 2 3 4 5 6 

г. Москва 1 
Волгоградская 
область 

0,389 Камчатский край 0,324 

Тюменская область 0,715 
Мурманская 
область 

0,389 Псковская область 0,323 

Московская область 0,681 
Владимирская 
область 

0,388 Орловская область 0,319 

г. Санкт-Петербург 0,668 
Ярославская 
область 

0,382 
Астраханская 
область 

0,316 

Республика 
Татарстан 

0,586 
Чувашская 
Республика 

0,381 
Ивановская 
область 

0,316 

Свердловская 
область 

0,575 
Магаданская 
область 

0,381 Томская область 0,315 

Республика 
Башкортостан 

0,568 
Вологодская 
область 

0,378 
Республика 
Дагестан 

0,314 

Красноярский край 0,564 
Тамбовская 
область 

0,373 
Республика 
Марий Эл 

0,304 

Краснодарский край 0,562 
Удмуртская 
Республика 

0,370 
Республика 
Северная 

0,293 

Ростовская область 0,513 
Калужская 
область 

0,367 
Республика 
Адыгея 

0,290 

Челябинская область 0,507 
Пензенская 
область 

0,366 
Забайкальский 
край 

0,270 

Самарская область 0,503 
Республика 
Мордовия 

0,365 
Карачаево-
Черкесская 

0,268 



281 

Окончание таблицы 4 

1 2 3 4 5 6 

Ленинградская область 0,494 Иркутская область 0,356 Амурская область 0,265 
Нижегородская область 0,483 Тверская область 0,351 Кабардино-Балкарская 0,264 
Кемеровская область 0,456 Ульяновская область 0,351 Курганская область 0,258 

Белгородская область 0,444 Республика Саха (Якутия) 0,350 Республика Хакасия 0,257 

Пермский край 0,443 Смоленская область 0,349 Республика Бурятия 0,249 
Ставропольский край 0,437 Алтайский край 0,349 Республика Калмыкия 0,245 
Сахалинская область 0,418 Кировская область 0,348 Республика Алтай 0,140 

Воронежская область 0,416 Хабаровский край 0,344 
Еврейская автономная 
область 

0,111 

Новосибирская область 0,415 Новгородская область 0,343 Республика Ингушетия 0,047 
Республика Коми 0,407 Курская область 0,340 Чеченская Республика 0,003 

Калининградская область 0,402 Республика Карелия 0,339 Республика Тыва 0 

Архангельская область 0,398 
Чукотский автономный 
округ 

0,339 
  

Омская область 0,395 Костромская область 0,336 
  

Липецкая область 0,395 Приморский край 0,335 
  

Оренбургская область 0,394 Рязанская область 0,326 
  

Тульская область 0,392 Брянская область  0,325 
  

 
В десятку аутсайдеров вошли следующие регионы: Кабардино-Балкарская республика, 

Курганская область, республика Хакасия, республика Бурятия, республика Калмыкия, рес-
публика Алтай, Еврейская автономная область, республика Ингушетия, Чеченская республи-
ка, республика Тыва, что говорит о достаточно низких показателя уровня развития в этих ре-
гионах. В основном представленные регионы попали в десятку аутсайдеров за счет таких 
низких показателей, как образование, уровень культуры, рынок труда, здравоохранение. Од-
нако в этих регионах относительно высокие демографические и экологические показатели. 

В ходе проведения исследования появилось предположение о том, что расходы населе-
ния более точно отображают уровень благосостояния, чем доходы. Для проверки данного 
предположения был построен интегральный показатель уровня жизни, где обобщающий по-
казатель денежных доходов населения был заменен на показатель потребительских расходов. 
В результате данный интегральный показатель, построенный с использованием метода глав-
ных компонент, включает 20 показателей, описанных ранее.  

В таблице 5 приведены унифицированные значения интегрального показателя уровня 
жизни населения. В результате проведения процедуры нормирования все значения инте-
грального индикатора оказались на интервале [0,1]. 

 

Таблица 5 – Нормированные значения интегрального показателя 

уровня жизни по регионам России за 2011 год 

Регионы 

Интегральный 
показатель 

уровня жизни 
населения; 
значение 

Регионы 

Интегральный 
показатель 

уровня жизни 
населения; 
значение 

Регионы 

Интегральный 
показатель 

уровня жизни 
населения; 
значение 

1 2 3 4 5 6 

г. Москва 1 
Волгоградская 
область 

0,393696 
Астраханская 
область 

0,329439 

Московская 
область 

0,672393 
Тульская 
область 

0,391607 
Псковская 
область 

0,32917 

г. Санкт-Петербург 0,66894 
Оренбургская 
область 

0,388274 
Камчатский 
край 

0,326682 
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Окончание таблицы 5 

1 2 3 4 5 6 

Тюменская область 0,667844 Владимирская область 0,385004 Рязанская область 0,326604 
Республика Татарстан 0,586384 Ярославская область 0,383731 Ивановская область 0,321398 
Свердловская область 0,585008 Чувашская Республика 0,380043 Орловская область 0,320765 
Республика 
Башкортостан 

0,570974 Магаданская область 0,376275 Томская область 0,312527 

Краснодарский край 0,56484 Тамбовская область 0,37541 Республика Марий Эл 0,306118 

Красноярский край 0,548238 
Удмуртская 
Республика 

0,373378 
Республика Северная 
Осетия – Алания 

0,304982 

Ростовская область 0,516228 Калужская область 0,373274 Республика Адыгея 0,294243 

Самарская область 0,508553 Вологодская область 0,369562 
Чукотский автоном-
ный округ 

0,288541 

Челябинская область 0,504504 Пензенская область 0,36664 Забайкальский край 0,276498 
Ленинградская область 0,486929 Хабаровский край 0,359194 Амурская область 0,275006 

Нижегородская область 0,484293 Республика Мордовия 0,358286 
Кабардино-
Балкарская 

0,273211 

Пермский край 0,450787 Смоленская область 0,354913 
Карачаево-
Черкесская  

0,270038 

Ставропольский край 0,447765 Иркутская область 0,353587 Курганская область 0,26361 
Кемеровская область 0,446245 Тверская область 0,353547 Республика Хакасия 0,262249 
Белгородская область 0,432427 Ульяновская область 0,352353 Республика Бурятия 0,260718 
Новосибирская область 0,421133 Алтайский край 0,351757 Республика Калмыкия 0,238576 
Воронежская область 0,415545 Республика Саха  0,350522 Республика Алтай 0,14612 
Сахалинская область 0,411636 Кировская область 0,350111 Еврейская автономная 0,123102 
Саратовская область 0,410108 Новгородская область 0,347433 Республика Ингушетия 0,044263 
Калининградская  0,40095 Приморский край 0,341774 Республика Тыва 0,010215 
Республика Коми 0,400735 Республика Карелия 0,341582 Чеченская Республика 0 
Омская область 0,399489 Курская область 0,339262  

 
Мурманская область 0,39806 Костромская область 0,33656  

 
Липецкая область 0,394866 Брянская область 0,332721  

 
Архангельская область 0,393942 Республика Дагестан 0,331494  

 
 

 
 

Рисунок 3 – Интегральный показатель уровня жизни населения России за 2011 год 
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Сравнивая полученные интегральные показатели, можно увидеть, что Московская об-
ласть теперь занимает второе место, а Тюменская область только четвертое, что говорит о 
значительном превышении доходов над расходами в данном регионе, обратная ситуация 
складывается для Московской области. Также значительное влияние включенный показатель 
оказал на такие регионы, как Мурманская область, которая поднялась с 33 на 28 место, Чу-
котский автономный округ переместился с 55 на 69 место, республика Дагестан значительно 
улучшила свои позиции, переместившись с 66 на 58 место. 

Данные несоответствия могут быть связанны, во-первых, с тем, что члены одной семьи 
живут в разных регионах, при этом обеспечивая друг друга, во-вторых, это может быть обуслов-
лено тем, что в таких регионах, как республика Дагестан, присутствует неофициальный доход. 

3. Моделирование взаимосвязи уровня жизни населения и инновационной актив-
ности. Далее проведем моделирование зависимости уровня жизни населения от инновацион-
ной активности. В качестве результирующего признака будем использовать полученный ин-
тегральный показатель уровня жизни. Для характеристики инновационной активности Рос-
сии рассмотрим следующие показатели:  

 доля затраты на научные исследования и разработки от ВРП; 
 доля персонала, занятого исследованиями и разработками в общей численности за-

нятых; 
 доля организаций, ведущих подготовку аспирантов от общей численности организа-

ций; 
 доля выданных патент заявок от поданных заявок; 
 объем инновационных товаров, работ, услуг в процентах от общего объема отгру-

женных товаров, работ, услуг; 
 доля созданных технологий от используемых; 
 удельный вес организаций, выполнявших научные исследования и разработки. 
Для определения наиболее значимых факторов инновационной активности, влияющих 

на регионы с высоким и низким уровнем жизни, был проведен кластерный анализ методом к-
средних по семи признакам, которые имеют наиболее тесную связь с главными компонента-
ми каждой подгруппы. В результате кластерного анализа получили две группы регионов с 
высокими и низкими показателями уровня жизни.  

Для каждой группы регионов и для России в целом были построены уравнения регрес-
сии. В таблице 5 представлены значимые коэффициенты уравнения регрессии и числовые 
характеристики для каждого полученного уравнения регрессии.  

 
Таблица 6 – Коэффициенты регрессии для моделей зависимости уровня жизни 

от инновационных показателей по регионам России за 2011 год 

 X1 X2 X3 X5 X6 X7 F R 

Россия в целом 
0,486 
(7,36) 

0,106 
(1,99) 

− 
0,273 

(2,479) 
− − 19,27 0,630 

Первый кластер − 
0,336 
(2,4) 

− − 
0,305 
(4,5) 

0,302 
(2,8) 

11,15 0,564 

Второй кластер 
0,196 
(1,9) 

0,204 
(2,1) 

0,206 
(1,9) 

− − − 6,26 0,524 

 
Рассмотрим показатели, оказывающие наиболее значимое влияние на уровень жизни 

для России в целом. Построенное уравнение регрессии показывает, что при росте доли затрат 
на научные исследования и разработки на 1 процентный пункт показатель уровня жизни на-
селения увеличивается в среднем на 0,486. Увеличение доли персонала, занятого исследова-
ниями и разработками в общей численности занятых на один процентный пункт приведет к 
увеличению показателя уровня жизни населения в среднем на 0,106. Рост объема инноваци-
онных товаров, работ, услуг от общего объема отгруженных товаров, работ, услуг на один 
процентный пункт приведет к росту интегрального показателя уровня жизни населения в 
среднем на 0,273. 
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При сравнении трех полученных уравнений регрессии, можно заметить, что для России 
в целом и для группы регионов с высокими показателями уровня жизни значимое влияние 
оказывает такой показатель, как доля персонала, занятого исследованиями и разработками в 
общей численности занятых, а модель для группы регионов с низкими показателя, как и мо-
дель для России в целом, имеет зависимость от такого фактора как доля затрат на научные 
исследования и разработки от ВРП. Проведенный анализ позволяет сделать выводы о том, 
что для каждой группы регионов необходимо учитывать свои факторы влияния при разра-
ботке мер по улучшению качества жизни населения.  

Заключение. Исследование позволило установить статистическую взаимосвязь между 
инновационной активностью и уровнем жизни населения. В процессе исследования было по-
казано, что показатели инновационной активности и уровня жизни населения России значи-
тельно отстают от развитых стран. Выход России на новый экономический уровень развития 
и сокращение отставания можно обеспечит лишь посредством введения новых технологий и 
усовершенствования инновационной деятельности России. Однако активная инновационная 
деятельность может проводиться только в странах с достаточно высоким уровнем жизни, где 
все базовые требования удовлетворены. Для реализации эффективного экономического 
функционирования, государству необходимо проводить меры по стимулированию иннова-
ционной деятельности, и в то же время необходимо проводить продуманную государствен-
ную политику, направленную на улучшение уровня и качества жизни населения. 
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Аннотация. В работе рассмотрены вопросы разбора особенностей влияния человечно-
го потенциала на формирование прогрессивной экономики. Ранее, в период, когда степень ме-
ханизации производства значительно возрос, появились образы, согласно которым человече-
ский потенциал нивелируется и фактически полностью заменяет свое воздействие, однако ин-
новационная обстановка доказала, что несмотря на высочайший степень автоматизации, робо-
тизации, людской потенциал остается одним из важных факторов воздействия. Потому иссле-
дование человеческого потенциала в экономике не теряет собственной актуальности. Теории 
«человеческого капитала» все больше внимания придавалось из-за того, что она позволяла с 
общих позиций изучить многие явления рыночных отношений, выявить эффективность вло-
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женных в человеческий фактор денежных средств. Целью проводимого исследования является 
анализ особенностей воздействия человеческого капитала (потенциала) в экономике.  

Ключевые слова: бедность, глобализация, показатель, людской фактор, потенциал, 
экономика, человеческий капитал. 
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Abstract. This work is devoted to analyzing the features of human potential impact on the 
formation of a progressive economy. Initially, at a time when the degree of mechanization of 
production has grown substantially, there have been ideas that the human potential is leveled and 
virtually completely replaces its impact, but the innovative environment has proved that, despite the 
highest degree of automation, robotization, human potential remains one of the important factors of 
impact. Therefore, the study of human potential in the economy does not lose its relevance. The 
theory of «human capital» was given great importance, since it allowed from general positions to 
teach many phenomena of market relations, to find the effectiveness of money invested in the hu-
man factor. The purpose of this work is to analyze the characteristics of the impact of human capital 
(potential) in the economy. 

Keywords: economy, globalization, poverty, human factor, human capital, indicator, potential. 
 
Термин «человеческий капитал» впервые был использован Теодором Шульцем в про-

цессе исследования экономик беднейших государств. В своих работах он применял это мне-
ние с целью объяснения образовавшегося положения, как одного из причин воздействия на 
формирование экономики. Шульц в первый раз использовал и определение данного мнения: 
«Все человеческие ресурсы и возможности считаются либо врожденными, либо обретенны-
ми. Каждый человек появляется с личным комплексом генов, характеризующим его природ-
ный человеческий потенциал. Обретенные человеком значимые свойства, которые имеют все 
шансы существовать усилены надлежащими инвестициями, мы именуем «человеческим ка-
питалом». Применение названного определения иллюстрирует роль социальных институтов 
в развивающейся экономике. Он позволяет провести экономический анализ влияния общест-
венного фактора на рыночную экономику. При предоставленном раскладе человеческий ка-
питал употребляется как группа публичного воспроизводства: «Человеческий основной ка-
питал – это непростая группа публичного воспроизводства, имеющая системную структурно-
многофункциональную компанию» [1, с. 276-278]. А.И. Добрынин показывает, что структура 
производительных сил человека имеет две стороны: рабочую силу либо (дееспособность к 
труду) и потребительскую силу (либо дееспособность к пользованию). Он считает, что труд 
является функцией рабочей силы, пользование – функцией потребительной силы. Это пред-
ложение обретает родное доказательство и в работах С.А. Дятлова, который в собственных 
работах подмечал, будто важными качествами личности лица считаются дееспособность к 
труду и дееспособность к использованию, входящие в структуру полезных сил лица. Добры-
нин А.И. понимает под человеческим состоянием имеющий у лица потенциал здоровья, зна-
ний, умений, способностей, мотиваций, которые способствуют подъему его производитель-
ности произведения и действуют в взлет заработков [2]. Цель постиндустриального общества 
имеет схожесть с воспроизведением полезных сил лица не в товарной форме, а в виде чело-
веческого капитала. Таким образом, можем отметить, что основной человеческий капитал 
изучается как образец определения полезных сил лица в постиндустриальной формации раз-
вития общества с социально-командированной экономикой товарного вида. Человеческий 
капитал, представлен принципиальным источником постиндустриального сообщества. Воз-
никновение учения «человеческого капитала» объединено еще с развёрнутым определением 
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представления муниципального богатства. Идейность теории «человеческого капитала» вне-
дряется в книги, будто «одной из главных фигур богатства числятся материализованные в 
народе знания, единичные и особенные, его дееспособность к полезному труду». К немате-
риальным конфигурациям богатства Дж. Кендрик, как и многие американские экономисты, 
причисляет скопленные научных знаний, которые осуществятся в новой схеме.  

При подготовке предоставленной работы поставлены следующие задачи: – представить 
развернутую характеристику сущности «человеческого капитала»; рассмотреть абстрактные 
базы теории человеческого капитала; проверить индивидуальности методов количественной 
оценки человеческого потенциала. Теоретическая значимость данной работы определяется 
как возможность в пределах одной работы классифицировать итоги исследований по данно-
му вопросу представленных в работах разных авторов. При подготовке предоставленной ра-
боты были применены материалы представленных в работах таких исследователей как: Иль-
инский И.В., Рощин С.Ю., Разумова Т.О., Критский М.М., Дятлов С.А., Капелюшников Р.И. 

Абстрактные основы концепции человеческого капитала активно развивались в движе-
ние последних десятков лет. Человеческий капитал считается основным двигающей причи-
ной процесса производства, а общественное воспроизводство в широком, народнохозяйст-
венном, нюансе имеется восстановление производства продуктов и воспроизводства самой 
рабочей силы. Данные нюансы постоянно привлекали интерес экономистов-теоретиков.  
А. Смит в собственных работах подмечал, что “повышение производительности полезного 
труда находится в зависимости, прежде всего, от увеличения ловкости и искусства рабочего, 
а потом от усовершенствования автомашин и приборов, с поддержкою которых он действо-
вал”. В собственных работах он отмечает, что основной капитал состоит из машин и иных 
орудий труда, из зданий, из территории и “из обретенных и нужных возможностей всех оби-
тателей и членов сообщества”. Он выделил, что покупка таковых возможностей, считая еще 
и содержание их носителя в процессе его обучения, либо ученичества, непрерывно требует 
реальных потерь, предполагающие собой основной капитал, реализующийся в данной облас-
ти. Данные возможности, являясь долею состояния конкретного индивидуума, совместно с 
тем становятся частью имущества общества, к которому это лицо принадлежит. Огромную 
способность или знание рабочего можно рассматривать с той же точки зрения, как и машины 
и орудия производства, которые уменьшают либо упрощают труд и которые желая и требу-
ют узнаваемых затрат, однако отдают данные затраты совместно с прибылью” [3, с. 353–356]. 
В критериях научно – технической революции возник недостаток высококвалифицирован-
ных сотрудников, и в 50-е годы центр тяжести изучений сместился с действий применения 
имеющейся рабочей силы на процессы сотворения отменно новейшей рабочей силы. Струк-
турные конфигурации в общей рабочей силе, энтузиазм к причинам финансового подъема и 
финансовой динамике явились факторами происхождения и становления теории человечного 
капитала. Истоки ее просматриваются в работах У. Петти, А. Смита, Д.С. Милля, Ж.Б. Сэя,  
Н. Сениора, Ф. Листа, И.Г. фон Тюнена, У. Багехота, Е. Энгеля, Г. Сиджвика, Л. Вальраса,  
И. Фишера и остальных экономистов прошедших веков. В 50-90-х годах    в. данная кон-
цепция сложилась и развивалась в работах Т. Шульца, Г.Беккера, Б. Вейсброда, Дж. Минцера, 
Л. Хансена, М. Блауга, С. Боулса, Й. Бен-Порэта, Р. Лейарда, Дж. Псахаропулоса, Ф. Уэлча, 
Б. Чизвика и др. Представленная теория протекает в рамках неоклассического направления 
западной политэкономии и применяется в исследовании таковых областей, как образование, 
здравоохранение, семья и другие круги внерыночной среды. “Человеческий капитал”, по 
мнению западных экономистов, формируется из приобретенных знаний, умений, мотиваций 
и энергии, которыми награждены творения людей и которые обладают преимуществом при-
менения вне зависимости от какого-либо периода времени. С целью производства продуктов 
и услуг существует матрица денежных средств, считающимся источником будущих заработ-
ков, или будущих удовлетворений, или жн того и другого вместе. Любители теории челове-
ческого капитала спроектировали количественные способы анализа эффективности инвести-
ций в образование, медицинское обслуживание, подготовку на производстве, миграцию, по-
явление и уход за детьми и их денежной отдачи для общества и семьи. Основное внимание в 
данном разборе уделяется выполняемым возможностям человека и дифференциации доходов, 
вызываемой разными уровнями вложений в их производство [4]. 
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Оппонентами данной направленности выступают консервативные специалисты по пси-
хологии и экономисты, приписывающие ведущую роль в дифференциации возможностей 
потомственному, биологическому, фактору. Они считают, что разъяснение всей разницы в 
доходах у лиц с неодинаковым уровнем подготовки, получаемым воспитанием приводит к 
завышению эффекта изучения. Некоторые объяснения причин дифференциации способно-
стей к труду и заработку населения подвергались критике радикальных экономистов. По их 
мнению, воспитание выступает как посредник, переводящий неравенство в социальном про-
исхождении в неравенство заработков. Передача от поколения к поколению денежного нера-
венства в капиталистическом сообществе, протекает как подобно передачи связей в деловой 
сфере, так и через исследование ценностных агрегатов, мотиваций и стереотипов поведения. 
Поэтому если в разных степенях производственной иерархии нужны будут служащие с раз-
ными поведенческими качествами, и если создание данных характеристик осуществляется 
первостепенно в семье, то общественное происхождение может быть принципиальной пред-
посылкой воспроизводства денежного неравенства. Наконец, К. Дженкс в широком смысле 
дал определение, означало, что зависимость среди воспитанием и доходами находится лишь 
для агрегатных, глобальных величин, дальше как при разборе собственных данных связь 
предоставленная практически теряется. Отсюда, можно сделать вывод, что дифференциация 
заработков имеет случайный характер, вызывается в большей степени беспорядочными при-
чинами. Таким образом, западные экономисты, невзирая на важные устремления, затрачен-
ные в процессе изучения рабочей силы и расширенную технику статистического разбора 
дифференциации заработков и обстоятельств их вызывающих, никак не смогли завершить 
произведение утверждаемое прецедентами теории. 

Вторым по значимости в предоставленной области проблемой считаются трудности ор-
ганизации количественной и высококачественной оценки человеческого капитала. Если ос-
новной капитал компании, или любого другого финансового субъекта подсчитать не состав-
ляет огромного труда, то в процессе оценки человеческого капитала появляется ряд проблем. 
Если это основной капитал, что он должен обладать стоимостной оценкой, однако как ее 
рассчитывать и что брать за базу расчета и насколько эти характеристики могут представить 
реальную картину, сложившейся ситуации, что представляются важными вопросами, инте-
ресовавшие экономистов. В 60-х годах Кэлвин Ланкастер выдвинул новую теорию в теории 
“потребительской деятельности”, включив в сферу рассмотрения труд самого покупателя и 
членов его семьи, в частности “труд в домашнем хозяйстве”. Любители новой концепции 
подмечают, что только около 30 % времени, затрачиваемого работниками наемного труда, 
приходится на рабочее время, другие 70 % времени используются в сфере досуга и потреб-
ления [5]. Если же брать все население, самодеятельное и несамодеятельное, то не более 
15 % всего общественного времени приходится на рабочее время, прочее время используется 
в сфере воспроизводства рабочей силы. Среди имен западных экономистов, которые иссле-
довали людей или их труд как основной капитал, есть хорошо известные в истории западной 
финансовой мысли авторы, помимо Вильяма Петти и Адама Смита, такие как Жан-Батист 
Сэй, Нассау Сениор, Фридрих Лист, Иоганн фон Тюнен, Вальтер Багехот, Эрнст Энгель, 
Генри Сиджвик, Леон Вальрас и Ирвинг Фишер. В оновном использовались два способа 
стоимостных оценок человеческого капитала: стоимость изготовления и процедура капита-
лизации заработка. Первая операция содержится в оценивании настоящих издержек (тради-
ционно чистого расхода средств существования на “создание” человека; вторая – содержится 
в оценке истинного (приведенной к истинному эпизоду времени) значения будущего потока 
доходов индивидуума (чистого либо валового заработка). Вильям Петти расценивал величи-
ну запаса человеческого капитала капитализацией заработка как постоянной ренты, с рыноч-
ной ставкой процента; значение заработка он характеризовал путём вывода собственного за-
работка из государственного заработка. Уильям Фарр усовершенствовал методологию  
В. Петти для оценивания человеческого капитала. Его способ содержался в исчислении ны-
нешней цены грядущих чистых заработков индивидуума (будущие заработки минус собст-
венные издержки на жизнь), при этом Фарр брал поправки, учитывающие вероятность смер-
ти, в согласовании с коэффициентами смертности. Эрнст Энгель любил способ расценок 
производства для оценивания валютного значения человеческих существ. Он считал, будто 
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выращивание детей стоило издержек их опекунам, данные издержки могут быть оценены и 
взяты как мера валютной стоимости детей для общества. Теодор Витстейн рассматривал че-
ловеческие существа как главные фонды (капитальные товары) и употреблял расклады к 
оценке человеческого капитала, созданные У. Фарром (капитализированный заработок) и  
Э. Энгелем (стоимость изготовления). Энтузиазм Т. Витстейна к концепции человеческого 
капитала сложился перед воздействием необходимостей сферы страхования жизни и надоб-
ности исследования справочных таблиц, применяемых для расчётов величин исков на ком-
пенсацию за утрату жизни. Он представил, размер оклада за время жизни индивидуума оди-
накового расходам на его содержание плюс издержки на воспитание. Данный подход порож-
дает эти оценки человека, которые неизбежно равны нулю в момент его рождения.

 

Оценка свойства жизни с внедрением индекса развития человеческого потенциала ос-
новывается на наименьшем наборе базисных характеристик. Любой из базисных характери-
стик количественно дает одно из главных направлений человеческого развития: долголетие, 
образованность и фактически уровень жизни. Долголетие охарактеризовывает дееспособ-
ность прожить долгую и здоровую жизнь. Базисный признак долголетия – средняя длитель-
ность грядущей жизни при рождении. 

Данный признак, исчисляется отдельно для мужского и женского населения, рассчиты-
вается на базе относительного поколения, которое оформляется из суммы людей разных воз-
растов, умерших в данном году. В критериях улучшения системы здравоохранения и увели-
чения качества жизни реальному новорожденному, появившемуся на свет в текущем году, в 
среднем получится прожить дольше, чем гипотетически. Образованность рассматривается 
как дееспособность к получению и накоплению знаний, к общению, обмену информацией. 
Чертами образованности считаются подготовленность зрелого населения и полнота охвата 
обучением. Под грамотностью подразумевается дееспособность человека прочитать, понять 
и составить короткий простой текст, касающийся его повседневной жизни. Степень грамот-
ности зрелого населения – доля квалифицированных в возрасте 15 лет и старше – является 
важным базисным признаком рассматриваемого направления человеческого развития. Сте-
пень грамотности относится к действительной популяции и считается признаком состояния 
воспитания, в значительной степени зависящим от развития 10-20 лет назад. Для индустри-
альных стран с рыночной экономикой степень грамотности априори устанавливается равным 
99%. Учитывая тенденции повышения уровня образования и необходимость наиболее адек-
ватного отображения отличий между индустриальными государствами, образованность стала 
оцениваться как слияние двух базисных характеристик: уровнем грамотности зрелого насе-
ления и общим числом студентов. Последний показатель рассчитывается как отношение об-
щего количества студентов (зачисленных) на всех ступенях обучения за пределами зависи-
мости от их возраста к общему количеству населения в возрасте от 6 до 24 лет. Степень жиз-
ни охарактеризовывает доступ к материальным ресурсам, нужным для достойного существо-
вания, подключая «ведение здорового образа жизни, обеспечение территориальной и обще-
ственной мобильности, обмен информацией и роль в жизни общества» [7]. Уровень жизни, в 
отличие от долголетия и образованности, лишь раскрывает способности, имеющиеся у чело-
века, однако не описывает их получение. Уровень жизни считается не точным показателем 
способностей людей. Отбор базисного признака, правильно отражающего эту направлен-
ность человечного развития, представляет собой большую проблему. Идеальный показатель 
уровня жизни должен учитывать важные моменты: собственный заработок; распределение 
заработков между слоями общества; ранее накопленная собственность; доступ к земельным 
ресурсам и кредитам; развитость инфраструктуры и устройство доступа к публичным фон-
дам потребления (здравоохранению, образованию, транспорту, коммунальным услугам и др.), 
образ жизни; размер и структуру семьи; блага; естественно-климатические и экологические 
условия в месте проживания и т.д. 

Итак, под человеческим капиталом в экономике понимается имеющий у человека ре-
зерв знаний, здоровья, умений, опыта, которые употребляются индивидуумами для получе-
ния заработка. Необходимо отметить, что это не элементарно совокупность знаний, возмож-
ностей, которыми владеет человек, а формирование, накопление и внедрение возможностей 
человека к труду, что уже более двух веков интересуют экономистов-теоретиков. В 19 веке 
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не прекращались дискуссии о важности и необходимости трактовки человека и его возмож-
ностей как своеобразного основного капитала. Для оценки величины человеческого капитала 
использовались методы «стоимости производства» и «капитализации заработков» (или их 
комбинации). Аналитическая методика человеческого капитала применялась для иллюстра-
ции финансовой выгодности миграции, вложений в здоровье, в воспитание, финансовых по-
терь от заболеваний, войн и т.п. Финансовая оценка человеческого капитала стала обширно 
применяться как на микроэкономическом, так и макроэкономическом уровнях с целью опре-
деления величины имущества государства, потерь общества от войн, болезней и стихийных 
бедствий, в сфере страхования жизни, здравоохранения, миграции и для других целей. Чело-
веческий капитал обозначается по формам, в которых он воплощен: – активный капитал 
включает в себя знания, здоровье выраженное в человеке, а не живой капитал формируется, 
когда знания воплощаются в физических и материальных формах; институциональный капи-
тал представляет собой институты, способствующие эффективному использованию всех ви-
дов человеческого капитала. Для характеристики качества человеческого капитала (значения, 
свойства, численности) применяется система характеристик. Это характеристики – инте-
гральные, личные, общественные (натуральные) и финансовые (стоимостные). 
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Аннотация. Переход к новой экономике обосновывает важность развития человече-
ского потенциала, что обуславливает возрастающую значимость оценки условий, в которых 
этот потенциал формируется. Способность неэкономических показателей адаптироваться к 
детализации делает их информативными для распределения последствий при изменении го-
сударственной политики. В статье проанализированы предпосылки возникновения понятия 
«Неэкономическое качество жизни» на основе отечественных и зарубежных исследований. Вы-
делены основные индикаторы неэкономического качества жизни для регионов РФ. Представле-
ны результаты анализа проведенной кластеризации регионов Российской Федерации. Выделены 
группы неэкономических показателей качества жизни населения, учитывающих факторы каче-
ства проживания населения с учетов географических, экологических (климатических) и демо-
графических условий. Выявлены факторы попадания региона в тот или иной кластер.  
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Abstract. The transition to a new economy justifies the importance the development of 
human potential for the economy, which causes the growing importance of assessing the conditions 
in which this potential is being formed. The ability of non-economic indicators to adapt to detail 
makes them informative for the distribution of consequences when changing public policy. This 
paper presentes a system of indicators designed to assess the non-economic quality of life in the 
regions of the Russian Federation. The method of cluster analysis has been used to Building of 
groups of regions on non-economic quality of life. The article presents the results of the analysis of 
the clusterization of Russian regions. Groups of non-economic indicators of the quality of life of the 
population, taking into account the factors of the quality of the population's living, taking into 
account geographical, ecological (climatic) and demographic conditions, are singled out. The paper 
examines the impact of locational factors on entering the region in a specific group. The method of 
regression modeling has been used to building predictive models of non-economic quality of life in 
Russian regions. Thus, an attempt has been made to comprehensive evaluation of the non-economic 
quality of life in the regions of the Russian Federation.  

Keywords: quality of life, non-economic indicators, regional development, evaluation criteria, 
cluster analysis. 

 
Введение. Одним из важных индикаторов функционирования государственной власти, 

качества ее институтов, качества социально-экономического развития регионов является ка-
чество жизни населения. 

Сегодня региональная политика становится ключевым фактором в успешном решении 
задач повышения качества жизни населения. Однако географические, экономические, ре-
сурсные, демографические, образовательные ресурсы территорий различных регионов, вхо-
дящих в состав различных федеральных округов имеют существенные различия, важно вы-
явить те основные индикаторы, которые определяют в конечном счете качество жизни насе-
ления, их человеческий ресурс. 

В нашей стране многие региональные различия заданы климатически и географически, и 
кардинально изменить ситуацию в ряде случаев просто невозможно, во всяком случае, в средне-
срочной перспективе, но улучшить ситуацию и подправить диспропорции, безусловно, можно. 

В этой связи представляется актуальным развитие методологии статистического анали-
за и прогнозирования основных направлений повышения качества жизни населения в про-
странственном аспекте, выявлении основных факторов, характеризующих качество жизни 
населения регионов, принадлежащих к географически различным федеральным округам. 

Оценка качества жизни по территориально дифференцированным совокупностям регионов 
РФ с учетом структурированной системы показателей позволит выявить основные характери-
стики неравномерности развития регионов в составе федеральных округов, что, в свою очередь, 
позволит более объективно распределять ресурсы и качественно управлять территориями. 

Качество жизни является сложной комплексной характеристикой, включающей совокуп-
ность показателей, которые характеризуют возможность человека жить в хороших условиях: 
иметь возможность получать образование, медицинское обслуживание, иметь работу, проживать 
не в стесненных жилищных условиях, дышать чистым воздухом и пить чистую воду и др. 

Существуют различные подходы к оценке качества жизни населения, которые исполь-
зуют как субъективные, так и объективные оценки. 
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Для российской управленческой практики в настоящее время характерен экономиче-
ский детерминизм, определяющий качество жизни как следствие экономического развития. 
Это противоречит современным концепциям, в которых человек и качество его жизни – это 
не только фактор, создающий общественное богатство, но и критерий прогрессивности со-
циально-экономических преобразований в обществе, главная цель общественного развития. 

Актуальность разработки методологического инструментария для измерения качества 
жизни населения страны и регионов с учетом неэкономических факторов вытекает из сле-
дующих предпосылок: 

1. Усложнение проблематики качества жизни в новых социально-экономических усло-
виях требует разработки новых методов оценки качества жизни населения, включающие не 
только критерии материальной обеспеченности и территориальной доступности базовых со-
циальных услуг, предоставляемых государством. 

2. Переход от централизованного планирования социально-экономического развития к 
существенному сокращению участия государства в экономике и обеспечении уровня и каче-
ства жизни населения, передаче социальных функций государства в регионы и муниципаль-
ные образования привел к изменению роли различных механизмов регулирования диспро-
порций в качестве жизни населения страны и регионов. 

3. Увеличение региональной дифференциации таких проблем, как бедность, качество ок-
ружающей среды, безработица, вынужденная миграция, недоступность общественных благ, 
обуславливает ориентацию на регионы при разработке критериев оценивания качества жизни.  

В литературе, посвященной социально-экономическим проблемам, все чаще встреча-
ются попытки исключить финансовую составляющую из совокупных оценок качества жизни. 
Например, неэкономическое качество жизни – это индикатор, в котором отражена совокуп-
ность тех аспектов развития человеческого потенциала, которые нельзя выразить через эко-
номические показатели, такие как ВРП или среднедушевые доходы (Greyling T., 2016).  

Экономическая составляющая качества жизни была элиминирована и при расчете тако-
го показателя, как Индекс социального прогресса (ИСП). Этот показатель был разработан в 
2013 г. организацией Social Progress Imperative во главе с Майклом Портером. ИСП отражает 
степень удовлетворенности основных потребностей человека, возможность развития челове-
ческого потенциала и уровень индивидуального благополучия. По мнению ученых, необхо-
димо необходимость перехода к радикальной смене принципов измерения социального про-
гресса заключается в том, что показатель объема валового внутреннего продукта не отражает 
состояния экологии, уровня социальных прав и свобод, общности населения [1, 10].  

Исследования, посвященные измерению неэкономического качества жизни на субна-
циональном уровне, принадлежат Стефани Россоу и Вим Наудэ. Качество жизни, по их мне-
нию, представляет собой многомерную концепцию, включающую не только компоненту до-
ходов, но и важную неэкономическую компоненту – так называемое неэкономическое бла-
гополучие [9]. Этими авторами в 2008 г. была разработана методология и проведены измере-
ния НЭКЖ регионов Южной Африки. Кроме того, в соавторстве с Гэйл Пачеко, Стефани 
Россоу рассчитала и проанализировала НЭКЖ Новой Зеландии [8].  

Методика выявления различий между экономическими и неэкономическими компонен-
тами ИРЧП была предложена Мак-Гиливреем в 2005 г. [7] Этот метод основан на построе-
нии главных компонент по стандартным показателям национального НЭКЖ. 

Свидетельством движения в сторону измерения НЭКЖ является тот факт, что показа-
тели НЭКЖ используются чаще экономических, когда необходима средняя или долгосроч-
ная оценка, так как этот тип измерений более непосредственно связан с результатами страте-
гии по улучшению жизни человека настолько, что люди представляются как «цель, а не 
средство» или политические ресурсы. Поскольку неэкономические показатели медленнее 
реагируют и требуют больших затрат, чем получение экономических данных, они имеют до-
полнительное преимущество – адаптироваться к детализации, что делает их информативны-
ми для прогнозирования последствий при изменении политики. 

В настоящее время нет объективного индекса, который бы позволил определить, как 
один регион выглядит на фоне другого с точки зрения неэкономического качества жизни. 

1. Методика исследования. Для регионов РФ необходимо разработать свою систему 
показателей, характеризующих НЭКЖ, так как индикаторы, разработанные для оценки 
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НЭКЖ Новой Зеландии и Африки, не подходят для объективного отражения качества жизни 
в российских регионах. 

Множество оценочных критериев и подходов, акцентирующих внимание на субъектив-
ных оценках восприятия качества жизни отдельными индивидуумами, полученных по ре-
зультатам, требуют значительного количества массовых опросов. Такой анализ субъектив-
ных оценок качества жизни через самоощущения людей достаточно сложен и затратен для 
регионов России. Для этого нужны регулярные социологические обследования, репрезента-
тивные исследования для каждого субъекта РФ. 

Объективное выявление проблемных областей характеризующих качество жизни и 
формирующих человеческий потенциал различных регионов и федеральных округов можно 
определить на основе анализа социально-экономических факторов в динамике, так и проводя 
сравнительный анализ регионов одного округа и различных федеральных округов. Для про-
ведения такого анализа на основе объективных критериев требуется большой объем стати-
стических данных.  

Несмотря на множество методик определения качества жизни, начиная от одного из 
лучших общепризнанных оценок качества жизни – индекса развития человеческого потен-
циала (ИРЧП), который был представлен ПРООН в 1990 году в первой публикации Доклада 
о развитии человеческого потенциала до современных методик и методов, предлагаемых и 
ведущими учеными, и рейтинговыми агентствами, в основном упор делается при анализе ка-
чества жизни населения на экономическую составляющую [4]. Она конечно важна. Но чело-
веку необходимы и хорошие условия жизни, отражающие его благополучие. Поэтому важны 
так называемые характеристики неэкономического качества жизни (НЭКЖ). 

При формировании системы показателей нами была проведена корректировка обычно 
используемых групп показателей. Например, показатели категории «Образование и наука», 
встречающейся в статистических справочниках, могут относиться как группе «Человеческий 
потенциал» (например, доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей) так и 
к группе «Качество жизни в регионе» (например, количество высших учебных заведений). 
Поэтому правильнее разбить ее на подгруппы «Система образования», «Уровень образова-
ния населения» «Инновационный потенциал населения» и т. д., после чего отнести получен-
ные подгруппы к нужным категориям. Такие корректировки необходимы для правильного 
построения причинно-следственных связей между показателями, которые впоследствии бу-
дут отражены в модели «Население-экономика». 

Вместо общих коэффициентов рождаемости и смертности мы предлагаем взять сум-
марный коэффициент рождаемости и ряд возрастных коэффициентов смертности, так как эти 
показатели наиболее точно отражают соответствующие характеристики населения. 

В подгруппу «Система здравоохранения» нами включен показатель, ранее не использо-
вавшийся в рейтингах регионов и отчетах по социально-экономическому развитию. А это, 
тем не менее, важный индикатор состояния социальной инфраструктуры. Это процент меди-
цинских услуг в общем объеме платных услуг населению. Как известно, здравоохранение в 
России бесплатное, так почему же растет объем средств, которые население готово выделить 
из личного бюджета для оплаты медицинских услуг? На этот вопрос, как и на другие спор-
ные вопросы, касающиеся социально-экономического развития республики, даст дальней-
ший анализ демоэкономических процессов региона. 

Качество жизни является сложной комплексной характеристикой, включающей сово-
купность показателей, которые, в свою очередь, характеризуют возможность человека тру-
диться в хороших условиях, иметь достойный уровень благосостояния, учиться, получать 
высококачественное медицинское обслуживание, проживать не в стесненных жилищных ус-
ловиях, дышать чистым воздухом и пить чистую воду, иметь возможность доступа к куль-
турным ценностям, осуществлять жизнедеятельность в условиях безопасности и др. Поэтому 
в группу нами включены подгруппы «Благосостояние», «Система образования», «Система 
здравоохранения», «Сфера физкультуры и спорта», «Жилищная инфраструктура», «Состоя-
ние окружающей среды», «Уровень личной безопасности», «Транспортная инфраструктура».  

Благосостояние в нашей системе отражено следующими показателями: среднедушевые 
денежные доходы населения, средний размер назначенных пенсий, объем сбережений, объем 
взятых кредитов, потребление основных продуктов питания, объем платных услуг населе-



294 

нию, оборот розничной торговли, величина прожиточного минимума, отношение денежных 
доходов населения к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг, 
доля населения с доходами ниже прожиточного минимума. 

Система образования включает показатели: процент учащихся в дневных общеобразо-
вательных учреждениях, процент учащихся на дневных отделениях вузов, процент учащихся 
в специальных учреждениях, процент учащихся в начальных профессиональных учреждени-
ях, отношение средней заработной платы науч. сотрудников к средней заработной плате по 
субъекту.  

Система здравоохранения отражена в показателях: численность врачей всех специаль-
ностей, мощность амбулаторно-поликлинических организаций, отношение средней заработ-
ной платы врачей к средней заработной плате по субъекту, объем платных медицинских ус-
луг населению, число врачей на 10 000 чел. населения, процент медицинских услуг в общем 
объеме платных услуг населению.  

Для сферы физкультуры и спорта взяты показатели: численность занимающихся физи-
ческой культурой и спортом, количество квалифицированных тренеров и тренеров-
преподавателей физкультурно-спортивных организаций, единовременная пропускная спо-
собность спортивных сооружений, численность занимающихся адаптивной физической 
культурой и спортом. 

Жилищная инфраструктура отражена в показателях: общая площадь жилых помещений, 
приходящаяся в среднем на одного жителя; доля ветхого и аварийного жилищного фонда в 
общем объеме жилищного фонда; удельный вес площади жилищного фонда, оборудованной 
горячим водоснабжением, в общей площади всего жилищного фонда; стоимость жилищно-
коммунальных услуг на 1 кв. м площади жилья; стоимость жилищно-коммунальных услуг на 
человека в месяц; число проживающих в ветхих и аварийных жилых домах; ввод в действие 
жилых домов. 

Индикаторы окружающей среды – это выбросы загрязняющих атмосферу веществ, за-
бор воды из природных водных объектов, площадь земель на которых расположены леса.  

К уровню личной безопасности отнесены показатели: оценка населением уровня кри-
миногенности в субъекте РФ, смертность населения в ДТП в расчете на 100 тыс. человек на-
селения, число травм, отравлений и некоторых других последствий воздействия внешних 
причин на 10000 человек населения. 

Данная система послужит для дальнейшего исследования демоэкономических процес-
сов с учетом неэкономического качества жизни и построения прогнозных моделей формиро-
вания различных аспектов НЭКЖ. 

Источниками необходимых данных могут послужить материалы Федеральной службы 
государственной статистики, Территориального органа Федеральной службы государствен-
ной статистики по республике Марий Эл, Единой межведомственной информационно-
статистической системы, статистического сборника «Регионы России. Социально-
экономические показатели», а также ряда федеральных статистических наблюдений. 

2. Результаты исследования. Для анализа, связанного с поиском альтернативных пу-
тей определения факторов качества жизни населения в меняющейся экономике, предвари-
тельно все переменные были объединены в группы.  

В первую группу вошли переменные, имеющие отношение к человеку и его деятельно-
сти (так называемые демографические переменные). В эту группу были включены основные 
демографические переменные, такие как: численность населения, плотность населения, 
средняя продолжительность жизни, доля безработных, численность экономически активного 
населения, показатели возрастной структуры населения (численность населения между 70–
74 годами; численность населения старше 75 лет; доля населения старше 15 лет, не имеюще-
го образования; доля населения старше 15 лет, окончившего школу). 

Численность и плотность населения могут являться отражением привлекательности 
места проживания, и как таковые могут характеризовать или быть показателем человеческо-
го благополучия.  

Вторая группа – это группа переменных, имеющих отношение к месту проживания (так 
называемые географические переменные). Ее составили показатели, отражающие качество 
окружающей среды и экологию.  
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Данные показатели характеризуют условия проживания населения в зависимости от 
качества земель, заболоченности, наличия лесов и водоемов, выбросов вредных веществ в 
атмосферу, т. е. предполагается, что хороший климат и экология способствуют благополу-
чию проживания людей. В данной группе рассматривались показатели: поверхность воды, 
включая болота, % от всей площади; лесные земли в % от общей площади; площадь сельхо-
зугодий % от общей площади; использование свежей воды, млн куб. метров; доля населения, 
обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численно-
сти населения субъекта Российской Федерации, %; объем выбросов вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух от стационарных источников, расположенных на территории 
субъекта Российской Федерации; доля площади территории субъекта Российской Федерации, 
занятой особо охраняемыми природными территориями, в общей площади территории.  

В третью группу были включены показатели освоенности территорий и наличие транс-
портной инфраструктуры (так называемые переменные урбанизации). Возможность мобиль-
но перемещаться, иметь более комфортные городские условия проживания и передвижения 
являются факторами современной более «ускоренной» жизни. В данную группу были вклю-
чены факторы: плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, 
км дорог на 10000 кв. км территории; плотность железнодорожных путей общего пользова-
ния, км путей на 10000 кв. км территории; доля городского населения, %.  

Все регионы Российской Федерации разбивались на кластеры по каждой из трех групп, 
характеризующих условия проживания в них населения.  

Проведенная классификация регионов РФ по выделенным группам показателей дала 
следующие результаты:  

По первой группе показателей, характеризующих демографическую ситуацию все ре-
гионы были разбиты на четыре кластера. Наибольшее различие между кластерами по регио-
нам происходит за счет показателей: плотность населения, смертности населения в трудо-
способном возрасте и доли безработного населения. Причем, самая высокая плотность насе-
ления 34,332 тыс. чел. на тыс. кв. км в регионах третьего кластера, куда вошли Псковская 
область, Краснодарский край, Ростовская область, Республика Башкортостан, Республика 
Татарстан, Свердловская область, Тюменская область, Челябинская область.  

По второй группе показателей – географические переменные регионы также были разби-
ты на четыре группы. Значительное различие происходит по таким экологическим и климати-
ческим условиям в регионах РФ, как потребление свежей воды населением регионов [11]. 
Причем различие по данному показателю довольно значительное. Вторым значимым показа-
телем является показатель выбросов в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных ис-
точников на единицу площади в населенных пунктах. В регионах второго кластера, куда во-
шли Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (2037), Красноярский край (2470), Кеме-
ровская область (1390), выбросы в атмосферу составили в среднем – 1965,66 куб. м в год.  

Кластеризация регионов РФ по третьей группе показателей – освоенности территорий и 
транспортной инфраструктуре, проведенная методом Варда с использованием Евклидовой 
метрики и подтвержденная метом k-средних, позволила выделить также четыре группы ре-
гионов, различающихся по выбранным показателям. Основное отличие между регионами 
происходило по плотности автомобильных дорог общего назначения с твердым покрытием 
км путей на 10000 кв. км. Этот показатель является достаточно важным для населения, по-
зволяя им мобильно перемещаться по территории страны. Для населения регионов Белгород-
ской области, Липецкой области, Московской области, Калининградской области, Республи-
ки Адыгея, Краснодарского края, Республики Ингушетия, Кабардино-Балкарской Республи-
ки, Республики Северная Осетия – Алания и Чеченской Республики этот показатель самый 
высокий и в среднем составил 567,8 км путей на 10000 кв. км. Однако для регионов четвер-
того кластера, в который вошли двенадцать регионов РФ, такие как Красноярский край, Ир-
кутская область, Томская область, Республика Саха (Якутия), Камчатский край, Хабаровский 
край, Амурская область, Магаданская область, Сахалинская область, Чукотский автономный 
округ плотность автомобильных дорог составила в среднем всего 18,6 км путей на 10000 кв. 
км. Тоже примерно обстоит с показателем плотности железнодорожных путей общего поль-
зования. В регионах первого кластера данный показатель составил 263,1 км путей на  
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10000 кв. км территории, а в регионах четвертой группы – 25,7 км путей на 10000 кв. км тер-
ритории (Site of International Economic Statistics, 2017).  

Заключение. Таким образом, проведенный разведочный анализ регионов РФ, учиты-
вающий качество проживания населения в зависимости от расположенности и качества терри-
торий, окружающей среды, развития транспортной инфраструктуры и других показателей, ха-
рактеризующих условия жизни, свидетельствует о необходимости дальнейшего проведения и 
расширения таких исследований. Свидетельством необходимости движения в сторону измере-
ния НЭКЖ является тот факт, что показатели НЭКЖ используются чаще экономических, ко-
гда необходима средняя или долгосрочная оценка, так как этот тип измерений более непосред-
ственно связан с результатами стратегии по улучшению жизни человека настолько, что люди 
представляются как «цель, а не средство» или политические ресурсы. Поскольку неэкономиче-
ские показатели медленнее реагируют и требуют больших затрат, чем получение экономиче-
ских данных, они имеют дополнительное преимущество – адаптироваться к детализации, что 
делает их информативными для распределения последствий при изменении политики. 
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Аннотация. Непременным условием достойного качества жизни населения является 
его грамотное финансовое поведение. Необходимость поддержания и стимулирования обос-
нованных финансовых действий российских домохозяйств актуализирует работу по изуче-
нию тенденций финансового поведения. В связи с этим в статье анализируются трансформа-
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ции типов финансового поведения домохозяйств с течением времени, а также влияние соци-
ально-экономических характеристик на принадлежность к тому или иному типу финансового 
поведения. Статья подготовлена на основе данных Российского мониторинга экономическо-
го положения и здоровья НИУ-ВШЭ (РМЭЗ-ВШЭ)

49
. Обоснована необходимость принятия 

мер по вовлечению населения в сберегательные, инвестиционные, страховые, пенсионные и 
иные программы и включение их в финансовую активность. 

Ключевые слова: домохозяйства, финансовое поведение, финансовые стратегии. 
 

TRANSFORMATION DYNAMICS OF THE RUSSIAN HOUSEHOLDS’ 
FINANCIAL BEHAVIOR FOR 2005-2017 

 

Voynova V.I. 
Rostov State University of Economics, Russia 

 

Abstract. A wise financial behavior is a prerequisite for the population's comfortable life 
quality. The necessarity to stimulate and maintain financial actions of the Russian’s households 
actualize the research of financial behavior's trends. Based on the mentioned above, this article 
provide an analysis of households' types transformation depending on time as well as influence of 
social and economic characteristics to the classification into the types of financial behavior. This 
article used data of Russia Longitudinal Monitoring survey, RLMS-HSE

50
. We discovered the fact 

that there is no realized strategies of financial behavior at almost half households which were 
analysed. This is an evidence to develop the mechanisms for inclusion of households into savings, 
investment, insurance and other types of financial actions. 

Keywords: households, financial behavior, financial strategy. 
 

Введение. Обеспечение достойного качества жизни населения является одной из не-
отъемлемых задач любого современного социального государства. Вопросы оценки и оказа-
ния положительного воздействия на качество жизни населения обозначены в государствен-
ных программах и в отдельных указах Президента РФ, касающихся вопросов национальной 
безопасности страны [1]. Ключевой составляющей качества жизни населения выступает фи-
нансовое благополучие каждого индивида, которое во многом определяется особенностями 
финансового поведения. В итоге, от финансового поведения отдельных граждан зависит бла-
госостояние и всего населения в целом. Принятие нерациональных, неграмотных финансо-
вых решений, свойственное части россиян [2], повышает риски финансовой несостоятельно-
сти домохозяйств, что в свою очередь ведет к уменьшению потребительского спроса, сниже-
нию деловой активности, ограничению вариативности и масштабов действий населения по 
управлению личными денежными средствами, а следовательно, усиливает проявления соци-
ального неравенства. В Указе Президента Российской Федерации «О Стратегии националь-
ной безопасности Российской Федерации» [1], сказано, что «стратегическими целями обес-
печения национальной безопасности в области повышения качества жизни российских граж-
дан являются … снижение уровня социального и имущественного неравенства населения, 
прежде всего, за счёт роста его доходов». Ещё одно условие снижение неравенства – работа 
над повышением уровня финансовой грамотности и ответственности, которая поможет до-
мохозяйствам придерживаться определённых финансовых стратегий при планировании и 
управлении семейным бюджетом. А этому должно предшествовать изучение существующих 
типов финансового поведения и влияющих на них факторов. 

1. Теоретические аспекты финансового поведения домохозяйств: построение клас-
сификации домохозяйств по типу финансового поведения. Возможные варианты финансо-
вого поведения домохозяйств формируются в виде стратегий финансового поведения, пред-

                                                 
49
«Российский мониторинг экономического положения и здоровья населения НИУ-ВШЭ (RLMS-HSE)», 

проводимый Национальным исследовательским университетом  «Высшая школа экономики» и ЗАО «Демоскоп» 

при участии Центра народонаселения Университета Северной Каролины в Чапел Хилле и Института социологии 

РАН. (Сайты обследования RLMS-HSE: http://www.cpc.unc.edu/projects/rlms и http://www.hse.ru/rlms)» 
50

 Russia Longitudinal Monitoring survey, RLMS-HSE”, conducted by the National Research University Higher School 

of Economics and ZAO “Demoscope” together with Carolina Population Center, University of North Carolina at Chap-

el Hill and the Institute of Sociology RAS. 
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ставляющих устойчивый комплекс действий, реализуемый при управлении денежными пото-
ками, направленный на получение желаемого результата при имеющихся бюджетных ограни-
чениях Стратегия финансового поведения является результатом совместного выбора членами 
домохозяйства, либо его главой, определённых действий, основанных на ценностных ориента-
циях и зависящих от существующих условий внешней среды (динамика макро- и мезоэконо-
мических индикаторов, гарантия финансовой безопасности, уровень социальной и политиче-
ской напряжённости в обществе и т.п.) с одной стороны и внутренних предпосылок (доход се-
мьи, его структура и источники, число детей в семье, территория проживания и т.п.) с другой 
стороны. Вариабельность финансового поведения домохозяйств определяется взаимоувязкой 
различных типов финансовых стратегий (потребительских, сберегательных, кредитно-заёмных, 
страховых, инвестиционных, благотворительных) для достижения поставленных, в том числе 
долгосрочных целей по эффективному использованию имеющихся финансовых ресурсов. 
Данный подход позволяет применять различные экономико-математические методы при ис-
следовании финансового поведения домохозяйств [3]. 

Чтобы ответить на вопрос, какие финансовые стратегии превалируют у россиян  в на-
стоящий момент и как они меняются с течением времени, была разработана эмпирическая 
типология финансового поведения домохозяйств методом двухэтапного кластерного анализа. 
В качестве эмпирических данных были использованы базы данных негосударственного лон-
гитюдного обследования домохозяйств Российского мониторинга экономического положе-
ния и здоровья населения НИУ ВШЭ (РМЭЗ) [4] за последние 13 лет с лагом в три года.  

Для осуществления классификации домохозяйств были задействованы вопросы анкеты, 
касающиеся финансового поведения домохозяйств и предполагающие варианты ответа «Да» 
или «Нет». В таблице 1 приведен перечень этих вопросов. Таким образом, по единой ориги-
нальной методике были выделены основные стратегии финансового поведения россиян в 
2005, 2008, 2011, 2014 и 2017 году, сформированные под воздействием как глобального фи-
нансового кризиса 2008 года, так и обострения внешнеполитической обстановки и действия 
санкций в период 2014–2015 гг. 

 

Таблица 1 – Характеристики взаимосвязи между характеристиками 

финансовых стратегий и кластерами на основе критерия Хи-квадрат 

Переменные 
Критерий Хи-квадрат (Х

2
) 

2005 2008 2011 2014 2017 

А 1 2 3 4 5 

Тратила ли Ваша семья в тече-
ние последних 30 дней деньги 
на приобретение акций, облига-
ций, других ценных бумаг? 

=5,2*** 
Не значи-
мо 

=17,4* 
Не значи-
мо 

=8,4*** 

Тратила ли Ваша семья в течение 
последних 30 дней деньги на уп-
лату любых страховых взносов: 
за страхование жизни, здоровья, 
машины, жилища и другого? 

=496,3* =157,5* =1459* =1104* =294,6* 

Тратила ли Ваша семья в течение 
последних 30 дней деньги на уп-
лату долгов частным лицам? 

В ХХ волне 
вопроса нет. 

=224,4* =2463* =2330* =128,7* 

Тратила ли Ваша семья в течение 
последних 30 дней деньги на по-
гашение кредита, возврат ссуд? (и 
на уплату долгов (в вопроснике 
2005 года) 

=1765,2* =3980* =5175* =4446* 
=3976,8

* 

Тратила ли Ваша семья в течение 
последних 30 дней деньги на по-
купку валюты с целью сбереже-
ний? 

В ХХ волне 
вопрос от-
сутствует 

=18,9* =43,7* =76,8* =45,9* 
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Окончание таблицы 1 

А 1 2 3 4 5 

Ваша семья в течение по-
следних 30 дней давала день-
ги в долг? 

=1381,8* =598,4* =5334* =4211* =364,9* 

Ваша семья в течение по-
следних 30 дней откладывала 
сбережения? 

=1675,5* =1490* =4997* =4013* =1828,3* 

Ваша семья получала в тече-
ние последних 30 дней какие-
либо доходы от вложения ка-
питала в виде процентов по 
вкладам? 

=62,6* =69,4* =307,9* =384,5* =186,7* 

Ваша семья получала в тече-
ние последних 30 дней какие-
либо доходы от вложения ка-
питала в виде дивидентов? 

=70,3* =14,4* =148,6* =34,3* =12,5** 

Ваша семья получала в тече-
ние последних 30 дней какие-
либо выплаты по страховкам? 

=25,1* =17,9* =119,2* =41,3 =11,0** 

Ваша семья получала в тече-
ние последних 30 дней какие-
либо деньги от возврата Вам 
долгов? 

=569,8* =189,2* =1574* =1114* =85,7* 

В течение последних 30 дней 
Ваша семья тратила сбереже-
ния, продавала драгоценности, 
накопленную валюту? 

=628,9* =462,5* =688,9* =1361 =515,9* 

В течение последних 30 дней 
Ваша семья брала кредит, в 
долг (2005)?  

=1162,9* 
Вопрос не 
учитывал-
ся 

=21,2* 
Вопрос не 
учитывался 

=218,1* 

На сегодняшний день у Ва-
шей семьи есть какие-то де-
нежные долги, долги по кре-
дитам (2005)? 

=2258,3* =5245* =3916* =4409* =3656* 

В течение последних 30 дней 
Ваша семья брала деньги в 
долг у частных лиц? 

В ХХ волне 
вопрос от-
сутствует 

=327,1* =4245* =3433* =302,7* 

На сегодняшний день у Вашей 
семьи есть какие-то денежные 
долги частным лицам? 

В ХХ волне 
вопрос от-
сутствует 

=387,4* =5545* =5315* =330,4* 

На сегодняшний день кто-
нибудь должен Вашей семье 
деньги? 

В ХХ волне 
вопрос от-
сутствует 

=568,0* =5606* =5347* =417,4* 

  

Всего за рассмотренный период времени было выявлено 7 оригинальных типов финан-
сового поведения (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Распределение домохозяйств по типам финансового поведения 

Год Кластер Число наблюдений % объединённых 

2005 

«Пассивные потребители» 2 250 49,2 

«Финансово активные» 1 274 27,9 
«Чистые заёмщики» 1 048 22,9 

Итого 3 4 572 100,0 
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Окончание таблицы 2 

Год Кластер Число наблюдений % объединённых 

2008 
«Пассивные потребители» 2 466 46,4 
«Финансово активные» 1 428 26,8 
«Выживающие» 1 423 26,8 

Итого 3 5 317 100,0 

2011 

«Пассивные потребители» 3 707 45,4 

«Чистые сберегатели» 711 8,7 
«Страхующиеся» 1 057 13 
«Кредиторы» 842 10,3 

«Выживающие» 661 8,1 
«Чистые заёмщики» 1 180 14,5 

Итого 6 8 158 100,0 

2014 

«Чистые заёмщики» 1 188 17,5 
«Страхующиеся» 1 022 15,1 

«Кредиторы» 646 9,6 
«Выживающие» 454 6,7 

«Пассивные потребители» 2 878 42,6 
«Чистые сберегатели» 574 8,5 

Итого 6 6 762 100,0 

2017 
«Пассивные потребители» 2 348 48,4 
«Кредиторы» 1 176 24,2 

«Выживающие» 1 331 27,4 
Итого 3 4 855 100,0 

 

Источник: получено автором по данным РМЭЗ. 
 

2. Характеристика типов поведения домохозяйств. Полученные типы финансового 
поведения можно описать следующим образом (более подробное описание типологии до 
2014 года в [5]). 

1. «Пассивные потребители». 
Это наиболее распространённый тип финансового поведения среди российских домохо-

зяйств, и он не меняется на протяжении всего рассмотренного периода. Однако, доля домохо-
зяйств, относящихся к нему, год от года снижалась: с 49,2% в 2005 году до 42,6% в 2014 году, а в 
2017 его доля выросла до 48,4%. Он характеризуется отсутствием финансовых стратегий, как 
таковых. Домохозяйства данного кластера не покупают страховые полисы, живут без долгов и 
не дают денег в долг, не откладывают сбережения, не имеют вкладов и ценных бумаг. Это домо-
хозяйства без детей, часто одиночек старше 30 лет, доходы которых превышают расходы.  
У большинства из них нет автомобиля, и они не склонны к благотворительности. 

2. «Чистые сберегатели» 
Это домохозяйства, которые регулярно откладывают сбережения и при этом не имеют 

ни долгов, ни займов, сами не дают в долг, не покупают страховые полисы и не инвестируют 
деньги в ценные бумаги. Это, в основном, домохозяйства одиночек старше 30 лет и взрослые 
супружеские пары без детей. Здесь сосредоточено 75% домохозяйств, в которых проживают 
пенсионеры, в том числе 50% – это домохозяйства-пенсионеров. Примечательно, что в 
большинстве домохозяйств преобладают женщины. Данная группа домохозяйств наблюда-
лась только в 2011 и 2014 годах. 

3. «Чистые заёмщики». 
Основой данного типа финансового поведения является активное кредитное поведение: все 

домохозяйства имеют долги по кредитам, но не имеют долгов перед частными лицами, сбереже-
ний, инвестиций, страховых полисов. Более 45% брали, как минимум, один кредит за последние 
12 месяцев. При этом в среднем ежемесячные доходы превышают расходы домохозяйств. Здесь 
преобладают семьи с детьми, члены которых младше пенсионного возраста. При этом одного ре-
бёнка в возрасте до 16 лет имеет почти половина домохозяйств, а двух и более – около 20%. 
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4. «Выживающие». 
Данный тип финансового поведения отличает домохозяйства, имеющие и кредиты, и 

долги перед частными лицами. Часть из них сами дают деньги в долг, но менее охотно, чем 
берут в долг; незначительный процент из них уплачивают страховые взносы, около 10% от-
кладывают сбережения. Несмотря на это, основным является заёмное поведение. Так, на-
пример, в 2017 году 86% домохозяйств данного кластера тратили деньги на оплату кредита. 
Сюда чаще остальных относятся домохозяйства, состоящие из трёх и более человек, боль-
шинство которых младше пенсионного возраста. Домохозяйств-пенсионеров не более 10%; 
преобладают домохозяйства с детьми. Значительное число семей проживает в областных 
центрах, также высок процент сельских домохозяйств (выше, чем городских). В среднем, 
ежемесячные доходы в данных домохозяйствах ниже, чем расходы; при лишении семьи всех 
источников дохода за счёт собственных средств она сможет прожить без сокращения расхо-
дов не более одной недели. Данный тип был выделен, начиная с 2008 года. 

5. «Кредиторы». 
Ключевое отличие в финансовом поведении домохозяйств данного кластера – это то, что 

они охотно дают деньги в долг частным лицам. Большинство не имеет долгов по кредитам. 
Треть домохозяйств регулярно откладывают сбережения; около 10% тратят деньги на страховую 
защиту и получают проценты по вкладам и совсем небольшая доля домохозяйств получает до-
ходы по ценным бумагам. Здесь сосредоточены наиболее обеспеченные домохозяйства, в основ-
ном проживающие в областных центрах. Это преимущественно домохозяйства без детей (один 
ребёнок в возрасте до 16 лет есть только в каждой четвёртой семье), на четверть – домохозяйст-
ва-пенсионеров. Домохозяйства данного типа наиболее активно занимаются благотворительно-
стью. Для большинства домохозяйств, их отложенных средств хватит на то, чтобы прожить один 
месяц без изменения условий при потере всех источников дохода. 

6. «Страхующиеся». 
К данному типу финансового поведения относятся домохозяйства, которые достаточно 

финансово активны: у них есть и кредиты, и сбережения, небольшой процент домохозяйств 
покупает валюту с целью сбережений, инвестирует в ценные бумаги и имеет банковские 
вклады. При этом они не дают деньги в долг и не берут их взаймы у частных лиц. Четверть 
домохозяйств тратит деньги на уплату страховых взносов, что в большей мере отличает дан-
ный тип финансового поведения от остальных. В данной группе домохозяйств в равной мере 
проявляется кредитное, сберегательное и страховое поведение. Здесь преобладают домохо-
зяйства без детей: менее чем в каждой третьей семье есть ребёнок до 16 лет. Много семей 
имеет легковой автомобиль. В случае, если домохозяйства останутся без источников дохода, 
большинство смогут жить в привычном режиме около одного месяца за счёт отложенных 
сбережений. Данный тип наблюдался в 2011 и 2014 году. 

7. «Финансово активные». 
Это обеспеченные домохозяйства, которые активно откладывают сбережения, в том 

числе в валюте, покупают полисы страхования, получают доходы по вкладам и ценным бу-
магам, при этом берут кредиты, одалживают деньги у частных лиц и сами дают деньги в долг. 
Здесь сосредоточены небольшие домохозяйства, основную массу которых составляют суп-
ружеские взрослые пары (от 40 лет), семьи без детей и домохозяйства-одиночек старше 30 
лет. Данный тип финансового поведения наблюдался в 2005 и 2008 годах. 

Согласно полученным результатам, среди всех видов финансового поведения, россий-
ские домохозяйства придерживаются в большей мере кредитно-заёмного поведения, и в 
меньшей мере сберегательного, страхового, инвестиционного и других. Их поведение харак-
теризуется зачастую отсутствием целенаправленных долгосрочных стратегий финансового 
поведения и сведением их к использованию финансовых инструментов для удовлетворения 
насущных потребностей в виде приобретения отдельных товаров/услуг в кредит либо в по-
лучении наличных денежных средств. 

Как показал корреляционный анализ, на принадлежность домохозяйств к определённо-
му типу финансового поведения влияют различные характеристики, основными из которых 
являются соотношение ежемесячных денежных доходов и расходов семьи, демографический 
тип домохозяйства, число членов семьи, число пенсионеров, а также гендерный состав домо-
хозяйств. 
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Заключение. В целом, построение типологии финансового поведения позволяет сде-
лать вывод о том, что стратегии, реализуемые в 2014 году, полностью повторяют поведение 
домохозяйств в 2011 году, равно как совпадают стратегии поведения в 2005 и 2008 годах. 
Соответственно, наибольшая трансформация финансового поведения домохозяйств прояви-
лась после глобального финансового кризиса, в период 2009-2011 гг. В 2017 году наметились 
новые преобразования: не было выявлено заёмщиков и сберегателей «в чистом виде», что 
косвенно свидетельствует об интенсивном интегрировании различных финансовых страте-
гий в поведении российских домохозяйств.  

Подводя итог, можно отметить, что к 2017 году мы имеем три основных категории до-
мохозяйств: те, у кого отсутствуют стратегии финансового поведения, те, у кого ярко выра-
жена сберегательная функция, в том числе за счёт одалживания средств частным лицам, и те, 
у кого преобладает заёмное поведение при менее заметной реализации остальных стратегий. 
Что касается кредитного бремени, то многие исследователи отмечают, что Россия по сравне-
нию с другими странами имеет низкие показатели по уровню охвата населения кредитами и 
размерам кредитов, однако из-за преобладания в структуре кредитного портфеля потреби-
тельских кредитов (для которых характерны высокие ставки и короткие сроки) нагрузка об-
служивания данных кредитов на население существенно возрастает [6]. 

Выявленные тенденции в финансовом поведении домохозяйств могут способствовать 
решению проблемы по созданию обоснованных механизмов для расширения вовлечённости 
россиян в потребительские, страховые, инвестиционные программы, для снижения излишней 
закредитованности населения, а также в целях прогнозирования поведения домохозяйств со 
схожими социально-экономическими характеристиками, что также может быть полезно при 
разработке и реализации программы финансовой грамотности и информированности населе-
ния в области финансовых и банковских услуг и мер социальной политики. 
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Введение. Изучение бедности и путей ее ликвидации является первостепенной задачей 

международного уровня. На саммите ООН по устойчивому развитию, проведенному 25– 
27 сентября 2015 г., были обозначены 17 целей в области устойчивого развития на период до 
2030 г., первой из которых является повсеместная ликвидация бедности во всех ее формах. 

Международным уровнем бедности является доход, обеспечивающий потребление ме-
нее чем на 2 долл. в день, а чрезвычайной бедности (сверхбедности) – потребление менее 
чем на 1 долл. в день. 

Основным критерием определения границы бедности в России является величина про-
житочного минимума, официальная оценка которого начала приводиться с 1992 г. Прожи-
точный минимум представляет стоимостную оценку потребительской корзины, включающей 
минимальные наборы продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходи-
мых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности, а также обяза-
тельные платежи и сборы.  

В настоящее время расчет величины прожиточного минимума соответствует порядку, 
введенному с 2013 г. Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. № 233-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «О прожиточном минимуме в Российской Федерации». Согласно 
основным положениям указанного закона в составе потребительской корзины определяются: 
продукты питания – в натуральных показателях, непродовольственные товары и услуги – в со-
отношении со стоимостью продуктов питания (в объеме по 50% от стоимости продуктов пита-
ния). В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 
2017 г. № 1702 «О порядке установления величины прожиточного минимума на душу населе-
ния и по основным социально-демографическим группам населения в целом по Российской 
Федерации» с января 2018 г. величина прожиточного минимума в целом по Российской Феде-
рации устанавливается нормативным правовым актом Министерства труда и социальной за-
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щиты Российской Федерации по согласованию с Министерством экономического развития 
Российской Федерации и Министерством финансов Российской Федерации) [1-4].  

1. Статистический анализ динамики и структуры прожиточного минимума.  
В табл. 1 приведены данные о динамике величины прожиточного минимума на душу населе-
ния в целом и по социально-демографическим группам. 

 
Таблица 1 – Динамика величины прожиточного минимума РФ за 2015-2018 гг. 

в расчете на душу населения, руб. в месяц 

Год Все население 
в том числе по социально-демографическим группам: 

трудоспособное население пенсионеры дети 

2015 9701 10455 7965 9472 

2016 9828 10598 8081 9660 

2017 10088 10899 8315 9925 

2018 (I квартал) 10038 10842 8269 9959 
 

Источник: www.gks.ru/Население/Уровень жизни / (обращение 06.09.2018) 

 
В структуре величины прожиточного минимума наибольший удельный вес (около 50 %) 

составляют продукты питания (рис. 2).  
 

 
Рисунок 1 ‒ Структура величины прожиточного минимума по группам населения 

в I квартале 2018 г. 
 

Источник: www.gks.ru/Население/Уровень жизни / (обращение 06.09.2018) 

 

2. Статистическое исследование бедности на основе распределения населения по 
величине денежного дохода. Внесение преобразований способствовало приближению России 
к экономически развитым странам, но методы определения оценки бедности и ее границ по-
прежнему еще не достаточно адаптированы к международным стандартам. Так, одним из кри-
териев черты бедности выступает показатель 60% от величины медианного дохода в расчете 
на душу населения. Как показывают официальные данные Росстата значение медианы на 2015 
и 2016 гг. составляло в РФ, соответственно 22713 и 22948 руб. на душу населения (табл. 2). 
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Таблица 2 – Распределение населения РФ по величине среднедушевого дохода 

за 2015-2016 гг. 

Среднедушевой денежный доход, рублей в месяц 
Структура населения, % 

2015 г. 2016 г. 

до 7000 6,2 6,0 

7000,1-10000,0 8,0 7,9 

10000,1-14000,0 12,2 12,0 

14000,1-19000,0 14,4 14,3 

19000,1-27000,0 18,1 18,2 

27000,1-45000,0 22,5 22,7 

45000,1-60000,0 8,4 8,5 

свыше 60000,0 10,2 10,4 

Итого 100,0 100,0 

Медианный среднедушевой денежный доход, рублей в месяц 22713 22948 
 

Источник: Социальное положение и уровень жизни населения России. 2017: Стат. сб. /  
Росстат – M., 2017, с.91, 112 

 
При этом, если провести перегруппировку данных в соответствии с динамикой величи-

ны прожиточного минимума, можно отметить, что и в 2015, и в 2016 гг. почти 40% населе-
ния страны имели среднедушевой доход выше 3 прожиточных минимумов (табл. 3). 

 

Таблица 3 – Структура населения РФ по величине прожиточного минимума 

за 2015-2016 гг. 

Денежный доход по величине 
прожиточного минимума 

2015 г. 2016 г. 

накопленная 
частота,% 

структура 
населения, % 

накопленная 
частота,% 

структура 
населения, % 

Менее 1 ПМ 13,3 13,3 13,4 13,4 

1-2 ПМ 42,0 28,7 42,2 28,8 

2-3 ПМ 61,5 19,5 61,5 19,3 

3 и более 100,0 38,5 100,0 38,5 

Итого - 100,0 - 100,0 
 

Расчеты авторов [7, с. 95-96] 
 

3. Статистический анализ показателей доходов населения в соотношении с про-
житочным уровнем. При определении социально-экономического положения населения 
России также выделяют и индикаторы бедности такие, например, как сопоставление средне-
душевого дохода, среднемесячной начисленной заработной платы и пенсии с величиной 
прожиточного минимума (табл. 4), а также размеры основных социальных гарантий, уста-
новленных законодательством Российской Федерации, в соотношении с величиной прожи-
точного минимума (табл. 5). 

 
Таблица 4 – Соотношение денежных доходов населения 

с величиной прожиточного минимума 

 
I квартал 
2018 г. 

Справочно 

I квартал 
2017 г. 

IV квартал 
2017 г. 

1 2 3 4 

Среднедушевые доходы населения, 
рублей в месяц 
в % к величине прожиточного минимума для всего 
населения 

 
28753 

 
286,4 

 
27184 

 
274,3 

 
36616 

 
374,2 
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Окончание таблицы 4 

1 2 3 4 

Среднемесячная начисленная заработная плата ра-
ботника, 
рублей в месяц 
в % к величине прожиточного минимума для трудо-
способного населения 

 
 

40691 
 

375,3 

 
 

35983 
 

336,3 

 
 

42797 
 

404,8 

Средний размер назначенных пенсий, 
рублей в месяц 
в % к величине прожиточного минимума для пенсио-
неров 

 
14154 

 
171,2 

 
13716 

 
167,7 

 
14152 

 
175,2 

 

Таблица 5 – Размеры основных социальных гарантий, установленных 

законодательством Российской Федерации, в соотношении 

с величиной прожиточного минимума (на конец периода) 

 
I квартал 
2018 г. 

Справочно 

I квартал 
2017 г. 

IV квартал 
2017 г. 

Минимальный размер оплаты труда 
рублей в месяц 
в % к величине прожиточного минимума для тру-
доспособного населения 

 
9489 

 
87,5 

 
7500 

 
70,1 

 
7800 

 
73,8 

Размер государственных академических стипендий 
студентов, обучающихся по образовательным про-
граммам высшего образования 
рублей в месяц 
в % к величине прожиточного минимума для тру-
доспособного населения 
среднего профессионального  образования 
рублей в месяц 
в % к величине прожиточного минимума для тру-
доспособного населения 

 
 
 

1484 
 

13,7 
 

539 
 

5,0 

 
 
 

1484 
 

13,9 
 

539 
 

5,0 

 
 
 

1484 
 

14,0 
 

539 
 

5,1 

Ежемесячное пособие на период отпуска по уходу 
за ребенком в возрасте до 1,5 лет 
по уходу за первым ребенком 
рублей в месяц 
в % к величине прожиточного минимума для детей 
по уходу за вторым и последующим ребенком 
рублей в месяц 
в % к величине прожиточного минимума для детей 

 
 
 

3142 
31,5 

 
6285 
63,1 

 
 
 

3066 
31,4 

 
6131 
62,8 

 
 
 

3066 
31,9 

 
6131 
63,8 

 

Источник: www.gks.ru/Население/Уровень жизни / (обращение 06.09.2018) 
 

4. Статистическое исследование населения, ниже границы бедности. По последним 
данным Росстата численность населения РФ, имеющих среднедушевые доходы ниже вели-
чины прожиточного минимума после политико-географических и социально-экономических 
преобразований в стране, несколько увеличились, но составляют не более 13,5% от общей 
численности населения (рис. 2). 

Можно отметить, что, как в абсолютном, так и в относительном выражении, в динамике 
происходит хотя и незначительное, но улучшение социально-экономической ситуации в стране. 

При более детальном изучении проблемы (на уровне субъектов РФ), можно отметить, что 
в период с 2016 по 2017 гг. обе совокупности однородные, причем в 2017 г., хотя и незначитель-
но, но улучшилась структура (коэффициент вариации уменьшился с 25,1% до 24,9%). 
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Рисунок 1 – Динамика численности населения с денежными доходами 

ниже величины прожиточного минимума
1),2) 

 
1)

 Оценка на основе материалов выборочного обследования домашних хозяйств и макроэконо-
мического показателя среднедушевых денежных доходов населения. В качестве границы бедности 
используется величина прожиточного минимума, установленная в целом по Российской Федерации 
по населению в целом. 

2)
 В 2005 г. и 2013 г. изменялся порядок расчета величины прожиточного минимума. В 2015 г. 

изменился учетный состав населения. 
3)

 Без учета данных по Республике Крым и г. Севастополю. 
4)

 Предварительные данные. 
 

Источник: www.gks.ru/Население/Уровень жизни / (обращение 06.09.2018) 
 

Таблица 6 – Динамика распределения регионов РФ по численности населения 

с денежными доходами ниже прожиточного минимума за 2016-2017 гг. 

Регионы по численности населения 
с денежными доходами ниже про-

житочного минимума, % 

2016 г. 2017 г. 
число регио-
нов, ед. 

% к 
итогу 

число регио-
нов, ед. 

% к 
итогу 

до 10,0 9 11,0 10 12,2 
10,0 – 13,0 16 19,5 14 17,1 

13,0 – 16,0  25 30,5 28 34,1 
16,0 – 19,0 16 19,5 16 19,5 
19,0 и выше 16 19,5 14 17,1 

Всего 82 100,0 82 100,0 
 

Источник: www.gks.ru/Население/Уровень жизни / (обращение 06.09.2018) 
 

По-прежнему достаточно благополучными остаются Центральный, Приволжский и  
Северо-Западный федеральные округа, но и в некоторых их регионах население живет за 
чертой бедности. Стоит отметить, что в 2017 г. по сравнению с 2016 г., ухудшился показа-
тель бедности в 22 регионах (наиболее заметно в Тамбовской, Ярославской областях, Рес-
публике Коми, Волгоградской, Астраханской областях, Чеченской Республике, Республике 
Саха, Сахалинской области). Остались на прежнем уровне показатели в 14 регионах, напри-
мер, Воронежской, Липецкой, Московской областях, Республиках Башкортостан и Татар-
стан, Свердловской области и пр. 
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По прогнозам Всемирного банка в России намечается дальнейшее снижение уровня 
бедности на фоне роста доходов и потребления – до 12,2% к 2019 г. Однако доля экономиче-
ски уязвимого населения – людей, которые живут меньше чем на $10 в день (для России со-
ответствует примерно 11 тыс. руб. на человека в месяц в ценах 2016 г.), выросла до 53,7%. 
Показатель $10 в день (ода) – это принятый Всемирным банком минимальный уровень по-
требления, определяющий принадлежность человека к экономически благополучному слою. 
При этом 13,8% россиян тратят меньше $5 в день [8]. 
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В РОССИИ: 
МНОГОУРОВНЕВЫЙ ПОДХОД 

 

Декина М.П.  
Санкт-Петербургский государственный экономический университет, Россия 

E-mail: masha_dekina@mail.ru 
 

Аннотация. В статье рассмотрен многоуровневый подход к анализу заработной платы 
в Российской Федерации. Данный подход выполнен с помощью построения эконометриче-
ских многоуровневых моделей по данным Выборочного наблюдения доходов населения и 
участия в социальных программах, проводимого Федеральной службой государственной ста-
тистики. Для анализа использованы микроданные наблюдения по работающим индивидам за 
2012, 2014 и 2017 гг. Для оценки целесообразности определения уровней построены нулевые 
модели с выделением следующих уровней: тип населенного пункта, пол, уровень образова-
ния, социально-профессиональная группа, вид экономической деятельности, федеральный 
округ. По результатам расчетов установлено, что все выделенные уровни являются статисти-
чески значимыми и оказывают влияние на величину заработной платы. К числу определяю-
щих факторов отнесены уровень образования, социально-профессиональная группа, тип на-
селенного пункта и вид экономической деятельности.  

Ключевые слова: Выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных 
программах, дифференциация заработной платы, заработная плата, многоуровневые модели, 
уравнение Минцера. 

 

STATISTICAL ANALYSIS OF WAGES IN RUSSIA: MULTILEVEL APPROACH 
 

Dekina M.P. 
Saint-Petersburg State University of Economics, Russia 

 

Abstract. The article considers a multi-level approach to the analysis of wages in the Russian 
Federation. This approach was carried out using the construction of econometric multilevel models 
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based on the data of selective observation of the incomes of the population and participation in 
social programs conducted by the Federal State Statistics Service. The analysis uses microdata 
observations on working individuals for 2012, 2014 and 2017. To assess the feasibility of 
determining the levels, null models are constructed with the following levels: type of locality, sex, 
level of education, socio-professional group, type of economic activity, federal district. By results 
of calculations it is established that all the allocated levels are statistically significant and affect the 
amount of wages. Among the determining factors are the level of education, the socio-professional 
group, the type of settlement and type of economic activity. 

Keywords: Selective observation of incomes of the population and participation in social 
programs, wage differentiation, wages, multi-level models, Minсer equation. 

 
Введение. Заработная плата является одной из главных категорий экономической нау-

ки, а также важнейшей характеристикой уровня жизни населения. В течение длительного 
времени в структуре денежных доходов населения в Российской Федерации преобладает до-
ля заработной платы, в 2017 г. она составляла 65,1%. Важным аспектом изучения заработной 
платы выступает анализ факторов дифференциации заработной платы. Традиционно к ним 
относят как внешние факторы, так и личные характеристики работников. Установить степень 
влияния данных факторов, а также возможность выделения их в качестве отдельных уровней 
позволяет построение многоуровневых моделей. Данные модели определяют величину ва-
риации заработной платы за счет различий между группами выделяемого уровня. 

1. Характеристика базы данных. В качестве базы данных для проведения многоуров-
невого анализа использованы данные Выборочного наблюдения доходов населения и уча-
стия в социальных программах. Данное обследование проводится Федеральной службой го-
сударственной статистики c 2012 г. Для анализа нами были взяты данные за первый год об-
следования – 2012 г., последний имеющий год – 2017 г., а также для сравнения – 2014 г.  

Данные наблюдения за 2012 г. содержат информацию о 12089 работниках, за 2014 г. –  
о 50105 работниках, а за 2017 г. – о 164235 работниках. Как и любому выборочному наблю-
дению, Выборочному наблюдению доходов населения и участия в социальных программах 
свойственно наличие пропусков в ответах об уровне заработной платы. Поэтому данные за 
2012 г. представляют полную информацию для построения моделей по 11207 работающим 
респондентам, за 2014 г. – по 46841 работающему респонденту, за 2017 г. – 155133 работаю-
щим респондентам. В целом же доля пропусков по данным о заработной платы в этом на-
блюдении относительно небольшая: в 2012 г. – 7,3%, в 2014 г. – 6,5%, в 2017 г. – 5,5%. 

В структуре работников по полу в 2012 г. доля женщин составляла 53,4%, в 2014 г. – 
51,7%, в 2017 г. – 51,1%. В распределении работников по типу населенного пункта доля го-
родских жителей составляла в 2012 г. – 75,7%, в 2014 г. – 73,7%, в 2017 г. – 72,9%. 

На рисунке 1 приведена структура работающих индивидов Выборочного наблюдения 
доходов населения и участия в социальных программах за рассматриваемые периоды вре-
мени. 

По уровню образования в базе данных преобладает доля работников, имеющих среднее 
профессиональное и начальное профессиональное образование (в 2017 г. – 48,5%). Примерно 
треть работников обладает высшим образование, в 2017 г. по сравнению с 2012 г. их доля 
выросла на 1,4 п.п. и составила 36,4%. В структуре работников по уровню образования со-
кратилась доля лиц с уровнем образования ниже среднего профессионального и начального 
профессионального с 18,4% в 2012 г. до 15,2% в 2017 г. 

В структуре работающих индивидов по социально-профессиональным группам имеет 
место заметное сокращение доли руководителей с 8,1% в 2012 г. до 4,0% в 2017 г. В тоже 
время наблюдается рост доли специалистов высшего уровня квалификации с 21,4% в 2012 г. 
до 25,9% в 2017 г.  

Важную роль в анализе заработной платы имеет вид экономической деятельности, в 
которой занят работник. В таблице 1 представлены данные о структуре работающих респон-
дентов по видам экономической деятельности (в микроданных Выборочного наблюдения 
доходов населения и участия в социальных программах приведена информация по десяти 
видам экономической деятельности). 
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Рисунок 1 – Структура работающих респондентов по уровню образования 

в 2012, 2014, 2017 гг., % 
 

Источник: рассчитано по данным Выборочного наблюдения доходов населения и участия в со-
циальных программах. 

 
 

Таблица 1 – Структура работающих респондентов по видам 

экономической деятельности в 2012, 2014, 2017 гг., процентов 

Вид деятельности 2012 2014 2017 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, рыболовство 5,2 5,3 5,4 

Добыча полезных ископаемых, обрабатывающая промышленность 20,3 21,2 21,1 

Строительство 7,7 8,0 6,1 

Торговля, ремонт автотранспортных средств, гостиницы  24,4 24,1 23,8 

Деятельность финансовая и страховая 9,6 9,6 12,1 

Государственное управление и обеспечение военной безопасности 10,1 7,9 5,1 

Образование 10,5 11,1 10,6 

Здравоохранение и предоставление социальных услуг 8,6 8,6 8,5 

Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга 3,6 4,0 5,4 

Прочая деятельность 0,2 0,2 2,0 

Итого 100,0 100,0 100,0 
 

Источник: рассчитано по данным Выборочного наблюдения доходов населения и участия в со-
циальных программах. 

 

В 2017 г. большинство работников занято в таких видах экономической деятельности 
как торговля, ремонт автотранспортных средств, гостиницы (23,8%); добыча полезных иско-
паемых, обрабатывающая промышленность (21,1%); деятельность финансовая и страховая 
(12,1%) и образование (10,6%). В остальных видах экономической деятельности доля работ-
ников не превышает уровня 10% в 2017 г. В сравнении с 2012 г. существенных различий в 
структуре не выявлено.  

На рисунке 2 приведена структура работающих респондентов в разрезе федеральных 
округов в 2017 г. 

В структуре работников по федеральным округам в 2017 г. большинство относится к 
Центральному федеральному округу (24%) и Приволжскому федеральному округу (19%).  
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Рисунок 2 – Структура работающих респондентов 
в разрезе федеральных округов в 2017 гг., % 

 

Источник: рассчитано по данным Выборочного наблюдения доходов населения и участия в со-
циальных программах. 

 
2. Многоуровневые модели в анализе заработной платы в России. Традиционное 

моделирование заработной платы предполагает построение уравнения заработной платы 
минцеровского типа [1]. Однако данное моделирование может быть расширено с использо-
ванием многоуровневых моделей, позволяющих учитывать вариацию заработной платы в 
связи с выделением уровней.  

Выделение уровнем может производиться в разрезе фирм [2], групп работников по по-
лу [3], территориальной принадлежности [4].  

Для включения переменных применяются следующие обозначения: w – сумма денеж-
ного вознаграждения до выплаты подоходного налога по основному месту работы; age –
возраст работника; age2 – квадрат возраста работника; sh – пол работника; status – тип насе-
ленного пункта; diplom – уровень образования; groups – социально-профессиональная группа; 
vid – вид экономической деятельности; fed – федеральный округ. 

На первом этапе анализа определяется целесообразность выделения уровней. В качест-
ве уровней в анализе заработной платы по имеющимся данным могут выступать пол, уро-
вень образования, социально-профессиональная группа, тип населенного пункта, вид эконо-
мической деятельности, территория (федеральный округ). Оценка необходимости выделения 
уровней выполняется с помощью построения нулевых моделей. В смешанном виде (mixed 
model) модель записывается как [5] 

lnwij=γ00 + uoj + eij,              (1) 
многоуровневая модель (hierarchical model) выглядит следующим образом: 

lnwij=βoj + eij,        (2) 
βoj =γ00 + uoj.       (3) 

Для установления целесообразности выделения тех или иных уровней рассчитывается 
коэффициент корреляции ICC (intraclass correlation), определяющий долю дисперсии, объ-
ясненную структурой группировки иерархической модели: 

2

0

2

0

2

0

eu

uICC







,           (4) 

где σ 0
2
 – дисперсия остатков второго уровня, σ 0

2
 – дисперсия остатков первого уровня.  

Кроме того, с помощью LR теста выполняется сравнение нулевой модели с двумя уровня-
ми с одноуровневым эквивалентом. В таблице 2 приведены результаты расчета коэффициента 
ICC и LR теста при выделении различных уровней за рассматриваемые периоды времени.  
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Таблица 2 – Результаты расчета коэффициента ICC и LN-теста 

для нулевой модели в 2012, 2014, 2017 гг. 

Уровень 2012 2014 2017 

Тип населенного пункта 
ICC 0,144 0,153 0,167 

LR тест 668,0 3169,5 11833,1 

Пол 
ICC 0,072 0,071 0,068 
LR тест 417,2 1738,0 5498,8 

Уровень образования 
ICC 0,148 0,197 0,227 
LR тест 996,4 5404,4 21307,9 

Социально-профессиональная группа 
ICC 0,147 0,161 0,209 
LR тест 882,8 4025,1 14170,9 

Вид экономической деятельности 
ICC 0,096 0,089 0,162 

LR тест 635,3 2719,3 11486,8 

Федеральный округ 
ICC 0,067 0,095 0,099 

LR тест 592,2 3945,8 13609,3 
 

Источник: построено по данным Выборочного наблюдения доходов населения и участия в со-
циальных программах. 

 
Результаты LN-теста для всех построенных нулевых моделей свидетельствуют о необ-

ходимости применения двухуровневых моделей в анализе заработной платы в рассматривае-
мые периоды времени. По значениям коэффициентов ICC большей целесообразность в 
2017 г. обладает выделение уровней образования (22,7%), социально-профессиональной 
группы (20,9%), типа населенного пункта (16,7%) и вида экономической деятельности 
(16,2%). Причем фактор «вид экономической деятельности» стал вносить заметный вклад 
при выделении его как уровня в 2017 г. До этого в 2012 г. и 2014 г. данный уровень состав-
лял 9,6% и 8,9%, соответственно. Имеет место некоторое сокращение влияния на вариацию 
заработной платы пола работника. Так, если в 2012 г. 7,2% вариации заработной платы было 
обусловлено различиями между работниками по полу, то в 2014 г. данный коэффициент со-
ставил 7,1%, а в 2017 г. – 6,8%. Вариация между федеральными округами несколько выросла: 
в 2012 г. 6,7% вариации заработной платы было обусловлено различиями между федераль-
ными округами, в 2014 г. – 9,5% вариации, а в 2017 г. – 9,9% вариации. Таким образом, оп-
ределена необходимость использования многоуровневого моделирования в анализе заработ-
ной платы Российской Федерации. 

Для изучаемых периодов построены двухуровневые модели логарифма заработной пла-
ты с выделением таких уровней как социально-профессиональная группа, уровень образова-
ния и вид экономической деятельности. В таблице 3 приведены результаты построения 
двухуровневых моделей для 2012 г. 

В построенных моделях все факторы являются статистически значимыми. При по-
строении модели с выделением уровня вида экономической деятельности вследствие замет-
ной корреляции между уровнем образования и социально-профессиональной группой в мо-
дель был включен только фактор «социально-профессиональная группа», т.к. с ним уровень 
значимости уравнения несколько выше. По величине χ

2
, рассчитываемой в результате вы-

полнения LR теста большая необходимость выделения уровня имеет место при выделении 
уровня образования работника. Далее по значению показателя выделяется социально-
профессиональная группа, к которой принадлежит работник. 

В таблице 4 приведены результаты моделирования двухуровневых моделей с выделе-
нием уровней социально-профессиональной группы, уровня образования и вида экономиче-
ской деятельности для 2014 г.  

В 2014 г. в сравнении с моделями 2012 г. имеет место схожая ситуация. Величина кри-
терия χ

2
 в модели с выделением уровня образования по результатам LR тестирования являет-

ся наибольшей из рассматриваемых и составляет 2144,9. На втором месте также располагает-
ся модель с выделением уровня социально-профессиональной группы. Все факторы являют-
ся статистически значимыми. 
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Таблица 3 – Результаты построения двухуровневых моделей 

логарифма заработной платы, 2012 г. 

Переменные 

Уровень 
Социально-

профессиональная группа 
Уровень 

образования 
Вид экономической 

деятельности 

Estimate SE Estimate SE Estimate SE 
age 0,089 0,004 0,089 0,004 0,094 0,004 

age2 -0,001 0,000 -0,001 0,000 -0,001 0,000 
sh -0,399 0,015 -0,395 0,015 -0,343 0,015 
status -0,404 0,016 -0,404 0,016 -0,374 0,017 

diplom -0,216 0,012 - - - - 
groups - - 0,223 0,013 -0,347 0,011 

vid -0,018 0,003 -0,017 0,003 - - 
fed -0,019 0,003 -0,019 0,003 -0,021 0,003 

cons 12,118 0,151 12,124 0,158 12,215 0,159 
var (cons) 0,047 0,047 0,051 0,051 0,036 0,020 
var (Residual) 0,536 0,007 0,536 0,007 0,54 0,007 

LR test 314,1 364,32 263,1 
 

Источник: построено по данным Выборочного наблюдения доходов населения и участия в со-
циальных программах. 

 

Таблица 4 – Результаты построения двухуровневых моделей 

логарифма заработной платы, 2014 г. 

Переменные 

Уровень 
Социально-

профессиональная группа 
Уровень 

образования 
Вид экономической 

деятельности 
Estimate SE Estimate SE Estimate SE 

age 0,075 0,002 0,076 0,002 0,078 0,002 

age2 -0,001 0,000 -0,001 0,000 -0,001 0,000 
sh -0,385 0,007 -0,382 0,007 -0,346 0,007 

status -0,366 0,007 -0,366 0,007 -0,356 0,008 
diplom -0,253 0,006 - - - - 
groups - - -0,206 0,006 -0,343 0,005 

vid -0,005 0,002 -0,005 0,002 - - 
Fed -0,039 0,001 -0,039 0,001 -0,042 0,001 

cons 12,684 0,124 12,58 0,156 12,822 0,066 
var (cons) 0,041 0,041 0,067 0,067 0,024 0,012 
var (Residual) 0,479 0,003 0,479 0,003 0,489 0,003 

LR test 1227,1 2144,9 1107,2 
 

Источник: построено по данным Выборочного наблюдения доходов населения и участия в со-
циальных программах. 

 
Результаты построения двухуровневых моделей с выделением уровней социально-

профессиональной группы, уровня образования и вида экономической деятельности пред-
ставлены в таблице 5. 

В 2017 г. по величине критерия χ
2 
также лидирует двухуровневая модель с выделением 

уровня образования (χ
2
 =8169,5). По результатам моделирования определена целесообраз-

ность выделения уровней в анализе заработной платы. За 2012, 2014 и 2017 гг. наиболее зна-
чимыми являются модели с выделением уровня образования работника. Особый интерес в 
дальнейших исследованиях заработной платы представляет возможность использования 
многоуровневого моделирования для панельных данных [6]. 
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Таблица 5 – Результаты построения двухуровневых моделей 

логарифма заработной платы, 2017 г. 

Переменные 

Уровень 
Социально-

профессиональная группа 
Уровень 

образования 
Вид экономической 

деятельности 

Estimate SE Estimate SE Estimate SE 
age 0,065 0,001 0,065 0,001 0,068 0,001 

age2 -0,001 0,000 -0,001 0,000 -0,001 0,000 
sh -0,347 0,003 -0,347 0,003 -0,339 0,004 
status -0,339 0,004 0,339 0,004 -0,329 0,004 

diplom -0,257 0,003 - - - - 
groups - - -0,246 0,004 -0,401 0,003 

vid -0,024 0,001 -0,024 0,001 - - 
fed -0,035 0,001 -0,035 0,001 -0,037 0,001 

cons 13,059 0,142 14,038 0,150 13,400 0,161 
var (cons) 0,059 0,059 0,066 0,066 0,054 0,027 
var (Residual) 0,393 0,001 0,393 0,001 0,398 0,001 

LR test 5020,7 8169,5 6124,9 
 

Источник: построено по данным Выборочного наблюдения доходов населения и участия в со-
циальных программах. 

 
Заключение. Таким образом, по результатам построения эконометрических моделей 

была продемонстрирована возможность применения многоуровневых моделей в анализе зара-
ботной платы на основе микроданных Выборочного наблюдения доходов населения и участия 
в социальных программах за 2012, 2014 и 2017 гг. При выделении таких уровней, как тип на-
селенного пункта, пол работника, уровень образования, социально-профессиональная группа, 
вид экономической деятельности и федеральный округ на основе построения нулевых моделей 
установлена целесообразность выделения этих уровней. Причем наибольшей значимостью об-
ладают модели с выделением социально-профессиональной группы, уровня образования, типа 
населенного пункта и вида экономической деятельности. По результатам расчетов с течением 
времени заметно выросла роль вида экономической деятельности. При построении двухуров-
невых моделей с выделением уровней социально-профессиональной группы, уровня образова-
ния и вида экономической деятельности большей значимостью в сравнении с одноуровневыми 
моделями в 2012, 2014 и 2017 гг. обладает уровень образования работника. 
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Аннотация. Развитие человеческого потенциала является главным фактором осущест-
вления модернизации экономики и роста конкурентоспособности на макро- и микроуровнях. 
Значимость человеческого потенциала резко возрастает в условиях перехода к неоэкономике, 
требующего качественных изменений в технологических параметрах и в социально-
экономических формах производства. Задачи развития человеческого потенциала в России 
необходимо решать с учётом сложных проблем и противоречий в сферах демографии, здра-
воохранения, образования, уровня жизни. Возникают новые особенности воспроизводства 
базовой среды формирования и совершенствования человеческого потенциала, требующие 
статистического анализа. Требуют изучения факторы, способствующие высокой степени не-
равенства по доходам и имуществу, низкой продолжительности жизни и бедности значи-
тельной части населения. Защита интересов работников с учётом содержания и характера 
выполняемых трудовых функций остаётся актуальной задачей и в условиях возникновения 
новых профессий, отражающих специфику неоэкономики. Необходимы статистические 
обобщения данных, характеризующих роль человеческого потенциала в достижении целей 
неоиндустриализации российской экономики и гармонизации общественных отношений. 

Ключевые слова: неоиндустриализация, неоэкономика, социальные противоречия, ус-
ловия жизнедеятельности, факторы производства, человеческий потенциал 

 

THE PROBLEM OF THE BASIC ENVIRONMENT OF HUMAN POTENTIAL IN RUSSIA 
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Abstract. The development of human potential is the main factor of economic modernization 
and increase of competitiveness at the macro- and microlevels. The importance of human potential 
increases dramatically by the transition to neoeconomy, which requires qualitative changes in 
technological parameters and socio-economic forms of production. The problems of human 
potential development in Russia must be solved taking into account the complex problems and 
contradictions in the areas of demography, health, education, standard of living. There are new 
features of reproduction of the basic environment of formation and improvement of human potential, 
requiring statistical analysis. Factors contributing to the high degree of income and property 
inequality, low life expectancy and poverty of a large part of the population need to be studied. 
Protecting the interests of employees, taking into account the content and nature of the performed 
labor functions, remains an urgent task in the conditions of the emergence of new professions that 
reflect the specifics of neoeconomy. Statistical generalizations of data characterizing the role of 
human potential in achieving the goals of neo-industrialization of the Russian economy and 
harmonization of social relations are needed. 

Keywords: factors of production, human potential, living conditions, neoeconomy, 
neoindustrialization, social contradictions  

 

Решение современных задач качественной модернизации экономической системы во 
многом определяется совершенствованием личного фактора производства, рабочей силы, и, 
в более широком контексте – человеческого потенциала работников. Максимальная реализа-
ция человеческого потенциала является ключевым фактором успешного формирования со-
циально-экономических параметров неоэкономики. Человеческий потенциал приобретает 
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новые черты, общие для всех экономически развитых стран, в условиях перехода к совре-
менным технологическим укладам, формирования информационного общества и развития 
искусственного интеллекта. Вместе с тем, сохраняют свою значимость основные элементы 
базовой среды формирования человеческого потенциала – первичные условия жизнедея-
тельности (в настоящее время – это, прежде всего, качество экологической среды обитания), 
состояние и динамика сфер здравоохранения и образования, условия труда, уровень жизни и 
качество образа жизни. Модернизационное воспроизводство этих элементов – важное усло-
вие решения сложных цивилизационных, геоэкономических и геополитических задач, стоя-
щих в настоящее время перед Россией.  

На международном и глобальном уровнях формируются современные тенденции и за-
кономерности развития человеческого потенциала, определяющие возможности повышения 
конкурентоспособности социальных субъектов. На микроуровне качество человеческого по-
тенциала предопределяет успех или поражение в межличностном конкурентном взаимодей-
ствии и в конкуренции фирм, на мезоуровне – в соперничестве регионов и отраслей, на мак-
роуровне – в борьбе стран, интеграционных группировок и глобальных структур в динамике 
геоэкономических и геополитических процессов. Динамика обусловлена также инновацион-
ным характером современной неоэкономики, требующим постоянного обновления качеств 
человеческого фактора производства. Если с формальной стороны в международной стати-
стике, в том числе в статистике ООН, в предшествующие десятилетия оказалось возможным 
и достаточным использование ограниченного числа показателей Индекса человеческого раз-
вития (ИЧР), и, в несколько расширенном варианте, – Индекса развития человеческого по-
тенциала (ИРЧП), то обобщённые научные исследования требуют сегодня несравненно более 
широкого круга показателей и критериев, отражающих агрегированные показатели качества 
жизни и включающих до 250 составляющих [1], многие из которых, к тому же, характеризу-
ются сложностью или даже невозможностью формализации и размытостью методик объек-
тивного выявления, расчётов и оценок [2, с. 39-50]. 

Ключевое значение для воспроизводства базовых условий жизнедеятельности и реали-
зации человеческого потенциала сегодня во всё большой степени приобретают экологиче-
ские требования к параметрам среды обитания в целом в целом и условий труда, в частности. 
Экологичность является одним из сущностных атрибутов неоэкономики, а для неоиндустри-
альных отраслей это означает качественно новый уровень в энерго- и ресурсосбережении в 
сочетании с трудосбережением и кардинальным ростом производительности труда. Вместе с 
тем, экологоориентированный характер неоиндустриального производства требует соответ-
ствующего роста затрат на осуществление природосберегающих мер (см. табл. 1). 

 
Таблица 1 – Текущие (эксплуатационные) затраты на охрану окружающей среды 

по Российской Федерации, в фактически действовавших ценах, миллионов рублей [3] 
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2012 239170 47062 121332 45798 13701 262 534 4795 460 5225 

2013 254377 44800 132818 50402 15337 273 314 5342 1022 4069 

2014 269838 50920 136468 55702 15266 308 350 6088 937 3799 

2015 292074 58250 145147 60256 16660 289 336 5459 582 5096 

2016 306534 56851 154313 63580 19526 357 396 5843 647 5022 

2017 320947 56906 163261 70041 15452 289 422 6328 464 7783 



317 

С 2012 г. группировки природоохранных затрат приведены в соответствие с междуна-
родным классификатором направлений природоохранной деятельности СЕРА-2000. Как ви-
дим, наиболее сложной проблемой с точки зрения динамики расходов является увеличение 
затрат на утилизацию отходов (рост затрат с 46 млрд. руб. в 2012 г. до 70 млрд. руб. в  
2017 г.), в то время как затраты на научно-исследовательскую деятельность и разработки по 
снижению негативных антропогенных воздействий на окружающую среду почти не измени-
лись в течение рассматриваемого периода, а расходы на сохранение биоразнообразия и охра-
ну природных территорий даже сократились, что свидетельствует, в целом, об экстенсивном 
характере динамики природоохранной деятельности в России, и в разрезе задач неоиндуст-
риализации данные факты имеют негативный характер. С учётом же того, что приведенные в 
таблице цифры расходов указаны в текущих ценах, то, с учётом инфляции, нулевой прирост 
и, тем более, снижение затрат должны быть оценены ещё более негативно. 

Проблема совершенствования человеческого потенциала в последующей перспективе свя-
зана с особенностями новых технологических укладов, особенно с развитием интернета вещей и 
искусственного интеллекта [4; 5, с. 46-49; 6, с. 42-44]. Данные феномены создают объективные 
предпосылки для вытеснения (а затем, возможно, и исчезновения) многих видов трудовой дея-
тельности и соответствующих им профессий, традиционных не только для индустриального 
этапа экономической цивилизации, но и для раннего постиндустриализма (см. табл. 2). 

 

Таблица 2 – Перспективы существования профессий 

в условиях автоматизации и компьютеризации на период до 2035 г. [7] 

С наибольшей вероятностью исчезнут 
вследствие автоматизации трудовых 

операций 

С наименьшей вероятностью 
будут автоматизированы 

1 2 

Специалисты по продаже товаров и ус-
луг по телефону 

Врачи-реабилитологи 

Эксперты по правовым титулам Монтажники и ремонтники 

Персонал очистных сооружений Специалисты по управлению в чрезвычайных 
ситуациях 

Техники по проведению математиче-
ских расчётов 

Социальные работники 

Страховщики  Аудиологии 

Часовщики  Трудотерапевты  
Агенты по грузоперевозкам Ортопеды и протезисты  

Специалисты по подготовке налоговых 
деклараций 

Работники по оказанию медико-санитарной по-
мощи 

Фотолаборанты  Специалисты по челюстно-лицевой хирургии 

Банковские служащие по открытию но-
вых счетов 

Руководители низшего звена противопожарных 
служб 

Младшие библиотекари Диетологи и специалисты по лечебному питанию 

Наборщики данных Менеджеры служб размещения в гостиницах 
Сборщики часов Хореографы 
Обработщики страховых требований Инженеры по продажам 

Служащие по обслуживанию брокер-
ских операций 

Врачи-терапевты и хирурги 

Клерки по заказам Методисты  
Кредитные инспекторы Психологи  
Страховые оценщики Руководители низшего звена в правоохранитель-

ных органах  
Судьи, рефери и другие спортивные чи-
новники 

Зубные врачи 

Кассиры  Учителя начальных школ 
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Названия профессий даны в соответствии Стандартной классификацией профессий 
Министерства труда США. Как полагают западноевропейские эксперты, 60% нынешних де-
тей- дошкольников, достигнув трудоспособного возраста, будут овладевать профессиями, 
которые сегодня ещё не существуют; при этом станет правилом, что вследствие высокого 
динамизма технологий и рынка труда, к сорокалетнему возрасту средний работник сменит 
10-12 рабочих мест [8]. Что касается тенденции исчезновения традиционных индустриаль-
ных профессий, то, если речь идёт о рутинных и малоквалифицированных формах труда, то 
данную тенденцию можно оценить положительно, – она предоставит высвобождаемым ра-
ботникам возможность перехода к творческим формам трудовой активности. В то же время, 
эта тенденция чревата противоречиями, если она примет форму чрезмерного ограничения 
сферы производительного труда, осуществляемого людьми, т.к. нельзя говорить о гармонич-
ном развитии личности и полноте реализации человеческого потенциала вне трудовой дея-
тельности. Защита интересов работников с учётом содержания и характера выполняемых 
трудовых функций остаётся актуальной задачей и в условиях возникновения новых профес-
сий, отражающих специфику неоэкономики. В этом отношении не только сохраняется, но и 
возрастает роль Международной организации труда, объективно призванной обеспечить за-
щиту интересов работников с учётом глобализационных и других современных тенденций в 
содержании труда и формах организации трудовой деятельности (см. табл. 3).  

 

Таблица 3 – Число стран, подписавших документы МОТ [7] 

Название документа 1990 г. 2015 г. 

О свободе ассоциаций и защите права на организацию (Конвенция 1948 г.) 96 153 

О праве на организацию и на ведение коллективных переговоров (1949 г.) 110 164 

О равном вознаграждении (1951 г.) 109 171 

Об упразднении принудительного труда (1957 г.) 109 174 

О дискриминации в области труда и занятий (1958 г.) 106 172 

О минимальном возрасте приёма на работу (1973 г.) 39 167 

О запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших форм 
детского труда (1999 г.) 

 179 

 
Необходимое для неоиндустриализации развитие интеллектуального потенциала требует 

преодоления целого ряда ограничений, недостатков и разрешения противоречий, присущих в 
настоящее время российской экономике и препятствующих формированию неоэкономики [9, с. 
43-47; 10]. К числу важнейших из них можно отнести ограниченность финансовых ресурсов го-
сударства и хозяйствующих субъектов, отсутствие широкого внутреннего спроса на инноваци-
онные товары, значительная степень экономических рисков, особенно в краткосрочных перио-
дах, более длительные, в сравнении с другими странами, периоды окупаемости инновационных 
проектов. Помимо отмеченных общеэкономических ограничений, сказывается и наличие про-
блем в собственно производственной сфере: недостаточный исходный инновационный потенци-
ал на микроуровне хозяйственных взаимодействий, нехватка квалифицированных кадров, сла-
бая информационная обеспеченность по проблемам изобретений и новых технологий, а также 
потенциальных рынков сбыта инновационной продукции, ограниченность форм и механизмов 
взаимодействия в технологической сфере с фирмами и научными организациями, осуществ-
ляющими инновационную деятельность по родственным направлениям.  

В предшествующие десятилетия возникли значительные трудности в функционирова-
нии системы подготовки квалифицированных рабочих кадров и сформировались существен-
ные диспропорции в функционировании сфер среднего специального и высшего образования, 
что сыграло негативную роль динамике развития человеческого потенциала страны, и эти 
негативные тенденции наиболее рельефно проявили себя в контексте современных задач не-
оиндустриализации экономики [11, с. 51-59]. Безусловно, задачи развития человеческого по-
тенциала в России далеко не ограничиваются проблемами совершенствования системы обра-
зования; они не в меньшей, а в некоторых аспектах – в гораздо большей степени усугубля-
ются сложными проблемами и противоречиями в сферах демографии, здравоохранения, 
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уровня жизни, миграционной политики. Не преодолены негативные тенденции в динамике 
бедности населения. Как известно, показатели уровня бедности не только характеризуют со-
стояние человеческого потенциала, но и относятся к числу ключевых факторов и результатов 
технологического и интегрального социально-экономического развития общества. Не слу-
чайно на последнем Всемирном экономическом форуме в Давосе обсуждалась концепция 
нового интегрального индекса социально-экономического уровня стран мира – Индекса инк-
люзивного развития (Inclusive Development Index, IDI), который отражает не только объём 
ВВП, но и ещё одиннадцать показателей, включая коэффициент экономического неравенства 
в обществе и ожидаемую продолжительность жизни. Показательно, что Россия, занимающая 
по оценке экспертов Всемирного экономического форума девятое место по ВВП, по Индексу 
инклюзивного развития находится лишь на 19 месте среди развивающихся стран. Это объяс-
няется, главным образом, высокой степенью неравенства по доходам и имуществу, низкой 
продолжительностью жизни и бедностью основной части населения [12, с. 15].  

Экономический рост, начавшийся в России после кризиса 1998 г., способствовал тому, что 
к середине следующего десятилетия доля населения, проживающего ниже уровня бедности, 
снизилась до 11%, а ещё через десять лет до 40% семей получали доходы, обеспечивающие воз-
можность так называемого «бюджета развития», т.е. направления более 10% потребительских 
расходов на удовлетворение потребностей в сферах образования, медицинского обслуживания, 
рекреации и культуры. «Если таких семей много, то они дают импульс развитию страны»  
[13, с.3]. Но к началу 2018 г. доля населения, проживающего ниже уровня бедности, вновь воз-
росла и достигла, по официальным данным, 14% (при этом по оценкам Аналитического центра 
при правительстве РФ к числу «работающих бедных» можно отнести почти 17% занятых в эко-
номике [14, с.8]). Крайне негативное значение продолжает оказывать многолетний феномен от-
ставания минимального размера оплаты труда от прожиточного минимума (рис.1). 

Лишь в 2018 г. объявлено об увеличении МРОТ до уровня прожиточного минимума; 
предшествующий же разрыв между этими показателями отражал ограниченность первичных 
условий физиологического выживания населения и, тем более, ослаблял импульсы экономи-
ческого роста. По оценкам экспертов, инклюзивный рост возможен, если в его обеспечение 
вовлечено не менее половины экономически активного населения, в то время как в нашей 
стране этот показатель не превышает 1%. «Бедное население не способно на технологиче-
ский прорыв; …Пока что россияне заняты технологиями выживания, а не развития» [13, с.3]. 
Этому, в частности, способствует и общая недооценённость рабочей силы в российской эко-
номике – как было отмечено в апреле 2018 г. на пленарной дискуссии «Социальная политика 
и человеческий потенциал как основа модернизации России», прошедшей в рамках Москов-
ского экономического форума, около 70% работающих получают зарплату, непропорцио-
нально заниженную относительно их трудового вклада [15]. 

 

 
 

Рисунок 1 – МРОТ и ПМ трудоспособного населения в 2000–2015 гг., руб. [14]  
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Как показывает опыт ведущих стран мира, рост уровня жизни – это объективная мате-
риальная база развития человеческого потенциала как фактора решения задач неоиндустриа-
лизации и формирования «экономики знаний» – нового этапа экономической цивилизации, 
синтезирующего феномены постиндустриальной природы с информационными технология-
ми и достижениями новейших наукоёмких отраслей индустриального типа в системе не-
оэкономики. Формирование экономики знаний опирается на всемерное развитие человече-
ского и социального потенциала, и прежде всего – в сферах образования и науки, а также по-
средством повышения эффективности институциональной инфраструктуры интеллектуаль-
ного производства. Развитие экономики знаний в ведущих странах мира – и это должно стать 
ориентиром для российского общества – объективно ориентировано на рост и совершенство-
вание качества жизни [16, с. 139-146], повышение внутренней и внешней конкурентоспособ-
ности производственных и научных единиц и комплексов, кардинальное улучшение системы 
государственного управления и механизмов общественных взаимодействий на основе но-
вейших электронно-коммуникационных технологий. 
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Аннотация. В статье рассматривается история развития двух понятий – индекса потре-
бительских цен и индекса стоимости жизни, а также история их взаимодействия как в теоре-
тической плоскости, так и в практике расчетов. В результате было выделено три этапа в ис-
тории их развития. Первый этап (1910-1945-е гг.) определялся отождествлением индексов 
потребительских цен и стоимости жизни, что обогатило теоретическую и методическую ос-
нову последующего развития обоих показателей. Второй этап (1945-1978-е гг.) стал, с одной 
стороны, временем становления индекса потребительских цен как показателя, который рас-
считывается сегодня, с другой стороны, периодом развития теоретических основ индексов 
цен в целом и индекса стоимости жизни, в частности, периодом успешного применения тео-
рии потребительского выбора к индексному анализу рыночных процессов. Третий этап  
(с 1978 г. по настоящее время) представляет собой период обобщения накопленных как тео-
ретических, так и практических знаний в области индексов потребительских цен и улучше-
ний методик сбора данных и расчета индекса потребительских цен. 

Ключевые слова: индекс потребительских цен, индекс стоимости жизни, истинный 
индекс стоимости жизни А. Конюса. 

 

CONSUMER PRICE INDEX OR COST-OF-LIVING INDEX: 
A HISTORY OF INTERACTION AND MODERN PERSPECTIVE 

 

Kozlova M.A. 
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Abstract. The main idea of this article concerns a history of two notion development. There 
are consumer price index and cost-of-living index. Also this research considers a history of its 
interaction in the theoretical fields and in the practice of calculation. As a result there are three 
stages of the history of its development. The first stage (1910

th
 – 1945

th
) was defined by the 

identification of the consumer price index and cost-of-living index. This fact has enriched the 
theoretical and methodological bases for the future development of these indicators. The second 
stage (1945

th
 – 1978

th
) became on the one hand time of consumer price index formation that today 

this index is represented and calculated, on the other hand time period of development of scientific 
bases for price indices as whole and for cost-of-living index particularly and also time period of 
successful use the consumer choice theory for index number analysis of market process. The third 
stage (since 197 to present) is time of generalization of cumulative theoretical and practical 
knowledge in consumer price indices and improvement of the methods of the data collection and 
consumer price index calculation. 

Keywords: consumer price index, cost-of-living index, true Konüs cost-of-living index. 
 

Введение. Индекс потребительских цен (ИПЦ) на сегодняшний день является цен-
тральным показателем статистики цен со своей методологической базой и международным 
стандартом. В течение ста последних лет данный показатель трансформировался, и измене-
ния касались как названия, так и методов расчета. Переименование индекса стоимости жизни 
(ИСЖ) в 1945 г. в ИПЦ не решило проблем двойственности, заключающейся в расчете ин-
декса на основе фиксированной корзины товаров и стремлении к оценке стоимости жизни с 
учетом реакций потребителя на изменения цен при сохранении общего уровня жизни (полез-
ности – в терминах экономической теории). Такое терминологическое деление, наоборот, 
стало толчком в развитии как методик расчета ИПЦ и приближенных оценок ИСЖ, так и 
теоретических концепций, определяющих данные два понятия. 
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В данной статье мы ставим задачу систематизировать историческое развитие ИПЦ и 
ИСЖ на основе выделения отдельных этапов. 

1. Первый этап (1910-1945-е гг.). Данный временной промежуток определяется перво-
начальным накоплением знаний как теоретического, так и практического характера, а также 
тем, что два рассматриваемые показателя имели одно название – ИСЖ.  

Теоретические концепции ИСЖ в этот период предполагали определение наиболее об-
щих вопросов, не касающихся непосредственного расчета индекса, представляемого Бюро 
статистики труда США и Советом национальной промышленной конференции.  

Среди немногочисленных исследований теоретического характера следует выделить 
статьи, анализирующие, критикующие и дополняющие концепцию истинного индекса стои-
мости жизни А.А. Конюса. Перевод с русского на английский язык и издание статьи  
А.А. Конюса «Проблема истинного индекса стоимости жизни»[9] в 1939 г. привлекли вни-
мание к проблеме зависимости между изменениями цен, которые измеряют с помощью ин-
дексов, в частности, с помощью ИСЖ, и потреблением домашних хозяйств. Данный вопрос, 
поставленный автором, на несколько десятилетий вперед определил направление теоретиче-
ских исследований в этой области. Г. Шульц, Б. Мадгетт и М. Улмер в своих статьях обра-
щаются к концепции истинного индекса стоимости жизни и делают ее основных предметом 
своих исследований. Г. Шульц указывает на недоспустимость существования двойного нера-
венства со знаками как в одну сторону, так и в другую. Он указывает, что отношение расхо-
дов двух периодов меньше индекс цен Ласпейреса, но больше индекса цен Пааше. Конюс 
указывал и на обратное неравенство[17].  

Б. Мадгетт, продолжая разбор концепции Конюса, приходит к выводу, что отношение 
расходов базового периода в ценах отчетного периода к расходам отчетного периода в ценах 
базисного периода (что по условию равно отношению расходов двух периодов в текущих 
ценах) находится между индексами цена Ласпейреса и Пааше, что отнюдь не означает нахо-
ждение этого отношения между индексами стоимости жизни базисного и отчетного перио-
дов[10].  

М. Улмер частично отходит от исключительно теоретического разбора концепции ис-
тинного индекса стоимости жизни, стремясь численно оценить интервал значений индекса 
стоимости жизни на основе индексов цен Ласпейреса и Пааше. Исследуя отношение этих 
индексов и их соотношение с индексами стоимости жизни базисного и отчетного периода, 
Улмер оценил максимальный размер интервала, в котором заключается индекс стоимости 
жизни. Он равен 1,5%: для индекса стоимости жизни базисного периода – от 0,985 индекса 
Ласпейреса до индекса Ласпейреса[19].  

Другим приложением концепций экономической теории к индексу стоимости жизни 
стало выведение «новых» формул индекса, основанных на использовании не только потре-
бительских расходов, но и предельной полезности денег, т.е. формализуя идеи теории потре-
бительского выбора к индексу стоимости жизни[20].  

Большее внимание в 1910-1940-е гг. уделялось технической стороне расчета показателя, 
отражающего изменение стоимости жизни. Этот период представляет собой время «экспе-
риментов» с ИСЖ, когда формировался список городов для регистрации цен, набор потреби-
тельских товаров, система весов и методика расчета индекса на определенных этапах. 

На страницах научных журналов в этот период появляется информация описательно-
критического характера, касающаяся методик расчета, применяемых национальными стати-
стическими службами (в США – Бюро статистики труда). В случае США расчетом индекса 
параллельно занимался Совет национальной промышленной конференции. С 1913 г. по  
1920 г. количество городов увеличилось с 39 до 51: преимущественно это были крупные го-
рода, которые в совокупности были репрезентативны с точки зрения численности всего на-
селения (примерно 25% населения США), в том числе городского населения (около 40%) и 
уровня занятости (около 33% занятых США).  

Также с начала 1910-х гг. до 1935 г. список товаров для индекса потребительских цен 
вырос с 16 до 84, которые потом начали объединять в группы. В последний период активно-
го роста набора товаров в 1933-1935 гг. Мадгетт указывал на необходимость расширения 
списка, включения большего числа овощей и фруктов.  
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Наиболее уязвимая часть ИСЖ в тот период – неактуальные веса, необходимые для 
формирования индексов цен более высокого уровня агрегации. В качестве весов, как и сего-
дня, выступали данные о бюджетах (расходах) домашних хозяйств. За рассматриваемый пе-
риод веса менялись только три раза: изначально были взяты данные обследования 1901 г., с 
1922 г. стали использовать веса по результатам наблюдения 1918-1919-х гг., а после – ре-
зультаты обследования бюджетов домашних хозяйств 1934-1936-х гг.  

В результате дискуссии, развернувшейся между Бюро статистики труда США, Нацио-
нальным бюро экономических исследований и администрацией президента Ф. Рузвельта бы-
ло принято решение о переименование рассчитываемого индекса цен – в индекс потреби-
тельских цен[16].  

2. Второй этап (1945-1978-е гг.). После переименования ИСЖ в ИПЦ индекс стоимо-
сти жизни не перестал существовать как в теоретической, так и в практической плоскости 
исследований.  

Критика ИСЖ в период Второй мировой войны, которая касалась завышения измене-
ния стоимости жизни, определенной нерепрезетативности показателя, стала одним из факто-
ров, повлиявших на существенную переоценку теоретической концепции ИПЦ к концу  
1950-х гг. Так, Национальное бюро экономических исследований стало инициаторов форми-
рования концепции «индекса постоянной полезности», т.е. идеи, связанные с теорией потре-
бительского выбора, предназначались для апробации в практических расчетах Бюро стати-
стики труда. Одну и теоретических трактовок связи теории потребительского выбора и ИПЦ 
представили Л. Кляйн и Х. Рубин в своей статье конца 1940-х гг. «Индекс постоянной полез-
ности стоимости жизни» [7]. Своей основной задачей они видели выведение «новой» форму-
лы ИПЦ с учетом использования в анализе функции полезности. Но в заключении авторы 
уточняют, что полученные параметры (кроме регистрируемых цен) могут быть получены 
лишь приблизительно, т.е. оценены с помощью доверительных интервалов.  

На это несоответствие теоретической концепции и фактически осуществляемых расче-
тов указывал С. Прайз: «Тогда как еще существуют в таких масштабах фундаментальные ис-
следования (как например, исследование развития индексов постоянной полезности), прак-
тики пытаются прийти к важному соглашению о том, что индекс стоимости жизни должен 
измерять в принципе и как это можно осуществить по первому требованию» [15, P. 312].  

Исследования 1950-1970-х гг., касающиеся ИСЖ, преимущественно носили теоретиче-
ский характер. Но уже в 1980-х гг. на базе этих работ была осуществлена эмпирическая 
оценка ИСЖ.  

В рамках второго этапа была продолжена работа по исследованию взаимосвязей по-
требления домашних хозяйств и изменения цен. Так, анализируя формулу Вальда, которая 
была предложена в статье 1939 г., индийский исследователь К.С. Банерджи приводит вари-
ант упрощения ее выведения[3]. А В.К. Четти, исходя из определенной формы функции по-
лезности, выводит формулу индекса стоимости жизни, основанной на отношении цен двух 
товаров (включенных в функцию полезности), отношении коэффициентов при ценах на два 
товара и показателе, связанным обратной связью с эластичностью спроса по цене) [6]. 

Одной из важных проблем, связанных с расчетом ИПЦ, является изменение качества 
товаров и появление новых. Н.А. Клевмаркен стал рассматривать эту проблему с целью ко-
личественного измерения изменения качества товаров и включения этого изменения в фор-
мулу ИПЦ. В результате, взаимосвязь между качеством и ценой товара получилось обратно 
пропорциональной, т.е. при росте качестве в процентах снижается цена также в относитель-
ном выражении[8].  

В исследованиях неамериканских исследователей в данный период еще используется 
термин ИСЖ вместо ИПЦ (Прайз, Клевмаркен). Р. Поллак с середины 1970-х гг. стал плано-
мерно разрабатывать концепцию ИСЖ и определять принципиальные отличия этого показа-
теля от ИПЦ. Он ввел понятие субиндекса и определил различия между ИПЦ и ИСЖ в набо-
ре потребительских товаров, таким образом, ИПЦ, по его мнению, является частью ИСЖ. 
Поллак, включая в исследование понятие полезности, представляет два типа субиндексов – 
частичный и условный. Совокупность условных индексов дает общий индекс с точки зрения 
получаемой полезности, тогда как совокупность частичных индексов не составляет общий, 
полезности не равны друг другу[12]. 
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В этот период ИСЖ оставался только теоретическим понятием. Одно из самых распро-
страненных утверждений, касающихся этого показателя и идущих от концепции А. Конюса, 
заключается в том, что индекс цен Ласпейреса – верхняя граница ИСЖ. Развитие ИПЦ за-
ключалось в планомерной более развернутой разработке методики сбора информации, рас-
ширении репрезентативности и обеспечении бесперебойного процесса обновления данных. 
После 1945 г. вплоть до 1978 г. ИПЦ пережил две волны серьезных обновлений, но эти вол-
ны – 1958 и 1964 г. – были закономерным и запланированным итогом тех исследований, ко-
торые проводили Бюро статистики США и Национальное бюро экономических исследова-
ний. Можно выделить следующие основные особенности расчета ИПЦ. 

Во-первых, окончательно было закреплено не только понятие ИПЦ, но и его состав, а 
именно, в первый период рассчитывались отдельно индексы цен на продукты, топливо, во 
второй период расчет осуществляется для всех групп потребительских товаров и услуг. Но 
асимметрия в регистрации цен все же сохраняется. Она заключается в том, что цены на про-
дукты регистрировались во всех городах, выбранных для обследования, и каждый месяц, по 
остальным категориям частота регистрации зависела от размера населенного пункта. 

Во-вторых, обновление весов на основе обследования расходов домашних хозяйств на 
регулярной основе. За рассматриваемый период было два подобных обследования 1950 г. и 
1960-1961 гг. При этом менялся качественный состав исследуемой совокупности семей. На-
блюдался рост среднего размера дохода семьи после уплаты налогов, хотя к 1960 г. исчезло 
требование к домашним хозяйствам: ранее доход должен быть не больше 10 тыс. долл., те-
перь важным стало, чтобы половину доход составляла заработная плата рабочего или офис-
ного служащего, входящего в состав обследуемой семьи.  

В-третьих, наблюдался рост числа потребительских товаров и услуг, а также рост числа 
зарегистрированных ценовых котировок в отобранных городах многократно. Если в период 
Второй мировой войны регистрировались цены на 64-78 продуктов питания в разные годы, 
то в 1950-1960-е гг. список товаров и услуг достиг до 400 категорий после обновлений 1964 г.  

3. Третий этап (с 1978 г. по настоящее время). Данный этап выделяется согласно 
двум критериям: во-первых, в 1978 г. было обозначено начало формирования семьи индексов 
потребительских цен с учетом использования разных методологических концепций, во-
вторых, исследования ИСЖ и ИПЦ стали, с одной стороны, включать в себя обширную ма-
тематическую базу для формирования новых определений и обоснования проблем, возни-
кающих в процессе расчетов ИПЦ, с другой стороны, использовать статистические данные 
для оценки ИСЖ и уровня отклонения его от ИПЦ. 

В 1980-1990-х гг. был опубликован ряд работ на основе эконометрических методов 
анализа микро- и макростатистики. Б.М. Балк сначала на основе исследований формул ин-
дексов цен и выделении новых ее вариантов анализирует различные формы функции полез-
ности, чтобы определить, какой вариант формулы максимально аппроксимирует ИСЖ[1]. 
Позднее в 1990 г. на основе статистики Нидерландов он оценивает ИСЖ для населения (на 
основе удельных расходов) с разных уровнем доходов. В полученных результатах прослежи-
вается следующая закономерность: чем выше доход, тем меньшим темпом растет ИСЖ[2]. 
Другое важное исследование аппроксимации рассчитываемых индексов цен ИСЖ было осу-
ществлено на базе статистики США и касалось оценки эффекта замещения одного товара 
другим в результате изменения цен в одном периоде по сравнению с другим. С.Д. Брайтвейт 
рассчитал ИСЖ согласно линейной системе потребительских расходов. Эмпирически откло-
нение для всех совокупности товаров и услуг ИСЖ от индекса цен Ласпейреса составило 
1,5%[5], что корреспондирует с расчетами, представленными М. Улмером в статье 1946 г.  
В 2005 г. появляется статья, которая по многим идеям схожа со статьей Брайтвейта, а именно, 
по оценке отклонения индекса цен в результате эффекта замещения, по использования деле-
ния домашних хозяйств на группы по составу семьи. Используя доли расходов домашних 
хозяйств на примере микростатистики Канады, Т. Бетти и Е. Ларсен изменение стоимости 
жизни и размер отклонений для каждой из четырех групп домашних хозяйств[4].  

В этот период также публикуются исследования обобщающего характера, касающиеся 
различия ИСЖ и ИПЦ, описывающие текущее состояние в развитии методик сбора данных и 
расчета ИПЦ. Вышеупомянутая концепция субиндексов Поллака получила свое развития че-
рез появления понятия группового индекса, формируемого для разных групп населения[11]. 
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Кроме того, позднее он в свой теоретический анализ включает технологическую компоненту 
и формирует понятия индексов, которые зависят от изменения цен (индекс с постоянной 
технологией) и от изменения модели потребления домашнего хозяйство (индекс с постоян-
ной технологией) [14]. В своей обобщающей статье 1998 г. Поллак сравнивает теорию ин-
дексов цен с «законом единой цены», имея в виду отсутствие внимания к различиям разных 
групп населения и соответственно групповым индексам цен[13].  

Позднее Дж. Е. Триплетт будет ссылаться на эту статью Поллака в описании ситуации, 
сложившейся к началу 2000-х гг. в понимании соотношения ИСЖ и ИПЦ. Национальные 
статистические службы, по его мнению, предпочитают либо отождествлять ИСЖ и ИПЦ, 
либо дистанцироваться от ИСЖ, так как многие положения по ИСЖ трудно реализуемы на 
практике. Следуя за Поллаком, он также рассматривает другую точку зрения: ИПЦ – это 
часть ИСЖ. Резюмируя и некоторые другие позиции относительно ИСЖ, Триплетт приходит 
к тому, что только ИСЖ является теоретической основой развития индексов цен, никакие 
другие концепции не подходят для решения подобных сложных методологических задач[18].  

С 1978 г. в области практических расчетов происходили следующие изменения. 
Во-первых, было сформировано семейство индексов потребительских цен: наряду с ИПЦ 

для городских рабочих и офисных служащих (стали обозначать CPI-W), который рассчитывался 
изначально, стали с 1978 г. рассчитывать ИПЦ для всех городских жителей (CPI-U), с 2002 г. 
цепной ИПЦ для всех городских жителей (C-CPI-U). Последний отличался формулой расчета, а 
именно использовалась формула Торнквиста, позволяющая оценить эффект замещения.  

Во-вторых, регулярность обновления весов для расчета ИПЦ в первых три десятилетия 
оставалась той же – примерно раз в 10 лет, затем к началу 2000-х гг. – период обновления 
сократился до двух лет. 

В-третьих, регулярные и частные обновления стали касаться списка магазинов, в кото-
рых регистрируют цены, марок товаров соответствующих товарам-представителям, выбран-
ных для обследования. 

В-четвертых, внимание к сезонным товарам и изменению качества товаров стало не 
просто включаться в текущую исследовательскую повестку, но были разработаны и исполь-
зованы методы, корректирующие влияние этих факторов.  

ИСЖ как временной индекс для национальных статистических служб остался в основ-
ном на страницах международного стандарта «Руководство по индексам потребительских 
цен. Теория и практика».  

Заключение. История сопряженного развития ИСЖ и ИПЦ представляет собой пример 
того, как абстрактные теоретические идеи не просто находят свое практическое воплощение, 
но и позволяют улучшить качество рассчитываемых показателей. Концепция индекса стои-
мости жизни стала основой исследований о соответствии ИПЦ тому, что он должен измерять. 
В свою очередь ИПЦ как практически рассчитываемый показатель стал отправной точкой 
работ, в которых стремились оценить изменение стоимости жизни.  
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Аннотация. В данной статье анализируется современное состояние отечественной 

пенсионной системы. Рассматриваются факторы, оказывающие негативное воздействие на ее 
финансовую устойчивость, в том числе проблемы формирования пенсионных прав застрахо-
ванных лиц, работающих в неформальном секторе экономики, досрочного назначения пен-
сий, а так же коэффициент замещения утраченного заработка как показатель эффективности 
функционирования страховой пенсионной системы. Отмечается, что пенсионная статистика, 
в результате перехода на рыночные отношения в социально-трудовой сфере, пострадала 
наиболее сильно и в настоящее время ее показатели не могут в полном объеме отражать все 
аспекты функционирования национальной пенсионной системы. В настоящее время возросла 
необходимость их использования в управлении одним из самых сложных и важных социаль-
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но-экономическим объектом. Предлагается комплекс мероприятий, направленных на совер-
шенствование пенсионной системы в целях повышения ее финансовой устойчивости и ее 
информационно-статистического обеспечения, позволяющего всесторонне оценить измене-
ния, происходящие на всех этапах модернизации пенсионной системы.  

Ключевые слова: демографическая ситуация, досрочные пенсии, «нестраховые» пе-
риоды, неформальная занятость, пенсионные права, пенсионная система. 
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Abstract. This article analyzes the current state of the national pension system. The article 
considers the factors that have a negative impact on its financial stability, including the problems of 
formation of pension rights of insured persons working in the informal sector of the economy, early 
retirement, as well as the replacement rate of lost earnings – as an indicator of the efficiency of the 
pension insurance system. It is noted that pension statistics, as a result of the transition to market 
relations in the social and labor sphere, suffered the most and now its indicators cannot fully reflect 
all aspects of the functioning of the national pension system. Currently, the need for their use in the 
management of one of the most complex and important socio-economic object has increased. A set 
of measures aimed at improving the pension system in order to improve its financial stability and its 
information and statistical support, allowing a comprehensive assessment of the changes occurring 
at all stages of modernization of the pension system.  

Keywords: demographic situation, early retirement, the "uninsured" periods, informal 
employment, pension rights, pension system. 

 
Эффективность функционирования современной пенсионной системы во многом зави-

сит от влияния ряда объективных социально-экономических факторов, в том числе институ-
циональной структуры рынка труда и социально-трудовых отношений. Существенное нега-
тивное влияние на деятельность пенсионной системы в первую очередь оказывают: 

 демографический кризис (повышение продолжительности жизни, низкая рождае-
мость, усиление регрессивных позиций в воспроизводстве рабочей силы); 

 структурные изменения, происходящие на рынке труда (снижение доли наемного 
труда в общей структуре занятости, увеличение направлений занятости самозанятого 
населения, увеличение доли неформальной занятости).  

Экономический кризис и его последствия повлекли за собой снижение экономического 
роста, а в некоторых случаях его падение, увеличение числа безработных, повышение уровня 
инфляции, рост сектора неформальной экономики и как следствие усиление напряженности 
при формировании доходов, обеспечивающих расходные обязательства отечественной пен-
сионной системы. В долгосрочной перспективе ожидается увеличение расходов на выплату 
пенсий относительно размеров ВВП, что создаст растущее давление на государственные 
расходы. Несбалансированность доходной и расходной частей бюджета продолжает оста-
ваться главной экономической проблемой функционирования любых пенсионных систем. 

Объем средств, направляемых из федерального бюджета для покрытия дефицита бюд-
жета Пенсионного фонда России по прогнозным данным к 2025 г. возрастет до 1,4% ВВП. 
Кроме того, на финансовое состояние бюджета Пенсионного фонда сказываются и отдель-
ные проблемы пенсионной системы, непосредственно влияющие на бюджетную систему 
Российской Федерации в целом ина формирование пенсионных прав застрахованных лиц в 
том числе. Одной из основных проблем является быстрое старение населения России. Уже 
сейчас количество работающих лишь ненамного превышает число пенсионеров. [4, с.8-20]. 

https://e-koncept.ru/tag/%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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Таблица 1 – Ожидаемый рост демографической нагрузки на экономику, млн чел. 

 
Годы 

2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

Численность получателей страхо-
вой пенсии 

39,7 41,2 42,0 42,0 42,0 42,0 41,8 40,9 

Численность наемных работников 45,5 44,5 43,2 42,6 42,7 42,3 41,3 40,1 
 

Усиление величины риска устойчивости действующей пенсионной реформы обуслов-
лено также и современным состоянием рынка труда с рядом, присущих ему особенностей, к 
которым следует отнести: 

 низкий уровень оплаты труда наемных работников; 
 рост численности самозанятого населения при снижении числа наемных работников, 

уплачивающих страховые взносы; 
 рост удельного веса нестраховых периодов, учитываемых при назначении пенсии; 
 обширный перечень профессий со специальными условиями труда, дающими право 

на досрочное назначение пенсии; 
 компенсация выпадающих доходов в связи с установлением пониженных тарифов 

страховых взносов за счет трансфертов из федерального бюджета; 
 рост рынка неформальной занятости, выплата заработных плат в «конвертах» и как 

следствие сокращение уровня поступлений страховых взносов. 
В результате перечисленных структурных сдвигов на национальном рынке труда отмеча-

ется снижение финансовой устойчивости действующей пенсионной системы, происходит пря-
мое экономическое влияние на процесс формирования доходной части бюджета Пенсионного 
фонда и на его расходную часть. На протяжении последних лет сохраняется тенденция сниже-
ния коэффициента поддержки (численность работников на 100 пенсионеров) – на 17,0% и роста 
коэффициента нагрузки (численность пенсионеров на 100 работников) – на 9,3%, что обуслов-
лено изменением численного соотношения пенсионеров и работающего населения [5, с.55]. 

 

Таблица 2 – Динамика соотношения численности наемных работников, 

за которых уплачиваются страховые взносы и численности получателей 

страховых пенсий по старости за период с 2010 по 2015 гг. 

 Среднесписочная 
численность наемных 
работников, тыс. чел. 

Численность получате-
лей страховых пенсий 
по старости, тыс. чел. 

Соотношение % 

коэффициент 
поддержки 

коэффициент 
нагрузки 

2010 46719,0 32465,6 143,9 69,5 

2011 45872,4 32984,9 139,1 71,9 

2012 45898,4 33454,3 137,2 72,9 

2013 45815,6 33953,9 134,9 74,1 

2014 45486,4 34426,1 132,1 75,7 

2015 45106,5 35534,0 126,9 78,8 
 

О резком углублении негативных тенденций позволяет говорить текущее финансовое 
состояние отечественной пенсионной системы и неутешительный прогноз на долгосрочную 
перспективу ее развития. Риск потери финансовой устойчивости и самостоятельности про-
должает сохраняться. Доля расходов на пенсионное обеспечение занимает 9% в ВВП (для 
сравнения – 8,4% в странах ОЭСР), а значительная доля этих расходов (3% ВВП) представ-
ляет собой трансферт из федерального бюджета. При этом необходимо отметить, что дефи-
цит Пенсионного Фонда России формируется в основном в результате установления госу-
дарством различных льгот по уплате страховых взносов.  

Несмотря на некоторое снижение (в 2012 году – 3,1% ВВП, в 2016 – 2,5% ВВП, в 2017 год 
– 2,5% ВВП, прогноз на 2018 год – 2,3%, на 2019 – 2,2% ВВП) значительная зависимость 
Пенсионного фонда от трансфертов на обязательное пенсионное страхование из федерально-
го бюджета продолжает сохраняться.[1].Страховые взносы, уплачиваемые страхователями и 
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являющиеся основным источником формирования бюджета Пенсионного фонда, не обеспе-
чивают в полном объеме исполнение обязательств по пенсионному обеспечению граждан. 

По-прежнему одним из основных препятствий достижения долгосрочной устойчивости 
отечественной пенсионной системы является проблема неуплаты страховых взносов в ре-
зультате роста неформальной занятости. Ряд исследований показывают высокую долю не-
формальной занятости, которая в условиях финансового кризиса имеет тенденцию к росту. 

По данным государственной статистики доля занятых в неформальном секторе в 2017 году 
составляла 14,2 млн. чел. Продолжает сохраняться тенденция увеличения их доли в числен-
ности занятого населения с 14,6% в 2010 году до 19,6% в 2017 году. [10, с.41-89]. Доля скры-
той оплаты труда за последние 15 лет увеличилась с 11,1% в ВВП в 2000 году до 13,1% в 
2015 году. [6, с.53]. 

 

Таблица 3 – Динамика численности занятого по месту основной работы населения, 

в том числе в неформальном секторе экономики в 2010-2017 гг., тыс. чел. 

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Численность занятых в экономике,  69,9 70,8 71,5 71,4 71,5 72,3 72,4 72,1 

в том числе в неформальном секторе 10,2 11,6 12,3 12,9 13,1 13,5 15,3 14,2 

в % от численности занятых 14,6 16,3 17,2 18,0 18,3 18,8 21,2 19,6 
 

Соответственно почти у 20% занятого населения в России отчисления с заработных 
плат в Пенсионный фонд не производятся или производятся не в полном объеме, что не по-
зволяет формировать пенсионные права на страховую пенсию и покрывать текущие расходы 
на пенсионное обеспечение. Следовательно, выплата пенсии данной категории граждан осу-
ществляется за счет взносов, уплачиваемых остальными работниками и трансфертов из 
бюджета, что социально несправедливо.  

Вопросы пенсионного обеспечения неформально занятых работающих и длительно нера-
ботающих граждан актуальны не только для России, но и для функционирования национальных 
пенсионных систем других стран. В связи с этим особо важной темой в России стала проблема 
оценки уровня неформальной занятости в экономике в целях увеличения доходной части бюд-
жета, а также предотвращения появления граждан, не сформировавших в полном объеме пенси-
онные права для назначения пенсии. По данным официальной государственной статистики, чис-
ленность занятых только в неформальном секторе в 2017 году составляла 14,2 млн. чел.  

Необходимо отметить, что данные государственной статистики не позволяют получить 
полную картину неформальной занятости в стране, хотя Росстат и принимает все меры по 
обеспечению адекватного отражения в отчетности всех форм занятости и видов доходов. 
Одной из таких мер, является учет численности и доходов граждан, работающих по найму, 
где нет официального оформления в организациях, у индивидуальных предпринимателей, 
домашних хозяйствах.[2]. 

Легализация неформальной занятости приведет к значительному росту поступлений 
страховых взносов в бюджет Пенсионного фонда. В качестве мер, которые могли бы способ-
ствовать сокращению неформальной занятости и скрытой оплаты труда, предлагается: 

 совершенствовать деятельность всех заинтересованных органов исполнительной 
власти по вопросам выявления неформальной занятости и скрытой оплаты труда; 

 ужесточить меры ответственности работодателей за неуплату страховых взносов 
вплоть до уголовной; 

 ввести практику выплаты заработной платы в безналичной форме; 
 обязательное декларирование доходов и расходов физических лиц; 
 повышать уровень налоговой культуры и информированности населения о последст-

виях неформальной занятости и оплаты труда в «конвертах». Неисполнение работо-
дателями обязанности по уплате страховых взносов в Пенсионный фонд Российской 
Федерации в пользу работников, в силу предназначения обязательного пенсионного 
страхования, не должно препятствовать реализации права граждан на своевременное 
и в полном объеме получение трудовой пенсии.[3, с.87] 

Одним из значимых факторов торможения развития страховой пенсионной системы 
является сохранение «нестраховых» льгот для отдельных видов трудовой деятельности. Рос-
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сийская пенсионная система, несмотря на провозглашение страховых принципов формиро-
вания пенсионных прав, почти в неизменном виде сохранила созданную еще в СССР систему 
досрочного выхода на пенсию. Особенностью этой системы являются требования к продол-
жительности специального стажа и пониженный возраст для выхода на пенсию. В 2016 году 
в России досрочные пенсии выплачивались 11,4 млн. пенсионерам или 29,1% от общей чис-
ленности получателей страховых пенсий и 32% от общего числа получателей пенсий по ста-
рости [8, с. 51]. Необходимо обратить внимание на большой объем скопившихся за время 
действия до 2015 года законодательных норм «нестраховых» обязательств государства, не 
обеспеченных адекватными страховыми источниками финансирования в нынешних эконо-
мических условиях. В этой связи, повышению финансовой устойчивости пенсионной систе-
мы, на наш взгляд, может способствовать проведение следующих мероприятий:  

 перевод льгот для работников во вредных и опасных условиях труда в корпоратив-
ные пенсионные системы;  

 применение актуарно обоснованных тарифов страховых взносов для страхователей, 
у которых имеются рабочие места с вредными и опасными условиями труда; 

 разработка механизма корректировки ставок страховых взносов в зависимости от ре-
зультатов проведения специальной оценки условий труда; 

 решение вопроса о приведении системы досрочного пенсионного обеспечения по 
выслуге лет работникам бюджетной сферы, имеющим педагогический и медицин-
ский стаж к страховым принципам;  

 стимулирование работодателей к модернизации предприятий и улучшению условий 
труда работников.  

Коэффициент замещения утраченного заработка в деятельности государственных пенси-
онных систем является важным показателем эффективности функционирования страховой пен-
сионной системы, так как позволяет оценить уровень замещения пенсией утраченного заработка 
работника. При сравнении международных сопоставлений этот показатель рассматривается в 
качестве целевого ориентира в процессе реформирования пенсионной системы. 

В России коэффициент замещения заработной платы пенсией по итогам 2017 года сло-
жился на уровне 36%, для сравнения коэффициент замещения национальных пенсионных 
систем экономически развитых стран составляет от 60 до 80%. В 2017 году средний размер 
страховой пенсии в Российской Федерации составил 1,6 (13,8 тыс. руб.)прожиточного мини-
мума пенсионера[9]. 

Обратим внимание, что сегодня в России коэффициент замещения не является идеаль-
ным показателем уровня дохода пожилых людей. Так как для населения с низкой зарплатой 
получение пенсии в размере прожиточного минимума будет означать высокий коэффициент 
замещения и, в первую очередь, это относится к работающим в сельском хозяйстве, что явно 
не говорит о высоком уровне их достатка. У получателей высоких зарплат наоборот, даже 
сравнительно высокий размер пенсии может обеспечить низкий коэффициент замещения. 

Следовательно, в данных условиях снижение коэффициента замещения в среднесрочной 
перспективе отражает кроме фактора старения населения фактор роста экономического благо-
получия. Поэтому, социально-политическая цель сохранения/увеличения коэффициента заме-
щения – представляется спорной, поскольку отражает не только негативные, но и положитель-
ные изменения в экономике. Весь комплекс мероприятий по модернизации пенсионной систе-
мы, можно дифференцировать по двум основным направлениям – это обеспечение финансо-
вой устойчивости пенсионной системы и реализация мер по повышению уровня пенсионного 
обеспечения граждан, утративших возможность трудиться. Принимаемые меры должны ори-
ентироваться на основополагающие страховые принципы функционирования пенсионной сис-
темы, т.е. на сохранение гражданами накопленных за период трудовой деятельности пенсион-
ных прав и исполнение государством пенсионных обязательств в полном объеме. Реализацию 
комплекса предложенных мероприятий по модернизации пенсионной системы необходимо 
осуществлять во взаимосвязи с социально-экономической ситуацией в стране. Положительных 
результатов возможно достичь при одновременной реализации данных предложений с пози-
тивной трансформацией демографических факторов и национального рынка труда. В первую 
очередь необходимо: легализовать неформальный сектор экономики, сбалансировать фор-
мальный сектор рынка труда, уйти от скрытой оплаты труда. В этой связи важно проводить 
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достоверную оценку как финансового состояния пенсионной системы на современном этапе, 
так и экономических и социальных эффектов мер по ее модернизации.  

Совершенствование методов и подходов к оценке эффективности пенсионной системы в 
России должно осуществляться одновременно с совершенствованием информационной стати-
стической базы. Пенсионная статистика, в результате перехода на рыночные отношения в со-
циально-трудовой сфере, пострадала наиболее сильно и в полном объеме не отражает все ас-
пекты функционирования национальной пенсионной системы. Сейчас возросла необходи-
мость использования ее показателей в управлении одним из самых сложных и важных соци-
ально-экономическим объектом. В настоящее время данные об очень ограниченном наборе 
показателей пенсионного обеспечения подлежат официальной публикации Росстатом, что су-
щественно осложняет проведение качественной оценки эффективности пенсионной системы.  

Развитие современных методов управления отечественной пенсионной системой требу-
ет такого информационно-статистическое обеспечения, которое позволит всесторонне оце-
нить изменения, происходящие в пенсионной системе. В системе обязательного пенсионного 
страхования первоочередной потребностью является наличие полной статистики о застрахо-
ванных лицах, формировании и реализации ими пенсионных прав, видах трудового стажа и 
др. Сегодня существует острая необходимость в выработке единой методологии для ключе-
вых статистических показателей, переводе аналитических показателей, полученных из ин-
формационных систем ПФР, в официальную отчетность [7]. Работа в обозначенных направ-
лениях позволит проводить полный анализ эффективности российской пенсионной системы 
и будет способствовать повышению качества пенсионных реформ. 

 

Библиографический список 

1. Федеральный закон от 01.12.2014 № 416-ФЗ «О бюджете Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годы»// СПС «Консуль-
тант плюс» 

2. Приказ Росстата от 14.04.2016 г. №188 «Методика расчета среднемесячной начис-
ленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпри-
нимателей и физических лиц»// СПС «Консультант плюс» 

3. Кравченко Е.В. Современные пенсионные системы: вызовы, тенденции, перспективы // 
Государственное и муниципальное управление. Ученые записки. – 2018. – №2. – С.87 

4. Пенсионная реформа 2015: проблемы достижения целевых ориентиров // Аналити-
ческий вестник / Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. – 2014. 
№ 24 С.8-20 

5. Соловьев А.К., Донцова С.А., Мележик Н.В. Актуарно-статистический анализ влия-
ния факторов неформальной занятости на формирование пенсионных прав застрахованных 
лиц // Вестник Пенсионного фонда России. – 2017. – № 1. – С.55 

6. Соловьев А.К. Проблема пенсионного дефицита в условиях социальных приоритетов 
развития экономики // Финансы. – 2017. – № 6. – С. 53 

7. Соловьев А.К., Донцова С.А.// Актуарный анализ развития пенсионной системы: 
информационные и статистические проблемы обеспечения Актуарный анализ развития пен-
сионной системы: информационные и статистические проблемы обеспечения // Проблемы 
теории и практики управления. – 2016. – N 2. – С.27-35 

8. Вестник Пенсионного Фонда России. – 2017. – № 2. – С.51 
9. Вестник Пенсионного фонда России. – 2018. – № 1. – С.37 
10. Сборник «Рабочая сила, занятость и безработица в России». – 2018. – С.41, 89. 

 
 



332 

УДК 364.682.4+311 
 

ОЦЕНКА ЖИЛИЩНОГО НЕРАВЕНСТВА ГОРОДСКОГО НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ 
 

Кракашова О.А. 
Ростовский государственный экономический университет (РИНХ),  

Научно-исследовательский центр Экономики, математики и менеджмента, Россия 
E-mail: s96511@mail.ru 

 

Аннотация. Комплексная оценка доступности приобретения, содержания и эксплуатации 
жилья является необходимой основой мониторинга жилищного неравенства и деприваций, ока-
зывающих существенное влияние на уровень и качество жизни населения, а также социально-
экономическую и политическую стабильность в гражданском обществе. Исследование посвя-
щено информационному моделированию, оценке и прогнозированию жилищного неравенства 
городского населения Российской Федерации с учетом особенностей развития жилищного 
рынка в условиях финансовой нестабильности. Число членов и структура домохозяйства опре-
деляет величину и структуру не только его доходов, но и расходов, в том числе связанных с 
приобретением, содержанием и эксплуатацией жилья, таким образом, определяя его доступ-
ность, которая, в свою очередь, оказывает существенное влияние на уровень и качество жизни. 
Результатом исследования является оценка доступности жилья для различных категорий домо-
хозяйств на региональном и муниципальном уровне, которая легла в основу оценки рисков на-
селения в жилищно-коммунальной сфере, что особенно актуально при разработке и внедрении 
новых институциональных решений в условиях существенной финансовой нестабильности. 

Ключевые слова: доступность жилья, жилищное неравенство, качество жизни, оценка. 
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Abstract. A comprehensive assessment of the affordability, maintenance and operation of 
housing is a necessary basis for monitoring housing inequalities and deprivations, which have a 
significant impact on the level and quality of life of the population, as well as socio-economic and 
political stability in civil society. The research is devoted to information modeling, assessment and 
forecasting of housing inequality of the urban population of the Russian Federation, taking into 
account the peculiarities of the housing market development in the conditions of financial instability. 
The number of members and structure of the household determines the size and structure of income 
and also the spending, including the acquisition, maintenance and operation of housing, thus 
determining its availability, which in turn has a significant impact on the level and quality of life. 
The result of the study is an assessment of housing affordability for different categories of 
households at the regional and municipal level, which formed the basis for assessing the risks of the 
population in the housing and communal sphere, which is especially important in the development 
and implementation of new institutional solutions in conditions of significant financial instability. 

Keywords: housing affordability, housing inequality, quality of life, assessment. 
 

Исследование посвящено информационному моделированию, оценке и прогнозирова-
нию жилищного неравенства городского населения Российской Федерации с учетом особен-
ностей развития жилищного рынка в условиях финансовой нестабильности. 

Комплексная оценка доступности приобретения, содержания и эксплуатации жилья яв-
ляется необходимой основой мониторинга жилищного неравенства и деприваций, оказы-
вающих существенное влияние на уровень и качество жизни населения, а также социально-
экономическую и политическую стабильность в гражданском обществе, что обусловливает 
актуальность темы данной работы. 

Проблеме доступности жилья и отдельных ее составляющих посвящены работы многих 
российских ученых таких как: А. Бурдяк, С. Глазунов, А. Ермишина, Н. Косарева, 
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А. Кудрявцева, Г. Литвинцева, М. Морковкина, В Самошин, А. Старовойтов, А. Туманов, 
С. Хачатрян и др. Несмотря на множество работ, посвященных этой теме, набора индикато-
ров, полностью характеризующих уровень доступности жилья, в России до сих пор не суще-
ствует. Высокая территориальная дифференциация населения как по доходам, так и по жи-
лищным условиям, обусловлена неоднородностью развития территориальных жилищных 
рынков, существенными различиями качества жилья и жилищно-коммунальных услуг 
(ЖКУ), что требует комплексных и системных подходов к обоснованию методик оценки и 
моделированию доступности жилья и жилищного неравенства для различных категорий 
граждан, что весьма актуально для традиционно низкодоходных молодых семей с детьми, 
особенно многодетных и имеющих в своем составе лиц с ограниченными возможностями. 

Основная гипотеза исследования: число членов и структура домохозяйства определяет 
величину и структуру не только его доходов, но и расходов, в том числе связанных с приобре-
тением, содержанием и эксплуатацией жилья, таким образом, определяя его доступность, ко-
торая, в свою очередь, оказывает существенное влияние на уровень и качество жизни. 

Следует отметить, что под доступностью жилья здесь, как и в более ранних работах ав-
тора, понимается комплексная оценка всех его составляющих, связанных с приобретением 
жилья в собственность, наймом (коммерческим или социальным), содержанием и эксплуата-
цией, в совокупности трех ее составляющих: физической (возможность физического получе-
ния и использования), экономической (возможность оплаты за счет собственных средств или 
с помощью кредита, субсидий, льгот и т.п. инструментов) и информационной (возможность 
получения информации о: наличии, расположении, состоянии и др. характеристиках объек-
тов недвижимости; структуре, качестве, фактических объемах потребления и ценах услуг, 
связанных с содержанием и эксплуатацией жилья; нормативно-правовой и иной информации, 
необходимых населению для понимания и защиты своих прав и осознания обязанностей как 
собственников или нанимателей жилья и потребителей связанных с ним услуг) (табл.1). 

Действительно, такие факторы как возраст и уровень образования, в числе прочих, ока-
зывают существенное влияние не только на возможности получения доступа к необходимой 
информации, в том числе в сети Интернет, специальных информационно-справочных систе-
мах и базах данных, но и возможности ее обработки и восприятия. 

В то же время качество жилья и коммунальной инфраструктуры зачастую обусловли-
вают физическую доступность потребления ЖКУ. Так, например, существующими нормати-
вами и техническими условиями запрещено присоединение к разводящим сетям газоснабже-
ния природным газом деревянных и саманных домов; равно как не предусмотрено индиви-
дуальное отопление в подавляющем большинстве многогоквартирных жилых домов (МКД). 

В результате анализа факторов, определяющих отдельные составляющие доступности 
жилья, построена информационная иерархическая модель [1-4], позволившая определить ча-
стные показатели

1
 и разработать комплексную методику ее оценки. Каждая ячейка табл.1 

представлена блоком показателей, полный список которых не представлен в этой статье вви-
ду ограниченности ее объема. Данная методика позволяет использовать как частные индика-
торы для каждой составляющей, так и, при необходимости, используя стандартные методы 
свертки, получить интегральные показатели экономической, физической и информационной 
составляющих доступности жилья в целом или по отдельным компонентам модели [6, 7]. 
Анализ информационной модели доступности жилья позволил выделить управляемые (пря-
мо или косвенно) на государственном, региональном или муниципальном уровне факторы, и 
определить, используя экспертные методы (иерархий и приоритетов и функционально-
стоимостного анализа), наиболее эффективные направления государственного регулирова-
ния (институциональных и финансовых воздействий). 

Данные разработки позволили выполнить оценку доступности жилья для различных 
категорий домохозяйств на региональном и муниципальном уровне (табл.2) и легли в основу 
оценки рисков населения в жилищно-коммунальной сфере, что особенно актуально при раз-
работке и внедрении новых институциональных решений в условиях существенной финан-
совой нестабильности. 

                                                 
1
Методика оценки доступности жилищно-коммунальных услуг, являющаяся частью комплексной методики 

оценки доступности жилья для населения подробно рассмотрена в [5]. 
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Таблица 1 ‒ Концептуальный подход к комплексной оценки доступности жилья для населения 

Компонента оценки 
доступности жилья 

Составляющая доступности 

Физическая Экономическая Информационная 

1 2 3 4 

Доступность прива-
тизации жилья 

Законодательные ограничения, установ-
ленные на приватизацию жилья (1 бес-
платная приватизация жилья в течение 
жизни, запрет на приватизацию аварий-
ного и ветхого жилого фонда и др.). 

Доступность расходов, связан-
ных с оформлением документов 
на приватизацию жилья. 

Информация о порядке прохождения проце-
дуры приватизации, необходимых докумен-
тах, сроках и ограничениях на приватиза-
цию. 

Доступность строи-
тельства жилья (ин-
дивидуального) 

Главным образом, определяется нали-
чием земельных участков под строи-
тельство, которые можно приобре-
сти/получить, возможность оформления 
разрешительных документов, наличие 
подходящих материалов (незначитель-
ный фактор) и людей необходимой ква-
лификации для осуществления строи-
тельных работ. 

Возможность оплатить земель-
ный участок под строительство, 
оформление необходимых до-
кументов, строительные мате-
риалы и работы за счет собст-
венных средств или с помощью 
кредита или государственной 
поддержки (субсидий, дотаций 
и т.п.). 

Наличие необходимой информации о сво-
бодных земельных участках, существующих 
и реализуемых в территориальном образова-
нии технологиях, строительных материалах 
и доступных для привлечения строительных 
организаций и рабочих, документах и про-
цедуре получения всех разрешительных до-
кументов, необходимых для выделения зе-
мельного участка, осуществления строи-
тельных работ, ввода в эксплуатацию и за-
крепления права собственности на завер-
шенный объект строительства. 

Доступность приоб-
ретения (получения) 
жилья в собствен-
ность с помощью 
государства 

Наличие государственных жилищных 
программ поддержки граждан льготных 
категорий (сотрудники МВД и юстиции, 
врачи, учителя, молодые и многодетные 
семьи и др.) 

Доступность расходов, связан-
ных с оформлением документов 
на получение государственной 
поддержки и уплату части 
стоимости жилья, не покры-
ваемой субсидией. 

Наличие информации в открытом доступе, в 
т.ч. в сети Интернет, о существующих госу-
дарственных жилищных программах (феде-
ральных, региональных и местных) и усло-
виях участия в них. 

Доступность насле-
дования жилья 

Возможности наследования жилья, рег-
ламентируемые действующим законо-
дательством. 

Доступность расходов, связан-
ных с оформлением документов 
на право наследования и закре-
пление права собственности на 
унаследованное жилье. 

Широкий доступ к информации о способах 
наследования жилья, сроках, перечне и про-
цедуре оформления необходимых докумен-
тов. 

Доступность ком-
мерческого найма 
(аренды) жилья 

Наличие предложения арендного жилья 
в данном территориальном образова-
нии. 

Возможность своевременной 
оплаты аренды жилья и услуг 
риэлтерского агентства. 

Открытый доступ к информации, в т.ч. в се-
ти Интернет, о предлагаемых вариантах 
арендного жилья. 

3
3

4
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 

Доступность 
социального 
найма жилья 

Возможность получить жи-
лье на условиях социально-
го найма в данном террито-
риальном образовании. 

Возможность своевремен-
ной оплаты квартплаты и 
оформления документов для 
получения жилья на услови-
ях социального найма. 

Открытый доступ к информации, в том числе в сети Интернет, о 
категориях граждан, имеющих право на получение жилья на ус-
ловиях социального найма, необходимой документации и про-
цедуре оформления документов, а также возможность отслежи-
вать движение очереди (электронной) на предоставление жилья. 

Доступность 
уплаты налогов 
и сборов за жи-
лье 

Наличие пунктов приема 
налоговых платежей в дан-
ном территориальном обра-
зовании. 

Наличие необходимых де-
нежных средств для свое-
временной уплаты налогов и 
сборов за жилье. 

Наличие необходимой информации о сумме и сроках платежа, и 
льготах по налогам и сборам, необходимых документах для пре-
доставления налоговых льгот, пунктах приема платежей и рас-
писании их работы. Возможность получить всю необходимую 
информацию и произвести оплату в личном кабинете в сети Ин-
тернет или мобильном приложении телефона. 

Доступность 
ЖКУ 

Наличие организаций, ока-
зывающих данные услуги, 
наличие и состояние ком-
мунальной инфраструктуры 
и жилищного фонда, уро-
вень его благоустройства, 
которые определяют техни-
ческие возможности при-
соединения новых абонен-
тов к сетям и качество, в 
том числе, бесперебойность 
ЖКУ 

Возможность оплатить по-
требленные ЖКУ за счет 
собственных средств или с 
помощью субсидии на опла-
ту жилья и коммунальных 
услуг. 

Наличие и широкий доступ к информации о самих услугах (но-
менклатуре (перечне) и периодичности их оказания, качестве, 
нормативном и фактическом потреблении, в т.ч. общедомовом), 
нормативно-правовых актах, регулирующих отношения субъек-
тов в сфере оказания ЖКУ, правах и обязанностях их поставщи-
ков и потребителей, утвержденных стандартах (ГОСТ, СНиП, 
СанПиН). Уровень развития информационных технологий в 
ЖКХ и возможность доступа к ним, хотя бы в ограниченном 
режиме, населения: геоинформационные системы, личные каби-
неты абонентов на сайтах госуслуг, единых расчетных центров, 
организаций жилищно-коммунального комплекса и государст-
венной информационной системе (ГИС) ЖКХ в сети Интернет, 
системы информационно-правовой поддержки ТСЖ и отдель-
ных абонентов, информирование населения по электронной 
почте и sms оповещения, современные технологий оплаты услуг 
(банки, банкоматы, платежные терминалы, Интернет-банки). 

Доступность 
страхования 
жилья 

Возможность застраховать 
объект жилой недвижимо-
сти, определяемая наличи-
ем страховых организаций 
готовых оформить страхо-
вой полис. 

Возможность оплатить стра-
ховую премию, рассчитан-
ную исходя из характери-
стик объекта страхования, 
страхового покрытия и стра-
ховой выплаты. 

Наличие в открытом доступе в сети Интернет информации о 
страховых организациях, занимающихся страхованием жилья, 
условиях страхования и критериев определения сумму страхо-
вой премии; наличие на сайте страховой компании on-line каль-
кулятора расчета стоимости страхового полиса. Легкость оформ-
ления документов при наступлении страхового случая. 

3
3
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Окончание таблицы 1 

1 2 3 4 

Доступность 
капитального 
ремонта жилья 

Главным образом, определяется 
возможностью оформления разре-
шительных документов (в частно-
сти, для домов объявленных памят-
никами архитектуры) и возможно-
стью получить доступ к элементам 
конструкции и инженерной инфра-
структуры дома (актуально для 
многоквартирных домов (МКД)), 
наличием подходящих материалов 
(незначительный фактор) и людей 
необходимой квалификации или 
ремонтно-строительных организа-
ций для осуществления ремонтно-
реставрационных работ. 

Возможность оплатить ремонт-
но-реставрационные работы за 
счет собственных средств или с 
привлечением средств государ-
ственной поддержки и фонда 
капремонта. Возможность про-
изводить ежемесячные отчисле-
ния на капитальный ремонт 
МКД. 

Наличие необходимой информации о существую-
щих и реализуемых в территориальном образовании 
технологиях, строительных материалах и доступ-
ных для привлечения ремонтно-строительных орга-
низаций и рабочих, документах и процедуре полу-
чения всех разрешительных документов, необходи-
мых для осуществления ремонтно-строительных и 
реставрационных работ, привлечения средств госу-
дарственной поддержки и средств фонда капиталь-
ного ремонта. 

Доступность 
текущего ре-
монта жилья 

Определяется возможностью про-
водить ремонтные работы связан-
ные и высоким уровнем шума в 
регламентированное время и не ис-
пользовать в высокотоксичные ма-
териалы и материалы с сильным 
запахом (актуально для МКД), на-
личием подходящих материалов 
(незначительный фактор) и людей 
необходимой квалификации или 
ремонтно-строительных организа-
ций для осуществления ремонтно-
реставрационных работ. 

Возможность оплатить ремонт-
но-реставрационные работы за 
счет собственных средств или с 
привлечением кредитных 
средств. 

Наличие необходимой информации о существую-
щих и реализуемых в территориальном образовании 
технологиях, строительных материалах и доступ-
ных для привлечения ремонтно-строительных орга-
низаций и рабочих. 

 
 
 
 
 

3
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Таблица 2 ‒ Оценки доступности приобретения стандартной квартиры общей площадью 33 м
2
 домохозяйствами разной структуры 

Показатели 
Россия Ростовская область 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

К
о
эф
ф
и
ц
и
ен
т 
д
о
ст
у
п
н
о
ст
и
 ж
и
л
ь
я
 

1Т 10,3 9 9,1 6,5 6,6 5,5 4,4 4,3 11,3 11,2 8,9 8,7 8,5 7,8 7,6 7 

1НРП 34,2 23,5 21,7 16 16,9 15,5 14,7 12,8 28,5 22 16,8 16,7 16,8 16 15,2 12,7 

1РП 7,9 6,5 6,4 4,6 4,8 4 3,4 3,2 8,1 7,4 5,8 5,7 5,6 5,2 5,1 4,5 

2Т 5,2 4,5 4,5 3,3 3,3 2,7 2,2 2,1 5,6 5,6 4,5 4,3 4,2 3,9 3,8 3,5 

2 (Т + НРП) 7,9 6,5 6,4 4,6 4,8 4 3,4 3,2 8,1 7,4 5,8 5,7 5,6 5,2 5,1 4,5 

2 (Т + РП) 4,5 3,8 3,7 2,7 2,8 2,3 1,9 1,8 4,7 4,5 3,5 3,4 3,4 3,1 3 2,7 

2 НРП 17,1 11,8 10,9 8 8,5 7,7 7,3 6,4 14,2 11 8,4 8,3 8,4 8 7,6 6,3 

2 РП 4 3,2 3,2 2,3 2,4 2 1,7 1,6 4 3,7 2,9 2,9 2,8 2,6 2,5 2,2 

2 (РП + НРП) 6,4 5,1 4,9 3,6 3,7 3,2 2,7 2,6 6,3 5,5 4,3 4,3 4,2 3,9 3,8 3,3 

2 (Т + Р) 9,8 8,6 8,7 6,3 6,4 5,3 4,3 4,2 10,5 10,5 8,4 8,2 8,1 7,5 7,3 6,7 

2 (1НРТ + 1Р до 1,5 лет) 94,6 77,6 80,1 60,5 66,6 63,3 62 58,3 73,4 67,3 57,5 58,3 60,9 60,1 58,6 54,2 

3 Т 3,4 3 3 2,2 2,2 1,8 1,5 1,4 3,8 3,7 3 2,9 2,8 2,6 2,5 2,3 

3 (2Т + РП) 3,1 2,7 2,6 1,9 2 1,6 1,3 1,3 3,3 3,2 2,5 2,5 2,4 2,2 2,2 2 

3 (2Т + НРП) 4,5 3,8 3,7 2,7 2,8 2,3 1,9 1,8 4,7 4,5 3,5 3,4 3,4 3,1 3 2,7 

3 (2Т + Р) 5 4,4 4,4 3,2 3,3 2,7 2,2 2,1 5,4 5,4 4,3 4,2 4,1 3,8 3,7 3,4 

3 (1Т + 1НРТ + 1Р до 1,5 лет) 9,3 8 8,1 5,9 6 5 4,1 4 9,8 9,6 7,7 7,5 7,4 6,9 6,7 6,2 

3 (1Т + 2Р) 9,4 8,2 8,3 6,1 6,2 5,2 4,2 4,1 9,9 9,8 8 7,8 7,8 7,2 7,1 6,5 

3 (1Т + 2РП) 2,9 2,4 2,4 1,7 1,8 1,5 1,2 1,2 3 2,8 2,2 2,1 2,1 2 1,9 1,7 

3 (1Т + 2НРП) 6,4 5,1 4,9 3,6 3,7 3,2 2,7 2,6 6,3 5,5 4,3 4,3 4,2 3,9 3,8 3,3 

3 (1Т + 1РП + 1 Р) 4,4 3,7 3,7 2,7 2,7 2,3 1,9 1,8 4,6 4,3 3,5 3,4 3,3 3,1 3 2,7 

3 (1Т + 1НРП + 1 Р) 7,6 6,3 6,2 4,5 4,6 4 3,3 3,2 7,7 7,1 5,6 5,5 5,5 5,1 4,9 4,4 

4 (2Т + 2Р) 4,9 4,3 4,3 3,1 3,2 2,7 2,1 2,1 5,3 5,2 4,2 4,1 4,1 3,7 3,7 3,4 

4 (1Т + 1НРТ + 2 Р) 9,4 8,2 8,3 6,1 6,2 5,2 4,2 4,1 9,9 9,8 8 7,8 7,8 7,2 7,1 6,5 

4 (1Т + 1НРТ + 2Р (1 до 1,5 лет)) 8,9 7,7 7,8 5,7 5,8 4,9 4 3,9 9,2 9,1 7,4 7,2 7,2 6,6 6,5 6 

4 (1Т + 1НРТ + 2Р до 1,5 лет) 8,5 7,3 7,4 5,4 5,5 4,7 3,8 3,7 8,6 8,4 6,8 6,7 6,6 6,2 6,1 5,5 

 

3
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Окончание таблицы 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

М
о
д
и
ф
и
ц
и
р
о
в
ан
н
ы
й
 к
о
эф
ф
и
ц
и
ен
т 
д
о
ст
у
п
н
о
ст
и
 ж
и
л
ь
я 

1Т 15,6 14,1 13,9 9,7 9,6 7,6 5,7 5,9 19,2 23 16,8 15,8 12,2 11,1 11,4 10,7 

1НРП 186,2 69,7 56,7 39,4 40 38,8 37,7 34,3 141,5 67,9 46 44,1 42,1 42 43,8 34,9 

1РП 9,8 7,9 7,8 5,6 5,7 4,8 3,9 3,8 10,5 9,6 7,5 7,2 7,1 6,5 6,5 5,8 

2Т 7,8 7 7 4,9 4,8 3,8 2,9 2,9 9,6 11,5 8,4 7,9 6,1 5,5 5,7 5,3 

2 (Т + НРП) 14,4 11,7 11,2 7,8 7,7 6,3 5 5 16,9 17,2 12,3 11,7 9,5 8,8 9 8,2 

2 (Т + РП) 6 5,1 5 3,6 3,6 2,9 2,3 2,3 6,8 6,8 5,2 5 4,5 4,1 4,1 3,8 

2 НРП 93,1 34,9 28,3 19,7 20 19,4 18,9 17,2 70,7 34 23 22,1 21,1 21 21,9 17,5 

2 РП 4,9 4 3,9 2,8 2,8 2,4 2 1,9 5,2 4,8 3,7 3,6 3,5 3,3 3,2 2,9 

2 (РП + НРП) 9,3 7,1 6,9 4,9 5 4,3 3,6 3,4 9,7 8,4 6,4 6,2 6 5,7 5,7 5 

2 (Т + Р) 24,8 23,4 23,8 15,8 14,8 10,9 7,7 8,6 39,9 77,8 49,7 41,6 22,7 21,4 25,7 28,8 

2 (1НРТ + 1Р до 1,5 лет) - - - - - - - - - - - - - - - - 

3Т 5,2 4,7 4,6 3,2 3,2 2,5 1,9 2 6,4 7,7 5,6 5,3 4,1 3,7 3,8 3,6 

3 (2Т + РП) 4,3 3,7 3,7 2,6 2,6 2,1 1,7 1,7 5 5,2 4 3,8 3,3 3 3 2,8 

3 (2Т + НРП) 7,5 6,4 6,2 4,3 4,3 3,5 2,7 2,7 9 9,8 7,1 6,7 5,3 4,9 5 4,6 

3 (2Т + Р) 9,6 8,8 8,8 6 5,8 4,5 3,3 3,5 12,9 17,8 12,6 11,5 7,9 7,3 7,9 7,8 

3 (1Т + 1НРТ + 1Р до 1,5 лет) 76,1 100,8 89,4 42,6 32,4 19,3 11,5 15,4 - - - - 52,3 51,2 128,9 -420,2 

3 (1Т + 2Р) 60,5 70,4 82,5 41,6 32 19,4 11,5 15,7 - - - - 163,4 324 -98,1 -41,6 

3 (1Т + 2РП) 3,7 3,1 3 2,2 2,2 1,8 1,5 1,4 4,1 4 3,1 2,9 2,7 2,5 2,5 2,3 

3 (1Т + 2НРП) 13,4 10 9,3 6,5 6,5 5,4 4,4 4,4 15,1 13,7 9,7 9,2 7,7 7,2 7,5 6,6 

3 (1Т + 1РП + 1Р) 7 5,9 5,9 4,1 4,1 3,3 2,6 2,6 8,3 8,5 6,5 6,2 5,4 5 5,2 4,8 

3 (1Т + 1НРП + 1Р) 21,9 17,5 16,8 11,3 10,8 8,5 6,4 6,8 31,1 36,3 23,9 21,4 14,8 14,2 16,2 15,8 

4 (2Т + 2Р) 12,4 11,7 11,9 7,9 7,4 5,4 3,8 4,3 20 38,9 24,9 20,8 11,3 10,7 12,9 14,4 

4 (1Т + 1НРТ + 2Р) - - - - - 78,3 22,1 68 - - - - - - - - 

4 (1Т + 1НРТ + 2Р (1 до 1,5 лет)) - - - - 140,1 42,4 17,7 37,1 - - - - - - - - 

4 (1Т + 1НРТ + 2Р до 1,5 лет) 265,4 883,4 -1387,2 118,3 58,4 29,1 14,8 25,5 - - - - - - - - 
 

Источник данных: [8-9]. В табл. приняты следующие обозначения: Т – трудоспособный (работающий), НРТ – трудоспособный не работающий, РП – 
работающий пенсионер, НРП – не работающий пенсионер, Р – ребенок. Знаком «-» в таблице отмечены домохозяйства, прожиточный минимум которых 
превышает средние доходы и которые не могут даже задумываться о приобретении жилья (значения коэффициентов отрицательные). Для большей реа-
листичности оценки, величина средней заработной платы уменьшена на 13% налога на доходы физических лиц. 

3
3
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Аннотация. Предложен новый подход к проведению сравнительной оценки уровня и 
качества жизни в регионах, основанный на отслеживании положения и траектории движения 
региона, как некой точки в пространстве двух координат: показателя «среднедушевые дохо-
ды населения», отражающего уровень жизни в регионе, и показателя «ожидаемая продолжи-
тельность жизни», отражающего качество жизни в регионе. Проведен сравнительный анализ 
траекторий движения регионов Южного федерального округа в пространстве «уровень жиз-
ни – качество жизни» за период 2005-2016 гг. 
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EVALUATION OF THE LEVEL OF SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT 

OF THE REGION BASED ON THE MODEL «THE LEVEL OF LIFE – 

THE QUALITY OF LIFE» 
 

Kryukov S.V. 
Southern Federal University, Russia  

 

Abstract. A new approach to the comparative evaluation of the level and quality of life in the 
regions is proposed, based on tracing the position and trajectory of the region as a certain point in 
the space of two coordinates: the «per capita income of the population» indicator reflecting the level 
of life in the region and the indicator «life expectancy», reflecting the quality of life in the region.  
A comparative analysis of the trajectories of the regions of the Southern Federal District in the 
space «level of life – quality of life» for the period 2005-2016 was carried out. 

Keywords: quality of life, life expectancy, regions of the Southern Federal District, per capita 
incomes of the population, level of life 

 

Введение. Точная и своевременная информация о фактическом состоянии и динамике 
изменения уровня социально-экономического развития региона важна и для органов власти в 
регионе, и для представителей бизнес-сообщества, и для широких кругов населения. Поскольку 
подобная информация появляется из разных источников, как государственных (Росстат), так и 
негосударственных (рейтинговые агентства, исследовательские центры и т.п.), и часто является 
довольно противоречивой, возникает задача формирования непротиворечивого и доказательного 
подхода к оценке уровня социально-экономического развития региона. В последние годы чаще 
всего уровень социально-экономического развития региона связывают с уровнем и качеством 
жизни населения данного региона. Причем эти два понятия – уровень жизни и качество жизни – 
применяют в самом разном контексте, иногда используя как синонимы, иногда – как взаимодо-
полняющие конструкции. Четкое разделение этих двух понятий позволяет построить непроти-
воречивый базис для измерения уровня социально-экономического развития региона. 

1. Уровень жизни и качество жизни. Во многих источниках проводится следующее 
различие между понятиями «уровень жизни» и «качество жизни» [1, 2, 3]. Уровень жизни – 
это степень обеспеченности населения главным образом материальными благами, уровень 
его благосостояния. Отсюда и формируется перечень показателей, характеризующих уровень 
жизни населения региона или страны: ВВП (ВРП) на душу населения, среднедушевые дохо-
ды населения, уровень потребления отдельных категорий материальных благ (автомобили, 
жилье, предметы длительного пользования, дорогие продукты и т.п.). Под качеством жизни 
населения чаще всего понимают степень удовлетворения не только материальных, но также 
духовных и социальных потребностей человека. Отсюда и более широкий набор показателей, 
характеризующих качество жизни населения. 

С 1990 года Организация Объединенных Наций ежегодно публикует отчет о своих ис-
следованиях качества жизни человека в разных уголках мира. В результате составляется рей-
тинг стран, места в котором присваиваются на основе суммы получаемых баллов. В оценке 
человеческого развития той или иной страны учитываются следующие факторы: продолжи-
тельность жизни, развитие системы здравоохранения и образования, социальная защищен-
ность, экология, уровень преступности, соблюдение прав человека и размер ВНД (валовой 
национальный доход) на душу населения [4]. 

Поскольку считается, что не существует одного объективного показателя, которым 
можно было бы измерить уровень или качество жизни населения в стране или в регионе, та-
кие показатели чаще всего конструируют, используя различные способы построения ком-
плексных (интегральных) показателей. Именно на основе расчета таких сконструированных 
показателей и выстраивают межстрановый рейтинг или рейтинг регионов внутри страны по 
уровню и (или) качеству жизни. Именно рейтинг страны (региона) по уровню и (или) качест-
ву жизни и служит чаще всего для оценки успешности проводимой политики нынешней вла-
стью на уровне страны или региона, а также дает информацию для будущих политических 
компаний различных общественных сил в рамках процедур выборной демократии. 

Поэтому вопросы измерения и оценки уровня и качества жизни находятся в центре 
внимания не только ученых и специалистов соответствующих областей знаний, но и власт-
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ных структур, а также политических сил, действующих в любой стране. Отсюда возникает 
задача формирования непротиворечивого и доказательного подхода к измерению, оценке и 
анализу уровня и качества жизни населения региона.  

2. Оценка уровня жизни населения регионов в рамках государственной статистики в 
Российской Федерации. Росстат ежегодно публикует сведения о социально-экономическом 
развитии регионов России. Один из разделов статистического сборника называется «Уровень 
жизни населения». В это раздел входят три группы показателей: «денежные доходы населения», 
«потребление продуктов питания», а также «жилищные условия населения» [5]. Тем самым под-
тверждается тот факт, что в рамках государственной статистики под уровнем жизни понимается 
именно «степень обеспеченности населения материальными благами».  

«Степень обеспеченности материальными благами» практически напрямую зависит от 
получаемых населением денежных доходов (конечно, с учетом изменения цен на приобре-
таемые товары). Это позволяет опираться при характеристике уровня жизни в регионе на 
объективные показатели (среднедушевой доход населения, среднедушевая реальная заработ-
ная плата). Исследователи, применяющие различные методики оценки уровня жизни, кото-
рые опираются на построение комплексного (интегрального) показателя, неизбежно сталки-
ваются со следующими трудностями. Приходится усреднять значения показателей внутри 
отдельной группы, между группами показателей, между регионами и т.д. Возникает задача 
выбора формулы осреднения отдельных показателей, и не всегда этот выбор является доста-
точно обоснованным. Чаще всего для целей конструирования интегрального показателя ис-
пользуют, как правило, формулу среднего арифметического, иногда среднего геометрическо-
го, часто даже без пояснения причин сделанного выбора.  

Известно правило мажорантности средних, согласно которому для одного и того же на-
бора исходных показателей обязательно получаем различные значения средних величин 
(среднеарифметическое, среднегеометрическое, среднеквадратичное и среднегармоничное), 
причем известно в каком именно порядке располагаются полученные средние величины. Это 
дает возможность получать более «выгодный» исследователю или заказчику исследования 
результат, просто выбирая разные формулы осреднения исходных показателей. Мы считаем, 
что объективные показатели имеют серьезные преимущества перед сконструированными 
(интегральными) показателями при характеристике того или иного явления. 

3. Анализ уровня и качества жизни регионов РФ в 2016 г. В качестве статистиче-
ской базы проведенного исследования нами взяты данные из статистического сборника «Ре-
гионы России. Социально-экономические показатели. 2017» [5]. Из базы данных по регионам 
России были исключены: крупнейшие города-регионы (Москва, Санкт-Петербург), а также г. 
Севастополь и Республика Крым (по ним мало данных) и все автономные округа и области  
(в силу малочисленности их населения). В итоге в базе данных осталось 77 регионов. 

В таблице 1 представлены значения коэффициента корреляции между значениями по-
казателя «среднедушевые доходы населения региона в 2016 г.» и таких показателей, как «до-
ля расходов домохозяйств на продукты питания в 2016 г.», «число собственных легковых ав-
томобилей на 1000 человек населения региона в 2016 г.», «число посудомоечных машин на 
100 домохозяйств региона в 2016 г.». 

 

Таблица 1 – Значение коэффициентов корреляции 

 Доля расходов 
домохозяйств на 
продукты питания 

в 2016 г. 

Число собственных 
легковых автомобилей 
на 1000 человек насе-
ления региона в 2016 г. 

Число посудомоеч-
ных машин на 100 
домохозяйств 

региона в 2016 г. 

Среднедушевые 
доходы населения 
региона в 2016 г. 

-0,29 0,40 0,39 

 
Чем обусловлен выбор именно этих показателей? «Доля расходов домохозяйств на 

продукты питания» – это признанный во всем мире показатель, отражающий уровень благо-
состояния населения. В развитых благополучных странах с высоким уровнем доходов насе-
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ления и сравнительно невысокими ценами на продукты питания расходы на их приобретение 
составляют не более 15% от потребительских затрат домохозяйства. Население менее бога-
тых стран вынуждено тратить на еду гораздо более значительную часть своих средств (до 40-
50 процентов от потребительских расходов домохозяйства) [6]. 

Приобретение легковых автомобилей и посудомоечных машин (по сравнению с други-
ми товарами длительного пользования – холодильник, стиральная машина, телевизор и т.п.) 
более точно отражает возросший уровень жизни населения, поскольку эти товары пока не 
являются предметами первой необходимости. 

Пороговым значением для коэффициента корреляции Пирсона при 77 наблюдениях и 
уровне значимости 0,01 является значение 0,26. Таким образом, по данным таблицы 1 видно, 
что все полученные значения коэффициентов корреляции являются значимыми, что, в свою 
очередь, свидетельствует о наличии существенной связи между анализируемыми показате-
лями. Чем выше среднедушевые доходы населения региона, тем ниже доля расходов домохо-
зяйств в этом регионе на продукты питания, и тем выше удельное число приобретенных лег-
ковых автомобилей и посудомоечных машин. 

Поставим такой вопрос. Должно ли население региона быть довольным высоким уров-
нем жизни, по крайней мере, более высоким, чем в других регионах страны? Давайте по-
смотрим на такой показатель, как «миграционный прирост на 10000 человек населения ре-
гиона». Если данный показатель «с плюсом», значит, в данный регион приезжают люди из 
других регионов или даже стран, а вот если показатель «с минусом», соответственно, это оз-
начает убыль населения региона за счет миграции в другие регионы или страны (рис.1). 

По диаграмме рассеивания регионов (рис.1) видно, что прямая зависимость между уров-
нем жизни (среднедушевыми доходами в регионе) и желанием приехать и жить в этом регионе 
(миграционным приростом) отсутствует. Мигрируют в регионы и с высоким уровнем среднеду-
шевых доходов (Тюменская область, Московская область), и с низким уровнем среднедушевых 
доходов (Республика Мордовия, Республика Алтай, Республика Ингушетия). Точно также – 
уезжают как из регионов с низким уровнем среднедушевых доходов (Республика Калмыкия, 
Республика Тыва, Карачаево-Черкесская республика), так и из регионов с высоким уровнем 
среднедушевых доходов (Магаданская область, Сахалинская область, Камчатский край). 

Это свидетельствует о том, что показатель «уровень жизни» не в полной мере отражает 
уровень удовлетворения населения своим проживанием в данном регионе. Скорее всего по-
тому, что как уже отмечалось ранее показатель «уровень жизни» характеризует степень 
удовлетворенности в основном материальных потребностей человека, оставляя в стороне ду-
ховные и социальные потребности. 

 

 
 

Рисунок 1 – Регионы в пространстве «Доходы на душу населения» – 

«Миграционный прирост» (по данным за 2016 г.). 
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Для отражения уровня удовлетворённости населения более широким спектром потреб-
ностей (не только материальных), по нашему мнению, лучше всего подходит понятие «каче-
ство жизни населения», охарактеризовать которое можно с помощью объективного показа-
теля «ожидаемая продолжительность жизни в регионе».  

Рейтинговое агентство «РИА Рейтинг» медиагруппы МИА «Россия сегодня» представило 
в 2017 г. уже пятый рейтинг качества жизни населения в регионах России. В данном рейтинге 
«качество жизни» характеризуется, как «сложная комплексная характеристика, включающая со-
вокупность показателей, которые, в свою очередь, характеризуют возможность человека тру-
диться в хороших условиях, иметь достойный уровень благосостояния, учиться, получать высо-
кокачественное медицинское обслуживание, проживать не в стесненных жилищных условиях, 
дышать чистым воздухом и пить чистую воду, иметь возможность доступа к культурным ценно-
стям, осуществлять жизнедеятельность в условиях безопасности и др.» [7]. 

При составлении рейтинга регионов по качеству жизни были использованы 72 показа-
теля, объединенных в 11 групп, характеризующих различные аспекты условий проживания в 
конкретном регионе. Позиции регионов в итоговом рейтинге определялись на основании ин-
тегрального рейтингового балла, который рассчитывался путем агрегирования рейтинговых 
баллов регионов по всем анализируемым группам. Рейтинговый балл группы определялся 
путем агрегирования рейтинговых баллов показателей, входящих в группу.  

Как мы уже отмечали ранее, подобная методика многоразового агрегирования (усред-
нения) множества исходных показателей имеет довольно серьезные недостатки. Если при 
получении интегрального показателя используется формула среднего арифметического, то 
она позволяет «вытягивать» на достаточно высокий уровень общую оценку, даже имея «про-
вальные» значения по некоторым показателям за счет более высоких значений по другим по-
казателям. Также возможно целенаправленное повышение или понижение значения инте-
грального показателя за счет использования разных формул осреднения исходных показате-
лей (правило мажорантности средних). 

Сравним полученные в рейтинге агентства «РИА Рейтинг» результаты (уровень качест-
ва жизни в регионе) с некоторыми объективными показателями. В представленном рейтинге 
в первой тройке регионов с самым высоким качеством жизни находятся: г. Москва, г. Санкт-
Петербург и Московская область. В то же время по уровню доходов на душу населения 
(уровню жизни) эти регионы находятся, соответственно, на 4, 8 и 11 местах (данные за  
2016 г.). По показателю «ожидаемая продолжительность жизни» – на 3, 7 и 17 местах (дан-
ные за 2016 г.). По показателю «миграционный прирост на 10000 человек населения» –  
на 21, 7 и 2 местах (данные за 2016 г.). 

В аутсайдеры рейтинга регионов по качеству жизни попали (в порядке снижения каче-
ства жизни): Республика Алтай, Республика Калмыкия, Республика Ингушетия и Республика 
Тыва. И если по показателю «уровень доходов на душу населения», характеризующему уро-
вень жизни в регионе, эти регионы действительно относятся к аутсайдерам, то по другим 
двум показателям ситуация вовсе не такая однозначная. По показателю «ожидаемая продол-
жительность жизни» Республика Ингушетия находится на 1 месте (данные за 2016 г.), Рес-
публика Калмыкия – на 12 месте (данные за 2016 г.). По показателю «миграционный прирост 
на 10000 человек населения» Республика Ингушетия и Республика Алтай относятся к регио-
нам с положительным сальдо миграции. Получается, что люди стремятся переехать в регио-
ны с очень низким качеством жизни.  

Можно ли найти один показатель, который будет характеризовать качество жизни в ре-
гионе, по аналогии с тем, как нами был выделен один показатель «уровень среднедушевых 
доходов» для характеристики уровня жизни в регионе. По нашему мнению, наилучшим кан-
дидатом на эту роль, как отмечалось выше, является показатель «ожидаемая продолжитель-
ность жизни населения региона».  

Предлагаем использовать оба объективных показателя («уровень среднедушевых дохо-
дов» и «ожидаемая продолжительность жизни») для характеристики жизни населения в регионе. 
Неправильно сводить даже два показателя в один интегральный показатель, более целесообраз-
но использовать эти два показателя в качестве своеобразных двух координат в пространстве, ха-
рактеризующем, в конечном итоге, уровень социально-экономического развития региона. 
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4. Сравнительная оценка уровня и качества жизни в регионах Южного федераль-
ного округа за 2006-2016 гг. Предлагаем оценивать уровень социально-экономического раз-
вития региона по относительному месту расположения конкретного региона в пространстве 
двух координат «уровень жизни – среднедушевые доходы» и «качество жизни – ожидаемая 
продолжительность жизни». Чем выше и правее в данном пространстве находится регион – 
тем более привлекателен он для населения с точки зрения уровня и качества жизни. Траекто-
рия перемещения региона, как точки в данном пространстве, будет свидетельствовать о сте-
пени успешности, проводимой властями региона политики по повышению уровня социаль-
но-экономического развития региона. 

Для примера были взяты данные по регионам Южного федерального округа (ЮФО) 
(без данных по Республике Крым и г. Севастополь). На рисунке 2 представлено расположе-
ние регионов ЮФО в пространстве «уровень жизни – качество жизни» в 2005 г. Своеобраз-
ной «точкой сравнения» является точка, координатами которой являются средние значения 
по показателям «среднедушевые доходы населения региона» и «средняя ожидаемая продол-
жительность жизни населения региона» по всем регионам РФ в конкретном году (в правом 
нижнем углу – точка РФ). 

Для сравнения положения регионов в разные годы показатель «среднедушевой доход 
на душу населения региона» (в рублях) заменен на относительный показатель «отношение 
среднедушевого дохода населения региона к среднедушевому доходу населения РФ» (в про-
центах. По рисунку 2 видно, что в 2005 г. все регионы ЮФО не дотягивают до среднего 
уровня по РФ по уровню жизни, но почти все регионы превышают средние значения по Рос-
сии по показателю «ожидаемая продолжительность жизни». 

 

 
 

Рисунок 2 – Регионы ЮФО в пространстве «уровень жизни – качество жизни» 

в 2005 г. (ВО – Волгоградская область, РО – Ростовская область) 
 

На рисунке 3 представлено расположение регионов ЮФО в пространстве «уровень 
жизни – качество жизни» в 2016 г. 

 

 
 

Рисунок 3 – Регионы ЮФО в пространстве «уровень жизни – качество жизни» 
в 2016 г. (ВО – Волгоградская область, АО – Астраханская область) 
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При сравнении данных рисунков 2 и 3 видно, что за прошедший период 2005-2016 гг. 
только Краснодарский край смог существенно улучшить значения обоих показателей. Это 
единственный из регионов ЮФО, который превзошел средние значения по РФ по уровню 
жизни, при этом также улучшив значения показателя, отражающего качество жизни в регионе. 
Также можно отметить Республику Адыгею, которая по уровню жизни вышла на третье место 
в ЮФО. Республика Калмыкия так и не смогла за это период выйти из аутсайдеров по уровню 
жизни, только сохраняя свои позиции по показателю, отражающему качество жизни в регионе. 

Интересно также проследить траекторию движения каждого региона в пространстве 
«уровень жизни – качество жизни» (рис. 4). 

По рисунку 4 видно, что все регионы ЮФО смогли за рассматриваемый период улуч-
шить качество жизни своего населения, что отразилось в росте ожидаемой продолжительно-
сти жизни. А вот с задачей повышения уровня жизни населения многие регионы не вполне 
справились, а некоторые даже допускали его снижение (по отношению к среднему уровню 
жизни в РФ) в отдельные периоды (Астраханская и Волгоградская области). 

 

 
 

Рисунок 4 – Траектории движения регионов ЮФО в пространстве 
«уровень жизни – качество жизни» в 2005-2016 гг. 

 

Заключение. Предложенная модель анализа положения и траектории движения региона 
в пространстве «уровень жизни – качество жизни» за определенный период позволяет оценить 
последствия реализуемой в регионе социально-экономической политики, может служить ос-
новой формирования рейтинга губернаторов [8], а также служить основой выбора стратегиче-
ских направлений повышения уровня социально-экономического развития региона. 
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Abstract. The study of living standards and evolution of income inequality are trend topics 
nowadays. A proper income explanatory model is key for policy makers when designing policies 
for improving social welfare at both, the regional and the national level. Using the Spanish 
Household Budget Survey from Instituto Nacional de Estadística (INE, the National Statistics 
Institute) for the period 2006-2016 we test if the biparametric gamma model used two decades ago 
is still valid to model the household’s expenditure. We extend our analysis on the evolution of 
inequality, as well as the households’ living standards by examining the impact of the Great 
Recession on household’s expenditures. Main results show that, in general, the expenditure 
inequality reduces during the period studied. Moreover, given that average spending decreases in 
most Autonomous Communities, the tendency is for them to equalize on the downside, especially 
for the period of economic crisis (2008-2013). 

Keywords: household’s expenditure, inequality, modelling inequality. 

 
Introduction. Income modelling has been widely studied in literature [1], [2], [3], [4], [8], 

[11], [21], [22]; well as the economic interpretation of the parameters of the proposed model [5], 
[10], [13], [15], [18], [19]. The main reason of such interest lies on trying to find a proper model 
that can explain the evolution of income. Moreover, modelling income can allow the analyses on 
inequality, which are key in the study of the evolution of social welfare and the proposal of 
adequate economic policies. The present work follows this line of analysis by studying the 
evolution of income on the side of expenses of Spanish households for the 2006-2016 period of the 
Household Budget Survey of the INE. 

The main questions that this study aims to answer are: Is the biparametric gamma model 
adequate to explain the expenses of Spanish households in recent years? If so, can we also 
parameterise the evolution of inequality? What has been the evolution of household expenditure, 
bearing in mind that the period includes the recent Great Recession? And finally, what is the 
relative evolution of expenditure in the Autonomous Communities (AA.CC.), that is, has regional 
inequality undergone changes in composition or have relative positions been maintained? 

The first of the questions is motivated by the fact that there is no consensus in the literature 
regarding the biparametric Gamma model used in this case. This model was proposed by Salem and 
Mount, 1974 [20], rejected by Dagum, 1991 [6], validated for the Spanish case by Rojo,1993 [19], 
who considered the data on income provided by the Household Budget Survey (H.B.S.) for the period 

http://riarating.ru/regions/20180214/630082372.html
mailto:Maria.I.Lopez@uv.es
mailto:Maja.Barac@uv.es
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1980-81, aggregated in deciles. Later, the model was also validated by Lafuente, 1998 [14] and López, 
1997 [15], who considered as empirical information the aggregated data from the same income survey 
for 1990-91 and for disaggregated income and expenses of 1980-81 and 1990-91, respectively. More 
recently [16] and [17], the model was also ratified considering the information of the expenses 
provided by the H.B.S. (base 2006). The rest of the research questions intend to detect, on the one 
hand, the possible impact of the Great Recession of 2008 on household expenses and, on the other, 
whether the evolution of said inequality has had the same relative impact among AA.CC.  

The article is structured in the following way. The first section present the justification of the 
methodology used in the paper, that is, the biparametric model applied on household expenditure and 
the study of correlation between model parameters and the well-known Gini’s inequality index. The 
next section, section 2, sets the results of the analysis by validating the adequacy of the model chosen 
and it combines longitudinal and transversal studies. The first ones explore the annual evolution of 
inequality and the average expenditure that can be explained by a quadratic model. The second ones are 
aimed to establish clusters within the AA.CC. regarding to its relative position in household expenditure 
and to extend the results from the sample to the population level. The last section concludes. 

1. Methodology. The empirical analysis is set on a more than 225.000 data from H.B.S. of 
INE for 11 years that that make up the period 2006-2016 [7]. Thus, table 1 contains the sample size 
for each Autonomous Community and year. In the same table it can be seen that the information 
collected by the INE about Ceuta and Melilla appears aggregated between 2006 and 2010 and 
broken down as of 2011. In order to properly perform the longitudinal analyses, we will proceed to 
deflate the expenses. For this we will use the Consumer Price Index (CPI) with base 2016, also 
provided by the INE and for each AA.CC.  

 

Table 1 – Sample sizes of Expenditures by community and year. Period 2006-2016 

AA.CC. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Andalusia 2106 2274 2336 2379 2379 2403 2436 2451 2424 2410 2417 

Aragon 849 885 927 915 935 956 969 992 964 986 989 

Asturias 649 801 820 824 829 825 839 868 875 889 879 

Balearic Islands 793 809 809 801 794 815 824 807 780 777 763 

Canary Islands 907 960 986 1016 1026 996 1015 1039 1066 1018 983 

Cantabria 531 704 750 763 757 768 773 776 768 762 761 

Castille and León 1376 1416 1441 1449 1436 1422 1441 1464 1471 1482 1449 

Castille-La Mancha 1160 1103 1101 1168 1181 1175 1202 1204 1206 1221 1195 

Catalonia 1949 1989 2050 2048 1982 1969 1939 2009 2008 2028 2016 

Valencian Community 1564 1644 1646 1701 1685 1727 1722 1718 1723 1712 1694 

Extremadura 902 942 949 962 944 973 984 1002 993 1002 983 

Galicia 1311 1317 1369 1368 1327 1322 1322 1352 1361 1350 1355 

Madrid 1172 1380 1461 1585 1550 1565 1571 1568 1634 1643 1653 

Murcia 874 991 1002 971 942 917 905 904 893 910 912 

Navarre 676 1409 1436 1407 1391 1183 766 757 766 740 747 

Basque Country 1783 1995 2058 2018 2093 2136 2123 2167 2222 2220 2237 

La Rioja 623 705 706 733 718 718 730 733 737 732 739 

Ceuta and Melilla/Ceuta  209 218 228 235 234 117 116 119 120 122 118 

Melilla      130 129 124 129 123 118 

 
With regard to statistical techniques, and taking into account what was stated in the 

introduction, the model proposed to explain family expenses will be the biparametric Gamma, with 
density function: 
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Where    is Euler's Gamma function and the estimation method used to obtain the 

estimators  and will be the maximum-likelihood method, so that its application leads to the need 
to solve the following system of equations: 
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 the digamma function and X  and X
~
 are the arithmetic and geometric means 

of the sample data. Since this system has no analytical solution, the Newton-Raphson and Gauss-
Laguerre methods will be used in combination for its resolution. As for the goodness-of-fit test, the 
Kolmogorov-Smirnov test will be used, whose statistic is: 
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1.1 Properties of the estimators and inequality indicator. As a result of the method applied 
to obtain the model estimators, the properties of the maximum-likelihood estimators are applicable, 
that is: 

a) They are asymptotically normal, and it can be demonstrate that 
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what would allow us to elaborate tests about the parameters. 
b) They are invariant, that is, taking into account that the mean, variance, mode and median of 

a biparametric gamma respond to the following expressions: 
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The maximum-likelihood estimators of said measures will be: 






ˆ

ˆ
ˆ ; 

2

2

ˆ

ˆ
ˆ




 ;






ˆ

1ˆ
Mo

^

;





ˆ3

1ˆ3
Me

^

                                       (8) 

Regarding the selection of the inequality indicator, taking into account the "desirable 
compliance properties" of the indices used for this purpose [2], [12] and [18] and the classification 
that is usually made of them [1], [2], [12] and [18], the indicator of inequality selected for the 
present study will be the parameter α of the gamma model, given its high negative correlation with 
the index of Gini [9] it is easy to interpret and, in addition to coinciding with one of the parameters 
of the model proposed for the explanation of household expenditures, it verifies that when 
considered as an estimator it has, in asymptotic terms, a known distribution, since taking into 
account what has been previously exposed it is asymptotically Normal. This last property will allow 
us to make hypothesis testing that let us compare inequalities between different geographical areas 
and/or different periods of time. 

2. Results. First of all, we need to prove the validity of the gamma biparametric model as an 
explanation of household expenses of the AA.CC. with the data provided by the INE for the 2006-
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2016 period. The Kolmogorov – Smirnov test is used as a methodological tool. Due to the fact that 
no option has been found in the commercial statistical software that would allow this validation to 
be carried out, it has been necessary to develop specific programs that solve both the manipulation 
of the data and the calculations necessary to obtain the results. In the elaboration of these programs 
it has been taken into account that the maximum-likelihood estimation of the parameters of the 
model were not analytically deductible, so that numerical calculation techniques have been used, 
specifically, a combination of the Newton-Raphson and Gauss-Laguerre methods. 

Thus, Table 2 shows the results in detail (value of the level of significance, of the statistic and 
of the estimated parameters of the model) corresponding to the 11 years considered (2006-2016) 
and for each AA.CC.. Except for the years of the cells marked in black, that is, 2010 for Andalusia, 
2013 for the Valencian Community, 2016 for Madrid, 2014 and 2015 for Navarre and 2010 and 
2011 for Basque Country the adherence test is supported for levels of significance within the valid 
range in any data analysis (between 1% and 10%). 

 

Table 2 – Adhesion contrast of expenses to the biparametric gamma model. Period 2006-2016 

AA.CC. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Andalusia 0.4033 0.1863 0.1442 0.1279 0.0028 0.1770 0.031 0.0113 0.0211 0.0148 0.0271 

Aragon 0.8714 0.6013 1.0259 1.3114 0.2834 0.5807 0.5011 0.8798 0.5169 0.3558 0.2421 

Asturias 0.2004 0.5306 1.2583 0.2866 0.7650 0.7384 0.1240 0.2339 0.7732 0.2181 0.5413 

Balearic Islands 0.9803 0.1681 0.7694 0.3089 0.8647 0.9257 0.8019 0.0833 0.1424 0.1999 0.3799 

Canary Islands 0.3316 0.2515 0.1569 0.7393 0.3828 0.0250 0.0373 0.4025 0.5299 0.6191 0.3911 

Cantabria 0.1019 1.1954 0.7082 1.1393 0.6292 0.2013 0.2421 0.4921 0.4669 0.3839 0.1258 

Castille and León 0.5348 0.2787 0.8563 1.1370 0.5203 0.4676 0.1798 0.3822 0.0412 0.0130 0.3166 

Castille-La 
Mancha 

0.7047 0.7461 0.76755 0.1759 0.09619 0.57218 0.2464 0.1645 0.2242 0.3508 0.7881 

Catalonia 0.3309 0.4971 0.6686 0.3348 0.31359 0.2963 0.0695 0.12848 0.0376 0.0510 0.0527 

Valencian Com. 0.4122 0.0120 0.2454 0.0398 0.31316 0.0774 0.04346 0.00155 0.05778 0.1755 0.0144 

Extremadura 0.5771 0.5248 0.4279 0.0411 0.2466 0.1327 0.1089 0.2731 0.0819 0.7634 0.5868 

Galicia 0.4508 0.2126 0.3364 0.5347 0.4903 0.4629 0.2182 0.4299 0.3634 0.0212 0.0421 

Madrid 0.2866 0.4089 0.0541 0.0428 0.0853 0.0622 0.4821 0.1205 0.0551 0.0228 0.0068 

Murcia 0.6787 0.0957 0.4097 0.5048 0.0654 0.2664 0.1114 0.3924 0.6436 1.1149 1.2334 

Navarre 0.5684 1.3027 1.0805 0.6404 0.6941 0.6844 0.8321 0.5514 0.0071 0.0061 0.3333 

Basque Country 0.9364 0.4961 0.0491 0.4877 0.0008 0.0063 0.0482 0.0264 0.0890 0.0127 0.0169 

La Rioja 0.8194 0.3300 0.2565 0.5746 0.2918 0.4941 0.3385 0.3248 0.1710 0.7151 0.5515 

Ceuta and 
Melilla/Ceuta 

0.0442 0.3705 0.5414 0.7830 0.6024 0.2307 0.8913 0.0948 0.1340 0.1436 0.7274 

Melilla n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1.4629 0.2831 0.2913 1.0895 0.4560 0.2651 
 

2.1 Inequality evolution of household expenditure for the period 2006-2016. In table 3 we 
show the estimates of α parameter on household expenditure that we established as negatively 
correlated with index of Gini, so we are going to study how this parameter progress through the 
period studied to find the evolution on inequality. As we are analysing the expenditure and not 
income, we are expecting to find that the inequality reduces in economic crises, but should increase 
in expansive periods. 

Observing table 4 we find that, in general, the parameter α increases, that is, the levels of 
inequality decrease, especially for the case of Andalusia, Castille-La Mancha, Murcia and Navarra. In 
all AA.CC. the inequality decrease at least in half of the period studied, except for the Basque Country 
where there is more evidence of a decrease in α, i.e. increase in inequality. The effect of α growth is 
more regular among AA.CC. for the beginning of the crisis, so in 2008 and 2009, but also in the last 
year 2016. However, in the period associated with the economic recovery (2014 and 2015) we can find 
more evidence of intensification of inequality in terms of expenditure of Spanish families. 
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Table 3 – Estimating α parameter on household expenditure. Period 2006-2016 

AA.CC. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Andalusia 1.9099 2.17971 2.28689 2.47752 
 

2.5432 2.4521 2.3864 2.4117 2.5477 2.6052 

Aragon 2.0363 2.05827 2.61065 2.54666 2.69340 2.6699 2.5562 2.7332 2.6035 2.4903 2.5612 

Asturias 1.8554 1.83550 2.19750 2.13977 2.33080 2.4546 2.3979 2.5098 2.4430 2.3307 2.5841 

Balearic Islands 2.5398 2.3967 2.5352 2.7635 2.6477 2.8276 2.9063 3.0824 2.8691 2.7532 3.0493 

Canary Islands 2.0241 1.9833 2.4037 2.4894 2.6515 2.1615 2.3490 2.4748 2.2268 2.2550 2.3538 

Cantabria 1.9174 2.1327 2.3056 2.5037 2.4893 2.4614 2.3380 2.4170 2.1754 2.1654 2.7188 

Castille and León 1.8667 1.7465 2.0436 2.3157 2.2219 2.4391 2.4823 2.4930 2.4975 2.4192 2.5238 

Castille-La Mancha 1.8433 1.9521 2.0107 2.2802 2.4968 2.6032 2.6478 2.3032 2.3598 2.3003 2.3011 

Catalonia 2.1828 2.2993 2.4160 2.4631 2.6330 2.6732 2.8116 2.6039 2.5299 2.5117 2.6325 

Valencian Com. 1.9657 2.1760 2.4499 2.6107 2.6040 2.6622 2.4687 
 

2.3462 2.4037 2.4689 

Extremadura 1.6789 1.7912 2.1960 2.0542 2.0991 2.2522 2.2173 2.2255 2.1326 2.0468 2.1427 

Galicia 1.8991 2.1603 2.2069 2.1473 2.2001 2.1862 2.1869 2.2582 2.3311 2.0899 2.1074 

Madrid 2.4282 2.4182 2.6482 2.8146 2.6556 2.7205 2.7669 2.6922 2.4993 2.6615 
 

Murcia 2.0068 2.1037 2.2622 2.3845 2.4389 2.4884 2.4501 2.3424 2.4736 2.5154 2.6080 

Navarre 2.2321 2.2891 2.4422 2.5102 2.5951 2.7281 2.5781 2.784 
  

2.9235 

Basque Country 2.4479 2.4196 2.5863 2.8365 
  

2.6678 2.7660 2.7558 2.6172 2.5775 

La Rioja 2.0955 1.9187 2.4509 2.5407 2.6764 2.4338 2.4911 2.7265 2.6838 2.6834 2.3953 

Ceuta and 
Melilla/Ceuta 

2.1532 2.1848 2.02972 2.0754 2.2563 2.3636 2.6764 2.3389 1.9091 2.2499 2.4067 

Melilla n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 2.0342 1.8815 1.9707 2.5381 2.8250 2.6531 
 

Table 4 – Annual difference on expenditure inequality. Period 2006-2016 

AA.CC. 
2007-
2006 

2008-
2007 

2009-
2008 

2010-
2009 

2011-
2010 

2012-
2011 

2013-
2012 

2014-
2013 

2015-
2014 

2016-
2015 

No./% 
Δ 

Andalusia 0.270 0.107 0.191 
  

-0.091 -0.066 0.025 0.136 0.058 6/75.0 

Aragon 0.022 0.552 -0.064 0.147 -0.024 -0.114 0.177 -0.130 -0.113 0.071 5/50.0 

Asturias -0.020 0.362 -0.058 0.191 0.124 -0.057 0.112 -0.067 -0.112 0.253 5/50.0 

Balearic Islands -0.143 0.139 0.228 -0.116 0.180 0.079 0.176 -0.213 -0.116 0.296 6/60.0 

Canary Islands -0.041 0.420 0.086 0.162 -0.490 0.188 0.126 -0.248 0.028 0.099 7/70.0 

Cantabria 0.215 0.173 0.198 -0.014 -0.028 -0.123 0.079 -0.242 -0.010 0.553 5/50.0 

Castille and 
León -0.120 0.297 0.272 -0.094 0.217 0.043 0.011 0.004 -0.078 0.105 7/70.0 

Castille-La 
Mancha 0.109 0.059 0.269 0.217 0.106 0.045 -0.345 0.057 -0.060 0.001 8/80.0 

Catalonia 0.117 0.117 0.047 0.170 0.040 0.138 -0.208 -0.074 -0.018 0.121 7/70.0 

Valencian Com. 0.210 0.274 0.161 -0.007 0.058 -0.194 
  

0.058 0.065 6/75.0 

Extremadura 0.112 0.405 -0.142 0.045 0.153 -0.035 0.008 -0.093 -0.086 0.096 6/60.0 

Galicia 0.261 0.047 -0.060 0.053 -0.014 0.001 0.071 0.073 -0.241 0.017 7/70.0 

Madrid -0.010 0.230 0.166 -0.159 0.065 0.046 -0.075 -0.193 0.162 
 

5/55.6 

Murcia 0.097 0.159 0.122 0.054 0.050 -0.038 -0.108 0.131 0.042 0.093 8/80.0 

Navarre 0.057 0.153 0.068 0.085 0.133 -0.150 0.206 
  

 6/85.7 

Basque Country -0.028 0.167 0.250 
  

 0.098 -0.010 -0.139 -0.040 3/42.9 

La Rioja -0.177 0.532 0.090 0.136 -0.243 0.057 0.235 -0.043 0.000 -0.288 5/50.0 

Ceuta and 
Melilla/Ceuta 

0.032 -0.155 0.046 0.181 0.107 0.313 -0.337 -0.430 0.341 0.157 7/70.0 

Melilla n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -0.153 0.089 0.567 0.287 -0.172 3/60.0 
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2.2 Average expenditure evolution for the period 2006-2016. In this subsection we carry 
out a longitudinal as well as a transversal study of the evolution of the average household 
expenditure. The first of them aims to study the evolution of the average expenditure of households 
in the AA.CC. throughout the time period considered. To this end, the data have been deflated to 
2016 constant euros before obtaining the differences (see Table 5): 

 

Table 5 – Annual difference on average expenditure (in 2016 constant euros). 

Period 2006-2016 

AA.CC. 
2007-
2006 

2008-
2007 

2009-
2008 

2010-
2009 

2011-
2010 

2012-
2011 

2013-
2012 

2014-
2013 

2015-
2014 

2016-
2015 

% 
Δ 

Andalusia 478.41 -879.22 -2021.45 -1018.89 -1868.12 -2246.56 -1548.61 170.64 175.95 1520.25 60 

Aragon -325.38 -1142.27 -1171.72 -815.65 -827.45 -890.68 -723.32 -430.05 653.65 1089.04 80 

Asturias -196.20 91.82 -907.99 223.70 -3890.05 -2602.92 -505.05 389.35 1139.78 0.32 50 

Balearic 
Islands 

1374.67 -3326.75 -3591.84 -3.52 -1722.49 -1198.04 -888.28 1217.98 597.85 2229.52 
60 

Canary 
Islands 

628.93 -2520.96 -2066.18 -1558.22 -221.38 -2665.17 -771.83 1124.57 139.80 720.38 
60 

Cantabria 1811.22 -1862.67 -456.52 -1692.17 -1819.40 -1779.28 -2032.94 -14.27 1180.53 -185.84 80 

Castille 
and León 

747.96 -932.89 -2587.55 -907.66 -914.33 -1677.11 -919.60 346.97 1023.20 253.59 
60 

Castille-
La 
Mancha 

1122.35 -1860.70 -1042.38 -209.54 -1396.41 -2440.52 -166.05 175.50 777.68 70.94 
60 

Catalonia -560.77 -1741.95 -1079.94 -1574.98 -1201.35 -2235.22 -630.39 556.86 509.76 537.23 70 

Valencian 
Com. 

581.23 -2781.73 -1557.57 -1527.51 -1431.64 -656.95 -1424.80 -156.53 584.44 1071.02 
70 

Extremad
ura 

383.57 -1698.38 -847.30 -453.76 -1380.94 -2550.23 -174.94 62.05 -124.43 412.27 
70 

Galicia 56.01 -614.17 -1257.24 -1263.41 -733.21 -1798.01 -1347.32 -269.99 613.02 339.29 70 

Madrid 689.96 -1382.53 -2059.87 -454.60 -685.08 -1793.87 -2259.40 -613.12 290.27 1415.36 70 

Murcia 1134.71 -3182.99 -3153.97 -715.98 -982.61 -426.30 -1451.40 -101.46 496.36 1764.93 70 

Navarre -227.87 -327.86 -1635.30 -770.45 -2271.42 -1849.75 -1239.86 884.22 352.64 906.92 70 

Basque 
Country 

-471.06 -1748.85 -1254.31 421.66 -1538.28 -927.06 -745.47 -717.11 1230.08 590.02 
70 

La Rioja 1552.98 -1641.12 -111.73 -1064.35 -597.03 -2972.09 -213.05 51.61 524.14 626.76 60 

Ceuta and 
Melilla/ 
Ceuta 

1623.27 -1585.59 -135.60 -1425.75 873.65 -1261.60 -5488.83 4190.35 -3153.30 3683.17 
60 

Melilla n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -4989.61 1342.39 -1905.07 3581.34 675.48 40 
 

It can be concluded that, in general, the annual rate of variation has been positive in the pre-
crisis period from 2006 to 2007 and the post-crisis period from 2013 to 2016. The AA.CC. where 
the expenditure tends to decrease in at least seven over ten periods (at least 70% of the cases) are 
Aragon, Cantabria, Catalonia, Valencian Community, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia, 
Navarre and Basque Country. The “reversed J” shape of the evolution of average household 
expenditure (except for Melilla) can be observed in the graph 1. Therefore, although after 2013 the 
average household expenditure starts to increase in many AA.CC. following a parabolic form, in 
levels, the average expenditure is still low and far from the level that the AA.CC. had at the 
beginning of the period studied (in the pre-crisis period). In any case, if the trend continues as it has 
been up to now, it seems that, unfortunately, it would take a long time to reach the quality of life 
that households enjoyed at the beginning of the period. 
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Graph 1 – Average household expenditure evolution. Period 2006-2016 
 
Regarding the transversal analysis, this is conducted due to the interest in knowing which 

Autonomous Communities are among the best placed in terms of average expenditure and which 
are in a worse position, that is, the “richest” and the “poorest”. Thus, a ranking of the Autonomous 
Communities has been established based on the average expenses (in this case we use no deflated 
data, as it is a cross-sectional analysis). In table 6 we can see the AA. CC. ordered from highest to 
lowest average expenditure for each of the 11 years and the results show two well-differentiated 
clusters that are maintained throughout whole period. Among the best situated we find Madrid, 
Navarra and Catalonia and among the worst positioned we meet Extremadura, Canary Islands, 
Castille and León, Castille-La Mancha and the Valencian Community. 

2.3 Evolution of variability at the population level. Period 2006-2016. To close the 
analysis a study of the representativeness of the average expenditure at the population level is 
carried out. For this purpose, the Pearson variation coefficient is used (estimated by applying the 
invariance property of the estimators of the model parameters). Thus, Table 9 contains the value of 
said coefficient for the years of the period of time considered. In order to quantify this variation, 
table 7 reflects the absolute variation rates between each pair of Pearson coefficients of consecutive 
years. From this analysis we infer that the variation rates have been negative, implying an increase 
in the population variation coefficient. In other words, for each AA.CC. except for Basque Country 
at least in half of the cases the average expense grew in representativeness. 

 

Table 6 – Ranking of the AA.CC. by its average household expenditure. Period 2006-2016 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Ceuta 
Basque 

C. 
Madrid 

Navarre 
Balearic 

I. 
Navarre Navarre Navarre Ceuta Ceuta 

Basque 
C. 

Navarre Melilla Navarre 

Catalonia Navarre Catalonia Catalonia 
Basque 

C. 
Melilla Navarre Navarre Madrid Navarre Melilla 
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Еnd of table 6 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Balearic 
I. 

Catalonia 
Balearic 

I. 
Ceu.-
Mel. 

Catalonia Navarre 
Basque 

C. 
Melilla Catalonia Madrid 

Balearic 
I. 

Basque 
C. 

Murcia 
Ceu.-
Mel. 

Cantabria 
Ceu.-
Mel. 

Basque 
C. 

Catalonia Catalonia 
Basque 

C. 
Catalonia 

Basque 
C. 

Murcia Cantabria Cantabria 
Basque 

C. 
Asturias Catalonia Cantabria Aragon 

Balearic 
I. 

Balearic 
I. 

Ceuta 

Ceu.-
Mel. 

Ceu.-
Mel. 

Basque 
C. 

Asturias Cantabria Cantabria Murcia 
Balearic 

I. 
Melilla Cantabria Catalonia 

Andalusia 
Basque 

C. 
Andalusia Andalusia 

Balearic 
I. 

La Rioja Melilla Murcia Aragon Aragon Murcia 

Val. 
Com. 

Andalusia Murcia La Rioja Andalusia Galicia 
Balearic 

I. 
Cantabria Murcia Ceuta Aragon 

Cantabria 
Val. 
Com. 

Asturias Galicia La Rioja 
Balearic 

I. 
Aragon La Rioja Cantabria Murcia La Rioja 

Canary I. Canary I. Galicia 
Balearic 

I. 
Galicia Aragon Galicia Ceuta La Rioja Asturias Cantabria 

Asturias Galicia C. León Aragon Aragon Andalusia La Rioja Galicia Asturias La Rioja Asturias 

Galicia Asturias Val.Com. Murcia Murcia Asturias 
Val. 
Com. 

Asturias Galicia Galicia Galicia 

Aragon La Rioja Aragon 
Val. 
Com. 

C. 
Mancha 

Murcia Andalusia 
Val. 
Com. 

C. León C. León Andalusia 

C. León C. León Canary I. Canary I. Val.Com. 
C. 

Mancha 
Asturias C. León Andalusia 

C. 
Mancha 

Val.Com. 

La Rioja Aragon La Rioja C. León C. León C. León C. León 
C. 

Mancha 
C. 

Mancha 
Val.Com. C. León 

C. 
Mancha 

C. 
Mancha 

C. 
Mancha 

C. 
Mancha 

Extremad. Val.Com. 
C. 

Mancha 
Andalusia Val.Com. Andalusia 

C. 
Mancha 

Extremad. Extremad. Extremad. Extremad. Canary I. Canary I. Canary I. Extremad Canary I. Canary I. Canary I. 

     
Extremad. Extremad Canary I. Extremad. Extremad. Extremad. 

 

Table 7 – Variation of the estimated population Pearson coefficient. Period 2006-2016 

AA.CC. 
2007-
2006 

2008-
2007 

2009-
2008 

2010-
2009 

2011-
2010 

2012-
2011 

2013-
2012 

2014-
2013 

2015-
2014 

2016-
2015 

% Δ 

Andalusia -0.046 -0.016 -0.026 
 

 0.012 0.009 -0.003 -0.017 -0.007 75.0 

Aragon -0.004 -0.078 0.008 -0.017 0.003 0.013 -0.021 0.015 0.014 -0.009 50.0 

Asturias 0.004 -0.064 0.009 -0.029 -0.017 0.008 -0.015 0.009 0.015 -0.033 50.0 

Balearic Islands 0.018 -0.018 -0.027 0.013 -0.020 -0.008 -0.017 0.021 0.012 -0.030 60.0 

Canary Islands 0.007 -0.065 -0.011 -0.020 0.066 -0.028 -0.017 0.034 -0.004 -0.014 70.0 

Cantabria -0.037 -0.026 -0.027 0.002 0.004 0.017 -0.011 0.035 0.002 -0.073 50.0 

Castille and León 0.025 -0.057 -0.042 0.014 -0.031 -0.006 -0.001 -0.001 0.010 -0.013 70.0 

Castille-La Mancha -0.021 -0.011 -0.043 -0.029 -0.013 -0.005 0.044 -0.008 0.008 0.000 80.0 

Catalonia -0.017 -0.016 -0.006 -0.021 -0.005 -0.015 0.023 0.009 0.002 -0.015 70.0 

Valencian Com. -0.035 -0.039 -0.020 0.001 -0.007 0.024 
 

 -0.008 -0.009 75.0 

Extremadura -0.025 -0.072 0.023 -0.008 -0.024 0.005 -0.001 0.014 0.014 -0.016 60.0 

Galicia -0.045 -0.007 0.009 -0.008 0.002 0.000 -0.011 -0.010 0.037 -0.003 70.0 

Madrid 0.001 -0.029 -0.018 0.018 -0.007 -0.005 0.008 0.023 -0.020 
 

55.6 

Murcia -0.016 -0.025 -0.017 -0.007 -0.006 0.005 0.015 -0.018 -0.005 -0.011 80.0 
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Еnd of table 7 

AA.CC. 
2007-
2006 

2008-
2007 

2009-
2008 

2010-
2009 

2011-
2010 

2012-
2011 

2013-
2012 

2014-
2013 

2015-
2014 

2016-
2015 

% Δ 

Navarre -0.008 -0.021 -0.009 -0.010 -0.015 0.017 -0.023 
  

 85.7 

Basque Country 0.004 -0.021 -0.028 
  

 -0.011 0.001 0.016 0.005 42.9 

La Rioja 0.031 -0.083 -0.011 -0.016 0.030 -0.007 -0.028 0.005 0.000 0.036 50.0 

Ceuta and 
Melilla/Ceuta 

-0.005 0.025 -0.008 -0.028 -0.015 -0.039 0.043 0.070 -0.057 -0.022 70.0 

Melilla n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0.028 -0.017 -0.085 -0.033 0.019 60.0 

 
3. Conclusions. Based on the proposed objectives, it can be concluded that for most of the 

periods and Autonomous Communities, the biparametric Gamma model is validated as an 
explanation of households’ expenditures for the period 2006-2016. Regarding the evolution of 
inequality, for which the parameter α has been used, a generalised tendency towards an increase in 
equality has been detected (except for the Basque Country) and this tendency has been more intense 
in the worst years of the economic crisis: 2008-2009, 2011, as well as in the last period, 2016.  

The descriptive longitudinal analysis has shown a trend towards a decrease in the average 
expenditure at the beginning of the crisis, which coincides with the second year of our study. This is 
the case in most Autonomous Communities, especially Aragon, Cantabria, Catalonia, Valencian 
Community, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia, Navarre and the Basque Country. However, as 
the recovery period begins, from 2013 onwards, the trend is reversed, although we do not recover 
the levels of expenditure that we had at the beginning of the period. As for the "intergroup" changes, 
two clusters are differentiated and maintained throughout the period: Madrid, Navarre and 
Catalonia as the best positioned Autonomous Communities and Extremadura, the Canary Islands, 
Castille and Leon, Castille-La Mancha and Valencian Community as the worst positioned.  

With regard to the representativeness of the average expenditure of the population measured 
by the inferential analysis through the Pearson coefficient of variation value, it should be pointed 
out that this decreased in most of the AA.CC., especially in Andalusia, Canary Islands, Castille and 
León, Castille-La Mancha, Catalonia, Galicia, Murcia, Navarre and Ceuta and Melilla/Ceuta. 
Therefore, the lower variability of expenditure means that the average expenditure better represents 
the expenditure of all households for these regions, which, together with the fact that said average 
expenditure tended to decrease, allows us to infer that for these Autonomous Communities, most 
households have tended to spend less. On the other hand, the Autonomous Communities with a 
percentage of cases with greater variability (less representative of the average) as in the Basque 
Country, so the conclusions of the study at the population level in these cases are weaker. 
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Аннотация. Тема статьи является актуальной, в связи с тем что главной задачей форми-
рующейся социальной рыночной экономики является деятельность государства по защите всех 
слоев населения, особенно его финансово уязвимых граждан. Предметом исследования явля-
ется сформированная отечественная система социальной защиты населения. В дискуссионном 
ключе раскрывается экономическое содержание и доказывается объективная необходимость 
создания эффективной системы социальной защиты населения России, рассматриваются 
принципы ее построения и вопросы оценки ее эффективности в современных условиях. 
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Abstract. The topic of the article is relevant, due to the fact that the main task of the 
emerging social market economy is the activity of the state to protect all segments of the population, 
especially its financially vulnerable citizens. The subject of the research is the formed domestic 
system of social protection of the population. In the discussion the key reveals the economic content 
and prove the objective necessity of creation of effective system of social-boards of Russia's 
population, discusses its design principles and questions of efficiency in modern conditions. 

Keywords: social protection, system of social protection of the population, assessment of 
efficiency of social protection. 

 
Социальная защита населения – это особое общественное явление, характеризующееся 

как вид социальной деятельности, которое направлено на гармонизацию личностных и об-
щественных отношений в государстве через оказание помощи отдельным гражданам и груп-
пам людей, испытывающим затруднения в общественном функционировании. 

Развитые рыночные страны, ориентирующиеся на социальные преобразования, направ-
ляют свои усилия на устранения высоких различии в уровне доходов населения, ликвидируя 
их через созданную систему социальной защиты и разнообразные ее формы. В основе соци-
ально-экономической политики стран, являющихся по конституции социальными, заложены 
следующие принципы: 

 поступательное развитие эффективной рыночной модели экономики; 
 одновременное осознание регулирующей роли рынка и экономических методов его 

государственного регулирования; 
 солидарность общества для выработки системы социальной защиты финансово уяз-

вимых слоев общества. 
Раскрывая экономическое содержание понятия «социальная защита», надо исходить из 

позиции, что она представляет собой совокупность общественных и экономических отноше-
ний, посредством которых обеспечивается выработка принципов, правил и методов реализа-
ции конституционных прав и гарантий человека на достойный уровень жизни путем их зако-
нодательного закрепления. Это означает, что по своей сущности социальная защита призвана: 

 обеспечить доступность основных жизненных благ для значительной части населения; 
 гарантировать необходимый уровень социальной поддержки финансово уязвимым 

гражданам; 
 развитие социальной, трудовой и предпринимательской активности в обществе; 
 опираться на принципы социальной справедливости и государственной ответствен-

ности за социальные права каждого гражданина в стране. 
При этом следует учитывать, что вовлекать всех без исключения граждан в орбиту рас-

пределительных отношений, система социальной защиты населения не предусматривает, а 
только финансово уязвимые слои населения, предполагая создание конкретных правовых, 
организационных и финансовых возможностей достижения экономической самостоятельно-
сти гражданина и материального благополучия его семьи. 

Основным условием жизнеспособности национальной системы социальной защиты яв-
ляется соответствие ее уровню развития общественных отношений и способу производства, 
в данном случае рыночной, социально ориентированной модели экономики. 
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Создание жизнеспособной системы социальной защиты населения требует научного ос-
мысления экономического содержания этого важнейшего социального института, определения 
путей дальнейшего его развития, а обзор экономической литературы показывает, что в совре-
менных условиях в этом направлении сложилось много подходов, зачастую весьма противоре-
чивых. Так, по определению, приведенному в документах МОТ, «социальная защита» – это на-
бор общественных мер, направленных на устранение различного рода экономических и соци-
альных бедствий. Одновременно нормативный акт детализирует такого рода бедствия. 

Страны ЕС в своем базовом документе «Европейская социальная хартия» представляют 
понятие «социальная защита», используя при этом весьма широкий подход, а именно: соци-
альная защита охватывает не только известные социальные риски, но и удовлетворение та-
ких элементов жизнедеятельности, как: охрана здоровья, получение образования, пособие 
для аренды жилья [1]. 

У исследователей в отечественной экономической литературе также наблюдается 
большой разброс позиций по содержанию понятия «социальная защита». Так, например, су-
ществует позиция, в силу которой социальная защита рассматривается как деятельность го-
сударства по обеспечению развития личности, поддержки малообеспеченных групп населе-
ния [2]. Есть авторы, которые по-прежнему придерживаются либо рамок социального стра-
хования, либо социального обеспечения, а также точку зрения, в силу которой социальная 
защита реализуется в форме социальной защищенности наемного труда работников, опреде-
ляя ее как производное видов общественного и «режимов управления» [3]. 

Многочисленность точек зрения исследователей в отечественной литературе на содер-
жание понятия «социальная защита» объясняется сложностью построения социальной ры-
ночной модели экономики и спецификой рыночных отношений, складывающихся в совре-
менных условиях, а также коротким историческим периодом, в течение которого выстраива-
лась ныне существующая система социальной защиты населения [4]. На рисунке 1 представ-
лена схема, отражающая систему социальной защиты населения. 

 

 
 

Рисунок 1 – Система социальной защиты населения
 
[5] 

 

Система социальной защиты населения – это существенный сегмент экономики рыночно-
го, социально ориентированного государства, а также сфера жизненно важных интересов его 
граждан. Качественные и количественные характеристики составляющих системы социальной 
защиты свидетельствуют об уровне экономического и социального развития государства. 
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Принципы, положенные в основу построения и функционирования системы социаль-
ной защиты, характеризуют степень реализации социальной справедливости, солидарной 
взаимопомощи, степень согласия в обществе (рис.2).  

Как показал анализ, Россия, в соответствии с Конституцией РФ [6] являясь социальным 
государством, сумело в чрезвычайно сложных социально-экономических и финансовых ус-
ловиях создать основы полноценной системы социальной защиты населения в соответствии 
с мировыми стандартами. Сегодня, исходя из тех задач, которые решаются государством на 
современном этапе, система социальной защиты сфокусирована прежде всего на защиту со-
циально уязвимых слоев населения и отдельных граждан от деструктивных социальных про-
цессов и одновременно ориентирована на преодоление бедности через трудовую активность 
и социальную реабилитацию. Дальнейшее развитие системы социальной защиты населения 
обусловлено необходимостью [7]: 

 во-первых, обеспечения гарантированных социальных прав граждан Конституцией РФ; 
 во-вторых, повышения эффективности и результативности государственных финан-

совых ресурсов для организации социальной поддержки населения в условиях эко-
номической неопределённости и ограниченности финансовых ресурсов, направляе-
мых на эти цели; 

 в-третьих, создания новых социальных технологий и методов инновационной управ-
ленческой деятельности в рамках социальной защиты, нацеленных на улучшение каче-
ства и результативности функциональной деятельности всех социальных учреждений; 

 в-четвертых, внедрения цифровых технологий повышения эффективности мер соци-
альной поддержки населения. 
 

 
 

Рисунок 2 – Принципы системы социальной защиты населения [5] 
 

Вместе с тем, следует отметить, что оценка эффективности системы социальной защи-
ты населения является одной из трудных современных социальных проблем, до конца не ре-
шенными учеными и практическими работниками. Такое положение наблюдается на фоне 
того, что понятие «эффективность» представляет собой основной оценочный показатель 
многих видов деятельности в различных сегментах национальной экономики. Однако ис-
пользование существующих методов оценки эффективности системы социальной защиты 
населения, по мнению многих исследователей не предоставляется возможным. 

Как известно, оценить эффективность следует путем сопоставления «затрат с результата-
ми». Применение такого способа относительно реализованных социальных мероприятий весьма 
затруднительно, так как в нем не решеным теоретические методологические вопросы количест-
венного измерения результатов мероприятий социальной поддержки граждан и затрат. 
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Рисунок 3 – Проблемы оценки эффективности социальной защиты населения 
 
Рассматривая точки зрения авторов по поводу оценки эффективности социальной за-

щиты населения можно сделать вывод, что вопрос остается остро дискуссионным, а суть эф-
фективности оценки системы социальной защиты заключается в достижении поставленной 
цели по степени удовлетворения потребности людей в социальной защите. При этом, иссле-
дователи считают, реализация мероприятий должна осуществляться в возможно короткие 
сроки при наименьших затратах – экономических, трудовых, социальных и финансовых ре-
сурсов, что представляется весьма спорным. 

Таким образом, для решения проблемы эффективности социальной защиты населения 
необходимы дальнейший поиск оценочных показателей, разработка методик оценки эффек-
тивности системы социальной защиты населения в целом, а также ее субъектов и объектов.  
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Аннотация. В статье раскрываются методологические и практические аспекты стати-
стического анализа фонда заработной платы, среднего показателя номинальной начисленной 
заработной платы. Используя статистическую информацию о заработной плате работников 
отраслей экономики Сибирского федерального округа России, в данной статье проводится 
статистическое исследование уровня, динамики и тенденций изменения среднемесячной но-
минальной начисленной заработной платы работников отдельных регионов Сибири. 
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Abstract. The article describes the methodological and practical aspects of statistical analysis 
payroll, average nominal gross wages. Using statistical information about salaries of employees of the 
industries of the Siberian Federal district of Russia, this article is a statistical study of the level dynamics 
and trends of average monthly nominal accrued wages of employees of certain regions of Siberia.  
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Введение. Необходимость реформирования системы оплаты труда в условиях кризис-
ного развития рыночной экономики страны, обусловливает возникновение многочисленных 
проблем на рынке труда. В последние годы отмечаются падение реальной заработной платы, 
дифференциация уровней оплаты труда по отраслям экономики и в разрезе профессиональ-
ных и квалификационных групп, задержки выплат начисленной заработной платы, ограни-
чение государственного регулирования уровня оплаты труда и доходов населения. Вследст-
вие этого возникла необходимость перестройки статистики оплаты труда, организации но-
вых направлений и методов анализа заработной платы одновременно с ранее применяемыми 
и отработанными приемами анализа, изменения периодичности и расширения программы 
обследований по заработной плате, необходимость в более углубленном анализе данных 
специализированной статистической отчетности. 

1. Теоретические аспекты заработной платы. Статистическое изучение заработной 
платы (оплаты труда) включает расчет среднего показателя заработной платы (среднемесяч-
ного, среднегодового), показателей дифференциации заработной платы, показателей дина-
мики средней заработной платы и определение влияния факторов, влияющих на изменение 
среднего уровня оплаты труда. 

Заработная плата – это регулярно получаемое вознаграждение в денежной и натураль-
ной форме, получаемое наемными работниками за произведенную продукцию, оказанные 
услуги, за отработанное время, а также за неотработанное время (ежегодные отпуска и дру-
гое), оплачиваемое в соответствии с Трудовым кодексом РФ и коллективными трудовыми 
договорами [1, с.53].  

При использовании хозяйствующими субъектами (организациями) труда наемных ра-
ботников формируется фонд заработной платы. Выделяют часовой, дневной и месячный фон-
ды заработной платы. Фонд часовой заработной платы включает оплату труда за человеко-
часы фактической работы, в нем нет выплат за неотработанное время. Фонд дневной заработ-
ной платы начисляется за отработанные человеко-дни и за неотработанные в течение дня, но 
оплаченные часы. Месячный, или полный, фонд заработной платы включает дневной фонд за-
работной платы и выплаты за неотработанное работниками время в течение месяца [2, с.54]. 

Уровень заработной платы характеризуется в статистике показателем средней заработ-
ной платы одного работника или на единицу отработанного времени. Рассчитывается деле-
нием фонда заработной платы на среднесписочную численность работников или количество 
фактически отработанных человеко-часов за определенные периоды времени: час, день, ме-
сяц, квартал, год. Наиболее часто в статистике анализируется показатель среднемесячной 
заработной платы. 

При анализе уровня и динамики заработной платы необходимо различать показатели 
номинальной и реальной заработной платы. Номинальная заработная плата – это начислен-
ная работнику в оплату его труда денежная сумма (с учетом налогов и других удержаний в 
соответствии с законодательством РФ). Различают также номинальную выплаченную (без 
налогов) заработную плату. 

Реальная заработная плата – это покупательная способность номинальной заработной 
платы. Она представляет собой показатель, характеризующий объем товаров и услуг, кото-
рые можно приобрести на номинальную заработную плату в текущем периоде. Рассчитыва-
ется путем деления номинальной заработной платы текущего периода (без учета налогов и 
других удержаний) на индекс потребительских цен [1, с.57]. 
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Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников рассчитывает-
ся ежемесячно по итогам сплошных и выборочных статистических наблюдений, проводимых 
с различной периодичностью, на основе сведений, полученных от организаций всех видов 
экономической деятельности и всех форм собственности, и определяется путем деления 
фонда начисленной заработной платы работников на среднесписочную численность работ-
ников и на количество месяцев в отчетном периоде. 

Реальная начисленная заработная плата характеризует покупательную способность за-
работной платы в отчетном периоде в связи с изменением цен на потребительские товары и 
услуги по сравнению с базисным периодом. Для этого рассчитывается индекс реальной на-
численной заработной платы путем деления индекса номинальной начисленной заработной 
платы на индекс потребительских цен за один и тот же временной период. 

Динамика среднего уровня заработной платы (и номинальной, и реальной) анализируется 
в статистике с помощью показателей динамики: абсолютного прироста (убыли), темпа роста 
(снижения), темпа прироста (снижения), факторный анализ проводится индексным методом. 

2. Анализ динамики среднего уровня заработной платы. Средний уровень номи-
нальной начисленной заработной платы наемных работников и его динамика существенно 
отличаются не только в разрезе отраслей экономики, но и в территориальном разрезе. Диф-
ференциация среднего показателя заработной платы в территориальном разрезе напрямую 
зависит от экономического и социального развития регионов. В июне 2018 года в Сибирском 
федеральном округе РФ наиболее высокий средний уровень заработной платы отмечался в 
Красноярском крае и Томской области, самый низкий уровень – в Алтайском крае, он на  
32,8 % ниже данного показателя в целом по округу (см. таблицу 1). Средний показатель за-
работной платы по Сибирскому федеральному округу в размере 39,955 тысяч рублей ниже 
аналогичного показателя в целом по России (45,848 тысяч рублей) на 12,9 %, тогда как сред-
ний уровень заработной платы, например, в Уральском федеральном округе выше россий-
ского на 9,6 % и составляет 50,238 тысяч рублей. В Дальневосточном федеральном округе 
аналогичный показатель выше российского на 22,8 % и составляет 56,305 тысяч рублей. Раз-
личия в текущем состоянии и динамики экономического развития регионов, осуществление 
федеральных программ развития отдельных территорий страны, оказывает существенное 
влияние на изменение уровня и динамики показателей заработной платы. 

 

Таблица 1 – Динамика среднемесячной номинальной начисленной заработной платы 
работников экономики (по полному кругу организаций) в регионах  

Сибирского федерального округа в июне 2016–2018 годов * 

Регион 
Средняя заработная 
плата, тысяч рублей 

Темп роста 
(снижения), % 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2017 г. к 2016 г. 2018 г. к 2017 г. 

Сибирский федеральный округ 33,3 35,7 40,0 107,2 112,0 

Республика Алтай 28,6 29,8 35,5 104,2 119,1 

Республика Бурятия 34,0 35,5 41,5 104,4 116,9 

Республика Тыва 38,2 36,4 43,8 95,3 120,3 

Республика Хакасия 36,3 36,5 43,1 100,6 118,1 

Алтайский край 22,3 23,7 26,9 106,3 113,5 

Забайкальский край 36,1 37,9 42,6 105,0 112,4 

Красноярский край 40,2 42,1 47,4 104,7 112,6 

Иркутская область 36,6 39,3 43,6 107,4 110,9 

Кемеровская область 31,1 35,1 39,7 112,9 113,1 

Новосибирская область 31,2 35,2 37,4 112,8 106,3 

Омская область 29,9 31,3 34,9 104,7 111,5 

Томская область 37,6 40,5 45,0 107,7 111,1 
 

* Источник: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/ 
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За рассматриваемый период времени прослеживается тенденция к росту среднемесячной 
номинальной начисленной заработной платы работников во всех регионах Сибири. Однако на-
блюдаются существенные отличия динамики (роста или снижения) данного показателя. 

Темпы роста средней заработной платы регионов Сибирского федерального округа в 
июне 2017 года по сравнению с июнем 2016 года варьируют в пределах от 1 % до 13 % (кро-
ме Республики Тыва, где отмечается снижение уровня заработной платы). Существенно от-
личаются темпы роста данного показателя в Новосибирской области и в Кемеровской облас-
ти – рост почти на 13 %. В целом по округу прирост аналогичного показателя в июне  
2017 года по сравнению с июнем 2016 года составил 7,2 %, что немного ниже темпа прирос-
та средней заработной платы в целом по России (7,8 %). Сравнение показателей динамики 
заработной платы в июне 2018 года с аналогичными показателями июня 2017 года в регио-
нах Сибирского федерального округа показывает не критичные различия в темпах роста 
данного показателя по территориям. Исключение составляет Новосибирская область, где 
темп прироста составил всего 6,3 %. Колебания темпа прироста в остальных регионах нахо-
дятся в пределах от 11 % до 20 %. Темп прироста средней заработной платы в целом по Си-
бирскому федеральному округу за рассматриваемый период времени (12,0 %) немного выше 
темпа прироста аналогичного общероссийского показателя (10,6 %). 

Темп прироста среднего показателя заработной платы в Сибирском федеральном окру-
ге за период с июня 2016 года по июнь 2018 года составил 20,1 %, что существенно выше 
общероссийского показателя уровня инфляции, так как индекс потребительских цен вырос в 
июне 2018 года по сравнению с июнем 2016 года на 7,1 %. 

Таким образом, за рассматриваемый период времени можно определить тенденцию к 
росту среднего показателя номинальной начисленной заработной платы во всех регионах Си-
бирского федерального округа, как в разрезе его территорий, так и с учетом изменений во вре-
мени. 
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Аннотация. В статье рассматриваются декомпозиционные методы оценки бедности и 

неравенства. С их помощью возможна разработка эффективных мер по уменьшению мас-
штабов бедности в России, что является одной из первоочередных задач социальной полити-
ки государства. Преимуществом аддитивных методов декомпозиции является возможность 
одновременного разложения более чем по одному признаку и получение при этом точных 
количественных оценок вкладов отдельных компонент. При построении профилей бедности 
это дает целый ряд концептуальных и практических преимуществ. 

Ключевые слова: декомпозиция индексов бедности и неравенства, измерение бедно-
сти, метод Шепли-Шоррокса. 
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Abstract. In article dekompozitsionny methods of assessment of poverty and inequality are 

considered. With their help development of effective measures for reduction of scales of poverty in 
Russia is possible that it is one of priorities of social policy of the state. Advantage of additive 
methods of decomposition is the possibility of simultaneous decomposition more than on one sign 
and receiving at the same time exact quantitative estimates of deposits separate a component. At 
creation of profiles of poverty it gives a number of conceptual and practical advantages. 

Keywords: decomposition of the indices of poverty and inequality, poverty measurement, the 
method of Shapley-Shorrocks. 

 
Введение. Одним из серьёзных препятствий на пути экономического развития России 

является проблема снижения бедности. Как показал ряд исследований, проведённых россий-
скими учеными, для уменьшения масштабов бедности требуется концепция экономического 
развития, которая будет направлена на улучшение условий жизни домохозяйств с детьми, по-
вышение заработных плат и пенсий, а также на уменьшение дифференциации доходов. Для её 
разработки требуется ответить на ряд вопросов: Каковы концептуальные подходы к определе-
нию бедности? Каковы методологические подходы к измерению бедности? Что нужно для 
разработок государством эффективных стратегий организации адресной помощи бедным? 
Этим актуальным для науки и практики проблемам посвящен цикл статей А.В. Морозовой. 

Принятие решений по снижению бедности, усилению адресной направленности соци-
альной политики возможно лишь при наличии точных количественных характеристик этого 
социального явления в каждой социально-демографической группе населения. Поскольку 
важно рассчитать не только общий дефицит доходов бедных, но и определить его источники, 
то актуальной представляется также декомпозиция по источникам доходов. В работе [3] по-
казана необходимость измерения бедности с помощью индексов, допускающих аддитивную 
декомпозицию. Эти индексы прежде всего должны соответствовать аксиомам Сена. 

1. При определении общего уровня бедности (если линия бедности уже определена) 
следует пренебречь информацией, относящейся к небедным. 

2. Уменьшение доходов бедных домохозяйств (при отсутствии других изменений) яв-
ляется причиной увеличения бедности. 

3. Если регрессивные трансферты производятся между двумя бедными домохозяйства-
ми и оба они после этой передачи остаются ниже линии бедности, то при прочих равных ус-
ловиях, бедность этих домохозяйств возрастет. 

Такими индексами могут быть: индекс Джини (для декомпозиции индексов неравенст-
ва) и индексы Фостера, Грира и Торнбека (для декомпозиции уровня, глубины и остроты 
бедности). Декомпозиция данных индексов может быть реализована с помощью подхода 
Шепли-Шоррокса. Этот метод пришел в экономику из теории игр и достаточно эффективен 
при оценке относительной важности компонент, по которым проводится декомпозиция. Суть 
его заключается в получении распределения, в котором взнос каждой компоненты равен её 
среднему вкладу в благосостояние тотальной коалиции (в нашем случае – это индекс бедности) 
при всех возможных механизмах её формирования.  

Рассмотрим некоторый совокупный статистический индикатор общего уровня бедно-
сти или неравенства (упорядочение множества компонент) I. Обозначим через K подмноже-
ство, содержащее k первых компонент, вносящих вклад в бедность в данном упорядочении. 

Вкладом k-й по счету компоненты назовем величину , где F – характери-
стическая функция игры.  

Вектором Шепли (в контексте нашей проблемы) назовём такое распределение взносов 
компонент разложения, в котором каждая компонента получает математическое ожидание 
своего вклада в соответствующие коалиции K, при равновероятном возникновении упорядо-
чений: 
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где  m – количество компонент,  
T – множество упорядочений множества компонент I,  
xτ – распределение взноса, в котором компонента, стоящая на месте k в упорядочении τ, 

получает свой вклад в коалицию K (точка Вебера). 
Более распространенная формула для вычисления вектора Шепли, не требующая нахо-

ждения m! точек Вебера, имеет вид: 

 
где  m – количество компонент, 
S – количество участников коалиции K, 

 – вклад компоненты k при присоединении к коалиции , 

 – вероятность образования коалиции . 

В рамках декомпозиции индексов бедности предполагается, что могут быть такие ва-
рианты разложения, в которых некоторые (а может быть и все) компоненты устранены. То-
гда )(SF  показывает значение, принимаемое разлагаемым индексом, при пропущенных 

компонентах Xk, Sk  . При этом каждая компонента характеризуется с помощью модель-

ной структуры FK ,  в терминах набора компонент (факторных индексов) K, и функции 

  RKSSF |: . Положим, что   0F  (условие «болваны получают ноль») или, что тоже 

самое, I равен нулю, когда все компоненты удалены.
 

Таким образом FK ,  – это набор действительных значений Ck, Kk  , которые показы-

вают вклад компонент в разложении:  

KkFKCC kk  ),,( , 

для любой модели FK , . 

При построении правила разложения необходимо выполнение следующих требований: 
1) симметричности 
Если две компоненты вносят одинаковый вклад во все коалиции, то в векторе Шепли 

они получают одинаковую оценку. 
2) точности и аддитивности: 





Kk

k KFFKC )(),(  для всех FK ,                                              (1) 

Если равенство (1) выполнено, то )(KF  представляют собой взнос k-ой компоненты в 

наблюдаемое неравенство или в бедность. 
Также очень удобно, когда вклады компонент в декомпозиции имеют понятное для ис-

следователя истолкование, но к сожалению, если ввести в рассмотрение правило, согласно 
которому вклад каждой компоненты приравнивается к её предельному воздействию: 

  ,),\()(),( KkkKFKFFKM k       

то потеряется точность в разложении. Чтобы этого избежать, можно рассмотреть пре-
дельное воздействие каждой из компонент при последовательном их устранении. Пусть 

),...,,( 21 m   указывают порядок удаления компонент и  riS ir |),(   , будет на-

бором компонент, остающихся после устранённой компоненты r . Тогда предельные воз-

действия зададутся как: 

)),,(()),((}){),((  kSFkSFkkSFС
kk   Kk  , 

где: 

      ,\),()()( kKSSFkSFSFk    
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есть предельное воздействие компоненты k из набора S.  

Поскольку  11 ),(),(   rrr SS   для 1,...,2,1  mr , то можно вывести формулу: 

 

 
1 1

1 1

( ( , ) { }) ( ( , ))
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k r r r
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Данная формула тоже не совершенна, так как появилась новая проблема – «зависи-
мость пути» и, следовательно, нарушилось требование симметричности разложения. Для 

устранения этой проблемы рассматривают !m  возможных последовательностей устранения, 
что позволяет выработать следующее правило разложения: 

( , )

1 1

0 \{ } 0 \{ }

1 1
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, 

где  ∑ – набор всевозможных последовательностей устранения, 

кС  – ожидаемая оценка, когда последовательности в ∑ выбраны наугад. 

Последнее выражение является аналогом вектора Шепли для кооперативной игры и яв-
ляется единственным симметрическим и аддитивным правилом декомпозиции, которое по 

каждому k приводит к вкладам ),( FKCk
, зависящих только от набора предельных эффектов 

 ,\|)( kKSSFk  касающихся фактора k. 

Также с помощью класса аддитивно разложимых индексов можно записать полную 
степень бедности P: 





m

k

kk PP
1

 ,                                                             (2) 

где  k  – доля населения в k-ой подгруппе,  mKk ,...,2,1 ,   

kP  – уровень бедности в k-ой подгруппе,  mKk ,...,2,1 . 

Это возможно использовать, например, при изучении вопроса о влиянии различий ме-
жду регионами и размерами домашнего хозяйства на вносимый ими вклад в полный уровень 
бедности. 

Предположим, что население разделено на т регионов. Тогда k-ая компонента может 
интерпретироваться как «бедность в пределах региона k», и соответственно определять 
вклад, этого региона в бедность во всей стране. 

Принимая во внимание сказанное выше, модельная структура FK ,  определена как: 

( ) k k

k S

F S P


 ,
 

так 
kkk PSF  )(  для всех  kKS \ . Следовательно, при устранении бедности в k-

ом регионе, совокупная бедность уменьшается на величину kk P  независимо от порядка рас-

смотрения регионов. При этом полученные оценки бедности по регионам, в первом при-
ближении, совпадают с предельными воздействиями, а также и с членами разложения Шепли. 
Другими словами: 

KkPFKMFKC kkk

S

K  ,),(),( 
  

Заметим, что аналогичное распределение вкладов в бедность, взятое по подгруппам 
населения, будет определять их доли в совокупном уровне бедности населения, и это доста-
точно точно согласуется с обычной практикой. 

Однако всё гораздо сложнее, когда мы хотим одновременно разложить уровень бедно-
сти больше чем по одному признаку. До сих пор не существует никакой универсальной 
процедуры для решения этой проблемы. 



366 

Например, если население подразделено на m1 регионов (  1,...,2,1 mKk  ) и m2 воз-

растных групп (  2,...,2,1 mLl  ). Тогда в общем мы имеем m1m2 подгрупп «регион – воз-

раст», для которых по отдельности можно определить вклады в полную степень бедности. 
При этом вышеописанное уравнение (2) для них заменится на: 

kl kl

k K l L

P P
 

 ,  

где нижние индексы k,l относятся к региону k и возрастной группе l соответственно. 
Вся проблема в том, что нас больше интересует воздействие на полную бедность в ре-

гионе k, или в возрастной группе l, а не вклад подгруппы, приписывающейся региону k и 

возрастной группе l. Поэтому, на самом деле мы ищем вклады )( 21 mm   подгрупп населе-

ния, связанные с региональными компонентами и компонентами возраста. 
Декомпозиция по Шепли предлагает решение этой проблемы следующим образом. 

Определим модельную структуру FLK , , где 
 


Sk Tl

klkl PTSF )( ,  LTKS  , . 

Устранение бедности в регионе k теперь имеет вид 

     



Tl

kklklk TFPTSF )()(  ,   .,\ LTkKS                         (3) 

При этом выражение (3) подразумевает, что  

 
 


LSl LSMl

kklklklklkk LMFPPSMFSF
)\(

)()\()(  , 

для всего LKMS       | \ |S S M M S S M   .  

Тогда для любого произвольного Kk   и полагая  kKLM \ , получим 
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или, учитывая формулу (2), 

kk

S

k PFLKC 
2

1
),(                                                       (4) 

Таким образом, формула (4) показывает, что если разложение ведётся по двум компо-
нентам (в нашем примере соответственно регионам), то на каждую из них назначена точно 
половина вклада, который был бы получен при декомпозиции только по ним. Аналогичный 
результат верен и для компонент, представляющих собой различные возрастные группы.  

Если данный результат обобщить для случая одновременного разложения показателя 
бедности по n компонентам, то получим: каждая компонента определена одним n-м вкладом, 
полученным в отдельно взятом разложении показателя. 

Этот результат доказывает, что мы ничего не потеряем при рассмотрении каждого при-
знака по отдельности. При этом результаты разложений агрегированного показателя могут 
быть непосредственно рассчитаны исходя из результатов, полученных для отдельных ком-
понент, и количество различных подгрупп остаётся тем же самым, независимо от числа рас-
сматриваемых компонент. 

Как уже упоминалось выше, метод Шепли-Шоррокса позволяет на основе аддитивно 
разложимых индексов Фостера, Грира и Торнбека количественно определить вклад различ-
ных социально-демографических подгрупп в уровень бедности, дефицит ресурсов бедных 
домохозяйств и остроту бедности. 

Так, автором в работе [1] с помощью данного метода была произведена декомпозиция 
дефицита располагаемых ресурсов домохозяйств в населённых пунктах Российской Феде-
рации (которые были разбиты на 10 категорий исходя из количества проживающего в них 
населения). Результатом разложения стал ряд важных с экономической и политической то-
чек зрения выводов. 
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1. Независимо от размеров населенного пункта, наибольший вклад в бедность в каж-
дой из социально-демографических подгрупп населения вносят официальная заработная 
плата и трудовая пенсия.  

К сожалению, это лишний раз подтверждает «феномен бедности работающего населе-
ния в России». 

2. Вклад всевозможных денежных пособий, расчётной стоимости льгот и субсидий со-
ставил лишь около 3 %. 

Это является доказательством малой эффективности в элиминировании бедности уве-
личения размеров социальных выплат населению. 

3. Дооценка недекларируемых доходов занимает третье по значимости место в форми-
ровании глубины бедности домохозяйств (от 14% до 24%). 

Поскольку эта составляющая располагаемых ресурсов по сути является теневыми до-
ходами, то необходимо совершенствование статистических процедур, позволяющих выявить 
размер и источник этих доходов. 

В свою очередь росту бедности способствуют высокий уровень неравенства. Как счи-
тают Квентин Уодон и Шломо Итцхаки [2], это происходит потому что: во-первых, «населе-
нию, находящемуся на нижней ступени дохода или потребления, достается меньшая доля ре-
сурсов»; во-вторых, «следствием большего начального неравенства может быть более медлен-
ный последующий экономический рост и, следовательно, меньшие успехи в борьбе с бедно-
стью»; в-третьих, «более высокий уровень неравенства может уменьшить выгоды от экономи-
ческого роста для бедных». Поэтому для всесторонней оценки государственной политики и 
социальных программ следует рассматривать не только показатели бедности, но и неравенст-
ва. Так, Итцхаки предложил использовать функцию общественного благосостояния, позво-
ляющую оценить одновременно два параметра: экономический рост и перераспределение. Эти 
параметры достаточно гибки, что позволяет присваивать разные веса различным слоям обще-
ства. Поэтому с помощью разложения параметра распределения можно выявить потенциаль-
ных бенефициаров социальных программ. Такой подход к оценке социальной политики отли-
чается от традиционного, который основан на оценке показателей бедности. 

Как уже упоминалось в начале данной работы, индекс Джини является аддитивно раз-
ложимым, то есть допускает, например, декомпозицию по источникам дохода и потребления. 
Следовательно, с его помощью можно выявить определяющие факторы неравенства и разра-
ботать стратегии по уменьшению социального неравенства населения. Существует несколь-
ко интуитивных интерпретаций индекса Джини: 

1. Он показывает ожидаемую разницу в доходах двух индивидов или домохозяйств, 
отобранных случайным образом из всего населения 

2. Если индивиды или домохозяйства оценивают свое благополучие не только в абсо-
лютных единицах (уровень дохода или потребления), но и в относительных (сколько они 
имеют по сравнению с другими), то уровень общественного благосостояния в обществе 
можно представить как: 

W = μ (1 – G), 
где  μ – средний доход, 
G – индекс Джини.  
Однако стандартный индекс Джини негибок, то есть он позволяет присваивать только 

фиксированные веса различным частям распределения дохода или потребления. И если, на-
пример, особый акцент делается на сокращении бедности, то это означает, что к небедным 
вообще не применяются никакие веса. Поэтому, чтобы иметь возможность учитывать раз-
личные социальные предпочтения с помощью весов (т. е. большую или меньшую ориента-
цию на борьбу с бедностью) используется расширенный индекс Джини. В этом случае веса, 
применяемые к различным членам общества, могут варьироваться, начиная со сценария, ко-
гда значение имеет только благосостояние беднейших слоев населения (так называемый мак-
симум Роула), до полного игнорирования неравенства. 

Для анализа влияния различных источников дохода на неравенство по доходу на душу 
населения используется разложение индекса Джини по источникам дохода, предложенное 
Лерманом и Итцхаки. 
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Пусть y – совокупный доход на душу населения, F(y) – интегральная функция распределе-
ния совокупного дохода на душу населения (F(y)=0 и F(y)=1 для самого бедного и самого бога-
того домохозяйств соответственно). Тогда индекс Джини раскладывается следующим образом:  

 
где   – индекс Джини по совокупному доходу,  

 – индекс Джини по доходу  из источника i,  

 – доля дохода из источника i в совокупном доходе,  

 – коэффициент корреляции Джини между доходом из источника i и совокупным до-
ходом.  

Коэффициент корреляции Джини имеет вид 

 
где  – интегральная функция распределения дохода из источника i.  
Такое разложение позволяет легко оценить, как влияет на неравенство в общем доходе 

предельное процентное изменение дохода из конкретного источника, равное для всех домо-
хозяйств. 

В силу всего вышесказанного можно сделать вывод, что исследование динамики до-
ходного неравенства и бедности российских домохозяйств с учетом воздействия на них 
скрытых доходов является актуальной задачей. 

 

Библиографический список 

1. Морозова А.В., Статистические методы оценки и декомпозиции уровня и структуры 
бедности в поселенческом аспекте: дис. на соиск. учён. степ. канд. экон. наук: 08.00.12: [Рост. 
гос. экон. ун-т «РИНХ»] /А.В. Морозова. – Ростов н/Д, 2008 – 178 с. 

2. Режим доступа: http://mpra.ub.uni-muenchen.de/10489/ 
3. Морозова А.В., Полтинников В.И., Методы статистического измерения бедности // Тру-

ды Всероссийской научно-практической конференции «Транспорт-2017», апрель 2017 г. Ч.3. 
4. Морозова А.В., Полтинников В.И., Статистические модели в экономике при оценке 

бедности // Труды Всероссийской научно-практической конференции «Транспорт-2018», ап-
рель 2018 г. Ч.3. 

5. Shorrocks, A.F., Decomposition Procedures for Distributional Analysis: A Unified 
Framework Based on Shapley Value. Mimeo Department of Economics, University of Essex, 1999. 

 
УДК 338 
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ 

 

Нартикоев А. Р. 
Национальный исследовательский университет «Выс ая  кола экономики», Россия 

E-mail: alan.nartikoev@gmail.com 
 

Пересецкий А.А. 
Национальный исследовательский университет «Выс ая  кола экономики», Россия 

E-mail: aperesetsky@hse.ru 
 

Аннотация. В данной работе четырёхпараметрическое обобщённое бета-
распределение второго типа (GB2) применяется для моделирования распределения населе-
ния России по доходам по квартальным микроданным доходов домохозяйств за период с 
2003 по 2015 гг. Параметры распределения оценивались в скользящем окне, и затем полу-
ченные временные ряды прогнозировались на следующие 4 квартала с помощью декомпози-
ции методом STL и применения модели ARIMA к трендовой компоненте временного ряда. 
По полученным прогнозным значениям параметров распределения рассчитывались прогноз-
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ные значения мер неравенства распределения доходов, таких как риск нахождения за чертой 
бедности, относительная медианная глубина бедности, отношение квинтилей и индекс Джи-
ни. Таким способом получались робастные оценки мер неравенства, при этом точность про-
гноза мер неравенства составляла около 5%. При анализе динамики параметров распределе-
ния получен интересный вывод о том, что в кризисные периоды уровень неравенства по до-
ходам снижается, вопреки распространенному интуитивному суждению, что в кризисные 
периоды неравенство усиливается. 

Ключевые слова: обобщённое бета-распределение второго типа, меры неравенства, 
распределение по доходам, Россия. 
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Abstract. In this paper the four-parameter Generalized Beta distribution of the Second kind 
(GB2) is chosen as a model for the income distribution. Parameters of this distribution are estimated 
for each quarter in the period 2003Q1 to 2015Q4. Rolling windows were used to forecast the 
parameters’ time series for the next four quarters using the STL decomposition and further 
application of ARIMA models to the trend components of time series. Forecasted values of the 
parameters were used to estimate the forecasts to the various inequality measures, such as at-risk-
of-poverty rate, relative median poverty gap, quintile share ratio, Gini index etc. It was shown that 
this method provides robust and quite precise forecasts of the inequality measures: in most cases the 
deviation from the observed values were below 5%. In the analysis of the dynamics of the GB2 
distribution parameters it was demonstrated that, despite the common intuitive assertion that 
inequality strengthens during the crisis periods, the calculated measures actually show the 
substantial evidence that income inequality decreases.  

Keywords: Generalized Beta distribution of the Second kind, inequality measure, income 
distribution, Russia. 
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Аннотация. Осуществлены расчеты указывающие на то, что в настоящее время в зна-
чительная часть пенсионеров, которые в ближайшие годы перейдут в категорию экономиче-
ски активного населения, продолжает трудовую деятельность. Это – преимущественно высо-
кообразованные городские жители. Структура занятости претерпит определенные изменения 
вследствие того, что замедлится выход из занятости средне и низкоквалифицированных ра-
ботников. Доходы от занятости работающих пенсионеров составляют существенную часть 
доходов домохозяйств. В случае, если эта группа пенсионеров перейдет в состав трудоспо-
собного населения, уровень бедности в их семьях заметно вырастет.  
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Abstract. The results of the estimations indicate that nowadays in the group of pensioners 
who in the coming years will become a part of the able-bodied population, a significant part of them 
continue to work. These are predominantly highly educated city dwellers. The structure of 
employment will undergo certain changes due to the fact that slowing out of the labor force medium 
and low-skilled workers. Income from the employment of working pensioners constitutes a 
significant part of household income. In the event that this group of pensioners becomes part of the 
working-age population, the level of poverty in their families will increase markedly. 
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Российский рынок труда находится на пороге значительных изменений. С 1 мая  
2017 года минимальный размер оплаты труда в России увеличен до 11 163 рублей

51
, что пред-

полагает изменение ряда выплат, величина которых привязана к минимальному размеру опла-
ты труда. Повышение пенсионного возраста неизбежно повлияет на соотношения спроса и 
предложения рабочей силы, резервную заработную плату, расширится возрастной спектр лиц, 
регистрируемых Службой занятости в качестве безработных. В этой связи значительный науч-
ный и практический интерес представляет анализ возможных изменений в экономическом по-
ведения тех людей, возраст которых находится в интервале от 55 до 60 лет для женщин и от  
60 до 65 лет для мужчин. На сегодняшний день это – пенсионеры, относящиеся согласно офи-
циальной статистике к нетрудоспособному населению. Многие из них продолжают трудиться, 
получая одновременно и пенсию, и заработную плату, другие прекратили трудовую деятель-
ность. Через несколько лет в связи с новыми возрастными границами выхода на пенсию кар-
тина существенно изменится. Эта группа пенсионеров перейдет в категорию трудоспособного 
населения и те, кто сегодня могут оставить работу, будут её продолжать. 

Какое пополнение ждет рынок труда? Чем отличаются характеристики «молодых» пен-
сионеров от пенсионеро Impact of raising the retirement age on employment structure and 
household incomeв старших возрастных групп? Как различаются характеристики работающих 
и неработающих пенсионеров?  

Частично ответ на эти вопросы может прояснить анализ социально-демографической 
группы пенсионеров, которые в ближайшее время перейдут в категорию трудоспособного 
населения.  

Источником данных для анализа возможных последствий повышения пенсионного воз-
раста стал «Российский мониторинг экономического положения и здоровья населения НИУ-
ВШЭ» ((The Russian Longitudinal Monitoring Survey (RLMS-HSE)), проводимый с 1992 года 
по общенациональной российской выборке и предназначенный для изучения различных ас-
пектов экономического положения и здоровья населения России

52
. Данные RLMS репрезен-

тируют население России и полученные по выборке характеристики близки к тем, что пуб-
ликует официальная статистика. 

                                                 
51

 https://tass.ru/ekonomika/3890047 
52

 Российский мониторинг экономического положения и здоровья населения НИУ-ВШЭ (RLMS-HSE)», 

проводимый Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» и ООО 

«Демоскоп» при участии Центра народонаселения Университета Северной Каролины в Чапел Хилле и 

Института социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН. (Сайты 

обследования RLMS-HSE: http://www.cpc.unc.edu/projects/rlms и http://www.hse.ru/rlms). 
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Опросы каждого года представляют два файла: один по результатам опроса домохо-
зяйств, другой – индивидов. В показателях, характеризующих домохозяйства, отражена их 
социально-демографическая структура, детализированы совместные доходы и расходы. Ин-
дивиды представлены широким спектром характеристик, включающих образовательный, 
профессиональный уровень, состояние в занятости, источники и уровень индивидуальных 
доходов, состояние здоровья и многие другие. В программу мониторинга включен ряд пока-
зателей, которых нет в государственной и ведомственной статистике, но которые крайне не-
обходимы аналитикам. 

В работе использованы данные ближайшего по времени обследования 2016 года. Объ-
ектом анализа стали пенсионеры по старости, то есть женщины в возрасте 55 лет и старше и 
мужчины от 60 лет и старше. К индивидуальным признакам пенсионеров добавлены харак-
теристики домохозяйства, в которых они проживают.  

В 2016 году было опрошено 12554 человека, среди которых лица пенсионного возраста 
составили 29,8%, при этом женщин среди них было 73,0%.  

Что произойдет с численностью и структурой пенсионеров в случае введения новых 
возрастных порогов? Для ответа на этот вопрос была осуществлена следующая группировка: 
первая группа – женщины в возрасте до 60 лет, мужчины в возрасте до 65 лет; вторая  
группа – женщины в возрасте от 60 лет, мужчины в возрасте от 65 лет до 70 лет; третья груп-
па – от 70 лет и старше (таблица 1).  

 

Таблица 1 – Социально-демографические характеристики пенсионеров 

различных возрастных групп (%) 

 Пенсионеры в возрасте 
до 60 лет для женщин, 
65 лет для мужчин 

Пенсионеры от 60 лет 
для женщин и 65 лет 

для мужчин и до 70 лет 

Пенсионеры 
старше 70 лет 

1 группа 2 группа 3 группа 

Всего 24,09 39,31 36,60 

Мужчины 37,64 20,34 27,05 

Работают 48,99 23,85 5,90 

Семейное положение    

Одиночка 12,08 20,70 35,59 

Супруги 44,41 44,69 34,93 

Другой тип проживания 43,51 34,61 29,48 

Образование    

Ниже среднего 16,42 19,43 40,34 

Общее среднее 32,73 24,90 13,50 

Среднее специальное 29,36 32,71 22,74 

Высшее 21,48 22,96 23,42 

Место проживания    

Большой город 38,59 41,19 46, 94 

Город 27,63 26,80 21,81 

Поселок городского типа 6,82 6,65 7,22 

Село 26,96 25,36 24,02 

Оценка здоровья     

Здоров 13,42 8,29 4,20 

И да, и нет 70,36 67,58 50,41 

Не здоров 16,23 24,13 45.39 

Доля пенсионеров 24,10 39,33 36,58 

 
Среди пенсионеров 2016 года доля тех, кто находился в первой группе, составила 

24,1%, то есть в случае введения новых возрастных порогов сокращение численности пен-
сионеров будет весьма значительным. Продолжали трудиться 23,4% от общего числа пен-
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сионеров, однако среди тех, кто работал, 49,0% были в первой возрастной группе, 23,8% во 
второй и лишь 5,9% в третьей. Чем относительно моложе пенсионеры, тем выше их профес-
сиональный и образовательный уровень. В прошлое уходит поколение, где значительное 
число рабочих мест занятых пенсионерами предполагало в основном невысокую квалифика-
цию. Вполне ожидаемо, что в процессе старения увеличивается число одиноких пенсионеров, 
меньше становится супружеских пар. Самооценки здоровья крайне низкие и, вполне естест-
венно, убывают с годами: так, здоровыми себя считают только 12,2% «молодых» пенсионе-
ров и, соответственно, лишь 4,2% «пожилых». 

Представленные группировки ясно указывают, что первая группа пенсионеров по сво-
им характеристикам существенно отличается от второй и третьей возрастных групп и, преж-
де всего, высоким уровнем занятости.  

Причины продолжения трудовой деятельности после выхода на пенсию достаточно 
подробно освещены как в отечественных [1, 2], так и зарубежных источниках [3, 4]. Основ-
ными среди них являются: 

 индивидуальные характеристики работника (здоровье, возраст, образование); 
 сегментация рынка труда: первичный, вторичный, миграция, давление со стороны 

работодателя, уровень безработицы; 
 доля пенсионеров в населении, система социальной поддержки, тот факт, что все 

пенсионеры получают пенсии, дифференциация размера пенсий; 
 роль семьи и культурных традиций, инвестиции в детей, помощь в уходе за внуками; 
 опыт прошлого и ожидание будущего между возрастными когортами, отягощенный 

низкой верой в пенсионную систему; 
 ожидаемая продолжительность жизни после пенсии. 
В соответствии со стандартной экономической теорией выбор работника между досу-

гом и работой состоит в том, что высокий размер пенсии, также как и доходы от капитала 
будут вести к тому, что индивид предпочтет досуг работе. Однако доходы от капитала мало 
распространены среди российских пенсионеров, а размеры пенсий среди тех, кто получает 
трудовую пенсию по старости не сильно дифференцированы.  

Продолжение трудовой деятельности после пенсии, безусловно, влияет на уровень благо-
состояния домохозяйств, где они проживают. В 2016 году душевые доходы в домохозяйствах 
неработающих пенсионеров составили 64,2% по сравнению с работающими (15566 и 24251 руб-
лей, соответственно) Средний размер пенсии у работающих пенсионеров составил 11943 рубля, 
а у неработающих 12024 рубля, что согласуется с теорией: чем ниже размер пенсии, тем выше 
стимулы к продолжению трудовой деятельности. Средний размер заработной платы работаю-
щих пенсионеров составил 19170 рублей, то есть основой более высокого уровня благосостоя-
ния домохозяйств с работающими пенсионерами является их заработная плата.  

Более того, заработная плата работающих пенсионеров позволяет их семьям не опус-
каться за уровень бедности. По результатам выборки, уровень бедности среди домохозяйств 
с неработающими пенсионерами составил 12,3%, а с работающими – 5,7%. Если из душевых 
доходов работающих пенсионеров вычесть вклад, вносимый заработной платой, то уровень 
бедности вырастет до 8,3%. То есть, переход пенсионеров первой группы в категорию трудо-
способного населения может привести к росту бедности в семьях, где они проживают. 

Оценку факторов влияющих на решение индивида о продолжении работы можно осу-
ществить с помощью модели логистической регрессии, в которой зависимая переменная 
принимает значение равное единице, если пенсионер работает, и равное нулю в противопо-
ложном случае. 

В качестве регрессоров использованы признаки, представленные в таблице 1. Для 
оценки влияния размера пенсии на решение о продолжении работы были сконструированы 
переменные, указывающие номер квартиля, к которому принадлежит пенсия. Все перемен-
ные в модели – двоичного типа.  

В таблице 2 результаты представлены в терминах отношения шансов, что позволяет их 
более содержательную интерпретацию [5]. Поясним подробнее. Пусть зависимая переменная 
Y принимает значение равное единице, если пенсионер работает. В свою очередь независи-
мая переменная X отражает, например, пол. Эта переменная принимает значение равное ну-
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лю, если пенсионер – женщина, и равное единице, если – мужчина. Шансы работать для пен-

сионеров-мужчин есть , а для женщин – . Тогда отношение шансов 
выражается следующей формулой: 

 

. 

 

Отношение шансов, равное единице, указывает на отсутствие различий мжду мужчи-
нами и женщинами. Если эти OR > 1, то шансы работать для мужчин больше, чем у женщин. 
Если OR < 1, то шансы работать больше для женщин. 

 

Таблица 2 – Результаты оценивания логистической регрессии за 2016 год 

(зависимая переменная: пенсионер работает=1, не работает =0) 

Переменные 
Коэффициенты 

отношения шансов 
Стандартные 

ошибки  

Первая возрастная группа 3,153
*** 

0,314 0,192 

Третья возрастная группа 0,258
*** 

0,036 -0,170 

Образование (база: неполное среднее)    

Среднее общее  0,970 0,135 -0,004 

Среднее специальное  1,523
*** 

0,202 0,062 

Высшее  2,415
*** 

0,337 0,143 

Тип проживания (база: село)    

Областной город 1,351
** 

0,161 0,043 

Город 1,188
 

0,151 0,025 

Поселок городского типа 1,625
** 

0,300 0,077 

Тип домохозяйства (база: другой тип семьи)    

Одинокий 0,903 0,132 -0,014 

Семейная пара 0,944 0,046 -0,008 

Самооценка здоровья (база: плохое и очень плохое)    

Хорошее и очень хорошее 3,503
*** 

0,610 0,236 

И да, и нет 2,775
*** 

0,344 0,132 

Пол (женский пол: база) 0,791
** 

0,084 -0,032 

Квартиль размера пенсии (база: 4 квартиль)    

1 квартиль 1,430
** 

0,212 0,053 

2 квартиль 1,373
** 

0,193 0,047 

3 квартиль 1,170 0,165 0,022 

Константа 0,067
*** 

0,015  

Количество наблюдений 3710 

R
2
 0,194 

 

Примечание: ***, **, * – коэффициент значим на 1, 5 и 10%-ном уровне соответственно.  
В скобках – стандартные ошибки 

 

В рассматриваемом случае (таблица 2) коэффициент отношения шансов равен 0,79 и 
статистически значим на 95% уровне, следовательно, можно сказать, что шансы работать для 
пенсионера-мужчины составляют 79% от шансов женщин. 

По сравнению с пенсионерами второй группы шансы того, что «молодые» пенсионеры 
будут продолжать трудиться выше более чем в три раза, а шансы пенсионеров третьей груп-
пы составляют лишь четверть от шансов второй группы. Рост образовательного уровня резко 
повышает шансы на продолжение работы. По сравнению с селянами пенсионеры в других 
типах поселений чаще остаются в рабочей силе. Семейное положение пенсионера, при про-
чих равных, не являются стимулами продолжения трудовой деятельности, а вот негативная 
самооценка здоровья резко их снижает. 



374 

С уменьшением размера пенсии шансы на продолжение работы растут, но статистиче-
ская значимость квартильных коэффициентов невысока, что можно объяснить относительно 
невысокой дифференциацией пенсий россиян. 

Другим инструментом интерпретации воздействия изменений в регрессорах на вероят-
ность участия являются частные эффекты. Способ, которым вычисляется частный эффект, 
зависит от того является ли регрессор непрерывным или дискретным. Для непрерывных пе-
ременных рассматривается воздействие малых изменений в переменных на вероятность уча-
стия. Это известно как предельный (маргинальный) эффект. Например, можно взглянуть на 
воздействие дохода пенсионера на вероятность того, что он будет продолжать работу. Для 
двоичных переменных такие малые изменения не имеют смысла, поскольку они принимают 
лишь два значения и пенсионер либо имеет данную характеристику, либо нет. Отсюда мы 
можем наблюдать средний эффект, например, разницу в вероятности для пенсионера быть 
мужчиной, если он продолжает работу.  

Формула маргинального эффекта объясняющей переменной: 

   1 / k kP y x x f x     , где      . . /f F x   . 

Формула среднего эффекта для двоичных переменных есть 

       1 1 1 0 1 0k k k kP y x P y x F x x F x x          . 

Так же необходимо уяснить, что маргинальный и средний эффекты зависят от значений, 

которые принимают переменные x . Другими словами, они различны для различных объяс-
няющих переменных. Величина эффекта переменной, скажем, образование, будет зависеть 
от значений других объясняющих переменных, таких как пол, возраст и др. То есть, коэффи-
циенты объясняющих переменных говорят о воздействии изменений в каждой переменной, 
при фиксированных значениях всех остальных.  

Маргинальные эффекты так же удобны тем, что их можно интерпретировать в про-
центном выражении. Общий маргинальный эффект модели составил: 

168, то есть вероятность для пенсионера продолжать 
трудовую деятельность после выхода на пенсию в среднем приблизительно равна 18,8%, 
«при прочих равных». 

Так, проживание в поселке городского типа, повысит вероятность продолжения тру-
довой деятельности на 7,7%, при переходе в старшую возрастную группу эта вероятность 
упадет на 17%. Если у пенсионера высшее образование, то вероятность занятости вырас-
тет на 14%.  

Результаты расчетов указывают на то, что в настоящее время в группе пенсионеров, ко-
торые в ближайшие годы перейдут в категорию работающих, значительная их часть продол-
жает трудовую деятельность. Это – преимущественно высокообразованные городские жите-
ли. Структура занятости претерпит определенные изменения вследствие того, что замедлит-
ся выход из занятости средне и низкоквалифицированных работников. Доходы от занятости 
работающих пенсионеров составляют существенную часть доходов домохозяйств. В случае, 
если эта группа пенсионеров перейдет в состав трудоспособного населения, уровень бедно-
сти в их семьях заметно вырастет.  
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Аннотация. Страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка) являются 
крупными игроками в мировой экономике и политике. Существует множество статей посвящен-
ных экономическому развитию данной группы, однако человеческий потенциал стран БРИКС 
остаётся неизученным. Индекс человеческого потенциала часто экономисты не берут во внима-
ние и используют для определения уровня экономики стран показатель Валового внутреннего 
продукта (ВВП), а это не совсем верно. Человеческие ресурсы являются главной движущей си-
лой экономического развития, следовательно, от их благополучия зависит насколько эффектив-
но будет происходить рост. Например, Китай и Индия в последние годы эффективно наращива-
ют свои темпы роста ВВП, но в этих странах наблюдается недостаточно хорошая социальная 
структура, в связи с чем в международных источниках их продолжают относить к развиваю-
щимся странам, а не развитым. Таким образом, в данной статье автор рассматривает человече-
ский потенциал стран БРИКС, с точки зрения движущей силой экономики. 

Ключевые слова: БРИКС, Человеческий потенциал, Индекс человеческого потенциала, 
Индекс инклюзивного развития (IDI). 
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Abstract. The BRICS countries (Brazil, Russia, India, China and South Africa) are the major 
players in the world economy and politics. There are several articles devote to the economic 
development of this group (BRICS), but the human potential of the BRICS countries remains 
unexplored. Economic experts do not often use human development index to determine the Gross 
Domestic Product (GDP) of a country, and it's not supposed to be so, that's to say, human resources are 
the key drivers of economic development and their essential well-being depend how effectively they 
occur. For instance, China and India have effectively increased their GDP growth rates in recent years, 
but these countries do not have a sufficient social structure, and therefore in international sources they 
are often referred as developing countries, rather than developed ones. Therefore, in this article, the 
author outlines the human potential of the BRICS countries in terms of driving forces of economic. 

Keywords: BRICS, Human Development, Human Development Indices (HDI), Index of 
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Под человеческим потенциалом понимают «накопленный запас здоровья, общекуль-
турной профессиональной компетентности, творческой, предпринимательской, гражданской 
ответственности, реализующийся в сфере деятельности и в сфере потребления на основе ры-
ночных и нерыночных механизмов» [4]. 

Большинством экономистов и политиков показатель Валового внутреннего продукта 
(ВВП) используется как основной для определения уровня экономического развития той или 
иной страны. Разработанный Всемирным экономическим форумом в качестве альтернативы 
ВВП Индекс инклюзивного развития (Inclusive Development Index; IDI) более точно отражает 
критерии, по которым возможно оценить экономический прогресс стран. 

Индекс инклюзивного развития основан на 12 индикаторах, которые в свою очередь 
делятся на 3 группы, это позволяет оценить уровень экономического развития лучше, чем 
индикатор роста ВВП сам по себе. Группы Индекса Инклюзивного Развития (IDI): 

I. Рост и развитие: 
‒ ВВП на душу населения (2016 г.);  
‒ Производительность Труда (2016 г.);  
‒ Ожидаемая продолжительность жизни (2015 г.);  
‒ Занятость (2016 г.). 

II. Инклюзивность; 
‒ Чистый доход Джини (2016 г., этот показатель измеряет степень чистого распределе-

ния доходов (то есть, после уплаты налогов)); 
‒ Уровень бедности (2016 г.); 
‒ Медианный доход (2012 г.); 
‒ Благосостояние Джини (2017 г., этот показатель измеряет различия в распределении 

богатства). 
III. Межпоколенческая справедливость и устойчивость; 

‒ Уровень сбережений (2015 г.); 
‒ Государственный долг (2016 г., в долях от ВВП); 
‒ Демографическая нагрузка (2016 г.); 
‒ Уровень загрязнения окружающей среды (2014 г.) [2]. 
Таким образом, Индекс инклюзивного развития отображает более полную картину со-

стояния экономики страны, так как включает в себя множество индикаторов. Цель данного 
индекса – стабильное увеличение уровня жизни населения, а не только увеличение произ-
водства товаров и услуг. 

Всемирный экономический форум (ВЭФ) оценил 103 страны по IDI, разделив из пред-
варительно на 2 группы:  

‒ Развитые страны (29 стран); 
‒ Развивающиеся страны (74 страны) [2]. 
В докладе ВЭФ разделение стран на 2 группы понадобилось из-за отличий между ними 

в установлении уровня бедности. 
Бразилия занимает 37-е место из 74 развивающихся стран по IDI в 2018 году. Общая 

оценка Бразилии в Индексе увеличивает свои показатели по межпоколенческой справедливо-
сти и устойчивости. В настоящее время страна пользуется очень благоприятным коэффициен-
том демографической нагрузки и относительно низким уровнем загрязнения окружающей сре-
ды. Если данные Индекса инклюзивного развития отражают период, предшествующий эконо-
мическому восстановлению, то показатели роста и развития, такие как рост ВВП на душу на-
селения, производительность труда и уровень занятости, имеют отрицательную динамику. Тем 
не менее, средний медианный доход улучшился в течение всего этого периода. Благосостояние 
в Бразилии является одним из самых высоких как в Латинской Америке, так и в странах с раз-
вивающейся экономикой и за последние пять лет медленно растет. По мере того, как экономи-
ка Бразилии медленно восстанавливается, ожидается, что факторы роста и развития в IDI 
улучшатся, а на будущие тенденции могут повлиять предлагаемые правительством реформы, 
стимулирующие рост, для борьбы с текущими финансовыми ограничениями [2]. 

Российская Федерация занимает 19-е место по IDI и находится в положительной тен-
денции по сравнению с пятилетней давностью. Однако российские показатели неравномерны 
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по трем измерениям Индекса: с точки зрения экономического развития он оценивается отно-
сительно лучше, чем инклюзивности и межпоколенческой справедливости и устойчивости. 
Россия недавно оправилась от рецессии, и, хотя рост её производительности по-прежнему 
низок, сейчас она преодолела трудности 2015 года. С точки зрения инклюзивности, Россия 
обеспечивает достойные условия жизни большей части своего населения, но концентрирует 
богатство в нескольких руках. Фактически, уровень бедности низок (0,3%), а средний уро-
вень жизни относительно хорош в контексте развивающихся стран. В то же время неравен-
ство доходов (измеряемое чистым индексом Джини) является относительно высоким и уве-
личилось по сравнению с пятилетней давностью. С точки зрения межпоколенческой спра-
ведливости и устойчивости Россия имеет низкий государственный долг и позитивную демо-
графическую нагрузку, но истощает свои природные ресурсы и, несмотря на недавние улуч-
шения, имеет высокий уровень загрязнения окружающей среды [2]. 

Индия, с улучшающейся тенденцией, занимает 62-е место из 74 развивающихся стран. 
Страна лучше всего работает с точки зрения межпоколенческой справедливости и устойчи-
вости, наблюдается низкий показатель демографической нагрузки, который будет снижать-
ся по мере того, как экономика извлекает выгоду от чрезвычайно молодого населения (28% 
индийского населения моложе 14 лет в 2017 году). Несмотря на то, что уровень бедности 
снизился в Индии за последние пять лет, 6 из 10 индийцев до сих пор живут менее чем на 
3,20 долл. США в день. Учитывая распространенность неравенства как с точки зрения до-
ходов, так и с точки зрения благосостояния, Индия имеет значительные возможности для 
улучшения положения в этом аспекте. Производительность труда и ВВП на душу населе-
ния в течение последних пяти лет демонстрировали высокие темпы роста, в то время как  
рост занятости замедлился. Ожидаемая продолжительность здоровой жизни увеличилась 
примерно на три года до 59,6 лет [2]. 

Китай занимает 26-е место среди 74 развивающихся стран, представленных в IDI. Не-
смотря на быстрый рост за последние два десятилетия, Китай по-прежнему демонстрирует 
высокий уровень неравенства, о чем свидетельствует его 55-е место среди развивающихся 
стран по индексу инклюзивности. В частности, Китай занимает последнее место по уровню 
неравенства доходов. С 2012 года неравенство благосостояния увеличилось на 10% по срав-
нению с уже повышенным уровнем, в результате чего Китай занял 59-е место. На более  
позитивной ноте, страна добилась впечатляющих успехов в борьбе с бедностью. Если в  
2012 году треть населения жила менее чем на 3,20 долл. США в день (по паритету покупа-
тельной способности) – международный показатель бедности – то сейчас эта доля составляет 
всего 12% (36-е место). Этим объясняется 12 % увеличение показателя по основным показа-
телям с 2012 года, несмотря на негативные тенденции с точки зрения неравенства. Показате-
ли Китая в структуре межпоколенческой справедливости и устойчивости (17-е место), этому 
способствует низкий коэффициент демографической нагрузки (39 иждивенцев на каждые 
100 человек трудоспособного населения, второй по величине в выборке IDI) и высокий уро-
вень сбережений, составляющий 23% валового национального дохода (ВНД), седьмой по ве-
личине. Но Китай по-прежнему занимает 65-е место по уровню загрязнения окружающей 
среды. По показателю роста и развития IDI Китай занимает заметное 9-е место благодаря вы-
сокому уровню занятости, где занято более 2/3 населения (20-е место среди развивающихся 
стран) и относительно долгой здоровой продолжительностью жизни (68,5 лет, 6-е место) [2]. 

Южная Африка занимает 69-е место, что показывает небольшие улучшения по сравне-
нию с пятью годами ранее. В ЮАР отмечается низкий уровень занятости, здравоохранение 
на неудовлетворительном уровне и высокий уровень неравенства определяют ее низкий об-
щий IDI. Несмотря на некоторые улучшения, южноафриканцы имеют продолжительность 
здоровой жизни всего 54 года, один из самых низких уровней среди стран с ВВП на душу 
населения не менее 5000 долл. США. В ЮАР почти 36% населения живет в бедности и жи-
вет со средним уровнем потребления около 5 долл. США в день. Кроме того, отмечается от-
носительно высокий уровень загрязнения окружающей среды. В более позитивном плане 
следует отметить, что Южная Африка имеет более высокий контроль над государственными 
финансами (долг составляет примерно 50% ВВП) и имеет хороший баланс между пожилым и 
молодым населением. В ЮАР наблюдается низкий уровень занятости, здоровья и неравенст-
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ва. Южной Африке еще предстоит разработать более инклюзивную модель роста, обеспечи-
вающую более широкие возможности для занятости большей части ее населения [2]. 

Таким образом, страны БРИКС находятся на разных позициях по Индексу инклюзивно-
го развития. Так Россия (19-е место) и Китай (26-е место), являются более благоприятными 
странами по Индексу инклюзивного развития, но тем не менее у стран есть свои проблемы, 
которые следует разрешить в будущем. Бразилия (37-е место) находится на среднем уровне 
по IDI, это является не критичным, однако создаёт плохие условия для жизни населения, что 
плохо и для экономики страны. Индия (62-е место) и ЮАР (69-е место) по Индексу инклю-
зивного развития находятся на довольно низком уровне, что требует серьезных реформ для 
улучшения благосостояния населения. 

Человеческий капитал и его благосостояние являются главной движущей силой разви-
тия экономик стран. В связи с этим, следует рассмотреть Индекс человеческого развития 
(ИЧР) стран БРИКС. 

Ежегодный доклад ООН «Индикаторы и индексы человеческого развития: команда 
статистического обновления 2018». В ежегодном докладе ООН о развитие человека за  
2018 год приводится рейтинг стран по Индексу человеческого потенциала. В таблице «Ин-
декс развития человеческого потенциала и его компоненты» страны по ИЧП делятся на 4 
основные группы. 

1. Очень высокий человеческий потенциал; 
2. Высокий человеческий потенциал; 
3. Средний человеческий потенциал; 
4. Низкий человеческий потенциал [3]. 
В группу стран с высоким уровнем развития человеческого потенциала входят Россия, 

Бразилия и Китай. Южная Африка и Индия относят к группе стран со среднем ИЧП. Россия 
(2017 год) по Индексу человеческого потенциала находится на самом высоком уровне и за-
нимает 49-е место. Бразилия на 79-м, Китай на 86-м, Южная Африка на 113-м и на 130-м 
месте Индия [3]. 

Среди стран БРИКС у Китая самые высокие показатели по ожидаемой продолжитель-
ность жизни – 76,4 года. На втором месте в группе оказывается Бразилия – 75,7 года; на 
третьем месте Россия – 71,2 года; на четвертом месте Индия – 68,8 года; и на последнем пя-
том месте ЮАР – 63,4 года [3]. 

Что касается ожидаемой продолжительности обучения, то здесь остальных участников 
группы опережает Россия – 15,5 года, затем немного уступает Бразилия – 15, 4 года, Китай – 
13,8 года, ЮАР – 13,3 года и Индия 12,3 года [3]. 

Рассматривая среднее количество лет, потраченных на обучение, то Россия также оста-
ется лидером в группе – 12 лет, далее следует ЮАР – 10,1 года, Бразилия и Китай – 7,8 года 
и Индия – 5,4 года [3]. 

Показатель валового национального дохода (ВНД) на душу населения: Россия на пер-
вом месте в группе – 24,233 долл. США; Китай – 15,270 долл. США; Бразилия – 13,755 долл. 
США; ЮАР – 11,923 долл. США; Индия – 6,353 долл. США [3]. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что среди стран БРИКС Россия находится на 
более выгодных позициях, как по Индексу человеческого развития, так и по Индексу чело-
веческого потенциала. Несмотря на то, что по данным МВФ за 2017 год по номинальному 
ВВП Китай 2-я экономика мира, Индия 6-я, Бразилия 8-я, а Россия только 12-я, тем не ме-
нее Россия обладает большим потенциалом и лучшими условиями для населения страны 
(прим. ЮАР – 39-я экономика в мире) [5]. Таким образом, из вышеуказанного следует, что 
показатель ВВП не даёт полной картины состояния экономики страны и кроме него, необ-
ходимо также учитывать Индекс инклюзивного развития и Индекс человеческого потен-
циала, и, ещё ряд других индикаторов. Высокий тем роста ВВП не гарантирует, что в стра-
не нет ряда проблем, таких как: нищета, неравенство, низкий уровень образования и т.д.  
Только комплексное изучение состояния страны по многочисленным показателям способно 
отразить истинное положение дел. 
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1. Региональная пенсионная система как объект статистического наблюдения. Го-

сударственная пенсионная система России может быть представлена как совокупность ре-
гиональных пенсионных систем (РПС), опосредующих пенсионных процесс на территории 
субъектов федерации. Структурными элементами такой системы можно рассматривать стра-
хователей и застрахованных лиц, зарегистрированных на территории региона, получателей 
различных видов государственных пенсий и пенсионных органов. С экономической точки 
зрения РПС является балансом между «доходной» и «расходной» составляющими финансо-
вых пенсионных потоков. Все основные пенсионные ресурсы сосредоточены в рамках ре-
гиональных Отделений Пенсионного фонда России (ПФР), которому поручено государст-
венное управления финансами пенсионного обеспечения. [1]  
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Таким образом, РПС можно рассматривать как объект статистического наблюдения в 
качестве совокупности параметров, характеризующих состояние баланса поступлений фи-
нансовых средств и расходов на социальные выплаты Отделения ПФР по соответствующему 
субъекту Российской Федерации.  

2. Цели и параметры мониторинга состояния РПС. Мониторинг состояния и расчет 
финансовой устойчивости пенсионной системы страны детализируется в региональном раз-
резе. Среди субъектов РФ выделяются как субъекты, имеющие недостаток «собственных» 
средств (аккумулируемых на местном уровне), так и регионы с превышением поступлений 
страховых платежей в ПФР над потребностями для выплаты пенсий и иных выплат. В усло-
виях единого общероссийского финансового механизма необходимо обладать всей полнотой 
информации о возможностях и потребностях каждой РПС для обеспечения бесперебойной 
выплаты пенсий населению. 

Международный опыт показывает, что важнейшим инструментом управления страхо-
выми социальными системами является актуарное прогнозирование – анализ и количествен-
ная оценка рисков и связанных с ними финансовых обязательств, а также выработка предло-
жений по управлению этими рисками. Актуарный прогноз состояния РПС должен являться 
основой для долгосрочного, среднесрочного и текущего бюджетного планирования – инст-
рументов государственного управления регионом. Отметим, что на практике результаты ак-
туарных расчетов, выполняемых региональными Отделениями ПФР, не в достаточной мере 
используются для указанных целей.  

Состояние РПС как страховой социальной системы зависит от ряда показателей, кото-
рые характеризуют демографические процессы, экономическое положение и рынок труда 
региона. Для самой РПС эти показатели являются внешними условиями её функционирова-
ния и находят отражение в соответствующих статистических данных, используемых для ак-
туарной деятельности органов ПФР. Важнейшим источником информации для расчета фи-
нансовой потребности РПС являются данные о получателях социальных выплат – «бенефи-
циарах» пенсионной системы [2]. 

Указанные сведения накапливаются в информационных базах территориальных орга-
нов ПФР, которые служат основой для наблюдения за динамикой структуры и численности 
получателей социальных выплат. 

3. Статистическое наблюдение за численностью пенсионеров, пенсионеров-
инвалидов и суммами назначенных им пенсий. Приказом Росстата от 03.12.2015 № 610 
утвержден статистический инструментарий для организации ПФР федерального статистиче-
ского наблюдения за численностью пенсионеров, пенсионеров-инвалидов и суммами назна-
ченных им пенсий – форма № 94 (пенсии) и приложение к ней [3]. 

Дифференциация категорий получателей различных видов пенсий соответствует пре-
дусмотренным действующим законодательством категориям пенсионеров. При этом данные 
о численности пенсионеров и суммах назначенных им пенсий учитываются отдельно: по по-
лучателям страховых пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению. 
Сведения о средних размерах пенсий также представлены в разрезе аналогичных категорий 
пенсионеров и видов пенсий.  

Годовая форма федерального статистического наблюдения составляется по состоянию 
на 1 число года, следующего за отчетным. При этом технология формирования данных тако-
ва, что в учет не попадают назначения пенсий за последний месяц отчетного периода. Кроме 
того, специфика формирования сведений на отчетную дату не позволяет учесть все многооб-
разие изменений в структуре получателей пенсий в течение отчетного периода. 

Данные о численности пенсионеров каждой категории и суммах назначенных им пен-
сий представляются на основании сведений, имеющихся в лицевых счетах пенсионеров, со-
стоящих на учете в территориальных органах ПФР. 

В форму статистического наблюдения попадают сведения, которые формируются 
принятым к эксплуатации программным продуктом. При этом в базе данных о пенсионерах 
накапливаются некорректные данные, искажающие статистическую картину по региону. 
Основными причинами ошибок являются: ошибки программных комплексов, применяв-
шихся в органах ПФР до введения в эксплуатацию используемого в настоящее время ком-
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плекса по назначению и выплате пенсий (ПТК НВП); ошибки конвертации данных из ста-
рых комплексов в современный; ошибки, связанные с некорректной работой ПТК НВП, и, 
наконец, собственно ошибки в работе территориальных органов ПФР (так называемый 
«человеческий фактор»). Следует отметить, что объем этих ошибок не является критиче-
ским для технологического процесса, поскольку их негативное влияние на результат пре-
дотвращается за счет многоуровневой системы контроля в пенсионном процессе. Однако 
особенности алгоритмов формирования базы данных не позволяют исправить все выявлен-
ные ошибки в хранящихся массивах данных. В результате в формах статистического на-
блюдения также отражаются некорректные данные. 

4. Опыт совершенствования информационного обеспечения мониторинга РПС. 
Для получения наиболее релевантной информации о получателях пенсий и иных социальных 
выплат в рамках Методического совета при Департаменте актуарных расчетов и стратегиче-
ского планирования ПФР реализуется проект по осуществлению выборок сведений из базы 
данных ПТК НВП, прошедших необходимые уровни логического и правового контроля.  

Для этой цели в процессе выборки данных учитываются как особенности в целом пен-
сионной системы страны, так и особенности отдельных РПС: учитывается «правовая исто-
рия» формирования пенсионных прав граждан (изменения законодательства с 1960-х годов); 
особенности правоприменительной практики за весь период формирования пенсионных прав 
(в том числе региональные особенности); особенности формирования пенсионных прав на 
льготных условиях, характерные для каждого региона; различия алгоритмов работы приме-
нявшихся ранее программных средств в разных регионах (до начала использования единого 
программного комплекса).  

Все это позволило привести к «единому знаменателю» данные о пенсионерах по всем 
РПС для их корректного объединения в общероссийской базе. В результате проводимой ра-
боты формируются массивы данных за каждый год (начиная с 2015 года), максимально кор-
ректно отражающие сведения о всех пенсионерах с учетом изменений, происходивших с ни-
ми в рамках всего отчетного периода.  

Итоги выборок существенно дополняют используемые статистические данные для це-
лей актуарных расчетов по оценке состояния РПС. Практика работы территориальных орга-
нов ПФР в рамках данного проекта показала, что поддержание достоверности сведений, хра-
нящихся в информационных базах, которые сформированы с помощью программных про-
дуктов, сориентированных на решение прикладных задач пенсионного процесса (назначения 
и выплаты пенсий, прежде всего), является самостоятельной задачей, обеспечивающей инст-
рументарий мониторинга состояния РПС.  

5. Предложения по совершенствованию статистического наблюдения за РПС. 
Представляется, что статистическое наблюдение только за ключевыми параметрами РПС в 
виде численности пенсионеров и средних размеров их пенсий является недостаточным для 
построения полной картины рассматриваемого объекта наблюдения. Наличие в составе ин-
формационной системы ПФР разнообразных данных, характеризующих субъекты пенсион-
ного процесса, позволяет проводить более широкое наблюдение за важными социально-
экономическими явлениями в этой сфере. 

Признание в качестве объекта статистического наблюдения пенсионной системы пред-
полагает увеличение количества единиц наблюдения, обладающих признаками, подлежащи-
ми регистрации. 

В частности, персонифицированный учет пенсионных прав застрахованных лиц в сис-
теме обязательного пенсионного страхования, основанный на жесткой законодательной базе 
[4], дает возможность вести статистическое наблюдение за численностью застрахованных 
лиц и объемом накапливаемых ими пенсионных прав. 

В число наблюдаемых параметров РПС, которые можно было бы использовать в госу-
дарственном управлении регионом, в частности, необходимо включить данные о страховате-
лях, о застрахованных лицах, которые в полной мере отражают состояние легального рынка 
труда и официально формируемых пенсионных прав.  

Другие элементы информационной системы ПФР также могут служить надежной осно-
вой для формирования статистических показателей. 



382 

Библиографический список 

1. П.1 Положения о Пенсионном фонде Российской Федерации (России), утв. Поста-
новлением ВС РФ от 27.12.1991 № 2122-1 (в ред. от 05.08.2000) «Вопросы Пенсионного 
фонда Российской Федерации (России)» // Ведомости СНД и ВС РСФСР, 1992, № 5, ст. 180; 
СЗ РФ, 2000, № 32, ст. 3341. 

2. Рекомендация 2. Руководство по актуарной деятельности в социальном обеспечении 
/ Международное бюро труда; Международная ассоциация социального обеспечения. Жене-
ва: МБТ, 2016. С. 8. 

3. Приказ Федеральной службы государственной статистики от 03.12.2015 № 610 «Об 
утверждении статистического инструментария для организации Пенсионным фондом Рос-
сийской Федерации федерального статистического наблюдения за численностью пенсионе-
ров, пенсионеров-инвалидов и суммами назначенных им пенсий» (в ред. от 02.12.2016 № 761) 
// URL: http://base.garant.ru/71272498/ 

4. Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенси-
онного страхования: Федеральный закон Российской Федерации от 01.04.1996 № 27-ФЗ  
(в ред. от. 29.07.2018 № 268-ФЗ) // СЗ РФ, 1996, № 14, ст. 1401; СЗ РФ, 2018, № 31, ст. 4857 

 

УДК 316.4 
 

СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ УРОВНЯ 
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА 

ДЛЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ И МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ СОПОСТАВЛЕНИЙ 
 

Прасолов В.Н. 
Финансовый университет при правительстве Российской Федерации, Россия 

E-mail: viktor_prasolov@mail.ru 
 

Гринюк А.И. 
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Россия 

E-mail: anne.grinuk@gmail.com 
 

Аннотация. В работе излагаются предложения по статистической оценке параметров 
человека, разработанных голландским социологом Г. Хофстеде для составления социального 
и культурного портрета наций. Оценка человека по предложенным им параметрам проводит-
ся по стобалльной шкале и на её основе делается вывод о социально-культурном уровне раз-
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nations. The evaluation of the aforementioned parameters that is based on a hundred-point scale is used 
to make conclusions on the socio-cultural level of human development – which create premises to build 
an economic human model. To make the most objective and reliable quantitative evaluation of 
Hofstede’s parameters and the economic human model based on them the present article suggests the 
indexes of these parameters. The article focuses on three integral indexes of the economic human model 
that can be used to rate countries in terms of their level of the economic human model. These indexes 
will serve as a tool in cross-regional and interstate comparisons.  

Keywords: socio-cultural parameters of G. Hofstede, incentives and disincentives, indexes of 
parameters; model of the economic man; integral index of the model of the economic man; ratings 
of regions and countries.  

 
Исследования голландского социолога Герта Хофстеде по составлению социального и 

культурного портрета наций, начатые в 80-х гг. прошлого века и проводимые до настоящего 
времени, стали большим вкладом в создание и развитие современной модели экономическо-
го человека [1]. Количество стран, охваченных подобным исследованием, выросло до 102, а 
количество параметров, по которым в 2015 г. были произведены последние социально-
культурные оценки населения стран, увеличилось с 4 до 6 [2,3]. 

По мнению Г. Хофстеде и его последователей экономически процветающими и успеш-
ными являются нации, народы, в которых человек является индивидуалистом 
(individualism/collectivism IN), исповедующим маскулинные ценности (достижение успеха, 
богатства, власти) (masculinity/femininity MS). Такой человек просчитывает свою жизнь на 
относительно длительный срок (long-term/short-term orientation LTO), стремится к макси-
мальному удовлетворению своих желаний (indulgence/restraint IDG). Он живет в обществе с 
низкой вертикалью власти (power distance PD), не боится нововведений и рисков (uncertainty 
avoidance UA). Уровень первых четырёх параметров – стимулянтов (IN, MS, LTO, IDG) дол-
жен быть как можно выше, а уровень последних двух – дестимулянтов (PD, UA) как можно 
ниже. И те и другие оцениваются по стобалльной шкале. На основе такой, подчас субъектив-
ной, оценки и строится оценка уровня развития экономического человека.  

Для объективной и максимально достоверной оценки таких утверждений в работе прове-
дено построение индексов параметров Г. Хофстеде. Построенные индексы стали основой для 
количественной оценки уровня социального и культурного развития экономического человека 
и оценки модели экономического человека. На их основе можно попытаться дать ответы на 
ряд вопросов: каков уровень модели экономического человека в странах мира; насколько она 
соответствует оценкам, построенным по предложенным Г. Хофстеде параметрам; как она свя-
зана и как влияет на уровень и качество жизни людей, наций, уровень их развития?   

В представленной работе проведен расчет средних мировых и средних значений по ка-
ждому из шести параметров для каждой страны, средних мировых значений индексов для 
каждого параметра и среднего мирового индекса модели человека. Рассмотрены три вариан-
та интегрального индекса, по которым построены рейтинги стран мира по уровню модели 
экономического человека. Использован опыт построения индексов человеческого развития 
HDI (Human Development Index), разработанный в рамках Программы развития ООН.  

В таблице 1 приводится фрагмент значений параметров Г. Хофстеде для наиболее 
крупных и развитых стран мира.  

Проведенный расчёт общемировых средних значений параметров говорит об относительно 
невысоком абсолютном значении первых четырёх параметров и относительно высоком абсо-
лютном уровне последних двух, тогда как по Г. Хофстеде должно быть наоборот (табл. 2). 

При проведении последнего обследования полный набор значений параметров удалось 
получить не для всех стран мира. Средние значения параметров, приведенные в таблице 2, 
неравновесны. Потому, для более точной и объективной оценки среднего уровня параметров, 
проведения сравнений и сопоставлений между ними, для оценки их отклонения относитель-
но общего мирового уровня, рассчитаны индексы средних значений параметров по ниже 
приведенной формуле: 

min

max min

i

PAR

PAR PAR
I

PAR PAR





. 
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Таблица 1 – Значения параметров Г. Хофстеде в 2015 г. (выборочно) 

№ п/п 
в перечне 
102 стран 

Страна 
Параметры PAR 

IN MS LTO IDG PD UA 

1 Австралия    AUS 90 61 21 71 36 51 

9 Бразилия     BRA 38 49 44 59 69 76 

12 Великобритания GBR 89 66 51 69 35 35 

18 Германия    DEU 67 66 83 40 35 65 

22 Дания      DNC 74 16 35 70 18 23 

27 Индия      IND 48 56 51 26 77 40 

39 Китай      CHN 20 66 87 24 80 30 

66 Россия      RUS 39 36 81 20 93 95 

72 США      USA 91 62 26 68 40 46 

89 Франция     FRA 71 43 63 48 68 86 

102 Япония      JPN 46 95 88 42 54 92 

 

Таблица 2 – Средние значения параметров и Россия 

Параметры PAR IN MS LTO IDG PD UA 

Сумма значений параметра PAR  3988 4990 3716 3838 6546 6499 

Число значений параметра (стран)  if  102 102 86 81 102 102 

Средние значения параметров iPAR  39,1 48,9 43,2 47,4 64,2 63,7 

Россия 39,0 36,0 81,0 20,0 93,0 95,0 

 

Таблица 3 – Экстремальные значения параметров Г. Хофстеде 

Параметр IN MS LTO IDG PD UA 

minPAR  6  GTM 5  SWE 4  GHA 0  PAK 11  AUT 8  SGP 

maxPAR  91  USA 100 SVN 100 KOR 100 VEN 100 SVK 100 GRC 

 
Минимальные и максимальные значения параметров, использованные для расчёта ин-

дексов, представлены в таблице 3. Результаты расчёта приведены в таблице 4.  
 

Таблица 4 – Индексы общемировых средних значений параметров и Россия 

Параметры PAR IN MS LTO IDG PD UA 

Индексы средних значений 
PAR

I  0,389 0,462 0,408 0,474 0,598 0,605 

Индексы параметров для России 0,388 0,326 0,802 0,200 0,921 0,946 

 
Для обобщенной оценки мирового уровня экономической модели человека на основе 

параметров Г. Хофстеде проведено сопоставление среднего уровня индексов стимулянтов и 
дестимулянтов (табл. 5).  

 

Таблица 5 – Индексы средних значений параметров по группам 

Параметры (компоненты) 
PAR 

Стимулянты Дестимулянты 

IN MS LTO IDG Σ PD UA Σ 

Индексы средних значений 
PAR

I  0,389 0,462 0,408 0,474 1,733 0,598 0,605 1,203 
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Средний индекс для первой группы параметров равен 1
0,433PARI  , а для второй груп-

пы параметров – 2
0,602PARI  . Сопоставление этих средних позволяет получить, по мнению 

авторов данной работы, общемировой индекс модели человека, который в настоящее равен: 

1

2

МЧО

0,433
0,719

0,602

PAR

PAR

I
I

I
   . 

Полученное значение является некоей константой, сложившейся на данный расчётный 
период (в данном случае на 2015 г.). Чтобы как то соответствовать идеальной модели эконо-
мического человека, построенной на основе параметров Г. Хофстеде, данный индекс должен 

быть значительно больше единицы МЧО 1I  . Полученное значение индекса 

МЧО 0,719I   говорит о том, что на данный момент, с точки зрения критериев и парамет-

ров Г. Хофстеде, человечество далеко от совершенства.  
Так кто же, какая нация, народ какой страны более всего соответствует представлениям 

Г. Хофстеде и его последователей о высокоразвитой и совершенной модели экономического 
человека? Такая оценка проведена с помощью индексов, аналогичных вышеизложенным, для 
всех стран мира с последующим сопоставлением их между собой.  

По исходным данным (табл. 1) для всех 102 обследованных стран мира по формулам, 
аналогичным выше приведенным, сделан расчёт индексов для каждого из параметров и 

средних значений индексов для групп параметров: 

min

max min

PAR

PAR PAR
I

PAR PAR





; i

i

PAR i
PAR

i

I f
I

f




, 

где PAR – значение параметра для страны (табл. 1);  

i
f – число параметров в группах (стимулянты и дестимулянты)  

Средние значения индексов по группам параметров для ряда стран приведены в таблице 6.  

 

Таблица 6 – Средние индексы по группам параметров 

№ п/п 
в перечне 
102 стран 

Страна 
Средние индексы по группам iPARI  

Стимулянты 
(IN, MS, LTO, IDG) 

Дестимулянты 
(PD, UA) 

1 Австралия    AUS 0,616 0,374 

9 Бразилия     BRA 0,462 0,696 

12 Великобритания GBR 0,700 0,282 

18 Германия    DEU 0,646 0,445 

22 Дания      DNC 0,485 0,121 

27 Индия      IND 0,443 0,545 

39 Китай      CHN 0,478 0,507 

66 Россия      RUS 0,429 0,934 

72 США      USA 0,627 0,370 

89 Франция     FRA 0,565 0,744 

102 Япония      JPN 0,678 0,698 

 
Первый вариант интегрального индекса модели экономического человека для стран 

предполагает сопоставление средних значений индексов для стимулянтов и дестимулянтов:  

1

2

ИИМЧ

PAR

PAR

I
I

I
 . 

При 
2

0PARI   в расчете индекса может возникнуть неопределенность, поскольку деле-

ния на ноль не существует. Исходя из уровня индексов средних значений по каждому пара-
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метру и группам параметров, сложившегося в 2015 г. (табл. 5 и 6), а также учитывая ста-
бильность значений параметров Г. Хофстеде по странам на протяжении 30-ти летних иссле-
дований, предельно минимальное значение среднего индекса дестимулянтов при расчете ин-

тегрального индекса по первому варианту можно принять равным 2
0,100PARI  .  

Проведенные расчеты показали (табл. 6), что фактическое максимальное значение 

среднего индекса стимулянтов составляет 
1

0,700PARI  (Великобритания GBR, Швейцария 

CHE), а минимальное фактическое значение среднего индекса дестимулянтов – 

2
0,121PARI   (Дания DNC). 

Вычисления интегрального индекса модели человека на основе указанного соотноше-
ния показали, что максимальное фактическое значение интегрального индекса составляет 

ИИМЧ 4,008I   (Дания DNC), а минимальное – 
ИИМЧ 0,085I   (Гватемала GTM). Из 102 стран 

лишь у 21 интегральные индексы модели экономического человека более единицы ИМЧ 1I  . 

Это говорит о доминировании стимулянтов в модели экономического человека этих стран. 
Таковыми являются: Австралия, Австрия, Великобритания, Германия, Дания, Ирландия, Ис-
ландия, Италия, Канада, Люксембург, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, США, Син-
гапур, Финляндия, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Африка, Ямайка. Перечисленные 
страны составляют всего 20,6% от общего количества стран, охваченных обследованием.  
В остальных 79,4% стран, в том числе и в России, преобладающее значение имеет вторая 
группа факторов – дестимулянты.  

Второй вариант интегральных индексов модели человека предполагает сопоставление 
индексов модели человека для стран (табл. 6) с общемировым индексом модели человека. 
Расчёт проводится по следующей формуле: 

ИМЧ ИМЧ
ИИМЧ

МЧО 0,719

I I
I

I
  . 

Чем больше индекс ИМЧI , тем выше уровень модели человека. Значения индекса 

ИИМЧ 1I   говорят об уровне модели человека выше среднемирового, ИИМЧ 1I   – об уровне мо-

дели человека, cоответствующего среднемировому или ниже среднемирового. 
Теоретический диапазон значений данного варианта индекса составляет от 0,000 до 

13,908. Фактическое максимальное значение, полученное в результате проведенных расчетов, 
составило 5,574 (Дания DNC), а минимальное – 0,118 (Гватемала GTM). Индекс России ра-
вен 0,638, что говорит о невысоком, ниже среднемирового, уровне модели экономического 
человека в стране. 

Проведенные расчёты показывают, что уровень модели экономического человека выше 
среднемирового представлен в следующих 38, из 102 обследованных стран: Австралия, Ав-
стрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Вьетнам, Германия, Гонконг, Дания, Доминикан-
ская Республика, Израиль, Индия, Ирландия, Исландия, Италия, Канада, Китай, Латвия, Лит-
ва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, США, Сингапур, Слова-
кия, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Финляндия, Франция, Чехия, Швейцария, Швеция, Эсто-
ния, Южная Африка, Ямайка, Япония (37,3% от общего количества государств, участвую-
щих в обследовании). 

Третий вариант интегральных индексов модели человека построен на индексах модели 

человека для стран ИМЧI  (табл. 6) и экстремальных значениях индексов модели человека 

для стран (табл. 7). Расчёт проводится по формуле, аналогичной той, что используется для 
построения индексов человеческого развития Программы развития ООН: 

ИМЧ min
ИИМЧ

max min

I I
I

I I





. 

Диапазон значений данного варианта индекса – от 0,000 до 1,000. Чем ближе индекс к 
единице, тем выше уровень модели экономического человека, тем ближе индекс модели че-
ловека конкретной страны к максимальному мировому индексу. Проведенные расчеты пока-
зали, что индексы, наиболее близкие к единице, получены для таких стран как: Великобри-
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тания, Дания, Ирландия, Швеция. Максимальный индекс зафиксирован для Дании (1,000), 
минимальный – для Гватемалы (0,000). Индекс для России составил всего 0,095. 

 

Таблица 7 – Экстремальные значения индексов модели человека (вариант 1) 

 Значения индексов Страна 

Минимальное значение Imin 0,085 Гватемала GTM 

Максимальное значение Imax 4,008 Дания   DNC 
 

На основе данного варианта интегрального индекса все страны разделены на четыре 
группы: 

 страны с очень высоким уровнем модели человека от 0,300 до 1,000 (всего 14); 
 страны с высоким уровнем модели человека от 0,160 до 0,299 (таковых 24); 
 страны со средним уровнем модели человека от 0,095 до 0,159 (таковых 36); 
 страны с низким уровнем модели человека от 0,000 до 0,094 (таковых 28). 
В таблице 8 проведена сводка полученных значений интегрального индекса модели 

экономического человека для некоторых стран по всем трём вариантам.  
 

Таблица 8 – Сводная таблица интегральных индексов модели человека 

по вариантам (фрагмент) 

№ п/п 
в перечне 
102 стран 

Страна 
Интегральный индекс модели человека I ИИМЧ 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

1 Австралия    AUS 1,647 2,291 0,398 

9 Бразилия     BRA 0,664 0,924 0,147 

12 Великобритания GBR 2,482 3,452 0,611 

17 Гватемала    GTM 0,085 0,118 0,000 

18 Германия    DEU 1,452 2,019 0,348 

22 Дания      DNC 4,008 5,574 1,000 

27 Индия      IND 0,813 1,131 0,186 

39 Китай      CHN 0,943 1,312 0,218 

66 Россия      RUS 0,459 0,638 0,095 

72 США      USA 1,695 2,608 0,410 

89 Франция      FRA 0,759 1,056 0,172 

102 Япония      JPN 0,971 1,350 0,226 
 

Все три варианта интегрального индекса модели экономического человека использова-
ны для построения рейтинга стран мира по рассмотренному признаку. Фрагмент таблицы 
рейтинга стран (табл. 9) по предложенным вариантам показывает, что все они дают одну и ту 
же оценку стран по уровню модели экономического человека. Но каждый вариант даёт свою 
содержательную оценку стран, их места в мире. 

Первый вариант интегрального индекса позволяет установить значение, долю, степень 
влияния каждой из группы параметров (стимулянтов и дестимулянтов) на уровень модели 
экономического человека в странах. 

Второй вариант позволяет провести сопоставление, сравнение уровня модели экономи-
ческого человека страны с общемировым уровнем, охарактеризовать страны как передовые 
или как отстающие от общемирового уровня. 

Третий вариант позволяет дать оценку уровня модели экономического человека стран 
относительно экстремальных, в частности минимальных, значений индекса модели экономи-
ческого человека. Безусловно, он является итоговым, обобщающим вариантом интегрально-
го индекса. Он нагляден и категоричен. 

Все предложенные варианты могут найти применение в межрегиональных, в межгосу-
дарственных сравнениях и сопоставлениях, позволят проводить комплексную оценку и со-
поставление стран по уровню модели экономического человека, оценку социального, куль-
турного и экономического уровня человека в странах мира.  
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Таблица 9 – Рейтинг стран мира по всем вариантам 

Рейтинг стран мира  RTS 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

RTS Страна I ИИМЧ RTS Страна I ИИМЧ RTS Страна I ИИМЧ 

1 DNC 4,008 1 DNC 5,574 1 DNC 1,000 

2 GBR 2,482 2 GBR 3,452 2 GBR 0,611 

8 USA 1,695 8 USA 2,608 8 USA 0,410 

9 AUS 1,647 9 AUS 2,291 9 AUS 0,398 

12 DEU 1,452 12 DEU 2,019 12 DEU 0,348 

22 JPN 0,971 22 JPN 1,350 22 JPN 0,226 

23 CHN 0,943 23 CHN 1,312 23 CHN 0,218 

34 IND 0,813 34 IND 1,131 34 IND 0,186 

37 FRA 0,759 37 FRA 1,056 37 FRA 0,172 

45 BRA 0,664 45 BRA 0,924 45 BRA 0,147 

74 RUS 0,459 74 RUS 0,638 74 RUS 0,095 

102 GTM 0,085 102 GTM 0,118 102 GTM 0,000 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОБОСНОВАНИЯ СТРАХОВЫХ ТАРИФОВ 
В СИСТЕМЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 
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Пудов А.Н. 
Министерство труда и социальной защиты РФ, Россия 

E-mail: PudovAN@rosmintrud.ru  
 

Аннотация. В статье обоснованы методы информационно-статистического обеспе-
чения расчета тарифов, с учетом специфики рисков присущих обязательному социально-
му страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболева-
ний. Страховое возмещение вреда, причиненного в результате наступления страхового 
случая жизни и здоровью застрахованного, в виде денежных сумм, выплачиваемых либо 
компенсируемых страховщиком застрахованному или лицам, имеющим на это право 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» 
от 24.07.1998 N 125-ФЗ [1]. Средства на осуществление обязательного социального стра-
хования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний фор-
мируются в основном за счет обязательных страховых взносов страхователей, рассчитан-
ных исходя из страхового тарифа, скидки (надбавки) к страховому тарифу,  который стра-
хователь обязан внести страховщику. 

Ключевые слова: тарифы, страховые тарифы, социальное страхование, страхование. 
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METHODICAL PROBLEMS OF JUSTIFICATION OF INSURANCE TARIFFS 
IN THE SYSTEM OF OBLIGATORY SOCIAL INSURANCE OF PROFESSIONAL RISKS 

 

Pudov A.N.  
Ministry of Labour and Social 

 Protection of the Russian Federation, Russia 
 

Abstract. In article methods of information and statistical ensuring calculation of tariffs, 
taking into account specifics of risks inherent in obligatory social insurance from industrial 
accidents and occupational diseases are proved. Insurance indemnification, caused as a result of a 
loss occurrence of life and to health insured, in the form of the sums of money paid or compensated 
by the insurer insured or to the persons having the right to it is carried out according to the Federal 
law "About Obligatory Social Insurance from Industrial Accidents and Occupational Diseases". 
Funds for implementation of obligatory social insurance from industrial accidents and occupational 
diseases are formed generally at the expense of obligatory insurance premiums of the insurers 
calculated proceeding from an insurance tariff, a discount (extra charge) to an insurance tariff which 
the insurer is obliged to bring to the insurer. 

Keywords: tariffs, insurance tariffs, social insurance, insurance. 
 
Выбор той или иной актуарной модели во многом зависит от специфики страхуемого 

риска и уровня детализации статистической информации, характеризующей данный риск. В 
настоящее время в рамках обязательного социального страхования от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний покрывается ущерб работнику или его иж-
дивенцам, возникающий в результате смерти, временной или постоянной утраты трудоспо-
собности работника, связанной с несчастным случаем на производстве или профессиональ-
ным заболеванием.  

Методология актуарного расчета тарифов включает в себя следующие этапы работы: 
 сбор и анализ статистической информации; 
 выбор актуарной модели расчета страховых тарифов; 
 проведение моделирования, анализ результатов расчетов. 
Сбор и анализ статистической информации. В идеальном случае статистический базис 

формируется на основании первичных данных по каждому договору страхования за необхо-
димый промежуток времени. В такой ситуации актуарий имеет возможность проанализиро-
вать влияние большого числа факторов тарификации (факторов риска) на уровень риска и 
построить оптимальную страховую модель. Однако процесс накопления первичной статиче-
ской информации требует довольно длительного времени, поэтому в первые годы функцио-
нирования страховой схемы возникает необходимость использования данных, полученных 
из других источников, в том числе Росстат, Роструд и др. 

Процесс формирования статистического базиса не ограничивается сбором необходимой 
информации. Важным моментом является анализ качества и согласованности данных, состав-
ляющих статистический базис. Необходимо проанализировать адекватность всех экстремаль-
ных/выпадающих значений; рассчитать показатели, которые будут использоваться при расчете 
тарифов, проверить адекватность полученных оценок с оценками, полученными в прошлые 
годы, проанализировать и постараться объяснить выявленные тренды в значениях показателей. 

Качество, объем и полнота данных статистического базиса во многом определяют точ-
ность полученных оценок страховых тарифов, поэтому этапу подготовки данных следует 
уделить особое исследовательское внимание. 

В общемировой практике при расчете страховых тарифов актуарии часто используют 
обобщенную линейную модель (далее ОЛМ) [2]. Большим преимуществом ОЛМ является то, 
что она позволяет получать результаты в виде базовой тарифной ставки и коэффициентов 
страховых тарифов. Причем применение ОЛМ наиболее эффективно при наличии многомер-
ных статистических данных, которые не всегда доступны в необходимом объеме. В таких 
случаях возможно использование комбинации многофакторных и однофакторных моделей. 

Для того, чтобы понять преимущества ОЛМ для целей расчета страховых тарифов и 
специфику требуемой статистической информации, ниже кратко приводятся основные тео-
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ретические основы ОЛМ. Обобщенная линейная модель (ОЛМ) представляет собой модель 
множественной регрессии. Главная задача множественной регрессии (этот термин был впер-
вые использован Пирсоном в 1908) заключается в определении взаимосвязи между несколь-
кими независимыми переменными (предикторами) и зависимой переменной. В ОЛМ пред-

полагается, что зависимая переменная Y  (число страховых случаев, средний размер убытка) 
имеет функцию распределения из экспоненциального семейства, которому среди прочего 
принадлежит нормальное, биномиальное, пуассоновское и гамма распределение. Среднее 

значение   выражается через независимые переменные X  как: 

1( ) ( )E Y g X                 (1) 

где  ( )E Y - математическое ожидание Y ; 

X  - линейный предиктор – линейная комбинация неизвестных параметров  , где в 

качестве коэффициентов линейной комбинации используется матрица независимых пере-

менных X  (например, вид сообщения, регион, квалификация пилота и т.д.); 

g - функция связи, описывает, как зависимая переменная Y  связана с линейным предик-

тором. 
В случае экспоненциального семейства распределение полностью определяется мате-

матическим ожиданием ( )E Y  и дисперсией ( )D Y , причем дисперсия является функцией 

V от математического ожидания: 
1( ) ( ) ( ( )),D Y V V g X         (2) 

а иначе – функцией предсказанных значений. Неизвестные параметры   обычно оце-

ниваются методом максимального правдоподобия. 
Таким образом, в основе обобщенной линейной модели лежат три элемента: 
1. Линейный предиктор такой же, как в случае общей линейной модели: 

.X    

2. Монотонная дифференцируемая функция связи g  зависимой переменной Y  с 

линейным предиктором  : 
1( ) ( )E Y g   . 

3. Функция распределения зависимой переменной Y  из экспоненциального се-
мейства.  

Применительно к задаче расчета страховых тарифов хороший результат получается при 
использовании в ОЛМ логарифмической функции связи:  

( ) ln( )g x x       (3) 

и 
1( ) xg x e  .      (4) 

В ряде случаев, когда влияние отдельного параметра известно из априорной информа-
ции, этот параметр можно включить в модель явно, например, добавить в линейный предик-

тор «параметр сдвига»  . 

X     ,         (5) 

который дает 
1( ) ( )E Y g X            (6) 

или с учетом логарифмической функции связи 
1

1 1 1 1( ... ) exp( ) ... exp( ) exp( )n n n ng x x x x                         (7) 
 

Таким образом, в результате применения ОЛМ оцениваются значения неизвестных па-
раметров  , а значит, находится связь между зависимой переменной (число страховых слу-

чаев, средний размер убытка) и предикторами (факторами тарификации). 
При расчете страховых тарифов используется модель оценки частоты страхового слу-

чая и среднего размера убытка. Оценка частоты страхового случая   обычно базируется на 
ОЛМ с параметрами, приведенными в табл. 1 [2].  
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Таблица 1 – Параметры ОЛМ для оценки числа страховых случаев 

Функция связи g  ln( )x  

Функция распределения ошибки 
Распределение Пуассона: ( )П  , где   -частота страхо-

вых случаев 

Функция дисперсии V  x  

Параметр сдвига   ln( )w , где w  – экспозиция (мера подверженности) 

 
Табл. 1 отражает тот факт, что для оценки числа страховых случаев применяется мультип-

ликативная модель зависимости числа убытков от уровней факторов риска, а также предполо-
жение о пропорциональной зависимости числа убытков от экспозиции, которое учтено добавле-

нием в модель слагаемого в виде логарифма экспозиции w  для каждого наблюдения, т.е.  

ln( )w  ,            (8) 

при этом  

exp( )i ix     .           (9) 

Учитывая то, что в предлагаемой модели количество страховых случаев в каждой ячей-

ке имеет пуассоновское распределение ( )П  , плотность распределения числа страховых 

случаев имеет вид: 

( ) exp( ln( ) ln( !))f y y y         .       (10) 

Положение о мультипликативной зависимости параметров   от уровней факторов рис-
ка является базой страховых расчетов, основанных на использовании коэффициентов стра-

ховых тарифов. Параметр   в ячейке ( kji ,...,, ) имеет вид 

, ..., 1 2exp( ... )i j k

i j k n       .             (11) 

Если обозначить Б - частоту в базовой ячейке (соответствующей будущей базовой нет-

то-ставке), то (5.11) представимо в виде: 

)exp()...exp()exp( 2211,...,,

Б

n

k

n

БjБi

Бkji   ,         (12) 

где  1 2
, ...,

Б Б Б

n
   - значения параметров в базовой ячейке. 

Величины 1 1

1

i Б
iKF e

 
 являются поправочными коэффициентами страховых тарифов 

по частоте страховых случаев. Аналогично определяются 2 ,...,j k

nKF KF . 

В результате расчетов с использованием ОЛМ оценивается частота страхового случая 
по базовой ячейке, а также коэффициенты, показывающие, насколько значение частоты по 
другим тарифным ячейкам отличается от значения частоты в базовой ячейке. В качестве ба-
зовой ячейки обычно выбирается тарифная ячейка с наибольшей экспозицией, хотя это пра-
вило не является обязательным.  

Важным преимуществом использования ОЛМ при расчете страховых тарифов является 
удобство диагностики адекватности модели имеющимся статистическим данных, а также 
удобный анализ значимости факторов тарификации и их уровней. 

При анализе адекватности модели имеющимся статистическим данным необходимо 
проверить, насколько адекватно выбран закон распределения числа страховых случаев. Час-
то для этой цели используется Критерий согласия Пирсона (критерий χ²) для проверки гипо-
тезы о законе распределения. Если выбранные законы распределения согласно критерию 
Пирсона не подходят для описания эмпирических данных, то необходимо применить другие 
законы распределения или отказаться от проведения расчетов с использованием ОЛМ. 

Если в результате расчетов с использованием ОЛМ было выявлено, что какие-то фак-
торы риска и/или уровни факторов незначимы, то эти факторы и/или уровни факторов объе-
диняются с базовым уровнем. 

Оценка среднего размера убытка обычно базируется на ОЛМ с параметрами, приведен-
ными в табл. 2 [2]. 
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Таблица 2 – Параметры ОЛМ для оценки среднего размера убытка 

Функция связи g  ln( )x  

Функция распределения ошибки  
Гамма распределение: ( , )Г   , где   – средний убы-

ток;  - параметр масштаба 

Функция дисперсии V  2x  

Параметр сдвига   0 

 
При оценке среднего размера убытка, также как и при оценке частоты страховых слу-

чаев, применяется логарифмическая функция связи или иначе мультипликативная модель 
зависимости среднего убытка от уровней факторов риска. Однако в этом случае параметр 
сдвига принимается равным 0, и предполагается, что распределение убытка по каждому уре-
гулированному страховому случаю имеет гамма распределение ( , )Г    с плотностью рас-

пределения вероятностей равной: 

1 1 1
( ) exp ln ln ln ln

y
f y y y Г

   

    
        

    

,     (13) 

где  
1

Г


 
 
 

- Гамма-функция. 

Положение о мультипликативной зависимости среднего размера убытка от уровней 
факторов риска предполагает следующее. Параметр   в ячейке ( kji ,...,, ) имеет вид 

, ..., 1 2exp( ... )i j k

i j k n       .              (14) 

Если обозначить Б - частоту в базовой ячейке (соответствующей будущей базовой нет-

то-ставке), то (5.14) представимо в виде: 

)exp()...exp()exp( 2211,...,,

Б

n

k

n

БjБi

Бkji           (15) 

где  1 2
, ...,

Б Б Б

n
   - значения параметров в базовой ячейке. 

Величины 1 1

1

i Б
iKL e

 
 являются поправочными коэффициентами страховых тарифов 

по среднему размеру убытка. Аналогично определяются 2 ,...,j k

nKL KL .  

В результате расчетов с использованием ОЛМ, оценивается средний размер убытка по 
базовой ячейке, а также коэффициенты показывающие, насколько значение среднего размера 
убытка по другим тарифным ячейкам отличается от значения среднего размера убытка в ба-
зовой ячейке. В качестве базовой ячейки обычно выбирается тарифная ячейка с наибольшей 
экспозицией, хотя это правило не является обязательным.  

Как и в случае оценки частоты страхового случая, при оценке среднего размера с ис-
пользованием ОЛМ, необходимо проверить адекватность применяемой модели имеющимся 
статистическим данных и провести анализ значимости факторов риска и их уровней.  

Нетто-премия БT  по базовой ячейке рассчитывается как произведение частоты страхо-

вого случая и среднего размера убытка по базовой ячейке Б Б  . Нетто-премии по другим 

тарифным ячейкам, например kjiT ,...,, , рассчитываются как произведение нетто-премии по ба-

зовой ячейке на соответствующие коэффициенты по частоте и среднему размеру убытка 

,KF KL , т.е.  
k

n

jik

n

ji

Бkji KLKLKLKFKFKFTT  ...... 2121,...,, .         (16) 

Очевидно, аналогичная связь существует и между нетто-тарифом в базовой ячейке и 
нетто-тарифом в других тарифных ячейках. Поэтому в дальнейшем мы не будем делать раз-
личий в обозначении нетто-премии и нетто-тарифа, это не приведет к недоразумениям. 

ОЛМ представляет собой довольно сложный статистический аппарат, работающий с 
большими массивами данных, поэтому для проведения расчетов требуется соответствующий 
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инструментарий. В качестве инструментария может быть использован один из наиболее попу-
лярных статистических пакетов, например, SAS, Statistica, SPSS, R, в которые встроена ОЛМ.  

В статистических пакетах расчет с применением ОЛМ довольно прост и не требует 
специальных знаний программирования. Визуальные формы позволяют задать основные па-
раметры ОЛМ, такие как закон распределения зависимой величины, переменные предикторы, 
параметр сдвига, вес и т.д. После проведения расчетов пользователю предоставляется широ-
кий спектр результатов: оценённые значения параметров модели и доверительных интерва-
лов для этих параметров; оценки уровня значимости факторов тарификации и их уровней; 
результаты проверки модели на адекватность эмпирическим данным и т.д. 

Расчет тарифов не ограничивается одним прогоном ОЛМ с определенными параметра-
ми, необходимо провести ряд расчетов: добавляя/убирая факторы тарификации и их уровни; 
объединяя в одну модель несколько классов профессионального риска; производя расчеты на 
части данных и т.д. Далее необходимо проанализировать многообразие оценок, полученных 
на различных моделях и выбрать модель, дающую наилучшие оценки страховых тарифов. 

Обязательным элементом актуарной оценки является сравнение полученных оценок 
страховых тарифов с действующими значениями, которое позволяет выявить, в каких та-
рифных ячейках предлагаемые тарифы существенно отличаются от действующих значений, 
и объяснить, чем продиктовано такое изменение: более актуальной статистикой и/или новы-
ми моделями расчетов. 
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Аннотация. Борьба с бедностью пенсионеров – главная цель пенсионной реформы, на-
чатой в 2002 году. Эта же цель – гарантирование социально приемлемого уровня пенсионно-
го обеспечения – заложена в утвержденной в 2013 г. Стратегии долгосрочного развития пен-
сионной системы на период до 2030 года (далее – Стратегия). В статье приводятся основные 
критерии достижения Стратегии, которая определяет два целевых ориентира: средний раз-
мер трудовой пенсии по старости – не менее 2,5-3 прожиточных минимумов пенсионера 
(ПМП); коэффициент замещения трудовой пенсии по старости – 40 процентов утраченного 
заработка при нормативном страховом стаже и средней заработной плате. Эти же критерии 
используются при оценке уровня бедности пенсионеров в нашей стране.  

Ключевые слова: прожиточные минимум пенсионера, коэффициент замещения, бед-
ность пенсионеров, система обязательного пенсионного страхования, абсолютная бедность  

 

STATISTICAL CRITERIA OF PENSIONERS' POVERTY 
 

Sorokina Maria  
Pension Fund of the Russian Federation, Russia 

 

Abstract. The fight against the poverty of pensioners is the main goal of the pension reform, 
launched in 2002. The same goal – guaranteeing a socially acceptable level of pensions – is laid down in 
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the Strategy for the long-term development of the pension system for the period up to 2030 (hereinafter 
referred to as the Strategy), approved in 2013. The article contains the main criteria for achieving the 
Strategy, which defines two targets: the average size of the old-age labor pension is not less than 2.5-3 
of the subsistence minimums of the pensioner); the replacement rate of the old age insurance pension is 
40 per cent of the lost earnings under the standard insurance period and the average wage. The same 
criteria are used in assessing the level of poverty of pensioners in our country. 

Keywords: subsistence minimums of the pensioner, the replacement rate, poverty of 
pensioners, compulsory pension insurance system, absolute poverty. 

 

Введение. Общая численность пенсионеров в стране составляет 46,1 млн.чел. Пенси-
онный фонд Российской Федерации (ПФР) выплачивает пенсии 43,5 млн.чел. Это 94,3 % 
пенсионеров и 29,6% населения России. Основным источником доходов пенсионеров явля-
ются пенсии, которые в зависимости от наличия и величины прошлого стажа и заработка 
выплачиваются либо из системы обязательного пенсионного страхования (страховые и нако-
пительные пенсии), либо из системы государственного пенсионного обеспечения.  

В домохозяйствах, состоящих только из пенсионеров, пенсии составляют 49% дохода. 
Почти столь же высокий удельный вес другого источника – доходов от трудовой деятельно-
сти – 40% – связан с занятостью значительной части пенсионеров. Остальные источники 
вносят незначительный вклад в бюджеты домохозяйств пенсионеров. Самый крупный из них 
– пособия и социальные выплаты – составляет 6%, остальные еще меньше. 

В связи с тем, что с 1 января 2016 г. вступила в действие законодательная норма, при-
останавливающая индексацию пенсий работающим пенсионерам, их численность начала со-
кращаться. На 01.07.2016 работали 10,1 млн. пенсионеров (из них 9,8 млн. – получатели 
страховых пенсий), на 01.01.2017 – 9,9 млн. (9,5 млн.), на 01.01.2018 – 8,6 млн. (7,96 млн.). 
Если тенденция снижения занятости пенсионеров продолжится, ее следствием станут изме-
нения в структуре доходов домохозяйств пенсионеров. Доля доходов от занятости будет со-
кращаться, а пенсионных выплат – возрастать. Поэтому повышение уровня пенсионного 
обеспечения при такой перспективе изменения структуры доходов пенсионеров – однознач-
ная гарантия сокращения уровня их бедности. 

1. Оценка уровня бедности пенсионеров. Для достижения в 2030 г. первого целевого 
ориентира на уровне 2,5ПМП соотношение среднего размера страховой пенсии с ПМП с 
2018 г. ежегодно должно увеличиваться на 6,8 процентных пункта (далее – пп.), для дости-
жения 3 ПМП – на 10,6 пп. Однако в прогнозируемых макроэкономических условиях при 
действующем пенсионном законодательстве средняя пенсия по старости составит в 2030 г., 
по оценкам, 1,7 ПМП вместо целевых 2,5-3 ПМП.  

Коэффициент замещения при нормативном стаже и средней зарплате – второй целевой 
ориентир Стратегии – вместо необходимых 40% будет варьироваться между 30,4-32%. Следо-
вательно, целевые ориентиры Стратегии в прогнозируемых условиях социально-
экономического развития страны без принятия дополнительных мер не могут быть достигнуты. 

Вопрос в том, какие именно меры дадут лучший эффект – макроэкономические или 
пенсионные. Ведь именно ухудшение макроэкономической ситуации после принятия Стра-
тегии стало виной тому, что запланированные целевые ориентиры стали недостижимыми, 
несмотря на реализацию большинства предусмотренных мер по совершенствованию пенси-
онной системы. 

Другой вопрос – необходимость четкого понимания реальных масштабов и причин 
бедности пенсионеров. Это обязательное условие выработки правильных подходов к борьбе 
с ней. Первый шаг для такого понимания – выбор критериев оценки бедности пенсионеров. 
В России для этого традиционно используются два показателя, характеризующих абсолют-
ную и относительную бедность. 

Для оценки абсолютной бедности – состояния, при котором человек на свой доход не 
способен или способен удовлетворять только минимально необходимые потребности – ис-
пользуется прожиточный минимум (ПМ). Это единственный законодательно закрепленный 
измеритель бедности в Российской Федерации.  

Величина ПМ представляет собой стоимостную оценку потребительской корзины, а 
также обязательные платежи и сборы. В расчет ПМ для социально-демографической группы 
пенсионеров (ПМП) обязательные платежи и сборы не включаются.  
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Все виды ПМ (для детей, трудоспособного населения, пенсионеров) рассчитываются в 
двух разновидностях – в целом для Российской Федерации и для каждого субъекта Россий-
ской Федерации.  

Первая разновидность ПМ для социально-демографической группы пенсионеров – 
ПМП в целом для Российской Федерации – используется в составе целевого ориентира Стра-
тегии. Вторая разновидность – региональный ПМП – не отражена в Стратегии, но несколько 
лет назад стала использоваться в соответствии с законодательством в качестве основы для 
определения факта бедности пенсионеров и предоставления защиты от нее.  

Величины этих разновидностей ПМП, учитывая значительную территориальную диф-
ференциацию и разницу в стоимости жизни по регионам России, существенно различаются. 
Так, ПМП по РФ (далее – ПМПРФ) в 4 квартале 2017 г. составлял 8,1 тыс. руб., а по субъек-
там РФ варьировался от 6,4 до 16,7 тыс. рублей. Т.е. среднероссийский показатель составлял 
126,6% от минимального регионального значения ПМП и 48,5% – от максимального. Уровни 
абсолютной бедности пенсионеров, рассчитанные с использованием двух разновидностей 
ПМП, также значительно варьируются как в целом по стране, так и в разрезе регионов. 

Относительная бедность подразумевает невозможность поддерживать стандарт жизни, 
принятый в обществе. Она не имеет в России законодательно закрепленных измерителей и, 
соответственно, официальных статистических показателей, вследствие чего сложнее подда-
ется анализу. При анализе относительной бедности пенсионеров в качестве ее критерия ис-
пользуется коэффициент замещения, который позволяет охарактеризовать снижение уровня 
жизни людей после выхода на пенсию либо относительно периода их трудовой деятельности 
(т.е. с позиций замещения пенсией утраченного заработка), либо в сравнении с уровнем жиз-
ни нынешних работающих. 

Этот критерий непосредственно связан с пенсионными правами человека, т.к. пенсия 
зависит от продолжительности его стажа и уплаченных в пенсионную систему страховых 
взносов, зависящих, в свою очередь, от размера заработной платы в течение трудовой жизни.  

В России для оценки относительной бедности используется только одна разновидность 
коэффициента замещения – соотношение средней пенсии и средней заработной платы в эко-
номике (так называемый солидарный коэффициент замещения). Рассчитывается данный по-
казатель только для системы ОПС, в которой размер пенсий зависит от предыдущих зара-
ботков застрахованного лица. В настоящее время соотношение среднего размера страховой 
пенсии по старости со среднемесячной номинальной начисленной заработной платой в эко-
номике составляет 35%, а к 2030 г. может снизиться 28%. 

Расчет другой разновидности коэффициентов замещения – индивидуальных – для лю-
дей с различной продолжительностью стажа и заработка в период трудовой деятельности  
(в том числе целевого ориентира Стратегии) не подкреплен наличием официальной (госу-
дарственной) статистической отчетности. Возможно поэтому он не получил широкого рас-
пространения при оценке эффективности функционирования российской пенсионной систе-
мы и уровня жизни пенсионеров. Несмотря на это, соответствующие расчеты, в том числе 
оценки достижения второго целевого ориентира Стратегии, выполняются актуариями ПФР 
на основе данных системы персонифицированного учета застрахованных лиц. 

2. Абсолютная бедность получателей пенсий. Общая численность малоимущего на-
селения (с доходами ниже ПМПРФ) в 2016 г. составила в России 19,5 млн. чел. (13,3% от чис-
ленности населения), вернувшись к уровню 2008 года. По сравнению с наиболее благопо-
лучными 2012-2013 гг. она увеличилась на 4 млн. чел.  

Лица, достигшие пенсионного возраста (мужчины 60 лет и старше, женщины 55 лет и 
старше), в численности малоимущего населения составляли соответственно 3,5% и 8,5%, т.е. 
2,34 млн. чел. Самый низкий удельный вес в численности малоимущих они составляли в 
2013 г. – 2,7 и 7,4% (соответственно мужчины и женщины) [1].  

В начале 2000-х годов численность малоимущего населения в России превышала  
40 млн. чел. при таком же, как в настоящее время, удельном весе в ней населения пенсион-
ных возрастов.  

Именно бедность пожилых людей стала главным катализатором пенсионной реформы 

2002 года. Но в первые годы реформы ситуация улучшалась крайне медленно.  
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К концу 2002 г. соотношение среднего размера трудовой пенсии по инвалидности и по 

случаю потери кормильца с ПМПРФ оставалось неприемлемо низким: 84% и 57% соответст-

венно. Лишь средний размер трудовых пенсий по старости превышал величину ПМПРФ – их 

соотношение равнялось 115,3%.  

Впервые средние размеры всех трех видов трудовой пенсии (по старости, инвалидно-

сти, по случаю потери кормильца) превысили черту абсолютной бедности, установленную в 

целом для Российской Федерации, только в 2010 году (таблица 1).  
 

Таблица 1 – Соотношение средних размеров трудовой (страховой) пенсии и ПМП 

в Российской Федерации за 2002 – 2016 годы 

Год 

Соотношение 
среднего размера 
трудовой (стра-
ховой) пенсии с 

ПМП, % 

Соотношение 
среднего размера 
трудовой (страхо-
вой) пенсии по ста-
рости с ПМП, % 

Соотношение сред-
него размера трудо-
вой (страховой) пен-
сии по инвалидности 

с ПМП, % 

Соотношение средне-
го размера трудовой 
(страховой) пенсии по 
случаю потери кор-
мильца с ПМП, % 

2002 107,5 115,3 83,7 57,2 
2003 110,5 118,9 84,8 62,8 
2004 114,4 123,1 87,4 67,6 
2005 106,5 114,3 81,8 61,6 
2006 106,0 113,5 79,8 61,9 
2007 121,9 129,6 93,4 68,9 
2008 127,7 134,7 95,5 75,6 
2009 154,0 161,7 116,3 90,9 
2010 172,8 180,6 112,8 106,4 
2011 169,1 176,4 109,2 105,8 
2012 183,6 191,1 118,2 116,1 
2013 171,9 178,7 110,4 109,9 
2014 169,0 175,3 108,7 108,8 
2015 155,5 161,1 100,0 99,4 
2016 157,5 163,0 101,2 101,0 

 

Источник: Оценка на основе данных, установленных Правительством Российской Федерации 
за I – IV кварталы; Форма N94 (Пенсии)-Краткая 

 

Это произошло после реализации в 2007–2009 гг. мер по опережающему увеличению 
размера базовой части трудовой пенсии

53
 в целях ее приближения к величине ПМПРФ и в 

2010 году – по валоризации (повышению) пенсионных прав, приобретенных до 1991 года. 
Наивысшие значения соотношения средних размеров трудовых пенсий с ПМПРФ были дос-
тигнуты в 2012 г. (по старости – 191%, по инвалидности – 118%, по случаю потери кормиль-
ца – 116%). Однако удержать достигнутый уровень не удалось, в первую очередь, из-за 
ухудшения макроэкономической ситуации. К концу 2015 г. значение соотношения снизи-
лось: у получателей страховых пенсий по старости – до 161% ПМПРФ, по инвалидности – до 
100% ПМПРФ и по случаю потери кормильца – до 99% ПМПРФ. В 2016 г. рост соотношения 
средних размеров всех видов страховых пенсий с ПМП возобновился, но остается ниже 
уровня 2012 г.: по старости – 163%, по инвалидности и по случаю потери кормильца – 101%. 

Уровень пенсий по государственному пенсионному обеспечению ниже, чем у основной 
массы получателей пенсий по ОПС (таблица 2).  

Большинство получателей пенсий по государственному пенсионному обеспечению (86%) 
составляют получатели социальных пенсий. Это лица, которые по каким-либо причинам не вы-
полнили необходимые для назначения страховой пенсии требования (не выработали стаж).  

Поэтому пенсии данной категории получателей ниже (в среднем в 1,5 раза), чем для тех, 
кто всю жизнь трудился и получает страховую пенсию по старости. В 2002 г. средний размер 

                                                 
53

 В настоящее время вместо понятия «базовая часть трудовой пенсии» в российском пенсионном 

законодательстве применяется понятие «фиксированная выплата к страховой пенсии» 
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социальной пенсии составлял 74,8% ПМПРФ и продолжал снижаться вплоть до 2006 г. –  
до 69% ПМПРФ.  

 

Таблица 2 – Соотношение средних размеров социальных пенсий и 

пенсий всех получателей пенсий из ПФР с ПМПРФ за 2002 – 2016 годы, % 

Год Социальные пенсии Пенсии всех получателей в системе ПФР 

2002 74,8 106,1 
2003 73,5 108,9 

2004 71,9 112,5 
2005 74,4 105,0 
2006 68,8 104,0 

2007 88,9 120,1 
2008 82,5 124,8 

2009 103,5 150,7 
2010 104,6 168,0 
2011 103,5 164,4 

2012 115,5 178,7 
2013 107,5 167,2 

2014 114,0 165,0 
2015 104,2 151,7 
2016 107,0 153,8 

 

Источник: оценка на основе данных, установленных Правительством Российской Федерации за 
I – IV кварталы; Форма N94 (Пенсии) – Краткая 

 

В последующие годы в процессе пенсионной реформы социальная пенсия постепенно 
возросла до 115,5% ПМПРФ (в 2012 г.). Но сохранить этот уровень не удалось, и к началу 
2017 г. она снизилась до 108% ПМПРФ (в среднем за 2016 г. составила 107%). 

Средний размер пенсий всех получателей, состоящих на учете в ПФР (по ОПС и ГПО), 
в 2002 г. составлял 106,1% ПМПРФ. В 2004 г. он возрос до 112,5% ПМПРФ, затем – к 2006 г. – 
снизился до 104%, после чего с 2007 г. до 2012 г. рос до максимального уровня – 178,7% 
ПМПРФ. В 2016 г. средняя пенсия равнялась 153,8% ПМПРФ. 

В 2010 г. была решена проблема абсолютной бедности для каждого пенсионера в отдель-
ности. В законодательство о государственной социальной помощи введена норма, согласно ко-
торой общая сумма материального обеспечения (далее – ОСМО)

54
 неработающего пенсионера 

не может быть меньше величины ПМП в регионе проживания (ПМПрегиона). Пенсионерам, ОС-
МО которых не достигает ПМПрегиона, осуществляется федеральная или региональная социаль-
ная доплата (ФСД или РСД)

55
 до его уровня. Причем эта норма была распространена на получа-

телей всех пенсий (выплачиваемых ПФР и другими министерствами и ведомствами). 
В 2010 г. ФСД получали 2,52 млн. человек в среднегодовом исчислении, в 2017 г. –  

3,93 млн. чел. Численность получателей РСД остается достаточно стабильной в течение всего 
периода ее существования: в 2010 г. она составляла 2,44 млн. чел., в 2017 г. – до 2,51 млн. чел. 

Таким образом, в 2010 г. в России, исходя из соотношения ОСМО с ПМПрегиона, явля-
лись абсолютно бедными 4,96 млн., в 2017 г. – 6,44 млн. неработающих пенсионеров. При-
рост числа абсолютно бедных пенсионеров за этот период составил 30%. Выплата им ФСД 
или РСД увеличивает их индивидуальный доход до уровня абсолютной бедности соответст-
вующего региона, но не выводит из нее. 

                                                 
54

 В составе ОСМО помимо пенсий учитываются выплачиваемые суммы дополнительного материального 
(социального) обеспечения, ежемесячной денежной выплаты (включая стоимость набора социальных услуг), а 
также иных мер социальной поддержки (помощи), установленных законодательством субъектов РФ 
55

 ФСД к пенсии устанавливается пенсионеру в тех субъектах Российской Федерации, в которых величина 
ПМП не превышает величину ПМП в целом по Российской Федерации. ФСД выплачивается пенсионеру орга-
нами ПФР за счет средств федерального бюджета. РСД к пенсии устанавливается пенсионеру в тех субъектах 
Российской Федерации, в которых величина ПМП превышает величину ПМП в целом по Российской Федера-
ции. Выплату РСД осуществляет уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федера-
ции за счет средств бюджета соответствующего субъекта Федерации. 
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3. Уровень пенсионного обеспечения получателей страховых пенсий  
Получатели страховых пенсий составляют 91,5% от числа пенсионеров, состоящих на 

учете в ПФР. 
Их дифференциация по уровню доходов на протяжении десятилетия остается стабиль-

ной (линии распределения 2007 и 2017 гг. накладываются друг на друга): на 20% самых бед-
ных получателей страховых пенсий приходится 10,8% расходов, на 20% самых обеспечен-
ных – 30,7%, на три средних группы приходится соответственно 16,2%, 19,6% и 22,7% рас-
ходов (рисунок 1). 

 
 

Рисунок 1 ‒ Распределение получателей страховых пенсий по 20%-ным группам 

исходя из объема расходов на выплату пенсий, в 2007 и 2017 гг. (на 1 апреля) 
 

Источник: Приложение 6 к форме N94 (Пенсии) – Краткая 

 
Значительное расслоение работающего населения по уровню зарплаты не получает в стра-

ховых пенсиях адекватного отражения. Причина этого – вводившиеся в разные годы в целях не-
допущения роста финансово необеспеченных пенсионных обязательств ограничения на объемы 
учитываемых пенсионных прав и уплачиваемых взносов (ограничение на верхнюю границу до-
хода, на который начисляются страховые взносы, учитываемые в пенсионных правах (введено с 
2010 г.), регрессивная шкала уплаты взносов, действовавшая в 2001-2009 гг.). 

Пенсионеры по старости имеют самый высокий стаж среди получателей страховых пен-
сий. Кроме того, они – единственная категория, для которой установлены требования по мини-
мальному стажу и объемам пенсионных прав, необходимым для назначения пенсии. К пенсио-
нерам по инвалидности и по случаю потери кормильца подобные требования не применяются. 
Поэтому уровень пенсий по старости значительно выше, чем остальных видов страховых пен-
сий. В действительности он должен быть еще выше. Однако российское пенсионное законода-
тельство с 2010 г. предусматривает автоматический перевод пенсионеров по инвалидности по 
достижении пенсионного возраста в категорию по старости. Это понижающим образом сказыва-
ется на статистике размеров страховых пенсий по старости. 

Средний размер страховой пенсии по старости на 01.04.2017
56

 составил 34,4% средней 
номинальной начисленной заработной платы в экономике. Около 62% пенсионеров по ста-
рости получали пенсию в размере, не превышающем средний. Медианный размер страховой 
пенсии по старости составлял 97% от среднего.  

У 5,5% пенсионеров по старости размер пенсии не превышал половины среднего (ри-
сунок 2).  

К числу таких крайне бедных получателей относились лица с низким стажем и зара-
ботком, у которых размер страховой пенсии (т.е. части пенсии, зависящей от стажа и упла-

                                                 
56

 1 апреля – дата установленного законодательством повышения стоимости пенсионного коэффициента, 

применяемого для расчета и индексации размеров всех видов страховых пенсий. Далее в процессе анализа, если 

не оговорено дополнительно, данные по пенсиям будут использоваться по состоянию на 1 апреля 
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ченных взносов) близок к нулю, а основную часть пенсии составляет фиксированная выпла-
та

57
. Их удельный вес стал расти после снижения в 2002 г. до 5 лет минимального страхового 

стажа, необходимого для приобретения права на пенсию по старости в системе ОПС [2]. Бла-
годаря ему прирост контингента лиц, не заработавших достаточного объема пенсионных 
прав для получения пенсии по старости, постепенно должен быть остановлен. 

 

 
 

Рисунок 2 – Распределение численности получателей страховой пенсии 
по старости по размерам пенсии, на 01.04.2017 

 

Источник: Приложение 6 к форме N94 (Пенсии) – Краткая 
 

Вторую часть контингента самых бедных пенсионеров по старости составляют россий-
ские граждане, проживающие за границей, либо лица, которым пенсия была установлена на 
основе межгосударственных соглашений пропорционально стажу, выработанному в России. 
Именно они составляют основную массу 5,5% самых бедных пенсионеров по старости, пред-
ставленных на рисунке 2. 

Пенсии наиболее массовых групп пенсионеров по старости (54%) сосредоточены в ин-
тервалах 70-120% средней, причем в самой массовой группе (15,8%) пенсия равна средней. 
Удельный вес пенсионеров по старости в численности получателей страховых пенсий равен 
91%. Поэтому кривая Лоренца для пенсионеров по старости и всех получателей страховых 
пенсий практически совпадают. Расходы на пенсии 20% самых обеспеченных пенсионеров 
по старости в 2,6 раза выше расходов на пенсии 20% малообеспеченных (рисунок 3).  

 
Рисунок 3 – Распределение получателей страховых пенсий по старости  

по 20%-ным группам, исходя из объема расходов на пенсии, на 01.04.2017 
 

Источник: Приложение 6 к форме N94 (Пенсии) – Краткая 

                                                 
57

 Фиксированная выплата устанавливается получателям пенсии каждого вида в одинаковом размере 
независимо от прошлого стажа и заработка и повышается при достижении 80 лет, наличии иждивенцев, 
инвалидности 1 группы, проживании в районах Крайнего Севера и некоторых других условиях. В настоящее время 
средний размер фиксированной выплаты составляет 35% от среднего размера страховой пенсии по старости 
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Но расходы на остальные 20%-ные группы различаются незначительно (на 2-ю группу – 

16,5%, 3-ю группу – 19,3%, 4-ю группу – 22,4%). Неравенство по доходам, имевшее место у 

застрахованных лиц в период трудовой деятельности, после выхода на пенсию существенно 

сглаживается не только за счет отмеченных выше ограничений на объем учитываемых пен-

сионных прав, но и за счет солидарного перераспределения, выраженного в виде фиксиро-

ванной выплаты к страховой пенсии. 

Размеры страховых пенсий по инвалидности и по случаю потери кормильца значитель-

но ниже, чем по старости. Уровень их абсолютной бедности соответственно выше, чем у 

пенсионеров по старости.  

Средняя страховая пенсия по инвалидности на 01.04.2017 составляла 62% средней пен-

сии по старости. Медианная пенсия по инвалидности равнялась 93% средней пенсии по ин-

валидности и только 58% средней пенсии по старости.  

По отношению к среднемесячной номинальной начисленной зарплате в экономике 

средний размер страховой пенсии по инвалидности составлял 21,3%. 

4. Относительная бедность пенсионеров. Уровень доходов, обеспечиваемый систе-

мой обязательного пенсионного страхования, у большинства пенсионеров весьма сущест-

венно снижается по сравнению с периодом трудовой деятельности. Особенно велико сниже-

ние для пенсий по старости в год назначения пенсии. Это подтверждают оба выбранных для 

анализа критерия оценки уровня относительной бедности пенсионеров: солидарный и инди-

видуальный коэффициенты замещения (КЗсол и КЗинд).  

Первый рассчитывается как отношение среднего размера пенсии к среднемесячной за-

работной плате
58

 и позволяет сопоставить средние пенсии нынешних пенсионеров со сред-

ними зарплатами ныне работающего населения.  

Второй рассчитывается как соотношение средней пенсии застрахованного лица, имею-

щего нормативный страховой стаж и среднюю зарплату, со средней зарплатой в экономике 

(т.е. фактически с собственной зарплатой этого застрахованного лица). Данная разновид-

ность коэффициента замещения используется в качестве целевого ориентира для оценки ус-

пешности реализации Стратегии [3]. 

Для расчета брутто-коэффициента замещения используются размеры пенсии и заработ-

ной платы до налогообложения, нетто- – после (что в российских условиях означает умень-

шение на величину НДФЛ
59

 по ставке 13% только номинально начисленной заработной пла-

ты, поскольку пенсии налогом не облагаются). 

Использование брутто-коэффициента замещения позволяет оценить, в какой мере пен-

сия замещает заработную плату, на которую начислялись страховые взносы, нетто-

коэффициента – в какой мере пенсия соответствует заработной плате, которую работник по-

лучает на руки и может распоряжаться.  

Максимум солидарного брутто-коэффициента замещения для среднего размера трудо-

вой
60

 пенсии (т.е. для совокупности получателей пенсий по старости, инвалидности и по 

случаю потери кормильца из системы ОПС) был достигнут в 2010 г. Его величина составила 

37,3% – для всех получателей и 30,7% (на 6,6 п.п. ниже) – для тех, кому трудовая пенсия бы-

ла назначена в отчетном году (рисунок 4). До этого года, несмотря на реализацию пенсион-

ной реформы, солидарный коэффициент замещения сохранял выраженную тенденцию к 

снижению. Минимальный его уровень имел место в 2009 г. – 26,9% и 24%. Рост коэффици-

ента замещения был обусловлен отмеченными выше мерами по валоризации пенсионных 

прав и опережающей индексации базовой части пенсии.  

Нетто-коэффициент замещения трудовых пенсий в 2010 г. также достиг своего макси-

мума: 42,8% для получателей трудовых пенсий всего и 35,3% для новых назначений. 
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 Аналогичный показатель может рассчитываться и для медианных значений пенсии и заработной платы, а 

также для различных регионов и видов экономической деятельности. В этих случаях используются 

соответствующие значения пенсии и заработной платы. 
59

 Налог на доходы физических лиц 
60

 С 2015 г. в приводимых расчетах рассматривается только страховая пенсия, т.к. размер накопительной 

пенсии и удельный вес ее получателей слишком малы. 
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Рисунок 4 ‒ Динамика солидарного брутто-коэффициента замещения 
среднего размера страховой (до 2015 г. – трудовой) пенсии (на конец года), % 

 
В 2015 г. при введении в действие Федерального закона «О страховых пенсиях» индек-

сация страховых пенсий превысила темпы роста средней заработной платы (111,4% и 109,1% 
соответственно). Вследствие этого наблюдалось очередное повышение значений солидарно-
го коэффициента замещения по всем видам страховых пенсий. 

Относительно зарплаты, которую среднестатистический работник получает «на руки» 
(т.е. после вычета налогов) снижение уровня доходов в год назначения пенсии составит для 
получателей страховых пенсий (при оставлении работы): по старости – в 3 раза; по инвалид-
ности – в 3,8 раза; по случаю потери кормильца – в 5,1 раза. 

Таким образом, среднестатистический получатель страховой пенсии из распредели-
тельного компонента системы ОПС, прекращая работу в год назначения пенсии, может поте-
рять в зависимости от вида назначенной пенсии от 64 до 83% доходов, которые он получал в 
виде зарплаты. 

Следует отметить, что с 2016 г. прекращена индексация пенсий работающим пенсионе-
рам. Их пенсия в период осуществления трудовой деятельности прирастает только вследствие 
ежегодно производимого в августе перерасчета, учитывающего страховые взносы (точнее, со-
ответствующие им суммы ИПК) за предыдущий период. Полноценная индексация пенсий во-
зобновляется (с учетом непроизведенных в период работы индексаций) после прекращения 
пенсионером трудовой деятельности. Из-за наличия этой нормы в целях получения объектив-
ных выводов об уровне пенсионного обеспечения в системе ОПС коэффициент замещения це-
лесообразно рассчитывать только для неработающих получателей пенсий [4,c. 30]. 

В российском пенсионном законодательстве отсутствует понятие «нормативный» стаж. 
Законодательством предусмотрена только минимальная продолжительность страхового ста-
жа, при наличии которой застрахованное лицо получает право на назначение страховой пен-
сии по старости (при одновременном выполнении других условий, предусмотренных зако-
нодательством).  

Стратегия, принятая в конце 2012 г., предусматривала переход к расчету пенсии исходя 
из нормативного стажа и увеличение требований по минимальному страховому (трудовому) 
стажу. Величину нормативного стажа с учетом изменений демографической ситуации пред-
полагалось довести до уровня, обеспечивающего сбалансированность прав и обязательств, – 
до 35 лет. К настоящему времени из предложенных мер реализовано только повышение ми-
нимального страхового стажа [5]. 

Таким образом, индивидуальный коэффициент замещения, рассчитываемый для за-
страхованного лица на основе определенных Стратегией характеристик, носит условный и 
справочный характер. Механизм исчисления зарплаты, которая будет отражаться в знамена-
теле формулы расчета коэффициента замещения, не определен. Это может быть зарплата за 
весь нормативный стаж, некоторым образом осовремененная, или зарплата за последний год 
работы, или средняя зарплата в год назначения пенсии. 
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При реализации последнего подхода к расчетам величина индивидуального коэффици-
ента замещения составляет 32%, в долгосрочной перспективе – к 2030 г. – она снизится до 
31,6%, причем в отдельные годы прогнозного периода будет сокращаться до 30,4%. Подоб-
ные колебания связаны с величиной пенсионных прав, сформированных застрахованными 
лицами по нормам пенсионного законодательства, действовавшего в нашей стране в различ-
ные годы, а также продолжительностью участия застрахованных лиц в формировании нако-
пительной пенсии. 
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Прогрессивное развитие российской экономики, обеспечение ее устойчивого и дина-
мичного роста напрямую зависит от наличия крупных инвестиционных вложений в реаль-
ный сектор. В сложившейся экономической ситуации, под давлением санкций, таких тради-
ционных источников инвестиций как собственные средства предприятий, средства государ-
ственного бюджета, иностранные инвестиции явно недостаточны. Таким образом, сбереже-
ния населения, как источник экономического роста, приобретают все более значимую роль 
для российской экономики. Кроме того, сбережения стабилизируют текущий спрос и форми-
руют платежеспособный спрос в будущем, выступают фактором развития финансовых ры-
ночных институтов. 

Количественная оценка объемов сбережений населения может быть проведена метода-
ми статистического анализа данных макро- и микроуровня.  

Согласно системе национальных счетов, сбережение, являясь балансирующей статьей в 
двух счетах использования доходов, представляет собой часть располагаемого дохода, кото-
рая не потрачена на товары и услуги для конечного потребления. 

Основным источником информации об объеме сбережений на макроуровне является 
баланс денежных доходов и расходов населения, публикуемый на сайте Федеральной служ-
бы государственной статистики в разделе «Уровень жизни» [1]. Баланс характеризует объем 
и структуру денежных доходов, расходов и сбережений населения. Он строится на феде-
ральном и региональном уровнях на основе методики расчета баланса денежных доходов и 
расходов населения.  

Однако баланс в явном виде не содержит данных о сбережениях населения. Этот пока-
затель, как правило, исчисляется путем суммирования следующих статей (таблица 1): 

− сбережения во вкладах и ценных бумагах; 
− приобретение иностранной валюты; 
− прирост наличных денег. 

 

Таблица 1 − Объем сбережений по данным баланса денежных доходов и расходов 

населения 

Год 
Совокупные 

сбережения, млн. руб. 
Год 

Совокупные 
сбережения, млн. руб. 

Год 
Совокупные 

сбережения, млн. руб. 

1997 410441 2004 1571134 2011 3951148 

1998 262861 2005 2064913 2012 4373607 

1999 378785 2006 2936275 2013 5014241 

2000 505239 2007 3321106 2014 3234841 

2001 600569 2008 2089321 2015 5687032 

2002 747717 2009 2932058 
2016 5404824 

2003 1374428 2010 4382222 
 

Источник: составлено автором по данным Федеральной службы государственной статистики  

 
В абсолютном выражении максимальный объем сбережений (свыше 5,5 млрд. руб.) был 

достигнут в 2015 г. (в среднем 38872,4 руб. на одного жителя России). Минимальный объем 
сбережений зафиксирован в «дефолтном» 1998 г. – 262861 млн. руб. (64% к уровню 1997 г.). 
Отметим, что во все кризисные периоды объем сбережений существенно сокращался по 
сравнению с соответствующим докризисным годом: в 2008 г – на 37%, в 2014 – на 35%. 

Однако, несмотря на кризисные периоды, наблюдается общий возрастающий тренд: с 
2001 по 2016 гг. объём сбережений в пересчете на одного человека населения увеличился 
почти в девять раз (с 4105 руб. в 2001 г. до 36893 руб. в 2016 г.). 

Анализ источников формирования сбережений (рис. 1) демонстрирует предпочтения 
населения в выборе формы накоплений: на протяжении 10 лет с 1997 г. от 40% до 85% обще-
го объема сбережений хранилось в виде иностранной валюты; в 2007 г – впервые за рассмат-
риваемый период, сбережения во вкладах и ценных бумагах превысили сбережения в ино-
странной валюте: 1396850 млн. руб. против 1105263 млн. руб. соответственно; в кризисные 
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2008-2009, 2014 гг. накопления вновь были переведены в иностранную валюту (в 1998 г. – 
почти 96% общего объема сбережений, в 2014 – 86%). 

 

 
 

Рисунок 1 − Сбережения населения по источникам формирования, млн. руб. 
 

Таким образом, в периоды экономических кризисов население демонстрирует сниже-
ние уровня доверия финансовым институтам, переводя свои сбережения в иностранную ва-
люту и наращивая потребление. 

Несмотря на все достоинства макроданных об объемах сбережений населения, не следует 
забывать, что сбережения формируются внутри конкретных домохозяйств. В связи с этим стати-
стические данные макроуровня необходимо дополнять микроданными, получаемыми в ходе 
всевозможных опросов населения. Только на основе данных микростатистики можно делать вы-
воды о включенности домохозяйств в сберегательное поведение, о степени влияния социально-
экономических и демографических факторов на сберегательную активность населения. 

Одним из информационных источников микроуровня о сберегательном поведении до-
мохозяйств являются данные обследования «Мониторинг доверия финансовым институтам и 
финансового поведения населения», осуществленного в рамках Программы фундаменталь-
ных исследований НИУ ВШЭ в 2009-2012 гг.  

Согласно данному обследованию о фактическом наличии сбережений в 2012 г. сооб-
щило 37,9% домохозяйств. Доля домохозяйств, сообщивших о наличии сбережений, после 
сокращения в 2010 г. на 1,8 процентных пунктов, выросла в 2011 году на 4,7 процентных 
пункта по сравнению с 2010 годом, в 2012 г. – на 2,8 процентных пункта по сравнению с 
2011 годом (рис. 2). Здесь под сбережениями понимаются вклады в банках, накопительные 
страховые полисы, акции, облигации и другие ценные бумаги, наличные деньги, которые не 
тратятся текущие нужды. 
 

 
 

Рисунок 2 − Доля домохозяйств, имеющих сбережения 
Источник: составлено автором по данным Мониторинга доверия финансовым институтам и 

финансового поведения населения  
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Отсутствие сбережений в домохозяйстве объясняется разными причинами (табл. 2). 
 

Таблица 2 − Распределение ответов на вопрос о причинах отсутствия сбережений, % 

2009 2010 2011 2012

Нет денег, чтобы делать сбережения 71,8 76,9 63,9 68,2

Сбережения делать невыгодно 7,8 5,5 8,2 8,1

Нет надежных способов хранения сбережений, 

слишком велик риск их потерять
8 3,5 8,2 6,1

В настоящее время лучше тратить деньги, чем 

их копить
7,1 8,4 13,7 12

У меня уже достаточно сбережений, чтобы 

покрыть будущие расходы
0,5 0,2 1,1 0,6

У меня не хватает собранности и 

самодисциплины, чтобы копить
3,8 3,5 4,8 4,9

Другое 1 2 0,1 0,1

Итого 100 100 100 100

Причина отсутствия сбережений
Год

 
 

Источник: составлено автором по данным Мониторинга доверия финансовым институтам и 
финансового поведения населения  

 
Самой популярной причиной отсутствия сбережений является отсутствие денег. Сле-

дующими по важности причинами являются мнение о том, что «в настоящее время лучше 
тратить деньги, чем их копить»; невыгодность сбережений и отсутствие надежных способов 
их хранения. 

Для определения роли сбережений в благосостоянии домохозяйств проанализируем отве-
ты респондентов на следующий вопрос: «На какое примерно время Вам хватило бы ваших сбе-
режений в том случае, если бы все источники доходов вашей семьи исчезли?». Согласно данным 
Мониторинга доверия финансовым институтам и финансового поведения населения (табл. 3) 
более трети домохозяйств имеющихся сбережений при полном отсутствии дохода хватило бы не 
более чем на два месяца, около 60% – не более чем на четыре месяца. Таким образом, сбереже-
ния не могут являться самостоятельным источником доходов. Они лишь выполняют функцию 
«подушки безопасности», позволяя некоторое, достаточно непродолжительное время, сохранять 
текущий уровень потребления. Из положительных тенденций следует отметить увеличение в 
период с 2009 по 2012 гг. на 5,3 процентных пункта доли домохозяйств, которым имеющихся 
сбережений хватило бы более чем на год при полном отсутствии дохода. 

 

Таблица 3 − На какое примерно время вам (вашей семье) хватило бы ваших 

сбережений в том случае, если бы все источники доходов вашей семьи исчезли? 

2009 2010 2011 2012

Период меньше месяца 11,8 8,9 3,8 4,8

Один месяц 15,7 13,3 10,8 11,4

Два месяца 18,7 14,7 22,8 18,4

Три-четыре месяца 22,8 23,1 23 25,3

Пять-шесть месяцев 16,4 19,8 18,2 18,2

Семь-двенадцать месяцев 6,9 9,8 8,9 8,8

Больше года 7,7 10,4 12,5 13

Частости, %

 
 

Источник: составлено автором по данным Мониторинга доверия финансовым институтам и 
финансового поведения населения 
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Если говорить о целях, для которых домохозяйства делают сбережения, то следует от-
метить лидерство таких вариантов ответов как «на всякий случай, про запас», «на черный 
день», «для отдыха, развлечений, путешествий» и «для покупки квартиры, собственного до-
ма» (табл. 4). Доля указанных ответов в общем числе ответов на вопрос о том, для каких це-
лей делаются сбережения

61
, в 2012 г. колеблется в интервале от 12 до 17%. Доля всех прочих 

вариантов ответов не превышает 10%. 
За период с 2009 по 2012 гг. люди стали реже откладывать сбережения на образование 

и на лечение. Такие статьи как «покупка дорогих вещей» и «покупка автомобиля» напротив 
демонстрируют монотонный рост. Наибольший прирост доли ответов продемонстрировал 
вариант «для отдыха, развлечений, путешествий»: в 2012 г. по сравнению с 2009 г. прирост 
составил 6 процентных пунктов. 

Наиболее привлекательными являются такие цели как «на всякий случай, про запас», 
«на «черный день», наименее привлекательными – «для собственного дела, покупки акций», 
«для покупки земли, дачи, садового домика». 

 

Таблица 4 − Распределение ответов на вопрос: 

«Для каких целей Вы сейчас делаете сбережения (или стали бы делать, 

если бы у вас была возможность)?», % от общего числа ответов 

2009 2010 2011 2012

Для покупки дорогих вещей 8,6 8,7 9,1 9,7

Для покупки квартиры, собственного дома 10 12,4 11,9 12,1

Для образования 10,2 9,6 6,6 6,3

Для лечения 10,7 11,7 9,4 7,9

Для отдыха, развлечений, путешествий 6,6 6,5 10,9 12,6

Для собственного дела, покупки акций 1,7 2,3 1,9 1,5

Для покупки земли, дачи, садового домика 1,9 1,9 2 2,2

Для покупки автомобиля 5,9 6,4 7,4 7,4

На всякий случай, про запас 18,3 15,4 16,5 16,9

Чтобы получить дополнительный доход, 

приумножить свои денежные средства (для 

получения процентов, дивидендов)

3,4 2,5 2,6 2,8

На «черный день» 14,4 14,8 17,2 15,4

Другое 3,3 5,8 2,5 2,7

Не стал бы делать сбережения ни на какие 

цели
5 2 2 2,5

 
 

Источник: составлено автором по данным Мониторинга доверия финансовым институтам и 
финансового поведения населения  

 

Анализируя изменение предпочтений домохозяйств относительно способов хранения 
сбережений (табл. 5) следует отметить резкое сокращение в 2012 г. доли такого варианта от-
вета, как «на счете/вкладе в государственном банке». Однако связано это не с ростом недо-
верия респондентов государственным банкам, а с тем, что в анкетах 2012 г. был отдельно от 
«государственных банков» выделен вариант ответа «на счете/вкладе в Сбербанке». 

Наименее привлекательными способами хранения сбережений являются такие спосо-
бы, как «в паях паевых инвестиционных фондов», «в облигациях государственных займов, 
других ценных государственных бумагах», «в накопительных страховых полисах». Доля ука-
занных вариантов ответов не превышает 1%, что свидетельствует о низком уровне финансо-
вой грамотности населения. 

                                                 
61

 Вопрос о назначении сбережений задавался не только тем респондентам, которые сообщали о фактическом 

их наличии, но и тем, у кого в текущем периоде сбережений не было. Формулировка вопроса следующая: «Для 

каких целей Вы сейчас делаете сбережения (или стали бы делать, если бы у вас была возможность?». 
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Таблица 5 − Распределение ответов на вопрос: 

«Если у вас есть (или были бы) сбережения, накопления, то каким образом 

вы предпочли бы их хранить в нынешней ситуации?», % от общего числа ответов 

2009 2010 2011 2012

На счете/вкладе в государственном банке 39,7 40,5 36,7 11,3

На счету/вкладе в коммерческом банке 4,3 5,5 5,8 4,8

В акциях и других ценных бумагах 

предприятий, акционерных обществ и т.п.
1,9 2,5 2 2,4

В паях паевых инвестиционных фондов 0,9 1 0,7 0,4

В облигациях государственных займов, 

других ценных государственных бумагах
0,8 0,8 1 0,6

В накопительных страховых полисах 0,5 0,8 0,7 0,3

В наличных рублях 32,5 29,7 31,8 24,7

В наличных долларах 3,7 6,6 7,2 7,5

В наличных евро 10 8,9 8,2 6,9

В изделиях из драгоценных металлов, 

антиквариате, картинах
5,7 3,8 5,5 5,9

На счете/вкладе в Сбербанке - - - 34,2

Недвижимость - - 0,4 1  
 

Источник: составлено автором по данным Мониторинга доверия финансовым институтам и 
финансового поведения населения  

 

Выбирая между рублем, долларом и евро, домохозяйства все менее склонны хранить 
сбережения в наличных рублях и евро (доля ответов «в наличных рублях» в 2012 г. по срав-
нению с 2009 г. снизилась на 7,8 процентных пунктов, доля ответов «в наличных евро» в 
2012 г. снизилась на 3,1 процентный пункт). Способ хранения «в наличных долларах»,  
напротив становится все более популярным: доля данного ответа в 2012 г. по сравнению с 
2009 г. увеличилась на 3,8 процентных пункта. 

Если респондентам для выбора предлагается только один вариант ответа, то абсолют-
ное большинство сообщает о предпочтении хранить сбережения в наличных рублях (табл. 6). 
В 2012 г. доля таких респондентов составила 56,3%.  

 

Таблица 6 − Распределение ответов на вопрос: «А если бы сбережения 

пришлось хранить только в одной форме – в наличности, то что для вас 

было бы предпочтительнее: хранить их в рублях или в иностранной валюте?», % 

2009 2010 2011 2012

В наличных рублях 61,6 58,5 60,2 56,3

В наличной валюте 10,3 11,7 11,6 14,1

Часть в рублях, а часть - в валюте 18,7 21 21 19,8

Ни то ни другое 3,7 2,3 2,6 4,2

Затрудняюсь ответить 5,6 6,4 4,6 5,7

Итого 100 100 100 100  
 

Источник: составлено автором по данным Мониторинга доверия финансовым институтам и 
финансового поведения населения  

 

Если респондентам предлагается выбор между банковским вкладом и наличными день-
гами, то большинство (более 35%) предпочитает хранить сбережения в виде банковских 
вкладов. Напомним, что по данным макростатистики (табл. 1) банковские вклады также за-
нимают большую по сравнению с наличными деньгами долю в совокупных объемах сбере-
жений.  
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Данные мониторинга доверия финансовым институтам и финансового поведения насе-
ления дают достаточно полную картину сберегательного поведения, однако период «доступ-
ности» данных устарел и позволяет лишь на ограниченном промежутке времени сопоставить 
данные макро- и микро-статистики. 

Другие выборочные обследования не столь детальны в возможности анализа сберега-
тельных стратегий населения, однако дают доступ к современным данным. 

Так, в репрезентативном обследовании «Российский мониторинг экономического положе-
ния и здоровья населения НИУ-ВШЭ (RLMS-HSE)» [2] доступны данные с 1994 по 2017 гг. 

Опросник домохозяйств содержит следующие вопросы: 
1) Ваша семья в течение последних 30 дней откладывала сбережения? 
2) Представьте себе не очень приятную картину: все члены Вашей семьи лишились 

всех источников дохода. Как долго Ваша семья сможет материально жить так же, как Вы 
живёте сейчас, то есть, не уменьшая расходов, только за счёт денежных сбережений, ничего 
не продавая из имущества? 

Анализ распределения ответов респондентов на первый вопрос показал, что 14-19% 
респондентов сообщают о формировании сбережений в течение последнего месяца. С учетом 
данных, полученных по мониторингу доверия финансовым институтам и финансового пове-
дения населения, можно сделать вывод, что формирование накоплений – процесс не посто-
янный: только каждое второе домохозяйство, имеющее сбережения, сформировало их в том 
числе в течение последнего месяца. 

 

Таблица 7 − Распределение ответов на вопрос: «Как долго Ваша семья сможет 

материально жить так же, как Вы живёте сейчас, то есть, не уменьшая расходов, 

только за счёт денежных сбережений, ничего не продавая из имущества?», % 

Год 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

полгода и больше 3 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4

несколько месяцев 16 18 19 19 20 20 21 23 23 20 20

не больше месяца 31 32 34 33 34 34 35 34 35 34 36

не больше двух недель 15 14 14 13 13 13 12 14 12 13 13

не больше недели 23 19 19 18 19 17 16 19 15 16 15

ни одного дня 12 12 9 12 10 10 11 9 12 12 11  
 

Более трети домохозяйств имеющихся сбережений при полном отсутствии дохода хвати-
ло бы не более чем на месяц. Это более пессимистичные оценки по сравнению с данными мо-
ниторинга доверия финансовым институтам и финансового поведения населения. Однако, сле-
дует отметить, что и вопрос обследования «Российский мониторинг экономического положе-
ния и здоровья населения НИУ-ВШЭ (RLMS-HSE)» сформулирован более жестко – речь идет 
не просто об исчезновении всех источников дохода, но и о сохранении текущего потребления. 
Только 3-5% домохозяйств способны прожить на сбережения от полугода и более.  

Итак, анализ сберегательного поведения домохозяйств возможен на микро- и макро-
уровнях. В первом случае информация поступает из опросов населения; во втором – из агре-
гированных данных национальной статистики. При этом принято считать, что макроэконо-
мическая статистика чаще всего переоценивает реальный объем потоков сбережений населе-
ния. Оценки, получаемые на основе микроданных, как правило, занижены. Таким образом, 
получить адекватные данные об объемах сбережения населения и факторах, их детермини-
рующих возможно только на основе совмещения данных макро- и микроуровней. 
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Аннотация. Выявлена совокупность определяющих факторов-независимых перемен-
ных и построены статистически значимые регрессионные модели (R

2
скорр>0,9; Fкр>>100; 

функции откликов – показатели, используемые в отчетах ООН при расчете Индекса развития 
человеческого потенциала). В качестве исходной информации использован массив статисти-
ческих данных, сформированный Росстатом РФ. 

Ключевые слова: уровень жизни населения, коэффициенты корреляции, регрессион-
ные модели, статистическая значимость. 
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Abstract. A set of determining factors-independent variables has been identified and 
statistically significant regression models have been constructed (R2oror> 0.9, Fcr> 100, response 
functions – indicators used in UN reports when calculating the Human Development Index). As an 
initial information, an array of statistical data, generated by the Russian Federal Service for 
Statistics, was used. 

Keywords: standard of living, correlation coefficients, regression models, statistical 
significance. 

 
Актуальность исследования. Известно, что исследования по проблемам уровня жизни 

населения исключительно актуальны для любой страны мира. Что касается России, то при-
оритетной целью, указанной в Стратегии развития информационного общества в Российской 
Федерации на 2017-2030 годы [1], является: «а) развитие человеческого потенциала; …  
д) повышение эффективности государственного управления, развитие экономики и социаль-
ной сферы». При этом (см.: [2]) «К основным вызовам и угрозам экономической безопасно-

http://www.cpc.unc.edu/projects/rlms 
http://www.hse.ru/rlms
http://www.hse.ru/rlms
http://publications.hse.ru/view/101378439
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сти относятся: … усиление дифференциации населения по уровню доходов; снижение каче-
ства и доступности образования, медицинской помощи и, как следствие, снижение качества 
человеческого потенциала». 

Постановка задачи. Но что же представляет собой этот «человеческий потенциал»?  
И почему необходимо заботиться о его повышении?  

Показатель уровня развития человека в стране – Индекс развития человеческого потен-
циала (Human Development Index, HDI), характеризующий уровень жизни населения –  
с 1990 года используется ООН в ежегодном отчёте.  

Индекс рассчитывается по трём основным направлениям: здоровье и долголетие, изме-
ряемые показателем ожидаемой продолжительности жизни при рождении, доступ к образо-
ванию, измеряемый уровнем грамотности взрослого населения и совокупным валовым ко-
эффициентом охвата образованием, достойный уровень жизни, измеряемый величиной вало-
вого внутреннего продукта (ВВП) на душу населения в долларах США по паритету покупа-
тельной способности (ППС). 

Проблемы оценки и повышения уровня жизни населения рассматриваются в многочис-
ленных публикациях (см., например, [3-15] и множество других работ). Однако, как отмечено 
в [16], в настоящее время отсутствуют достоверные количественные, подтвержденные резуль-
татами перекрестных исследований сведения о том, какие факторы (из достаточно большой 
совокупности учитываемых Росстатом РФ факторов) реально, статистически значимо влияют 
на Индекс развития человеческого потенциала, на показатели, характеризующие уровень жиз-
ни населения субъектов РФ, на достоверность прогнозов конкретного показателя. 

В статье представлены оригинальные результаты исследований, связанных с выявлени-
ем и оценкой статистической значимости влияния нескольких десятков факторов на показа-
тели уровня жизни населения субъектов РФ.  

Исходной информацией для проведения исследований служили данные о социально-
экономических показателях деятельности субъектов РФ, представленные на сайте и в Стати-
стических сборниках Росстата РФ [17]. Использованы данные за 7-летний период 2010- 
2016 годы. Причем в связи с тем, что в Статистическом сборнике (2017) в информации за 
2016 г. отсутствовали сведения о 2-х (из 135) показателях «Валовой региональный продукт» 
и «Валовой региональный продукт на душу населения», то все предварительные расчеты вы-
полнялись по данным за 2015 г. с последующей перепроверкой на данных за предыдущие 
годы и на данных за 2016 год, если не требовались сведения о значениях двух упомянутых 
показателей. Кроме того, из-за неполноты представленных в [17] статистических данных 
шесть субъектов РФ (Архангельская область (без автономного округа), Ненецкий автоном-
ный округ, Тюменская область (без автономных округов), Ханты-Мансийский округ, Чукот-
ский автономный округ, Ямало-Ненецкий округ) исключены из расчета показателей уровня 
жизни населения, т.е. в обработке по каждому году использовалось 79 наблюдений (субъек-
ты РФ) по 135 показателям.  

Обратим внимание на то, что в исходной статистической информации [17] представлены 
явно значения только одного из используемых при расчетах Индекса развития человеческого 
потенциала и упоминаемых в отчетах ООН показателей – показателя «Ожидаемая продолжи-
тельность жизни при рождении, число лет». Поэтому в процессе исследований мы пытались 
так преобразовать исходные показатели, чтобы сформировать в определенной степени обосно-
ванные замены отсутствующим показателям Индекса развития человеческого потенциала. 

1. Статистическое исследование влияния сформированных Росстатом РФ факто-
ров на показатели уровня жизни населения субъектов РФ. 

1.1. Показатель «Валовой региональный продукт (ВРП) на душу населения по па-
ритету покупательной способности, руб.». Значения этого показателя отсутствуют в исход-
ной информации [17]. В такой ситуации, исходя из «здравого смысла», мы использовали от-
ношение (Y) значений показателей «Валовой региональный продукт на душу населения, руб» 
и «Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг (на конец года), руб» в 
качестве вынужденной и, как нам представляется, вполне обоснованной замены. Действитель-
но, ведь чем меньше стоимость потребительской корзины, тем, очевидно, больше других по-
купок сможет сделать любой житель конкретного субъекта РФ, тем реально выше, комфортнее 
будет уровень его жизни в этом административно-территориальном образовании (АТО). 

http://gtmarket.ru/ratings/rating-countries-gdp/rating-countries-gdp-info
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Но, спрашивается, с каким запаздыванием (лагом) проявляется влияние тех или иных 
факторов на динамику вновь сформированного нами показателя Y и какова степень этого 
влияния?  

И как определить, насколько заметно отражается на его динамике скорость приращения 
некоторых содержательно и статистически значимых факторов? 

Как сформировать оптимальный состав независимых переменных для прогнозирования 
показателя Y, используемого для характеристики достойного уровня жизни населения АТО?  

Для ответа на поставленные вопросы нами выполнен расчет относительных значений 
приращения всех статистически значимых факторов (со статистически значимыми коэффи-
циентами корреляции с Y), представленных в исходной информации Росстата РФ [17] и от-
носительного приращения показателя уровня жизни населения Y1 за 5-летний период (с 2010 
по 2015 годы). 

После многочисленных расчетов с использованием различных сочетаний исходных 
факторов получены статистически значимые регрессионные модели, хорошо описывающие 
исходную информацию, с составом факторов, включение которых в уравнение регрессии 
легко обосновать содержательно.  

Модель без свободного члена имеет вид: 
Y1 =b1*X1+b2*X2+b3*X3+ b4*X4, 

где Y1 – относительное приращение показателя Y, т.е. [(ВРП на душу населения в 
2015 г., руб)/(Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в 2015 г., 
руб)]/[(ВРП на душу населения в 2010 г., руб)/(Стоимость фиксированного набора потреби-
тельских товаров и услуг в 2010 г., руб)];  

X1 – относительное приращение среднегодовой численности занятых, тыс.;  
X2 – относительное приращение инвестиций в основной капитал (в фактически дейст-

вующих ценах), млн. руб; 
X3 – относительное приращение поступлений налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджетную систему Российской Федерации, млн. руб. 
X4 – относительное приращение числа предприятий и организаций (на конец года по 

данным государственной регистрации). 
В результате получены следующие численные значения статистических показателей 

качества моделей:  
1) для модели с четырьмя факторами-независимыми переменными:  
Значения b–коэффициентов: 
b1=0,1906; b2=0,159; b3=0,11; b4=0,477; 
b1/Ϭb1 =2,13; b2/Ϭb2=5,29; b3 /Ϭb3=3,05; b4/Ϭb4=4,76; 
R

2
=0,98; R

2
скорр=0,97; Fкр=1429,6.  

2) для модели с тремя факторами-независимыми переменными X1, X2, X3:  
b1=0,492; b2=0,179; b3=0,195;  
b1/Ϭb1 =6,88; b2/Ϭb2=9,27; b3 /Ϭb3=5,44;  
R

2
=0,98; R

2
скорр=0,97; Fкр=1476,8.  

Теперь оценим статистическую значимость влияния исходного состава факторов на от-
носительное приращение значений показателя «(ВРП на душу населения, руб)» за 5-летний 
период (с 2010 по 2015 годы) – Y2 

В результате выполненных расчетов оказалось, что наиболее существенное влияние на 
анализируемый показатель оказывают выявленные ранее факторы-независимые переменные 
X1, X2, X3.  

Получены следующие численные значения статистических показателей качества моделей:  
1) для модели с тремя факторами-независимыми переменными X1, X2, X3:  
b1=0,863; b2=0,275; b3=0,249;  
b1/Ϭb1 =8,03; b2/Ϭb2=5,41; b3 /Ϭb3=4,63;  
R

2
=0,98; R

2
скорр=0,97; Fкр=1584.  

2) для модели с двумя факторами-независимыми переменными X1, X2:  
b1=1,21; b2=0,324; b1/Ϭb1 =13,84; b2/Ϭb2=5,8;  
R

2
=0,98; R

2
скорр=0,97; Fкр=1869  
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Для моделей со свободным членом, несмотря на статистическую значимость b-
коэффициентов, значения R

2
<0,5. Так, для модели с двумя независимыми переменными: 

b1/Ϭb1 =2,95; b2/Ϭb2=4,69; b Y2 /ϬbY2=9,53.  
При оценке влияния исходных факторов на абсолютное значение показателя «(ВРП на 

душу населения, руб)» в 2015 г. (Y3) обнаружена статистически значимая связь между Y3 
и факторами: 

X1 – относительное приращение стоимости фиксированного набора потребительских 
товаров и услуг, руб; 

X2 – относительное приращение поступлений налогов, сборов и иных обязательных 
платежей в бюджетную систему Российской Федерации, млн. руб. 

X3 – относительное приращение инвестиций в основной капитал (в фактически дейст-
вующих ценах), млн. руб; 

Однако полученные модели обладают заметно худшими показателями качества и про-
гнозными свойствами:  

1) для модели с тремя факторами-независимыми переменными X1, X2, X3:  
b1/Ϭb1 =-2,67; b2/Ϭb2=5,47; b3 /Ϭb3=1,73;  
R

2
скорр<0,8; Fкр=78,64.  

2) для модели с двумя факторами-независимыми переменными X1, X2:  
b1/Ϭb1 =-2,03; b2/Ϭb2=5,63;  
R

2
скорр<0,8; Fкр=113,5  

Результаты расчетов подтвердили предположение о том, что величина ошибки при 
прогнозировании абсолютного значения показателя «(ВРП на душу населения, руб)» будет 
гораздо больше, чем при прогнозировании относительного приращения показателя за вы-
бранный период. 

1.2. Показатель «Уровень грамотности взрослого населения и совокупный вало-
вой коэффициент охвата образованием». Значение этого показателя также отсутствует в 
[17]. Поэтому нами для исследований использована сумма показателей: «Численность обу-
чающихся по образовательным программам начального, основного и среднего общего обра-
зования, тыс. человек», «Численность студентов, обучающихся по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, тыс. человек», «Численность студентов, обучаю-
щихся по программам подготовки специалистов среднего звена, тыс. человек», «Численность 
студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалиста, магистратуры, тыс. че-
ловек» в 2015 году) – Y4. 

В процессе исследований выявлено статистически значимое влияние на Y4 следующих 
факторов: 

X1 – стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг, руб; 
X2 – среднегодовая численность занятых, тыс.;  
Характеристики качества построенных регрессионных моделей с независимыми пере-

менными X1 и: X2: 
1) для модели с двумя факторами-независимыми переменными X1, X2:  
b1=0,0052; b2=0,212; b1/Ϭb1 =6,03; b2/Ϭb2=26,15;  
R

2
=0,95; R

2
скорр=0,94; Fкр=803,9.  

2) для модели с одним фактором X2:  
b1=0,244; b1/Ϭb1 =32,98;  
R

2
=0,93; R

2
скорр=0,92; Fкр=1087,9.  

1.3. Показатель «(Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, число 
лет)» в 2015 г. – Y5. Значения показателя представлены в исходной информации. В процессе 
исследований выявлено, что на ожидаемую продолжительность жизни при рождении стати-
стически значимое влияние оказывает относительная образованность трудоспособного насе-
ления субъекта РФ. Определяющими факторами являются: 

X1 – отношение суммарного значения 3-х показателей: «Численность студентов, обу-
чающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, тыс. человек», 
«Численность студентов, обучающихся по программам подготовки специалистов среднего 
звена, тыс. человек», «Численность студентов, обучающихся по программам бакалавриата, 
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специалиста, магистратуры, тыс. человек» к значению показателя «Среднегодовая числен-
ность занятых, тыс. человек» (в 2015 году), умноженное (для лучшего восприятия) на 10, – Y5. 

X2 – ВРП на душу населения, руб 
Характеристики качества построенной регрессионной модели с независимыми пере-

менными X1 и X2:  
b1=59,37; b2=2,87*E-05; b1/Ϭb1 =26,0; b2/Ϭb2=5,73;  
R

2
=0,97; R

2
скорр=0,95; Fкр=1071,4.  

2. Содержательное обоснование состава определяющих факторов. Нам представля-
ется, что включение в состав независимых переменных при построении регрессионных мо-
делей всех выявленных в процессе исследований факторов содержательно (с социально-
экономических позиций) и статистически обосновано. Действительно, вряд ли подлежит со-
мнению обоснованность включения в регрессионную модель для прогнозирования ВРП на 
душу населения (с учетом покупательной способности населения) фактора «Среднегодовая 
численность занятых». Ведь только эти «занятые» и создают ВРП. Или фактора, характери-
зующего относительное приращение инвестиций в основной капитал, или фактора X4 – от-
носительное приращение числа предприятий и т.д. Поскольку современное производство 
ориентировано на достаточно высокий уровень образованности работающих, то не менее 
убедительным выглядит и включение в состав независимых переменных при построении 
регрессионной модели для прогнозирования показателя «Уровень грамотности…» фактора 
X2 – среднегодовая численность занятых.  

Причем, хотя, на первый взгляд, может показаться весьма неожиданным «попадание» в 
регрессионную модель по прогнозированию ожидаемой продолжительности жизни фактора 
X1 – отношение суммарного значения 3-х показателей: «Численность студентов, обучаю-
щихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, тыс. человек», 
«Численность студентов, обучающихся по программам подготовки специалистов среднего 
звена, тыс. человек», «Численность студентов, обучающихся по программам бакалавриата, 
специалиста, магистратуры, тыс. человек» к значению показателя «Среднегодовая числен-
ность занятых, тыс. человек», но это лишь еще одно подтверждение высоких требований со-
временного производства у уровню образования работающих. 

Заключение. Насколько нам известно, в результате выполненных исследований впервые: 
1. Выявлена совокупность определяющих факторов-независимых переменных и по-

строены статистически значимые регрессионные модели (функции откликов – показатели, 
используемые в отчетах ООН при расчете Индекса развития человеческого потенциала) 
*луч его качества (при оценке по стандартным критериям статистической значимости – 
R

2
скорр>0,9; Fкр >>100); *с луч ими прогнозными свойствами, *с использованием открытых 

официальных статистических данных..  
2. Включены в состав независимых переменных построенных регрессионных моделей 

факторы-показатели, *оригинальные по сформированной структуре; *содержательно обосно-
ванные и статистически значимые (в большинстве случаев у b–коэффициентов отношение 
bi/Ϭbi >>2). 
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Аннотация. В статье дана экономико-статистическая оценка современной демографи-
ческой ситуации Тамбовской области на основе данных официальной статистики. Установ-
лено, что несмотря на некоторые положительные тенденции в демографическом развитии 
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региона, ситуация продолжает оставаться неблагоприятной. Депопуляция продолжится до-
вольно долго, согласно прогнозным данным естественная убыль будет расти.  

Ключевые слова: возрастно-половая структура населения, демографическая ситуация 
региона, демографическая нагрузка, естественная убыль, миграция населения, ожидаемая 
продолжительность жизни при рождении, рождаемость, смертность. 

 

ECONOMIC AND STATISTICAL ANALYSIS THE DEMOGRAPHIC SITUATION 
IN TAMBOV REGION 

 

Cheremisina N.V. 
Tambov state Derzhavin University, Tambov, Russia 

 

Abstract. The article provides an economic and statistical assessment of the current demographic 
situation in the Tambov region on the basis of official statistics. It is established that despite some 
positive trends in the demographic development of the region, the situation continues to be unfavorable. 
Depopulation will continue for a long time, according to forecast data, the natural decline will grow. 

Keywords: age and sex structure of the population, demographic situation in the region, 
demographic burden, natural decline, migration of the population, life expectancy at birth, birth rate, 
mortality. 

 
На сегодняшний день российское общество глубоко озабочено демографической про-

блемой. Данная проблема занимает одно из первых мест, как во всем мире, так и в каждом 
государстве и регионе отдельно [1]. Тамбовская область относится к субъектам Российской 
Федерации, где продолжается сокращение числа жителей. 

С 1992 года в России наблюдается численное сокращение населения (депопуляция) за 
счет превышения числа умерших над количеством родившихся. К сожалению, в нашей об-
ласти этот процесс начался с 1977 года, а в сельской местности – с 1972 года.   

Главная причина данного явления во всех городах и районах области – естественная 
убыль населения. Суммарно за 1990-2017 гг. население Тамбовской области уменьшилось на 
285,8 тыс. человек, или на 21,7%. 

За прошедший 2017 год жителей Тамбовской области стало меньше еще на 6,7 тыс. че-
ловек, или на 0,6%. Численность городских жителей области за 2017 год уменьшилась на 0,1 
тыс. человек (на 0,01%), численность сельских жителей – на 6,6 тыс. человек (на 1,6%).  

По состоянию на 1 января 2018 года численность постоянного населения области со-
ставила 1033,6 тыс. человек (рис. 1), 629,3 тыс. из них – городские жители (60,9%) и 404,3 
тыс. чел. (39,1%) проживают в сельской местности.  

 
Рисунок 1 – Изменение численности населения Тамбовской области в 1990-2018 гг. 

(на начало года, тысяч человек)
62

 

                                                 
62

 Построено автором на основе данных Тамбовстата [1, с. 9-10; 6] 
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Тамбовская область входит в состав Центрального Федерального округа и среди его 
областей на 1 января 2018 года занимает 13 место (из 18) по численности населения, на ее 
долю приходится 2,6% населения округа и 0,7% населения России [8]. 

Анализ половозрастной структуры населения показывает, что на 100 родившихся дево-
чек в последние годы приходится 106-110 мальчиков. И такое положение, когда число жен-
щин уступает числу мужчин, в Тамбовской области сохраняется до 38-39 лет, о чем наглядно 
свидетельствуют нам данные табл. 1 [7, с. 17]. 

Устойчивая тенденция в сторону увеличения числа женщин начинается с 39 лет, а в 70 
лет и старше женщин становится в 2,6 раза больше, чем ровесников мужчин.  

 

Таблица 1 – Соотношение численности мужчин и женщин по отдельным 

возрастным группам в Тамбовской области в 2000-2016 гг. (на начало года) 

 

На 1000 женщин приходится мужчин 

2000 2005 2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Всего    851 844 845 855 859 864 855 854 857 

в т.ч. в возрасте, лет: 
0-14    1051 1056 1061 1062 1060 1062 1065 1065 1066 

15-19    970 1037 1039 1088 1101 1097 1085 1084 1098 

20-29    1019 996 1044 1081 1095 1119 1087 1084 1089 

30-39    1025 987 985 1019 1028 1050 1037 1043 1054 

40-49    980 972 956 956 961 961 943 947 949 

50-59    831 845 844 864 872 879 879 874 874 

60-69    671 608 652 687 685 682 679 684 691 

70 лет и старше 360 395 399 390 383 377 372 375 381 

 
Таким образом, в общей численности населения Тамбовской области преобладают 

женщины. На 1 января 2018 г. они составляли 53,9%, мужчины – 46,1%.  
Естественно, одной из причин данного обстоятельства является разница продолжительно-

сти жизни у мужчин и женщин нашего региона. На 1 января 2018 г. средний возраст жителей 
Тамбовской области составил 43,1 года (для сравнения в России – 39,8 года) и увеличился по 
сравнению с 1 января 2005 г. на 2,3 года (у мужчин – на 2,1 года, у женщин – на 2,4 года). 

Показатели ожидаемой продолжительности жизни при рождении отражают уровень 
смертности населения.  

Так, в 2017 году средняя ожидаемая продолжительность жизни в целом по области со-
ставила 73,2 года: для мужчин – 67,7 года, для женщин – 78,5 лет (для сравнения: Россия в 
целом – всего 72,7 лет, мужчины – 67,5 лет, женщины – 77,6 лет) [7, с. 36; 8]. И хотя в по-
следние годы наблюдается значительный рост данного показателя (для сравнения – в 2005 г. 
ожидаемая продолжительность жизни в области составляла – 65,6 лет, у мужчин – 58,6 лет, у 
женщин – 73,8 лет) тамбовские женщины живут значительно дольше (примерно на 11 лет), 
чем тамбовчане-мужчины. Продолжительность жизни в городской местности Тамбовской 
области на 0,8 года больше, чем в сельской. 

Справедливости ради хотелось бы отметить, что практически во многих странах мира 
женщины проживают более длинную жизнь, чем мужчины. Так, среди лидеров-
долгожителей в мировом рейтинге находится Япония, средняя продолжительность жизни 
населения которой, (по состоянию на 2015 год) составляет 83,8 лет, причем у мужчин –  
80,8 лет, у женщин – 87,1 лет (табл. 2) [3, с. 616; 6; 8].  

Изменение возрастной структуры населения является важным показателем социально-
демографических процессов. Для характеристики изменения возрастной структуры населе-
ния используют три категории населения: население трудоспособного возраста (от 16 до  
60 лет – мужчины, от 16 до 55 лет – женщины) и тех, кто моложе (до 16 лет) и старше данной 
категории (от 55 лет – женщины и от 60лет – мужчины). 

Показатели, характеризующие соотношение основных возрастных групп населения об-
ласти, начиная с 1990 года, приведены в табл. 3 [1, с. 13]. 
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Таблица 2 – Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в Тамбовской области 

и некоторых областях РФ и странах мира в 2015-2017 гг. (число лет) 

Регионы Годы Все население Мужчины Женщины 

Тамбовская область 2017 73,2 67,7 78,5 

Российская Федерация 2017 72,7 67,5 77,6 

Центральный федеральный округ 2017 73,9 69,0 78,5 

Воронежская область 2017 73,0 67,5 78,5 

Липецкая область 2017 72,5 66,7 78,0 

Курская область 2017 71,7 66,1 77,1 

Япония 2015 83,8 80,8 87,1 

Испания 2015 83,4 80,6 86,3 

Великобритания 2015 81,6 79,8 83,5 

Франция 2015 82,7 79,5 86,0 

Канада 2015 82,1 80,2 84,1 

Китай 2015 76,0 74,5 77,5 

Бразилия 2015 74,7 71,0 78,5 

США 2015 78,7 76,4 81,2 

Индия 2015 68,3 66,9 69,9 

Южно-Африканская республика 2015 57,4 55,5 59,5 

 

Таблица 3 – Возрастная структура населения Тамбовской области за 1990-2018 гг.  

На начало 
года 

Все населе-
ние 

в том числе в возрасте: 

моложе трудо-
способного 

трудоспособном 
старше трудоспо-

собного 

Тыс. человек 

1990 1316,8 278,6 708,3 329,9 

1995 1312,2 264,7 710,6 336,9 

2000 1256,6 222,6 718,2 315,8 

2005 1150,8 176,3 686,9 287,6 

2010 1099,7 153,2 658,1 288,4 

2015 1062,4 152,7 605,8 303,9 

2016 1050,3 155,1 587,1 308,1 

2017 1040,3 155,5 573,7 311,1 

2018 1033,6 155,5 562,9 315,2 

Проценты  

1990 100 21,1 54,0 24,9 

1995 100 20,6 53,7 25,7 

2000 100 18,4 56,0 25,6 

2005 100 15,3 59,7 25,0 

2010 100 13,9 59,9 26,2 

2015 100 14,4 57,0 28,6 

2016 100 14,8 55,9 29,3 

2017 100 15,0 55,1 29,9 

2018 100 15,0 54,5 30,5 

 
Приведенные данные свидетельствуют о том, что для анализируемого периода харак-

терны снижение удельного веса детей и подростков (0-15 лет), рост доли лиц пенсионного 
возраста, при относительно стабильной доли лиц трудоспособного возраста. 

Главной особенностью в изменении возрастного состава населения области остаётся 
сокращение численности населения в трудоспособном возрасте и рост численности лиц 
старше трудоспособного возраста. Основная тенденция здесь – старение населения.  
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На 1 января 2018 г. в Тамбовской области проживало 315,2 тыс. человек старше трудо-
способного возраста. Каждый третий житель области на эту дату достиг пенсионного возрас-
та (для сравнения: в Центральном федеральном округе и по России – каждый четвёртый).  

В настоящее время численность лиц пенсионного возраста в области превышает чис-
ленность детей и подростков в 2,0 раза.  

Согласно международным критериям, население считается старым, если доля людей в 
возрасте 65 лет и более превышает 7%. На 1 января 2018 г. удельный вес лиц в возрасте  
65 лет и старше в общей численности населения Тамбовской области составил 18,3%, это 
каждый пятый (!!!) житель области (для сравнения: в Центральном федеральном округе – 
также каждый шестой житель, а в целом по России – каждый седьмой) [1, с. 13; 6]. 

По данному показателю наш регион – один из лидеров среди областей Центрального 
федерального округа, занимает третье место, уступая лишь Тульской (18,5%) и Рязанской 
(18,4%) областям. 

Одной из обобщенных характеристик изменений возрастной структуры населения слу-
жит показатель демографической нагрузки, т.е. отношение лиц в дорабочих и послерабочих 
возрастах к численности населения рабочих возрастов. В Тамбовской области на начало  
2018 г. общая нагрузка составила 836 человек на 1000 лиц рабочих возрастов, из них 276 че-
ловека – дети и 560 – лица пожилого возраста (табл. 4).  

 

Таблица 4 – Показатели демографической нагрузки в Тамбовской области 

за 1990–2018 гг. (в расчете на 1000 человек рабочих возрастов; на начало года) 

Годы 
Демографическая нагрузка на 1000 человек 

трудоспособного возраста 
В процентах 

к общей нагрузке 

общая детьми пожилыми детьми пожилыми 
1990 853 392 461 46,0 54,0 

1995 853 380 473 44,5 55,5 
2000 773 324 449 41,9 58,1 
2005 676 257 419 38,0 62,0 

2010 671 233 438 34,7 65,3 
2011 684 234 450 34,2 65,8 

2012 698 236 462 33,8 66,2 
2013 715 241 474 33,7 66,3 
2014 734 246 488 33,5 66,5 

2015 754 252 502 33,4 66,6 
2016 789 264 525 33,5 66,5 

2017 813 271 542 33,3 66,7 
2018 836 276 560 33,0 67,0 

 

Рождаемость является одним из главных факторов воспроизводства населения. Её уро-
вень влияет на темп роста численности населения, его средний возраст, определяет демогра-
фическую нагрузку на трудоспособное население. Динамика рождаемости, смертности и ес-
тественной убыли населения Тамбовской области в 1990-2017 гг. представлена в таблице 5.  

Общий коэффициент рождаемости менее 16 промилле считается низким. Анализ дан-
ных табл. 5 показывает, что в нашем регионе на протяжении длительного времени уровень 
рождаемости в 1,5-2 раза ниже того, который необходим для обеспечения хотя бы простого 
воспроизводства населения. Хотя в последние годы наметился некоторый рост коэффициен-
та, до нормальной ситуации еще далеко. 

По данным Росстата, общий коэффициент рождаемости, рассчитываемый как отноше-
ние числа родившихся к общей численности населения, в 2017 году в Тамбовской области 
составил 8,6 промилле. Это один из самых низких показателей в России [3, с. 90]. Тамбов-
ская область по данному показателю находится на предпоследнем месте во всей Российской 
Федерации, опережая лишь Ленинградскую область с показателем 8,3 промилле. 

Высокий уровень смертности населения – одна из самых болевых медико-
демографических проблем социального развития Тамбовской области [2, с. 80]. Общие пока-
затели смертности населения Тамбовской области за 2005-2017 гг. представлены в таблице 6. 
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Таблица 5 – Динамика рождаемости, смертности и естественной убыли населения 

Тамбовской области в 1990-2017 гг. [2, с. 78; 5, с. 132]. 

Годы 

Рождаемость Смертность Естестественная убыль 

Число ро-
дившихся, 
человек 

Коэффициент 
рождаемости, 
промилле 

Число 
умерших, 
человек 

Коэффициент 
смертности, 
промилле 

Человек 
Коэффициент 
естественной 
убыли, %0 

1990 15396 11,7 19643 14,9 - 4247 - 3,2 

1995 10979 8,5 22676 17,5 - 11697 - 9,0 

2000 9719 8,0 23229 19,0 - 13510 - 11,0 

2005 9636 8,4 22050 19,3 - 12414 - 10,9 

2010 10350 9,5 19198 17,5 - 8848 - 8,0 

2011 10070 9,3 17822 16,4 - 7752 - 7,1 

2012 10448 9,7 17458 16,2 - 7010 - 6,5 

2013 10237 9,5 17237 16,1 - 7000 - 6,6 

2014 10482 9,8 17322 16,3 - 6840 - 6,5 

2015 10324 9,8 16991 16,0 -6667 - 6,2 

2016 10047 9,6 16594 15,9 -6547 - 6,3 

2017 8873 8,6 15667 15,1 -6794 - 6,5 
 

Таблица 6 – Общие показатели смертности населения 

Тамбовской области за 2005-2017 гг. [7, с. 27] 

 2005 2010 2014 2015 2016 2017 

Всего умерших 22050 19198 17322 16991 16562 15667 

в том числе: 
детей в возрасте до 1 года  84 43 46 38 38 22 

 в трудоспособном возрасте 5934 4429 3629 3362 2981 2820 

Умерших на 1000 человек населения 19,3 17,5 16,3 16,1 15,9 15,1 

Умерших в возрасте до 1 года на 
1000 родившихся 8,7 4,2 4,4 3,7 3,8 2,4 

 

Анализ данных таблицы 6 показал, что в 2017 г. отмечалось уменьшение числа умер-
ших на 895 человек, или на 5,4% по сравнению с 2016 г. В расчете на 1000 человек коэффи-
циент смертности также снизился. 

Одним из факторов смертности, несомненно, является заболеваемость населения. Рас-
пределение умерших в Тамбовской области по основным классам причин смерти представ-
лено в табл. 7. 

Очевидно, что в структуре причин смертности населения, по-прежнему, преобладает 
смертность от болезней системы кровообращения, доля которой в 2017 г. составляла 41,2% 
от общего числа умерших. На втором месте – смертность от новообразований – 11,7%, на 
третьем – от внешних причин смерти – 7,5% (табл. 7). Число умерших от внешних причин 
смерти в 2016 г. уменьшилось на 4,7% по сравнению с 2005 г. От неестественных причин 
умерло 1240 человек, из них – 172 человека (13,9%) умерли от дорожно-транспортных травм, 
151 человек (12,2%) покончили жизнь самоубийством, 52 человека (4,2%) были убиты, 104 
человека (8,4%) умерли от случайных отравлений алкоголем [6]. 

В 2017 г. наблюдалось снижение смертности населения от болезней системы кровооб-
ращения, болезней органов дыхания и болезней органов пищеварения.  

На фоне негативных естественных процессов движения населения для Тамбовской об-
ласти возрастает значение миграции населения. 

Миграция является одним из факторов, влияющих на изменение численности населе-
ния. Общие итоги миграции населения Тамбовской области представлены в таблице 8  
[1, с. 35; 4, с. 235]. 

По результатам исследования очевидно, что в 2017 г. в области сложилось незначи-
тельное положительное сальдо миграции, которое составило 19 человек.  
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Таблица 7 – Распределение умерших в Тамбовской области 

по основным классам причин смерти за 2005-2016 гг. [7, с. 28] 

Причины смерти 
Человек В % к общему числу умерших 

2005 2010 2015 2016 2017 2005 2010 2015 2016 2017 

Всего умерших  
от всех причин 22050 19198 16991 16562 15667 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

в том числе от: 
болезней системы  
кровообращения 13265 12348 7070 6826 6283 60,2 64,3 41,6 41,2 40,1 

новообразований 2857 2675 2028 1940 1856 13,0 13,9 11,9 11,7 11,8 

внешних причин 
смерти 2703 1609 1258 1240 1011 12,2 8,4 7,4 7,5 6,5 

болезней органов ды-
хания 1032 821 758 664 592 4,7 4,3 4,5 4,0 3,8 

болезней органов пи-
щеварения 717 675 800 732 702 3,2 3,5 4,7 4,4 4,5 

инфекционных и па-
разитарных болезней 259 156 102 96 68 1,2 0,8 0,6 0,6 0,4 

других болезней 1217 914 4975 5064 5155 5,5 4,8 29,3 30,6 32,9 

 

Таблица 8 – Миграция населения Тамбовской области за 2000-2017 гг. (человек) 

 2000 2005 2010 2014 2015 2016 2017 

Миграция – всего        

Прибывшие 18027 13406 14815 42181 41693 38850 41822 

Выбывшие 18385 15457 15672 41854 47152 42271 41803 

Сальдо миграции  -358 -2051 -857 327 -5459 -3421 + 19 

из нее:        

в пределах России        

Прибывшие 15689 12382 13680 25516 28539 28328 27898 

Выбывшие 17791 15184 15542 29846 31757 30734 31640 

Сальдо миграции -2102 -2802 -1862 -4330 -3218 -2406 -3742 

международная миграция        

Прибывшие 2338 1024 1135 16665 13154 10522 13924 

Выбывшие 594 273 130 12008 15395 11537 10163 

Сальдо миграции 1744 751 1005 4657 -2241 -1015 + 3761 

 
Федеральной службой государственной статистики представлены результаты расчета 

перспективной численности населения Тамбовской области до начала 2036 г. по среднему 
варианту прогноза от базы на начало 2017 г. (табл. 9) [7, с. 20]. 

Основываясь на анализе статистических показателей, характеризующих возрастной со-
став населения на современном этапе, можно предположить дальнейшие негативные изме-
нения в возрастной структуре населения области. По прогнозу Росстата до 2036 г. возрастная 
структура населения области будет формироваться под влиянием ретроспективных и пер-
спективных процессов естественного движения населения, особенно рождаемости. 

Согласно прогнозу, к концу 2036 года в результате естественной и миграционной убы-
ли численность населения Тамбовской области сократится практически на 48 тыс. человек. 

Численность детей и подростков Тамбовской области в возрасте от 0 до 15 лет с 2020 г. 
будет постепенно сокращаться. К 2036 г. число лиц моложе трудоспособного возраста соста-
вит 132,3 тыс. человек (13,4% от всей численности населения). 

Неблагоприятные изменения ожидаются и в населении старше трудоспособного воз-
раста. Численность пожилых людей Тамбовской области будет увеличиваться и к 2036 г. со-
ставит 329,6 тыс. человек. В возрастной структуре населения произойдет неблагоприятный 
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«перекос»: доля детей в возрасте 0-15 лет составит 13,4% общей численности, а лиц в воз-
расте старше трудоспособного – 33,4%. 

 

Таблица 9 – Прогнозная численность населения Тамбовской области 

на 2019-2036 гг. (на начало года; человек) 

Годы 
Все 

население, 
человек 

в том числе в возрасте 

моложе 
трудоспособного 

трудоспособном 
старше 

трудоспособного 

чело-
век 

доля во 
всем насе-
лении, % 

чело-
век 

доля во 
всем насе-
лении, % 

чело-
век 

доля во 
всем насе-
лении, % 

Средний вариант прогноза 

2019 1028844 156443 15,2 554035 53,9 318366 30,9 

2020 1024057 156248 15,3 547235 53,4 320574 31,3 

2021 1019557 155827 15,3 540911 53,0 322819 31,7 

2026 1002134 151218 15,1 525140 52,4 325776 32,5 

2031 990173 138964 14,0 525508 53,1 325701 32,9 

2036 985908 132326 13,4 524009 53,2 329573 33,4 
 

Неблагоприятная ситуация также ожидается и в изменении трудовых ресурсов Тамбов-
ской области: численность населения в трудоспособном возрасте за период с 2019 по 2036 гг. 
сократится на 30,0 тыс. человек и к 2036 г. составит 524,0 тыс. человек (снизится против 
2017года на 16,5%). Снижение численности населения трудоспособного возраста, соответст-
венно, приведет к дефициту рабочей силы на рынке труда. 

Таким образом, проведенное исследование показало, что основная характеристика де-
мографических изменений в Тамбовской области – продолжающаяся депопуляция населения. 

Несмотря на некоторые положительные тенденции в демографическом развитии Там-
бовской области, ситуация продолжает оставаться неблагоприятной. Ожидать нормализации 
обстановки в ближайшие годы нет оснований. Депопуляция продолжится довольно долго, 
согласно прогнозным данным естественная убыль будет расти. Однако, очевидно, что без 
изменений в темпах экономического развития и повышения уровня благосостояния граждан, 
проводимые меры не дадут устойчивого демографического эффекта и не позволят достаточ-
но полно реализовать семьям свои репродуктивные планы. 

Для того чтобы демографическая ситуация была стабильной, населению нужны спо-
койная, комфортная жизнь, множество социальных гарантий, уверенность в завтрашнем дне 
и безусловное понимание общества и власти, что абсолютный приоритет в жизни – это рож-
дение и воспитание детей.  
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Аннотация Установленный набор статистических показателей, позволяющих оценить 
уровень жизни населения регионов РФ, может быть расширен за счет модификации извест-
ного двухкомпонентного показателя, выражающего соотношение категорий дохода и стои-
мости жизни. Предлагается использование соотносительного показателя душевого потреби-
тельского дохода и средней цены за 1 кв. м первичного жилья, как обобщающего показателя 
уровня жизни, актуального для настоящего времени, поскольку показывает и уровень диф-
ференциации стоимости жизни по регионам России, и отражает возможности населения в 
приобретении нового жилья. 

Ключевые слова: дифференциации доходов, обеспеченность жильём, показатели 
уровня жизни, стоимость жизни. 

 

THE ESTIMATION OF POSSIBILITIES TO MEET THE DEMANDS OF POPULATION 
IN THE RUSSIAN FEDERATION REGIONS FOR BUYING ACCOMMODATIONS 

 

Chernova T.V. 
Polytechnic Institute (the Branch of DSTU) in Taganrog, Russia 

 

Abstract. Prescribed patterns of statistical indices that allow to estimate standard of living of 
population in the Russian Federation regions could be expanded with modification of common two-
component index that defines in terms of relationship between the category of income and the cost 
of living. The use of correlative index for a person's consumer income and the mean price for 1 
square meter of newly build accommodation as actual for the present day is proposed. as this index 
shows both the rate of differentiation of the cost of living in the regions of Russia and possibilities 
of population to buy new accommodations. 

Keywords: Differentiation of incomes, housing, indices of standard of living, cost of living. 
 
Введение. Построение государством эффективной социальной политики должно осу-

ществляться с учетом адекватной оценки, отражающей реальное состояние уровня жизни 
населения. Мероприятия социальной политики необходимо ориентировать не только на по-
мощь отдельным категориям населения, нуждающимся в социальной защите, но и на обеспе-
чение равного доступа всех категорий населения к результатам экономического роста и соз-
дание предпосылок для снижения неравенства населения по уровню и качеству жизни. 

Известны два подхода к определению понятия уровня жизни: политэкономический, 
включающий гуманитарные характеристики; параметрический, основанный на использова-
нии расчетно-статистических характеристик, значительная часть которых из которых укла-
дывается в категорию «стоимость жизни». Измеряя стоимость жизненно важных для инди-
видуума предметов потребления, соответствующих определенному уровню удовлетворения 
его потребностей, в сравнительных оценках во времени и пространстве можно получить соот-
ветствующую информационную базу для изучения территориальной дифференциации уровня 
жизни населения. Доминирующим фактором в оценке стоимости жизни выступает уровень 
потребительских цен, изменения которых обусловлены циклическими колебаниями экономики, 
структурными изменениями в потреблении людей, зависящих от поло-возрастных и статусных 
характеристик членов домохозяйств, рыночной конъюнктуры, и. прежде всего, их доходов. 
Толкование понятия «уровень жизни» в соотношении с понятием «доходы населения» можно 
считать самым подходящим. Поскольку в статистических сборниках федеральной службы го-
сударственной статистики к уровню жизни безоговорочно причисляются рубрики, отражаю-
щие доходы, включая заработную плату, пенсии, социальные пособия и трансферты, поэтому 
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все попытки дать обобщающую характеристику уровня жизни так или иначе связаны с показа-
телями стоимости жизни, определяемыми в соотношении с доходами населения. В качестве 
примера такого комплексного определения можно привести следующую формулировку: «под 
уровнем жизни следует понимать доходно-имущественные возможности населения, обеспечи-
вающие удовлетворение его материальных и духовных потребностей при ограничениях, зада-
ваемых стоимостью жизни. Или еще более упрощенно: уровень жизни – это отношение уровня 
доходов населения к стоимости жизни» [1, с.7].  

Стоимость жизни может быть представлена рациональным потребительским бюджетом, 
или прожиточным минимумом, который рассчитывается с учетом природно-климатических 
зон и ежеквартально корректируется с помощью индексов потребительских цен, или стоимо-
стью услуг ЖКХ, или стоимостью тех материально-имущественных компонентов уровня 
жизни, которые вызывают интерес. Поэтому при изучении дифференциации уровня жизни 
населения целесообразно рассматривать показатели их доходно-имущественных возможно-
стей не в целом по Российской Федерации, а на уровне регионов-субъектов РФ, так как зна-
чительную роль играет территориальный фактор.  

Концептуальные и параметрические представления показателей уровня жизни. 
Набор показателей уровня жизни населения, используемый в официальных статистических 
изданиях составлен и структурирован с учетом требований согласованности и сходимости в 
рамках единой системы социально-экономических показателей и общих процедур их расчета. 
Традиционно для характеристики уровня жизни населения наиболее приемлемыми являются 
показатели денежных доходов и расходов населения. Причем в связи с актуальностью во-
проса на втором месте по значимости можно рассматривать показатели обеспеченности на-
селения жильем (жилищные условия, выделение жилья очередникам (детям-сиротам и т.п.); 
ввод в действие жилых домов), далее денежные сбережения населения, показатели продол-
жительности жизни и др.[2, 3].  

Значительная часть статистических показателей имеет ограниченное практическое 
применение при изучении межрегиональной территориальной дифференциации уровня жиз-
ни, поскольку представлены абсолютными величинами. В сегодняшних условиях измени-
лись акценты в использовании системы показателей уровня жизни – они сместились от изме-
рительно-оценочной в сторону ее оценочно-сопоставительной функции. Так, показатели уров-
ня жизни используются для проведения объективных сопоставлений по различным аналитиче-
ским позициям. Во временном разрезе используются для оценки влияния проводимых соци-
ально-экономических реформ на жизнь населения, например, материнский капитал, изменения 
в пенсионной системе. По отдельным доходно-имущественным группам населения – для оп-
ределения степени экономической дифференциации общества (достаток, малообеспеченные, 
бедность, нищета); по различным регионам страны – для оценки и учета межрегиональной 
дифференциации в уровне и условиях жизни населения в них [4]. 

Для проведения сопоставительных процедур уровень жизни принято отображать с помо-
щью индивидуальных однокомпонентных показателей, таких, как валовой внутренний продукт 
на душу населения, подушевое потребление продуктов питания; двухкомпонентных относи-
тельных показателей – соотношение доходов и расходов, доходов и прожиточного минимума, а 
также наборов показателей – от отдельных фрагментов или всей системы показателей уровня 
жизни. 

Если говорить об аналитических возможностях и информативности, то в наибольшей сте-
пени требованиям представительности, интегрированности и универсальности отвечают показа-
тели, выражающие соотношение уровня доходов и стоимости жизни. Ещё в 1987 г. В.Я. Райцин 
[5] впервые предложил и обосновал важность использования единого интегрального показателя 
уровня жизни в связи с необходимостью проведения перспективных расчетов. В качестве тако-
вого он предлагал использовать соотношение «душевого потребительского дохода и рациональ-
ного потребительского бюджета». Показатель рассматривался им как дополнительный, позво-
ляющий оценить степень удовлетворения потребностей, однако можно с уверенностью сказать, 
что сегодня он является самостоятельным показателем, интегрально характеризующим измене-
ния в уровне жизни во временном аспекте и в перспективе, и в ретроспективе. 

Обладающие большой информативностью двухкомпонентные показатели, определяе-
мые из соотношения категорий дохода и стоимости жизни, могут иметь различные конкрет-
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ные формы выражения. В частности, это используемые в последние годы показатели соот-
ношения доходов и расходов населения, включая расходы на покупку товаров и услуг и обя-
зательных платежей и взносов, а также показатель отношения среднедушевого дохода к 
прожиточному минимуму. Данные показатели можно дополнить еще целым рядом подобных 
двухкомпонентных показателей, в которых акцентируется внимание на такие виды расходов, 
актуальность которых для населения возрастает со временем.  

Важной составляющей благосостояния людей является жилье. В Рекомендациях МОТ 
от 28 июня 1961 г. № 115 определено, что основной целью национальной политики должно 
быть содействие в строительстве жилых домов и введению соответствующего коммунально-
го обслуживания с целью обеспечения всех трудящихся и их семей соответствующим удов-
летворительным жилищем и подходящими для жизни условиями. Улучшение жилищных ус-
ловий должно рассматриваться как важнейший фактор уровня и качества жизни. Право на 
жилище означает возможность иметь его, пользоваться им на условиях, установленных зако-
ном. Конституция РФ провозгласила в числе основных прав и свобод человека и гражданина 
право на жилище – одно из важнейших социально-экономических прав граждан, поскольку 
жилище относиться к решающим материальным условиям жизни человека. В современной 
России на федеральном уровне был утвержден приоритетный национальный проект по жи-
лищному обеспечению граждан, получивший название «Доступное и комфортное жилье – 
гражданам России», реализацию которого Президент РФ считает одной из наиболее важных 
социальных задач. Однако при наличии определенных созданных для достижения цели ос-
нов функционирования рынка жилья, приобретение, строительство и наём жилья с использо-
ванием рыночных механизмов на практике пока доступны лишь ограниченному кругу семей.  

Собственное жилье – первоочередная потребность для каждой семьи. В настоящее вре-
мя строится около 0,25 кв. м на человека в год, хотя необходим минимум метр, чтобы соз-
дать рынок и компенсировать площади в ветхих домах, идущих под снос. Даже при видимых 
массовых застройках в Москве, сдается в эксплуатацию лишь 0,43 кв. м. на человека [6]. Ос-
новным условием развития рынка жилья выступает не столько развитие строительного ком-
плекса, сколько повышение уровня денежных доходов для большинства населения регионов 
РФ, обеспечивающего платежеспособный спрос на рынке жилья. 

В этой связи интересны все статистические исследования, отражающие информацион-
ные аспекты решения данной проблемы. Представляется возможным модифицировать соот-
носительный показатель стоимости жизни, предложенный Райциным В.Я.  

Соотношение душевого потребительского дохода и средней цены за 1 кв. м жилья – ин-
тегральный показатель уровня жизни, актуальный для настоящего времени. Если душевой 
потребительский доход поделить на цену за 1 кв. м общей площади нового жилья, то можно 
условно рассчитать, сколько кв. м жилья житель того или иного региона имеет возможность 
построить себе за год (назовем этот условный показатель индексом возможностей – Iв.). 
Проведя нормирование размера жилой площади, например, строится квартира в 60 кв. м 
можно рассчитать, сколько лет жизни потратит человек для строительства (приобретения) 
собственного жилья. Предлагаемый показатель имеет следующие аспекты информативности: 

 во-первых, характеризуются сами доходы, дифференциация и динамика которых по 
регионам – субъектам федерации свидетельствует о сложившемся уровне жизни; 

 во-вторых, цена за 1 кв. м общей площади жилья на первичном рынке показывает и 
уровень развития строительства в регионе (доступность, качество строительства, 
спрос на коллективное строительство) и определенную социальную характеристику 
населения региона; 

 в-третьих, частное от деления отражает возможности населения регионов в реализа-
ции основного условия, определяющего уровень жизни, в приобретении жилья; 

 в четвертых, можно проанализировать, насколько связаны между собой такие кате-
гории, как «средняя цена» и «средний уровень дохода», насколько коррелируют 
данные показатели. 

Для проведения необходимых расчетов была сформирована необходимая информаци-
онная база [6]. В качестве исходной информации использовались данные федеральной служ-
бы государственной статистики, в том числе показатели среднедушевых денежных доходов 
населения, руб. в месяц; средние цены 1 кв. м общей площади квартир на первичном рынке 
жилья по Федеральным округам и всем субъектам Российской Федерации. 
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Возможности строительства нового жилья (табл.1) выше в регионах Южного феде-
рального округа и ниже всего в регионах Северо-Западного и Сибирского ФО, поскольку це-
ны на новое жилье в этих округах самые высокие. Следует учесть, что цены на новое жилье 
по г. Москве (174538 руб. за 1 м кв.) не вошли в расчет средней, как и денежные доходы мо-
сквичей не учитывались в расчете средней по доходам. 

 

Таблица 1 – Показатели среднедушевых доходов и средних цен 1 кв. м общей площади 

квартир на первичном рынке жилья по России в целом и по Федеральным округам 

Федеральные округа 

Среднеду-
шевые дохо-
ды в месяц, 

руб. 

Средняя цена 1 кв. м 
общей площади квар-
тир на первичном 
рынке жилья, руб. 

Соотношение душево-
го потребительского 
дохода и средней цены 
за 1 кв. м жилья (Iв.) 

Российская Федерация  27766 51370 0,54 

    

Центральный ФО 34970 59494 0,59 

Северо-Западный ФО 28572 68511 0,42 

Южный ФО 24328 40719 0,60 

Северо-Кавказский ФО 20692 40143 0,52 

Приволжский ФО 24020 42730 0,56 

Уральский ФО 30493 55106 0,55 

Сибирский ФО 21490 46449 0,46 

Дальневосточный ФО 31974 61485 0,52 
 

Коэффициент корреляции (r = 0,810) свидетельствует о наличии весьма заметной связи 
между исследуемыми признаками, коэффициент детерминации (R

2
) равен 0,660 и это означает, 

что 66 % общей вариации цен на первичном рынке жилья по федеральным округам обусловлено 
вариацией среднедушевых денежных доходов населения, а 34 % зависит от других факторов. 

Типологическая группировка регионов (табл.2), проведенная по значению полученных 
соотношений душевого потребительского дохода, взятого за год, и средней цены за 1 кв. м 
нового жилья, позволила выделить четыре группы регионов, в каждую из которых вошли 
схожие по анализируемым признакам субъекты. Полученные значения соотносительного ко-
эффициента показывают, сколько метров нового жилья имеют возможность за год приобре-
сти жители тех или иных регионов (Iв).  

Показатели соотношения доходов и стоимости 1 м кв. нового жилья позволяют скор-
ректировать сложившиеся мнения о региональных характеристиках уровня жизни населения. 
Принято считать, что уровень жизни населения регионов Центрального федерального округа, 
гораздо выше, чем жителей Северного Кавказа. Однако полученные результаты позволяют 
некоторым образом уточнить такие выводы.  

Так, Республики Татарстан и Дагестан попали в четвертую группу, где индекс возмож-
ности в приобретении жилья выше, чем например, в г Санкт-Петербург. А Республика Тыва 
попала в первую группу вместе с г. Москва. Получается, что регионы попали в одни и те же 
группы, хотя показатели среднедушевых доходов населения существенно различаются. Де-
нежные доходы москвичей несопоставимы с доходами жителей, например, Карачаево-
Черкесской республики и большинства других регионов, однако в сопоставлении со стоимо-
стью жилой площади эти регионы имеют схожие характеристики. Это значит, что население 
этих субъектов имеет возможность на свои средние денежные доходы приобрести одинако-
вое количество метров жилой площади.  

Между исследуемыми компонентами категории «стоимость жизни» прослеживается 
прямая связь (табл.3), что позволяет говорить об определенной информативности и аналити-
ческих возможностях предложенного соотносительного коэффициента (Iв.). Он вполне мо-
жет использоваться для оценки территориальной дифференциации уровня жизни населения. 

Создание необходимых условий для повышения денежных доходов населения будет 
способствовать повышению возможностей в обеспечении их новым жильём, которое оказы-
вает решающее влияние на формирование достойного уровня жизни российских граждан.  
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Таблица 2 – Типологическая группировка регионов РФ по значению соотношения 

годового потребительского дохода на душу и средней цены за 1 кв. м нового жилья 

№ 
гр. 

Значение 
соотносительного 
коэффициента 
Iв. в интервале 

Регионы 

1 3,0 – 5,0 Города: Москва и Санкт-Петербург;  
Республики: Мордовская, Марий Эл, Чувашская, Карачаево-
Черкесская, Тыва;  
Области Ленинградская, Тверская, Иркутская, Амурская 

2 5,0 – 6,0 Республики: Калмыкия, Кабардино-Балкарская, Карелия, Хакасия, 
Алтай, Чеченская, Башкирская, Коми, Саха-Якутия;  
Области: Саратовская, Московская, Ярославская, Новосибирская, 
Нижегородская, Белгородская, Пензенская, Тульская, Волгоград-
ская, Ростовская, Курганская, Псковская, Калужская, Архангель-
ская, Томская, Владимирская;  
Края: Алтайский, Забайкальский, Хабаровский, Краснодарский 

3 6,0 – 7,0 Республики: Бурятская, Северная Осетия-Алания,;  
Области Калининградская, Новгородская, Оренбургская, Кемеров-
ская, Вологодская, Орловская, Смоленская, Ивановская, Свердлов-
ская, Рязанская, Ульяновская, Астраханская, Воронежская, Саха-
линская, Челябинская, Костромская, Омская, Тамбовская, Еврей-
ская автономная область;  
Края: Приморский, Пермский, Камчатский  

4 7,0 и более Республики: Татарстан, Адыгея, Дагестан;  
Области: Самарская, Курская, Липецкая, Брянская, Магаданская, 
Тюменская;  
Края: Красноярский, Ставропольский; Автономные округа: Ямало-
Ненецкий, Ханты-Мансийский, Чукотский 

 

Таблица 3 – Зависимость между доходами населения и его возможностями 

в приобретении нового жилья 

№ 
группы 

Значение соотносительного 
коэффициента Iв. в интервале 

Число 
регионов 

Средняя среднеду-
шевых доходов, руб. 

в месяц 

Среднее зна-
чение (Iв.) м. 
кв. в год 

1 3,0 – 5,0  11 20273  4,5 

2 5,0 – 6,0  29 22971 5,6 

3 6,0 – 7,0 24 24497 6,5 

4 7,0 и более 13 31183 8,2 
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Аннотация. В последние десятилетия прослеживается тенденция неравномерности 

развития территорий не только на региональном уровне, но и на муниципальном уровне. 
Анализ социально-экономического положения муниципальных образований важен для орга-
нов местного самоуправления. В статье выбраны показатели, характеризующие социально-
экономическое положение муниципальных образований Саратовской области. Выбран ряд 
показателей описывающих социально-экономическое развитие муниципальных образований, 
показатели вариации в целом по Саратовской области. Построен рейтинг муниципальных 
районов Саратовской области, на основании которого, территории объединены в три группы 
в зависимости от уровня развития. Сделан анализ каждой группы регионов дифференциации 
уровня развития муниципальных образований по социально-экономическим показателям. 
Подобный метод может быть применен сравнения и сопоставления уровня социально-
экономического развития всех типов муниципальных образований в Российской Федерации. 

Ключевые слова: рейтинг, оценка, комплексное социально-экономическое развитие, 
муниципальные образования, методика, частные рейтинги. 

 
ANALYSIS OF INEQUALITY OF ECONOMIC DEVELOPMENT 

OF MUNICIPALITIES IN SARATOV REGION 
 

Chistopolskaya Elena V. 
Saratov State University, Russia 

 
Abstract. Municipalities are developing unevenly. The analysis of municipalities socio-

economic status is important for local authorities. The article gives the indicators characterizing the 
socio-economic situation of the municipalities of the Saratov region, there is analysis of level of 
development of municipalities on a number of indicators. A discussion the results is proposed. 

Keywords: rating, assessment, integrated socio-economic development, municipalities, rating 
method, private ratings. 

 
Введение. Современная экономика России представляет собой сложную систему взаи-

модействия территориальных образований, обеспечивающих развитие каждой администра-
тивно-территориальной единицы и страны в целом при условии реализации эффективной 
федеральной и региональной социально-экономической политики. С учетом усиления диф-
ференциации различных муниципальных образований по уровням социального и экономиче-
ского развития, инвестиционной привлекательности, степенью развитости производства и 
рынка труда региональные и муниципальные органы власти столкнулись с необходимостью 
поддержания основных направлений развития экономики и предотвращение негативных 
кризисных явлений. Поэтому важно выделить основные показатели развития территорий, а 
также предложить систему комплексной оценки и выработки курса муниципальной эконо-
мической политики на уровне муниципальных образований [1. c. 2].  

Устойчивое развитие муниципальных образований является важным вектором приме-
нения усилий органов власти для обеспечения безопасности национальной экономики для 
создания условий стабильности и достижения успехов при глобализации мирового хозяйст-
ва. В настоящее время концепция прогрессивного развития территорий Российской Федера-
ции является актуальной, что обуславливает возрастающую роль российских регионов в 
обеспечении развития страны. Органы власти нуждаются в объективной и всесторонней ин-

mailto:elena.saratov@list.ru
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формации о состояния развития ключевых сфер муниципального образования, таких как раз-
вития предпринимательства, качество жизни населения, состояние инфраструктуры. Одно-
временно инвесторам и представителя бизнеса необходимы данные о инвестиционной при-
влекательности муниципальных образований и степени социально-экономического развития. 

Поэтому проведение анализа неравенства развития муниципальных образований и ана-
лиз факторов неравенства представляется актуальным [2, c. 54].  

1. Информационная база. Информационной базой для исследования является база му-
ниципальных образований Саратовской области, предоставляемая государственными орга-
нами статистики. В этой базе данным представлено множество показателей начиная с  
2006 года, однако, большинство с 2008 года. По некоторым, как правило, небольшим муни-
ципальным районам, пропущены значения нескольких показателей, что затрудняет их срав-
нение. Анализ развития муниципальных образований проводился по данным за 2017 год, но 
при отсутствии информации использовалась более ранняя информация (если она предостав-
ляется один раз в несколько лет) [3]. 

2. Анализ дифференциации развития муниципальных образований Саратовской об-
ласти по основным показателям уровня социально-экономического развития. Выделим 
основные показатели уровня социально-экономического развития по которым будет проведен 
анализ неравномерности развития муниципальных образований Саратовской области. 

1. Отгружено продукции собственного производства на душу населения. 
2. Объем инвестиций в основной капитал на душу населения. 
3. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 000 чело-

век населения. 
4. Соотношение заработной платы и прожиточного минимума. 
5. Уровень зарегистрированной безработицы (в % к экономически активному населе-

нию). 
6. Соотношение среднедушевых доходов работников крупных и средних предприятий 

и средней заработной платы по области. 
7. Суммарный оборот розничной торговли, общественного питания и платных услуг в 

расчете (с учетом паритета покупательной способности) на душу населения. 
8. Коэффициент плотности автомобильных дорог (коэф. Энгеля). 
9. Объем социальных выплат населению и налогооблагаемых денежных доходов насе-

ления, тыс. рублей. 
10. Профицит, дефицит (-) бюджета муниципального образования. 
В Саратовской области насчитывает 38 муниципальных образований, областным цен-

тром является Саратов. Саратов был исключен из рассмотрения как областной центр.  
К крупным городам и промышленным центрам относятся города Балаково, Энгельс, Вольск. 

Объем отгруженной продукции в общем по Саратовской области составил  
18444,25 млн. руб. в 2017 году, при этом 77% продукции приходилось на 9 из 38 муници-
пальных районов (рис.1). Крупнейшим промышленным районом является Балаковский район, 
где расположена Балаковская атомная станция, а также резинотехнические и химические 
производства. Самый высокий уровень инвестиций в основной капитал в расчете на душу 
населения в трех муниципальных районах – Балаковском, Ершовском, Перелюбском –  
составляют примерно 66 000 рублей, тогда как в отстающих районах около 300 рублей и ни-
же. Число субъектов малого предпринимательства на 10000 чел. населения высокое по всей 
области, в Энгельсском районе 290 предприятий, меньше всего в Романовском районе –  
150 предприятий на 10000 человек. 

Как видно из рисунка 2, по соотношению доходов и прожиточного минимума лидирует 
также Балаковский район, доходы населения этого муниципального образования превышают 
прожиточный минимум в 1,38, доходы населения Саратовского района в среднем ниже на 
12%. Средний размер заработный платы по всем муниципальным образованиям составляет 
21 513 рублей, с небольшой вариацией 14%. 

Для анализа дифференциации развития территорий были использованы показатели 
вариации. В таблице 1 видно, что большинство индикаторов характеризуется высоким 
уровням изменчивости, коэффициент вариации и коэффициент по некоторым из них пре-
вышает 100%. 

http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B
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Рисунок 1 – Объем отгруженной продукции в расчете на душу населения 

по Саратовской области за 2017 год, тыс. руб. 
 

 
 

Рисунок 2 – Соотношение среднедушевых доходов работников крупных и 

средних предприятий и средней заработной платы по муниципальным образованиям 

Саратовской области за 2017 год 
 

Таблица 1 – Показатели вариации уровня социально-экономического развития 

муниципальных образований Саратовской области за 2017 год 

Показатель 

Среднее 
квадратич-
ное откло-
нение 

Среднее 
линей-
ное от-
клонение 

Коэффи-
циент 
вариа-
ции, % 

Коэффи-
циент 

колебле-
мости, % 

Сред-
нее 

значе-
ние 

1 2 3 4 5 6 

Отгружено товаров собственного произ-
водства на душу населения, руб. 

1241,6 565,0 286,8 130,5 432,9 

Объем инвестиций в основной капитал 
(за исключением бюджетных средств) в 
расчете на 1 жителя, руб.  

19286,7 14209,8 134,9 99,4 14292,7 
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Окончание таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 

Число субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в расчете на 10 тысяч человек населения 

39,8 33,3 18,2 15,2 219,1 

Соотношение средней заработной платы к прожи-
точному минимуму 

0,4 0,3 14,6 11,7 2,5 

Уровень регистрируемой безработицы от числен-
ности населения в трудоспособном возрасте, % 

0,5 0,4 42,6 33,9 1,1 

Среднемесячная номинальная начисленная зара-
ботная плата работников крупных, средних пред-
приятий и некоммерческих организаций, руб. 

3151,5 2522,2 14,6 11,7 21513,4 

Оборот розничной торговли (без субъектов малого 
предпринимательства), руб. 

3219594,7 1669322,2 199,3 103,3 1615765 

Коэффициент Энгеля 0,031723 0,027767 37,9 27,2 0,1 

Объем социальных выплат населению и налогооб-
лагаемых денежных доходов населения на душу 
населения, тыс,рублей 

241,7 156,5 93,3 60,4 259,0 

Профицит, дефицит (-) бюджета муниципального 
образования (местного бюджета), фактически ис-
полнено, тыс. руб. 

164875,8 52687,1 -562,9 -179,9 -29289 

 
3. Оценка неравномерности социально-экономического развития муниципальных 

образований Саратовской области. Поскольку анализ вариации показал высокую степень 
неравномерности развития территорий, поэтому целесообразно провести ранжирование и 
группировку муниципальных образований по степени социально-экономического развития  
[4, c. 13].  

Поскольку показатели уровня социально-экономического развития несоразмерны, то 
для расчета рейтинга территориальных образований использовался метод нормализации по-
казателей. Были рассчитаны частные индексы каждого из выбранных индикаторов. Предпо-
лагалось, что каждый из компонентов рейтинга имеет разный вес. Индекс уровня социально-
экономического развития определялся как среднее арифметическое из частных индексов, ко-
торые рассчитывались по формуле: 

. 

В результате был получен рейтинг муниципальных образований Саратовской области 
по уровню социально-экономического развития. Далее было выделено несколько групп тер-
ритории согласно уровню их развития (табл. 2). 

Каждая группа муниципальных районов была сформирована согласно значению итого-
вого индекса. При помощи расчета показателей вариации проанализируем степень неравно-
мерности развития внутри каждой из выделенных групп (табл. 3).  

 

Таблица 2 – Показатели вариации уровня социально-экономического развития 

муниципальных образований Саратовской области за 2017 год 

Группы Районы 

Высоко разви-
тые территории 

Балаковский, Татищевский, Ершовский, Энгельсский, Вольский, Сара-
товский 

Территории со 
средним уров-
нем развития 

Духовницкий, Петровский, Ртищевский, Балашовский, Александрово-
Гайский, Калининский, Хвалынский, Аткарский, Марксовский, Совет-
ский, Перелюбский, Пугачевский, Федоровский, Воскресенский 

Отстающие  
территории 

Самойловский, Лысогорский, Ровенский, Турковский, Базарно-
Карабулакский, Ивантеевский, Екатериновский, Краснокутский, Красно-
партизанский, Новобурасский, Красноармейский, Балтайский, Новоузен-
ский, Аркадакский, Романовский, Дергачевский, Питерский, Озинский 
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Таблица 3 – Показатели вариации социально-экономического развития по группам муниципальных образований 

Саратовской области за 2017 год 

Показатель 

Высоко развитые территории 
Территории со средним 

уровнем развития 
Отстающие территории 

Среднее 
квадратичное 
отклонение 

Коэф. 
вариации, 

% 

Коэф. 
колебле-
мости, % 

Среднее 
квадратичное 
отклонение 

Коэф. 
вариации, 

% 

Коэф. 
колебле-
мости, % 

Среднее 
квадратичное 
отклонение 

Коэф. 
вариации, 

% 

Коэф. 
колебле-
мости,% 

Отгружено товаров собственного 
производства на душу населения, руб. 

2671,29 124,63 5,51 164,08 89,65 64,58 46,81 82,07 62,64 

Объем инвестиций в основной капи-
тал в расчете на 1 жителя, руб.  

24674,02 66,41 31,85 18044,10 145,76 95,57 8073,62 152,98 114,21 

Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете на 10 
тысяч человек населения 

22,96 8,52 12,04 39,14 18,01 14,94 31,33 15,37 12,58 

Соотношение средней заработной 
платы к прожиточному минимуму 

0,45 14,91 8,82 0,27 10,16 10,04 0,12 5,29 4,28 

Уровень регистрируемой безработицы 
от численности населения в трудоспо-
собном возрасте, % 

0,26 32,32 47,44 0,54 38,27 27,53 0,41 39,50 32,28 

Среднемесячная заработная плата ра-
ботников крупных, средних предпри-
ятий и НКО, руб. 

3831,53 14,91 8,82 2291,77 10,16 10,04 1022,05 5,29 4,28 

Оборот розничной торговли (без 
субъектов малого предприниматель-
ства), руб. 

6517219,05 106,03 22,11 1221078,99 104,75 116,56 300739,19 66,02 45,88 

Коэффициент Энгеля 0,05 46,98 21,05 0,02 23,97 28,16 0,03 38,14 29,71 

Объем социальных выплат населению 
и налогооблагаемых денежных дохо-
дов населения на душу населения, 
тыс,рублей 

395,69 62,09 19,11 108,53 51,31 57,58 106,09 62,41 44,08 

Профицит, дефицит (-), тыс. руб. 407220,38 -235,61 -30,47 10236,91 -263,64 -1356,44 4918,35 1154,32 704,61 

4
3

1
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Даже внутри представленных групп наблюдает высокая степень дифференциации, осо-
бенно по показателям отгружено товаров, объем розничной торговки и уровень инвестиций, 
хотя и меньший, чем в целом по совокупности. Это связано с особенностью расположения 
предприятий по территории Саратовской области и разной степенью концентрации произ-
водства районов. Если проанализировать индикаторы, которые характеризуют социально-
экономическое развитие территории, такие как средний размер заработной платы, соотноше-
ние заработной платы и прожиточного минимума, уровень безработицы, то территории 
внутри выделенных групп достаточно однородны по уровню жизни. Существенно различа-
ются территории по объему социальных выплат населению и дефицит/профицит бюджета. 

Подводя итог, отметим, что предложенный способ анализа дифференциации позволяет 
осуществлять пространственно-временной анализ развития муниципальных территорий, что 
позволяет проводить мониторинг показателей социально-экономического развития муници-
пальных образований, относящихся к одной группе, а также наблюдать их изменение во 
времени. Подобный метод может быть применен сравнения и сопоставления уровня соци-
ально-экономического развития всех типов муниципальных образований в Российской Фе-
дерации. 
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Аннотация. В работе представлено статистическое моделирование краткосрочных и 
долгосрочных эффектов от рекламы на поведение интернет-аудитории при выборе сайта 
компании. Сложность постановки задачи определила выбор эконометрического инструмен-
тария, используемого для получения прогнозных оценок в краткосрочном и долгосрочном 
периодах. Для учета краткосрочных эффектов от рекламы использовались вероятностные 
модели, оценка параметров которых позволила сделать выбор в пользу модели Пуассона, ко-
торая в большей мере соответствует природе зависимой переменной. С помощью GARCH 
модели за счет значений остатков на предыдущих периодах были выявлены факторы, оказы-
вающие влияние на моделируемую переменную, среди которых краткосрочные эффекты те-
левизионной рекламы, изменения в контекстной рекламе и появление рассылки по электрон-
ной почте. Для моделирования долгосрочных эффектов предложены модели коинтеграции с 
механизмом коррекции ошибками, а также структурная Байесовская модель, которая позво-
лила помимо оценки эффектов от рекламы учесть изменяющиеся во времени маркетинговые 
коммуникации, что довольно сложно сделать в других формах моделей. 

Ключевые слова: долгосрочные эффекты, краткосрочные эффекты, медиа-факторы, 
поведение потребителей, структурная Байесовская модель. 
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Abstract. The paper is focused on statistical modeling of short-term and long-term effects of 

advertising on the behavior of the Internet audience when choosing a company. The complexity of the 
problem has determined the choice of econometric tools used to obtain forecasts in the short- and 
long-term periods. To take into account the short-term effects of advertising we used probabilistic 
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models, the evaluation of the parameters of which allowed us to make a choice in favor of the Poisson 
model that better meets the nature of the dependent variable. With the help of the GARCH model, due 
to the values of the residuals in the previous periods, the factors influencing the dependent variable 
were identified, including short-term effects of television advertising, changes in contextual 
advertising and the appearance of e-mailing. To model long-term effects, models of co-integration 
with error correction mechanism was constructed along with structural Bayesian model which 
allowed taking into account time-changing marketing communications and assessing the effects of 
advertising which is quite difficult to do in the models of other forms. 

Keywords: consumer behavior, long-term effects, media factors, short-term effects, structural 
Bayesian model. 

 
Введение. Аудитория интернета в России одна из самых быстроразвивающихся в Ев-

ропе и мире. Интернет становится основным источником информации, включая мнения дру-
гих людей при выборе товара и возможных способах его получения.  

При принятии решения о покупке потребитель ориентируется на несколько источников 
информации [1]. Такими ресурсами могут выступать новостные сайты, социальные медиа, 
сравнительные сайты и другие площадки. Поэтому необходимо размещать рекламу именно на 
сторонних ресурсах, для повышения охвата целевой аудитории. Борьба за восприятие бренда 
нарастает и на сравнительных сайтах, потребительских форумах, в поисковой выдаче и других 
точках соприкосновения бренда и аудитории. За счет высокой конкуренции и стоимости рек-
ламы, технологическое развитие сети открыло новые возможности для рекламодателей [2]. 

Многие люди используют интернет-магазины, заменяя обычные магазины, что является 
стимулом бизнеса к активному их росту и продвижению [3]. Интернет-реклама имеет ряд 
плюсов, которые обеспечивают ей высокую эффективность. Одним из главных является раз-
нообразие каналов продвижения, которые могут привлекать потенциальных потребителей с 
гетерогенными предпочтениями. Преимуществом использования интернет является возмож-
ность создать персонализированное предложение, собранное автоматически для каждого поль-
зователя. Кроме того, верная маркетинговая стратегия предполагает, что для каждого пользо-
вателя используется несколько видов рекламы в зависимости от его предпочтений. Кроме того, 
диджитал-реклама может подстраиваться под основные тренды, которые находят отражение в 
обществе: виртуальная и дополненная реальность, омниканальный маркетинг, кроссмедийная 
коммуникация, programmatic-закупки. Эти понятия возникают в ответ на изменения в поведе-
нии потребителей и делают знакомство и коммуникацию с товаром более простой. 

Аналитические способности современных программ, установленных на сайт, могут соби-
рать уникальную информацию о посетителях сайта: об их увлечениях, ценностях и образе жизни. 
На основе собранных данных, компании могут индивидуально разрабатывать маркетинговую 
стратегию для отдельных посетителей, разделяя те ценности, которые необходимы для продажи 
товара. Таким образом, используя интернет можно добиться лояльности потребителей и увели-
чения спроса на товар, повышая активность потребителей до момента покупки продукта.  

При статистическом моделировании веб-траффика необходимо учитывать широкий 
круг факторов, оказывающих влияние на выбор потребителя. Среди таких факторов – крат-
косрочные и долгосрочные эффекты от рекламы на знание о бренде, влияние различных ка-
налов продвижения продуктов и услуг, сезонность, внешние и другие факторы. Некоторые 
аспекты изучения влияния медиа-факторов на посещение сайта магазина представлены в ра-
ботах [2, 3, 4, 5, 6, 7]. 

1. Выбор данных для исследования. Информационной базой исследования посещений 
интернет-компании в зависимости от типа рекламной компании послужили данные, получен-
ные из Google Trends и Google Analytics по частоте веб-запросов, по источникам траффика и 
по основному социо-демографическому распределению пользователей, а также данные компа-
нии MediaSCope по значениям ТВ-рейтингов и моментов выходов роликов на каналах. 

В качестве зависимой переменной использован временной ряд посещения интернет-
сайта компании, торгующей бытовой техники разных видов медиа-рекламы в одной катего-
рии товара. Данная переменная зависит от ряда показателей медиа рекламы: телевидения 
(ТВ), радио, таргетированная и контекстная реклама, e-mail рассылка, баннеры, видео, раз-
мещенные на разных платформах. 
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Исходные данные состоят из ежедневных заходов на сайт интернет-компании бытовой 
техники за период с 2015 по 2017 года. В этот период интернет-компании использовал все 
каналы продвижения в интернете, также было проведено 4 отдельных рекламных компаний 
на ТВ, которые комплементировались с онлайн продвижением. Динамика посещений интер-
нет-компании представлена на рис.1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика количества посещений интернет-компании 
 
Отметим, что отсутствие информации в периоде с 6 мая 2015 года по 10 июня 2015 связано 

с поломкой интернет-аналитики, поэтому данный период не учитывался при моделировании.  
Зависимая переменная показывает динамику со сменяющимися периодами роста и па-

дения, а также убывающий тренд на протяжении всего периода. Можно видеть, что в данных 
наблюдается недельная сезонность (пики приходятся на выходные), а также циклы с перио-
дом 12 месяцев (пики приходятся на апрель – май), что позволяет говорить и о годовой се-
зонности. Кроме того, видны спады в посещении интернет-компании в январе и в летние ме-
сяцы. Рост траффика приходится на февраль март, что совпадает с праздниками, и в сентябре, 
когда люди, возвращаясь из отпусков и летних каникул, задумываются о покупках бытовой 
техники и обустройстве квартиры. Также можно заметить понижательную тенденцию зави-
симой переменной, что является негативным фактором для продвижения интернет-сайта.  

Сделанные выводы были подтверждены на основе анализа автокорреляционной и част-
ной автокорреляционной функций, которые имели характерный для случая сезонности вид: 
убывание с максимальными сильно выраженными значениями на 1 лаге, а также различимой 
внутри недельной сезонностью (пик на лаге 7).  

В качестве независимых в работе использовались переменные, характеризующие про-
ведение рекламных компаний на телевидение и в интернете. По первому блоку данные соби-
рались поминутно в виде фиктивной переменной. Всего за 4 активных недели рекламной кам-
пании из 6 было показано 3 384 ТВ спота по 8 основным федеральным каналам. Реклама, раз-
мещенная на ТВ, была разделена по контенту роликов на переменные TV GOOD STORY, TV 
ASTRO, TV NYP и TV ECONOMY. 

Для того чтобы оценить влияние маркетинговых коммуникаций в интернете были рас-
смотрены дневные данные о посещении сайта за 2 года. За это время были проведены рек-
ламные кампании во всех основных медиа. Современные системы аналитики сайтов собира-
ют о пользователях, перешедших на сайт, довольно много полезной информации, на основе 
которой планируется маркетинговая стратегия. Одним из основных является информация о 
переходе на сайт: каждому уникальному пользователю присваивается UTM – метка. В ходе 
исследования все метки были сгруппированы по видам рекламы: 
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 BANNER – баннерная реклама, размещенная на различных платформах; 
 CON_SEARCH_NBR- небрендированный контекст поиск; 
 SOC_NET – таргетированная реклама в социальных сетях;  
 SPECIAL_PROJECT – специальные проекты для бренда с известными площадками 

или задействование известных личностей; 
 VIDEO – видео реклама;  
 E_MAIL – почтовая рассылка предложений;  
 CONTEXT- контекстная реклама.  
Список переменных, характеризующих проведение рекламных компаний на ТВ и в ин-

тернете, был дополнен также фактором, отвечающим за годовую сезонность и дамми перемен-
ной, принимающей значение 1 в день национального праздника (Holidays). Для учета влияния 
контента роликов в рекламе, размещенной на ТВ, были введены три фиктивные переменные, 
которые значимо влияли на увеличение интернет-траффик в краткосрочном периоде. 

2. Описание используемых подходов к моделированию веб-траффика. Моделиро-
вание веб-траффика осуществлялось с использованием различных концептуальных подходов. 
Коротко опишем каждый из них. 

1.Моделирование краткосрочных эффектов от рекламы с помощью вероятностных 
моделей. 

Задача представляет интерес для исследований в сфере маркетинга. При использовании 
достаточно гибкого и адаптируемого инструмента можно довольно быстро вносить коррек-
тировки и изменения в рекламные кампании. В этом случае медиа-планирование кампаний 
становится более прозрачным и ориентированным на показатели эффективности коммуни-
кации. За счет этого возникает представление о практике кампании, ее анализ и возможности, 
которые открываются перед фирмой в товарной категории. 

Для проверки гипотезы, что в 15 минутном периоде после показа ролика наблюдается 
значительное повышение активности на сайте использовалось два вида моделей: модели по-
рядкового множественного выбора и счетные модели Пуассона. После оценки коэффициентов 
модели и верификации полученных результатов была выбрана модель Пуассона, которая луч-
ше описывала природу зависимой переменной. Интерпретация маржинальных эффектов по-
зволила сделать вывод о том, что увеличение размещения ТВ рекламы на 1 ролик приводит к 
увеличению траффика на сайте компании на 19 %. Значимым оказался и фактор сезонности. 

2. Моделирование одномерного временного ряда числа интернет посещений сайта 
компании. Краткосрочные эффекты 

Для анализа влияния медиа-факторов на посещение интернет магазина необходимо 
знать поведение зависимой переменной. Для проверки гипотезы о влиянии не рекламных 
факторов на зависимую переменную использовались адаптивные модели прогнозирования 
[8]. Согласно рис.1 зависимая переменная показывает понижательную динамику со сменяю-
щимися периодами роста и падения, наблюдается некоторая периодичность (недельная се-
зонность), а также циклы с периодом 12 месяцев (пики приходятся на апрель – май), то есть, 
можно говорить и о годовой сезонности. Вполне логично, что пики приходятся на выходные 
– люди предпочитают совершать покупки в выходные дни. Кроме того, видны спады в посе-
щении интернет-магазина в январе и в летние месяцы, что также легко объяснимо.  

Исследование временного ряда и сопоставление различных спецификаций моделей 
SARIMA позволило сделать выбор в пользу модели SARIMA (2,1,1) (1,1,0), обладающей ми-
нимальной стандартной ошибкой среди рассмотренных моделей. Однако дисперсии оценок 
оказались смещенными, что сказывалось на увеличение t-статистик. В такой ситуации хоро-
шо зарекомендовали себя модели класса ARCH или модели с авторегрессионной условной 
гетероскедастичностью. Основной особенностью моделей данного класса является то, что 
они позволяют учитывать непостоянство дисперсии. С помощью GARCH модели можно 
объяснять неявные изменения в данных, которые улавливаются за счет значений остатков на 
предыдущих значениях, что помогает более качественно моделировать изучаемый процесс. 

В работе для моделирования краткосрочных эффектов временного ряда числа интернет 
посещений сайта компании предложена модель GARCH (2,1), которая хорошо описывает пове-
дение ряда, корректно работает с остатками и гетерескедастичностью внутри данных. Кроме то-
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го, объяснение изменения дисперсии, которое не может быть исследовано с помощью других 
моделей дает значительное преимущество в использовании именно такой спецификации.  

Проверяемая гипотеза о влиянии не рекламных факторов на зависимую переменную не 
была отвергнута, что позволило сделать вывод о необходимости учета тренда и сезонности 
при моделировании процесса.  

3. Моделирование долгосрочных эффектов с использованием модели коинтеграции 
Основной целью построения коинтеграционной модели является моделирование устой-

чивых долгосрочных оценок влияния факторов рекламы на траффик посещения интернет-
магазина. Коинтеграционные модели основаны на предположении, что существуют специ-
фическое соотношение между несколькими нестационарными рядами, то есть существует 

такое β, что ряд  являются интегрируемыми порядка 0, хотя оба ряда имеют один 
порядок интегрирования отличный от 0.  

После проверки основных предпосылок использования модели, оценка параметров коин-
теграционной модели проводилась в среде R, где при заданных ограничениях методом макси-
мального правдоподобия выбирались оптимальные оценки значений показателя, которые наи-
более точно описывают зависимую переменную. Полученные результаты представлены в табл.1 

 

Таблица 1 – Оценки коинтеграционной модели 

Переменная Коэффициент t -stat p-level VIF 

Holidays -0.145 -7.547 0.000 1.50 

Seas -0.115 -6.566 0.000 1.34 

TV GOOD STORY 0.003 3.338 0.001 1.40 

TV ASTRO 0,005 9,817 0,000 2,53 

TV NYP 0,002 7,545 0,000 2,11 

TV ECONOMY 0,012 5,953 0,000 1,51 

BANNER 0,003 9,595 0,000 3,24 

CON_SEARCH_NBR 0,001 10,679 0,000 2,98 

SOC_NET 0,001 4,385 0,000 2,18 

SPECIAL_PROJECT 0,000 1,857 0,337 1,31 

VIDEO 0,001 8,667 0,000 3,23 

E_MAIL 0,003 13,137 0,000 2,28 

CONTEXT 0,001 4,160 0,000 3,42 

R
2
 94% 

R
2 

adj 92% 

Mape 10,7% 

Dw 1,46 

 
Модель описывает 94% вариации зависимой переменной, статистикf Дарбина-Уотсона. 

Показатели все значимы на 5 % уровне значимости, а также знаки перед коэффициентами 
интерпретируемы. Различные виды рекламы положительно влияют на посещения интернет-
сайта, а праздники – отрицательно. Анализ вклада каждого вида рекламы показал, что боль-
ше всего на интернет-траффик сайта влияют разные виды онлайн – рекламы, выделяются так 
же пики, когда была маркетинговая кампания на ТВ, что говорит о значимости данного вида 
рекламы, не смотря на довольно сложную систему влияния. 

Наибольший вклад в объяснение зависимой переменной вносит небрендированнный 
контекст поиск (37 % объясненной вариации). Это означает, что реклама действует не только 
в краткосрочном периоде, но и при условии постоянной долгосрочной коммуникации. На 
втором месте находится баннерная реклама, красочные предложения в виде динамических 
блоков привлекают потребителей, а постоянное и разумное размещение делает этот вид рек-
ламы хорошо работающим и стабильно приводящим траффик на сайт.  

4. Моделирование долгосрочных эффектов с использованием байесовских структурных 
моделей 
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С целью моделирования посещений интернет-компании в зависимости от типа реклам-
ной компании с учетом изменяющихся во времени маркетинговых коммуникаций были рас-
смотрены структурные байесовские модели. Отметим, что в ряде работ, авторы указывают на 
ряд преимуществ структурных байесовских моделей, позволяющих получить более надеж-
ные результаты по сравнению с другими типами моделей. Так, например, в статье [9] авторы 
описывают методику использования такой спецификации модели для оценивания различий 
влияния маркетинговых кампаний на объемы веб-поиска, а также аргументируют основные 
плюсы использования данного инструментария. Для оценки причинности временной ряд был 
разделен на два периода, один из которых использовался для обучения модели, другой – для 
расчета предсказания (период после вмешательства). В качестве точки, разделяющей ряд на 
две части, был выбран момент резкого перехода с видео-рекламы на активную рассылку рек-
ламы по электронной почте.  

Для реализации байесовской модели использовался алгоритм CausalImpact63, реализо-
ванный на среде R. Построение Байесовской модели позволило сделать вывод, что необхо-
димо не только оценивать эффекты от рекламы, но и учитывать изменяющиеся во времени 
маркетинговые коммуникации (переключение с одного вида рекламы на другой). Данный 
вывод важен в контексте проводимого исследования, так как на временном интервале на-
блюдалось переключение с фактора видео и контекстной рекламы на почтовую рассылку. 
Подобные изменения довольно сложно учесть в коинтеграционных моделях, но именно они 
могут сыграть критическую роль. 

Заключение. В работе предложен авторский подход к моделированию частоты веб-
запросов. Моделирование частоты веб-запросов связано с рядом трудностей, среди которых, 
сбор релевантной информации, учет синергического эффекта от различных медиа-
коммуникаций, интерпретация результатов для использования в реальном бизнесе.  

Применение статистического моделирования позволило выделить факторы, влияющие 
на посещение веб-сайта магазина, а также предложить модели краткосрочного и долгосроч-
ного прогнозирования результирующего показателя. 

Результаты работы могут быть использованы для осмысления основных источников 
траффика, которые привлекают аудиторию на сайт интернет-магазина. А методика модели-
рования, используемая в исследовании, может быть полезна в крупных компаниях, которые 
заинтересованы в использовании статистических методов для оценки и прогнозирования ра-
боты сайта.  
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Аннотация. Статья посвящена обзору и анализу достижений в области построения 
цифровой экономики как системы экономических и социальных отношений, базирующихся на 
цифровых информационно-коммуникационных технологиях (ИКТ). В этом контексте понятие 
цифровой экономики можно трактовать как результат синергии экономики и ИКТ. Авторами 
предпринята попытка осуществить статистический экспресс-анализ уровня цифровизации стра-
ны с позиций развитости разных аспектов отечественной информационно-коммуникационной 
технологической сферы. Представляется логичным рассмотрение особенностей протекания этих 
процессов внутри страны, оценка их структуры и динамики, выявление тенденций и осуществ-
ление прогноза качественного порядка. В частности, показана рейтинговая позиция России как 
участника «цифровой гонки» среди стран мира, а также проанализированы отдельные аспекты 
цифровизации страны: домохозяйства, бизнес, государство. 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, статистика, циф-
ровая экономика, цифровизация. 
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Abstract. The article is devoted to the review and analysis of achievements in the field of 
building the digital economy as a system of economic and social relations based on digital 
information and communication technologies (ICT). In this context, the concept of the digital 
economy can be interpreted as the result of the synergy of the economy and ICT. The authors 
attempted to perform a statistical express-analysis of the level of digitalization of the country from 
the standpoint of the development of various aspects of the domestic information and 
communication technology sector. It seems logical to consider the specifics of these processes 
within the country, to assess their structure and dynamics, to identify trends and to implement the 
forecast of a qualitative order. In particular, the rating position of Russia as a participant of the 
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"digital race" among the countries of the world is shown, as well as certain aspects of the country's 
digitalization: households, business, government. 

Keywords: information and communication technologies, statistics, digital economy, 
digitalization. 

 
Введение. Впервые термин «цифровая экономика» употребил в 1995-ом году амери-

канский информатик Николас Негропонте из Массачусетского технологического универси-
тета, однако до сих пор содержание этого понятия остается весьма размытым. Это обстоя-
тельство способствует периодическому появлению все новых и новых вариантных дефини-
ций. В настоящее время, например, считается, что наиболее широкое определение термину 
дал доктор экономических наук, член-корреспондент РАН Владимир Иванов: “Цифровая 
экономика – это виртуальная среда, дополняющая нашу реальность” [1]. 

Возможно, самым удачным из существующих на сегодня вариантов является определе-
ние Всемирного банка, согласно которому цифровая экономика – это система экономических, 
социальных и культурных отношений, основанных на использовании цифровых информаци-
онно-коммуникационных технологий (ИКТ) [2]. Надо признать, что в этом контексте поня-
тие цифровой экономики можно трактовать как результат синергии экономики и ИКТ. Сле-
довательно, получение целостного представления о существенности развития в стране циф-
ровой экономики невозможно без анализа обеих указанных компонент. Ниже предпринята 
попытка осуществить статистический экспресс-анализ уровня цифровизации страны с пози-
ций развитости разных аспектов отечественной информационно-коммуникационной техно-
логической сферы, для чего в качестве информационной базы послужил источник [3]. 

Место России в международных рейтингах развития цифровой экономики. Уже не 
первое десятилетие международные и национальные статистические органы собирают ин-
формацию, исчисляют обобщающие (в виде статистических индексов) индикаторы и состав-
ляют рейтинги стран мира по степени развитости сферы информационно-
коммуникационных технологий. С появлением понимания важности феномена цифровой 
экономики такие рейтинги появились и в этой области, результирующей достижения собст-
венно экономики и ИКТ. Разумеется, что свое место в этих листингах отведено и России. 

Прежде всего, рассмотрим семейство индексов, отражающих степень развитости ин-
формационных технологий и телекоммуникационного сектора. Так, по значению Индекса 
развития ИКТ (ICT Development Index), исчисляемому Международным союзом электросвя-
зи (МСЭ; International Telecommunication Union, ITU) в 2017 году Россия оказалась на 46-м 
месте из 176 стран мира, вошедших в рейтинг, хотя еще в 2011 году наша страна занимала 
38-ю строчку (из 157 стран). В рейтинге значений Индекса развития электронного прави-
тельства (E-Government Development Index), считаемого Департаментом экономического и 
социального развития ООН (UN DESA), в 2018 году России было отведено 35-е место из 193 
стран, что можно рассматривать как прогресс: в 2008 году страна попала на 60-ю позицию из 
182 стран (в первой тройке здесь оказались Великобритания, Австрия и Республика Корея).  

Место России в международных рейтингах экономического развития весьма схоже с пози-
циями в информационно-технологической сфере. Например, по величине Глобального иннова-
ционного индекса (Global Innovation Index), исчисляемого консорциумом Корнельского универ-
ситета (Cornell University), Школой бизнеса INSEAD и Всемирной организацией интеллектуаль-
ной собственности (ВОИС), наша страна оказалась на 45-м месте, а по значению Глобального 
индекса конкурентоспособности (Global Competitiveness Index), автором которого является Все-
мирный экономический форум, Российской Федерации отвели 38-ю позицию. 

Обобщенную, интегральную оценку с позиций формулы «цифровая экономика = экономи-
ка + ИКТ» способен дать Международный индекс цифровой экономики и общества (International 
Digital Economy and Society Index, I-DESI). Этот показатель рассчитывается Генеральным дирек-
торатом коммуникационных сетей, контента технологий Европейской Комиссии (European 
Commission Directorate General for Communications Networks, Contents and Technology) по стра-
нам, не входящим в ЕС, в соответствии с методологией европейского Индекса цифровой эконо-
мики и общества (Digital Economy and Society Index, DESI). На основе данных за 2016 год сред-
нее значение по всем 28 странам Евросоюза (ЕС-28) составило (0.54); Россия получила оценку 
0.47, а ее ближайшими соседями стали Ирландию (0.52) и Китай (0.45). 
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Вкратце ознакомившись с рейтинговыми позициями России по различным интеграль-
ным индикаторам развития информационно-коммуникационных технологий, экономики и 
(как обобщающего показателя) цифровой экономики, представляется логичным рассмотреть 
особенности протекания этих процессов внутри страны, оценить их структуру и динамику, 
выявить тенденции и осуществить прогнозы качественного порядка. Для этого следует про-
вести декомпозицию всего исследуемого объекта (ИКТ) и подразделись его на частные объ-
екты, что позволит достаточно детально изучить результаты становления цифровизации эко-
номики и общества под влиянием инфокоммуникационных технологий.  

Публикации, патенты, навыки. Очевидно, что движителем процесса цифровизации 
экономики и общества является научно-технический прогресс. В этой связи весьма любо-
пытно ознакомиться со статистикой публикационной активности в Российской Федерации, 
представленной в таблице 1, где отображена динамика публикаций отечественных авторов в 
изданиях, индексируемых в базах данных, объединенных поисковой платформой Web of 
Science. Прослеживая динамику числа публикаций в целом в области информационно-
коммуникационных технологий и по отдельным направлениям легко прийти к выводу, что за 
анализируемый период времени публикационная активность российских ученых кратно воз-
росла. Наиболее впечатляющий рост продемонстрировало направление «Компьютерное обо-
рудование и архитектура» (примерно в 9,7 раза), а также «Робототехника» и «Телекоммуни-
кации» (увеличение публикаций в 6,4 раза).  

 

Таблица 1 – Публикации российских авторов в изданиях, индексируемых 

в Web of Science, по направлениям ИКТ 

Показатели 2010 2017  , ед. Тр, % 

Публикации в области ИКТ – всего 
из них: 
Автоматизация и системы управления 
Искусственный интеллект 
Компьютерное оборудование и архитектура 
Информационные системы 
Разработка программного обеспечения 
Теория и методы компьютерных наук 
Медицинская информатика 
Дистанционное зондирование 
Робототехника 
Телекоммуникации 

1197 
 

404 
222 
21 
119 
141 
460 
8 
91 
29 
163 

4036 
 

1067 
821 
203 
522 
188 
1469 
44 
104 
186 
1041 

2839 
 

663 
599 
182 
403 
47 

1009 
36 
13 
157 
878 

337,2 
 

264,1 
369,8 
966,7 
438,7 
133,3 
319,3 
550,0 
114,3 
641,4 
638,7 

 
Динамика патентной активности отечественных изобретателей (таблица 2) оказалась 

несколько скромнее публикационной, однако и ее достижения весьма впечатляющи – общее 
число патентных заявок на изобретения в области информационно-коммуникационных тех-
нологий возросло на 23,6 процента. Примечательным моментом является то обстоятельство, 
что интенсивность роста числа поданных патентов за рубежом (154,9 процента) выше «внут-
рироссийского» варианта того же показателя (116,7 процента). Интерпретация такого поло-
жения дел может быть, предположительно, следующей: инноваторам в России труднее найти 
инвесторов для реализации своих проектов, кроме того, существуют и национальные риски, 
связанные с областью патентного права. 

Среди направлений патентования изобретений и инноваций наибольший рост демонстриро-
вало направление «Цифровая связь» (относительный прирост 69,6 процента), наименьшее – «Ба-
зовые коммуникационные процессы» (снижение в 2016 году до 92,7 процента от уровня 2011 го-
да). Этот факт можно рассматривать как характерный пример того, что телекоммуникационная 
отрасль в настоящее время не является драйвером для ИКТ, а потому на пике интереса находят-
ся прикладные проекты, интегрирующие информационные технологии в бизнес-процессы. 

Не менее интересна статистика, характеризующая уровень компетенций высококвали-
фицированных научных кадров (имеющих ученые степени кандидатов и докторов наук – по 
всем отраслям науки: естественные и математика, технические, медицинские, общественные, 
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гуманитарные и др.) навыками применения передовых технологий (таблица 3). Более поло-
вины из опрошенных ученых не имели представления о значениях терминов «машинное 
обучение», «интеллектуальные анализ данных», «нейронные сети» и т.п. В то же время, со-
гласно статистике, почти каждый шестой (как минимум) не только знает значение конкрет-
ного термина, но и применяет характеризуемую им технологию.  

 

Таблица 2 – Патентная активность российских заявителей в области ИКТ 

Показатели 2010 2016  , ед. Тр, % 

Патентные заявки на изобретения в области ИКТ, по-
данные российскими заявителями, – всего 
Из них: 
по месту подачи: 
в России 
за рубежом 
по направлениям: 
Базовые коммуникационные процессы 
Информационные технологии в управлении 
Компьютерные технологии 
Телекоммуникации 
Цифровая связь 

 
1239 

 
 

1013 
226 

 
220 
84 
474 
349 
112 

 
1532 

 
 

1182 
350 

 
204 
113 
660 
365 
190 

 
293 

 
 

169 
124 

 
-16 
29 
186 
16 
76 

 
123,6 

 
 

116,7 
154,9 

 
92,7 
134,5 
139,2 
104,6 
169,6 

 

Таблица 3 – Компетенции высококвалифиированных научных кадров 

в области применения передовых технологий, по данным за 2017 г.  

(в процентах от общей численности кандидатов и докторов наук) 

Показатели 

Знают значе-
ние термина и 
применяют 
технологию 

Знают значение 
термина, но не 
применяют 
технологию 

Не знают 
значения 
термина 

Анализ больших данных 
Машинное обучение 
Интеллектуальный анализ данных 
Облачные и распределенные вычисления 
Нейронные сети 

29,9 
21,0 
25,8 
23,0 
14,4 

27,2 
25,2 
17,9 
18,5 
26,1 

42,9 
53,8 
56,3 
58,5 
59,5 

 

ИКТ как специализация и как драйвер роста. Поскольку информационно-
коммуникационные технологии составляют технический базис процесса цифровизации – пе-
рехода социально-экономических отношений, образно выражаясь, на «цифровые рельсы», то 
будет логичным ознакомиться с последней статистикой по основным показателям деятель-
ности организаций сектора ИКТ – данными за 2017 год. 

На начало года в Российской Федерации насчитывалось 119,5 тыс. организаций, осуще-
ствляющих свою деятельность в сфере информационных технологий и телекоммуникаций, 
что, кстати, составляло 2,6 процента от общего числа предприятий и организаций всей оте-
чественной экономики. В этих организациях трудилось примерно 1219,6 тыс. чел. или  
1,7 процента от всего числа занятых. Созданная ими валовая добавленная стоимость (ВДС) 
оценивается в 2211,1 млрд. руб. или 2,7 процента от суммы ВДС по всем секторам и сферам 
деятельности отечественной экономики (по сути, от оценки ВВП производственным мето-
дом). Если выражать полученный результат в виде отгруженной продукции, то за 2017 год 
организациями, относящимися к сфере ИКТ, было отгружено товаров собственного произ-
водства, выполнено работ, услуг собственными силами, на 3375,2 млрд. руб., что составило 
3,6 процента от общероссийской оценки этого показателя. 

Приведенные выше цифры явно демонстрируют невысокую долю (числа организаций и 
занятых в них работников, а также созданной стоимости и объема промышленного производ-
ства) сектора информационно-коммуникационных технологий в российской экономике, что 
рисует весьма неясные перспективы на успешное и, главное, интенсивное проведение цифро-
визации страны. Эти же опасения подтверждают и данные об экспорте и импорте товаров и 
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услуг ИКТ – в таблице 4 приведены результаты расчетов соотношения объемов ввоза и вывоза 
из страны продукции, связанной с информационно-коммуникационными технологиями. 

Размер дисбаланса экспорта и импорта товаров ИКТ носит драматический характер: в 
2010 году вывоз составлял 5,3 процента от ввоза, в 2017 году – 9,9 процента (по услугам си-
туация явно не столь удручающая – 66,3 процента и 90,1 процента соответственно). Это об-
стоятельство подтверждает тот факт, что продукция высоких переделов (и в ИКТ в частности) 
не является для России сколь либо значительной статьей экспорта. Тем не менее, тенденция 
к росту вывоза продукции за рубеж положительная – так, оборудования связи в 2017 году 
было экспортировано (в стоимостном объеме) более чем в 3 раза больше, чем в 2011 году. 

 

Таблица 4 – Соотношение экспорта и импорта товаров и услуг, связанных с ИКТ 

Показатели 

Интенсивность, 
(Э/И)*100, % 

Ускорение 

2010 2017 
Абс., 
п.п. 

Отн., 
% 

Товары, связанные с ИКТ, – всего 
Компьютеры и периферийное оборудование 
 из него – вычислительные машины 
Оборудование связи 
 из него – аппаратура телефонной и телеграфной связи 
Потребительская электронная аппаратура 
 из нее – телевизионные приемники 
Прочие компоненты и товары, связанные с ИКТ 
Услуги, связанные с ИКТ, – всего 
Компьютерные услуги 
Телекоммуникационные услуги 
Информационные услуги 

5,3 
2,2 
2,1 
1,8 
1,3 
9,2 
35,0 
16,1 
66,3 
77,4 
61,3 
35,0 

9,9 
4,9 
5,5 
5,6 
5,1 
22,4 
87,2 
26,0 
90,1 
100,5 
84,8 
28,0 

4,6 
2,7 
3,4 
3,8 
3,8 
13,2 
52,2 
9,9 
23,8 
23,1 
23,5 
-7,0 

186,7 
223,1 
269,2 
316,9 
404,0 
242,2 
248,7 
161,5 
135,8 
129,8 
138,5 
80,2 

 

От сектора экономики, специализирующегося на производстве товаров и оказании услуг в 
сфере ИКТ, перейдем к рассмотрению использования средств информатизации в отечественном 
бизнесе. В таблице 5 представлены четыре основных проявления экономико-производственного 
приложения средств ИКТ: связь, обработка данных, корпоративные информационные системы и 
интернет-продажи. Вполне ожидаемо, что в предпринимательском секторе экономики наиболь-
шее распространение получило направление «широкополосный интернет» (80,5 процента от оп-
рошенных респондентов использованы эту услугу ИКТ), поскольку на ее основе реализуются 
остальные прикладные технологии. Визуальный анализ данных таблицы приводит к выводу, что 
не существует явной неоднородности (по значениям показателей) в этой совокупности видов 
экономической деятельности, что может трактоваться положительно. 

 

Таблица 5 – Интенсивность использования ифровых технологий в организациях 

по видам экономической деятельности, по данным за 2016 г. 

(удельный вес организаций, использующих цифровые технологии, 

в общей численности организаций предпринимательского сектора, проценты) 

Показатели 
Широкополосный 

интернет 
«Облачные» 
сервисы 

ERP-
системы 

Электронные 
продажи 

Предпринимательский сектор 
– всего 
Добыча полезных ископаемых 
Обрабатывающие производства 
Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 
Строительство 
Оптовая и розничная торговля 
Гостиницы и рестораны 
Транспорт 
Связь 
Операции с недвижимостью 

 
80,5 
88,8 
91,3 
80,1 

 
85,0 
91,6 
75,3 
72,9 
89,9 
69,9 

 
20,5 
17,7 
23,2 
16,2 

 
21,6 
25,7 
27,5 
16,5 
31,2 
16,9 

 
17,3 
24,5 
22,1 
13,3 

 
8,1 

32,6 
12,2 
14,4 
33,6 
7,3 

 
12,6 
7,3 

19,3 
9,4 

 
9,7 

21,3 
17,9 
9,8 

24,8 
5,1 
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Оказание государственных и муниципальных услуг в электронной форме. Планомер-
ный и последовательный курс российского правительства и органов местного самоуправления 
на внедрение в сферу управления страной и отдельными ее территориями разного уровня под-
чинения к настоящему времени дали достаточно заметные результаты, в большинстве своем ха-
рактеризующиеся как положительные. В качестве правоты этого утверждения приведем данные 
таблицы 6, содержащей информацию о наиболее востребованных населением видах услуг, ока-
зываемых государством и муниципалитетами. Характерно и вполне ожидаемо, что «рейтинг» 
популярности услуг за анализируемый двухлетний период не изменился – наибольшая доля от 
числа обратившихся граждан приходится на получение услуг в области здравоохранения и ме-
дицины (32,4 процента в 2016 году и 41,8 – в 2017). Одинаковым успехом у населения пользу-
ются электронные услуги, связанные с уплатой налогов и сборов (соответственно, 18,7 и  
27,7 процента) и услуги МВД/ГИБДД в части уплаты штрафов. Меньшим успехом пользуются 
услуги по получению паспорта и оформлению регистрации, что вполне понятно – граждане бо-
леют и нарушают правила дорожного движения все же значительно чаще, нежели меняют пас-
порт или вносят в него какие-либо предусмотренные законом изменения. 

 

Таблица 6 – Наиболее востребованные населением виды государственных и 

муниципальных услуг, получаемые в электронной форме (в процентах от численности 
населения в возрасте 15-72 лет, получавшего государственные и муниципальные услуги) 

Показатели 2016 2017  , п.п. Тр, % 

Здравоохранение и медицина (запись к врачу и др.) 
Налоги и сборы («узнай свой ИНН» и др.) 
Услуги МВД/ГИБДД (проверка наличия штрафов и др.) 
Жилищно-коммунальное хозяйство 
Образование и наука (запись в дет.сад, школу и др.) 
Паспорта, регистрация 
Социальное обеспечение 

32,4 
18,7 
18,1 
16,0 
11,3 
5,6 
4,5 

41,8 
27,7 
25,5 
21,3 
15,2 
9,6 
7,1 

9,4 
9,0 
7,4 
5,3 
3,9 
4,0 
2,6 

129,0 
148,1 
140,9 
133,1 
134,5 
171,4 
157,8 

 

Наряду с гражданами к электронным услугам, оказываемым со стороны органов госу-
дарственного управления, прибегает и предпринимательский сектор. Здесь по-прежнему, са-
мым востребованным видом услуг является получение бланков форм, а также их предостав-
ление (в обоих случаях услугами пользуются около 70 процентов от общего числа респон-
дентов – организаций предпринимательского сектора). Такой же вид сервиса, как получение 
государственных и муниципальных услуг полностью в электронном виде, т.е. без использо-
вания бумажного документооборота, привлекает чуть более 30 процентов организаций  
(что вполне может быть объяснено отсутствием необходимой информационно-
коммуникационной инфраструктуры в ряде регионов страны). 

 

Таблица 7 – Использование интернета в организациях для взаимодействия 

с органами государственной власти и местного самоуправления 

(в процентах от общего числа организаций предпринимательского сектора) 

Показатели 2012 2016  , п.п. Тр, % 

Получение бланков форм (например, статистической или 
налоговой отчетности) 
Предоставление заполненных форм 
Получение информации о деятельности органов власти и 
управления 
Получение государственных и муниципальных услуг 
полностью в электронном виде (без использования бу-
мажного документооборота) 
Участие в государственных закупках 

70,4 
 

69,3 
 

54,9 
 
 

31,5 
22,4 

69,6 
 

69,4 
 

58,8 
 
 

38,3 
26,9 

70,4 
 

0,1 
 

3,9 
 
 

6,8 
4,5 

98,9 
 

100,1 
 

107,1 
 
 

121,6 
120,1 

 

Киберугрозы и информационная безопасность. «Осторожно, интернет токсичен!» – 
подобное утверждение не покажется безосновательным, если вспомнить о таком негативном 
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спутнике информтехнологий, как киберугроза (говоря проще, злонамеренное проникновение 
в киберпространство, например, в компьютер). Согласно данных таблицы 8 только в  
2017 году 28,8 процентов пользователей интернета сталкивались в той или иной форме с уг-
розами информационной безопасности. Наиболее распространенными видами этих угроз яв-
лялись спам-рассылка, заражение вирусами и несанкционированный доступ к компьютеру; 
наименее – использование мобильного телефона неизвестными лицами и хищение денежных 
средств и персональных данных. 

 

Таблица 8 – Столкновение населения с угрозами информационной безопасности 
при использовании интернета (в процентах от численности населения 

в возрасте 15-74 лет, использовавшего интернет за последние 12 месяцев) 

Показатели 2015 2017  , п.п. Тр, % 

Всего 
Несанкционированная рассылка (спам) 
Заражение вирусами, приведшее к потере информации 
и/или времени на их удаление 
Несанкционированный доступ к компьютеру 
Использование электронной почты неизвестными лицами 
Посещение детьми нежелательных сайтов, контакты детей с 
потенциально опасными людьми через интернет 
Использование мобильного телефона неизвестными лицами 
Хищение денежных средств, персональных данных 

34,4 
19,0 

 
17,1 
1,9 
0,6 

 
0,7 
0,4 
0,2 

28,8 
18,5 

 
11,4 
1,8 
0,9 

 
0,8 
0,8 
0,3 

-5,6 
-0,5 

 
-5,7 
-0,1 
0,3 

 
0,1 
0,4 
0,1 

83,7 
97,4 

 
66,7 
94,7 
150,0 

 
114,3 
200,0 
150,0 

 
Противодействие интернет-злоумышленникам (таблица 9) включает широкий спектр 

методов, среди которых отметим регулярное обновление антивирусных программ, использо-
вание средств электронной подписи и технических средств аутентификации пользователей, а 
также применение программных и аппаратных средств, препятствующих несанкциониро-
ванному доступу вредоносных программ. 

 

Таблица 9 – Использование средств защиты информации в организациях 

(в процентах от числа организаций предпринимательского сектора, 

использовавших интернет) 

Показатели 2012 2016  , п.п. Тр, % 

Регулярно обновляемые антивирусные программы 
Средства электронной цифровой подписи 
Технические средства аутентификации пользователей 
Программные, аппаратные средства, препятствующие не-
санкционированному доступу вредоносных программ 
Средства строгой аутентификации 
Спам-фильтр 
Резервное копирование данных на носителя, находящиеся 
физически не на территории организации 

84,0 
82,7 
52,1 

 
51,6 
45,0 
42,8 

 
27,0 

87,6 
85,3 
64,4 

 
64,0 
59,1 
57,5 

 
31,2 

3,6 
2,6 
12,3 

 
12,4 
14,1 
14,7 

 
4,2 

104,3 
103,1 
123,6 

 
124,0 
131,3 
134,3 

 
115,6 

 
Заключение. Проведенный обзор и экспресс-анализ статистики информационно-

коммуникационных технологий в контексте цифровизации экономики и общества Россий-
ской Федерации показал положительные и отрицательные аспекты развития этого многопла-
нового процесса. Сделанные выводы могут послужить основой разработки научной методо-
логии комплексного статистического исследования цифровизации в контексте статистики 
ИКТ, где у авторов существует значительный научно-методологический задел [4, 5, 6]. 
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Аннотация. В работе рассмотрены проблемы построения и анализа графа совместных 
упоминаний компаний в новостных сообщениях. Изучены изменения структурных свойств 
графов, таких как распределение степеней вершин, плотность и связность. На этой основе 
сформулированы некоторые выводы относительно динамики и эволюции новостного потока. 
Представлен алгоритм выделения устойчивой во времени части графа и метод маркировки 
новостей, относящихся к неожиданным событиям. Предложенный подход выделения собы-
тийной части графа соупоминаний может использоваться при разработке алгоритмов детек-
тирования новых событий в финансово-экономической сфере. 

Ключевые слова: новостная аналитика, сетевой анализ, сети совместных упоминаний, 
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Abstract. The paper considers the problems of constructing and analyzing the graph of the 
co-mention network based on news analytics data. We examine the changes of the structural 
properties of the company co-mentions graph over time. We analyze the distribution of the degrees 
of the vertices in this graph, the edge density of this graph as well as its connectivity. An algorithm 
for allocating a time-stable part of the graph and a method for marking news relating to unexpected 
events is presented. The proposed approach for highlighting the event part of the co-mention graph 
can be used to develop algorithms for detecting new events in the financial and economic sphere. 

Keywords: news analytics, co-mention networks, analysis of financial time series. 

 
Введение. Новостные потоки, генерируемые информационными агентствами, предпри-

ятиями, организациями, социальными сетями, являются одним из примеров больших данных, 
которые появились сравнительно недавно. В представленной статье мы предлагаем один из под-
ходов к анализу новостных данных, основанный на представлении взаимосвязей между компа-
ниями в форме графа совместных упоминаний. Следует отметить, что графовые методы анализа 
структуры взаимосвязей и взаимодействий, широко применяются в различных областях [1-8]. 

Информационный фон, несомненно, оказывает существенное влияние на динамику ры-
ночных цен активов, принятие решений в сфере финансов и управлении рисками. Поставщики 
финансовой информации уже длительное время включают в состав продуктов, предлагаемых 
участникам денежного и фондового рынка, доступ к сервисам новостной аналитики. Наряду с 
данными биржевых котировок, аналитическими обзорами и т.д. подписчикам предлагается дос-
туп к информационным ресурсам, содержащим сведения о выходе новостей и полученных на 
основании анализа их текста индикаторов, таких как тип новостного сообщения, его источник, 
время публикации, индикаторы новизны, настроения, релевантности и т.д. Кроме того, указыва-
ется какие компании упомянуты в тексте, либо могут быть соотнесены с новостью. Крупнейшие 
поставщики обрабатывают новостную информацию практически о всех крупнейших компаниях 
по всему миру из широкого перечня информационных источников. 

Основная цель настоящей работы – изучить структурные свойства и динамику графов 
совместных упоминаний. Наш анализ основан на данных за 72 месяца с января 2005 года по 
декабрь 2010 года. Мы построили графы связей для каждого из 72 месяцев и изучили эволю-
цию характеристик графа. Мы рассматривали следующие аспекты: 

 статистические свойства полученных графов;  

 зависимость структуры графа соупоминаний от показателей компаний, таких как их 
отраслевая принадлежность, биржа листинга, капитализация и др.;  

 автокорреляционные свойства последовательности матриц соупоминаний; выделе-
ние стабильной во времени части графа соупоминаний и анализ ее свойств;  

 анализ флуктуаций графа соупоминаний. 
1. Граф совместных упоминаний и его статистические характеристики. Далее мы 

будем использовать следующие, принятые в теории графов, определения. Пусть  

ненаправленный граф, отображающий связи между множеством  вершин  и ребер 

. 
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Степенью вершины называют показатель, равный количеству ребер, исходящих от нее. 
Важной характеристикой графов является закн распределения степеней вершин. Для этого 

подсчитывают число вершин  со степенью, равной , и вероятность  

того, что вершина имеет степень , где  – общее число вершин.  
Следует отметить, что многие графы, отражающие взаимосвязи явлений в различных 

областях (экономика, интернет, телекоммуникации, финансы, медицина, биология, социоло-
гия), характеризуются степенной моделью распределения степеней [2], [3], [6], [9], [10]. 

Согласно этой модели вероятность того, что вершина имеет степень  (т.е. существует 

 ребер, исходящих из нее), асимптотически следует , или , 
что показывает, что эта функция имеет линейную зависимость в логарифмическом масштабе. 

Важной характеристикой таких графов является свойство масштабируемости. Это оз-
начает, что фрактальная структура сети остается постоянной, несмотря на ее развитие и рост 
с течением времени. 

Локальный коэффициент кластеризации для узла i определяется 

, 

где  – количество ссылок, соединяющих непосредственных соседей узла , и  – сте-

пень узла . Средний коэффициент кластеризации определяется как среднее значение коэф-
фициентов кластеризации всех узлов в сети. Значение среднего коэффициента кластеризации 
характеризует силу связности сети. Многие исследователи обнаружили, что для большинства 

реальных сетей закон распределения коэффициента кластеризации коэффициент  также 

подчиняется степенной модели , где показатель  обычно лежит между 1 и 2 (см., 
например, [4], [9], [10]). 

2. Построение графа совместных упоминаний компаний в финансовых новостях. 
Новостные сервисы уже длительное время обеспечивают доступ в реальном масштабе вре-
мени к сведениям о выходе новостей и полученных на основании анализа их текста индика-
торов, таких как тип новостного сообщения, его источник, время публикации, индикаторы 
новизны, настроения, релевантности и т.д. Также указывается какие компании могут быть 
соотнесены с новостью. 

Некоторые новости затрагивают лишь одну конкретную компанию. Но, более, чем в 
половине случаев поставщик сервиса полагает верным соотнести новостное сообщение с не-
которым перечнем компаний. Тогда говорят, что имело место соупоминание этих компаний 
в новостном потоке. Подсчитывая число таких соупоминаний для всевозможных пар компа-
ний в заданный отрезок времени, можно построить матрицу соупоминаний. Кажется разум-
ным полагать, что такая матрица отражает мнения финансовой инфосферы о степени взаи-
мозависимости бизнес процессов пары или группы компаний. Более частое появление в но-
востях некоторых сочетаний дает возможность выяснить как мировая финансовая информа-
ционная система воспроизводит восприятие взаимного влияния или взаимозависимости дея-
тельности участников рынка. Кроме того, анализ матрицы соупоминаний позволяет охарак-
теризовать восприятие бизнес-связей компании с другими участниками, место компании в 
системе в системе взамосвязей. 

Использованная нами процедура построения графа совместных упоминаний включала 
следующие этапы [11]. 

1. Формирование информационного массива о экономических и финансовых новостях 
за 6 лет (2005-2010 гг.); 

2. Предварительный анализ и очистка данных; 
3. Отбор топ-500 компаний, наиболее часто упоминаемых в новостях; 
4. Разбиение 6-летнего интервала на 72 интервала, соответствующего календарному 

месяцу; 
5. Подсчет числа совместных упоминаний для каждой пары из 500 компаний; 
6. Формирование симметричной матрицы соупоминаний для каждого календарного ме-

сяца; 
7. Анализ динамики изменения матриц соупоминаний, визуализация и интерпретация 

результатов. 
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На первом этапе мы использовали данные провайдеров новостной аналитики. Провай-
деры новостной аналитики (например, Raven Pack, Media Sentiments или Thompson Reuters) 
собирают новости из разных источников информации, проводят в реальном времени анализ 
каждого новостного сообщения с использованием ИИ. В результате каждая новость описы-
ватся набором метаданных, таких как время генерации, название компании, релевантность, 
новизна и др. Подробное описание сервисов новостной аналитики и ее приложений можно 
найти в книгах [12], [13]. Наше исследование опирается на электронные архивы о финансо-
во-экономических новостях, опубликованных за 72 месяца с 1 января 2005 года по 31 декаб-
ря 2010 года. Ограничение круга анализируемых компаний связано с различиями в интен-
сивности информационного потока. Частота появления новостей для разных компаний суще-
ственно различается. Лидеры по новостной интенсивности упоминаются несколько десятков 
раз в день. Для пятисотой компании из нашего списка ежедневно выходило в среднем два 
новостных сообщения. Пятьсот крупнейших компаний генерировали более трети всех ново-
стных сообщений (34%). Также сильно варьируется и частота соупоминаний. Лидер в сред-
нем за месяц упоминается совместно со 150 компаниями в более, чем 1500 новостных сооб-
щениях. Компании из четвертой сотни списка фиксируются менее чем 10 связей в 60 сооб-
щениях, а пятой – менее 6 связей в 30 сообщениях. Рассчитанное нами значение коэффици-
ента Джини, равное 0,45 свидетельствует о высокой концентрации новостных потоков.  

На этапе очистки данных из анализа были исключены все сообщения о начале и завер-
шении биржевых торгов, а также отраслевые обзоры, содержащие аналитические отчеты с 
табличными материалами. В общей сложности, очищенный набор данных состоял из более 
чем 5 550 000 сообщений за 6-летний период. Интенсивность потока новостей оставалась от-
носительно стабильной в течение анализируемого периода. Средние темпы роста числа но-
востных сообщений за год немного превышали 2%. Размах колебаний общего числа ново-
стей за календарный месяц варьировался от 90 до 145 тысяч. Пиковые значения интенсивно-
сти новостей соответствовали периоду финансового кризиса 2007-2008 годов (рис.1). 

 
 

Рисунок 1 – Число совместных упоминаний за календарный месяц 
 
Подсчет числа совместных упоминаний для всех пар отобранных компаний позволил 

сформировать матрицу смежности графа за каждый из 72 месяцев. Компании ранжировались 
по числу соупоминаний. Компания -лидер в среднем соупоминалась примерно двести два-
дцать раз за календарный месяц. В течение 5 лет совместно с лидером были упомянуты бо-
лее 4000 компаний. Но только около 200 компаний были упомянуты вместе с лидером более 
одного раза в год. Частота совместных упоминаний быстро снижается с движением от наи-
более упомянутых к наименее упомянутым. Вследствие этого строки и столбцы матрицы 
смежности становятся все более и более разреженными, если мы опускаемся от наиболее 
упомянутых к наименее упомянутым (см. табл. 1).  

Следует отметить, что оценки параметров законов распределения степеней вершин и 
локальной кластеризации имеют самые низкие значения в начале финансового кризиса 2007-
2008 гг. Полученные результаты позволяют сделать вывод, что структура глобальных ново-
стей довольно стабильна во времени. 

На рис. 2 представлена динамика показателей экспоненциальных моделей для степеней 

вершин ( ) и кластеризации ( ) с января 2005 года по декабрь 2010 года.  
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Таблица 1 – Число компаний, упомянутых в новостях 

K 
Число  

новостей 
Накопленная  
частота, % 

Число  
соупоминаний 

Накопленная  
частота, % 

1 7891180 92,22 0 69,5 

2 610824 99,36 1221648 69,5 

3 43352 99,86 260112 84,3 

4 6887 99,94 82644 89 

5 1553 99,96 31060 90,8 

6 650 99,97 19500 91,9 

7 928 99,98 38976 94,1 

8 1611 100 90216 99,2 

9 126 100 9072 99,8 

10 33 100 2970 99,9 

11 11 100 1210 100 

14 1 100 182 100 
 

 
 

Рисунок 2 – Динамика показателей экспоненциальных моделей 
для степеней вершин (верхняя линия) и кластеризации (нижняя линия) 

 
Определенный интерес может представлять анализ флуктуаций новостного потока и 

декомпозиция временного ряда на составляющие. Новостные агентства выполняют функцию 
агрегирования разнородной информации из множества источников. Часть информации, на-
пример, отчеты, балансы, аналитические обзоры и т.п., выходят на регулярной основе. Круп-
ные компании совершают множество повторяющихся во времени операций, целенаправлен-
но раскрывают данные о своей деятельности, что находит отражение в новостях. В этой свя-
зи некоторая часть новостного потока является достаточно стабильной, так как воспроизво-
дится от периода к периоду. 

Однако, значительная часть новостей характеризует события, наступление которых не бы-
ло ожидаемым. В таком случае, каждый участник финансовой инфосферы по-своему оценивает 
актуальность и значимость вновь поступившей информации, отсеивает, ранжирует новости по 
их важности. Публикацию новости можно трактовать как реакцию конкретного агента на насту-
пление того или иного эпизода, факта или события, которое по его мнению заслуживает отраже-
ния в финансовых сообщениях. Более значимые новости должны привлекать больше внимания и 
приводить к увеличению интенсивности новостного потока. Изменение интенсивности соупо-
минаний можно трактовать как сигнал или маркер неожиданных явлений, которые могут затра-
гивать относительно узкий или широкий круг участников экономической деятельности. Часть 
новостей носят отраслевой либо региональный характер. Чем более значимо событие, тем шире 
круг компаний, которые упоминаются в выходящих новостных сообщениях. Таким образом, од-
новременная флуктуация новостного потока для широкого круга компаний может использовать-
ся как оценка значимости вызвавшего новостной шок события. 

Обозначим  число соупоминаний компаний  и  в периоде . Элементы такой 

матрицы можно рассматривать как матрицу смежности ненаправленного графа, вершины 
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которого соответствуют компаниям, а ребра – связям между вершинами. Число соупомина-
ний определяет вес ребра в графе. Число ребер, исходящих из вершины, и сумма весов этих 
ребер по состоянию на декабрь 2010 года приведены таблице 2. 

 

Таблица 2 – Компании с наибольшим числом соупоминаний в декабре 2010 года 

Компания 
Число компаний, с которыми 

были соупоминания 
Компания Число соупоминаний 

US/JPM 151 US/BAC 1913 

CH/UBSN 146 US/JPM 1759 

US/GS 138 US/MS 1505 

US/BAC 131 US/MHP 1492 

US/MS 128 US/C 1406 

US/MHP 120 CH/UBSN 1389 

US/C 117 US/GS 1345 

GB/BARC 114 HK/0388 1277 

CH/CSGN 111 US/CME 1184 

DE/DBK 105 GB/RIO 1161 

 
Выбрав временной шаг , мы можем получить последовательность матриц смежности 

 и соответствующих графов за ряд периодов, которые можно 

трактовать также как многомерный временной ряд. Заметим, что веса ребер в графах смежно-
сти, соответствующие двум последовательным периодам, достаточно стабильны во времени.  

Допустим, что возможно произвести декомпозицию данного временного на отельные 
элементы: 

, 
где  – воспроизводящаяся от периода периоду (стабильная) часть графа соупоми-

наний;  – компонента, отражающих воздействие событий, реализованных в периоде ; 
 – случайная составляющая. 
Будем говорить, что некоторое ребро входит в стабильную часть графа , если, во-

первых, вероятность его реализации в период  превосходит заданный уровень 
: 

, 

и во-вторых, наблюдаемый вес взаимосвязи лежит внутри доверительного интервала 
для среднего за  периодов уровня: 

, 

где  – ширина доверительного интервала, соответствующая выбранному уровню на-
дежности . 

В приведенных ниже результатах расчетов мы использовали значения . 
В стабильной части графа реализуется существенно меньше ребер, но этим ребрам соответ-
ствуют высокие значения весов. При уровне отсечения =0,8 стабильная часть графа отража-
ет влияние примерно двух третей общего числа новостей. Некоторая часть ребер графа при-
сутствует лишь в отдельные периоды. Чем больше частота упоминаний одного итого же кру-
га компаний в ограниченный период времени, тем выше значимость отражемого в новостях 
события или процесса, происходящего в рамках ограниченного временного периода.  

Для выделения компонент графа , которые могут трактоваться как реакция ново-
стной сферы на некоторые события , мы использовали следующее правило. Ребро графа 
относилось к подмножеству , если вес ребра превосходил значение -го квантиля для 
эмпирического распределения  за все периоды 

. 
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Выделенные таким образом подграфы хорошо поддаются содержательной интерпрета-
ции. В спокойные периоды событийная часть содержит небольшое число вершин и ребер 
(рис.3). Наиболее значимая событийная часть соответствует финансовому кризису 2008 года. 
В этот период аномальное число соупоминаний регистрировалось для боле полутора сотен 
крупнейших компаний.  
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Рисунок 3 – Стабильная часть графа совместных упоминаний 

 
Проведенный анализ позволяет утверждать, что использование матриц соупоминаний 

может использоваться для сепарации новостных сигналов. Новости, соответствующие ста-
бильной части графа появляются чаще. Соответственно несут меньше новой информации. 
Неожиданные новости, выявленные описанным нами способом, заслуживают специального 
рассмотрения при принятии финансовых и инвестиционных решений. Предложенный под-
ход выделения событийной части может использоваться при разработке алгоритмов детекти-
рования новых событий в финансово-экономической сфере. 
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Abstract: The article discusses the basics of the origin of electronic education in the Russian 
Federation, the advantages and disadvantages of online education. A brief description of existing 
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Введение. Впервые дистанционное образование появилось в конце 19-ого века и осу-

ществлялось в основном за счет традиционной почтовой переписки. Первые формы дистан-
ционного образования работали в основном за счет усилий студентов, которые работали по 
печатным материалам, полученным по почте из университетов. С развитием технологий об-
разовательные учреждения стали искать возможности их применения в дистанционном обра-
зовании. Однако, в основном использование технологий ограничивалось фотографиями и 
кино-роликами, которые в 1910-1920 годах переросли в видеофильмы. Преградой для более 
широкого использования технологий были колоссальные затраты на производство новых 
учебных материалов. Именно по этой причине многие университеты продолжали предлагать 
дистанционное образование по переписке. В 30 годах прошлого века радиотрансляции обра-
зовательных программ претерпели неудачу, в связи с большими материальными затратами. 
Одновременно в это же время в США успешно прошли запуски телевизионных образова-
тельных программ и каналов. После второй мировой войны развитие технологий в образова-
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нии возобновилось и получило мощный современный импульс, давая студентам возмож-
ность обучаться по более индивидуальной и гибкой схеме.  

В России дистанционное (заочное) образование получило свое наибольшее развитие 
через почту. В СССР существовали несколько крупных заочных университетов, которые ра-
ботали только с дистанционными (удаленными) студентами. Заочное образование в России 
работало по следующей схеме : студенты приезжали в университет два раза в год. Сессия за-
очных студентов была составлена из экзаменов по предметам прошедшего семестра и уста-
новочным лекциям на следующий семестр. В университете студентам выдавали учебный ма-
териал, недостающие методические рекомендации, указания высылали по почте. Студенты 
выполняли контрольные работы, которые затем высылали в университет в течении семестра 
по почте, либо привозили с собой на сессию. Такая схема, при отсутствии технологий, пред-
ставлялась наиболее эффективной, так как студент не просто работал самостоятельно, но и 
получал возможность лично пообщаться с преподавателями. Оценка успеваемости проводи-
лась в присутствии преподавателя, что позволяло объективно оценить достижения студентов. 
Однако, положение студента в данном случае, к сожалению, не самое выгодное – основы 
знаний получить можно, но при этом тратятся большие денежные средства на проезд, про-
живание, питание и не всегда удавалось получить исчерпывающую консультацию [1, 28].  

С развитием компьютерных технологий эти проблемы стали уходить на второй план. 
Появилась возможность записывать учебный материал на компакт-диски. Это помогло уни-
верситетам сделать учебный процесс более эффективным, гибким. 

С появлением в начале 90-х годов Интернета многое изменилось. Интернет технологии 
стали использовать в дистанционном образовании, под которым сегодня понимается e-
learning. Новая технология представления и передачи знаний сменила старую и получила на-
звание WBT (Web-basedtraining – обучение, основанное на обмене информацией через сеть). 
Сегодня WBT успешно применяется во всем мире, как учебными заведениями, так и круп-
ными компаниями. Одновременно надо понимать, что технология это лишь инструмент пе-
редачи знаний, на основе которой конструируют образовательные модели [2, 341]. 

1. Классификация моделей образования. В настоящее время образовательные модели 
имеют следующую классификацию. 

1.1. Дистанционная модель обучения. Дистанционное обучение становиться чрезвычайно 
популярной формой обучения в силу своего удобства и гибкости. Оно устраняет основной 
барьер, удерживающий многих профессионалов и деловых людей от продолжения образова-
ния, избавляя от необходимости посещать занятия по установленному расписанию. Обучаю-
щиеся дистанционно могут выбирать удобное для себя время занятий, согласно собственному 
расписанию. Но не следует путать дистанционное образование с заочным. Если заочное обра-
зование – это «автономное плавание» в течение 6 месяцев, а общение с преподавателем проис-
ходит, как правило, в периоды сессий, то при дистанционном обучении за каждым «студен-
том» закреплен персональный преподаватель- консультант (тъютор), с которым вы можете 
связаться в любое время, когда вам понадобиться его помощь. Пожалуй, в этом и заключается 
главное отличие современного ДО от прежней формы заочного обучения [3, 89].  

В то же время необходимо отметить, такая модель обучения имеет недостатки :  
 для дистанционного обучения необходима жесткая самодисциплина, от мотивации 

обучающегося (самостоятельно изучать дисциплину) зависит результат полученных 
знаний; 

 отсутствие «живого» контакта с преподавателем (тьютором), что сильно осложняет 
процесс решения проблем, возникающих в ходе обучения;  

 необходимость постоянного доступа к источникам информации. Нужна хорошая 
техническая оснащенность, не все желающие учиться имеют компьютер и выход в 
Интернет ; 

 отсутствие практических занятий и постоянного контроля за обучаемыми  
1.2. Сме анная модель обучения. Смешанная модель образования (blendedlearning) 

представляет собой некий компромисс между стационарным (очным) обучением и дистан-
ционным [4, 371]. 

Основные отличительные черты технологии «Смешанного обучения» : 
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 разработка индивидуальной траектории обучения для каждого обучающегося ; 

 система самоконтролей и контролей за ходом получения индивидуальных знаний; 

 сочетание аудиторных семинарских (практических) заданий с on-line тренингами и 
сетевыми взаимодействиями (форумы, консультации);  

 возможность решить проблемы, как при непосредственном контакте с преподавате-
лем, так и в режиме on-line (во втором случае обучающийся имеет возможность по-
лучить консультацию в любое удобное ему время) ; 

 возможность составления графика обучения, оптимально сочетающегося с внеучеб-
ной деятельностью обучающегося. 

На сегодняшний день смешанное обучение является одной из наиболее интенсивных и 
эффективных моделей обучения. Преимущество этого обучения заключается в том, что обу-
чающийся получает и отрабатывает базовые или узкоспециализированные знания и навыки 
через электронные курсы, в тоже время на аудиторных занятиях он получает дополнитель-
ные углубленные знания общаясь с преподавателем, отшлифовывая свое мастерство при 
поддержке тьютора (преподавателя дисциплины) [5, 368]. 

Смешанная модель обучения должна быть использована в рациональных пропорциях: 

 очные занятия (live studies) в аудиториях ; 

 аудиторную, групповую и самостоятельную учебную работу проводить на базе вир-
туального кампуса (учебного сервера) ; 

 групповое и индивидуальное обучение проводить с помощью учебно-методических 
материалов электронных интегрированных учебных курсов, размещенных на CD ; 

 учебно-методические материалы иметь в электронном виде и на традиционных бу-
мажных носителях. 

2. Основные подходы к организации смешанного обучения.  
2.1. Академический подход. Для успешного внедрения e – learning не обязательно всецело 

переходить на дистанционную форму обучения. E-learning может вполне комфортно сосуще-
ствовать с классически принятой в ВУЗах России очной формой обучения. В вузе может прак-
тиковаться смешанная форма обучения: студенты посещают очные занятия, а также занятия с 
использованием технологий e-learning. На каждом факультете выбираются учебные програм-
мы, преподаватели, которые готовы перейти в режим электронного взаимодействия со своими 
студентами. Помимо этого, некоторые курсы могут быть целиком переведены в среду e-
learning. В результате любая группа студентов вуза попадает хотя бы на один курс в электрон-
ную среду, где лекции и семинары проводятся в интерактивном режиме, студент самостоя-
тельно изучает лекционный материал, выполняет лабораторные работы, сдает тесты, общается 
в дискуссионных форумах и чатах с сокурсниками и преподавателями [6, 148].  

Помимо специально разработанных электронных курсов в учебном процессе могут ис-
пользоваться сетевые трансляции наиболее интересных семинаров и конференций. По суще-
ству, e-learning в вузе меняет фокус учебного процесса, перемещая в его центр не преподава-
теля, а студента. Конечно, от студента требуются определенные усилия, чтобы научиться ис-
пользовать Internet не как инструмент для общения и развлечения, а как инфраструктуру для 
приобретения знаний, поэтому в ВУЗе необходимо отводить определенное время для подго-
товки студентов к электронному обучению. 

2.2. Корпоративный подход. В компаниях все происходит иначе : e-learning выступает 
неотъемлемым элементом рабочего процесса. При корпоративной модели смешанного обу-
чения сотрудник периодически повышает свою квалификацию, проходя on-line курсы, после 
чего сразу может применять свои знания на рабочем месте. Иногда данная схема дополняет-
ся практиками, а именно выполнением каких-либо заданий после прохождения обучения, 
которые позволяют закрепить полученные знания, а также перенести их из разряда теорети-
ческих в разряд практических. Структура компании, отвечающая за обучение, независимо от 
того, действует ли она как большой корпоративный университет, или как небольшой отдел 
обучения, или вообще как функция на аутсорсинге, должна фокусироваться на рабочем мес-
те, а не на тренингах в аудитории и развивать обучение таким образом, чтобы оно поддержи-
вало людей на рабочем месте. Эти предложения – единственный способ поддержать и улуч-
шить производительность персонала в долгосрочной перспективе [6, 201]. 
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Данное направление E-learning, обучение с использование современных информацион-
ных технологий, на сегодняшний день является приоритетным и наиболее перспективным 
направлением развития открытого образования.  

В статье проведен анализ классификаций общепринятых в настоящее время образова-
тельных моделей и основных подходов к организации смешанного обучения. По его резуль-
татам можно сделать вывод о необходимости развития электронного образования в Россий-
ской Федерации. 
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ции препятствуют использованию контент-анализа в экономических исследованиях. Разви-
тие автоматизированных методов анализа текстовой информации предоставляют собой ши-
рокий спектр инструментов для измерения различных интересующих факторов и позволяют 
проводить систематический анализ крупномасштабных объемов текстов. С помощью изуче-
ния историй, дискурсов и нарративов можно выявить институционализированные правила, 
которыми руководствуются акторы и объяснить особенности их поведения. Интерпретация 
полученных данных позволяет получить значимые выводы об особенностях повторяющихся 
экономических взаимодействий в эволюционирующих адаптивно-сложных системах. 

Ключевые слова: количественные методы; качественные методы, контент-анализ, по-
нимание, интерпретация, автоматизированная кластеризация. 
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Для понимания того, как экономические акторы осуществляют процесс выбора, важно 
знать, что говорят и пишут экономические акторы. С помощью изучения историй, дискурсов 
и нарративов можно выявить институционализированные правила, которыми руководству-
ются акторы и объяснить особенности их поведения. Анализ текстовых данных позволяет 
расширить круг релевантных вопросов для экономической теории и улучшить понимание 
поведения акторов в сложных адаптивных системах. Поэтому использование контент-
анализа является значимой частью современных экономических исследований.  

Контент-анализ является общим термином для ряда различных стратегий, используе-
мых для анализа текста. Это систематический подход к кодированию и категоризации, ис-
пользуемый для анализа больших объемов текстовой информации для определения тенден-
ций и моделей используемых слов, их частоты, взаимоотношений и структуры [1]. Используя 
контент-анализ, можно качественно проанализировать и в то же время количественно оце-
нить данные как при кодировании данных, так и в интерпретации количественных показате-
лей кодов [2]. При использовании контент-анализа основной целью является описание явле-
ния в концептуальной форме [3].  

Развитие автоматизированных методов анализа текстовой информации предоставляют 
собой широкий спектр инструментов для измерения различных интересующих факторов и 
позволяют проводить систематический анализ крупномасштабных объемов текстов.  

Выделяют два подхода к контент-анализу – индуктивный и дедуктивный. Индуктивный 
контент-анализ используются в тех случаях, когда отсутствуют исследования, посвященные 
изучаемому явлению, поэтому кодированные категорий производятся непосредственно из 
текстовых данных. Дедуктивный подход полезен, если общая цель анализа заключается в 
проверке предыдущей теории в другой ситуации или сравнении результатов, полученных в 
разные временные периоды [4].  

Интерес к методам автоматизированного контент-анализа частично объясняется рас-
пространением электронных документов, текстовых баз данных, а также текстовых данных, 
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хранящиеся на веб-сайтах. Методы анализа автоматизированного контента продемонстриро-
вали высокую производительность по множеству существенных проблем. Однако эти мето-
ды не будут устранять необходимость тщательного чтения текстов и размышления со сторо-
ны исследователей. Поэтому автоматизированные методы лучше всего рассматривать как 
усиливающие и дополняющие тщательное чтение и интерпретативный анализ, поскольку 
они позволяют существенно снизить затраты и время анализа огромных текстовых массивов.  

Основным методом автоматизированного анализа текстов является классификация. Ал-
горитмы полностью автоматизированной кластеризации (Fully Automated Clustering – FAC) 
одновременно оценивают категории, а затем классифицируют документы в эти категории. 
Применение алгоритмов FAC к текстам может иметь смешанные результаты – желательно 
знать априори, если какой-либо один метод обеспечит полезные кластеризации в определен-
ном контексте.  

Модели кластеризации текстов по категориям являются наиболее распространенным 
методами контент-анализа. Модели кластеризации позволяют произвести разбиение доку-
ментов на взаимоисключающие. Алгоритмы FAC состоят из трех компонентов: (1) опреде-
ление сходства документа или расстояния; (2) целевая функция, которая реализует «хоро-
шую» кластеризацию; и (3) алгоритм оптимизации. 

Наиболее распространенным алгоритмом FAC является метод K-средних. Целью алго-
ритма K-средних является определение разбиения документов на группы (кластеры), которое 
минимизирует квадрат евклидова расстояния в кластерах. Для достижения этой цели алго-
ритм создает две величины: (1) разбиение документов на K кластеров (k = 1,..., K) и (2) K 
кластерных центров μk.  

В методе К-средних предполагается, что расстояние от документа Wi от центра класте-
ра μk определяется квадратом евклидова расстояния (формула 1): 

 

(1) 

«Хорошая» кластеризация в методе К-средних обеспечивается в том случае, когда каж-
дый документ близок к центру кластера. Формально это можно представить с помощью це-
левой функции (формула 2): 

 

(2) 

где I(Ci = k) – индикаторная функция, равная 1, если ее аргумент истинен. Уравнение (2) 
используется для оценки качества кластеризации и представляет собой сумму расстояний 
между документами и соответствующими центрами кластеров. 

Для любого набора данных метрика расстояния (формула 1) и целевая функция (фор-
мула 2) определяют оптимальное разбиение данных C

*
 и центры кластеров μ

*
. Но непосред-

ственно идентифицировать этот оптимум крайне сложно – целевая функция K-средних явля-
ется мультимодальной и не является непрерывной. Поэтому в методе K-средних, как и во 
многих других алгоритмах FAC, используется приближенный и итерационный метод опти-
мизации. Стандартный алгоритм оптимизации K-средних выполняется в два этапа. Для нача-
ла предположим, что у нас есть инициализированный набор кластерных центров μ

t-1
. На пер-

вом этапе обновляется назначенный кластер для каждого документа до ближайшего центра 
кластера (формула 3): 

 

(3) 

Используя новые назначения кластера C
t
, каждый центр кластера μk обновляется, уста-

навливая его равным «среднему» документу, присвоенный кластеру (формула 4): 

 
(4) 

Этапы повторяются до тех пор, пока изменение целевой функции не опустится ниже 
заданного порога. Этот алгоритм оптимизации, тесно связанный с алгоритмом максимизации 
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ожиданий, гарантирует сходимость только к локальному минимуму и поэтому для обнару-
жения глобального оптического сигнала часто требуется несколько случайных перезапусков. 
Алгоритм K-средних является лишь одним из многих потенциальных алгоритмов для гене-
рации классификаций данных. Множество альтернативных методов кластеризации отлича-
ются метриками расстояний, предлагают различные целевые функции и множество различ-
ных процедур оптимизации. 

Контент-анализ может быть использован для изучения реакции рынка на качественную 
информацию, количественно определяя тон документа. Например, Tetlock [5], Tetlock et al. 
[6], Feldman et al. [7] и Лоуран и Макдональд [8] исследуют, как рынок реагирует на тон га-
зетных статей и нормативных документов. Как правило, для этой цели производится класси-
фикация слов как «положительных» или «отрицательных» и выдвигается гипотеза, что реак-
ция рынка является функцией относительного числа «положительных», «отрицательных» и 
общих слов в документе.  

Manning и Schütze [9] предлагают схему взвешивания, которая широко используется в 
литературе по поиску документов, которая взвешивает каждое слово обратно пропорцио-
нально частоте в документе или частоте, с которой слово появляется в выборке документов. 
Идея, лежащая в основе этой схемы взвешивания, заключается в том, что при прочих равных 
условиях статьи, содержащие слова, встречающиеся в меньшем количестве документов, с 
большей вероятностью будут похожи друг на друга, чем статьи, содержащие слова, исполь-
зуемые в большем числе документов. Система взвешивания Manning и Schütze присваивает 
следующий вес слову (формула 5): 

 
(5) 

где N – общее количество документов в выборке, а dfj – количество документов, в кото-
рых j-ое слово встречается хотя бы один раз. Верхний индекс idf обозначает веса, которые 
обратно связаны с частотой документа (idf). Хотя система idf – взвешивания не имеет какого-
либо теоретического обоснования, в работе Manning и Schütze сообщается, что на практике 
она полезна для поиска документов.  

Loughran и McDonald [10] используют эту схему взвешивания в дополнение к схеме 
взвешивания, которая присваивает равные веса всем отрицательным или положительным 
словам. Для каждого j-ого слова в отрицательном или положительном списке слов взвешен-
ное значение idf для документа i определяется как (формула 6): 

 
(6) 

где tfij -частота появления j-ого слова в i-ом документе. 
Оценка документа с использованием весов слов idf вычисляется как (формула 7): 

 

(7) 

где ai – общее количество слов в i-ом документе, а J – общее количество положитель-
ных или отрицательных слов в лексиконе. 

В подходе, предлагаемом Jegadeesh и Wu, веса присваиваются каждому слову на основе 
реакции рынка на документы, содержащие эти слова. «На основе использования словаря по-
ложительных и отрицательных слов ищется соответствие между содержанием этих слов в 
документе и количественной оценкой, которая имеет следующие интуитивные свойства: 

1. Оценка положительно связана с количеством встречаемости каждого положительно-
го или отрицательного слова. 

2. Оценка положительно связана с численностью отрицательных или положительных 
слов. 

3. Оценка обратно пропорциональна общему количеству слов в документе» [11]. 
В экономических исследованиях анализ «нарративов, идей и институтов может прово-

диться как качественными, так и количественными методами, баланс между которыми опре-
деляется спецификой исследовательских вопросов» [12]. Интерпретация полученных данных 



460 

позволяет получить значимые выводы об особенностях повторяющихся экономических 
взаимодействий в эволюционирующих адаптивно-сложных системах.  

Благодарность. Статья подготовлена при поддержке РФФИ: Грант № 18-010-00581 
«Институциональные ловушки оптимизации сферы образования и науки». 
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Аннотация. Исследование посвящено разработке и обоснованию средств визуализации 

критериев принятия решений в задачах проверки статистических гипотез на заданный закон 
распределения (в частности, проверка нормальности). Рассмотрен общий имитационный 
подход к графическому построению зоны некритической области на языке программирова-
ния R, пригодный для реализации любых критериев (Колмогорова-Смирнова, Пирсона, и 
др.). Текст статьи содержит рабочие скрипты на R и, полученные с их помощью, графиче-
ские иллюстрации. 

Ключевые слова: визуализация на языке R, критерии нормальности, проверка стати-
стических гипотез  
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VISUALIZATION OF THE DECISION CRITERIA IN TESTING STATISTICAL 

HYPOTHESES ON PROGRAMMING IN R (RSTUDIO) 

 
Denezhkina I.E. 

Financial University under the Government of the Russian Federation, Russia 
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Abstract. The research is devoted to the development and justification of visualization tools 

for decision-making criteria in the problems of testing statistical hypotheses for a given distribution 
law (in particular, the normality test). A General simulation approach to the graphical construction 
of the non-critical area zone in the programming language R, suitable for the implementation of any 
criteria (Kolmogorov-Smirnov, Pearson, etc.) is considered. The text of the article contains working 
scripts on R and graphic illustrations obtained with their help.  

Keywords: visualization in R, tests of statistical hypotheses, the criteria of normality 
 

Введение. Современное развитие цифровых технологий и появление соответствующе-
го программного обеспечения позволяют качественно по-новому взглянуть на общую мето-
дологию использования статистических методов анализа. Конкуренция среди представлен-
ных на рынке IT-средств статистического анализа меняет ситуацию в сторону не столько 
оконно-пользовательского интерфейса, сколько в сторону объектно-ориентированного про-
граммирования (для математиков-программистов) и функционального программирования 
(для статистиков-прикладников). Линейка хорошо известных популярных статистических 
программ, таких как SPSS, STATISTICA и ряд других аналогичных, последние 5 лет явно 
потеснена стремительно развивающимися языками программирования R и Python 2/3, вклю-
чая создание их специализированных библиотек. Статистическая модификация широко ис-
пользуемого MS Excel с включением пакета анализа данных сегодня проигрывает и проиг-
рывает, на взгляд авторов, уже идейно.  

Среди последних успехов данного направления следует указать разработки Microsoft 
MAzure и российского Loginom, которые представляют уже объектно-ориентирование кон-
струирование, доступное не только и не столько профессиональным математикам и про-
граммистам, сколько специалистам прикладных областей. 

В работе описывается построение графической модели, визуализирующей применение 
критериев при проверке статистических гипотез на соответствие заданному закону распреде-
ления. Эта задача решается на языке статистического анализа R в среде RStudio. Применяя 
стандартный подход и ориентируясь только на значение Pvalue по отношению к выбранному 
уровню значимости, мы никак не учитываем ошибку второго рода. Однако, имея перед собой в 
каком-либо графическом представлении характер поведения подобных исследуемой выборок, 
мы могли бы с большей уверенностью заключить соответствует ли значение полученного 
Pvalue реальному предположению о справедливости нулевой гипотезы о соответствии задан-
ному закону распределения или отклонения в распределении, действительно, имеют место.  

1. Среда статистического анализа R (RStudio). 
1. 1. RStudio – рабочее место прикладного математика. В настоящее время в россий-

ской академической среде использование R лишь набирает обороты, и язык R еще не полу-
чил у нас достаточного распространения, хотя является одним из самых современных 
средств получения результатов статистических исследований.  

Все приводимые в работе коды на языке R универсальны и могу быть запущены с лю-
бого компьютера, на котором установлен язык R и удобная интерфейсная оболочка RStudio. 
О том, как это сделать подробно указано в [1, 12-14 стр.]. 

В работе использована библиотека «nortest», которая позволяет производить по данным 
вариационного ряда проверку нормальности согласно критерию Колмогорова-Смирнова (К-С) в 
модификации Лиллиефорса [2], [3]. Данная библиотека и сам критерий выбраны нами для иллю-
страции. На практике критерий проверки К-С может быть заменен на любой другой, оформлен-
ный в виде соответствующей процедуры на языке R, и для произвольного распределения.  
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Для того, чтобы проверить нормальность по указанному выше критерию К-С, необхо-
димо ввести некоторую переменную, скажем Y, записать в нее исследуемый вариационный 
ряд, а затем вызвать команду lillie.test(Y).  

Мы сгенерируем средствами языка R случайную выборку объема 1000 из нормального 

распределения  в переменную Y (эта выборка и будет исследуемой на соответствие 
заданному виду распределения) и далее применим критерий К-С проверки нормальности. 
Код этой части текста будет выглядеть в среде RStudio следующим образом: 

library(nortest)    
set.seed(7)      
Y <- rnorm(10^3, mean = 4, sd = 1)  
lillie.test(Y) 
Во второй строке кода мы установили счетчик случайных чисел (в нашем случае в по-

зицию 7), чтобы результаты на компьютерах читателя совпали с приводимыми здесь (см. ри-
сунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Рабочее окно RStudio с кодом на R и результатом применения 
критерия Колмогорова-Смирнова к сгенерированной выборке  

 
Заметим, что в левом нижнем окне RStudio (его называют консолью) выведен отчет о 

проверке гипотезы о нормальности нашей выборки, получено значение Pvalue = 0.3082. 
Можно получить непосредственно значение Pvalue помощью команды: 

lillie.test(Y)$p.value 
Нашей целью является визуализация того, насколько исследуемый вариационный ряд Y 

соответствует типичными выборками того же объема из предполагаемого согласно нулевой ги-

потезе нормального распределения. В нашем случае это , однако, в реальности мы не 
знаем заранее параметры распределения Y, поэтому, будем использовать один из возможных 
вариантов их оценки – метод моментов, т.е. вместо 4 мы будем использовать среднее значение 
mean(Y), а вместо среднеквадратического отклонения – стандартное отклонение sd(Y).  

Для решения этой задачи необходимо написать небольшую программу, что мы и сдела-
ем в среде RStudio. 

1.2. Визуализация коридора надежности принятия решения. Итак, будем считать 
сгенерированную ранее выборку Y некоторым реальным вариационным рядом, который тре-
буется анализировать на принадлежность нормальному распределению. 
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Построим кривую плотности вероятности нормального распределения с оцененными 

параметрами , которое реализует нулевую гипотезу на интервале 

. В заголовке графика укажем вычисленное значение Pvalue, округленное до 4 

знаков, вместе с заданным уровнем значимости Alpha = 0.05 (см. рисунок 2): 
Alpha <- 0.05  
t <- seq(min(Y), max(Y), length = 1000) 
plot(t, dnorm(t, mean(Y), sd(Y)), type = "l", lwd = 2,  
 ylim = c(0, max(dnorm(t, mean(Y), sd(Y))) + 0.1),  
 main = paste("Alpha = ", Alpha, "; Pvalue = ", round(lillie.test(Y)$p.value, 4)))  
abline(v = round(min(Y)) : round(max(Y)), h = seq(0, max(dnorm(t, mean(Y), sd(Y))) + 0.1, 0.1),  
lty = 2, col = "gray60") 

 
Рисунок 2 – Функция плотности вероятности для нулевой гипотезы  

 

Далее будем генерировать 1000 выборок из того же объема, что и 

исследуемая выборка: length(Y). Для каждой из них будем проверять следующее условие: 
есть ли основания отвергнуть нулевую гипотезу на заданном уровне значимости. Для тех 
выборок, для которых Pvalue окажется не меньше Alpha, будем наносить серым цветом гра-
фик эмпирической функции плотности распределения на предыдущий рисунок. 

В совокупности отобранные из тысячи кривые графически образуют коридор заданной 
надежности (1-Alpha), попадание в который иллюстрирует нам склонность к выполнению 
критерия К-C. Почему именно склонность? Мы избегаем здесь точных утверждений, т.к. 
функция плотности может быть близка к теоретической кривой в классе одной гладкости, но 
далека в классе другой гладкости. Здесь остается открытым вопрос выбора и усредняющего 
окна для построения эмпирической функции плотности вероятности, и в целом соответствия 
гладкости нормальному закону. 

Однако, совокупный анализ, т.е. опирающийся как на значение Pvalue, так и на графи-
ческий образ исследуемой кривой плотности в построенном «доверительном» коридоре как 
раз и снимают указанные выше проблемы. 

Приведенный ниже код выстраивает на предыдущем рисунке визуальный коридор надеж-
ности, естественно временно затерев собой теоретическую функцию плотности (см. рисунок 3): 

for (i in 1:10^3) { 
X <- rnorm(length(Y), mean(Y), sd(Y)) 
if (lillie.test(X)$p.value >= Alpha) { 
lines(density(X), lwd = 1, col = "gray80", type = "l") 
} 
} 
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Рисунок 3 – Доверительный коридор, состоящий из эмпирических функций плотностей, 

удовлетворяющих критерию на заданном уровне значимости Alpha 
 
Теперь нанесем на этот график эмпирическую функцию плотности исследуемого ва-

риационного ряда Y (сплошной линией), а также теоретическую плотность вероятности для 
нулевой гипотезы (пунктиром) (см. рисунок 4): 

lines(t, dnorm(t, mean(Y), sd(Y)), type = "l", lwd = 1, pch = 19, col = "black", lty = "33") 
lines(density(Y), lwd = 2, col = "gray30", type = "l") 

 
Рисунок 4 – Попадание эмпирической плотности вероятности 

в доверительный коридор нулевой гипотезы на заданном уровне значимости Alpha 
 
2. Расширенный анализ отклонения нулевой гипотезы  
Предыдущий рисунок вполне соответствует нашим представлениям о хорошем согла-

совании наблюдений нулевой гипотезе. Напомним, что мы сгенерировали Y как раз из соот-
ветствующего нулевой гипотезе нормального распределения. Здесь и Pvalue превышает уро-
вень значимости, и кривая находится в полученном коридоре. 
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Изменим исследуемый вариационный ряд так, чтобы он несколько не соответствовал 
нулевой гипотезе: сгенерируем 300 случайных значений из распределения Стьюдента: 

 Для удобства код всей процедуры на R приведен ниже: 
set.seed(8) 
Y <- rt(300, 3.8)  
Alpha <- 0.05  
t <- seq(min(Y), max(Y), length = 1000) 
plot(t, dnorm(t, mean(Y), sd(Y)), type = "l", lwd = 2, ylim = c(0, max(dnorm(t, 4, 1)) + 0.1),  
 main = paste("Alpha = ", Alpha, "; Pvalue = ", round(lillie.test(Y)$p.value, 4)))  
abline(v = round(min(Y)):round(max(Y)), h = seq(0, max(dnorm(t, mean(Y), sd(Y))) + 0.1, 0.1),  
lty = 2, col = "gray60") 
for (i in 1:10^3) { 
X <- rnorm(length(Y), mean(Y), sd(Y)) 
if (lillie.test(X)$p.value >= Alpha) { 
lines(density(X), lwd = 1, col = "gray80", type = "l") 
} 
} 
lines(t, dnorm(t, mean(Y), sd(Y)), type = "l", lwd = 1, pch = 19,  
 col = "black", lty = "33") 
lines(density(Y), lwd = 2, col = "gray30", type = "l") 
 

При рассмотрении рисунка 5 можно отметить, что небольшое непопадание эмпириче-
ской кривой в доверительный коридор плотности графически вполне обозначено и хорошо 
согласуется со значением Pvalue, которое хоть и незначительно, но все-таки для этого случая 
уже становится меньше уровня значимости, что приводит к отклонению нулевой гипотезы о 
нормальности распределения. 

 
Рисунок 5 – Непопадание эмпирической плотности вероятности 

в доверительный коридор нулевой гипотезы на заданном уровне значимости Alpha 
 

Заметим, что такой визуальный анализ имеет смысл только при одновременном с ним 
количественном сопоставлении выбранного уровня значимости с точным значением Pvalue. 
Мы целенаправленно не стали выбирать сильно отличающийся от нормального распределения 
вариационный ряд, т.к. в таком случае все слишком очевидно: и в графике, и в значении Pvalue.  

Впрочем, представленная идея сама по себе не является такой уж оригинальной и не 
часто, но встречается в среде имитационных исследований. Например, в библиотеке «sm» 
можно решить похожую задачу построения визуальной иллюстрации. Правда, это возможно 
лишь в конкретных немногочисленных случаях и для фиксированной значимости. Скрипт, 
вызывающий данную процедуру для нашей исследуемой выборки таков: 
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library("sm")             
sm.density(Y, model = "Normal") 
Результат, представленный на рисунке 6, имеет тот же смысл утверждения о не нор-

мальном распределении исследуемого вариационного ряда Y. 

 
Рисунок 6 – Попадание эмпирической плотности вероятности 

в доверительный коридор нулевой гипотезы на уровне значимости 0.05 

 
Заключение. Предложенный подход может быть с легкостью перенесен на любой другой 

случай: подобным образом можно применять любой статистический критерий для проверки со-
ответствия исследуемого вариационного ряда любому заданному распределению. Исследова-
тель, даже не очень хорошо владеющий языком R, имеет возможность, используя приведенные в 
статье программные коды с минимальной модификацией, решать свои собственные задачи.  

Отметим также, что построение подобных графических коридоров надежности для вы-
бранных критериев несут в себе несколько иную, возможно, неформальную, информацию о 
соответствии. Данное рассмотрение, по-видимому, не может в строгом смысле слова назы-
ваться чистой визуализацией применяемого критерия. Здесь возникает некоторое не объяс-
ненное интегральное свойство «родства» теоретической и исследуемой плотности, данное 
нам в графических ощущениях. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема подготовительного этапа под-

готовки данных к использованию в системах машинного обучения. Одним из ключевых ком-
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понентов подготовки данных является описательный или дискриптивный анализ данных. 
Была дана попытка систематизировать и обобщить практический опыт в части использова-
ния различных инструментальных и математических методов. Был проанализирован набор 
практических примеров реализации систем машинного обучения и были обобщены наиболее 
важные и распространенные задачи описательного анализа данных. Автором предлагается на 
основе обобщения широкого практического опыта ряд сценариев проведения предваритель-
ного анализа данных, дающих в руки специалисту ориентир для подбора набора методов 
описания данных. 

Ключевые слова: анализ данных, машинное обучение, описательный анализ, фактор, 
признак, статистический анализ, метаанализ.  

 

ON THE GENERAL GOALS OF EXPLORATORY DATA ANALYSIS BEING A PART 
OF MACHINE LEARNING DATA PREPARATION PROCESS 
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Financial university under the government of Russian Federation, Insitute of control sciences of 
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Abstract. This article discusses the problem of the initial stage of data preparation for use in 

machine learning systems. One of the key components of data preparation is descriptive or 
exploratory data analysis. An attempt was made to systematize and generalize practical experience 
in the use of various instrumental and mathematical methods. A set of practical examples of 
machine learning systems implementation was analyzed and the most important and widespread 
tasks of descriptive data analysis were summarized. The author proposes, on the basis of a 
generalization of wide practical experience, a number of scenarios for conducting preliminary 
analysis of data, giving the expert a guide for selecting a set of methods for describing the data.  

Keywords: data analysis, machine learning, descriptive analysis, factor, attribute, statistical 
analysis, meta-analysis. 

 
Введение. Машинное обучение все прочнее входит в нашу жизнь. каждый день откры-

ваются новые прикладные области использования этой перспективной методологии. Однако, 
как показывает практика, львиную часть времени специалиста по машинному обучению за-
нимает не непосредственно моделирование, а работа больше подготовительная – сбор, очи-
стка и объединение данных в рабочий датасет, дескриптивный статистический анализа дан-
ных, выбор инструментов моделирования. И любой опытный специалист по машинному 
обучению подтвердит, что усилия, затраченные на предварительный анализ данных могут 
оказать определяющее влияние на качество построения системы машинного обучения в це-
лом и на эффективность этой системы в итоге.  

В данной статье мы попытаемся обобщить практический опыт, собранный на сего-
дняшний день специалистами по машинному обучению в области дескриптивного анализа 
данных для подготовки процесса построения систем машинного обучения и исследовать во-
прос, как выводы на этом этапе могут повлиять на предпочитаемую методику построения 
обучаемых систем. 

Мы надеемся, что данная тема будет полезна как непосредственно специалистам в об-
ласти машинного обучения для применения в практической деятельности, так и преподава-
телям в области статистики, дескриптивного и интеллектуального анализа данных и машин-
ного обучения. 

Методы. Для того, чтобы проанализировать наиболее распространенные методы деск-
риптивного исследования наборов данных, предваряющих процесс машинного обучения, мы 
проанализировали 50 наиболее популярный кейсов, описанных в рамках крупнейшей он-
лайн платформы для соревнований Kaggle [5]. Данные кейсы создаются участниками сорев-
нований различного уровня подготовки и размещаются в общем доступе, поэтому, как нам 
кажется, представляют актуальную и репрезентативную выборку современной методики 
машинного обучения и сопутствующих подготовительных процессов. 
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Мы использовали кейсы (kernels) без какой-либо привязки к тематике того или иного со-
ревнования, задачи машинного обучения, либо рейтингу автора для создания более несмещен-
ной выборки. Авторы осознают, что делать какие-либо далеко идущие статистические выводы 
из такого выборочного исследования невозможно, как из-за малого размера выборки, так и из-за 
размытости границ некоторых близких методов. Данное статистическое исследование было 
проведено исключительно как возможная иллюстрация относительной распространенности тех 
или иных описанных методов анализа, а также как основание для обсуждения выводов. 

Для систематизации всего многообразия методов, инструментов и приемов дескрип-
тивного и исследовательского анализа данных, после предварительного исследования вы-
бранного набора кейсов, мы остановились на следующем наборе из двенадцати методов или 
этапов анализа. Далее приведем краткую характеристику каждого этапа, отдельно фиксируя 
его задачи для последующих стадий предобработки данных, либо выбора модели. В скобках 
после наименования модели приводится краткое название, как он назван в последующих 
графических материалах. 

1. Описание шкалы каждого признака (шкалы). На первоначальном этапе знакомст-
ва с набором данных для подготовки к обучению моделей очень важно понимать шкалы, по 
которым измеряется каждый фактор. Принципиальное различие в методах работы с катего-
риальными и числовыми, дискретными и непрерывными признаками обосновывает необхо-
димость получить эту информацию как можно раньше. 

Основные задачи. 
1. Нахождение ошибок в шкалах. 
2. Разделение признаков на категориальные, числовые дискретные и непрерывные. 
3. Выбор инструментальных средств и средств визуализации данных. 
2. Оценка эмпирического распределения каждого признака (признаки). Также на 

начальном этапе зачастую строят индивидуальное эмпирическое распределение каждого при-
знака, что позволяет выдвинуть предварительную гипотезу о виде распределения соответст-
вующей переменной в генеральной совокупности. Вид распределения может оказать влияние 
на выбор метода нормализации данных (по среднему, по разбросу или стандартизация), вы-
явить проблему смещенных классов, особенно острую в распределении по целевой перемен-
ной, индицировать системные ошибки выборки. Анализ индивидуального распределения мо-
жет также помочь выявить аномальные выбросы, ошибки измерений, или опечатки в данных. 

Основные задачи. 
1. Нахождение временных трендов по факторам. 
2. Обнаружение смещенных классов. 
3. Оценка степени вариации каждого признака. 
4. Гипотеза о виде эмпирического распределения признаков. 
3. Анализ отсутствующих значений (пропуски). Одна из самых распространенных 

проблем в данных, использующихся в машинном обучении – наличие отсутствующих изме-
рений. Данные с пропусками нельзя без предварительной обработки подавать на вход почти 
никаких обучаемых моделей, поэтому практически непременным этапом предварительного 
анализа данных является выявление отсутствующих значений. Главным образом цель этого 
метода – выявить лучший подход к избавлению от пропущенных значений. Существует [4] 
пять главных методов заполнения набора данных – удаление признака, удаление наблюдения, 
заполнение средним или наиболее распространенным значением, заполнение случайным 
значением, заполнение с использованием эвристических правил, вплоть до рекомендатель-
ных систем. Решение, какой из них применять в каждом конкретном случае зависит от того, 
как распределены по выборке отсутствующие значения. 

Основные задачи. 
1. Выбор стратегии борьбы с пропущенными данными. 
4. Анализ соотношения обучающей выборки и генеральной совокупности (ГС). Не 

самым распространенным, но, несомненно, полезным этапом описательного анализа данных 
является анализ репрезентативности выборки. Конечно, не в каждой задаче исследователь 
имеет доступ к информации о генеральной совокупности объектов описываемой предметной 
области, однако, в случае наличия информации, даже простой подсчет, какой процент ГС 

https://paperpile.com/c/wAsOwM/RJPx
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описывает обучающий набор данных, может дать представление о потенциальной обоб-
щающей возможности модели машинного обучения. 

Кроме того, на данном этапе может выполняться проверка адекватности распределения 
признаков теоретическим или эмпирическим экспертным знаниям о предметной области.  

Основные задачи. 
1. Анализ репрезентативности выборки. 
2. Оценка целесообразности моделирования. 
5. Оценка влияния каждого признака в отдельности на результирующую пере-

менную (влияние каждого). В случае задачи обучения с учителем весьма полезно оценить 
форму совместного распределения целевой переменной с каждым признаком в отдельности. 
Это позволяет сделать первичное эмпирическое предположение о влиянии каждого фактора 
на результирующую переменную в случае обнаружения распределения, сильно отличающе-
гося от равномерного. 

Основные задачи. 
1. Выдвижение гипотез об относительной важности факторов. 
2. Обоснование введения суррогатных факторов. 
6. Оценка влияния пары признаков на целевую переменную (влияние пар).  

По аналогии с предыдущим этапом, довольно полезную информацию дает визуальная оценка 
совместного распределения каждой пары признаков и целевой переменной. Конечно, обрат-
ной стороной является квадратичная зависимости количества пар признаков, что делает 
практически неприменимым исчерпывающий анализ по всем возможным парам при более-
менее большом количестве атрибутов в наборе данных. Поэтому исследуются чаще всего 
только те пары, которые могут представлять интерес, как по соображениям предметной об-
ласти, так и по результатам анализа индивидуального влияния признаков. 

Основные задачи – те же, что и на предыдущем этапе. 
7. Группировка объектов по значениям признаков (группировка). Довольно часто 

исследователи проводят анализ количества объектов в обучающем наборе данных, удовлетво-
ряющим каким-либо условиям, вытекающим из описания предметной области, например, по-
падающим в определенный промежуток значений, обладающих уникальным набором характе-
ристик, соответствующих конкретным значениям количественной характеристики (чаще всего, 
0 или 1). Такой анализ позволяет выявить и исключить из выборки нерелевантные объекты. 

Основные задачи. 
1. Выявление неочевидных кластеров объектов предметной области. 
2. Выявление непоказательных объектов в наборе данных. 
8. Корреляционная матрица (матрица). Построение корреляционной матрицы дает 

очень наглядное и полное представление о влиянии каждого атрибута как на целевую пере-
менную, так и на другие факторы, поэтому многие исследователи используют ее как завер-
шающий этап описательного анализа данных. Однако, недостатком корреляционной матри-
цы можно является учет только факторов, выраженных в числовых шкалах. 

Корреляционная матрица прекрасно выявляет мультиколлинеарность факторов и явля-
ется первой диагностикой для исключения факторов из дальнейшего моделирования. 

Основные задачи. 
1. Выдвижение гипотезы об относительной важности факторов. 
2. Обнаружение мультиколлинеарности факторов. 
9. Аллювиальные диаграммы [3] (аллювиальные). Довольно экзотический инструмент, 

позволяющий проследить связь целевой переменной с набором различных дискретных факторов. 
Обычно для такого анализа выбирают признаки, демонстрирующие наибольшее влияние на вы-
ходную переменную. Является своего рода аналогом корреляционной матрицы для дискретных 
и категориальных признаков. Позволяет наглядно увидеть структуру значений набора признаков 
для каждого значения целевой переменной и, таким образом, оценить влияние признаков не на 
целевую переменную в целом, а на каждое ее значение в частности и, как следствие полезно для 
построения систем машинного обучения, основанных на системе правил вывода.  

Основные задачи. 
1. Оценка влияния категориальных переменных на результирующую. 
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10. Однородность разбиения набора данных на обучающую и тестовую выборки 
(однородность). В ряде случаев, исследователи специально анализируют вопрос соотноше-
ния распределений переменных в обучающей и тестовой выборке. Необходимость в таком 
исследовании целиком зависит от методологии разбиения наборов данных на эти две (а ино-
гда еще и на валидационную) выборки. В некоторых задачах, заметим, например, при анали-
зе временных рядов, существует естественное разбиение и тогда анализ однородности набо-
ра данных подлежит изучению. 

Основные задачи. 
1. Проверка гипотезы об однородности набора данных. 
11. Обнаружение аномалий (аномалии). Задача обнаружения аномалий сама по себе 

представляет собой область машинного обучения. Методы и инструменты данной сферы 
иногда применяются для предварительного анализа данных в целях идентификации выбро-
сов, выбивающихся из общего ряда наблюдений значений конкретного признака. Несмотря 
на то, что задача обнаружения выбросов, несомненно, полезна для анализа данных, исполь-
зование такого сложного и затратного инструмента редко может быть оправдано.  

Основные задачи. 
1. Обнаружение аномальных объектов, потенциально ошибок в данных, потенциально 

нерелевантных членов выборки. 
Результаты. В таблице 1 приведены результаты статистического исследования по 50 

кейсам. 
 

Таблица 1 – Популярность использования различных методов исследования 

№ Метод исследования Популярность 

1 Пропуски 0,78 

2 Шкалы 0,78 

3 Признаки 0,74 

4 Влияние каждого 0,62 

5 Группировка 0,44 

6 Матрица 0,38 

7 Влияние пар 0,26 

8 Однородность 0,18 

9 Аллювиальные 0,06 

10 Аномалии 0,04 

11 ГС 0,04 

 

В графическом виде эти же данные можно наблюдать на рисунке 1.  

 
Рисунок 1 – Популярность использования различных методов исследования 
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Как мы видим, выделяются три группы методов. Условно можно охарактеризовать их 
как обязательные, продвинутые и экзотичные. Первые используются в подавляющем боль-
шинстве исследований. Это исследование шкалы и распределения каждого признака, оценка 
его влияния на результирующую переменную, анализ пропущенных данных. По нашему 
мнению, неиспользование методов из данной группы свидетельствует больше не об отсутст-
вии в них необходимости, а о низком качестве проведенного дескриптивного анализа. 

Вторая группа методов используется менее, чем в половине исследований – группиров-
ка объектов, корреляционная матрица, оценка совокупного влияния пары признаков на ре-
зультат, проверка однородности набора данных. Их меньшее по сравнению с первой группой 
распространение, на наш взгляд, связано с тем, что они в большинстве случаев дают не так 
много дополнительной информации в руки исследователю при условии добросовестного ис-
пользования обязательных методов. В частности, такой известный инструмент как корреля-
ционная матрица используется довольно редко, несмотря на количество получаемой инфор-
мации, наглядность и простоту реализации программными средствами во всех современных 
пакетах обработки данных. 

Остальные методы используются только в нескольких отдельных исследованиях и яв-
ляются либо слишком малоизвестными (аллювиальные диаграммы), либо слишком специ-
фическими. Например, специальное обнаружение аномалий на этапе описательного анализа 
используется практически только в исследованиях по распознаванию звуков речи. 

Кроме непосредственно категоризации методов описательного анализа данных хоте-
лось бы сделать несколько общих выводов по результатам исследования довольно большого 
количества исследований. 

1. Абсолютно все исследования очень интенсивно используют инструментальные сред-
ства визуализации данных. Фактически, большая часть работы по методам, описанным в 
данной статье, сводится к представлению исследуемых зависимостей и распределений в гра-
фическом виде. Что, безусловно, показывает основное назначение описательного анализа 
данных – дать эксперту в руки информацию о возможной структуре данных для последую-
щего принятия решений о дизайне разрабатываемой системы машинного обучения.  

2. Отсутствие четких формализованных критериев принятия решения. Например, те ис-
следования, которые исследуют однородность набора данных, все равно не оформляют ре-
зультаты в виде проверки статистических гипотез. 

Обсуждение. Опираясь на проведенное статистическое исследование практического 
опыта описательного анализа данных для машинного обучения, мы предлагаем в качестве 
компиляции наиболее распространенных подходов к выбору этапов дескриптивного анализа 
два сценария, которые наблюдаются на практике снова и снова и которые можно охаракте-
ризовать как краткий и подробный. Краткий сценарий включает в себя только необходимые 
этапы, однако при должном их выполнении дает весьма ценную информацию о природе изу-
чаемого набора данных. Он состоит из трех главных стадий. 

1. Подробное описание каждого признака, шкалы, вида распределения. 
2. Исследование выборки на отсутствующие значения. 
3. Описание вида распределения каждого признака и целевой переменной. 
Данный сценарий является базовым и универсальным – он подходит для любой задачи 

машинного обучения, независимо от характера данных и используемый инструментов. 
Если же исследование предполагает более подробное изучение имеющегося набора 

данных, в частности, для целей возможной трансформации, построения генеративных моде-
лей, естественного или искусственного расширения набора, то мы рекомендуем включить в 
дополнение к описанным выше этапам следующие. 

1. Исследование отношения выборки к генеральной совокупности. 
2. Формальное тестирование гипотез о виде распределения каждого признака с воз-

можным обнаружением аномалий. 
3. Построение корреляционной матрицы и аллювиальных диаграмм. 
4. Исследование выборки на однородность распределения. 
Также хотелось бы отметить важность и перспективность формализации задач описа-

тельного анализа данных в качестве какой-либо решающей модели для построения алгорит-
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мов и методологий автоматизированного машинного обучения [1]. На сегодняшний день все 
системы, предоставляющие возможности автоматизированного либо метаобучения, сводятся 
лишь к двум подходам – нейроэволюция [2] и инструменты перебора и валидации моделей 
[6]. Оба эти подхода являются весьма затратными с точки зрения вычислительных ресурсов, 
что вкупе с тенденцией к использованию больших данных тормозит развитие отрасли. Одна-
ко, нам представляется возможным и перспективным построение системы интеллектуально-
го принятия решения о выборе модели машинного обучения на основе формализованных ре-
зультатов дескриптивного анализа наборов данных.  
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Аннотация. В статье проведено статистическое исследование использования инфор-
мационно-коммуникационных технологий в организациях и секторе домохозяйств Тульской 
области в современных условиях. Представлены результаты анализа динамики, структуры, 
дифференциации доступности данных технологий в организациях различных видов деятель-
ности и домохозяйствах. Выводы могут быть использованы в решении задач информацион-
ного развития региона. 
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organizations of various activities and households are presented. The conclusions can be used in 
solving the problems of information development of the region. 

Keywords: households, ICT, information society, population, organizations, electronic services. 
 

Использование информационных и коммуникационных технологий в современном ди-
намично развивающемся мире становится одним из наиболее важных элементов эффектив-
ного функционирования и управления хозяйствующего субъекта, повышения качества жизни 
населения. Организации все чаще прибегают к помощи современных информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ), чтобы устанавливать и поддерживать связь с покупа-
телями и поставщиками, агентaми и дистрибьютoрами, следить за увеличивающимися пото-
ками информации, использовать ее для анaлиза, прогнoзирования и принятия управленче-
ских решений. Население использует ИКТ для обучения, общения, приобретения товаров и 
получения различного рода услуг. Вместе с этим по мере развития информационного обще-
ства растет и потребность в достоверных и сопоставимых статистических и аналитических 
данных о доступе организаций и населения к ИКТ и их использованию. 

В данной статье предлагается оценка уровня использования информационных и ком-
муникационных технологий в Тульской области на основе данных, представляемых пред-
приятиями и организациями (кроме субъектов малого предпринимательства) по форме феде-
рального статистического наблюдения № 3-информ «Сведения об использовании информа-
ционных и коммуникационных технологий и производстве вычислительной техники, про-
граммного обеспечения и оказания услуг в этих сферах» и данных, полученных в результате 
выборочного обследования населения по вопросам использования информационных техно-
логий и информационно-телекоммуникационных сетей. 

Информационные и коммуникационные технологии в Тульской области в 2017 году 
использовали более 2 тысяч организаций, осуществляющих деятельность в сфере государст-
венного управления, образования, здравоохранения, культуры, финансов и бизнеса. Приме-
няемая методика статистической оценки уровня использования информационных и комму-
никационных технологий предусматривает анализ общей информации об использовании 
компьютерной техники и телекоммуникаций по видам, направлениям, целям, а также затрат 
на использование ИКТ. 

Базовым техническим условием доступности организаций к информационным техноло-
гиям является наличие или оснащенность вычислительной техникой. На балансе обследуе-
мых организаций области на начало 2018 года находилось 125 тыс. персональных компьюте-
ров (на 7% больше, чем год назад), из которых почти треть использовалась в организациях 
обрабатывающих производств, каждая шестая в организациях государственного управления 
и обеспечения военной безопасности, социального обеспечения, 12% – в учреждениях здра-
воохранения, по 7% – в организациях, осуществляющих финансовую и страховую деятель-

ность, и в торговле 1, с. 211-219.  
 

Таблица 1 – Использование информационных и коммуникационных технологий 
в организациях Тульской области в 2010-2017 годах 

(в процентах от общего числа обследованных организаций) 

 2010 2014 2015 2016 2017 
Организации, использовавшие:      
персональные компьютеры 87,4 90,5 88,5 90,9 89,4 
серверы

 
13,0 30,4 49,6 53,0 54,8 

локальные вычислительные сети 65,0 66,0 64,6 64,4 64,9 
электронную почту 70,9 78,9 81,6 86,2 86,5 
глобальные информационные сети 73,2 86,5 85,9 88,9 88,0 
из них сеть:      
Интернет 71,9 86,1 85,5 88,6 87,8 
в том числе широкополосный доступ 51,8 80,4 79,6 82,2 82,4 
Интранет 9,0 16,4 20,0 18,6 31,3 
Экстранет 3,2 17,3 20,6 25,1 22,4 
Организации, имевшие веб-сайты в сети Интернет 23,0 42,0 46,9 47,3 48,2 
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Несмотря на то, что почти 90% организаций оснащено информационным оборудованием, 
его парк зачастую ограничен, что сказывается на низком уровне автоматизации рабочих мест и 
препятствует распространению эффективных приемов ведения экономической деятельности. 
Анализ обеспеченности работников организаций персональными компьютерами показал, что 
самыми компьютеризированными являются организации высшего образования (140 компьюте-
ров на 100 работников), финансовой и страховой сферы (127 единиц) и государственного управ-
ления, обеспечения военной безопасности, социального обеспечения (по 105 единиц на 100 ра-
ботников). Вместе с тем, в гостиницах и организациях общественного питания этот показатель 
составляет лишь 9 компьютеров на 100 работников, что в 5 раз меньше, чем в среднем по облас-
ти. За последние 7 лет (с 2010 года) в целом по области число персональных компьютеров в рас-
чете на 100 работников увеличилось с 29 до 43 единиц при росте средней обеспеченности по РФ 

– с 36 до 50, по ЦФО РФ – с 42 до 56 единиц на 100 работников соответственно 2.  
Основным фактором обновления парка персональных компьютеров является его тех-

ническое (физическое и моральное) устаревание. При цикле жизни персонального компью-
тера одного поколения около трех-четырех лет не менее 25% всего компьютерного парка 
должно ежегодно обновляться. Это условие выполняется лишь в организациях обрабаты-
вающих производств (37%). Доля обновленного парка компьютеров в организациях здраво-
охранения и социальных услуг составила 12%, в государственных органах – 11%, в органи-
зациях торговли – 8%, в организациях транспортировки и хранения; и финансовой и страхо-
вой деятельности – по 7%. Число приобретенных персональных компьютеров в целом по об-
ласти в 2017 году увеличилось по сравнению с предыдущим годом на 15%. 

Использование локально-вычислительных сетей (ЛВС) обеспечивает возможности 
применения информационных систем управления в деятельности организаций, в частности 
по обмену информацией, совместному использованию технических и программных средств, 
а также обеспечивает более оперативное взаимодействие работников и, соответственно, со-
действует более оптимальной организации труда. Однако, несмотря на преимущества, пре-
доставляемые ЛВС, применение сетевых технологий в обследованных организациях остав-
ляет желать лучшего, в частности отмечена недостаточная (65%) доля подключенных к ло-
кальным сетям компьютеров. Наибольший удельный вес организаций, использующих ЛВС, 
наблюдается среди организаций высшего образования (89% от числа организаций, исполь-
зующих ИКТ в данном виде деятельности), обрабатывающих производств; деятельности в 
области информации и связи; торговли (по 80%), финансовой и страховой деятельности 
(74%), здравоохранения и социальных услуг (72%), транспортировки и хранения (70%), го-
сударственного управления и обеспечения военной безопасности, социального обеспечения 
(69%), меньшее распространение локальные вычислительные сети получили среди организа-
ций, осуществляющих операции с недвижимым имуществом (30%), организаций отдыха и 

развлечений, культуры и спорта (32%) 1, с. 213.  
Наряду с локальными сетями организации используют и глобальные телекоммуникацион-

ные сети, среди которых первостепенное значение имеет Интернет. Проблема наличия доступа в 
Интернет пока еще остро стоит для организаций отдельных видов экономической деятельности. 
Несмотря на то, что круг организаций, использующих в своей деятельности международную 
компьютерную сеть, ежегодно расширяется (2005 г. – 37%, 2017 г. – 88%), еще мала доля вычис-
лительной техники, имеющей доступ к Интернету и, соответственно, низок уровень интернети-
зации рабочих мест (57%). Доля работников организаций, использующих Интернет в своей ра-
боте, выросла с 16% в 2011 году до 24% в 2017 году, но осталось на уровне 2016 года. 

Наибольшее распространение Интернет получил в организациях высшего образования 
(100% от общего числа компьютеров), в наименьшей степени – в организациях, осуществ-

ляющих операции с недвижимым имуществом (62%) 3, с. 189-190. 
Эффективность использования информационных сетей зависит от наличия качественного, 

скоростного доступа к ним. В организациях высшего образования широкополосный доступ 
(скорость – выше 256 Кбит/сек) имеют все персональные компьютеры (100%), в организациях, 
осуществляющих операции с недвижимым имуществом – минимальное число (52%).  

В качестве результатов использования Интернета в 2017 году практически каждая ор-
ганизация отметила наличие электронной почты, необходимость осуществления банковских 
и других финансовых операций, поиска информации в сети. Каждая вторая организация име-
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ла собственные web-сайты, использовала Интернет для профессиональной подготовки пер-
сонала и проведения видеоконференций, каждая третья организация пользовалась подбором 
кадров и вела телефонные переговоры через Интернет. 

Статистические данные последних лет свидетельствуют об увеличении активности в 
сфере электронной торговли: доля организаций, использующих Интернет для связи с по-
ставщиками товаров (работ, услуг) увеличилась с 54% в 2010 году до 70% в 2017 году, для 
связи с потребителями – с 35% до 53% соответственно. 

За последние 7 лет доля пользователей Интернета при взаимодействии с государственны-
ми органами управления выросла на четверть и в 2017 году составила 76%, получали отдельные 

виды государственных услуг – 69% организаций, закупки осуществили – 38% 1, с. 215-216. 
Показатель затрат на ИКТ имеет важное аналитическое значение в исследовании уров-

ня информатизации субъекта, так как без финансовой основы невозможно развивать соот-
ветствующие технологии, закупать оборудование, стимулировать работников. В 2017 году 
затраты на эти цели в организациях составили 5.3 млрд. рублей, в 2016 году – 4.3 млрд. руб-
лей (в 2010 г. – 2.3 млрд. рублей). Почти треть общего объема затрат приходилась на органи-
зации обрабатывающих производств. Высокие показатели затрат на ИКТ отмечены в органи-
зациях таких сферах, как деятельность в области информации и связи, государственное 
управление и обеспечение военной безопасности, торговля. Для этих же видов деятельности 
характерны и наиболее высокие затраты на ИКТ в расчете на одного работающего.  

На протяжении последних лет около четверти затрат на ИКТ приходится на оплату ус-
луг связи. Позитивная динамика отмечена и по доле затрат на приобретение телекоммуника-
ционного оборудования и программных средств. Вместе с тем затраты на обучение сотруд-
ников, связанное с развитием и использованием ИКТ, составляют менее 1%, что сдерживает 

их использование 6, с. 84. 
 

Таблица 2 – Структура затрат организаций Тульской области на ИКТ 

в 2010-2017 годах (в процентах к итогу) 

 2010 2014 2015 2016 2017 

Затраты организаций на ИКТ – всего 100 100 100 100 100 

в том числе:      

на приобретение вычислительной техники 20,9 18,0 15,3 17,2 18,5 

на приобретение телекоммуникационного обору-
дования - 9,6 17,6 13,6 21,8 

на приобретение программных средств 9,9 11,3 12,9 15,2 15,3 

из них российского программного обеспечения - - 3,8 5,3 4,7 

на оплату услуг связи 49,9 28,8 27,4 32,4 23,3 

из них оплата доступа к Интернету 8,7 7,5 10,9 10,9 6,7 

на обучение сотрудников, связанное с развитием и 
использованием ИКТ 0,4 1,2 0,5 0,3 0,3 

на оплату услуг сторонних организаций и специа-
листов по информационным и коммуникационным 
технологиям  14,6 17,1 17,3 16,6 14,6 

прочие затраты 4,3 8,0 8,9 4,7 6,2 
 

В России государственная статистика доступа домохозяйств к ИКТ и их использования 
населением ведется Федеральной службой государственной статистики на основе годовой 
формы федерального статистического наблюдения № 1-В «Опросный лист для обследования 
бюджетов домашних хозяйств». Обследование бюджетов домашних хозяйств проводится 
ежеквартально во всех субъектах Российской Федерации по представительной выборке и ох-
ватывает более 60 тыс. домашних хозяйств. 

О растущем признании значимости доступа домохозяйств и населения к современным 
ИКТ, цифровому контенту и электронным услугам свидетельствует включение соответст-
вующих позиций в список целевых показателей реализации Стратегии развития информаци-
онного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы, утвержденной Указом Прези-

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71570570/#0
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дента Российской Федерации от 09.05.2017 №203, 4 и государственной программы «Ин-

формационное общество (2011-2020)» 5. 
Система показателей статистического наблюдения позволяет в регулярном режиме 

оценивать не только проникновение ИКТ (стационарная и мобильная связь, интернет, персо-
нальные компьютеры) в сектор домохозяйств, но и степень подготовленности населения и 
домохозяйств к использованию ИКТ-услуг с точки зрения информационной культуры и ин-
формационной безопасности, а также ценовую доступность ИКТ-услуг, цели использования 
ИКТ (для получения государственных услуг, ИКТ-услуг в области образования, здравоохра-
нения, культуры и т.д.), интенсивность использования ИКТ. 

В Тульской области выборочные обследования населения по вопросам использования 
информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей (анкета по 
форме № 1-ИТ) проводятся ежегодно, начиная с 2014 года. В 2017 году было обследовано 
1074 домохозяйства, в том числе в городской местности – 710, в сельской – 364 домохозяй-
ства. В опросе приняли участие около 3 тысяч человек в возрасте 15 лет и старше. 

По результатам обследования населения получена информация, что персональный 
компьютер имеется в каждых четырёх из пяти опрошенных домохозяйств (82%), в том числе 
в городской местности – 84%, в сельской – 77%. Доступ к сети Интернет имеют 82% обсле-
дованных домохозяйств, из них широкополосный – 80% домохозяйств.  

По сравнению с 2015 годом доля домохозяйств, имеющих компьютеры, возросла на 9 
процентных пунктов, имеющих Интернет – на 7 процентных пунктов. Опрос показал, что всё 
чаще население (76%, в 2015 году – 54%) использует для выхода в Интернет мобильные уст-
ройства (мобильный телефон, смартфон, ноутбук, планшетный компьютер и др.). По сети 
Интернет 43% пользователей осуществляли финансовые операции, 46% – пользовались 
электронной почтой, более половины осуществляли видеоразговоры, делали покупки онлайн 

и тому подобное 5. 
 

 
 

Рисунок 1 – Рейтинг субъектов Российской Федерации, население которых 

активно использовало Интернет для получения государственных и 
муниципальных услуг в 2017 году (десятка лидеров), в процентах. 

 

Результаты выборочного обследования населения по вопросам использования ИКТ 
служат также для оценки результатов реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 601 
«Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» по 
целевому показателю «Доля граждан, использующих механизм получения государственных 
и муниципальных услуг в электронной форме».  

В Тульской области доля граждан, использовавших механизм получения государствен-
ных и муниципальных услуг в электронной форме, составила 75% (ЦФО РФ – 71%, Россий-
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ская Федерация – 64%) при плане, установленном Госпрограммой на 2017 год – 60%, и уве-
личилась по сравнению с 2015 годом на треть. В городской местности Тульской области этот 
показатель составил 79%, в сельской – 60%. 

Наиболее популярные категории государственных и муниципальных услуг, получае-
мых населением с использованием сети Интернет, это здравоохранение и медицина, услуги 
МВД/ГИБДД, налоги и сборы, образование и наука (46-23%). Также значительна доля услуг, 
получаемых в электронной форме, в сфере жилищно-коммунального хозяйства, оформления 

паспортов, регистрации, культуры и искусства (12-10%) 6. 
Масштабы использования в нашей области глобальных информационных сетей, сети 

Интернет, специального программного обеспечения, средств защиты информации свиде-
тельствуют о положительной динамике развития информационных и коммуникационных 
технологий как в экономике, так и в повседневной жизни граждан. Результаты проведенных 
статистических наблюдений позволяют позитивно оценить степень развития информацион-
ного общества в Тульской области.  
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Аннотация. В статье представлена методика оценки и снижения ошибок при измере-

нии характеристик доходов индивидов и домохозяйств. Проанализирован опыт исследований 
в данной области и предложен подход к корректному представлению данных, подвергшихся 
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трансформации в сознании индивидов, для дальнейшей обработки. Наибольшее внимание уде-
лено такому виду трансформации данных о доходах, как округление. Округленные значения 
предлагается представлять в виде случайных либо нечетких величин с нормировкой вероятност-
ного типа. Для оценки параметров представления предложено использование параллельно про-
веденных обследований с различным способом получения количественных характеристик дохо-
да: опроса и дневниковых записей респондентов. Минимизация расхождений законов распреде-
ления за счет изменения параметров «размытости» данных позволила получить оптимальные 
характеристики для представления округленных значений. Показано влияние округления дан-
ных о доходах на обобщенные статистические характеристики. Несмотря на отсутствие влияния 
округления на средние значения, искажение дисперсии может быть значительным. Приведены 
оценки параметров, которые после апробации и последующей верификации позволят реализо-
вать предложенный подход в практике статистических исследований. 

Ключевые слова: дневниковые записи, доход домохозяйства, нечеткие величины, ок-
ругление значений, опрос респондентов. 
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Abstract. The paper presents a methodology for assessing and reducing errors in the 
assessment of income characteristics of individuals and households. The experience of research in 
this area is analyzed and an approach to the correct presentation of data that have undergone 
transformation in the minds of individuals for further processing is proposed. The most attention is 
paid to such kind of transformation of income data as rounding. Rounded values are proposed to be 
represented as random or fuzzy values with the normalization of the probabilistic type. To assess 
the parameters of this representation, it is proposed to use parallel surveys with different ways of 
obtaining quantitative characteristics of income: a survey and diary entries of respondents. 
Minimization of the differences of the distributions by changing the parameters of the "fuzziness" 
of data allowed us to obtain optimal characteristics to represent rounded values. The effect of 
rounding of income data on generalized statistical characteristics is shown. Although there is no 
effect of rounding on averages, the distortion of variance can be significant. The estimates of the 
parameters will allow implementation of the proposed approach in the practice of statistical 
research after testing and subsequent verification. 

Keywords: diary entries, fuzzy values, household income, rounding values, survey of 
respondents. 

 
Введение. Монетарные переменные привлекают общественное внимание как на макро-

экономическом, так и на микроэкономическом уровне. Они позволяют проводить измерения и 
сравнения комплексных показателей, таких как дифференциация населения по уровню дохо-
дов и расходов, уровень бедности, уровень жизни населения, доступность товаров и услуг и 
многие другие. При этом базовым признаком для расчетов является доход домохозяйства или 
индивида. Данные о доходах становятся все более доступными для исследователей благодаря 
распространению политики открытых данных и наличию интернета как канала доступа к ним. 

Официальные статистические службы предоставляют пользователям все большие объ-
емы микроданных. Особенно ценными с точки зрения информативности являются данные о 
доходах на основе дневниковых записей домохозяйств, являющиеся наиболее точными из 
доступных исследователям. Менее затратным способом получения данных о доходах являет-
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ся опрос респондентов в ходе интервью, при этом данные количественного характера, как и 
данные в других шкалах, воспроизводятся респондентами по памяти, что делает их прибли-
женными, несмотря на формальное сохранение для них формата точных чисел. 

Опрос респондентов встречается в данных обследований официальных статистических 
служб лишь фрагментарно, чаще всего в отношении оценочных мнений домохозяйств, но в то 
же время он является практически единственной формой сбора данных о доходах и характери-
стиках домохозяйств и индивидов исследовательскими организациями. В свою очередь, пре-
имуществом достаточно широко распространенных опросов является меньший уровень затрат 
на их проведение, что позволяет получить данные о существенно большем числе признаков, 
которые могут служить основой построения потенциально более информативных статистиче-
ских и эконометрических моделей. Чтобы в полной мере реализовать этот потенциал, необхо-
димо учитывать природу количественных данных, получаемых в ходе опроса, во избежание 
искажений результатов при обращении с ними как с данными точных измерений. 

1. Проблема измерения количества денег в научной литературе. 
1.1. Деньги как специфический объект измерения 
Деньги отличаются от других экономических категорий тем, что они особым образом 

оцениваются разными людьми в ходе опросов. Эта отличительная черта денег была изучена 
в отношении построения вопроса обследования и устранения возможного смещения [1]. Для 
выработки и демонстрации некоторых способов ее устранения были проанализированы бо-
лее 700 ответов из данных опроса “Мониторинг заработной платы, бедности и социального 
неравенства” в России в 2014 году. Одним из результатов исследования было то, что ответы 
на вопросы о доходах более смещены, чем вопросы любого другого типа, в конечном итоге 
до 55,3% смещения. Более того, разработаны схемы, производящие смещение. Был сделан 
вывод, что смещение может происходить как от интервьюера (интерпретация вопроса, под-
сказка), так и от респондента (отложенный ответ). Причина таких проявлений может лежать 
в психологии человека.  

Хотя тема денег не распространена среди когнитивных психологических исследований, 
есть доказательства существования различий между реальными числами и запоминающими-
ся. Один из классических примеров эксперимента с психологией, который обнаружил ошиб-
ки памяти при сравнении денег это эксперимент с монетами и светом, когда участвовавшие в 
эксперименте десятилетние дети по-разному воспроизводили размеры монет и картонных 
дисков, хотя им были до этого показаны совпадающие по размеру объекты. В целом, иссле-
дование показало, что существует разница между оценкой высокоценных и менее ценных 
предметов, а также разница между оценкой реальных предметов и запоминаемых. Подобные 
исследования проводились в разных странах, в ходе которых сравнивались не только монеты, 
но и банкноты, и даже покерные фишки. 

1.2. Методы измерения неточности денежных величин по данным ответов респон-
дентов  

По данным анализа 300 личных интервью, проведенных в штате Индиана, США,  
в 1959 году, было показано, что среднее значение незначительно искажается при использо-
вании данных по всем респондентам. Получить эти выводы позволило сравнение ответов со 
специально собранными точными данными по трудовой истории респондентов. Однако было 
получено существенно большее стандартное отклонение по данным опросов по сравнению с 
аналогичной характеристикой, рассчитанной по точным данным. Авторы исследования при-
шли к выводу, что для тех, кто имеет высшее образование, а также для лиц со средним и вы-
ше среднего заработком метод трудовой истории дает меньшие ошибки, в то время как для 
тех, у кого нет высшего образования, метод опроса работает достаточно хорошо [2]. 

Еще одно исследование [3] было посвящено изучению доходов семей Среднего Запада 
США, в которых глава семьи с детьми в возрасте до 18 лет получал общую помощь от госу-
дарства (помощь детям-иждивенцам, помощь слепым, помощь пожилым людям, помощь по-
стоянным и полностью инвалидам) по крайней мере 12 месяцев до 1959 года. В среднем оп-
рошенные семьи состояли из 4-6 членов. Ответы семей на вопросы о доходах отличались от 
записанных в социальной службе: 26% населения занижали доходы от помощи на 30%,  
37% – на 10%, а 6,5% опрошенных семей отрицали, что они получали какую-либо помощь.  



480 

В целом, средний доход, полученный от помощи, был занижен на 18%. Таким образом, по-
скольку существовало четыре способа получения помощи (оплата наличными, талоны на из-
лишки продуктов питания, платежи за аренду и платежи за коммунальные услуги и тепло), а 
также имели место арифметические ошибки, которые завышали среднеквадратическое от-
клонение ошибки, авторы пришли к выводу, что ошибки отчетности увеличивают дисперсию 
на 37%. Было также показано, что с увеличением дохода указанное смещение уменьшается и 
меняет знак, если доход превышает $2000. При этом не наблюдалось значимой корреляции 
искажений с расой, полом и возрастом респондентов. В целом авторы пришли к выводу, что 
люди в среднем склонны недооценивать доходы от помощи. 

В более поздних исследованиях сравниваются ответы о доходах, полученные в ходе об-
следования (SIPP) и детальные записи (W2) ответов управления социального обеспечения за 
2004 год. Авторы ссылаются на то, что ошибки измерения состоят из двух компонентов: 
смещения и дисперсии. Они делают попытку рассчитать ошибки, обращая внимание на 
влияние детерминант доходов и демографических признаков на эти характеристики. Анализ 
основан на построении и тестировании регрессионной модели для обнаружения смещения. 
Затем добавляется предположение о неоклассических ошибках (раса, пол, возраст, род заня-
тий), и строится следующая регрессия, в то время как население делится на пять квинтилей в 
соответствии с реальным заработком. Регрессии, построенные методом наименьших квадра-
тов, характеризуются низким коэффициентом детерминации. В модели по квинтильным об-
наружены некоторые факторы, фиксирующие неоднородность, например, работники с выс-
шим образованием дают в ходе опроса более точные результаты. 

А. Нери и Р. Зиза [5] применили другой подход к выявлению и исправлению ошибок в 
ответах в своем опросе. Они использовали обследование бюджета домохозяйств и информа-
цию, предоставленную банком Италии по респондентам, при этом данные не были связаны 
между собой, что позволило ученым выполнить сопоставления. С этой целью использова-
лась довольно сложная процедура, которая состояла из четырех этапов: корректировка числа 
наблюдений при непредставлении ответов, искажение данных о вторичных источниках до-
ходов, расчет доходов от самозанятости, расчет доходов от финансовых активов и обяза-
тельств и доходов от имущества соответственно. После каждого шага проводился контроль 
надежности, чтобы проверить, повлиял ли шаг настройки на результаты. Результаты были 
следующими: благодаря внесенным изменениям было достигнуто значительное улучшение 
качества данных по доходам от самостоятельной занятости, от предпринимательской дея-
тельности и от активов. Авторы выяснили, что наиболее заниженные данные содержатся в 
разделах отчета о финансовых активах и самозанятости с отклонением оценки в 3 и 1,4 раза 
соответственно. В то же время занижение средней годовой суммы дохода в обследованиях 
домохозяйств составляет 4000 евро, или около 12% от среднего дохода домохозяйства. 

Проведенные исследования показали влияние различных факторов на искажения дан-
ных в опросах населения. Искажения систематического характера требуют специального 
рассмотрения ситуации в каждой стране с учетом ее специфики, они могут быть скорректи-
рованы на основе более точных сведений, как, например, на основании данных бюджетных 
обследований в России, которые можно считать в определенной мере калибровочными для 
данных, полученных путем интервьюирования членов домохозяйств. В то же время, ошибки 
округления респондентами количественных данных, не приводящие к смещению, требуют 
специального изучения. 

2. Моделирование размытости данных о доходах в обследованиях населения. 
2.1. Представление данных о доходах в виде нечетких или случайных величин. 
Представление количественных данных о доходах по результатам интервью может 

быть произведено с помощью аппарата теории нечетких множеств или теории вероятностей. 
Эти подходы помимо смыслового содержания отличаются главным образом нормализацией. 
Для нормализации нечеткого числа максимальное значение функции принадлежности обыч-
но принимается за единицу. В теории вероятностей такое «размытое» число может считаться 
случайным с единичной площадью под кривой плотности вероятности. Теория нечетких 
множеств допускает и вероятностный тип нормировки нечетких чисел. Такой подход пред-
полагает представление точного значения в виде случайной величины (или нечеткого числа) 
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с плотностью вероятности (функцией принадлежности в вероятностной нормировке) в виде 
дельта-функции Дирака.  

Подсчет числа значений, попавших в определенный интервал, должен производиться 
путем интегрирования всех плотностей вероятности (функций принадлежности) в пределах 
данного интервала. При этом интеграл от дельты функции, аргумент которой находится в 
области интегрирования, даст единичное значение, что добавит единицу в процессе подсчета 
значений, попавших в рассматриваемый интервал. Размытое (или нечеткое) число может по-
пасть в область интегрирования не полностью. Это обусловливает эффект возможного неце-
лого числа значений в каждом интервале группировки при сохранении общего численного 
состава наблюдений в пределах всей области возможных значений признака. 

Ключевым вопросом при представлении данных нечеткими числами в вероятностной 
нормировке является выбор вида функции принадлежности и оценка ее параметров. Сущест-
вуют различные формы функции принадлежности, широко используемые на практике, такие 
как прямоугольная, треугольная, трапецеидальная, гауссова. Использование гауссовой кри-
вой в данном случае психологически корректно в связи с плавным характером уменьшения 
принадлежности к номиналу нечеткого числа по мере удаления от значения этого номинала.  

О наличии и распространенности округления в ходе получения данных о доходе можно 
судить по частотам встречаемости номиналов в выборке. В данных бюджетных обследова-
ний на основе дневниковых записей значения дохода практически не повторяются, в то вре-
мя как в данных опроса путем интервью совпадения круглых значений номиналов бывают 
достаточно частыми. Это приводит к искажению плотности вероятности распределения на-
селения по доходу, и данный эффект может быть использован для идентификации парамет-
ров функций принадлежности нечетких значений величины дохода. 

В ходе исследования предполагалась большая размытость чисел с круглыми значения-
ми номиналов, то есть со значениями, оканчивающихся в десятичной системе счисления на 
m нулей. При этом и мера нечеткости числа p*10

m
 равна мере нечеткости величины р, умно-

женной на 10
m
. Особо следует выделить величины p заканчивающиеся цифрой 5, что можно 

рассматривать как дополнительное округление, и такие числа можно представить в виде 
p5*10

m
. Нечасто повторяющиеся значения в ответах респондентов можно рассматривать как 

точные без существенных информационных потерь за счет округления. Для полного опреде-
ления функции принадлежности часто встречающихся круглых значений необходима оценка 
параметров их представления. 

2.2. Методы измерения неточности денежных величин по данным ответов респон-
дентов 

Для моделирования размытости круглых чисел в ответах респондентов были использо-
ваны случайные выборки одинакового размера в 1000 значений из данных Российского мони-
торинга экономического положения и здоровья населения RLMS-HSE

64
, проводимого Нацио-

нальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики», и Обследования 
бюджетов домашних хозяйств

65
, проводимого Росстатом, за один и тот же период 2015 года. 

Поскольку наборы данных о доходах в полученных подвыборках характеризуют дохо-
ды населения в один и тот же период времени, они должны быть практически одинаковы по 
виду закона распределения. Возможное смещение за счет различного проявления эффекта 
скрытого дохода в различных обследованиях было скорректировано соответствующим сдви-
гом одного из них на величину различия. Было построено эмпирическое распределение в ви-
де гистограммы для каждой из двух данных выборок при 25 интервалах с шагом 10000 руб. 
Для исключения влияния аномально больших значений величины, выходящие за последний 
интервал группировки были винзорированы путем замены их значений величиной правой 
границы последнего интервала. 

                                                 
64

 Российский мониторинг экономического положения и здоровья населения НИУ-ВШЭ (RLMS-HSE)», 

проводимый Национальным исследовательским университетом Высшей школой экономики и OOО «Демоскоп» 

при участии Центра народонаселения Университета Северной Каролины в Чапел Хилле и Института 

социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН. (Сайты обследования 

RLMS-HSE: http://www.hse.ru/rlms, http://www.cpc.unc.edu/projects/rlms) 
65

 Сайт обследования http://obdx.gks.ru/ 
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Для проверки гипотезы об одинаковости законов распределений был использован кри-
терий однородности Смирнова [6, c.309], статистика которого описывается выражением 

, 

где  k-количество интервалов группировки, равное в данном случае 25, 

 – количество элементов i -й выборки в j-м интервале группировки, 

 и  – объемы выборок, в данном случае равные между собой, . 
При справедливости проверяемой гипотезы статистика Смирнова имеет распределение 

хи-квадрат с числом степеней свободы, равным в данном случае 24. 
Значение статистики можно использовать как меру соответствия законов распределе-

ний друг другу. Количество элементов в каждом интервале было рассчитано в соответствие с 
предположением о размытости округленных значений. Параметры нечеткости, эквивалент-
ные средним квадратическим отклонениям в описаниях случайных величин, можно изменять, 
добиваясь максимального соответствия распределений. В результате минимизации статисти-
ки критерия оптимальными значениями характеристик размытости данных оказались 
p=0,025 и p5=2,0. При этом рассчитанное значение статистики составило 12,9 при критиче-
ском значении на уровне значимости 0,05, равном 26,216, свидетельствует о непротиворечи-
вости предположения об одинаковости законов распределения результатам наблюдения. 

Эффект округления, не сказываясь на оценке среднего значения, приводит к заниже-
нию дисперсии. Получить представление о степени возможных искажений, обусловленных 
эффектом округления, можно на примере части данных из выборки RLMS-HSE, подвержен-
ных наибольшему влиянию эффекта округления. Их частотная диаграмма приведена на рис.1. 
 

 
Рисунок 1 – Частоты 269 наиболее округляемых значений в случайной выборке 

объемом 1000 наблюдений из данных о доходах домохозяйств RLMS-HSE за 2015 год 
 

Дисперсия, рассчитанная по этим данным опроса, принимаемым за чистую монету, со-
ставила 28151,5 руб

2
, в то время как ее значение с учетом параметров размытости данных 

составило 35339,4 руб
2
, что на 20,3% больше. Разумеется, что с учетом наличия в ответах 

респондентов значений, считающихся точными в смысле отсутствия существенной ошибки 
округления, по всей выборке искажение дисперсии будет менее выражено. Однако наиболее 
округленных значений в выборке более четверти от всех значений, эффект искажения дис-
персии будет значительным. Данные о требуемой для нормальной жизни величине дохода 
практически полностью состоят из ограниченного набора круглых чисел, что требует адек-
ватного из представления для дальнейшего статистического анализа.  

Заключение. Данные, получаемые в ходе опроса респондентов с целью получения ко-
личественных характеристик дохода населения, существенно отличаются от данных, полу-
чаемых на основе дневниковых записей. Наиболее явно это выражается в частой встречаемо-
сти в данных опроса круглых чисел, в то время, как в данных по дневниковых записей сов-
падения крайне редкие. 
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Округление количественных величин не приводит к увеличению уже возможно при-
сутствующего в выборке смещения, но сказывается на таких характеристиках, как дисперсия. 
Для корректного расчета таких характеристик округленные значения можно представить как 
нечеткие с вероятностной нормировкой их функций принадлежности, либо как гауссовы 
случайные величины. 

Оценка параметров нечеткости путем сопоставления данных о доходах из источников с 
различным подходом к получению сведений от респондентов позволило получить оценки пара-
метров функции принадлежности, или функции плотности вероятности округленных значений. 

Эффект влияния ошибок округления значительный и требует его устранения для полу-
чения корректной информации о характеристиках дохода населения. Особенно существенно 
эффект округления может сказываться на характеристиках требуемого дохода, не имеющего 
реально зафиксированного эквивалента. 

Благодарность. Публикация подготовлена при финансовой поддержке РФФИ №18-
010-00564 «Современные тенденции и социально-экономические последствия развития циф-
ровых технологий в России». 
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В настоящее время организации, занятые сбором и распространением статистической 

информации представляют ее пользователям как в традиционном, печатном виде, так и на 
электронных носителях, а также – чаще – через сеть Интернет. В методологии статистиче-
ского наблюдения и обработки данных, в свою очередь, происходят изменения, связанные с 
внедрением современных финансовых технологий и развитием цифровой экономики.  

Статистическая комиссия Организации Объединенных Наций (Статкомиссия ООН) в 
качестве головного подразделения глобальной статистической системы свою миссию опре-
деляет как содействие координации международной статистической деятельности, а кон-
кретные направления деятельности как сбор и распространение глобальной статистической 
информации, разработка стандартов и норм для статистической деятельности, оказание по-
мощи странам по укреплению их национальных статистических систем. 

Одной из актуальных разработок под эгидой Статистической комиссии ООН в области 
методологии в настоящее время является продвижение методов Больших данных (Big Data) 
для официальной статистики. Этими вопросами занимается специально созданная Глобаль-
ная рабочая группа ООН по Большим данным (Global Working Group (GWG) on Big Data for 
Official Statistics). Ее появление обусловлено необходимостью, подтвержденной всем офици-
альным статистическим сообществом, совместного обсуждения преимуществ и проблем 
Больших Данных, решения вопросов, касающихся методологии, качества, технологии, дос-
тупа к данным, законодательства, конфиденциальности, управления и финансов, соотноше-
ния затрат и выгод при использовании Больших Данных. 

Источниками Big Data (Больших данных) для официальной статистики названы, в пер-
вую очередь, следующие. 

1. Информация мобильных устройств. Эта информация проявилась в последнее время 
как один из многообещающих источников Big Data, который сможет заполнить пробелы в 
данных, в особенности в развивающихся странах. Так, согласно [2] среднее количество мо-
бильных номеров в мире в целом в расчете на 100 человек соответствует 96.4, а для Азии 
89.2 и Африки 69,3. Эти цифры показывают, насколько распространены мобильные телефо-
ны. Конечно, сельские районы все еще отстают от городских, и это стоит учитывать в иссле-
дованиях, использующих мобильные данные. Однако, почти каждый человек живет в шаго-
вой доступности от сотового телефона. 

2. Спутниковая фотосъемка и геопространственные данные. Эти источники имеют зна-
чительные стратегические для официальной статистики возможности обеспечения оператив-
ных статистических данных, сокращения частоты обследований, уменьшения нагрузки на 
отчитывающиеся субъекты и других расходов. Считают, что эти источники дают более де-
загрегированную информацию для принятия обоснованных решений. 

3. Данные сканеров – фиксация цен в торговых предприятиях для наблюдения за цена-
ми и построения индексов потребительских цен – это тоже Big Data, используемая в офици-
альной статистике. 

4. Данные социальных сетей и медиа – многообещающий комбинированный источник 
Big Data, состоящий из разного рода файлов, в отличие от предыдущих однородных источ-
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ников с четко обозначенными границами. Проблемы использования таких данных состоят в 
том, чтобы определить какие из данных могут быть собраны, как проанализированы и пре-
вращены в полезные статистические данные. 

Наиболее острыми проблемами, стоящими перед официальной статистикой в соответст-
вии с требованием времени, является необходимость предоставлять данные более оперативно, 
часто, детально; а т.к. частный сектор остается крупным конкурентом в этой области, требует-
ся более активное участие и сотрудничество с ним и другими партнерами для объединения 
преимуществ. Большие данные (Big Data), административные данные и традиционные источ-
ники статистических данных должны рассматриваться вместе. И в этом плане Рабочая группа 
по Большим данным Статкомиссии ООН (Big Data Global Working Group (GWG)) декларирует, 
что сила сообщества официальной статистики – это надежные данные, а получить эти данные 
в настоящее время возможно только через тесное сотрудничество с частным сектором, науч-
ными кругами, исследовательским сообществом и гражданским обществом.  

Одним из важнейших мероприятий, посвященных обсуждению достижения надежного 
сотрудничества в области данных и решения поставленных временем сформулированных 
выше задач, была 4-ая международная конференция ООН по Big Data Богота, Колумбия, 8-10 
ноября 2017 г.) «Совместные данные – надежные данные» [1]. На конференции были постав-
лены и даны ответы на следующие вопросы. 

1. Как статистические компании, технологические компании и владельцы информации мо-
гут развивать взаимовыгодное сотрудничество в современном меняющемся мире, когда инфор-
мация становится как наиболее важным источником для создания богатства и развития всех? 

2. Как можно обмениваться микро-данными и другой информацией в «облаке», соблю-
дая требование конфиденциальности первичной статистической информации? 

3. Как можно совместно и эффективно использовать современные инструменты и услу-
ги получения и хранения информации, такие как data lakes (данные, хранимые в изначальной 
форме), встроенная геопространственная информация и статистика или elastic stack с откры-
тым доступом? 

Ранее Статистической комиссией ООН совместно с Конференцией Европейских стати-
стиков были разработаны Указания по стандартам предоставления статистических данных в 
Интернете [3], которые касаются как правительственных национальных институтов, так и 
неправительственных организаций, связанных со сбором и распространением статистиче-
ских данных. 

Целью составления Указаний являлось содействие всемирному распространению ста-
тистической информации в Internet, содействие тому, чтобы национальные данные были со-
поставимы и высокого качества и могли быть частью мировой статистики. 

Для этого при размещении статистической информации в Интернете должны и были 
учтены специфические особенности. 

Во-первых, пользователи статистики в Internet сильно различаются в навыках поиска и 
использования информации от традиционных пользователей статистики; кроме того аудито-
рия Интернета больше и более широка в географическом плане. 

Во-вторых, очень большой объем доступной информации требует эффективных 
средств поиска и навигации. 

Следует использовать тот факт, что для статистических данных легко реализовать 
ссылки (гипертекст), что является новой функцией поиска и выбора информации. 

В-четвертых, доступность за рубежом использования национальной статистики выяв-
ляет все методологические различия, следовательно, следует освещать методологию сбора и 
расчета показателей, чтобы пользователи могли оценить ее сопоставимость. 

В-пятых, для статистики важно постоянное обновление данных, т.к. пользователям нуж-
на последняя информация. И именно через Интернет это возможно эффективно реализовать. 

В-шестых, интерактивность Интернета открыла для статистики новые возможности: 
статистические учреждения анализировали увеличение числа пользователей, их вкусы и по-
ведение в сети, что, в свою очередь, позволило улучшать сайты.  

Остановимся более подробно на некоторых из этих особенностей. 
Пользователи Интернета подразделяются, согласно указаниям, на внутренних (стати-

стики, занятые выпуском статистической информации) и внешних (аналитики, политики, 



486 

принимающие решения, общественные деятели, чиновники, служащие и менеджеры, учите-
ля, студенты, библиотекари, журналисты и др.). 

Внешних пользователей можно классифицировать и по уровню навыков работы со ста-
тистическими данными и интерпретации показателей: 

 пользователи с ограниченными навыками (их большинство); 
 опытные пользователи с невысоким желанием самостоятельно разбираться с данны-

ми, предпочитая готовые компиляции, подборки; 
 эксперты, опытные пользователи в поиске, получении, оценке информации своими 

средствами. 
Тем не менее, очень часто невозможно установить четкое соответствие между элемен-

тами данных и различными типами пользователей, о которых говорилось выше. Каждый 
конкретный пользователь в конечном счете сам выбирает как глубоко вдаваться в детали при 
доступе к данным. 

Независимо от принадлежности к группе, пользователь статистической информации 
ищет в Интернет данные для следующих целей: 

 чтобы знать, какие и где имеются данные по той или иной теме, ознакомиться с ними; 
 интерпретировать количественные характеристики; 
 использование данных для дальнейшей обработки («скачивание», прикладные ис-

следования). 
В соответствии с этим выделяют три основных типа информации: та, которая помогает 

поиску и навигации; та, которая помогает интерпретации; и та, которая содействует даль-
нейшей обработке имеющихся на сайте данных. 

I. Данные для поиска и навигации. Многие пользователи ищут нужные данные согласно 
конкретной проблеме или сфере (отрасли) интересов; однако, способность пользователя 
сформулировать свои потребности с использованием статистической терминологии доволь-
но невысока. Поэтому надо развивать простые и вместе с тем разнообразные средства поиска. 
Также можно посоветовать делать гиперссылки между разными уровнями информации (вро-
де таблиц, пресс-релизов, страниц общих сведений). Структура WEB-сайта должна позво-
лять пользователям понять, где они находятся в данный момент, найти, то, что им нужно, 
выяснить, куда следовать им дальше. 

Данные на сайте для поиска и навигации подразделяются на: 
1. общие сведения о данном Web-сайте, которые объясняют его суть, назначение и 

структуру, и включают: 
 план сайта 
 перечень часто задаваемых вопросов (полезно в качестве первого знакомства по сай-

ту). 
 новости сайта с освещением новых возможностей (новые документы, новые услуги 

или важные обновления). 
 перечень разделов статистики на сайте 
 описание статистического института, который представляет этот сайт (официальный 

статус, организационная структура и т.д.) 
 справочники, обзор собранных и распространяемых («произведенных») данных, ос-

новные публикации 
 план изданий 
 ссылки на другие статистические сайты 
 обратная связь (через Е-mail) с возможностью заказать продукт или услугу, доступ-

ную в сети. 
Также такие средства могут осуществлять приглашение пользователям выразить мне-

ние о данном сайте, помочь составить «портрет» пользователя, сформировать список посто-
янных пользователей и систему конференций, где пользователи могут высказывать свои 
предложения. 

2. Другая часть информации для поиска и навигации – это данные для помощи в поис-
ке, для организации которых на Web-сайте рекомендуется использовать следующее: 

 таблично – текстовые сообщения типа пресс-релиза, дающие обзор конкретной темы 
или предметной области, со ссылками (гипертекст) для получения более детальной 
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информации. Пресс-релиз может стать хорошей стартовой точкой для многих не-
опытных пользователей. 

 перечень ключевых слов, раскрывающих статистические термины, понятия и пока-
затели, встречающиеся в таблицах и графиках. Рекомендуется как очень полезное 
средство. 

 локальный механизм поиска, основанный на вводе произвольного текста (поиско-
вик). Это средство позволит установить соответствие между повседневным языком 
через синонимы с языком специфическим статистическим, что позволит осущест-
вить задуманное, т.е. следует составить своего рода тематический словарь. Этот ме-
ханизм ожидают многие пользователи. 

 иерархическая предметная классификация, которая ценится многими пользователя-
ми, т.к. позволяет «перебираться» через общее к конкретному. Следует иметь в виду, 
что слишком много уровней иерархии (более 3-4) неэффективны. 

II. Сведения, помогающие интерпретации. 
Потребность в объеме и структуре этих сведений сильно варьирует у различных групп 

пользователей, в зависимости от вида информации, цели исследования и т.д. Однако, исходя 
из целей этой группы (II) сведений на сайте и принимая во внимание нужды пользователей 
всех уровней, следует дать здесь столько сведений, чтобы обеспечить корректное понимание 
статистической информации и избежать неверной интерпретации, наряду с верным выбором 
информации. Для достижения этих целей рекомендуется статистическую информацию (как 
отдельные показатели, так и таблицы и графики) сопровождать следующими характеристи-
ками (назовем «минимальный набор сведений»).  

1. Название для граф/строк в таблицах и осях графиков. 
2. Единицы измерения. 
3. Момент/период времени. 
4. Сопоставимость данных во времени (разрыв, потеря данных). 
5. Особые пометки. 
6. Источники данных (статистические организации и агентства по сбору данных). 
7. Заметки о праве собственности на информацию, ограничения в использовании, ко-

пировании, распространении. 
8. Контактная информация. 
Также рекомендуется сообщить сведения, которые позволят пользователю лучше оце-

нить качество и сопоставимость предоставляемой статистики: 

 сравнения с альтернативными источниками, 

 ссылки на пресс-релизы, подборки найденного, 

 описание статистических методов использованных для производства данных, прове-
рок, вычислений, оценок и расхождений, 

 информация об источниках, предоставляющих недостоверную информацию, 

 пояснение происхождения и назначения статистики, используемые концепции, из-
менения и стандарты. 

III. Сведения, содействующие осуществлению дальнейшей обработки представленных 
статистических данных. Они должны быть включены, если данные загружаются для после-
дующего использования. Есть два важных требования. 

1. В скачиваемую информацию следует также включить данные из «Минимального на-
бора сведений» (см. выше) или обеспечить легкий к ним доступ по ходу работы. Дополнитель-
но можно предусмотреть необходимость сведений об ограничениях для воспроизведения и 
дальнейшей передачи статистики (ссылки на конфиденциальность, подавления информации). 

2. Размещаемые статистические данные должны быть в виде пригодном для дальней-
шей обработки с использованием соответствующего инструментария, например пакетов для 
статистического анализа, для построения таблиц и графиков, тематических схем. Большие 
таблицы должны легко скачиваться. При помещении данных в Интернет статистические 
агентства должны учитывать преимущества и недостатки различных форматов относительно 
удобства скачивания данных. Например, таблицы или рисунки в форматах gif, jpg не удобны 
для дальнейшего анализа или обработки. 
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Эти рекомендации повышают эффективность функционирования сайтов официальных 
статистических организаций; следует ожидать и результативности от коллективных действий 
по использованию современных финансовых технологий в официальной статистике. 

В отечественной статистической практике отмеченные указания находят свою реализа-
цию посредством разработки нормативных актов, проектирования инструмента-
рия/разработки методологии и внедрения в практику.  

Федеральная служба государственной статистики в материалах «Декларация целей и 
задач Росстата на 2018 год» [5] среди мероприятий по совершенствованию методологии ор-
ганизации федеральных статистических наблюдений, формирования официальной статисти-
ческой информации и расчетов макроэкономических показателей планирует разработать ме-
тодологические подходы к использованию «Больших данных» в статистике розничной тор-
говли и потребительских цен. Также, в рамках реализации программы «Цифровая экономика 
в Российской Федерации» намечен комплекс изменений в организации статистического на-
блюдения по всем разделам социально-экономической статистики, связанных с продвижени-
ем финансовых технологий: 

I) формирование технического задания на проведение исследования в части инвентари-
зации форм отчетности, оценки целесообразности внедрения новых принципов подготовки 
отчетности и др.(«Нормативное регулирование»). Совершенствование отчетности, в частно-
сти, предполагается вести по следующим направлениям: 

а) Отмена федеральных статистических наблюдений, потерявших актуальность;  
б) Передача субъектам официального статистического учета полномочий по сбору и 

обработке информации по вопросам, относящимся к их сфере деятельности;  
в) Использование данных из административных источников информации, таких как 

ФНС России, ФАС, ПФР, Банк России и др.  
г) Изменение периодичности проведения федеральных статистических наблюдений в 

сторону сокращения;  
д) Сокращение программы отдельных федеральных статистических наблюдений; 
е) Взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти и экспертным со-

обществом по вопросам сокращения нагрузки на бизнес; 
II) сбор и обобщение данных о потребностях населения в услугах широкополосного 

доступа к сети «Интернет», анализ текущих потребностей граждан в услугах хранения и об-
работки данных; 

III) оценка потребностей представителей экономики, социальной сферы и органов вла-
сти в цифровых инфраструктурных платформах; разработка требований к цифровой анали-
тической платформе для предоставления статистических, административных данных и нор-
мативно-справочной информации. («Информационная инфраструктура»). 

Банк России также разрабатывает и доводит до потребителя статистическую информа-
цию по разделам внешнего сектора, денежно-кредитной и банковской деятельности и в своей 
деятельности, в соответствии требованием времени,руководствуется,в частности, внутрен-
ним документом «Основные направления развития финансовых технологий на период 2018–
2020 годов» [4]. Однако, в отличие от Росстата, сформулированные мероприятия, в первую 
очередь, касаются развития финансовой инфраструктуры: 

- Создание и развитие платформы для удаленной идентификации, внедрение платфор-
мы быстрых платежей – создание платежной инфраструктуры для проведения онлайн-
переводов в режиме реального времени; 

- Платформа-маркетплейс для финансовых услуг и продуктов (поиск и удобного пре-
доставления востребованных финансовых услуг и продуктов для клиентов); 

- Платформа для регистрации финансовых сделок; 
- Создание новой платежной системы Банка России на базе единой платежной инфра-

структуры, направленной на совершенствование систем расчетов на финансовом рынке, по-
вышение эффективности и обеспечение бесперебойности функционирования платежной сис-
темы Банка России; 

- Система передачи финансовых сообщений и т.д. 
Ряд мероприятий теснее связан со статистикой, в частности, т.н. платформа на основе 

технологии распределенных реестров, которая является распределенной системой хранения 
и обмена финансовой информацией и доверенной средой для ее участников. 
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Также электронный документооборот между Банком России, участниками финансового 
рынка, физическими и юридическими лицами будет способствовать получению отчетности в 
электронном виде от участников финансового рынка, а также нерегламентированную ин-
формацию (анкетирование, опросы) и статистические данные. 

Направления финансовых технологий, которые чаще упоминаются в связи со сбором 
статистических данных (Вig data, Smart Data) предлагается в настоящий момент реализовы-
вать в виде обзоров, предложений и рекомендаций по их применению.  

Предполагается, что, в конечном счете, развитие финансовых технологий окажет влия-
ние на модернизацию традиционных направлений оказания финансовых услуг. И, думается, 
будет и обратное воздействие. 
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Abstract. The article is sanctified to researches of basic questions on forming and perfection 
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Введение. Комплекс ограничительных мер (политических и экономических) по отно-
шению к России, введенные США (март 2014 г.), к которым присоединились и большая 
часть стран ЕС, затронули и сферу высоких технологий и наукоемких производств. Одним из 
примеров является прекращение поставок оборудования предприятиям ВПК концерном 
Rheinmetall, крупнейшим производителем военной техники и вооружения в Германии и Ев-
ропе [1]. В дополнение этому транснациональный концерн Siemens уведомил российских 
партнеров, что будет непременно следовать формуле всех введенных санкций против Рос-
сии, а американская корпорация Applied Materials вышла из договора по поставке оборудо-
вания для предприятия по изготовлению микросхем MRAM-памяти в Москве и т.д. [2]. 

Из оценок экспертов следует, что, особенно ограничения экспорта в Россию высоких 
технологий и доступа российских банков к дешевым зарубежным кредитам окажут наи-
большее негативное влияние на российскую экономику [3]. Все это предопределяет необхо-
димость более масштабного перехода отечественной экономики на инновационную траекто-
рию, способную значимо сократить зависимость российских предприятий от импорта страте-
гически важных товаров и технологий, а банки к привлечению иностранных кредитов. От-
сюда, чрезвычайно важной в сегодняшней повестке встает задача формирования и в России и 
на региональном уровне полномасштабной и эффективной инновационной системы, проду-
цирующей выпуск высокотехнологичных продуктов (сложных инженерно-технических объ-
ектов, оборудования, машин, станков, технологий и др.) и наукоемких услуг в контексте 
цифровизации. Статистические данные показывают, что уровень инновационной активности 
российских предприятий и организаций весьма низкий, и, начиная с 2011 года (10,4 %) сни-
жается (8,4 % – в 2016 году), в то время как на рубеже 1980-х годов он составлял 60-70%. 
Что касается одного из ключевых показателей инновационной активности – количества по-
данных патентных заявок, если в 1991 году было подано около 190 тысяч заявок [4], то в 
2013 году этот показатель сократился до 43 256 единиц (изобретения, полезные модели, про-
мышленные образцы), а в 2016 году еще до 39 829 единиц: выросло лишь количество подан-
ных заявок на промышленные образцы – с 1 902 единиц (2013 г.) до 2 391 (2016 г.) [5]. 

В условиях формирования постиндустриального общества развитие технологий является 
качественно новым фактором эффективного становления экономики инновационного типа. 
Для развития инновационной экономики требуется плодотворная научная сфера, качественная 
и компетентностная образовательная система и развитые производственные мощности. 

В современной глобальной экономике в условиях обострения конкурентных процессов 
именно освоение механизмов трансфера и коммерциализации технологий является системо-
образующим фактором инновационного развития и обеспечивает заметное повышение бла-
госостояния стран. В настоящее время главными и острейшими проблемами для России, об-
ладающей высоким научно-техническим потенциалом, являются повышение эффективности 
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использования научных разработок и внедрение результатов фундаментальных и приклад-
ных исследований в производство. Россия обладает одним из лучших в мире научно-
техническим потенциалом, но более 50% внутреннего рынка услуг потеряно за счет низкой 
конкурентоспособности российской промышленности, так как многие российские образцы, 
превосходящие зарубежные аналоги, из-за отсутствия инновационной восприимчивости ос-
таются невостребованными. 

Концепция инновационного развития, и в частности создания инновационной системы 
на национальном и региональном уровнях, является предметом большого числа полемик в 
научной литературе [6, 7, 8, 9]. Сущностью полемики являются вопросы: кто является субъ-
ектом инновационного развития: предприятие, территория, системное образование (иннова-
ционная инфраструктура, экосистема, кластер, технологическая или цифровая платформа и 
др.), какова роль органов власти, бизнеса, гражданского общества в инновационном разви-
тии, какие механизмы позволят сформировать целостную инновационную систему на регио-
нальном и федеральном уровнях и др.? 

Одним из важнейших условий, определяющим конкурентоспособность и успешность 
экономики любого региона в настоящее время, выделяющееся принципиальной значимостью 
влияния инновационности на результаты социально-экономической деятельности, являются 
развитая инновационная инфраструктура (далее по тексту – ИНИ) и применение современного 
инструментария продвижения на рынок высокотехнологичных продуктов и наукоемких услуг.  

Результаты и обсуждение. В Стратегии социально-экономического развития Новоси-
бирской области на период до 2025 года основной целью было обозначено создание эффек-
тивной региональной инновационной системы, при этом особое внимание уделено развитию 
инновационной инфраструктуры: бизнес-инкубаторов, Технопарка «Академгородок», спе-
циализированных технопарков, дальнейшее развитие наукограда Кольцово, свободной эко-
номической зоны технико-внедренческого типа

66
. Наличие эффективной ИНИ способствует 

обеспечению непрерывности инновационного цикла, а также оперативной и гибкой реализа-
ции востребованных на текущий момент инноваций, в основе которых высокие и наукоемкие 
технологии. В свою очередь развитие и совершенствование ИНИ, не утративших свою акту-
альность и поныне, позиционируются как необходимое условие продвижения на рынок кон-
курентоспособных продуктов, в основе которых инновации. 

Данный посыл подтверждают современные модели инновационного процесса (япон-
ская модель или догоняющий тип инновационного процесса, кибернетическая модель, стра-
тегических сетей, информационная модель), которые в рамках успешных практик демонст-
рируют, что все стадии жизненного цикла инноваций, от фундаментальных и прикладных 
исследований до промышленного производства и реализации конечного продукта должны 
быть обеспечены структурой поддержки (ИНИ, в нашем случае) и специализированным фи-
нансовым источником. 

Исследования и успешные практики в контексте инновационной деятельности и ее раз-
вития позволяют констатировать, что инновационная сфера, являющаяся составной частью 
экономической сферы и обладающая собственной внутренней спецификой, равным образом 
должна иметь свою инфраструктуру со своими характерными и специфическими свойствами. 

Термин «инфраструктура» транспортирован в экономику и другие сферы на рубеже 
1940-х гг. из военной тематики, в которой он означал комплекс сооружений и объектов обес-
печения и обслуживания вооруженных сил. В настоящее время общепринято под инфра-
структурой понимать самодостаточную сферу экономики, специфика отраслей которой ха-
рактеризуется тем, что они производят не материальную продукцию, а услуги. Отсюда сле-
дует, что основная ее функция – это создание внешних условий хозяйствования для эконо-
мических субъектов и региональной и национальной экономики в целом. 

В исследованиях отечественных ученых-экономистов В.А. Гневко, О.С. Евсеева, 
Н.А. Исмагилова, Д.И. Кокурина, Д.С. Соколова и др. [10, 11, 12, 13] под инновационной 
инфраструктурой понимается комплекс как совокупность институциональных образований 
для обеспечения условий деятельности субъектов инновационной деятельности и их инте-
гративного взаимодействия (рис. 1). 

                                                 
66

 «Стратегия Социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2025 года», 
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Рисунок 1 – Примерная схема инновационной инфраструктуры региона 
 
Инновационная инфраструктура нацелена на содействие беспрепятственному трансфе-

ру ресурсов между субъектами инновационных процессов и реализации функции саморегу-
лирования и самонастройки региональной экономики для оперативного реагирования на 
внешние вызовы и конъюнктурные изменения внутреннего и внешнего рынков. 

Из рис. 1 следует, что ИНИ – это система, содержащая отдельные подсистемы и эле-
менты, обладающие функциональной спецификой и различающиеся вписанными в них ком-
понентами – субъектами ИНИ. При этом субъекты, включенные в ИНИ, состоят в детерми-
нированной технологической, экономической, информационной и коммуникативной связях, 
реализующих согласованность и неразрывность стадий жизненного цикла производимых 
продуктов и этапов инновационной деятельности. 

В России начало создания первых элементов ИНИ – научно-технологических парков и 
бизнес-инкубаторов связано с организацией на базе высших учебных заведений на рубеже 90-
х годов в Томске («Томский научно-технологический парк» – 1990 г.), Москве и Зеленограде 
(1991 г.) [14]. В последующем были организованы технопарки на базе крупных государствен-
ных научных центров (Обнинский научно-технологический парк «ИНТЕГРО» Обнинского ин-
ститута атомной энергетики, г. Обнинск). Несколько позднее были сформированы региональ-
ные технопарки, ориентированные на развитие наукоёмкого производства, например, Техно-
парк «Новосибирск» на базе ПО «Север» (1996 г.), Технопарк новосибирского Академгородка 
(Академпарк) – старт программы по созданию «Научно-технологического парка Новосибир-
ского Академгородка» состоялся в 2006 году. Основной задачей региональных технопарков 
является создание благоприятных условий для генерации и развития инновационных компа-
ний и успешного развития действующих высокотехнологичных предприятий. 

Одна из ключевых подсистем ИНИ – инновационно-технологический центр (ИТЦ), яв-
ляясь структурой поддержки уже функционирующих малых инновационных предприятий и 
стартапов и имея ряд общих задач с технопарками, предназначен для обеспечения более ус-
тойчивых связей малого бизнеса с субъектами промышленного производства, а потому они 
организуются на базе предприятий или научно-производственных комплексов. Пер-
вый ИТЦ был создан в 1996 г. на базе АООТ «Светлана», являющегося на тот период одним 
из ведущих предприятий электронного приборостроения. 

Начиная с 2003 года, создается сеть центров трансфера технологий (ЦТТ), предназна-
ченных для содействия в реализации инновационных проектов, в основе которых объекты 
интеллектуальной собственности в целях их коммерческого использования, форсирования 
трансфера технологических знаний прикладного характера и коммерциализации научно-
технических результатов, а также обеспечения создания малых инновационных предпри-
ятий, в том числе в составе технопарков и инновационно-технологических центров. Здесь 
трансфер технологических знаний как одна из основных форм продвижения инноваций 
представляет собой бизнес-процесс реализации наукоемких знаний в производстве высоко-
технологичных продуктов и предоставлении услуг. Отсюда следует, что ЦТТ является своего 
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рода системообразующим фактором и активатором инновационного процесса в формате сис-
темного образования (например, кластера) или в контексте территориального образования. 

Бизнес-инкубатор как одна из ключевых подсистем ИНИ представляет собой самостоя-
тельную организацию или его структурное подразделение, ориентированные на оказание раз-
личных форм поддержки стартап-проектов начинающих предпринимателей на стадиях жизнен-
ного цикла инновации: от проработки идеи до реализации инновационного продукта на рынке. 

Инжиниринговый центр как субъект ИНИ предоставляет комплекс инжиниринговых 
услуг, в перечень которых входят: инженерно-консультационные услуги по подготовке, 
обеспечению процесса производства и передаче инновационных продуктов и услуг. Среди 
них: проведение предпроектных работ, проектирование и конструкторская проработка объ-
ектов техники и технологии на стадии трансфера и коммерциализации новшеств, послепро-
ектные услуги при монтаже и пусконаладочных работах и т.п. 

Разновидностью инжиниринговых центров являются инженерные центры, центры про-
тотипирования и промышленного дизайна. 

Центр кластерного развития (ЦКР) с составе ИНИ предназначен для создания условий 
для эффективного взаимодействия предприятий – участников территориальных кластеров

67
, 

а также всех заинтересованных сторон в интересах развития территориального кластера и 
ИНИ региона в целом, обеспечения реализации совместных кластерных проектов. 

В современной теории и практике экономической деятельности получил распростране-
ние термин «реиндустриализация», обозначающий новый этап развития постиндустриальной 
экономики с концептуально иной постиндустриальной парадигмой, в рамках которой чело-
век выключен из процесса оперативного сопровождения производства продукции. Его функ-
ционал определяется лишь стратегическим управлением и обслуживанием производства.  

В сущности реиндустриализация – это трансформация сушествующих ныне способов и 
производственных баз на прогрессивные траектории их развития с использованием высоких 
наукоемких технологий посредством привлечения современных достижений ИКТ, нано- и 
биотехнологий, интеллектуальных систем и искусственного интеллекта, новых материалов и 
источников энергии.  

На региональном уровне реиндустриализация как процесс должна учитывать специфи-
ческие условия конкретного региона и включать разработку и практическую реализацию, как 
правило, внутренних взаимоувязанных индустриальных программ и проектов, обеспечи-
вающих получение потребительских стоимостей на внутреннем и внешнем рынках. Успеш-
ное воплощение всех аспектов реиндустриализации будет способствовать: 

- устойчивому росту экономики региона, базирующемуся на производстве конкуренто-
способной промышленной продукции и формируемых перспективных рынках товаров и фи-
нансов; 

- проектированию и развертыванию внутрирегиональных индустриально-
технологических цепей, создающих товары и услуги промышленного и потребительского 
назначения; 

- созданию соответствующей инфраструктуры, способной обеспечить благоприятный 
инвестиционный, технологический и предпринимательский климат в регионе; 

- формированию институциональной системы, обеспечивающей не только эффективное 
функционирование промышленных предприятий и предупреждение нарастания структурных 
дисбалансов, но и преодоление инерции и повышение рискоустойчивости региональной эко-
номики и обеспечение на этой основе положительной экономической динамики; 

- социально устойчивому росту, основывающемуся на социально ориентированном 
распределении доходов; 

- экологически ориентированному росту, базирующемуся на установлении равновесия 
между экономической активностью и окружающей средой 

В исследованиях, посвященных месту, роли и функционалу инновационной инфра-
структуры в решении задач реиндустриализации промышленного производства в регионе, 
основное внимание уделено ее составу, описанию входящих в нее подсистем и элементов, их 
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характеристикам и предназначению. Вместе с тем исследования в контексте информацион-
но-коммуникативного обеспечения эффективного «жизнеобеспечения» и функционирования 
ИНИ представлены ограниченно и имеют фрагментарный характер. 

В то же время в работе [15] отмечено, что один из значимых барьеров в полномасштаб-
ном задействовании инновационной инфраструктуры в создании и реализации высокотехно-
логичных продуктов и наукоемких услуг – это, по мнению респондентов (представители 
крупного и малого бизнеса), несовершенное информирование стейкхолдеров

68
 о рынке инно-

вационных продуктов и услуг (33,3% и 39,2% из числа опрошенных, соответственно). Там 
же подчеркнуто, что важной проблемой представляется ограниченность в вертикальной и 
горизонтальной коммуникациях заинтересованных сторон, осуществляющих инновацион-
ную деятельность, в сопровождении инновационного продукта или наукоемкой услуги на 
всех стадиях их жизненного цикла от инициации идеи, вывода на рынок и утилизации по ис-
течению срока использования.  

В работе по проекту № 532/2017 «Исследование проблем информационного обеспече-
ния инновационных предприятий Новосибирской области» с участием авторов при проведе-
нии анкетирования участников инновационной деятельности выявлено следующее. 

1. 96% респондентов относят информационное обеспечение (ИО) инновационной деятель-
ности к наиболее значимым факторам успешности бизнес-деятельности своих организаций. 

2. Регулярное получение информации, соответствующей профилю инновационного 
предприятия – актуально и востребовано для 80% респондентов, из них 65% считают это 
чрезвычайно важным. 

3. Стадии ЖЦ, требующие ИО: вывод продукта на рынок – 29; проработка идеи – 25; 
НИР – 24; прототипирование – 17; ОКР – 10. 

4. Респонденты проявили невысокие компетенции в части использования отечествен-
ных и зарубежных информационных ресурсов для ИО инновационной деятельности, особен-
но с учетом специфики стадий ЖЦ инноваций, а также отсутствие устойчивых практических 
навыков навигации в информационном пространстве: лишь 21% проявили осведомленность, 
а 24% – не используют поисковые системы, 23% – не представили данных. 

5. Только 34% респондентов готовы закладывать в смету затраты на оплату услуг сторон-
них организаций по информационному обеспечению этапов жизненного цикла инноваций. 

6. Удовлетворенность информационным обеспечением профессиональной деятельно-
сти (по 5-ти бальной системе): 5 – 32%; 4 – 15%; 3 – 25%; 2 – 24%; н/д – 3%. 

7. Стадии инициации (генерации) идей, НИОКР и выведение инновационного продукта 
на рынок, по отзывам респондентов, являются менее обеспеченными актуализированной ин-
формацией, а значит требующими ИО. 

Так же в данной работе установлено, что среди прочих важно иметь корректную и опе-
ративную информацию о подсистемах и элементах, входящих в состав инновационной ин-
фраструктуры, в том числе об используемых ими формах, механизмах и инструментах под-
держки инновационной деятельности. Здесь же указано на необходимость автоматизации 
бизнес-процессов организации и поддержки принятия управленческих решений в продвиже-
нии инновационных продуктов и наукоемких услуг на рынок, организации площадок для 
коммуникации ученых, новаторов, представителей власти и бизнеса. Зафиксирован низкий 
уровень информирования сотрудников инновационных предприятий, научных и образова-
тельных организаций о подсистемах и элементах ИНИ и об их функционале. 

Выявленные ограничения эффективного функционирования ИНИ региона предопреде-
ляют необходимость включение в ее состав (см. рис. 1) развитой информационной подсисте-
мы в целях: 

- информационного обеспечения всех заинтересованных сторон о составе и функцио-
нале ИНИ, об используемых ими формах, механизмах и инструментах поддержки инноваци-
онной деятельности; 

- расширения возможностей коммуникационного взаимодействия и координации в 
формате сети создателей и потребителей инновационной продукции с организацией для них 
оперативной обратной связи; 
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- обеспечения систематизации и структуризации информации, данных и знаний в об-
ласти инновационной деятельности со сведениями о компетенциях, выпускаемой высокотех-
нологичной продукции, наукоемких услугах, реализуемых инновационных проектах; 

- организации Единого регионального портала, предназначенного для ситуационного 
ориентирования инновационных организаций в мировом информационном пространстве и 
предусматривающего формирование базы знаний о информационных ресурсах, релевантных 
задачам каждой из стадий жизненного цикла инноваций (выявление необходимости в про-
дукте – генерация идей – НИР – ОКР – выпуск опытной партии – вывод на рынок – рост – 
насыщение – спад – вывод с рынка – утилизация). 

Следовательно, в современных условиях актуальной становится задача совершенство-
вания и развития инновационной инфраструктуры региона. Из практики ведущих зарубеж-
ных стран следует, что успешность развития ИНИ предусматривает организацию интеграци-
онных процессов, которые позволяют достичь эффектов синергии посредством консолида-
ции и координации подсистем и элементов ИНИ с включением в ее состав цифровых инфор-
мационных ресурсов [16]. 

В качестве примера подобной эффективной интеграции можно привести Европейскую 
сеть инновационных и бизнес-центров – EBN (European Business and Innovation Center 
Network), объединяющую европейские технопарки с их информационными ресурсами. 

В России примером подобной сети является Российская сеть трансфера технологий 
(Russian Technology Transfer Network – RTTN), объединяющая около 1 400 российских ком-
паний, научно-исследовательских организаций и университетов и других субъектов не толь-
ко инновационной деятельности. Генеральные миссия и цель RTTN заключаются в органи-
зации соответствующих площадок для очной и заочной встреч создателей и потребителей 
инноваций с последующим превращением этих встреч в конкретные технологические парт-
нерства и трансформировании технологических запросов и предложений данных субъектов в 
реальные бизнес-инновации [17]. 

В тех случаях инновационной деятельности, когда востребована кооперация, консоли-
дация и координация целого ряда хозяйствующих субъектов, подобного рода интеграцион-
ные подходы позволят на практике сделать реальными программы и проекты в области ре-
индустриализации экономики региона в контексте цифровизации ведущих ее отраслей, ус-
пешно решать задачи импортозамещения и др. К тому же тем самым интеграция подсистем и 
элементов ИНИ с организацией сетевого взаимодействия с включением в ее состав цифро-
вых информационных ресурсов проявит себя как своего рода локомотив вытягивания на 
уровне региона отраслей реальной экономики и сферы услуг [18]. Здесь следует подчерк-
нуть, что по своей сущности реиндустриализация диктует потребность в объединении всего 
комплекса механизмов и инструментов продвижения инноваций для решения задач, постав-
ленных государством для развития национальной инновационной политики, посредством 
тотального использования эффективных инструментов цифровизации. Одним из примеров 
системного подхода к решению данной проблемы является принятие решения на федераль-
ном уровне о разработке мега проекта «Академгородок 2.0», нацеленного на развитие ново-
сибирского научного центра в краткосрочной и долгосрочной перспективе. В концептуаль-
ном представлении Академгородок 2.0 – это инновационная экосистема, опережающее и ус-
тойчивое развитие которой обеспечивается системной интеграцией научных учреждений СО 
РАН, НИУ НГУ, НГТУ, других профильных вузов и технологического бизнеса. 

Интегратором задействованных технологий, механизмов и инструментария продвиже-
ния инноваций может быть региональная инновационная экосистема, которая предусматри-
вает взаимодействие всех элементов инновационной инфраструктуры и эффективных инст-
рументов цифровизации. Модель инновационной экосистемы региона на примере Новоси-
бирской области представлена на рисунке 2. 

Что касается своего рода мега интерфейса инновационной экосистемы, то его функции 
исполняет цифровая платформа, представленная в центре рис. 2. Экосистема состоит из не-
скольких уровней взаимодействия специалистов и технологий, а также информационных 
сервисов, обеспечиваемых цифровой платформой. Носители информационных потоков из 
внешней среды, поступающих в экосистему, представлены в качестве ведомств разного 
уровня, тесно взаимодействующих как с экосистемой, так и между собой. 
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Рисунок 2 – Модель инновационной экосистемы Новосибирской области 
 

В процессе исследования было выявлено, что решение задач реиндустриализации эко-
номики региона зависит от инфраструктурно-коммуникативной интеграции субъектов инно-
вационной деятельности.  

Можно вполне обоснованно констатировать, что основу инновационной инфраструкту-
ры любого уровня (от хозяйствующего субъекта до национального), как правило, составляют 
системно интегрированные информационные ресурсы (цифровые по большей части), систе-
мы, подсистемы и элементы.  

Решая задачи реиндустриализации в контексте экономики региона, целесообразно ис-
пользовать эффективные отечественные и зарубежные практики формирования и совершен-
ствования инновационных инфраструктур, использующих сети коммуникативного и цифро-
вого взаимодействия. 

Инновационная политика, инновационная деятельность, проводимые на региональном 
уровне и формируемая инновационная инфраструктура с учетом их оперативной актуализации, 
отвечающей текущей повестке, должны иметь единую концепцию совершенствования и разви-
тия, что делает возможным консолидации действий всех участников инновационного процесса в 
деле эффективного продвижения на рынок инновационных продуктов и наукоемких услуг и ре-
шения задач, обозначенных в программе реиндустриализации региональной экономики.  

Полноформатное использование всех подсистем и элементов инновационной инфра-
структуры с непременным встраиванием в нее сетевых ресурсов (например, регионального 
центра RTTN) и цифровых ресурсов (баз данных, знаний и компетенций), как ключевых 
компонентов цифровой платформы, представляется возможным только в условиях интегра-
ции коммуникативными средствами, что позволит обеспечить благоприятный климат про-
движения высокотехнологичных продуктов на рынок для субъектов инновационной дея-
тельности, повысив их конкурентоспособность.  

Предлагаемая модель региональной инновационной экосистемы на примере Новоси-
бирской области позволит системно объединить заинтересованных ключевых участников 
инновационной деятельности и их функционал в задачах продвижения инноваций, выстраи-
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вая коммуникацию между ними как субъектами инновационной инфраструктуры – иннова-
ционной экосистемы и тем самым создать благоприятную среду для трансфера и коммерциа-
лизации технологий. 
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Аннотация. В статье представлены результаты оценки интенсивности отказов поста-
вок и расчет показателей надежности поставок слабоалкогольной продукции различных по-
ставщиков на торговое предприятие. Проведен анализ периодичности появления дефектов 
при поставках. 
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Abstract. There are results of supply defects intensity evaluation and calculation of low-
alcohol beverage supply reliability rate from different suppliers at retailer. There is analysis of 
supply defects periodicity in this paper. 

Keywords: defect, reliability rate, supply. 
 
Введение. В сфере обеспечения торгового предприятия товарами различного назначе-

ния существует правило, что основные решения по управлению поставками товаров концен-
трируются вокруг вопросов, связанных с выбором поставщика, с его взаимоотношениями, 
которые сложились за время совместной деятельности. Желание любого торгового предпри-
ятия – удовлетворение потребностей своих клиентов и постоянное улучшение их обслужи-
вания, которое прямо связано с работой поставщиков. 

Поставки продукции для торговых организаций являются сложным процессом в связи с 
решением различных задач связанных с числом поставщиков, качеством поставляемого товара, 
его стоимостью, доставкой, ассортиментом, снижением потерь при поставке продукции и др. 

Чтобы успешно управлять закупками, торговым предприятиям, необходимо иметь раз-
личные стандартные процессы. Так для крупных предприятий совершенствование системы 
поставок товаров определяют не только его ассортимент, но и систему постоянного монито-
ринга, позволяющую вводить корректирующие мероприятия, снижающие потери, возникшие 
в процессе поставок. 

1. Характеристика поставок слабоалкогольной продукции. Для совершенствования 
поставок товара в торговые предприятия целесообразно применять статистический инстру-
ментарий. Так в работе [1] с целью совершенствования и анализа процесса поставок продук-
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ции предприятий – производителей в торговый гипермаркет были применены различные 
статистические инструменты, которые позволили выявить проблемы, возникающие при по-
ставках продукции. 

Существуют различные варианты поставок: поставки по договорам, в определенный 
период времени или поставки продукции, которые поставляются по системе just-in-time. 

Анализ процесса поставок продукции в торговый гипермаркет, показал, что в связи с 
большим объемом реализации они осуществляются циклично. В соответствии с договором 
поставок, поставщики обязаны предоставить товары в оговоренные сроки и в заданном ко-
личестве. Однако это не всегда имеет место. Для оценки качества поставок в торговое пред-
приятие были проведены исследования объема поставок слабоалкогольной продукции, пред-
ставленные на рис. 1. 

 
Рисунок 1 – Диаграмма объема поставок 

 
Из рисунка видно, что подавляющее количество поставляемой продукции (более 84%) 

осуществляют четыре поставщика. Необходимо отметить, что поставщик №1 обеспечивает 
торговое предприятие продукцией, объемы которой в три раза больше объемов других по-
ставщиков и составляют 41,16%, 14,93% и 14,26% соответственно. Возникает вопрос, как 
выполняют поставщики договорные условия поставок? 

2. Надежность процессов поставок. В соответствии с договором поставок, предпри-
ятия – поставщики обязаны в оговоренные сроки предоставить товары в заданное время, в 
необходимом количестве, соответствующего качества, обладая при этом определенной на-
дежностью. 

Следует отметить, что для торгового предприятия надежность является одной из важ-
нейших характеристик качества поставок. 

Для оценки надежности функционирования цепи поставок слабоалкогольной продук-
ции, рекомендуется ее рассматривать в виде различных процессов, каждый из которых ха-
рактеризуется своими показателями, наряду с которыми должен быть и показатель надежно-
сти процесса. 

Анализ надежности в основном сводится к статистическому исследованию различных 
процессов и их элементов, которое позволяет выявить, какого рода отказы возникают во 
время функционирования этих элементов или процессов. Отказы процессов (элементов) 
классифицируют по различным признакам: по причинам возникновения, по характеру воз-
никновения и по характеру проявления и по сложности и месту устранения. 

Требования к надежности товародвижения, как и требования по всем другим характери-
стикам качества, определяются, в конечном счете, теми требованиями, которые выдвигают по-
требители, таким образом, надежность процессов поставок – это способность их выполнить не-
обходимую работу при заданных условиях на протяжении определенного периода времени. 

Таким образом, количественный показатель надежности – это вероятность выполнения 
системой необходимой работы при заданных условиях в течение определенного периода 
времени. 
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Надежность поставок продукции зависит от множества факторов таких как: качество 
продукции, качество оформленных контрактов, качество логистических операций и др. По-
казатели надежности определяются по результатам длительных наблюдений и последующей 
статистической обработкой. 

Процесс поставок слабоалкогольной продукции на торговое предприятие можно пред-
ставить в виде последовательных процессов [2], которые должны обладать определенной на-
дежностью, обеспечивающей предприятие необходимым ассортиментом, количеством и ка-
чеством поставляемой продукции. 

Любые нарушения работы отдельных элементов системы поставок, приводят к задерж-
кам поставок продукции или их прекращения. 

Совершенствования процессов надежности поставок продукции для торговых предпри-
ятий является одним из приоритетных. 

Широкое применение в оценке характеристики надежности имеет распределение Вей-
булла, которое описывает зависимость интенсивности отказов λ(t) (рис.2). 

 
Рисунок 2 – Зависимость надежности от времени 

 
Кривая имеет три фазы, которые соответствуют стадиям жизненного цикла и характе-

ризуются падением, постоянством и последующим подъемом. 
На рисунке 2 участок 0 – t1 – характеризует раннюю фазу отказов. Участок t1 – t2 – ха-

рактеризует фазу постоянной интенсивности отказов, т.е. период установившейся работы. 
Участок t>t2 – характеризует интенсивный отказ или старение процесса (системы), изделия. 

Частным случаем закона Вейбулла является широко используемое экспоненциальное 
распределение (1,2): 

g (t) = e
-λt

       (1) 
P (t) = e

-λt
       (2) 

Для экспоненциального закона характерна постоянная интенсивность отказов, чему со-
ответствует участок t1 – t2 кривой (рисунок 2). 

Надежность является комплексным свойством, которое включает безотказность, долговеч-
ность, ремонтопригодность, сохраняемость. Они характеризуется определенными показателями. 

Надежность работы системы поставок в торговое предприятие можно оценить по числу 
дефектов, которые зависят от множества случайных причин. 

К расчету вероятности бездефектной работы процесса поставок товаров может быть 
применена теория случайных процессов. 

Предполагая, что в процессе поставок дефекты возникают в соответствии с экспонен-
циальным законом, то приведенная формула (2) может быть представлена в виде: 

1 2( ... )nt

TP e
    

 ,              (3) 
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где n ..., 21  – интенсивность отказов для n – процессов поставок товара. 

Вероятность бездефектной работы системы за рассматриваемое время t можно определить:  
tобщetР





)(        (4) 

Значение общ , позволяет определить среднюю наработку до появления дефекта про-

цесса поставок (5): 

общ

Т


1
        (5) 

Для определения надежности поставок продукции различными поставщиками были со-
браны статистические данные дефектов поставок в течение года. По выявленным дефектам 
определялась интенсивность отказов, результаты которых представлены в таблице 1. Оценку 
надежности системы поставок на торговое предприятие определяли с учетом выходных, 
праздничных дней и простоев, которые при расчетах составили 8736 часов.  

 

Таблица 1 – Интенсивность отказов поставок слабоалкогольной продукции 

Показатели 
Поставщик 1 ин-
тенсивность отка-
зов λi (деф./час) 

Поставщик 2 ин-
тенсивность отка-
зов λi (деф./час) 

Поставщик 3 ин-
тенсивность отка-
зов λi (деф./час) 

Оформление сопроводи-
тельной документации 

0,0013 0,0003 0 

Погрузка 0,0059 0,0011 0,0002 

Транспортировка 0,0082 0,0025 0,0008 

Обработка транспортных 
накладных 

0,0003 0 0 

Разгрузка 0,0002 0 0 

Оформление заказа 0,0022 0,0008 0,0003 

 0,0181 0,0047 0,0013 
 

Имея статистические данные работы системы поставок, рассчитаем вероятность безот-
казной работы поставщиков, снабжающих слабоалкогольной продукцией торговое предпри-
ятие, и определим среднюю наработку до появления дефекта за месяц работы таблица 2. 

 

Таблица 2 – Показатели надежности поставок различных поставщиков 

Показатели надежности Поставщик 1 Поставщик 2 Поставщик 3 

 0,001 0,034 0,394 

То, час 55,2 212,8 770 
  

Данные расчета показывают, что в системе рассматриваемых поставок дефекты могут 
появляться с периодичностью: у первого поставщика каждые двое суток, второго каждые де-
сять дней, а у третьего раз в месяц. 

Представленная методика оценки надежности позволяет не только определить и срав-
нить надежность поставок различных поставщиков, но и выявить устранимые дефекты, вне-
сти корректирующие воздействия и затем оценить надежность по результатам коррекции. 
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Abstract. The results of practical application of statistical tools are presented in the article with 
the purpose of analyzing the influence of production processes on the quality of bakery products. 
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Введение. В настоящее время обострились проблемы конкурентоспособности продук-

ции, поставляемой на рынок различными производителями, качество которой имеет отличия 
и не всегда соответствует заявленным показателям. Это связано с тем, что производителей 
продукции в первую очередь интересует минимизация затрат на ее производство, а вопросы 
качества производимого товара остаются на втором месте. 

Для улучшения характеристик выпускаемой продукции в последнее время применяют-
ся статистические методы и инструменты контроля показателей качества, не только в про-
цессах производства товаров различного назначения, но и в процессе распределения.  

1. Характеристика статистических инструментов контроля качества. При исполь-
зовании статистических методов часто используют известные инструменты контроля качест-
ва таблица 1. 

Таблица 1 – Инструменты контроля качества 

№ 
Наименование 
инструмента 

Цель Применение 

1 2 3 4 

1 
Контрольный 

листок 
Сбор и упорядочение пер-
вичных данных 

Информация для использования в ос-
тальных инструментах 

2 
Диаграмма 
Парето 

Анализ причин (80% несоот-
ветствий обусловлено 
20%причин) 

Оценка эффективности принятых мер 
по устранению причин 

3 
Диаграмма 
причинно-

следственная 

Выявление и систематизация 
факторов и условий, влияю-
щих на проблему 

Используется в производственной 
сфере: 
- оценка конфликтов; 
- контроль долговых обязательств; 
- контроль складских операций; 

mailto:givi41@mail.ru
mailto:allworldforme@mail.ru
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Окончание таблицы 1 

1 2 3 4 

4 Гистограмма 

Определение закона распределе-
ния измеренных случайных ве-
личин и его параметров: 
- ср. знач.- Х 
-ср. квадратич. отклонения – (S) 
-ур-ня дефектности(q) 

- контроль качества услуг и её со-
ставных частей; 
- расчет контрольных границ про-
цессов. 
Оценка уровня воспроизводимости 
процессов ( ) 

5 Расслоение 

Разбивка данных по факторам 
(оборудование, оператор, мате-
риалы, методы, время, продук-
ция и др.) 

- Расчет стоимости изделия; 
- Оценка прибыли; 
- Оценка качества; 
- При совместном использовании 
других «инструментов». 

6 
Диаграмма 
разброса 

Оценка взаимосвязи между пока-
зателями качества 

При корректировке процессов. Учет 
влияния параметров (корреляции) 

7 
Контрольная 

карта 
Отслеживание процесса во вре-
мени 

- Контроль (прогноз) качества услу-
ги. 

 
Как показывает анализ при производстве и распределении пищевой продукции не все-

гда используется статистический инструментарий, который мог бы оказаться действенным 
инструментом, улучшающим процессы производства или качество продукции. 

2. Исследование анализа влияния процессов производства на качество хлебобу-
лочных изделий с помощью статистических инструментов. В качестве объекта для при-
менения статистических методов и инструментов контроля были выбраны хлебобулочные 
изделия. Известно, что на качество хлеба оказывают влияние различные факторы, среди ко-
торых можно назвать такие, как: сырье, технологию производства, оборудование, людские 
ресурсы, а также факторы, сохраняющие его показатели, как в процессах товародвижения, 
так и распределения [1].  

В работе [1] показано использование статистических инструментов, которые позволили 
выявить, что на качество хлебобулочных изделий оказывает влияние не только сырье, но 
также основные и вспомогательные процессы производства продукции. Кроме этого боль-
шое значение для сохранения качественных характеристик товара имеют такие процессы 
жизненного цикла продукции как упаковка, транспортировка и реализация. 

Также исследования показали, что на одном из исследуемых предприятий требуется 
внесение коррективов в процесс производства. 

Большое значение для потребителей любых товаров имеют показатели надежности. 
Для пищевой продукции показателем надежности служит срок потребления продукции без 
значительного изменения органолептических и физико-химических значений. К одному из 
основных физико-химических показателей, влияющих на надежность хлебобулочной про-
дукции, относится показатель кислотности [2].  

С целью анализа влияния процессов производства на качество хлебобулочных изделий 
были проведены исследования, в качестве объекта которого выступили образцы хлеба, выпе-
каемого из пшеничной муки первого сорта различными предприятиями Ростовской области. 

В течение месяца проводились измерения кислотности хлеба пшеничного из муки пер-
вого сорта, изготавливаемого двумя хлебозаводами Ростовской области. С периодичностью в 
два дня осуществлялась выборка пяти образцов свежего хлеба, измерялась кислотность, и 
определялось ее среднее арифметическое значение. 

По результатам измерений были определены средние арифметические значения  выбо-
рок, позволяющие установить статистически нормальные рабочие границы, в которых нахо-
дятся характеристики процесса.  

В таблице 2 представлены данные для построения контрольной карты по результатам 
исследования образцов хлеба изготовителя № 1. 

Для построения контрольной карты необходимо вычислить значения, характеризующие 
положение каждой контрольной линии: 
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 Центральная линия (Central Line) CL = ; 

 Верхний контрольный предел (Upper Control Limit) UCL = + A2 ; 

 Нижний контрольный предел (Lower Control Limit) LCL = - A2 . 
Константа А2 – коэффициент, определяемый объемом подгрупп n. В нашем случае n = 5, 

поэтому А2 = 0, 577 [3]. 
Исходя из статистических наблюдений, представленных в таблице 2, были определены 

контрольные границы: UCL = 4,28, LCL = 1,44. 
 

Таблица 2 – Контрольный листок изменения кислотности хлеба (изготовитель №1) 

№ измерения Значение  R размах 

1 2,6 2 

2 2,87 4 

3 2,7 3 

4 3,15 1 

5 2,9 2 

6 2,5 3 

7 2,5 2 

8 3,23 1 

9 1,97 1 

10 2,9 2 

11 3,0 3 

12 3,0 2 

13 3,13 4 

14 3,25 3 

15 3,17 4 
 

На рисунке 1 представлена контрольная карта средних арифметических значений ки-
слотности хлеба производителя № 1. 

 
Рисунок 1 – Карта средних арифметических значений кислотности образцов хлеба 

(изготовитель № 1) 
 

Анализ карты средних арифметических значений Х  (рис.1) кислотности образца хлеба 
показывает, что контролируемые характеристики не выходят за установленные контрольные 
пределы, что указывает на стабильность процесса выпечки хлеба на предприятии. 
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В таблице 3 представлены данные контрольного листка по результатам исследования 
образцов хлеба изготовителя № 2. 

 

Таблица 3 – Контрольный листок изменения кислотности хлеба (изготовитель №2) 

№ измерения Значение  R размах 

1 1,2 2 

2 1,5 1 

3 1,4 2 

4 1,6 3 

5 1,3 1 

6 1,4 2 

7 1,2 1 

8 1,6 3 

9 1,4 1 

10 1,3 4 

11 1,4 2 

12 1,3 1 

13 1,2 3 

14 1,5 1 

15 1,4 2 
 

Вычисление верхнего и нижнего пределов (UCL и LCL) составили соответственно 2,48 
и 0,28. На рисунке 2 представлена контрольная карта средних арифметических значений ки-
слотности хлеба производителя № 2. 
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Рисунок 2 – Карта средних арифметических значений кислотности образцов хлеба 

изготовителя № 2 
 

Как видно, процесс производства хлеба (изготовитель № 2) находится в стабильном со-
стоянии, средние арифметические значения кислотности продукции (рис. 2) не выходят за 
границы регулирования.  

3. Оценка надежности хлеба в процессе хранения. Для оценки надежности хлеба бы-
ли проведены исследования, где оценивалось состояние показателей кислотности в течение 
заданного времени. Исследования проводились в течение 96 часов. Каждые 12 часов опреде-
лялись показатели кислотности образцов хлеба различных производителей, результаты кото-
рых приведены на рисунках 2 и 3 соответственно. 
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Рисунок 3 – Изменение кислотности хлеба пшеничного в процессе хранения 

(изготовитель № 1)  
 

Регрессионный и корреляционный анализ являются наиболее распространенными ста-
тистическими методами исследования, позволяющими установить зависимость какого-либо 
параметра от одной или нескольких независимых переменных. 

С целью определения характера связи между двумя переменными, одна из которых 
представляет собой величину кислотности, а другая – время хранения, необходимо рассчи-
тать коэффициент корреляции по формуле (1) [3]. 

                                                                  (1) 

Формулы для расчета значений ,  и  представлены в работе [3]. 

Расчет коэффициента корреляции удобно производить, представив данные в форме 
таблицы 4. 

 

Таблица 4 – Данные для определения коэффициента корреляции  

№ п\п x y x*y x
2 

y
2 

1 0 2,9 0 0 8,41 

2 12 3,0 36,0 144 9,0 

3 24 3,2 76,8 576 10,24 

4 36 3,4 122,4 1296 11,56 

5 48 3,6 172,8 2304 12,96 

6 60 4,0 240,0 3600 16,0 

7 72 4,2 302,4 5184 17,64 

8 84 4,4 369,6 7056 19,36 

9 90 4,8 432,0 8100 23,04 

Сумма 426 33,5 1752,0 28 260 128,21 
 

Если значение коэффициента корреляции близко к 0, это значит, что между двумя рас-
сматриваемыми величинами связь отсутствует. Если значение коэффициента близко к + 1, то 
между величинами имеется тесная положительная корреляции: при увеличении одной из них 
увеличивается и другая. 

Коэффициент корреляции составил 0,985, что говорит о существовании между величи-
нами x и y сильной положительной корреляции. 

Графическое выражение изменения кислотности образцов хлеба в процессе хранения 
(производитель № 2) представлено на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Изменение кислотности хлеба пшеничного в процессе хранения 

(изготовитель № 2)  
 
Во втором случае коэффициент r составил 0,978, что также свидетельствует о наличии 

сильной положительной корреляции между временем хранения хлебобулочного изделия и 
его кислотностью.  

Для оценки надежности образцов рассматриваемой продукции проведем регрессион-
ный анализ с использованием метода наименьших квадратов для выявления зависимости 
между временем хранения и показателем кислотности хлеба. 

Обозначим содержание кислотности в хлебе через y, а время хранения через x. Тогда 
уравнение прямой, проходящей через экспериментальные точки, в общем виде можно пред-
ставить как y = b0 + b∙x. 

Определив коэффициенты b0, b1 для исследуемых образцов получим следующие урав-
нения, представленные на рисунках 3 и 4 соответственно. 

Проведенный регрессионный анализ показал следующие результаты в отношении ис-
следования зависимости между показателей кислотности образцов хлеба и продолжительно-
стью хранения. 

1. Образец № 1. Коэффициент детерминации составил 0,97. Это означает, что расчет-
ные параметры на 97 % объясняют зависимость между изучаемыми переменными. Чем выше 
коэффициент детерминации, тем качественнее модель. 

Коэффициент 2,7498 показывает, какой будет Y (кислотность), если все переменные в 
рассматриваемой модели будут равны 0. То есть на значение анализируемого параметра 
влияют и другие факторы, не описанные в модели. 

Коэффициент 0,02 показывает весомость переменной Х на Y. То есть время хранения 
хлеба в пределах данной модели влияет на его кислотность с весом 0,02 (это небольшая сте-
пень влияния). Знак «+» указывает на положительное влияние: чем больше время хранения, 
тем больше кислотность. 

2. Образец № 2. Коэффициент детерминации составил 0,96. Это означает, что расчет-
ные параметры на 96 % объясняют зависимость между изучаемыми переменными. 

Коэффициент 1,1404 показывает, каким будет Y (кислотность), если все переменные в 
рассматриваемой модели будут равны 0.  

Коэффициент 0,005 показывает весомость переменной Х на Y. То есть время хранения 
хлеба в пределах данной модели влияет на его кислотность с весом 0,005, это указывает на 
небольшую степень влияния, которая значительно ниже, чем степень влияния у образца №1.  

Полученные коэффициенты b1 (0,02, 0,0054) указывают на то, что надежность (сохран-
ность) хлеба (образец № 2) значительно выше образца № 1, подтверждением изложенного 
служат проведенные органолептические исследования, которые показали наличие выражен-
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ного кисловатого привкуса у образца № 1 и заметное ухудшение его органолептических по-
казателей в процессе хранения. 

В заключение следует отметить, что проведенные статистические исследования пока-
зали, изменчивость показателей качества хлеба, как в процессе производства, так и при хра-
нении. Контрольные карты показали стабильность процесса выпечки продукта, регрессион-
ный и корреляционный анализ позволили установить зависимость между показателем ки-
слотности хлеба и продолжительностью его хранения. Исследования дают возможность оце-
нить положительно хлеб изготовителя № 2, имеющий лучшие физико-химические характе-
ристики в сравнении с образцом №1.  

Для повышения качества и надежности хлебобулочной продукции предприятиям реко-
мендуется применять статистические инструменты, которые позволят повысить качество и 
ее конкурентоспособность. 
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Введение. Качество условий оказания образовательной услуги выступает интегриро-
ванным условием с одной стороны конкурентоспособности выпускников российских выс-
ших учебных заведений, а с другой – безопасности системы образования России в целом. 
Нестабильный и динамично изменяющийся спрос на выпускников российских организаций 
высшего образования выступает ключевым стимулом для повышения качества образова-
тельных услуг.  

Целью данного исследования выступает анализ качества условий оказания образова-
тельной услуги РГЭУ «РИНХ».  

Объектом исследования стал Ростовский Государственный Экономический Универси-
тет «РИНХ». 

Для реализации поставленной цели были решены следующие задачи. 
1. Анализ качества условий оказания образовательной услуги с помощью структуриро-

вания функций качества. 
2. Анализ качества условий оказания образовательной услуги с помощью инструмен-

тов качества. 
Основные результаты данной работы заключаются в нахождении факторов, влияющих 

на качество условий оказания образовательной услуги. 
1. Анализ качества условий оказания образовательной услуги с помощью струк-

турирования функций качества. После вступления в силу Федерального закона от 
05.12.2017 N 392-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам совершенствования проведения независимой оценки качества усло-
вий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, соци-
ального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы» по-
нятие «качество оказания услуг» дополнилось словом «условий» [9]. 

Изменения коснулись и ФЗ от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» [10]. Например, пункт 2 части 2 изложен в следующей редакции:  
«2) независимую оценку качества условий осуществления образовательной деятельности ор-
ганизациями, осуществляющими образовательную деятельность». 

В связи с изменениями в рамках СМК [1-3] был проведен анализ качества условий ока-
зания образовательной услуги с помощью структурирования (развертывания) функций каче-
ства [5] и двух инструментов качества [5]. 

Структурирование функций качества (QFD – Quality Function Deployment) – это метод 
структурирования нужд и пожеланий потребителя через развертывание функций и операций 
деятельности по обеспечению на каждом этапе жизненного цикла проекта создания продук-
ции такого качества, которое бы гарантировало получение конечного результата, соответст-
вующего ожиданиям потребителя. 

Основным инструментом СФК является таблица, получившая название «дом качества» 
(Quality House). В ней отображается связь между фактическими показателями качества (по-
требительскими свойствами) и вспомогательными показателями (техническими требования-
ми) (Рис.1). 

В первую очередь для проведения анализа качества условий оказания образовательной 
услуги с помощью данного метода были определены требования потребителей [6], которые в 
результате были преобразованы в характеристики или технические требования. 

1. Престижность вуза; 
2. Наличие необходимой специальности; 
3. Квалифицированные преподаватели; 
4. Научно – инновационная среда; 
5. Обеспечение учебно-методическим материалом; 
6. Поддержка при будущем трудоустройстве. 
Во-первых, это требование Министерства образования имеет наибольшую относитель-

ную важность для потребителя [7].  
Во-вторых, это требование имеет сильное положительное влияние на научно-

исследовательскую деятельность и трудоустройство.  
В-третьих, по этому показателю РГЭУ «РИНХ» отстает от ЮФУ на две позиции 

[4,8,11]. 
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Рисунок 1 – Анализ качества условий оказания образовательной услуги 

вуза РГЭУ «РИНХ» 
 
В целом структурирование функций качества образовательной услуги мы предлагаем 

включить в аналитическую часть процедуры «Анализ со стороны руководства», который 
проводится ежегодно вместе с анализом реализации стратегии РГЭУ (РИНХ). 

С помощью инструмента СФК нами сделан вывод, что в первую очередь руководству 
Ростовского государственного экономического университета необходимо обратить внимание 
на образовательную деятельность по следующим причинам. 

2. Анализ качества условий оказания образовательной услуги с помощью инстру-
ментов качества. Проблемы качества образования приобретают наиболее явное значение. 
Причиной этому служат многие факторы, одними из которых являются: снижение качества 
подготовки специалистов в вузах РФ; потеря уникальности образования; усиление конку-
ренции на рынке труда и образовательных услуг; вступление России в Европейское про-
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странство высшего образования. Но главным вопросом является, что же влияет на качество 
условий оказания образовательной услуги?  

Чтобы найти факторы, влияющие на качество условий оказания образовательной услу-
ги РГЭУ «РИНХ», воспользуемся одним из семи инструментов качества, диаграммой Исика-
вы (рисунок 2). «Рыбья кость» позволяет графически отобразить взаимосвязи между решае-
мой проблемой и причинами, влияющими на ее возникновение. В свою очередь эти факторы 
делятся на внешние и на внутренние. В нашем случае внешними факторами являются Мини-
стерство образования; работодатели; общество; к внутренним относятся обучающиеся; пре-
подаватели; руководство вуза; технологии обучения; система проверки знаний. Важно заме-
тить, что обучающиеся также относятся к внешним факторам, влияющим на качество усло-
вий оказания образовательной услуги. Они относятся к такой группе, как общество. 

 
1 Руководство вуза (1.1 Стандарты и законы по образованию; 1.2 – образовательная про-

грамма; 1.3 – расписание; 1.4 – технологии обучения); 2 Технологии обучения (2.1 – вид занятий: 
2.1.1 – интерактивный; дискуссионный, дистанционный; игровой); 3 Система проверка знаний 
(3.1 – контроль знаний: 3.1.1 – промежуточный контроль; 3.1.2 – итоговый контроль; 3.2 – 
система оценивания; 3.3 – уровень требований); 4 Преподаватели (4.1 – квалификация; 4.2 – 
отно ение к работе; 4.3 – удовлетворенность з/п; 4.4 – взаимоотно ения со студентами); 5. 
Студент (5.1 – качество инфраструктуры; 5.2 – качество производственной среды; 5.3- каче-
ство преподавания; 5.4 – качество студентов (5.4.1 – вступительный балл; 5.4.2 – желание 
учиться; 5.4.3 – удовлетворенность учебой); 6. Министерство образования (6.1. – экономиче-
ское положение в стране; 6.2. – контроль за деятельностью вузов (6.2.1 – за реализацией обра-
зовательной программы; 6.2.2 – аттестация, аккредитация, лицензирование; 6.2.3 – доброволь-
ная сертификация); 7. Работодатели (7.1 – спонсирование; 7.2 – предоставление мест на прак-
тику; трудоустройство выпускников); 8. Общество (8.1. – Общественное мнение, 8.2 – СМИ) 

 

Рисунок 2 – Анализ качества условий оказания образовательной услуги РГЭУ «РИНХ» 
 
Для определения степени значимости основных факторов, влияющих на качество усло-

вий оказания образовательной услуги, был использован метод экспертных оценок. При реа-
лизации метода участвовало восемь экспертов. Ими были выставлены оценки по каждому 
фактору, влияющему на качество условий оказания образовательной услуги ВО. Оценки вы-
ставлялись соответственно по степени значимости от 1 до 8 баллов. По результатам эксперт-
ных оценок проводится оценка меры согласованности мнений экспертов на основе коэффи-
циента конкордации по следующей формуле (1): 

        (1) 

где  m – количество экспертов; 
n – количество причин. 
Данные приведены в таблице (таблица 1). Мера согласованности экспертов составила 

0,83, что говорит о достаточно высокой мере согласованности экспертов. 
Затем мы использовали диаграмму Парето, которая по результатам экспертной оценки 

позволяет выявить причину проблем, оказывающих наибольшее влияние на качество усло-
вий оказания образовательной услуги (рисунок 3). 
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Таблица 1 – Результаты экспертных оценок анализа качества условий оказания 

образовательной услуги РГЭУ «РИНХ» 

Причины 1 2 3 4 5 6 7 

Руководство вуза 5 4 3 4 4 5 4 

Технологии обучения 6 6 6 5 3 3 1 

Система проверки знаний 1 1 2 1 2 2 3 

Преподаватели 8 8 7 7 8 8 7 

Студенты 7 7 8 8 7 7 8 

Министерство образования 3 5 4 6 6 6 6 

Работодатели 4 3 5 3 5 4 5 

Общество 2 2 1 2 1 1 2 

 

 
Рисунок 3 – Анализ Парето причин, оказывающих наиболее существенное влияние 

на качество условий оказания образовательной услуги ВО в РГЭУ (РИНХ) 
 
Заключение. На диаграмме Парето виден перегиб куммулятивной кривой на показате-

ле «Студенты», что говорит о том, что факторами, оказывающим наиболее существенное 
влияние на качество условий оказания образовательной услуги, являются «Преподаватель» и 
«Студент», что вполне объективно говорит о том, что система менеджмента качества вуза 
настроена правильно – на выполнение требований главного потребителя – студентов,- при 
соблюдении требований государства – Министерства образования, – и использовании но-
вейших технологий обучения с учетом пожеланий работодателей. 

 

Библиографический список 

1. ГОСТ Р ИСО 9000-2015 «Системы менеджмента качества. Основные положения и 
словарь» – Введ. 2015-11-01. – М.: ИПК Изд-во стандартов, 2015. – 26 с. 

2. ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Системы менеджмента качества. Требования. – Введ. 2015-
11-01. – М.: ИПК Изд-во стандартов, 2015. – 21 с. 

3. ГОСТ Р ИСО/ТО 10017-2005 Статистические методы. Руководство по применению в 
соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001- Введ. 2005-07-01. – М.: ИПК Изд-во стандартов, 2005. –24 с. 

4. Донской государственный технический университет. Режим доступа: 
https://www.donstu.ru/ (дата обращения 26.12.2017 г.) 

5. Механцева К.Ф. Теоретическое обоснование статистической оценки качества товара. 
диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук / Ростов-на-Дону, 
2000. 

https://www.donstu.ru/


513 

6. Механцева К.Ф. Информационная концепция повышения качества// Качество и 
жизнь, 2004. – № 4. – С. 193-199. 

7. Министерство образования и науки Российской Федерации Режим доступа: 
http://www.miccedu.ru/ (дата обращения 09.04.2018 г.) 

8. Ростовский государственный экономический университет Режим доступа: 
https://rsue.ru/ (дата обращения 12.03.2018 г.) 

9. Федеральный закон от 05.12.2017 N 392-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения не-
зависимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охра-
ны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями меди-
ко-социальной экспертизы». 

10. Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об 
образовании». 

11. Южный федеральный университет Режим доступа: http://www.sfedu.ru/ (дата обра-
щения 12.12.2017 г.) 

 
 

УДК 311.21: 504.03 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
КРУПНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО РЕГИОНА: 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОФИЦИАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

И ОЦЕНОК НАСЕЛЕНИЯ 
 

Илюхин А.А. 
Уральский государственный экономический университет, Россия 

E-mail: iluhiaa@usue.ru  

 
Илюхина С.В. 

Уральский государственный экономический университет, Россия 
E-mail: iluhisv@usue.ru  

 
Аннотация. В исследовании сделан акцент на то, качество жизни населения определяется 

не только экономическими, но и экологическими факторами. Хозяйственная практика порожда-
ет две основные насущные проблемы – рост загрязнения окружающей среды и стремление гра-
ждан повысить качество собственной среды обитания, в связи с повышением стоимости жизни. 
Адекватность оценки экологических процессов и социальное восприятие управленческих реше-
ний в этой сфере в значительной степени зависит от качества и своевременности исходных дан-
ных. Обосновано, что устойчивые темпы экономического роста в новой экономической реаль-
ности обеспечиваются только при условии социально приемлемой экологической политики. 
Цель исследования проведение статистической оценки и анализа официальных экологических 
показателей и данных социологического опроса о состоянии экологии в крупном промышлен-
ном регионе. Гипотеза исследования – наличие корреляции между официальной оценкой эколо-
гической ситуации и мнением населения. Приведены результаты анализа официальных стати-
стических данных по экологической ситуации в регионе и результаты социологического иссле-
дования экологической обстановки в Свердловской области. Результат исследования подтвер-
ждают гипотезу о том, что официальная статистика, и население реально и примерно одинаково 
оценивают угрозы поражения природной среды. Население готово поддерживать все меры вла-
стей по реализации принципов «зелёной экономики». 

Ключевые слова: устойчивое развитие, «зелёная экономика», экологические проблемы, 
экологическая статистика, социологическая оценка экологии. 
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Abstract. In a research the emphasis on that is placed, the quality of life of the population is 
defined not only economic, but also ecological factors. Economic practice creates two main pressing 
problems – growth of environmental pollution and aspiration of citizens to increase quality of own 
habitat, in connection with increase in cost of life. The adequacy of assessment of ecological 
processes and social perception of administrative decisions in this sphere substantially depends on 
quality and timeliness of basic data. It is proved that steady rates of economic growth in new 
economic reality are provided only on condition of socially acceptable environmental policy.  
A research objective carrying out statistical assessment and the analysis of official ecological indica-
tors and data of sociological poll on a condition of ecology in the large industrial region. Research 
hypothesis – existence of correlation between official assessment of an ecological situation and 
opinion of the population. Results of the analysis of official statistical data on an ecological situation 
are given in the region and results of a sociological research of an ecological situation in Sverdlovsk 
region. Result of a research confirm a hypothesis that official statistics, and the population is really 
and approximately equally estimated by threats of defeat of the environment. The population is ready 
to support all measures of the authorities for realization of the principles of "green economy". 

Keywords: sustainable development, "green economy", environmental problems, ecological 
statistics, sociological assessment of ecology. 

 
Введение. Устойчивые темпы экономического роста в новой экономической реальности 

обеспечиваются только при условии решения экологических проблем индустриального обще-
ства. Рост загрязнения и деградация природной среды, исчерпание природных ресурсов, нару-
шение баланса биосферы, изменением климата снижают качество жизни, резко ограничивают 
возможности дальнейшего развития. Решение данной проблемы в мировой науке и практике 
связывают с реализацией принципа «декаплинга» – удовлетворение растущих потребностей 
при минимизации природного капитала. [1, с. 3]. Это основа «зелёной экономики».  

Программа ООН по окружающей среде или ЮНЕП (UNEP, United Nations Environment 
Programme), определяет зеленую экономику, как хозяйственную деятельность повышающую 
благосостояние людей и обеспечивающую социальную справедливость, при существенном 
снижении рисков для окружающей среды и ее деградации [5]. Категория «зеленая экономика» 
исследуется наукой более четверти века. Впервые это явление было исследовано в работе 
«Проект зеленой экономики» (Blueprint for a Green Economy, Pearce et al, 1989 г.) [4]. «Зелёная 
экономика» характеризуется: эффективным использованием природных ресурсов; сохранени-
ем и увеличением природного капитала; уменьшением загрязнения; низкими углеродными вы-
бросами; сохранением экосистемных услуг и биоразнообразия; ростом доходов и занятости [2].  

В данном исследовании предпринята попытка оценить и проанализировать основные 
составляющие экологической ситуации крупного промышленного региона, как основы «зе-
лёной экономики».  

Целью исследования является проведение статистической оценки и анализа официаль-
ных экологических показателей и данных социологического опроса о состоянии экологии в 
Свердловской области. Для проверки была выдвинута гипотеза о наличии корреляции этих 
оценок, как основы выработки направлений перехода к «зелёной экономике». 

1. Характеристика объекта исследования. Свердловская область крупный промыш-
ленный регион России, с численностью населения более 4,3 млн. чел. [11]. Территория об-
ласти официально признана самым загрязненным регионом Уральского федерального округа, 
благодаря стихийному росту несанкционированных свалок: в Уральском ФО 30 несанкцио-
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нированных свалок ТБО суммарной площадью более 2,61 га, больше трети от общей площа-
ди свалок приходится на территорию Свердловской области [7]. Не только выбросы про-
мышленных предприятий заражают водные ресурсы Свердловской области – реку Исеть и 
Волчихинское водохранилище – как основной питьевой источник, но и городские инженер-
ные сети, состоящие из и ржавеющих металлических труб, что приводит к износу и авариям.  

В качестве объекта исследования был выбраны основные экологические показатели, 
влияющие на качество жизни населения Свердловской области, крупного промышленного 
региона, для которого характерны все хозяйственные процессы, происходящие в России. Для 
оценки и прогнозирования отмеченных экологических процессов, характеризующих качест-
во жизни населения региона в данной работе, в качестве информационной базы, были про-
анализированы динамические временные ряды за 2000-2016 гг., полученные из официальной 
статистики, опубликованной на сайтах ФСГС, Управления Федеральной службы государст-
венной статистики по Свердловской области и Курганской области, Правительства Сверд-
ловской области, Министерства природных ресурсов и экологии, Министерства энергетики и 
ЖКХ Свердловской области. Мы проанализировали и обработали методом структурного и 
выборочного анализа исходную информацию. 

Для оценки экологических процессов в регионе с позиций населения было произведено 
социологическое исследование, опрошены около 700 жителей Свердловской области. 

2. Оценка и анализ официальных статистических данных по экологической си-
туации в регионе. На территории Свердловской области более 70 предприятий, выбрасыва-
ют вредные вещества в воздух, почву и воду. Наблюдающееся сокращение выбросов в атмо-
сферу загрязняющих веществ на 19,75% за 2012-2016 гг. по Свердловской области в целом 
обусловлено не только усилением экологического контроля за вредными производствами, но 
и сокращением численности предприятий, вследствие кризисных явлений в экономике и 
снижении производственных мощностей, 30% отходов от производства утилизируется. Од-
нако, в г. Екатеринбурге объемы выбросов увеличились на 12%, в г. Каменске-Уральском – 
на 24%, в Режевском городском округе и Пелыме – на 7 % соответственно, в Новолялинском, 
Ивдельском и Кировградском городских округах – по 5% в каждом [9].  

Забор воды из природных водных объектов, млн. м3 снизился на 12%, по сравнению с 
первоначальным периодом 2012 г., прогноз на 2020 г. составит уменьшение показателя на 
13,5% по сравнению с 2016 г., объемы загрязненных сточных вод также уменьшились на 
13,34%, следовательно, можно спрогнозировать уменьшение показателя в 2020 г. на 15,39%, 
по сравнению с 2016 г. Всего сбрасывается за рассмотренный период в водоемы 51-53% от 
объема забираемой воды. 

Объемы поступающих отходов производства и потребления снизились на 9,84% по 
сравнению с первоначальным периодом, если ситуация сохранится, то прогноз на 2020 г. за-
фиксирует снижение показателя на 10,9%. Обезвреживается и используется производствен-
ных отходов 42,6-54,3% от поступающих объемов, использование и обезвреживание отходов 
упало на 29,25%, по сравнению с 2012 г, прогноз составит уменьшение показателя на 41,35% 
в 2020 г., по сравнению с 2016 г. 

Еще одна проблема, которая ухудшает экологическую ситуацию в регионе связана с 
вывозом и утилизацией бытовых отходов. Российские свалки занимают 4 млн. га., при этом 
ежегодно для размещения отходов выделяется 0,4 млн. га., общий объем отходов составляет 
около 90 млрд. т., с ежегодным приростом 5 млрд. т. Население России по данным Всерос-
сийской переписи 2010 г. составило 140 млн. чел., если один человек выбрасывает 445 кг му-
сора в год, то все население – 62,3 млн. т. За последние 15 лет в регионе отмечен рост объе-
мов твердых бытовых отходов на душу населения и увеличение в их структуре экологически 
опасных компонентов и использованного упаковочного материала [8] 

Основная масса потребителей картона и бумаги приходится на Челябинскую и Сверд-
ловскую области, их обеспечивают сырьем Новолялинский целлюлозно-бумажный комбинат и 
Туринский целлюлозно-бумажный комбинат. В Тюменской области данный вид деятельности 
не развивается, так как в цехах необходимо поддерживать высокую температуру, в условия 
данного региона из-за низких температур это не целесообразно и не рентабельно, в Курганской 
области отсутствуют рынки сбыта. В свою очередь, производители делают упаковку из цел-
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люлозного картона с добавлением металла и пластика, добавляя оригинальность дизайну в 
связи с желанием потребителей, готовых платить за качественную и красивую упаковку. 

Анализ 94 действующих компаний УрФО, производящих упаковку для товаров инди-
видуального потребления: в Свердловской – 52,2%, Челябинской – 34,05%, Тюменской – 
9,5%, в Курганской области – 4,25% показал, что производство за последние 5 лет выросло  
в 4,5 раза, выручка предприятий при этом увеличилась за 2012-2016 гг. на 17,28% по сравне-
нию с первоначальным периодом, в абсолютном выражении составив прирост на  
195,279 млн. руб. (таб.1): 

 

Таблица 1 – Расчет темповой структуры по основным показателям компаний региона, 

производящим упаковочный материал (тонн) 

Годы 

Итоговые 
значения 
выручки 
(руб.) 

Продукция 
Отходы на 
переработку 

Реальные отходы от 
одноразовой упаков-
ки, не подлежащие 

переработке 

Темп 
роста 

Темп 
прироста 

2013 4609873000 103722,1425 5186,107125 3111,664275 - - 
2014 5351724000 120413,79 6020,6895 3612,4137 1,160 0,16 
2015 5494325000 123622,3125 6181,115625 3708,669375 1,026 0,026 
2016 6635039000 149288,3775 7464,418875 4478,651325 1,207 0,207 
2017 8176328000 183967,38 9198,369 5519,0214 1,232 0,232 

 

Источник: рассчитано авторами по данным СПАРК 
 

Объемы произведенной упаковки и переработанной макулатуры динамично росли за 
2012-2016 гг. на 12,5% соответственно, однако фактическое соотношение переработанной в 
макулатуру продукции данных предприятий составляет 10% от произведенной упаковки за 
весь период [10]. За период 2013 – 2017 гг. объемы производства росли в среднем ежегодно 
на 15,3%, средний темп роста 1,153 (115,3%).  

Таким образом, треть рынка буквально производит «мусор» (зачастую одноразовый), ко-
торый состоит на 50% из чистой целлюлозы, потому что целлюлозно-бумажные комбинаты 
вынуждены переходить на более качественное сырье, подстраиваясь под клиента, тем самым 
уменьшая долю макулатурного сырья (часть из которого делали сами, перерабатывая макула-
туру). Остаётся половина «б/у» упаковки, которую можно переработать, но по факту некому, 
так как производители не заинтересованы в оборудовании новых мощностей для переработки 
макулатуры, имеющееся оборудование устарело морально и физически, потому что дешевле 
купить бумагу хорошего качества по низкой цене в Китае, но из российского дерева. Ситуация 
осложняется тем, что из-за неразвитости инфраструктуры и необходимых технологий перера-
ботки своевременно утилизировать ежегодно увеличивающиеся объемы ТБО не представляет-
ся возможным. Тем не менее в Свердловской области всего 1 мусороперерабатывающий завод 
– «ЭКО-Процессинг», который перерабатывает мусор и занимается вторсырьем.  

3. Результаты социологического исследования экологической обстановки в 
Свердловской области. Был произведён анализ не только данных официальной статистики, 
также проанализированы данные социологического опроса о состоянии экологии в Сверд-
ловской области [12]. Опрошены около 700 респондентов с использованием онлайн-сервиса 
для создания форм обратной связи, онлайн-тестирований и опросов (Google формы). 

Возрастная дифференциация опрошенных: 18 – 25 лет – 44,4%; 25 – 40 лет – 25,8%;  
40 – 60 лет – 20,6%; 60 и старше – 9,4%. Среди опрошенных 44% состоят в браке, 26% состо-
ят в отношениях, 30% нет. 23% опрошенных учатся,49% – работают, 19% совмещают работу 
и учебу, 9% не учатся и не работают. 51% опрошенных волнует проблема бытового мусора и 
загрязнения окружающей среды, 21% нет, и 26% не задумываются об этом. Значительная 
часть опрошенных (81%) выбрасывает в неделю меньше пяти пакетов с мусором, 19% выно-
сят более 5 пакетов в неделю. 22% опрошенных считают, что мусорных баков в городе хва-
тает, 52% считают, что нет, 26% не задумываются об этом. 

Удовлетворённость экологией: 59% респондентов не довольны экологической обста-
новкой, 41% она не беспокоит. По результатам опроса 18% слышали о биоразлагаемых му-
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сорных пакетах и пользуются ими, 49% слышали, но не пользуются, 33% не слышали. 7% из 
опрошенных ответили, что часто бросают мусор на улице сознательно, 37% бросают иногда, 
56% никогда не бросают мусор на улице. 46% знают куда девать использованные батарейки, 
а 54% не знают. 

По данным опроса 21% считают, что главным фактором загрязнения окружающей сре-
ды являет транспорт, 25% – промышленность, 9%– сельское хозяйство, 33% – считают, что 
фактором загрязнения является деятельность человека, 12% – атомные электростанции. По 
мнению опрошенных респондентов, решением экологических проблем должны заниматься: 
Greenpeace – 25%, каждый человек – 24%, правительство – 19%, министерство экологии – 
16%, специалисты в области охраны окружающей среды – 16%. 

72% опрошенных поддерживают переработку, как способ утилизации мусора, 15% – 
закапывание, 13% – сжигание. При возможности для сортировки мусора 47% опрошенных 
готовы это делать, 23% нет, 30% затрудняются ответить. 39% ответили, что в их районе нет 
пунктов приема сырья, 16% для макулатуры, 17% – для стекла, 5% – текстиля, 10% – алюми-
ниевых банок, 13% – пластика. Для сравнения в Европе и Америке отходы закапывают 
(только биоразлагаемые отходы), сжигают и перерабатывают. В Европе перерабатывают 
около 24% ТБО, причем в Германии действуют 73 завода по сжиганию мусора, в Великобри-
тании – 25, в США – 550. Из мусора получают электричество, перерабатывают в мебель, 
одежду и т.д., стремясь к 2020 г. достичь 50 % степени утилизации мусора. 

По данным Всемирной организации здравоохранения около 90% болезней человека 
связано с употреблением некачественной питьевой воды. По мнению ведущих специалистов 
Роспотребнадзора по Свердловской области, каждая пятая проба «не соответствует по сани-
тарно-химическим показателям и микробиологическим показателям» [3]. Одной из причин 
загрязнения питьевых вод является неэффективная очистка воды на фильтровальных станци-
ях и плохое состояние водопроводной сети городов Свердловской области. Наши респонден-
ты употребляют: 15% воду из-под крана и не видят в этом угрозу собственному здоровью, у 
10% стоят фильтры, 4% привозят воду из сада, и 12% ее покупают или заказывают. Соответ-
ственно в Екатеринбурге преобладает бутилированная вода таких марок как: «Новокурьин-
ская», «Ключевая», «Норинга», «Аква Кристалл», «Угорская», «Виста», «Уральская» и «Зла-
тогорка», поскольку для употребления и приготовления пищи необходимо покупать воду ли-
бо устанавливать специальные очистные фильтры в своем жилье. Все это является достаточ-
но затратным, но в противном случае придется рисковать собственным здоровьем каждый 
день. Наши респонденты поделились своими наблюдениями в плане здоровья, связанные, по 
их мнению, с водопроводной водой: сухость, шелушение и зуд замечены у 20% опрошенных 
после принятия водных процедур, в качестве аллергических реакций на водопроводную воду. 

Для 81% опрошенных наиболее значимым в решении проблемы утилизации мусора яв-
ляется охрана окружающей среды, а для 19% – возможные прибыли от переработки. 26% от-
метили, что надо «людям объяснить необходимость раздельного сбора мусора», 12% высказа-
лись за увеличение числа дворников, 62% – ответили, что надо быть требовательными к себе. 
Следовательно, для улучшения экологической обстановки в регионе необходимы не только 
усилия областного правительства в части контроля за окружающей средой и основными ее по-
казателями, но и для повышения качества жизни населения его собственные действия.  

Выводы и направления дальнейших исследований. Официальная статистика выде-
ляет по степени важности следующие, наиболее значимые проблемы, решение которых по-
зволит переход к основам «зелёной экономики»: 

 выбросов в атмосферу загрязняющих веществ; 

 загрязненных сточных вод;  

 рост объемов отходов производства и потребления поступающих в природу; 

 вывоз и утилизация бытовых отходов и увеличение в их структуре экологически 
опасных компонентов и использованного упаковочного материала.  

По данным опроса населения можно выделит следующую градацию экологических 
проблем:  

 отходы производства и потребления, поступающие в природу, от населения, про-
мышленности, транспорта, атомных электростанций, сельского хозяйства; 
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 бытовые отходы и увеличение в их структуре экологически опасных компонентов и 
использованного упаковочного материала; 

 загрязненных сточных вод; 

 выбросы в атмосферу загрязняющих веществ. 
Решением экологических проблем, по мнению населения, должны заниматься: 

Greenpeace – 25%, каждый человек – 24%, правительство – 19%, министерство экологии – 
16%, специалисты в области охраны окружающей среды – 16%. 

В целом следует констатировать, что гипотеза исследования о том, что существует тес-
ная корреляция между официальными оценками экологических показателей и данными со-
циологического опроса о состоянии экологии в Свердловской области в целом подтверди-
лась. И официальная статистика, и население реально и примерно одинаково оценивают уг-
розы поражения природной среды. Население готово поддерживать все меры властей по реа-
лизации принципов «зелёной экономики».  

В качестве направления дальнейших исследований заявленной проблематики предлага-
ется систематизация конкретных мероприятий, связанных реализацией «зелёных» хозяйст-
венных инноваций власти. Разработка форм участия населения в продвижении «зелёной эко-
номики», как по месту жительства, так и через другие социальные инновации и обществен-
ные институты. 
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Аннотация. Квалиметрия современного высшего образования опирается на компетентно-
стный подход, который обеспечивает выполнение трудовых функций. Достигнутая гармониза-
ция стандартов высшего образования и профессиональных стандартов в РФ требует разработки 
и запуска статистического инструментария за границами балльно-рейтинговой системы, по-
скольку она не обеспечивает измеримой оценки уровня сформированности именно компетенций. 
Пока этот вопрос стоит не так остро, поскольку не заработал в полную силу механизм оценки 
компетенций на основе профессиональных стандартов. Авторами предлагается квалиметриче-
ский анализ компетенций в рамках ФГОС ВО, а также статистический подход к оценке уровня 
сформированности компетенции студента в сравнении с «идеальным» профилем. Тогда стано-
вится возможным получить статистическую оценку результативности оказания образовательной 
услуги на уровне одного студента, группы, профиля, направления и всего высшего учебного за-
ведения. Предлагаемые индивидуальные статистические оценки студента помогут ему успешно 
завершить обучение по выбранной образовательной программе и оценить свои силы при сдаче 
экзаменов на профессиональный стандарт. 

Ключевые слова: квалиметрия образовательных услуг, компетентностный подход, 
статистическая оценка. 
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Abstract. The qualimetry of modern higher education is based on the competence approach, 
which ensures the performance of labor functions. The achieved harmonization of the standards of 
higher education and professional standards in the Russian Federation requires the development and 
launch of statistical tools beyond the boundaries of the rating system, as it does not provide a 
measurable assessment of the competence formation level. While this issue is not so acute, because the 
mechanism for assessing competencies based on professional standards has not been fully developed. 
The authors propose a qualimetry analysis of competences within the framework of federal state 
educational standards for higher education, as well as a statistical approach to assessing the level of 
student’s competence in comparison with the "ideal" profile. Then it becomes possible to obtain a 
statistical evaluation of the providing educational services effectiveness at the level of one student, 
group, profile, direction and the entire higher education institution. The offered individual statistical 
assessments of the student competence will help him successfully complete the training on the chosen 
educational program and evaluate his strength when passing the exams for the professional standard.  

Keywords: educational services qualimetry, competence approach, statistical evaluation 
 
Введение. Мировая глобализация со второй половине 20 века развивается ускоренными 

темпами. К движущим силам глобализации относят возрастающие в рамках мировой экономи-
ки процессы концентрации и централизации капитала, транснационализация хозяйственной 

mailto:ElenaKotlyarova2008@yandex.ru
mailto:mehantseva.karina@mail.ru


520 

жизни – разрастающиеся транснациональные компании и финансовые группы. Мотором гло-
бализации М.Н. Осьмова, А.В. Бойченко [1] считают рыночную конкуренцию не только на на-
циональных рынках, но и на мировом. Главные средства конкуренции – снижение издержек, 
повышение качества, расширение ассортимента товаров и предоставляемых услуг. Все эти ус-
ловия неизбежно ставят перед государством задачу обеспечения высокого качества предостав-
ляемых образовательных услуг в сфере профессионального образования. Государственная 
программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы [2] направлена 
на преобразования, позволяющие обеспечить высокое качество российского образования в со-
ответствии с актуальными запросами общества и задачами обеспечения развития экономики.  

1. Квалиметрия образовательных услуг. Однако качество образовательных услуг 
высшего образования в Российской Федерации неотъемлемо связано с формированием опре-
деленного набора компетенций в соответствии с федеральными государственными образова-
тельными стандартами высшего образования (ФГОС ВО). Интегрированной конечной харак-
теристикой формирования набора компетенций предлагаем считать компетентность выпуск-
ника – его качество [3]. Учитывая, что формирование набора компетенций осуществляется 
по видам деятельности, предлагаем их систематизировать в рамках компетентности и объе-
динить в общем в области компетентности (Рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Общая схема категории «компетентность» 

как результата образовательного процесса 
 

Формирование необходимого набора компетенций студентов служит платформой фор-
мирования портфолио современного специалиста и является фактором, способным повысить 
качество высшего образования [4, 5]. Вопрос рассмотрения приращения качества высшего 
образования за счёт управления формированием компетенций приводит к разработке оце-
ночных параметров качества образовательных услуг. Ранее используемые методы оценки 
контроля качества образовательных услуг не дают результата при оценке уровня сформиро-
ванности компетенций. В последнее время все большую популярность при оценке компетен-
ций в образовательном процессе приобретают квалиметрические методы, построенные на 
сопоставлении результатов образования с требованиями ФГОС ВО [6, 7]. 

Рассмотрим подходы различных авторов в использовании квалиметрии для оценки 
компетенций в образовательном процессе. Так Качкан К.В. и В.В. Величко разработали на 
основе квалиметрического подхода модель, которая системно представляет «процесс и ре-
зультат мониторинга качества профессиональной подготовки студентов фармацевтического 
факультет при изучении модуля «Фармакогностический анализ лекарственного растительно-
го сырья, содержащего эфирные масла и горечи» в курсе фармакогнозии» [8]. Объектом ста-
тистической оценки стали знания, умения и навыки по одному из модулей дисциплины, при 
этом использовался метод экспертных оценок, эксперты представлены теоретиками и прак-
тиками, балльная шкала реализована в отрезке от 0 до 10, комплексный показатель имеет 
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размерность классической оценочной шкалы от 3 до 5 баллов. Нельзя не отметить, что соб-
ственно компетенции не были оценены. 

Гудкова С.А. и Гомцян Д.В. в своей статье «Квалиметрический подход к диагностике 
уровня сформированности компетенций магистрантов, обучающихся по направлению педа-
гогика» акцентируют внимание на том, что впервые предлагается «диагностика уровня 
сформированности общекультурных компетенций магистрантов, обучающихся по направле-
нию педагогика на основе квалиметрического подхода» [9]. При использовании квалиметри-
ческого подхода авторы применили метод групповых экспертных оценок, расчет весового 
коэффициента предложенных компетенций, что позволило в результате исследования вы-
явить проблемы уровня сформированности определенных общекультурных компетенций ма-
гистрантов и разработать рекомендации по их совершенствованию. 

Мы считаем такой подход наиболее перспективным и поэтому построили дерево компе-
тенций по ФГОС ВО (таблица 1) на основе предложенного нами выше подхода (Рисунок 1). 

 

Таблица 1 – Отклонение балльной оценки по группам компетенций студента 1 

от значений тех же групп идеального профиля 

Общекультурные 
компетенции 

Коммуникативные, социально-коммуникативные 

Социально-личностные 

Социально-трудовые 

Социально-психологические 

Межличностные 

Культурные 

Ценностно-смысловые  

Личностного самосовершенствования, личностные (индивидуальные 
способности) 

Общепрофессио-
нальные компе-
тенции 

Учебно-познавательные 

Организационно-управленческие 

Владение информационными технологиями 

Профессиональ-
ные компетенции 

Профессиональные 

Специальные 

Производственно-технологические  
 

2. Статистическая оценка уровня сформированности компетенций как результата 
оказания образовательной услуги. С целью достижения управляемости формированием 
компетенций обучающихся авторами разработан статистический показатель результативно-
сти управления образовательными услугами на уровне образовательной организации в под-
системе управления формирования компетенций. На основе идеального профиля компетен-
ций предлагается динамическая модель оценки компетенций студентов образовательной ор-
ганизации для их гармоничного формирования в целом. При расчёте оценки компетенций 
для характеристики разности значений групп компетенций студента 1 и значений групп иде-
ального профиля используется среднее квадратическое отклонение, которое показывает, на-
сколько в среднем величина в баллах по группам компетенций профиля студента 1 отличает-
ся от значений групп компетенции идеального профиля компетенций (таблица 2). 

Среднее квадратическое отклонение профиля компетенций других студентов от иде-
ального профиля за 2017 год рассчитывается таким же образом, как и для студента 1. По-
скольку среднее квадратическое отклонение рассчитывается для каждого студента, то сред-
няя арифметическая по этому показателю отражает результативность управления формиро-
ванием компетенций студентов образовательной организации.  

Для оценки тенденции управления формированием компетенций студентов образова-
тельной организации вводится следующая статистическая оценка результативности управле-
ния формированием компетенций – показатель вариации отклонения диаграммы компетен-
ций, которая рассчитывается по формуле:  

n

)(
Pvoik_20xx 




К
,       (1) 
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где  voik_20xx P - показатель вариации отклонения профиля компетенций 20хх года;  

 (К) – СКО в профиле компетенций; 

n – количество студентов.  
 

Таблица 2 – Отклонение балльной оценки по группам компетенций студента 1 

от значений тех же групп идеального профиля 

№ 
п/п 

Группы компетенций 
2017 год 

Профиль студента 1, 
баллы 

Идеальный профиль, 
баллы 

Отклонение, 
баллы 

1.  Группа компетенций 1  70,5 200,00 -129,50 
2.  Группа компетенций 2 17,5 79,20 -61,70 
3.  Группа компетенций 3  101,5 298,53 -197,03 
4.  Группа компетенций 4  42,5 182,70 -140,20 
5.  Группа компетенций 5  52 203,40 -151,40 
6.  Группа компетенций 6  153 344,65 -191,65 
7.  Группа компетенций 7  143 407,08 -264,08 
8.  Группа компетенций 8  27 78,90 -51,90 
9.  Группа компетенций 9  75,5 208,08 -132,58 
10.  Группа компетенций 10  39 136,35 -97,35 
11.  Группа компетенций 11 99 323,35 -224,35 
12.  Группа компетенций 12 80 201,93 -121,93 
13.  Группа компетенций 13 64 202,00 -138,00 
14.  Группа компетенций 14  111,5 364,85 -253,35 

СКО,   64,98 
 

Показатель вариации отклонения профиля компетенций, рассчитанный авторами, от-
ражает величину разброса балльных оценок компетенций студентов от идеального профиля в 
отчётном году (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Расчёт динамики вариации отклонения профилей компетенций 

студентов от идеальных профилей за 2007-2017 годы 

Годы  
Студенты 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Студент 1 0 0 0 0 0 0 59,26 66,11 45,89 35,18 64,98 
Студент 2 0 0 0 0 0 0 0 54,21 65,78 78,45 46,77 
Студент 3 0 0 0 0 0 0 89,12 69,56 76,54 91,45 72,81 

Студент 4 0 0 0 0 0 0 0 79,23 72,67 65,45 63,74 
Студент 5 0 0 0 0 0 0 65,19 66,16 61,24 54,34 47,05 

Студент 6 0 0 0 0 0 0 0 0 42,36 38,76 27,01 
Студент 7 0 0 0 0 0 0 52,37 56,21 60,05 63,89 10,92 
Студент 8 0 15,34 87,17 56,13 63,19 59,34 0 0 0 0 0 

Студент 9 56,87 63,34 76,45 56,41 36,41 0 0 0 0 0 0 
Студент 10 0 0 54,87 89,12 26,43 52,12 72,18 0 0 0 0 

Студент 11 0 0 0 0 0 42,95 26,76 56,73 0 0 28,87 
Студент 12 0 16,18 34,32 46,27 32,64 54,63 0 0 0 0 0 

Студент 13 50,87 79,28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Студент 14 83,57 58,34 78,54 0 0 0 0 0 0 0 0 
Студент 15 0 0 0 0 0 0 0 71,65 90,16 57,89 76,89 

Студент 16 0 0  0 0 0 111,23 67,45 87,89 62,67 45,76 
Студент 17 0 52,45 68,34 78,43 74,32 109,98 0 0 0 0 0 

Показатель вариации 
отклонения профиля 
компетенций 

63,77 47,49 66,62 65,27 46,60 63,80 68,02 65,26 60,26 60,90 48,48 
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Падение значений показателя вариации отклонения профилей компетенций отражает 
положительную тенденцию, поскольку, чем ниже значения данного показателя, тем меньше 
разброс профилей компетенций, то есть они ближе расположены друг к другу, что позволяет 
судить об устойчивом состоянии управления системой [10].  

3. Возможности применения статистической оценки качества образовательных ус-
луг на основе компетентностного подхода. В результате применения такой квалиметриче-
ской оценки образовательных услуг высшего образования могут быть удовлетворены следую-
щие заинтересованные стороны: потребитель-студент в личном кабинете всегда сможет не 
только увидеть оценку, но и сравнить себя с «идеалом», воспользоваться программой совер-
шенствования своих компетенций в последующих дисциплинах; потребитель-работодатель 
сможет оценить личные успехи конкретного студента и групп, а также соответствие трудовым 
функциям того или иного профессионального стандарта; персонал-преподаватели смогут вы-
строить более гибкую траекторию обучения как для группы, так и для отдельного студента по 
своей дисциплине; персонал-менеджеры получат статистический инструментарий для сравне-
ния результатов по уровням обучения по разным профилям и направлениям [11]. 
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Аннотация. В последние годы показатели обеспеченности населения жильем и его 
благоустройства в целом по России увеличиваются. Однако, наблюдается существенная 
дифференциация жилищных условий в разрезе регионов, городской и сельской местности, 
типов домохозяйств. В статье акцентировано внимание на результатах сравнительного ана-
лиза обеспеченности комфортными жилищными условиями городских и сельских домохо-
зяйств региона. Расчеты выполнены по данным государственной статистики по Оренбург-
ской области за период 2000 по 2016 гг. С применением модифицированного коэффициента 
корреляции выделены социально-экономические факторы изменения уровня обеспеченности 
домашних хозяйств комфортными жилищными условиями в городах и сельской местности 
Оренбургской области. Практическая значимость исследования обусловлена необходимо-
стью создать основу для социального развития сельских территорий в нашей стране, что 
предусмотрено федеральными и региональными целевыми программами. Учет особенностей 
формирования жилищных условий на региональном уровне позволит в значительной степе-
ни объяснить тенденции экономических и демографических процессов (в частности, причи-
ны миграции населения из сел в города, неустойчивость производства продукции АПК и др.).  

Ключевые слова: городское население, домашние хозяйства, жилищные условия, 
сельское население, статистический анализ, факторы. 
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Abstract. Living conditions are one of the characteristics of the level and the quality of life of 
the population. The indicators of the provision of housing for the population and the general 
improvement of living conditions across Russia in recent years have been increasing. However one 
can see a significant differentiation of living conditions in the context of regional conditions, the 
difference between urban and rural territories and the types of households. The emphasis in the 
article was put on the results of a comparative analysis of comfortable housing security conditions 
of urban and rural households of the region. The calculations were made on the data of public 
(governmental) statistics of the Orenburg region in the period from the year 2000 to the year 2016. 
We highlighted socio-economic factors of changes in the comfortable urban and rural living 
conditions supply level in the Orenburg region by using the modified correlation coefficient. The 
practical importance of the study is motivated by the necessity to create the basis for social 
development of rural territories in our country, as it is prescribed by federal and regional target 
programs. Accounting the features of living conditions forming on a regional level would allow, to 
a great margin, to explain the tendencies of economic and demographic processes (particularly, the 
reasons of rural-urban population migration, the instability of agricultural production et cetera). 
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Введение. Жилищные условия являются одним из важных показателей, позволяющих 

оценить качество жизни населения. В России жилищные условия дифференцированы в зави-
симости от уровня доходов населения, состава семьи, места жительства и других причин. На 
уровне регионов наблюдается различие жилищных условий в городах и сельских поселени-
ях. Так, в Оренбургской области жилищный фонд за период 2000-2016 гг. увеличился на 
25,3%, достигнув 50,29 млн кв. м. В том числе сельский жилищный фонд составляет 39,9% в 
общей величине жилфонда. Но темпы роста городского жилищного фонда в рассматривае-
мом периоды были выше, чем сельского жилфонда. При этом средняя обеспеченность жиль-
ем в городах и сельских районах Оренбургской области находится примерно на одном уров-
не (в городах 25,3, в сельской местности – 25,2 кв. м на человека).  

В научной литературе проблемам разработки методологии статистического исследова-
ния жилищных условий городского и сельского населения уделяется сравнительно мало 
внимания. При этом, как правило, авторы анализируют информацию по региону, крупным 
городам, стране в целом [1, 2 и др.]. Среди публикаций, затрагивающих вопросы теории, ме-
тодологии и практики исследования жилищных условий сельского населения, можно выде-
лить работы М.М. Войтюк, Н.В. Забелиной, А.А. Княжева, Т.Н. Лариной и др. [3-7 и др.]. 
Анализ факторов, влияющих на изменение жилищных условий населения в зависимости от 
типа поселения (город, сельская местность), является важным направлением статистического 
исследования, поскольку в значительной степени объясняет тенденции экономических и со-
циальных процессов, происходящих в России (в частности, причины миграции населения из 
сел в города, неустойчивость производства продукции АПК и др.).  

Актуальность исследования жилищных условий в разрезе городской и сельской мест-
ности возрастает в связи с необходимостью создать основу для социального развития сель-
ских территорий в нашей стране, что предусмотрено Государственной программой развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013-2020 годы (утв. постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 14 июля 2012 г. №717). В этой связи задачи, решаемые в данной статье, направлены 
на количественную оценку факторов улучшения жилищных условий городского и сельского 
населения на региональном уровне. 

Информационная база исследования включает данные государственной статистики по 
Оренбургской области за 2000-2016 гг., результаты бюджетных обследований домашних хо-
зяйств, проводимых Оренбургстатом в разрезе городской и сельской местности, с 2003 г. по 
2016 г. Массив исходных данных состоит из временных рядов, часть из которых является 
нестационарными рядами, поэтому для оценки влияния социально-экономических факторов 
в динамике нами применён модифицированный коэффициент корреляции. 

1. Анализ состояния жилищной сферы Оренбургской области. Оценивая состояние 
жилищной сферы в Оренбургской области в целом, следует отметить положительную тен-
денцию роста обеспеченности населения жильем за период 2000 – 2016 гг. в среднем по об-
ласти на 39%, в том числе в городе – на 35%, а в сельской местности – на 44% (общая жилая 
площадь, приходящаяся в среднем на одного человека в городе составила 25,3 кв. м/чел., в 
сельской местности – 25,2 кв. м / чел.) 

В 2016 г. в Оренбургской области введено в эксплуатацию 966 тыс. кв. м. общей пло-
щади зданий жилого назначения, значение показателя увеличилось в 2,5 раза к уровню  
2000 г., в городской местности жилищное строительство увеличилось в 2,7 раза, в сельской 
местности – в 2,1 раза (табл. 1). 

Немаловажным фактором роста ввода в действие жилых домов является динамика фи-
нансирования строительства жилой площади. За последние годы доля введенной в действие 
жилой площади, финансированной за счет собственных и заемных средств, за последние го-
ды увеличивается. Так, в 2016 г. по сравнению с 2000 г. темп роста составил 23,5% в городах, 
в сельской местности – 97%. Примерно ¼ жилья вводится населением за собственный счет и 
с привлечением заемных средств.  
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Таблица 1 – Динамика ввода в действие жилых домов в городах и сельской местности 

Оренбургской области 

Год 

Всего введено в дейст-
вие жилых домов 

в том числе населением 
за счет собственных и 

заемных средств 

На 1000 человек населения, м
2
 

общей площади 

в городах 
в сельской 
местности 

в городах 
в сельской 
местности 

всего в городах 
в сельской 
местности 

2000 225,7 159,5 115,7 117,1 173,8 179,1 166,9 

2005 369,3 211,5 219,4 199,7 275,5 299,9 241,3 

2010 326,5 260,1 144,7 196,6 288,0 269,2 315,7 

2015 764,5 425,6 192,1 342,8 595,6 638,6 531,5 

2016 623,9 342,1 142,9 230,6 484,9 522,1 429,1 
 

Источник: [8]. 

 
По таблице 2 видим, что в сельской местности чаще, чем в городской, встречаются до-

машние хозяйства с малым размером жилой площади, приходящейся на человека (менее 11 
м

2
 на члена домашнего хозяйства). Вместе с тем, более комфортные жилищные условия (25,1 

м
2
 на человека и более) в сельской местности встречаются чаще, чем в городской. 

 

Таблица 2 – Распределение домашних хозяйств Оренбургской области 

по размеру занимаемого жилья в 2012 и 2016 гг., процентов 

Показатель 
Городские до-
мохозяйства 

Сельские домо-
хозяйства 

2012 г. 2016 г. 2012 г. 2016 г. 
Все домашние хозяйства 100 100 100 100 
в том числе с размером общей (полезной) площади 
жилища, в среднем на проживающего, кв. метров: 

    

до 9,0  3 2 5 5 
от 9,1 до 11,0  4 3 4 4 
от 11,1 до 13,0  7 5 8 3 
от 13,1 до 15,0  10 9 6 5 
от 15,1 до 20,0  19 19 21 12 
от 20,1 до 25,0  15 14 11 14 
от 25,1 до 30,0  9 11 10 14 
от 30,1 до 40,0  14 12 11 13 
от 40,1 и более  19 25 24 29 

 

Источник: [9].  

 
За рассматриваемый пятилетний интервал времени в сельской местности удельные веса 

домохозяйств с низкой обеспеченностью жилой площадью (менее 9 и не более 11 кв. м/чел.) 
не изменились, но домохозяйств с более высокой обеспеченностью жилплощадью  
(от 20,1 кв. м и выше) в относительном выражении стало больше (табл. 2). Обобщающая 
оценка структурных различий городских и сельских домохозяйств, выполненная по данным 
таблицы 2 с применением индекса Рябцева [10, с. 72], показала, что за период 2012-2016 г. 
уровень различий в структуре городских домохозяйств по размеру занимаемого жилья мож-
но интерпретировать, как низкий, а сельских домохозяйств – как существенный (значения 
индекса Рябцева составили, соответственно, 0,094 и 0,163). Следовательно, в сельской мест-
ности Оренбургской области имеются возможности для роста обеспеченности населения бо-
лее комфортными жилищными условиями.  

Отметим, что в структуре потребительских расходов как городских, так и сельских до-
мохозяйств за рассматриваемый период наблюдается тенденция роста доли расходов на оп-
лату жилищных услуг. Анализ сдвигов в структуре потребительских расходов городских и 
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сельских домохозяйств, выполненный нами в работе [11], позволил сделать вывод о сближе-
нии потребительского поведения в жилищной сфере городских и сельских жителей Орен-
бургской области. 

2. Статистическая оценка влияния социально-экономических факторов на изме-
нение обеспеченности городских и сельских домохозяйств комфортными жилищными 
условиями. Рассмотрим результаты количественной оценки влияния социально-
экономических факторов на изменение жилищных условий городских и сельских домохо-
зяйств Оренбургской области. Результативным признаком (y) выступает «доля семей с обес-
печенностью жильем 40,1 м

2
 и более на человека». Рост данного показателя в динамике ука-

зывает на повышение комфортности жилья, и, соответственно, может характеризовать сте-
пень улучшения жилищных условий населения. При выборе факторов мы ориентировались, 
в первую очередь, на показатели, наиболее тесно связанные с уровнем обеспеченности до-
машних хозяйств комфортными жилищными условиями, такие как: 

 – доля расходов на жилищные услуги, воду, электроэнергию, газ и др. виды топлива 
в структуре потребительских расходов, %; 

 – доля расходов на текущее содержание и ремонт жилого помещения в структуре 
потребительских расходов, %; 

 – доля расходов на водоснабжение и другие коммунальные услуги в структуре по-
требительских расходов, %; 

 – доля расходов на электроэнергию, газ и другие виды топлива в структуре потреби-
тельских расходов, %; 

 – доля денежного дохода в располагаемых ресурсах домашних хозяйств, %; 
 – доля суммы привлеченных средств и израсходованных сбережений в располагае-

мых ресурсах домашних хозяйств, %; 
 – доля расходов на оплату услуг в структуре потребительских расходов домашних 

хозяйств, %; 
 – доля домашних хозяйств, снимающих жилье у граждан, %; 
 – уровень рождаемости на 1000 человек населения, ‰; 
- демографическая нагрузка детьми и подростками на 1000 лиц трудоспособного 

возраста, ‰; 
 – ожидаемая продолжительность жизни, лет. 

Информационная база представляет собой массив временных рядов показателей, отра-
жающих основные расходы домашних хозяйств на жилищные услуги, а также демографиче-
ские показатели в разрезе городской и сельской местности Оренбургской области за период с 
2003 г. по 2016 г., опубликованные в статистических сборниках [9]. В данном разделе выбор 
временного интервала обусловлен тем, что массив признаков-факторов содержит признаки, 
разрабатываемые государственной статистикой с 2003 г. с применением Классификатора ин-
дивидуального потребления домашних хозяйств по целям (КИПЦ). Результативный и фак-
торные признаки (кроме показателя х11) – относительные величины, что позволяет обеспе-
чить сопоставимость данных в динамике по охвату единиц наблюдения и исключить влияние 
инфляции на стоимостные показатели. Несмотря на то, что отдельные факторные признаки 
представляют собой удельные веса элементов одной структуры (потребительских расходов 
или располагаемых ресурсов домашних хозяйств), считаем, что включение этих факторов в 
массив целесообразно. Тем самым мы получаем возможность выделить наиболее значимые 
виды расходов и располагаемых ресурсов, связанные с увеличением доли домашних хо-
зяйств, обладающих комфортными жилищными условиями.  

Поскольку массив исходных данных представляет собой временные ряды, то примене-
ние классических методов измерения взаимосвязей между ними в социально-экономических 
исследованиях может привести к некорректным выводам. Поэтому на этапе выбора коэффи-
циента связи все временные ряды были проверены на наличие в них тенденции с помощью 
критерия «восходящих» и «нисходящих» серий. Применение данного критерия основано на 
формировании знакопостоянных серий, образованных на условии: на i-м месте ставится 
«плюс», если xi+1 – xi >0, и «минус», если xi+1 – xi < 0. Затем определяется число серий v(n) и 
длина самой длинной серии τ(n). Разрешающее правило теста при уровне значимости α = 
0,05 определяется в соответствии с неравенствами [12, с. 98]: 
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, τ(n) < τ0(n),        (1) 

где величина τ0(n) табулируется. 
В случае нарушения хотя бы одного из неравенств (1) гипотеза о случайности выборки 

отвергается. В результате получили, что в 6-ти динамических рядах как по городским, так и 
по сельским домохозяйствам выявлен тренд, однако набор таких показателей для каждой 
группы домохозяйств разный. В сложившейся ситуации, по нашему мнению, наиболее адек-
ватной мерой связи будет модифицированный коэффициент корреляции. Как показывают 
исследования, модифицированный коэффициент корреляции является весьма «чувствитель-
ным» к изменениям уровней временных рядов и позволяет сделать достаточно надежные вы-
воды о тесноте и направлении связи в динамике [13].  

Модифицированный коэффициент корреляции рассчитывается по формуле [14, с. 229]: 
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где 1, 1,2it it itx x x i    . 

Применение коэффициента (2) позволяет избежать деформации исходных данных, так 
как каждое слагаемое в числителе и знаменателе неизменно, не зависит от субъективных 
процедур (например, от выбора вида уравнения тренда при переходе от исходного ряда к ря-
ду отклонений от тренда). Знаменатель формулы (2) играет роль нормирующего коэффици-
ента [14, с. 230]. Результаты вычисления модифицированного коэффициента корреляции 
приведены в таблице 3.  

 

Таблица 3 – Значения модифицированного коэффициента корреляции 

Признаки-
факторы 

Результативный признак 

Доля семей с обеспеченностью 
жильем 40,1 м

2
/чел. и более 

в городской местности, % 

Доля семей с обеспеченностью 
жильем 40,1 м

2
/чел. и более 

в сельской местности, % 

 -0,768 0,949 

 -0,385 0,880 

 -0,344 0,831 

 -0,441 -0,082 

 -0,327 0,283 

 0,368 0,477 

 -0,706 0,859 

 0,524 -0,429 

 -0,146 0,318 

 0,786 -0,278 

 0,495 -0,004 
 

Примечание: при 14 наблюдениях и вероятности 95% критическое значение коэффициента 
корреляции приближенно равно 0,5 [15, с. 635]. 

 
Как видно по таблице 3, изменение уровня обеспеченности домашних хозяйств комфорт-

ными жилищными условиями в городах и сельской местности зависит от разных факторов.  
В сельской местности между долей семей с обеспеченностью жильем более 40,1 м

2
/чел. сущест-

вует тесная положительная корреляция с долей расходов на жилищные услуги, воду … и др. ви-
ды топлива (х1), на текущее содержание и ремонт жилого помещения (х2), на водоснабжение и 
другие коммунальные услуги (х3), а также с долей расходов на оплату услуг в структуре потре-
бительских расходов (х7). В данном случае можно говорить о том, что рост обеспеченности 
комфортным жильем вызывает рост расходов на жилищные услуги. Сельский жилищный фонд 
в среднем менее благоустроен водопроводом, ваннами и горячим водоснабжением, водоотведе-
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ние зачастую производится нецентрализованно. Доля расходов на водоснабжение занимает 
лишь 1,5% в структуре потребительских расходов и не является значительной для бюджета до-
мохозяйства. Доля расходов на электроэнергию, газ, хотя и растет, но не превышает 8% в струк-
туре потребительских расходов. Несмотря на то, что оплата услуг жилищно-коммунального хо-
зяйства носит обязательный характер, из года в год растет, для сельских жителей эти расходы не 
препятствуют росту обеспеченности комфортным жильем. Отметим, что демографические фак-
торы не оказали статистически значимого влияния на обеспеченность комфортным жильем 
сельского населения региона в рассматриваемый промежуток времени. 

По городским домохозяйствам наблюдается тесная положительная связь между зави-
симой переменной и показателем демографической нагрузки детьми и подростками на 1000 
лиц трудоспособного возраста (х10), так как с увеличением размера семьи граждане старают-
ся улучшить жилищные условия, тем более, что федеральные и региональные программы 
социальной поддержки семей с детьми это позволяют сделать. Статистически значимая по-
ложительная связь средней тесноты наблюдается с показателем х11 (продолжительность жиз-
ни). То есть, с ростом продолжительности жизни появляется больше возможностей для 
улучшения жилищных условий.  

Также положительная корреляция средней тесноты выявлена с показателем доли го-
родских домохозяйств, снимающих жилье (х8). Эту зависимость можно интерпретировать 
следующим образом. Появление «излишков» жилья позволяет владельцам сдавать его в 
аренду, тем самым увеличиваются доходы арендодателей. В свою очередь, рост доходов 
способствует улучшению жилищных условий населения. То есть показатель х8 может высту-
пать и как результативный признак, изменение которого вызвано изменением показателя 
обеспеченности населения комфортным жильем. 

Для городских домохозяйств рост доли расходов на жилищные услуги… (х1), доли рас-
ходов на оплату услуг в структуре потребительских расходов (х7) являются негативными 
факторами улучшения жилищных условий, сдерживают рост обеспеченности населения 
комфортным жильем. 

Как для городских, так и для сельских домохозяйств положительное влияние на улуч-
шение жилищных условий оказал фактор х6. Однако данное утверждение может быть спра-
ведливо с вероятностью, менее 95%. 

Заключение. Таким образом, в Оренбургской области в период 2000-2016 гг. наблюда-
ется положительная динамика обобщающих показателей состояния жилищной сферы. Срав-
нительный анализ жилищных условий городских и сельских домохозяйств в период 2003-
2016 гг. позволил сделать вывод, что изменение обеспеченности комфортным жильем город-
ских и сельских домохозяйств в Оренбургской области обусловлено влиянием разных соци-
ально-экономических факторов. В городах Оренбургской области значимое стимулирующее 
влияние на улучшение жилищных условий оказывали демографические факторы. Отрица-
тельно влияли факторы, связанные с изменением потребительских расходов на платные ус-
луги в целом и на жилищные услуги, в частности. В сельской местности, наоборот, жилищ-
но-коммунальные расходы не сдерживают рост обеспеченности населения комфортным 
жильем. К сожалению, статистически значимое влияние других социально-экономических 
факторов не выявлено. Результаты выполненного исследования могут быть учтены при кор-
ректировке региональной жилищной политики. А именно, учитывая дифференцированное 
воздействие факторов в городах и сельских поселениях, необходимо направить усилия госу-
дарства на социальное развитие сельских территорий: строительство нового жилья, улучше-
ние жилищных условий (повышение уровня благоустройства водопроводом, канализацией и 
т.п.), что позволит привлечь специалистов в сельскую местность, восполнить демографиче-
ские потери на сельских территориях, возникшие вследствие урбанизации и падения уровня 
жизни, и, в конечном итоге, развивать отечественное сельское хозяйство. 
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Аннотация. Цифровая трансформация постепенно охватывает все сферы социально-
экономических отношений, включая компоненты человеческого капитала (ЧК). Цифровые 
компетенции ЧК являются основой капитала культуры, включающей информационную 
культуру, и капитала компетентности, формирующегося во время профессионального обуче-
ния. В статье проанализированы цифровые навыки населения России по данным за 2014–
2016 гг. Две республики бывшего СССР – Россия и Эстония находятся в двадцатке передо-
вых стран. Представлена характеристика использования населением интернет по некоторым 
странам мира за 2016 г. 25% российских домашних хозяйств не имеют доступа к интернету. 
Подготовка кадров для цифровой трансформации, оцененная долей специалистов по инфор-
мационно-коммуникационным технологиям (ИКТ), отстает в России в 2–4 раза по сравне-
нию с ведущими странами. Дана сравнительная характеристика сектора ИКТ в странах в 
2016 г. В России этот сектор создает приблизительно 3% ВВП. Проанализированы позиции 
стран по данным Глобального индекса человеческого капитала 2017, в котором Россия зани-
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мает 16 место. Сделаны выводы о перспективах формирования цифровой составляющей ЧК 
в Российской Федерации. 

Ключевые слова: качество жизни, международные сравнения, страны мира, цифровые 
компетенции, человеческий капитал. 

 

COMPARATIVE ANALYSIS OF DIGITAL COMPETENCES OF HUMAN CAPITAL 

IN RUSSIA AND DEVELOPED COUNTRIES OF THE WORLD 
 

Litvintseva G.P. 
Novosibirsk State Technical University, Russia  

 

Abstract. Digital transformation gradually covers all spheres of socio-economic relations, 
including components of human capital (HC). The digital competences of HC is the basis of the capital 
of culture, which includes the information culture, and the capital of expertise, which is formed during 
professional training. The article analyzes the digital skills of the Russian population according to data 
for 2014–2016. Two republics of the former USSR – Russia and Estonia are in the twenty of the 
advanced countries. The characteristic of use by the population the Internet over some countries of the 
world for 2016 is submitted. 25% of the Russian households have no Internet access. The training of 
personnel for digital transformation, estimated by a share of specialists in information and 
communication technologies (ICT), lags behind in Russia by 2–4 times in comparison with the leading 
countries. The comparative characteristics of the ICT sector in countries in 2016 are given. This sector 
creates about 3% of GDP in Russia. The countries' positions according to the Global Human Capital 
Index 2017 in which Russia takes the 16th place are analyzed. Conclusions on prospects for а formation 
of the human capital digital component in the Russian Federation are drawn. 

Keywords: Countries of the World, Digital Competences, Human Capital, International 
Comparisons, Quality of Life. 

 

Введение. Цифровая трансформация экономики и других сфер деятельности [1], нали-
чие виртуальной и дополненной реальности [2], распространение индустрии 4.0 [3] и другие 
глубокие изменения в обществе предъявляет новые требования к составляющим человече-
ского капитала. Человек не только должен владеть информационно-коммуникационными 
технологиями (ИКТ), т.е. уметь собирать, обрабатывать, передавать и представлять данные, 
рисунки, тексты, фотографии и т.п. электронным способом, но и обладать цифровой культу-
рой [4], цифровым мышлением или хотя бы их элементами. 

Заметим, что цифровая экономика является более узким понятием, чем цифровая транс-
формация экономики и других сфер жизни общества. Действительно любая экономика основы-
вается на технологиях и институтах, охватывает легальную и теневую экономику. Цифровая 
трансформация предполагает изменение технологического уклада, традиционных рынков, а 
также институциональной структуры общества, в которой теперь необходимо учитывать взаи-
модействие формальных и неформальных, рыночных и нерыночных институтов, а также инсти-
тутов, соответствующих цифровым процессам, нецифровым, дополняющим и т.п.  

Учитывая концепцию жизненного цикла, формирование нового качества ЧК начинается с 
детства (модели поколений Х, Y, Z, разработанные социологами, психологами, подтверждают 
этот факт) и продолжается по крайней мере в течение трудоспособного возраста. Анализ компо-
нентов человеческого капитала позволил заметить, что цифровые компетенции ЧК являются в 
первую очередь основой капитала культуры, включающей информационную культуру, и капи-
тала компетентности, формирующегося во время профессионального обучения [5]. 

Целью данного исследования является оценка уровня цифровизации деятельности на-
селения в России, сравнительная характеристика функционирования сектора информацион-
но-коммуникационных технологий (ИКТ) в разных странах с учетом имеющейся статистики, 
анализ позиций стран по данным Глобального индекса человеческого капитала 2017 и пер-
спектив формирования цифровой составляющей ЧК в Российской Федерации. 

Формирование нового человеческого капитала достаточно сильно взаимодействует с 
совершенствованием основных направлений качества жизни населения.  

1. Уровень цифровизации деятельности населения в России. Рассмотрим уровень циф-
ровизации деятельности населения в России в настоящее время. Если доля населения России, 
обладающая простыми цифровыми навыками, такими как работа с текстовым редактором и пе-
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редача файлов между компьютером и периферийными устройствами, составляет примерно одну 
треть населения, то в Финляндии – 67%, Эстонии – 53%. Более сложные навыки, связанные с 
изменением программного обеспечения и установкой операционной системы, имеются у 3% на-
селения, а самостоятельно написать программу может 1% населения (табл. 1 [6, с. 24, 25]). 

В этом видится явный недостаток в первую очередь высшего образования. Если 40- 
50 лет назад в университетах России изучали первые высокоуровневые языки программиро-
вания, такие как Алгол или Фортран, причем не только на специальностях, готовящих про-
граммистов, то сейчас даже преподаватели не знают основные концепции языков, которые 
используются для создания информационных платформ, например, развивающегося языка 
Python (Питон) и др. Не обязательно ими пользоваться напрямую, но логика языка програм-
мирования подскажет как может развиваться архитектура информационных систем и как 
лучше поставить, например, экономическую задачу для IT-специалиста. 

Есть ли у населения технические возможности и желание иметь дело с цифровыми тех-
нологиями? В 2010 г. почти 50% населения России в возрасте 15–72 лет не использовали Ин-
тернет, в 2016 г. эта доля сократилась до 20% [6, с. 19]. 

 

Таблица 1 – Цифровые навыки населения России 

(в процентах от общей численности населения в возрасте 15–72 лет) 

Показатель 2014 2015 2016 
Работа с текстовым редактором 38,1 38,8 41,5 
Передача файлов между компьютером и периферийными уст-
ройствами 

23,8 27,6 29,0 

Работа с электронными таблицами 19,6 21,7 22,9 
Использование программ для редактирования фото-, видео- и 
аудиофайлов 

19,4 21,3 21,4 

Создание электронных презентаций с использованием специ-
альных программ 

7,0 7,6 8,5 

Изменение параметров или настроек конфигурации про-
граммного обеспечения 

3,0 3,3 2,8 

Установка новой или переустановка операционной системы 2,8 2,8 2,7 
Самостоятельное написание программного обеспечения 1,1 1,0 1,0 

 

Из табл. 2 видно, что в двадцатке передовых стран только 2 республики бывшего СССР – 
Россия и Эстония. 25% российских домашних хозяйств не имеют доступа к интернету. При-
мечательно, что 76% населения, использующего интернет, участвует в социальных сетях. 
Если в большинстве рассматриваемых стран доля отправки электронной почты населением, 
использующим интернет, в 2-3 раза выше, чем доля телефонных звонков через интернет, то в 
России доля населения, отправляющего электронную почту через интернет, на 2 п.п. меньше, 
чем осуществляющего телефонные звонки или видеоразговоры через интернет. Недоверие к 
«бумагам» и электронным записям сохраняется, хотя конечно активно используются такие 
системы мгновенного обмена сообщениями и звонков как WhatsApp, Viber, Facebook 
Messenger, KakaoTalk (разработано южнокорейской фирмой Kakao Corp в 2010 г.), WeChat 
(разработана китайской компанией Tencent в 2011 г.), Telegram (в 2018 г. на территории Рос-
сии наложены ограничения), ICQ и др. 

Достаточно велика разница в использовании интернета населением в образовательных 
целях. В Эстонии почти 50% населения, использующего интернет, осуществляет поиск ин-
формации об образовании и обучении, в России – в 5 раз меньше, дистанционное обучение в 
США применяет 22% населения, в России – только 3%, да и качество такого обучения остав-
ляет желать лучшего. Только 9% населения использует интернет для поиска работы, 23% об-
щей численности населения применяет интернет для заказа товаров и услуг, только 23% насе-
ления, использующего интернет, осуществляют с его помощью финансовые операции. Основ-
ной фактор, препятствующий применению населением России интернет, – отсутствие необхо-
димости (нежелание пользоваться, нет интереса) – почти 70% численности населения. Другие 
факторы – недостаток навыков для работы в интернете, высокие затраты на подключение, от-
сутствие технической возможности подключения, информационная безопасность [6, с. 34]. 
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Таблица 2 – Характеристика использования населением интернет по некоторым 

странам мира (в 2016 г. или ближайшие годы, по которым имеются данные) 

Страна 

Доступ к 
интерне-
ту в до-
машних 
хозяйст-
вах 2016 
(в % от 
общего 
числа 
дома -
них хо-
зяйств) 

Участие в со-
циальных 

сетях (в % от 
численности 
населения, 
использую-
щего интер-

нет) 

Телефонные 
звонки 

или видеораз-
говоры через 
интернет 

(в % от чис-
ленности на-
селения, 

использую-
щего интер-

нет) 

Отправка или 
получение 
электронной 
почты (в % от 
численности 
населения, 
использую-
щего интер-

нет) 

Поиск ин-
формации об 
образовании, 

курсах 
обучения, 
тренингах 

и т.п. (в % от 
численности 
населения, 
использую-
щего интер-

нет) 

Дистанцион-
ное 

обучение 
(в % от чис-
ленности на-
селения, 

использую-
щего интер-

нет) 

Поиск работы 
(в % от чис-
ленности на-
селения, ис-
пользующего 
интернет) 

Заказ това-
ров (услуг) 

(в % от 
общей чис-
ленности 
населения) 

Осуществле-
ние финансо-
вых операций 
(в % от чис-
ленности на-
селения, 

использую-
щего интер-

нет) 

Республика 
Корея 

99 – 23 54 – 13 12 50 – 

Япония 97 88 37 79 – – – 53 12 

Швеция 94 75 51 94 39 9 29 76 89 

Великобрита-
ния 

93 73 49 88 43 13 28 83 68 

Германия 92 56 31 93 42 5 22 74 59 

Финляндия 92 66 34 91 35 15 29 67 92 

Канада 89 – – – – – – – – 

Эстония 86 66 47 88 49 10 25 56 90 

Франция 86 47 34 88 31 6 20 66 69 

США 84 – 38 91 – 22 29 55 66 

Чешская 
Республика 

82 55 40 94 26 3 6 47 63 

Италия 79 60 34 78 39 7 19 29 42 

Россия 75 76 44 42 9 3 9 23 23 

Китай – – – 34 – 14 – 34 50 
 

Составлено по [6]. 

 

5
3

3
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Безусловно, рассмотренные характеристики населения России накладывают отпечаток 
на работающий в организациях человеческий капитал. 

2. Подготовка кадров для цифровой трансформации в текущем периоде. С кадрами 
для цифровой трансформации дела обстоят не лучшим образом. Специалисты по информаци-
онно-коммуникационным технологиям (ИКТ), занятые в экономике России в 2016 г., состав-
ляли всего 1050 тыс. чел., из них 79% специалисты высшего уровня квалификации, а 21% – 
среднего уровня. Доля специалистов по ИКТ в 2016 г. в России составила 1,5% от общей чис-
ленности занятых, что меньше чем в Финляндии и Швеции в 4 раза, Великобритании и Канаде 
– в 3 раза, Республике Корея – в 2 раза. В 2016 г. выпуск бакалавров, специалистов, магистров 
по основным направлениям подготовки и специальностям в области ИКТ – 3,9%; выпуск спе-
циалистов среднего уровня – 6,6% общего выпуска соответствующего уровня [6, с. 68-72].  

3. Функционирование сектора ИКТ в России и других странах мира. Сектор ИКТ в 
России создает ВДС, равную всего около 3% от ВВП страны; инвестиции в основной капи-
тал составляют 3,3% от общего объема инвестиций организаций в основной капитал; удель-
ный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выпол-
ненных работ, услуг – 6,4%. Следует заметить, что удельный вес организаций ИКТ, осущест-
влявших технологические инновации, в общем числе организаций неуклонно снижается: в 
2010 г. их было 13,3%, а в 2016 г. стало 9,5%. Невысока и результативность сектора ИКТ. 
Патентные заявки на изобретения по направлению «Компьютерные технологии», поданные 
российскими заявителями в стране и за рубежом, в 2016 г. равны 2,4% от общего числа па-
тентных заявок, поданных российскими заявителями в стране и за рубежом. Импорт товаров 
ИКТ в Россию более чем в 10 раз превышает экспорт, а импортируемые услуги ИКТ больше 
экспортируемых в 1,4 раза [6, с. 87–90]. 

Абонентская плата за фиксированный доступ к интернету в России сократилась на  
6 руб. с 565 руб. в 2014 г. до 559 руб. в 2016 г., но наряду с этим увеличилась плата за мо-
бильный доступ к интернету на 14 руб. с 243 руб. до 257 руб. соответственно. При этом до-
ходы от телекоммуникационных услуг (телефонная связь, электросвязь, радиосвязь, пропуск 
трафика, регулирование использования радиочастотного спектра и радиоэлектронных 
средств и т. п.) в 2016 г. увеличились в 1,22 раза по сравнению с 2010 г. [6, с. 81-82]. 

На фоне других развитых «цифровых» стран сектор ИКТ России выглядит не лучшим 
образом (табл. 3). Активными экспортными операциями товаров и услуг ИКТ кроме выше 
упоминаемых стран занимаются Сингапур, Мексика и Нидерланды. Больше всего товаров 
ИКТ экспортирует Китай (32,3%), на втором месте США (9,7%), доля РФ в общемировом 
экспорте товаров – 0,1%. Лидерами экспорта услуг ИКТ являются США и Нидерланды – 
7,6% от общемирового экспорта услуг у каждой страны. Россия имеет скромных 0,8%.  

 

Таблица 3 – Сравнительная характеристика сектора ИКТ по странам в 2016 г. 

Страна 
Удельный 
вес в ВВП 
(проценты) 

Удельный вес в об-
щей численности ра-
ботников организа-
ций (проценты) 

Экспорт товаров 
ИКТ (в процентах 
от общемирового 
экспорта товаров) 

Экспорт услуг 
ИКТ (в процентах 
от общемирового 
экспорта услуг) 

1 2 3 4 5 

Республика Корея 10,4 4,6 7,6 0,7 

Швеция 7,3 3,8 – – 

Финляндия 6,9 3,9 – – 

Япония 6,0 3,8 3,7 0,8 

США 6,0 3,1 9,7 7,6 

Эстония 6,0 4,3 – – 

Чешская 
Республика 

5,9 3,1 – – 

Великобритания 5,4 3,5 – – 

Германия 5,0 2,9 4,3 6,6 

Франция 4,6 2,7 – – 

Канада 4,0 3,0 – – 



535 

Окончание таблицы 3 

1 2 3 4 5 

Италия 3,6 2,5 – – 

Россия 2,9 1,9 0,1 0,8 

Китай – – 32,3 4,8 

Сингапур – – 7,6 1,3 

Мексика – – 4,2 0,0 

Нидерланды – – 3,6 7,6 
 

Составлено по [6, с. 85, 86, 91]. 
 

4. Анализ субиндексов Глобального индекса человеческого капитала 2017. В мире 
среди 130 стран по данным Глобального индекса человеческого капитала 2017 Россия входит 
в 20-ку лидеров и занимает 16 место (табл. 4). 

 

Таблица 4 – Рейтинг стран по данным Глобального индекса 

человеческого капитала 2017 (количество баллов/ранг) 

Страна 
Общий 
индекс 

Объем ЧК (охват на-
селения разными 

уровнями образова-
ния) 

Занятые и 
безработные 

Развитие 
(качество  

образования) 
Ноу-хау 

Норвегия 77,12/1 80,46/13 73,18/24 82,63/6 72,22/6 
Финляндия 77,07/2 81,05/8 65,09/68 88,51/1 73,62/2 
Швейцария 76,48/3 76,36/28 69,12/42 84,87/2 75,57/1 
США 74,84/4 78,18/22 68,72/43 83,45/4 68,99/13 
Германия 74,30/6 76,33/29 69,52/40 79,38/12 71,96/7 
Швеция 73,95/8 76,21/31 69,60/39 77,10/16 72,89/3 
Сингапур 73,28/11 76,45/27 70,52/36 73,62/25 72,52/4 
Эстония 73,13/12 80,94/10 72,70/28 76,20/18 62,68/26 
Нидерланды 73,07/13 74,09/43 65,37/67 83,60/3 69,22/12 
Канада 73,06/14 80,38/15 71,96/32 74,06/22 65,85/20 
Россия 72,16/16 83,19/4 74,33/18 72,97/33 58,14/42 
Япония 72,05/17 80,96/9 66,32/62 73,92/23 67,00/19 
Чешская 
Республика 

71,41/22 69,20/67 73,74/22 78,13/15 64,58/21 

Великобритания 71,31/23 71,59/54 67,40/51 76,23/17 70,02/10 
Франция 69,94/26 74,68/39 60,90/86 75,34/20 68,86/14 
Республика Корея 69,88/27 76,59/26 66,73/58 73,34/26 62,87/25 
Китай 67,72/34 70,34/62 74,06/19 68,47/47 58,01/44 
Италия 67,23/35 74,21/41 57,13/107 73,23/28 64,36/23 
Мексика 61,25/69 70,54/61 62,37/77 57,25/92 54,85/48 
Индия 55,29/103 54,51/101 52,69/118 63,73/65 50,25/79 
Йемен 35,48/130 34,95/122 34,16/130 34,39/130 38,43/127 

 

Составлено по [7]. 
 

Среднее значение общего индекса – 65,77. Первые 3 места занимают Норвегия, Фин-
ляндия, Швейцария, на четвертом месте – США. Ниже среднего уровня находится 62 страны, 
в т. ч. Мексика, Индия. На последнем месте – Йемен. В отчете отмечается, что Российская 
Федерация, занимая 16 место, имеет хорошие значения в субиндексе объема ЧК и занятости, 
используя очень высокие уровни начального, среднего и высшего образования, достигнутые 
во всех возрастных группах. Однако эти достижения не соответствуют текущему качеству 
системы образования, обучению персонала или эффективности в субиндексе «Ноу-хау», что 
указывает на необходимость дополнительных усилий в развитии рабочей силы и подготовке 
населения страны к четвертой промышленной революции [7, p. 13]. 
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Действительно субиндекс «Ноу-хау» (у России 42 место) охватывает 4 показателя – долю 
высококвалифицированных занятых, долю занятых со средней квалификацией, экономическую 
сложность, доступность квалифицированных работников. Если по доле высококвалифициро-
ванных занятых Россия занимает 16 место, то по доступности квалифицированных занятых – 
только 89 место в мире [7, p. 157]. Это обусловливает качество человеческого капитала. 

Среди стран группы G20 в настоящее время Соединенные Штаты (4 место) являются 
страной с самой высокой производительностью человеческого капитала (ВНД на душу насе-
ления), за которой следуют Германия (6 место), Канада (14 место), Российская Федерация 
(16 место) и Япония (17 место). Соединенные Штаты получили на 20 п.п. больше отдачи от 
своего человеческого капитала, чем Индия (103 место), страна с самым низким рейтингом в 
этой группе. Среди 32 стран, с доходом выше среднего (с ВНД на душу населения в пределах 
3 956 долл. США – 12 235 долл. США), только Российская Федерация преодолела 70%-й по-
рог, 17 стран – в диапазоне от 60% до 70% и 14 стран – в диапазоне от 50% до 60% [7, p. 16]. 

Цифровизация и глобализация имеет существенное значение для развития ЧК и эконо-
мики. Интернет может способствовать интеграции, если системы образования и обучения 
обеспечат языковое владение, цифровую грамотность и другие навыки для того, чтобы люди 
могли воспользоваться его возможностями. Новые технологии также расширяют возможно-
сти для повышения качества образования населения всех возрастов, например, через онлайн-
образовательные платформы с открытым доступом, учебные программы, которые адаптиру-
ются к успеваемости учащегося, или образовательные технологии, которые позволяют пре-
подавателям адаптировать правила обучения. Таким образом, цифровая экономика делает 
акцент на навыки, инновации и адаптируемость. Если глобализация увеличивает ВВП за счет 
использования сравнительных преимуществ, специализации, экономии от масштаба, повы-
шение эффективности усиливающейся конкуренции, диффузии знаний, развитие человече-
ского капитала, то цифровизация дает более широкое участие людей в различных видах дея-
тельности, ускоренные потоки информации, действительно глобальные рыночные шкалы.  
В результате ожидается более высокая производительность, больше инноваций, рост ВВП [8]. 
На фоне этих положительных моментов могут быть и негативные последствия, такие как 
рост безработицы, усиление активности цифровых монополий, проблемы кибербезопасности 
и др. Воздействие рисков цифровизации, безусловно, требует специального исследования. 

5. Перспективы формирования человеческого капитала в России. В 2017 г. для 
осуществления цифровой трансформации в России утверждена программа «Цифровая эко-
номика» на период до 2024 г. Ее цель – внедрение цифровых технологий во всех сферах 
жизни общества, т. е. в экономике, государственном управлении, городском хозяйстве, соци-
альной сфере и т. п. Пять основных направлений программы включают: нормативное регу-
лирование, кадры и образование, формирование исследовательских компетенций и техниче-
ских заделов, информационная инфраструктура и информационная безопасность. Три при-
кладных направления касаются государственного управления, «умного города» и здраво-
охранения. Планируется, что количество выпускников системы профессионального образо-
вания с базовыми компетенциями цифровой экономики увеличится с 300 тыс. чел. в год в 
2020 г. до 800 тыс. чел. в год в 2024 г.; количество специалистов, прошедших переобучение в 
рамках дополнительного образования – в 2 раза, до 1000 тыс. чел. в 2024 г.; доля преподава-
тельского состава образовательных организаций, переподготовленного для обучения компе-
тенциям цифровой экономики составит 100% к 2021 г.; а доля граждан, повысивших грамот-
ность в сфере информационной безопасности, медиапотребления и использования интернет-
сервисов за 7 лет вырастет в 5 раз до 50% [9]. 

План мероприятий по направлению «Кадры и образование» программы «Цифровая 
экономика Российской Федерации» охватывает [10]: 

 создание система мотивации граждан по освоению необходимых компетенций и 
участию в развитии цифровой экономики России; 

 развитие системы образования, содействующей всестороннему развитию обучаю-
щихся, подготовке компетентных кадров для цифровой экономики; 

 создание ключевых условий для подготовки кадров цифровой экономики; 
 содействие работодателей развитию персонала с учетом требований цифровой эко-

номики; 
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 создание условий реализации направления «Кадры и образование» программы 
«Цифровая экономика Российской Федерации». 

В соответствии с планом мероприятий к 2020 г. будет создана система стимулирующих 
выплат в виде персональных цифровых сертификатов от государства на обучение детей и 
взрослых компетенциям цифровой экономики. Будет внедрена практика учета студенческих 
стартапов в качестве выпускной квалификационной работы («стартап как диплом»). Для фи-
нансирования стартапов Минэкономразвития и другие организации создадут венчурные 
фонды с участием университетов, их выпускников и компаний-партнеров. Предусмотрены 
нематериальные льготы – «цифровой аналог нормативов ГТО для всех возрастов». 

Необходимо отметить, что Агентством стратегических инициатив и Московской шко-
лой управления СКОЛКОВО разработан Атлас новых профессий. По прогнозам до 2030 г. 
исчезнут 57 профессий, такие как бухгалтер, менеджер по кредитам, статистик, копирайтер, 
корректор, библиотекарь, турагент, испытатель, нотариус, банковский операционист, экскур-
совод, журналист и другие профессии. Необходимы специалисты, имеющие следующие на-
выки и умения: системное мышление, управление проектами, программирова-
ние/робототехника/искусственный интеллект, мультиязычность и мультикультурность, меж-
отраслевая коммуникация, клиентоориентированность, бережливое производство, экологи-
ческое мышление, работа в условиях неопределенности, работа с людьми, навыки художест-
венного творчества. Среди новых 186 профессий появятся, например: ИТ-медик, разработ-
чик киберпротезов, проектировщик инфраструктуры «умного дома», проектировщик 3D-
печати в строительстве, ментор стартапов, организатор проектного обучения, дизайнер до-
полненной реальности территорий, консьерж робототехники, медиаполицейский, космогео-
лог, проектировщик «умных материалов», проектировщик домашних роботов, цифровой 
лингвист, киберследователь, менеджер краудфандинговых и краудинвестинговых платформ, 
мультивалютный переводчик, виртуальный адвокат, медиатор социальных конфликтов и др. 
[11]. Очевидна ориентация на цифровой мир и наличие цифровых компетенций. 

Это согласуется с общемировыми тенденциями. Основные тренды человеческого капи-
тала, выделенные в отчете Deloitte’s Global Human Capital Trends в 2017 г. следующие:  
1) создание уже сейчас организаций будущего; 2) постоянная карьера и обучение в режиме 
реального времени; 3) поиск талантов: введение когнитивного рекрутера; 4) опыт сотрудни-
ков: культура, участие и т. п.; 5) управление производительностью; 6) нарушение лидерства 
и раздвижение границ; 7) цифровые человеческие ресурсы: платформы, люди и работа;  
8) изменение аналитики людей; 9) разнообразие и инклюзия: разрыв в реальности; 10) буду-
щее работы: дополненная рабочая сила. Последний тренд означает следующее. Робототехни-
ка, искусственный интеллект, датчики и когнитивные вычисления стали «mainstream», наря-
ду с экономикой открытых талантов. Компании кроме штатных сотрудников могут включать 
фрилансеров, работников «гигантской экономики» («gig economy») и толпы. Эти штатные и 
внештатные работники дополняются машинами и программным обеспечением. Вместе эти 
тенденции приведут к редизайну почти каждого вида работы, а также новому мышлению от-
носительно планировании рабочей силы и характера работы [12].  

Заключение. Таким образом, в России трудятся разные по своим характеристикам поко-
ления. Всемирная сеть для передачи информации используется российским населением пре-
имущественно для коммуникаций, в 3-5 раз меньше в образовательных и деловых целях по 
сравнению со странами-лидерами цифрового мира. Импорт товаров ИКТ в Россию более чем в 
10 раз превышает экспорт, а импорт услуг ИКТ больше экспорта в 1,4 раза. Однако в целом РФ 
занимает 16 место в мире по наличию человеческого капитала, существенно уступая передовым 
странам в качестве и эффективности его использования. Реализация программ и инвестиции в 
развитие человеческого капитала, в т. ч. цифровых человеческих ресурсов, станут решающим 
фактором, определяющим место страны в экономическом и инновационном развитии. 

Для более глубоких исследований необходимо совершенствовать статистику цифровой 
трансформации экономики и общества: 1) предоставлять соответствующие данные не только 
по видам деятельности в целом в России, но и по ее регионам; 2) по возможности увеличить 
временные ряды, это позволит применить соответствующие эконометрические методы;  
3) совершенствовать методики и сбор данных во многих направлениях цифровизации эконо-
мики, включая современные формы бизнеса, направления качества жизни населения, качест-
ва человеческого капитала, кибербезопасности и другие. 
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Abstract. A tree of process properties was constructed, key indicators were determined, 
statistical maps for monitoring the process were constructed, as well as indicators of its 
effectiveness, efficiency and sustainability. 

Keywords: qualimetry, process, statistical evaluation, effectiveness, efficiency, sustainability. 
 
Введение. В конце этого года завершается переход на процессно-ориентированные стан-

дарты систем менеджмента качества. Представленная в ГОСТ Р ИСО 9001:2015 года модель 
процесса дает все основания для его превращения в обязательный объект статистического на-
блюдения. Достаточно большое число современных организаций не только построили у себя 
процессные модели, но автоматизировали их учет, что обеспечило им гибкость с точки зрения 
раскрытия той или иной информации для заинтересованных сторон (открытая отчетность, от-
четность в области социальной ответственности и т.п.), а также возможность дальнейшего раз-
вития на основе самооценки с помощью различных моделей (от отраслевых конкурсов по каче-
ству продукции или услуг до конкурсов по оценке деятельности предприятия – качеству органи-
заций). Однако попытки применить сразу несколько моделей самооценки качества продукции, 
услуги или организации в целом чаще всего приводят к механическому слиянию критериев мо-
делей, а затем действиям по оценке объектов, которые организация не наблюдает статистически 
и, как следствие, во времени. С этих позиций нами предлагается модель статистической оценки 
процесса как основного элемента организации, которая опирается на концепции устойчивого 
развития и инклюзивного развития, заинтересованных сторон, управления рисками и ресурсос-
бережения, которые и лежат в основе современных моделей конкурсов EFQM, Премии Прави-
тельства в области качества и отраслевых конкурсов – «100 лучших товаров», «Сделано на Дону, 
в Воронеже, в Саратове и т.д.», годовых отчетов и т.д.  

1. Процессный подход как ключевое требование в системах менеджмента качества. 
Процессный подход выступает системным инструментом моделирования не только элемен-
тов, но и связей между ними, позволяя статистически отразить синергию организации. Тогда 
без потери статистической оценки связей возможно рассматривать процесс как элемент сис-
темы, под которой подразумевается организация. Опираясь на квалиметрический аппарат, 
мы предлагаем следующую декомпозицию качества процесса (рис.1). Такое представление 
по нашему мнению является системным по отношению в частности к единственному разра-
ботанному дереву общих свойств любого технического объекта. 

Представленная декомпозиция качества процесса обладает тогда по меньшей мере дву-
мя существенными преимуществами – во-первых, универсальностью по отношению ко всем 
сразу процессам как внутри самой организации, так и за ее границами; во-вторых, неболь-
шим числом свойств, что крайне важно при принятии управленческих решений. Оба пре-
имущества обуславливают возможность реализации индикативно-комплексного управления 
в виде панелей и каскадного анализа. 

При оперативном управлении гораздо удобнее визуализировать основные свойства 
процесса в виде приборной доски и развернутой панели анализа выполнения процесса по 
всем идентифицированным показателям процесса. Именно каскадная реализация комплекс-
ного анализа позволяет быстро и в то же время в различных комбинациях готовить управ-
ленческие решения. Таким образом, предлагаемая нами методология опирается прежде всего 
на принцип группировок и поэтому не может быть осуществлена без статистического пред-
ставления, которые мы обозначили как статистические карты, отвечающие уровням управ-
ления, и образующие их статистические формы, согласованные с задачами комплексного 
анализа. В общем случае статистическая карта представляет собой набор статистических 
форм, обеспечивающих индикативное управление на основе панелей статистических показа-
телей и комплексное – через статистические группировочные таблицы анализа. В картах мы 
предлагаем использовать 3(трех)-ступенчатый принцип статистического моделирования: 
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Рисунок 1 – Дерево свойств процесса (составлено автором) 

 
1-я ступень. Индикативное управление на основе панелей статистических показателей; 
2-я ступень. Индикативное управление на основе развернутых панелей статистиче-

ских показателей; 
3-я ступень. Комплексное управление на основе аналитических таблиц. 
2. Статистическое моделирование качества процесса. Статистическая модель про-

цесса формируется на оперативном уровне управления и включает в себя все показатели 
процесса. Предлагаемая модель полностью отвечает как ГОСТ Р ИСО 9001-2015, так ГОСТ 
Р ИСО 9004-2010. Данная модель охватывает все ракурсы комплексного анализа процесса и 
дает основание для представления процесса в панелях для управления им как на тактическом, 
так и на стратегическом уровнях. Статистическая модель предназначена для руководителя 
процесса и его команды (Карты 1-7), а также владельца процесса, его внутренних поставщи-
ков и потребителей (Карта 8). Ею также могут воспользоваться собственники, персонал ор-
ганизации, а также другие заинтересованные стороны в случае возникновения нестандарт-
ных ситуаций и для управления рисками. 

Карта 8. Панель управления качеством процесса предназначена для использования сразу 
всеми заинтересованными сторонами организации и конкретного процесса, поскольку лежит на 
пересечении стратегического и оперативного уровней управления. Заинтересованные стороны 
стратегического уровня управления имеют возможность детализировать сведения по конкрет-
ному процессу, а оперативного – адекватно позиционировать процесс в организации не только с 
точки зрения управления им, но и совершенствования. Поэтому в карте сделан акцент на развер-
нутые панели управления качеством процесса по его свойствам, сопоставимый как с панелями 
стратегического уровня, так и с таблицами анализа оперативного. Карта, реализуя функцию бу-
фера между стратегическим и оперативным управлением, обеспечивает их статистическую гар-
монизацию и сопоставимость. Она статистически поддерживает механизм делегирования пол-
номочий через владельца процесса и внутренних потребителей и поставщиков. Данная карта 
также обладает несомненным преимуществом перед любыми моделями процесса, рассмотрен-
ными в п.3.2, поскольку, также как и карта 9, инвариантна относительно его составляющих, что 
позволяет достаточно легко использовать новые разработки в области процессного моделирова-
ния, не меняя общую конструкцию анализа процесса. 

Карта 8 предназначена для индикативного управления процессом владельцем и внут-
ренними потребителями и поставщиками. Поскольку именно эти две группы заинтересован-
ных сторон чаще всего обращаются сразу к нескольким процессам, то наиболее удобной ста-
тистической формой качества процесса будет та, которая способна визуализировать одно-
временно графически и численно значения основных свойств процесса. Для этого нами была 
разработана форма 8.1.1 в виде приборной панели. Шкала панели рассчитана на 200% и раз-
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делена на две полусферы: слева лежит интервал от 0% до 100%, справа – от 100% до 200%, 
что облегчает визуальный контроль допустимых значений свойств процесса.  

 
Рисунок 2 – Шкала панели формы 8.1.1 

 

Стрелочная форма указателя вкупе с расположением внутри панели результативности 
панелей эффективности и устойчивости позволяет визуально оценить синхронизацию 
свойств процесса. Численная форма значений свойств процесса в виде цифровых окон на па-
нелях свойств дает их точную оценку. 

Форма 8.1.1 отражает качество процесса через три его основных свойства в статике и в 
динамике в целом и при реализации стратегии. Предлагаемая нами панель управления ос-
новными свойствами процесса позволяет владельцу процесса быстро оценить ситуацию в 
периоде и определить степень вмешательства в ход процесса.  

 

Таблица 1- Карта 8. Форма 8.1.1. Панель управления основными свойствами процесса 

  Результативность Эффективность Устойчивость 

В целом 
Статика    

Динамика    

Стратегия 
Статика    

Динамика    
 

Форма 8.1.2 графически интерпретирует свойства процесса по показателя статики, от-
ражая общие тенденции развития процесса.  

Форма 8.1.3 позволяет оценить процесс в ракурсе «продукция–ресурсы» по тем же трем 
свойствам и проконтролировать мероприятия в областях для совершенствования. Кроме того, 
владелец процесса, несущий ответственность за предоставление ресурсов в процессе, полу-
чает возможность постоянного наглядного мониторинга связи продукции и ресурсов. 

 

Таблица 2 – Карта 8. Форма 8.1.3. Анализ связи результатов и 

ресурсов процесса в динамике 

 
Результа-
тивность 

Эффектив-
ность 

Устой-
чивость  

Эффективность 
по связям 

Устойчивость 
по связям 

Продукция, услуги      
Работники      
Инфраструктура      
Производственная среда       
Информация       
Поставщики и партнеры      
Природные ресурсы       
Финансовые ресурсы      
Процесс в целом      
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Форма 8.2 отражает развитие процесса через его историю по всем свойствам процесса, 
включая и его изменения. Она позволяет владельцу процесса провести мгновенный ретро-
спективный анализ и оценить необходимость более тщательного и комплексного анализа с 
его стороны для проведения предупреждающих мероприятий. 

 

Таблица 3 – Карта 8. Форма 8.2. Панель управления развитием процесса 

   Период 1 Период … Период N 

1 Статистическая обеспеченность процесса    

2 Способность достигать результат    

3 Результативность статическая    

4 Результативность динамическая    

5 Эффективность статическая    

6 Эффективность динамическая    

7 Устойчивость статическая    

8 Устойчивость динамическая    

9 Воспроизводимость    

10 Производительность    

11 Стоимость    

12 Рентабельность    

13 Количество корректировок    

14 Количество мероприятий по управлению рисками    

 
Форма 8.3.1 позволяет провести анализ текущего значения свойства процесса с его 

максимальным, минимальным и средним значением за все исследуемые периоды и выбрать 
одно из них как область для совершенствования. 

 

Таблица 4 – Карта 8. Форма 8.3.1. Панель анализа управления 

основными свойствами процесса в динамике 

  
Среднее значение Min Текущее значение Max 

Результативность РезПр(…) РезПр(…) РезПр(…) РезПр(…) 

Эффективность ЭффПр(…) ЭффПр(…) ЭффПр(…) ЭффПр(…) 

Устойчивость УстПр(…) УстПр(…) УстПр(…) УстПр(…) 

 
Формы 8.3.2 и 8.3.3 позволяют владельцу процесса и его внутренним потребителям и 

поставщикам проанализировать связи процесса по его свойствам для определения областей 
совершенствования (в целом в процессе и в отношении стратегии): чем дальше значения 
свойств процессов на входе и на выходе, тем более продуманными и полными должны 
быть предупреждающие мероприятия к обоим процессам, наименования которых пред-
ставлены в формах. 

 

Таблица 5 – Карта 8. Форма 8.3.2. Панель управления 

основными свойствами процесса и его связями 

Свойства 

Наименова-
ние процес-
сов на входе 
в процесс 

(…) 

Текущее зна-
чение про-
цесса на вхо-
де в процесс 

(…) 

Текущие 
значения 
свойств 
процесса 
(…) 

Предыдущие 
значения 

свойств процес-
сов на выходе из 
процесса (…) 

Наименова-
ние процессов 
на выходе из 
процесса (…) 

Результативность НаимПр(…) РезПр(…) РезПр(…) РезПр(…) НаимПр(…) 

Эффективность НаимПр(…) ЭффПр(…) ЭффПр(…) ЭффПр(…) НаимПр(…) 

Устойчивость НаимПр(…) УстПр(…) УстПр(…) УстПр(…) НаимПр(…) 
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Таблица 6 – Карта 8.Форма 8.3.3. Панель управления основными свойствами 

процесса и его связями при реализации стратегии 

Свойства 

Наименова-
ние процес-
сов на входе 
в процесс 

(…) 

Текущее зна-
чение процес-
са на входе в 
процесс (…) 

Текущие зна-
чения свойств 
процесса (…) 

Предыдущие 
значения 

свойств процес-
сов на выходе 
из процесса (…) 

Наименова-
ние процес-
сов на выхо-
де из процес-

са (…) 

Результативность НаимПр(…) РезСтрПр(…) РезСтрПр(…) РезСтрПр(…) НаимПр(…) 

Эффективность НаимПр(…) ЭффСтрПр(…) ЭффСтрПр(…) ЭффСтрПр(…) НаимПр(…) 

Устойчивость НаимПр(…) УстСтрПр(…) УстСтрПр(…) УстСтрПр(…) НаимПр(…) 
 

Таким образом, статистическая модель качества процесса как основного элемента мо-
дели организации, представлена в двух уровнях управления – оперативном и тактическом. 
При этом, на тактическом уровне владелец процесса имеет удобную форму мониторинга 
процесса по его основным свойствам, а на оперативном руководитель и его команда распо-
лагают его полным статистическим отражением вкупе с ретроспективой его развития. 

3. Статистические показатели процесса. Мы предлагаем следующие методы расчета 
показателей свойств процесса: 

Результативность – средняя геометрическая по всем показателям процесса:  

)(...)(
1

n
i

n

i

РезПРезПр П


 ; 
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ЗначППлан

ЗначПФакт
РезП  ,    (1) 

где РезПр – результативность процесса; 
РезП(…) – результативность показателя процесса; 
ЗначПФакт(…) – фактическое или достигнутое значение показателя; 
ЗначППлан(…) – плановое/нормативное/целевое значение показателя; 
n – количество показателей процесса. 
Эффективность – среднее абсолютное значение разности среднеквадратических откло-

нений значений результативности всех показателей результата (продукции) и ресурсов (ра-
ботники, инфраструктура, производственная среда, информация, поставщики и партнеры, 
природные ресурсы, финансовые ресурсы) процесса: 
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ЭффПр – эффективность процесса; 
ОтклПродукции – среднеквадратическое отклонение от 100% значений результативно-

сти «Продукции» по всем ее показателям; 
ОтклРесПр – среднеквадратическое отклонение от 100% значений результативности 

ресурса процесса по всем его показателям; 
РезППродукцияПр – результативность показателя результата процесса «Продукция»; 
РезПРесПр – результативность показателя ресурса процесса;  
m – количество показателей результата процесса; 
k – количество показателей ресурса процесса; 
r – количество ресурсов. 
В случае буквального применения определения стандарта в части эффективности соот-

ношение между результатом и ресурсами процесса может быть выражено через отношение 
результативностей продукции и ресурсов. Тогда возникают следующие случаи: 

а) РезПродукции > РезРесурсов или РезПродукции < РезРесурсов говорит о том, что 
планирование было осуществлено неадекватно текущей ситуации либо относительно резуль-
тата процесса – продукции, либо относительно ресурсов; 
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б) РезПродукции ≈ РезРесурсов говорит об эффективности только в случае достижения 
запланированных результатов. 

Оба случая дают общую оценку эффективности, но не служат основанием для дальней-
шего совершенствования ни процесса, ни организации. Мы предлагаем более тонкий инстру-
мент – стандартное отклонение от 100% значений показателей, отражающих составляющую 
процесса – ресурс и результат. Во-первых, оно само по себе характеризует разброс, вариацию 
составляющей, давая представление о ее состоянии как системы. Во-вторых, при построении 
разности стандартных отклонений от 100% показателей продукции и ресурсов возникает чис-
ленное значение, характеризующее разбалансированность или, наоборот, возможность войти в 
резонанс двух систем. В-третьих, достаточно легко найти обратную величину такого отноше-
ния, которая отражает уже синхронизацию состояний результата и ресурсов. 

Устойчивость – отношение энтропии процесса по значениям результативности всех по-
казателей процесса к ее максимальному значению: 
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HРез(p) – энтропия процесса по значениям всех показателей результативности процесса; 
HРезmax(p) – максимальное значение энтропии процесса при условии, что значения всех 

показателей результативности процесса отличаются (в каждом интервале шкалы значений 
результативности находится единственное значение или одинаковое число значений); 

pi – вероятность появления значения результативности в интервале шкалы значений ре-
зультативности процесса;  

i=1…N, N – количество показателей результативности процесса; 
Сi – частота появления значения показателя результативности; 
 кала значений показателей результативности – шкала интервалов значений показа-

телей результативности, в которой интервалы могут быть рассчитаны по формуле Стэрджес-
са, составлять 5%, 10% и т.д.  

Заключение. Предлагаемый статистический инструментарий универсален по отноше-
нию к любым автоматизированным системам учета, которые основаны на процессной моде-
ли организации. Особенно легко предложенный инструмент встраивается в продукты 
1С:Предприятие, а также в SAP ERP. Также очевидно, что статистическая модель может 
быть реализована на основе любой базы данных или электронной таблицы в зависимости от 
размера организации.  
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Аннотация. Статья посвящена статистическому моделированию и оценке качества 
жизни населения Республики Саха (Якутия). Территория региона характеризуется значи-
тельной внутрирегиональной дифференциацией природно-климатических условий прожива-
ния, расположена в абсолютно-дискомфортной и экстремально-дискомфортной зонах страны. 
Выделены структурные составляющие качества жизни: качество условий жизни (природно-
климатические и экологические условия), качество населения; уровень жизни населения 
(благосостояние); качество социальной сферы. Проведен анализ уровня жизни населения. На 
основе комплекса методов многомерного статистического анализа разработана модель оцен-
ки качества жизни, проведена многомерная классификация районов Республики Саха (Яку-
тия). Выявлены однородные по качеству жизни населения кластеры. 

Ключевые слова: благосостояние, качество жизни, многомерный статистический ана-
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Abstract. The article is devoted to statistical modeling and evaluation of the population of the 
Republic of Sakha (Yakutia) life quality. The territory of the region is characterized by significant 
intra-regional differentiation of natural and climatic conditions of residence, located in absolutely 
and extremely uncomfortable areas of the country. The structural components of the quality of life 
are determined: the quality of living conditions (natural and climatic and ecological conditions), the 
population quality; standard of living of the population (welfare); quality of social sphere. The 
analysis of the standard of living of the population was carried out. Basing on complex of methods 
of multivariate statistical analysis, we have developed a model for evaluation the quality of life, and 
carried out a multidimensional classification of regions of the Republic of Sakha (Yakutia). 
Homogeneous clusters of quality of life have been revealed. 
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1. Введение. Значительная дифференциация условий жизни в Российской Федерации 

обуславливает неравномерное расселение населения с большей концентрацией людских ре-
сурсов в европейской части страны, на Урале и Западной Сибири. Остальные территории с 
более неблагоприятными климатическими условиями и менее развитой инфраструктурой ха-
рактеризуются сравнительно малой плотностью населения, высоким миграционным оттоком. 
Для сохранения позиций Российской Федерации на геополитической карте мира необходимо 
привлечь трудовые ресурсы в восточные, северные и арктические регионы, что требует вы-
равнивания уровня и качества жизни населения в масштабах страны. Поэтому количествен-
ная оценка и дифференциация качества жизни населения регионов является актуальной на-
учной и практической задачей. 

2. Методика исследования. Качество жизни населения формируется в зависимости от 
множества факторов: удовлетворения потребностей населения в благах и услугах, развитости 
и доступности социальной инфраструктуры, занятости и доходов населения, обеспечения 
безопасности, степени удовлетворенности жизнью, что обуславливает необходимость при-
менения методов многомерного статистического анализа. 

Президент США Дж.Кеннеди озвучил термин «качество жизни» как «the quality of 
living» в новогоднем послании к конгрессу в 1963 г. [5]. Исследователями разработаны раз-
личные методологические подходы к исследованию качества жизни, основными из которых 
являются нормативный подход (В.Н.Бобков, П.С.Мстиславский и другие) [2,3], а также ква-
лиметрический, наиболее значимые результаты в котором получены школой ЦЭМИ РАН 
под руководством профессора С.А.Айвазяна [1]. Наши исследования сочетают оба подхода 
[6,7], «качество жизни» в контексте нашего исследования рассматривается нами как расши-
рение экономического понятия «уровень жизни населения», в последующем строятся эконо-
метрические модели и интегральные коэффициенты, позволяющие перейти к количествен-
ному анализу качественных переменных. 

В результате предыдущих исследований нами выделены основные структурные состав-
ляющие качества жизни: 

1) качество условий жизни (природно-климатические и экологические условия); 
2) качество населения; 
3) уровень жизни населения (благосостояние); 
4) качество социальной сферы [8]. 
Республика Саха (Якутия) является крупнейшим по площади субъектом РФ на Северо-

Востоке страны (3103,2 тыс. км
2
). Имеет большой природный ресурсный потенциал. Терри-

тория характеризуется значительной внутрирегиональной дифференциацией природно-
климатических условий проживания, расположена в абсолютно-дискомфортной и экстре-
мально-дискомфортной зонах страны. 

Качество населения исследуется на основе системы демографических показателей, а 
также уровня здоровья и образования населения. По своему набору близок по логике к мето-
дике расчета Индекса человеческого развития (ИЧР) (до 2013 г.- Индексу развития человече-
ского потенциала (ИРЧП)). ИЧР разработан на концептуальных подходах Амартьи Сена 
[4,11] и ежегодно рассчитывается и публикуется экспертами Программы развития ООН для 
межстрановых сравнений уровня жизни населения [10]. 

Уровень жизни населения определяется степенью удовлетворения потребностей людей 
в материальных благах и услугах, уровнем доходов, состоянием потребительского рынка. 
Статистическое моделирование потребления нацелено на формирование нормативных моде-
лей потребления согласно методологии нормативных потребительских бюджетов, анализ и 
прогноз потребительского поведения. Последние исследования особо актуальны в сфере 
маркетинга и изучения спроса на товары и услуги, продвижения товаров. Необходимо учесть 
дифференциацию в структуре потребления различных групп населения, имеющих различные 
доходы и различный состав семьи, либо живущих в различных экономико-географических 
зонах. Так, потребление основных продуктов питания людей, проживающих в экстремально-
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дискомфортных условиях Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, значительно 
отличается от потребления жителей южных и центральных областей России в силу объек-
тивных физиологических особенностей, имеет белково-липидный характер. Поэтому по-
строение нормативных семейных бюджетов необходимо проводить с учетом рациональных и 
физиологических норм потребления человека в экстремальных условиях Севера. 

Существующие методы моделирования основаны на следующих методах экономико-
статистического анализа: 

- построение многофакторных корреляционно-регрессионных моделей; 
- уточнение коэффициентов эластичности от основных показателей; 
- выравнивание статистических рядов и их дальнейшая экстраполяция. 
Исследования потребления должны проводиться на основе выборочного наблюдения 

семейных бюджетов, проводимых Росстатом, а также экспертных оценок и социологических 
выборочных исследований. 

Уровень жизни населения формируется также под воздействием параметров занятости 
и доходов населения. Ситуация с занятостью на региональном уровне имеет значительную 
дифференциацию. Изменения на рынке труда требуют учета высокой мобильности трудовых 
ресурсов, привязки заработной платы работника для статистического учета по месту работы.  

Социальная сфера и развитость инфраструктуры на региональном уровне в оценке качест-
ва жизни населения играют значительную роль, так как ими обеспечивается гарантированный 
Конституцией страны равный доступ к общественным благам – здравоохранению, образованию, 
культуре. Именно развитость социальной сферы позволяет определить социальное самочувствие 
населения той или иной территории, косвенно оценить эффективность деятельности органов ме-
стного самоуправления и государственных структур по их обеспечению. 

Информационной базой исследования послужили данные статистической отчетности 
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике 
Саха (Якутия), а также данные выборочных обследований населения, проведенных в течение 
ряда лет. Создана база данных по показателям уровня и качества жизни населения различных 
районов региона в MS Excel. Статистическая обработка данных проведена на пакете стати-
стической обработки данных Statistica. В результате разработана модель расчета интеграль-
ного индикатора качества жизни (ИИКЖ) [8]. 

Она строится с применением коэффициентов отклонения для каждого района республики: 
/ ;  1, ;  1, ;ij ij jk p q i n j m    

где  kij – коэффициент отклонения показателя от среднего по республике; 
pij – j-й показатель i-го района;  
qj – j-й среднереспубликанский показатель в базовом году;  
n – количество районов; 
m – количество показателей, характеризующих качество жизни населения республики. 
Для определения интегрального индикатора качества жизни населения района исполь-

зуется формула:  
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где  j – веса, присваиваемые j-му показателю экспертным методом (0<│j │<1). 
3. Результаты исследований. На рисунке 1 показана динамика реальных доходов и за-

работной платы с 1990 г. по 2016 г. в ценах 1990 г., которые наглядно показывают опере-
жающий рост заработной платы при почти неизменных реальных среднедушевых доходах. 

В таблице 1 приведены основные показатели уровня жизни населения Республики Саха 
(Якутия) в динамике за 2000-2016 гг. Рассчитанные нами реальные величины денежных до-
ходов и заработной платы показывают максимальный их рост в 2013 г., при постепенной 
стагнации к 2017 г. в ценах 1990 г. 

Для целей исследования нами в течение ряда лет по единой методике проводились вы-
борочные обследования населения. Так, нами был проведен сравнительный анализ потреб-
ления населением сельских поселений продуктов питания, оценочно рассчитаны доходы от 
натуральных поступлений, сбора дикорастущих растений, охоты, рыболовства, личного под-
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собного хозяйства. На основе ответов респондентов создана база данных. Результаты свиде-
тельствуют о недостаточном уровне доходов и потребления обследованных семей (с охватом 
10% от постоянного населения поселения). 

 

 
Рисунок 1 – Динамика реальных доходов и реальной заработной платы в ценах 1990 г. 

 

Таблица 1 – Динамика показателей уровня жизни населения Республики Саха (Якутия) 

№ Показатели 2005 2010 2013 2014 2015 2016 

1 
Среднедушевые денежные до-
ходы на душу населения, руб. 

11391,4 22745,4 29111,2 29823,2 32518,8 34867,6 

2 
Реальные денежные доходы в 
сопоставимых ценах 1990 г., руб. 

364,8 451,9 483,9 449,4 443,5 448,6 

3 
Номинальная заработная плата 
на 1 работника, руб. 

13437,0 27512,4 46542,0 51111,0 54631,0 59000,0 

4 
Реальная заработная плата в со-
поставимых ценах 1990 г., руб. 

430,3 546,6 773,6 770,2 745,1 759,1 

5 
Средний размер назначенной 
месячной пенсии с учетом ком-
пенсационных выплат. руб. 

3557,0 10402,0 13779,0 15011,0 16640,0 22054,0 

6 
Общая площадь жилья на 1 че-
ловека, кв.м. 

19,5 20,3 20,6 21,1 21,5 21,7 

7 Прожиточный минимум, руб. 4705,0 9486,0 11342,0 12879,0 15140,0 16150,0 

8 
Среднедушевые денежные до-
ходы, % к ПМ 

242,1 239,8 256,7 231,6 214,8 215,9 

9 
Номинальная заработная плата 
на 1 работника, в % к ПМ 

285,6 290,0 410,4 396,9 360,8 365,3 

10 
Среднемесячная назначенная 
пенсия, в % к ПМ 

75,6 109,7 121,5 116,6 109,9 136,6 

11 
Индекс потребительских цен на 
товары и услуги, % 

112,1 106,0 106,0 110,3 110,5 106,0 

 

Источник: [9]. 

 
В небольших сельских поселениях большую часть обследованных респондентов со-

ставляют пенсионеры и семьи с детьми. В Верхневилюйском районе удельный вес пенсий в 
структуре доходов составлял 58,9 %, в Горном – 63,8 %, в Таттинском – 52,5 %, в Хангалас-
ском – 59,8 %, в г. Якутске – 36,8 %. В среднем по обследованным районам пенсии составля-
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ли 54,4 % от всех доходов, заработная плата-40,5 %, пособия – 3,2 %, стипендии – 0,8 %. 
Часть опрошенного населения получает незначительный доход от продажи сельскохозяйст-
венной продукции (до 0,5 % от всех доходов). Поступления из финансовой системы зареги-
стрированы только в трех районах (до 0,5%). Выручка от продажи природных даров – со-
ставляет 0,06 %, прочие поступления – 0,34 % (рисунок 2).  

 

 
 

Рисунок 2 – Структура денежных доходов населения 

(по данным выборочного обследования) 
 
Структура расходов обследованных семей (рисунок 3) показывает, что 59 % всех дохо-

дов используется на приобретение продуктов питания, что свидетельствует о низком уровне 
жизни обследованных семей. В обследованных семьях на покупку непродовольственных то-
варов расходуется 18,1 % денежного дохода семьи, на услуги жилищно-коммунального хо-
зяйства-12 %. Низкий уровень доли расходов на коммунальные платежи в общей структуре 
расходов объясняется тем, что население в сельской местности проживает в частных домах 
без необходимого благоустройства, некоторые члены обследованных семей имели льготы на 
получение коммунальных услуг (на заготовку льда, воды, дров и др.). В городе Якутске кар-
тина абсолютно иная, коммунальные платежи составляют большую долю расходов нерабо-
тающих пенсионеров (до 31,2 %). 

 

 
 

Рисунок 3 – Структура расходов обследованных семей 
 
Расчеты интегрального индекса качества жизни населения приведены в таблице 2. 
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Таблица 2-Динамика изменения интегрального индикатора качества жизни 

населения Республики Саха (Якутия) 

№ Район  2005 2010 2013 2014 2015 2016 

 
Всего по республике 1,81 2,27 2,33 2,28 2,21 2,17 

1 Абыйский 1,43 1,6 1,64 1,61 1,56 1,53 

2 Алданский 0,84 2,44 2,50 2,45 2,38 2,33 

3 Аллаиховский 1,3 1,42 1,46 1,43 1,38 1,36 

4 Амгинский 0,89 3,12 3,20 3,13 3,04 2,98 

5 Анабарский 2,04 1,65 1,69 1,66 1,61 1,58 

6 Булунский 1,27 1,52 1,56 1,53 1,48 1,45 

7 Верхневилюйский 1 2,19 2,25 2,20 2,13 2,09 

8 Верхнеколымский 0,81 1,46 1,50 1,47 1,42 1,39 

9 Верхоянский 0,96 2,14 2,19 2,15 2,09 2,04 

10 Вилюйский 1,16 1,96 2,01 1,97 1,91 1,87 

11 Горный 1 2,03 2,08 2,04 1,98 1,94 

12 Жиганский 1,22 1,86 1,91 1,87 1,81 1,78 

13 Кобяйский 0,98 1,46 1,50 1,47 1,42 1,39 

14 Ленский 1,32 1,65 1,69 1,66 1,61 1,58 

15 Мегино-Кангаласский 2,3 2,17 2,22 2,18 2,11 2,07 

16 Мирнинский 2,04 2,34 2,40 2,35 2,28 2,23 

17 Момский 1,21 1,69 1,73 1,70 1,65 1,61 

18 Намский 1,92 2,15 2,20 2,16 2,10 2,05 

19 Нижнеколымский 0,93 1,47 1,51 1,48 1,43 1,40 

20 Нюрбинский 1,5 1,76 1,80 1,77 1,72 1,68 

21 Оймяконский 1,17 1,29 1,32 1,30 1,26 1,23 

22 Олекминский 1,02 2,21 2,27 2,22 2,15 2,11 

23 Оленекский 1,04 2,04 2,09 2,05 1,99 1,95 

24 Среденеколымский 0,98 0,5 0,51 0,50 0,49 0,48 

25 Сунтарский 1,16 0,42 0,43 0,42 0,41 0,40 

26 Таттинский 0,96 0,65 0,67 0,65 0,63 0,62 

27 Томпонский 0,67 0,37 0,38 0,37 0,36 0,35 

28 Усть-Алданский 1,11 0,75 0,77 0,75 0,73 0,72 

29 Усть-Майский 0,71 0,27 0,28 0,27 0,26 0,26 

30 Усть-Янский 0,84 0,35 0,36 0,35 0,34 0,33 

31 Хангаласский 1,06 0,68 0,70 0,68 0,66 0,65 

32 Чурапчинский 1,04 0,81 0,83 0,81 0,79 0,77 

33 Эвено-Бытантайский 0,9 0,59 0,60 0,59 0,57 0,56 

34 г.Нерюнгри с п.т. 1,14 1,16 1,19 1,17 1,13 1,11 

35 г.Якутск с п.т. 1,81 2,71 2,78 2,72 2,64 2,59 

 
Для снижения размерности признакового пространства применили метод главных ком-

понент, первые четыре главные компоненты объясняют 82 % общей дисперсии изучаемого 
процесса. Наиболее существенный вклад дает первая главная компонента, которая характе-
ризует качество социальной сферы. Вторую главную компоненту можно назвать компонен-
той, характеризующей уровень жизни населения. Третью главную компоненту назовем ком-
понентой, которая определяет качество населения. Четвертая главная компонента связана 
высокими коэффициентами связи с первым блоком показателей, логично будет назвать её 
как компоненту, связанную с условиями жизни населения. 

С помощью метода пошаговой регрессии получено регрессионное уравнение, характе-
ризующее качество жизни населения региона. Данный метод обеспечивает отбор информа-
тивных признаков и построение уравнения регрессии, которое включает только значимые 
переменные. Уравнение имеет вид: 
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1 2 30,887 6,611* 5,006* 4,123* ,y f f f     

Fкр. = 21,33 > Fтабл.=2,76 при  = 0,05. 

Коэффициенты Стьюдента t1= 4,21; t2 = 4,01; t3 = 2,12 значимы при  = 0.05. Относи-
тельный коэффициент аппроксимации равен 0,159, множественный коэффициент детерми-
нации R=0,837. 

Заключение. Количественная оценка позволяет проследить динамику изменения уров-
ня и качества жизни населения, наметить возможности их дальнейшего выравнивания на 
территории Республики Саха (Якутия). Данную методику можно применить к анализу каче-
ства жизни населения Российской Федерации. На основе комплекса методов главных компо-
нент и кластерного анализа выделены группы районов, однородных по качеству жизни насе-
ления. Состав кластеров, сформированных по значению ИИКЖ, приведен на рисунке 4. 

Итоги разбиения на кластеры показывают, что в группы входят районы, достаточно близ-
кие по своей экономической специализации и природно-географическому местоположению. 

 

 
 

Рисунок 4 –Состав кластеров, сформированных по ИИКЖ 
 
Разработанная модель экономико-статистической оценки и многомерной классифика-

ции районов по качеству жизни населения позволяет более объективно судить о реальных 
социальных процессах, происходящих в регионе. Более высокие показатели качества жизни 
имеют районы промышленного освоения территории, уровень заработной платы и доходов в 
которых до 4,5 раз превышают значения по сельским районам. В них также более развита 
социальная, транспортная и жилищно-коммунальная инфраструктура. 

Дальнейшее исследование требует дополнения системы показателей данными об удов-
летворенности человека своей жизнью, включая качество социализации и самореализации. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы учета и измерения уровня развития 
технологических укладов региона с использованием методологии системы национальных 
счетов. Уточнены содержания понятий: «технологический уклад», «национальный учет», а 
также другие категории участвующие в отражении устойчивого развития регионов страны. 
Предложен методический подход совершенствования инструментария познания основных 
факторов отражения уровня развития технологических укладов для обеспечения устойчиво-
сти развития региона. Разработана периодизация развития технологических укладов регио-
нов страны. Проведена оценка уровня освоения технологических укладов и устойчивости 
территории на примере экономики Курганской области Предложенная методика была ис-
пользована при оценке Курганской области в рамках разработки «Концепция развития про-
изводительных сил Курганской области на период до 2030 года». 

Ключевые слова: национальный учет, система национальных счетов, технологический 
уклад, устойчивое развитие, инновации, производительные силы, качество жизни. 

 

NATIONAL ACCOUNTING IS A DIGITAL LANGUAGE KNOWLEDGE LEVEL 
IN TECHNOLOGICAL STRUCTURE OF THE REGION 
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Abstract. In article questions of account and measurement of the level of development of 
technological ways of the region with use of methodology of system of national accounts are 
considered. The maintenance of concepts is specified: "technological way", "national account" and 
also other categories participating in reflection of sustainable development of regions of the country. 
Methodical approach of improvement of tools of knowledge of major factors of reflection of the 
level of development of technological ways for ensuring stability of development of the region is 
offered. The periodization of development of technological ways of regions of the country is 
developed. Assessment of level of development of technological ways and stability of the territory 
on the example of economy of the Kurgan region the Offered technique is carried out has been used 
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at assessment of the Kurgan region within development «The concept of development of productive 
forces of the Kurgan region until 2030». 

Keywords: national accounting, system of national accounts, technological structure, 
sustainable development, innovations, productive forces, quality of life. 

 
Введение. Проблемы социально-экономической динамики напрямую связаны с уров-

нем развития научно-технологических укладов регионов страны. Только динамические зако-
номерности могут указать путь и формы перехода событий из стадии настоящего положения 
экономики к устойчивому развитию территории.  

В условиях формирования рыночной среды в современной России происходит переос-
мысление сущности официальных систем учета деятельности хозяйствующих субъектов и 
отражения производительных сил в условиях смены научно-технологических укладов на ос-
нове внедрения цифровых систем национального учета. 

Адекватность принимаемых на всех уровнях управленческих решений в значительной 
степени зависит от качества и своевременности исходных данных. Программа «Цифровая 
экономика Российской Федерации» осуществляется с целью создания во всех сферах дея-
тельности необходимых условий, что «повы ает конкурентоспособность страны, качест-
во жизни граждан, обеспечивает экономический рост и национальный суверенитет»

69
. 

Успех проводимых в стране преобразований во многом определяется достоверностью 
информационных ресурсов, используемых органами управления для познания истины и 
правды о состоянии и уровне развития научно-технологических процессов в экономике и 
общественной жизни для постепенного перевода секторов национального хозяйства на 6-й 
научно-технологический уклад. 

Однако на практике часто используется неточная и искаженная социально-
экономическая и технологическая информация во многих сферах деятельности хозяйствую-
щих субъектов. Региональные органы управления часто применяют для анализа ситуации в 
основном количественные показатели, а показатели эффективности и интенсивности капита-
лов и ресурсов практически не применяют, уровень обеспеченности регионов, предприятий и 
домашних хозяйств нефинансовыми, финансовыми и человеческими ресурсами анализиру-
ется поверхностно, муниципальная статистика формируется только за счет федеральных ста-
тистических ресурсов, похозяйственный учет ведется неудовлетворительно. 

Основное внимание управленцы и пользователи уделяют объемам производства и ва-
ловому региональному продукту (ВРП) в ущерб другим показателям национального учета, 
при этом ВРП, в принципе, не может характеризовать многие аспекты качества жизни насе-
ления и состояние достигнутого уровня технологического уклада региона, не отражает он и 
изменений в окружающей среде, устойчивости экономического развития, состояния безо-
пасности жизнедеятельности населения.  

Потребности предприятий и домашних хозяйств в различных видах ресурсов, предме-
тах потребления и средствах производства неодинаковы по регионам страны. Одни домохо-
зяйства (работодатели) отчуждают для себя неограниченное количество благ, а другие (на-
ёмные работники) не могут обеспечить себя товарами и услугами первой необходимости. 
Баланс интересов работодателей и наёмных работников не соблюдается, при этом многие 
органы управления в основном оказывают содействие работодателям и искусственно порож-
дают бедность населения. 

Ряд региональные органы управления не создали равные условия и возможности жиз-
недеятельности для всех предприятий и домашних хозяйств при ограниченных и убывающих 
ресурсах. В результате произошла значительная дифференциация регионов страны по обес-
печенности ресурсами, современными технологиями, уровню доходов, потреблению благ и 
услуг. Например, в Курганской области каждое пятое домохозяйство находится за чертой 
бедности в связи с низкой обеспеченностью основными видами ресурсами. 

Однако в экономике Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Тюменской и другие бо-
гатые регионах страны сконцентрированы значительные финансовые, материальные и чело-
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веческие ресурсы, а также научный потенциал и передовые технологии. Проблема возрас-
тающих потребностей домашних хозяйствах, проживающих в центральных регионах и огра-
ниченных убывающих ресурсов у большинства домашних хозяйств в провинциях всё более 
обостряется, искусственно снижая при этом ценность труда и знаний наёмных работников и 
потенциальные возможности людей. 

Низкие параметры технологического уровня и обеспеченности ресурсами многих ре-
гионов страны формируют негативное представление об условиях и возможностях (труда, 
быта, досуга и безопасности) людей, в тоже время применяемая, в основном, либеральная 
политика не способствует повышению качества жизни людей, сбалансировать ресурсы и 
стимулировать нововведения в Курганской области и других дотационных регионах страны. 

Отсутствует в настоящее время единый, скоординированный на различных уровнях 
административного управления, методологический инструментарий отражения уровня дос-
тигнутого научно-технологического уклада в регионах страны. В практике управления тер-
риториальные органы государственной власти и местного самоуправления ориентируются в 
большей степени на решение текущих проблем, связанных с продолжающейся трансформа-
цией социальных, политических, экономических, технологических и экологических сфер. 
Поэтому разработка методического инструментария на основе национального учета и при-
менения цифрового языка познания уровня технологического уклада региона является акту-
альной задачей для органов управления, ученых и исследователей. 

Теоретические подходы совершенствования инструментария национального уче-
та. В российской системе хозяйственного учета выделяются три взаимосвязанных вида учета: 
статистический, бухгалтерский и оперативный. Однако содержание основных понятий этих 
видов учета пока не соответствуют в полной мере международным нормам и стандартам, в 
том числе методологии системы национальных счетов (СНС), которая по рекомендации 
ООН с 1953 года действует в 190 странах мира. В Российской Федерации СНС начала вне-
дряться с 1991, а в регионах с 1995 года. «СНС представляет собой универсальный экономи-
ко-статистический язык, на котором общаются между собой экономисты всех школ и на-
правлений, статистики, государственные деятели, политики, социологи, специалисты в об-
ласти государственного управления, финансисты, дипломаты и др.» [1, с.5]. 

В статистическом учете наряду с понятием «система национальных счетов» использу-
ются термины «национальное счетоводство», «национальный учет», которые пока не имеет 
общепризнанного содержания, их часто отождествляю между собой. В тоже время нацио-
нальный учет представляющий собой сбор научно обоснованной информации по всему полю 
цифрового познания цивилизации для статистики и счетоводства является как бы основой и 
питательной средой научных исследований. 

По нашему мнению, понятие «национальный учет» более точно отражает реальную 
действительность и должен охватывать следующие виды учетов: статистический, бухгалтер-
ский, технологический и похозяйственный. Предлагается предметом национального учета 
считать – «результаты общественных отношений, возникающие при осуществлении сбора и 
обработки информации о социально-экономических, демографических, технологических, 
экологических, политических и других общественных процессах в Российской Федерации». 
Объектом национального учета являются: домашние хозяйства, личные подсобные хозяйства, 
предприятия, фирмы, организации, муниципальные образования, регионы и страна в целом, 
выполняющие определенные функции в общественном разделении труда, производящие ре-
сурсы, товары или услуги. 

Показателями национального учета можно отразить воспроизводство капиталов, эко-
номический оборот и производственный цикл любого региона и субъекта хозяйствования, а 
также измерить количественную и качественную сторону развития научно-технологических 
укладов на конкретной территории. 

Понятие уклад исторически используется с древних времен, когда устанавливался оп-
ределенный порядок жизни домохозяйств, обычаи и традиции в семьях на бытовом уровне.  
С развитием цивилизации стали формироваться следующие типы укладов: традиционный, 
общественный, социально-экономический, технологический и т.д. 

Термин «технологический уклад» стал использоваться в связи с развитием индустриально-
го производства и возрастания потребностей в энергии, воде, сырье, экономических, финансо-
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вых и природных ресурсах для дальнейшего воспроизводства средств производства, переработ-
ки и превращения в различные потребительские материальные блага, товары и услуги.  

Одним из первых колебания экономической активности и большие циклы конъюнкту-
ры капиталистического хозяйства Англии, Франции, САСШ раскрыл в своих работах в  
1920 году Н.Д. Кондратьев за период 1783-1918 годы. Изучая обратимые процессы, Конд-
ратьев сформулировал гипотезу о существовании «торгово-промышленных циклов – 7-11 лет 
и больших циклов конъюнктуры – 50-60 лет» [2, с.24]. В соответствии с теорией длинных 
волн Н. Д. Кондратьев писал «динамику развития экономики определяет технический про-
гресс, который накапливает качественные изменения в производстве, ведущие к революци-
онным преобразованиям в производительных силах [2, с.210]. Такая классификация, в на-
стоящее время общепринятая в мировой экономической литературе. 

Понятие «технологический уклад – совокупность сопряженных производств (взаимо-
связанных технологических цепей), имеющих единый технический уровень» [3, с.6], введено 
в отечественную науку в раздел теории научно-технического прогресса, экономистами  
С.Ю. Глазьевым и Д.С. Львовым.  

Австрийский экономист Й.А. Шумпетер технологический уклад трактовал как – «сово-
купность технологий, которые используются на определенном уровне развития воспроизвод-
ства, имеющих единый технический уровень и развивающихся синхронно» [4, с.163].  

По нашему мнению, эти определения наиболее точно отражают сущность категории 
технологический уклад – как высшая системная форма организации научного знания, осно-
ванного на предметно-практической деятельности и целостно описывающего связи и зако-
номерности технологических взаимодействий технического объекта и предметных форм ве-
щества, энергии и информации.  

В изменении технологических укладов отражается закономерность цикличности эко-
номического развития, который характеризуется:  

а) основным ресурсом (энергия-ядро);  
б) ключевым фактором;  
в) основными видами деятельности: технологическими, организационно-

экономическими и механизмами регулирования процессов и явлений.  
Предлагаются подходы по совершенствованию периодизации технологических укладов 

и их основных ресурсов, ключевых факторов и видов экономической деятельности в сле-
дующей схеме (таблица 1). Смену доминирующих в экономике технологических укладов 
предопределяет не только ход научно-технического прогресса, но и инерция мышления об-
щества, новые технологии и продукты, появляющиеся значительно раньше их массового ос-
воения. На доминирование научно-технологического уклада в течение продолжительного 
периода времени оказывает влияние государственная политика и поддержка новых идей, 
технологий и разработок в сочетании с инновационной и изобретательской деятельностью 
исследователей и организаций.  

 

Таблица 1– Периодизация технологических укладов России 

Технологические 
уклады 

Основной ресурс 
(энергия) 

Ключевой фактор Вид деятельности 

1 2 3 4 
Период становления 
капитализма 
Нулевой – ТУ 
1600 – 1770 гг. 

Энергия: дров, 
торфа, мышечная 
энергия живот-
ных 

Примитивные ин-
струменты, орудия 
труда: плуг, борона 

Мануфактуры: 
ткацкое производство, 
земледелие, животновод-
ство 

Период  
индустриализации 
Первый – ТУ 
1770 – 1840 гг. 

Энергия сил при-
роды: воды, ветра 

Водяной двигатель, 
текстильные станки 

Текстильное производст-
во, черная металлургия, 
кораблестроение 

Период империа-
лизма 
Второй – ТУ 
1840 – 1890 гг. 

Энергия пара, 
угля 

Паровой двигатель, 
железные дороги 

Угольная промышлен-
ность, станкостроение,  
радиосвязь 
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Окончание таблицы 1 

1 2 3 4 
Период монополисти-
ческого капитализма 
Третий – ТУ 
1890 – 1940 гг. 

Электрическая 
энергия, 
нефти, газа 

Электродвигатели, 
электротехнические 
машины 

Электроэнергетика, тя-
желое машиностроение, 
автомобилестроение 

Период финансового 
капитализма 
Четвертый – ТУ 
1940 – 1980 гг. 

Энергия атома, 
углеводородов  

Двигатели внутрен-
него сгорания, све-
тодиоды, компью-
теры 

Атомная энергетика, 
авиационная и космиче-
ская промышленность, 
нефтехимия 

Период глобализации 
Пятый – ТУ 
1980 – 2020 гг. 

Ядерная энергия, 
метан 

Микропроцессоры, 
космическая техни-
ка, интернет, спут-
никовая связь, ген-
ной инженерии 

Электроника, информа-
тика, роботостроение, 
всемирные информаци-
онные сети 

Период информатиза-
ции 
Шестой – ТУ 
2020 – 2070 гг. 

Нано-био энер-
гия, водород 

Нано клеточные 
технологии, ядер-
ные двигатели, био-
технологии 

Биотехнологии, гелио и 
ядерная энергетика, 
цифровая цивилизация 

Период социализации 
Седьмой – ТУ 
2070 – 2130 гг. 

Термоядерная 
энергия, геотер-
мальная энергия 

Термоядерные дви-
гатели, плазменные 
установки 

Генная инженерия, ис-
кусственный интеллект, 
госрегулирование  

 
Для объективного познания, измерения и комплексного анализа состояния технологи-

ческих укладов территории, оптимизации механизма управления экономическими процесса-
ми в стране и регионах требуется новый инструментарий и язык цифровых систем нацио-
нального учета, которые должны объективно отразить процессы создания и производства 
потребительских товаров и услуг, новые виды энергии, рационализацию потребления и сбе-
режения ресурсов, а также меры совершенствования управления рынками.  

Методические подходы по оценке уровня технологического уклада территории. 
Статистическая методология базируется на действии закона больших чисел, теории вероят-
ности и других законах, нормах и стандартах. Современная методология, принятая ООН – 
основывается на идеях Дж. М. Кейнса, Р. Стоуна, В. В. Леонтьева и других ученых с миро-
вым именем. Многие экономисты, в частности выдающийся английский экономист  
Дж. М. Кейнс, пришли к выводу, что «для возвращения рыночной экономики в состояние 
первоначального равновесия необходимы меры государственного регулирования» [5, с. 48].  

Действующая в стране методология системы национальных счетов способна объектив-
но измерить уровень развития технологических укладов региона и отразить влияние уровня 
внедрения технологического уклада на устойчивость развития территории. Устойчивое раз-
витие – это процесс изменений, в котором эксплуатация природных ресурсов, направление 
инвестиций, ориентация научно-технического прогресса, развитие личности и институцио-
нальные изменения согласованы друг с другом, укрепляют нынешний и будущий потенциал 
для удовлетворения человеческих потребностей. Во многом речь идёт об обеспечении каче-
ства жизни людей [6, с. 6].  

Идеи регулирования и оптимизации отношений на рынке приняты государствами мно-
гих стран мира

70
. Разработаны основные формы и механизмы воздействия на социально-

экономические, технологические, экологические и политические процессы посредством про-
ведения внутренней и международной государственной политики, осуществления стимули-
рования инновационно-инвестиционной деятельности, социально-экономических и других 
общественных процессов. 

Методика оценки уровня развития технологических укладов региона и их устойчивости 
является результатом анализа и синтеза «лучших практик» существующих моделей оценки про-

                                                 
70

 Доклад комиссии по оценке экономических результатов и социального прогресса ООН // Вопросы статистики 

// Москва – 2010. № 11,12. – С. 3-21., 2011 – № 2. – С. 3-15. 
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цессов и явлений территориального развития. Суть предлагаемого метода оценки состоит в том, 
что берется средняя арифметическая взвешенная величина, состоящая из 16 показателей, сгруп-
пированных в 4 основных блока: социально-политической, экономической, технологической и 
экологической устойчивости на основе факторов воспроизводства, приведены в таблице 3.  

 
 
 
 
 
 

? 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рисунок 3 – Основные факторы устойчивого развития 

производительных сил территории 
 
Основные показатели устойчивости развития производительных сил позволяют оценку 

общего состояния экономики территорий и освоение технологических укладов в каждый от-
дельно взятый момент времени. На их основе составляются для наглядности индикаторы, 
которые агрегируют в индекс устойчивости развития территории: социально- политической, 
экономической, технологической и экологической. Формула для вычисления интегрального 
индекса устойчивого развития территории (1). 



 


t

tу
J
ур

      (1) 

где J ур – индекс устойчивости развития территории; 
у – уровни ряда динамики индексов;  
t – веса, длительность интервала времени (среднегодовая численность населения). 
Согласно этой методике производится нормирование расчетных индексов по каждому 

показателю (Ji, i =1…m). Последнее – в случае позитивного характера показателя – есть ре-
зультат отношения отклонения фактического значения показателя (Хi факт) в конкретном 
регионе (i =1…m) от минимального значения данного показателя по всей пространственной 
выборке (Xi min) к размаху вариации (R = Xi max – Xi min) соответствующего показателя ис-
следуемой совокупности регионов, формула (2): 

 

J i = Xi факт – Xi min (2)           

Xi max– Xi min 

В случае негативного характера показателя (к примеру младенческая смертность) для 
расчета относительного выражения последнего используется формула (3): 

 

J i = Xi max – Xi факт (3) 

Xi max – Xi min 

При расчете каждой составляющей индивидуального индекса используются фиксиро-
ванные стандарты минимального и максимального значений, с которыми сравниваются фак-
тические показатели по тому или иному региону. 

 Социально-политические факторы: вос-

производство населения, продолжитель-

ность жизни, уровень образования и здоро-

вья, условия и безопасность жизни, эффек-

тивность и доверие власти, стимулирование 

новых знаний и развитие интеллекта и т.д. 

Экономические факторы: 

Валовой региональный продукт, безрабо-

тица, бедность, уровень деловой активно-

сти, реальные доходы, прибыль, инфляция, 

производительность труда, богатство, сбе-

режения, бюджет, налоги, информация и 

т.д. 

Экологические факторы:  
техногенные загрязнения, эколо-

гия, природно-климатические условия, 

полезные ископаемые, утилизация и захо-

ронение отходов, качество среды обита-

ния, ущерб от стихийных бедствий и т.д. 

Технологические факторы: затраты на 
науку, инноваций, инвестиций, 

изобретательская активность, уровень 
технологического развития, 

конкурентоспособность продукции, 
степень износа основного капитала, 

изменения в коммуникационных 
технологиях и т.д. 

 

 

Устойчивое 

развитие  
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Результаты. Выбор критериев оценки устойчивого развития регионов УрФО произве-
дена на основе разработанной комплексной системы показателей, которая имеет теоретиче-
ское и методологическое обоснование. Эти данные можно использовать для отражения ре-
альной действительности в любом регионе страны (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Показатели для оценки уровня устойчивого развития 

Российской Федерации и областей УрФО за 2016 год 

Статистические показатели РФ 
Курган 
ская 

Сверд-
ловская 

Тюмен 
ская 

Челя-
бинская 

1 Численность населения, тыс. чел 
2 Ожидаемая продолжительность 
жизни при рождении, лет 
3 Уровень эффективности и доверия 
власти, % 
4 Младенческая смертность, %0 

146804 
 
70,2  
 
85,0 
5,9 

854,1 
 
69,4 
 
44,3 
6,3 

4329,4 
 
69,5 
 
51,6 
5,7 

3660,0 
 
71,0 
 
59,2 
5,0 

3502,3 
 
70,5 
 
49,1 
5,7 

5 Валовой региональный продукт на 
душу населения, тыс. руб. 
6 Уровень безработицы, % 
7 Численность населения с денеж-
ными доходами ниже ПМ, % 
8 Уровень деловой активности, % 

 
592 
5,4 
 
13,5 
0,52 

 
222 
8,7 
 
19,2 
0,49 

 
411 
6,3 
 
10,1 
0,53 

 
1395 
5,2 
 
15,1 
0,56 

 
335 
7,0 
 
15,5 
0,51 

9 Затраты на науку в ВРП, % 
10 Доля инноваций в ВРП, % 
11 Доля инвестиций в ВРП, % 
12 Коэффициент изобретательской 
активности в расчете на 10 тыс. чел. 
населения 

1,10 
10,1 
19,5 
 
 
1,83 

 
4,2 
15,1 
 
 
0,62 

 
11,5 
27,9 
 
 
1,27 

 
8,1 
31,5 
 
 
1,11 

 
9,8 
27,0 
 
 
0,83 

13 Текущие затраты на охрану ок-
ружающей среды к ВРП, % 
14 Удельный вес вредных веществ в 
атмосфере, % 
15 Степень загрязнения вод, % 
16 Утилизация отходов, % 

 
0,7 
 
1,4 
24,5 
46,3 

 
0,8 
 
1,6 
14,2 
39,3 

 
0,5 
 
1,4 
26,8 
48,3 

 
0,3 
 
4,9 
8,4 
56,3 

 
0,4 
 
1,7 
13,7 
41,7 

 

Источник: [7] 

 
Нормативно-оценочные интервалы приняты на основе рекомендаций Статистической 

комиссии ООН (ожидаемая продолжительность жизни при рождении, уровень грамотности 
взрослого населения), а другие региональные показатели разработаны в зависимости от 
средних уровней по стране. По данным, приведённым в таблице 3, проведем расчет индекса 
устойчивости развития регионов УрФО за 2016 год.  

 

Таблица 3 – Индекс устойчивости развития экономики регионов УрФО за 2016 г 

 Jx1 Jx2 Jx3 Jx4 Jур 

Россия 0,875 0,568 0,569 0,497 0,627 

Регионы УрФО:      

Курганская  0,843 0,620 0,478 0,333 0,593 

Свердловская  0,884 0,663 0,559 0,491 0,649 

Тюменская  0,883 0,882 0,635 0,564 0,741 

Челябинская 0,871 0,653 0,558 0,455 0,614 
 

где: Jур – сводный индекс устойчивости развития территории; 
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  Jx1 – социально-политическая устойчивость; 
 Jx2 – экономическая устойчивость; 
 Jx3 – технологическая устойчивость; 
 Jx4 – экологическая устойчивость. 
Проведена оценка устойчивости развития Курганской области по интегральному пока-

зателю устойчивости развития региона в динамике за 2006-2016 годы (таблица 4). 
 

Таблица 4 – Индекс устойчивости развития экономики Курганской области 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Jур 0,57 0,59 0,60 0,62 0,58 0,60 0,59 0,58 0,57 0,58 0,56 

Jx1 0,80 0,81 0,82 0,83 0,83 0,84 0,85 0,85 0,86 0,86 0,85 

Jx2 0,62 0,65 0,67 0,69 0,59 0,62 0,58 0,52 0,50 0,55 0,54 

Jx3 0,52 0,53 0,55 0,59 0,54 0,58 0,61 0,59 0,54 0,50 0,48 

Jx4 0,35 0,36 0,36 0,35 0,34 0,33 0,32 0,31 0,33 0,31 0,29 
 

Анализ устойчивости регионального развития субъектов Российской Федерации 
Уральского федерального округа (таблица 3) подтверждают высказанную ранее гипотезу о 
вариативности позиций (рангов) регионов в пространственной выборке в зависимости от вы-
бора показателей на основе которых рассчитывается интегральный индекс устойчивости ре-
гионального развития. Размах вариации оценок индекса устойчивости развития в Тюменской 
области составляет 0,741, что значительно больше, чем в Курганской области (0,593) и сред-
него уровня всех регионов России (0,627). Свердловская область находится на втором месте 
(0,649) и Челябинская (0,614) на третьем месте по уровню устойчивости территории. 

Расчеты интегрального индекса устойчивости регионального развития в динамике за 
2006-2016 годы в Курганской области (таблица 4) показывают, что устойчивость региона по 
сравнению с 2006 годом постепенно повышалась за счет улучшения условий жизнедеятель-
ности населения и предприятий. В результате увеличилась ожидаемая продолжительность 
жизни при рождении, снизились младенческая смертность и бедность, характеризующие со-
циальную устойчивость. Улучшилась экономическая и экологическая устойчивость эконо-
мики региона. Однако в 2013 годы снизилась социально-политическая и технологическая ус-
тойчивость, что сказалось на снижение качестве жизни населения.  

В Курганской области по ряду объективных причин еще не полностью использован по-
тенциал третьего и четвертого технологических укладов, а 5-й технологический уклад начи-
нает формироваться. Доля технологий 5-го уклада составляет примерно 10% (в военно-
промышленном комплексе и ФГБУ «Российский научный центр «Восстановительной трав-
матология и ортопедии» им. акад. Г.А. Илизарова»), 4-го – около 60%, третьего – 30%.  
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«Разработка концепции управляемого изменения региональных производительных сил в 
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Аннотация: Рассматриваются вопросы статистического оценивания экологического 
состояния территорий как элемента эколого – социо – экономических систем (ЭСЭС), како-
выми являются любые заселенные социумом территории, с помощью системы индикаторов, 
позволяющих увязать региональные показатели социально-экономического развития с уче-
том их корректировки на расходы, связанные с охраной природы, воспроизводством природ-
ных ресурсов, возмещением ущерба от природных катаклизмов; корректировки на сумму по-
терь, связанных c истощением природных ресурсов; с макроэкономическими показателями 
национальной экономики и международными индикаторами, характеризующими уровень 
социально-экономического развития государств Мира с учетом экологической составляю-
щей. Предлагается методологический подход к формированию сопоставимой системы пока-
зателей «регион внутри страны» – «страна»- «сообщество стран» с использованием между-
народных индикаторов устойчивого развития. Уделяется внимание включению модуля ин-
дикаторов экологического состояния территорий в систему мониторинга за состоянием и ус-
тойчивым развитием территорий как ядра системы территориального управления. Опреде-
ляются направления дальнейшего развития предлагаемого методологического подхода.  

Ключевые слова: эколого – социо-экономическая система; статистическое оценива-
ние; статистический индикатор; устойчивое развитие; сопоставимость показателей. 
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Abstract: Questions of statistical estimation of an ecological condition of territories as 
element of the eko-sotsio-economic systems (ESES) which any territories occupied by society, by 
means of the system of the indicators allowing to coordinate regional indicators of social and 
economic development taking into account their adjustment on the expenses connected with 
conservation, reproduction of natural resources, compensation of damage from natural cataclysms 
are are considered; adjustments for the sum of the losses connected with exhaustion of natural 
resources; with the macroeconomic indicators of national economy and the international indicators 
characterizing the level of social and economic development of the states of Mira taking into 
account an ecological component. Methodological approach to formation of comparable system of 
indicators "the region within the country" – "country" – "community of the countries" with use of 
the international indicators of sustainable development is offered. Attention is paid to turning on of 
the module of indicators of an ecological condition of territories in the system of monitoring of a 
state and sustainable development of territories as kernels of system of Territorial Department. The 
directions of further development of the offered methodological approach are defined. 
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Введение. Принятию «концепции устойчивого развития» [1;2;3;] странами Мирового 

Сообщества на рубеже   -XXI веков способствовала огромная подготовительная работа на-
циональных и международных структур по оценке экологического состояния территорий 
[4;5;6;7] и уровня социально-экономического прогресса в различных странах мира; системы 
отношений «человек-природа» в современном мире (техногенные факторы и катастрофы, 
истощение природных ресурсов, природные катаклизмы и др.) [4;8;9;10;11;12;13;14]; по ис-
следованию глобальных проблем человечества, связанных с изменениями среды его обита-
ния [4;15;16]. Декларирование устойчивого, т.е. равновесного (сбалансированного) «человек-
природа», развития привело к появлению многочисленных исследований на международном 
уровне [1; 2; 3; 4], национальном уровне[7;8;], уровне административно-территориальных 
образований внутри стран[5;6;7;8;12]. Практически все они сводились к выработке понятий-
ного аппарата и критериев (количественных оценок) устойчивого развития эко –социо -
экономических систем(ЭСЭС). Актуальность таких разработок остается по-прежнему высо-
кой, т.к. на данный момент отсутствуют единые, приемлемые для всех стран мира индикато-
ры такого устойчивого развития. Их система находится в стадии становления и разработки. 

1. Анализ методологических подходов к учету экологического состояния террито-

рий в составе региональных и макроэкономических индикаторов их социально–
экономического развития. Проведенный автором анализ подходов к разработке количест-
венных оценок экологического состояния территорий как фактора их социально-
экономического развития позволил сгруппировать эти подходы следующим образом (табл.1). 

 

Таблица 1 – Классификация подходов к количественной оценке экологического 

состояния территорий как фактора их социально-экономического развития
* 

Наименование 
подхода 

Примеры реализации Источники данных 

1 2 3 

Статистический: 
- метод группировок, 
средние величины, в 
т.ч. структурные 
средние; 
-корреляционно-
регрессионный и дис-
персионный анализ; 
- трендовые модели; 
 
-индексы 

-оценка состояния растительного мира 
(классификация); [14, с.319] 
-группировка территорий по уровню опас-
ности твердых отходов (классификация) 
[14,с.298-300]; 
- регрессионные модели (парная и множе-
ственная регрессия[15;16]); 
 
 
- системно-динамические модели[15, 
с.168-202]; 
-индекс «качества жизни»(Quality of life 
index) [13, с.239]; 
-индекс скорректированных чистых накоп-
лений[7, с.273-279]; 
- Индекс развития человека 

3

3

1


k

kI  =ИРЧ, k=1,3    

I1 – индекс долголетия; I2-индекс уровня об-
разования населения территории (среднее 
геометрическое из двух индексов: средней и 
ожидаемой продолжительности обучения 
населения); I3 – индекс уровня жизни населе-
ния (ВНД на душу населения). [2] 

 
Показатели Стати-
стической отчетно-
сти 
 
 
 
 
 
 
 
 
International 
Living?http://internati
onalliving.com 
 
 
 
 
Ежегодные по со-
стоянию на 31.12. 
текущего года док-
лады стран на сессии 
Комиссии ПРООН[2] 



563 

Окончание таблицы 1 

1 2 3 

Экспертных и балль-
ных оценок 

-биоиндикация (метод балльных оценок); 
[14,с.319]; 
- многоуровневые экспертные обследования, 
метод Дельфи [10]; 

Результаты об-
следований 

IT- технологии 
- разработка баз данных, включающих экологи-
ческую информацию (см. рис.) 

[13, с. 228-242 ] 

Эвристический 
-методики оценки эколого –социо- экономиче-
ского состояния регионов России [6; 15] 

[6; 15] 

Математическое мо-
делирование: 
- эконометрические 
модели; 
 
 
- производственные 
функции; 
 
 
 
 
 
 
 
 
- имитационные мо-
дели; 
 
 
 
-оптимизационные 
модели, в т.ч. для ре-
шения многокритери-
альных слабострукту-
рированных задач 

 
Линейные и нелинейные (парная и множест-
венная регрессия); 
-функции типа Кобба-_Дугласа  
Q = f (k*K

a
*L

b
), где Q – максимальный объём 

выпуска продукции; K – затраты капитала (ос-
новной, оборотный, возобновляемый природ-
ный); L – затраты труда (человеческий капи-
тал); a, b – эластичность выпуска по затратам 
соответствующих факторов (капитала и труда); 
k – коэффициент пропорциональ-ности или 
масштабности в отрасли[15, с.76-80]; -модель 
«Ограниченного роста» Месаровича – Пестеля; 
Модель Форрестера «Мир-2», Модель Медоуза- 
«Мир-3» (глобальные и региональные катаст-
рофы в   I веке) [15, с. 156-200] 
-модель Леонтьева-Форда[15, с. 81-98]; -методы 
решения многокритериальных задач: -критерии 
«свертки» вида: 
min{ΣΣYkj} ; 
  j k 

-оптимизация по Парето 

 
 
 
 
[10; 13; 15; 16]; 
 
[15, с.76-80] 
[17, c. 100-140] 

Интегральный 

Индекс «Планета счастья» (The Happy Planet 
Index)(результаты опроса общественного мне-
ния + данные Всемирного атласа экологическо-
го следа +данные ПРООН + регрессионные и 
трендовые модели) 

ИПС=
m

mm

EF

Ke 
, где 

em-ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении в стране m; 
Km- коэффициент удовлетворенности жизнью 
(значения от 0 до 10) в стране m; 
EFm-«экологический» след в стране m.[13, c.233] 

Адрес размеще-
ния:http://www.ha
ppyplanetindex.or
g/about/ 
 

 

*
Составлено автором 

 

В основу предложенной группировки методологических подходов положена специфика 
методов, способов, приемов решения многокритериальных задач, к которым может быть 
сведена проблема количественного оценивания уровня устойчивого развития ЭСЭС. 

По мнению автора будущее за интегральными подходами к формированию количествен-
ной оценки устойчивого развития ЭСЭС, когда опираясь на статистические методы количест-
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венного анализа, на современные IT- технологии, разработку системы индикаторов и нормати-
вов на международном и национальном уровне, соответствующие международные и нацио-
нальные институты, группы ученых и практиков вырабатывают систему принципов и показа-
телей, характеризующих уровень устойчивого, сбалансированного развития территорий. 

На рисунке приведена структура информационного обеспечения методологии количе-
ственного анализа экологического состояния конкретной территории. Как следует из рисун-
ка, для комплексного анализа состояния и развития территории используется достаточно 
сложная реляционная модель фактических данных экологического, экономического, соци-
ального характера, получаемых из официальных статистических сборников и отчетов, гене-
рируемая по результатам обработки первичных данных с помощью математических и стати-
стических моделей (табл.1) и по результатам их сопоставления с нормативными, проектными 
или программными показателями освоения территории [7; 14]. 

Для более удобного восприятия представленного в табл. 1 и на рис. 1 материала оста-
новимся на ряде понятий, на которые опирался автор при проведении исследования: 

– «эко-социо-экономическая система» (ЭСЭС)- это совокупность социальных, эконо-
мических и экологических объектов и субъектов, находящихся на конкретной территории, а 
также прямые и обратные причинно-следственные связи между ними, которые отражают 
многообразие общественных отношений между человеком и средой его обитания; 

– «устойчивое развитие территории»(sustainable development territories) – это такая сис-
тема отношений «человек→природа», которая обеспечивает экономический рост и рост бла-
госостояния и удовлетворения потребностей населения в текущем периоде при сохранении 
окружающей среды как основы здоровья и источника удовлетворения потребностей буду-
щих поколений, которые будут населять данную территорию; 

– «индикатор устойчивого развития» – количественная мера степени устойчивости раз-
вития ЭСЭС конкретной территории в экономической, социальной и экологической сферах 
жизнедеятельности общности людей, населяющих конкретную территорию; 

– статистическое оценивание – формирование количественных оценок на основании 
приемов и методов статистики (динамические и структурные средние, коэффициенты тесно-
ты связи, ряды распределения, ранги, индексы). 

 

 
 

Рисунок 1 – Структура информационного обеспечения методологии количественного 

анализа экологического состояния территорий как фактора развития ЭСЭС [15] 
 

На основании проведенного анализа подходов к учету экологической составляющей 
при оценивании уровня устойчивого социально-экономического развития территорий можно 
выделить несколько направлений: 
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– корректировка размера ВВП с учетом отклика экосистемы конкретных стран на жиз-
недеятельность человека [4, с.165-175] и расчет душевого производства ВВП как меры бла-
госостояния человека; 

– построение единого относительного оценочного показателя устойчивого развития 
ЭСЭС путем сравнения ряда элементов национального богатства со стоимостью ВВП в це-
лом или отдельной его частью, например, величиной валового накопления как источника 
воспроизводства национального богатства (НБ), в т.ч. и возобновляемых природных ресур-
сов как его части[1; 3; 7, с.269-279]; 

– расчет основных стоимостных индикаторов, характеризующих уровень развития тер-
риторий с точки зрения роста благосостояния и качества жизни их населения, на основе 
включения в комплексную оценку стоимости не валового, а чистого национального продукта 
и более того, не самого продукта, а чистого национального дохода [2; 4; 7]; 

– отказ от использования ВВП в принципе как составляющей комплексной оценки 
удовлетворенности жизнью населением конкретной страны, например, индекс «Планета сча-
стья»(The Happy Planet Index HPI), который был разработан «Фондом новой экономи-
ки»(New Economics Foundation, NEW) [13, с.233-236] (табл.1) 

Каждый из перечисленных подходов имеет свои преимущества и недостатки.  
Первый подход, основанный на корректировке стоимости ВВП, наименее удовлетворя-

ет принципам устойчивого развития, поскольку ВВП, являясь инструментом внутренней и 
внешней экономической политики государств, утратил, в определенной мере, функцию из-
мерителя реальной успешности национальной экономики, так как его величина, с одной сто-
роны, завышается в политических целях; с другой стороны, не учитывает в должной мере 
вклад природной среды в его формирование в силу неумения человека рассчитывать соот-
ветствующие количественные оценки. 

Второй подход, основанный на определении индекса скорректированных чистых нако-
плений как отношения величины скорректированных чистых накоплений (сбережений), уве-
личенных на текущие расходы на образование и уменьшенных на расходы на возмещение 
ущерба от выбросов двуокиси углерода, твердых взвешенных частиц и истощение не возоб-
новляемых природных ресурсов (четырнадцать ресурсов: нефть, природный газ, уголь, лиг-
нит, бокситы, олово, цинк, медь, золото, серебро, никель, свинец, железная руда и фосфаты) 
[1;7] к стоимости ВВП (методика Всемирного банка) содержит ряд противоречий и недос-
татков: во-первых, расчет величины ущерба от истощения не возобновляемых природных 
ресурсов ведется по ограниченному кругу ресурсов на основании одинаковой для всех стран 
ставки рентных платежей (дисконт=4%) и периода исчерпания ресурса не менее 25 лет (рас-
чет условный), что не учитывает неравномерность распространения перечисленных ресурсов 
по странам мира, условия добычи, степень освоения, наконец, национальные особенности 
системы налогообложения природопользования производителями ВВП; во-вторых, необхо-
димо учитывать, что в составе прочих налогов на производство и импорт эти рентные плате-
жи учитывались при определении стоимости ВВП и величины валовых накоплений с учетом 
национальных особенностей; в-третьих, текущие расходы на образование (на развитие чело-
веческого капитала как производительной силы) также были учтены в стоимости ВВП и 
ВНД и в основных (как расходы институциональных единиц на подготовку кадров) и в ры-
ночных ценах (как затраты госучреждений и некоммерческих организаций, обслуживающих 
домашние хозяйства по экономически не значимым ценам), таким образом показатель со-
держит дублирование данных. Данный индекс не позволяет в полной мере учесть в стоимо-
сти ВВП расходы и потери от истощения природных ресурсов. 

По мнению автора, третий и четвертый подходы при их сочетании могут дать значи-
тельно лучший результат, чем первых два. Более того, их реализация позволит построить 
«сквозную», сопоставимую систему оценочных показателей для «внутренних территорий» – 
«стран» – «группы стран». Индекс «Планета счастья» (HPI) (2) является наиболее ярким 
представителем четвертого подхода к измерению влияния экологической составляющей на 
здоровье и уровень благосостояния человека, проживающего на конкретной территории, он 
также позволяет увязать натуральные показатели состояния «производительных земель» 

( mEF ), т.е. пригодных для производства благ для населения территории };1{ Mm   (рас-
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чет проводится на основании так называемого «экологического следа» [13,с. 238]); балльные 

оценки ( mQL ) результатов опроса общественного мнения жителей страны };1{ Mm   по вопро-

су степени удовлетворенности жизнью в ней и показатель, характеризующий уровень здоровья 
населения страны };1{ Mm  , стандартизованный в соответствии с соотношением (1). 

В настоящее время «экологический след» [13, с. 238] не находит должного отражения в 
основных комплексных оценках уровня развития стран мира, поскольку его не связывают с 
уровнем благосостояния населения страны };1{ Mm  : 

  
minmax

min

ee

ee
I m

em



  ,         (1) 

где me  средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении для населения m-

ой страны; 
mine , maxe  минимальная (20 лет) и максимальная средняя продолжительность 

жизни населения за весь период наблюдения по всему множеству территорий, участвующих 
в расчете (лет). 

,
m

mem

EF

QLI
HPI


                                      (2) 

где mQL - балльная оценка респондентами (собственно- случайная выборка по 1000 че-

ловек в возрасте старше 15 лет по каждой m-ой стране, участвующей в расчете (средневзве-

шенная оценка, баллов от 0 до 10)); mEF - «экологический след», определенный для m-ой 

страны (га /чел.) по формуле(3); 

mEF =
Nptm

Emt

d

dEF 
,         (3) 

где tEF - «экологический след», рассчитанный по планете в целом в году t; mNptd  доля 

населения m-ой страны в общей численности населения Земли в году t; (коэффициент, %), 

mEd  доля земель m-ой страны в общей площади земель на планете, пригодных для произ-

водства благ и обитания человека (коэффициент, %) в году t. 
Проведенные расчеты HPIm (1-3) могут быть увязаны с расчетом Индекса развития че-

ловека через показатель средней ожидаемой продолжительности жизни при рождении, что 
позволит учитывать экологический фактор в ИРЧ (HDI, Human Development Index) в связи со 
здоровьем человека и социально-экономическим прогрессом конкретной страны (4): 

3
moNDm

m

mm
m II

QL

EFHPI
HDI 


 ,                        (4) 

где INdm и Imo – ,соответственно, компонентные индексы, отражающие уровень доходов 
на душу населения каждой m-ой страны, пересчитанные по паритету покупательной способ-
ности национальной валюты к доллару США в году t, линеаризованного по формуле (5), и 
уровень образования населения m-ой страны в году t, линеаризованный по формуле (1) при-
менительно к индексам продолжительности обучения для взрослого населения и населения в 
возрасте 6-24 лет: 

minmax

min

lnln

lnln

NDND

NDND
I m

NDm



 ,                     (5) 

где NDm – валовой национальный доход (ВНД) на душу населения m-ой страны в году t 
(долл. США/чел.); NDmin и NDmax соответственно, минимальный (равен 100 долл. США по 
паритету покупательной способности национальной валюты к долл. США) и максимальный 
(определяется на основании абсолютного максимума в году t по всем странам- участникам 
расчета за весь период наблюдения) уровень национального дохода на душу населения для 
всех стран – участников расчета HDI. 

По мнению автора, полное исключение стоимостного показателя из комплексной оцен-
ки уровня развития ЭСЭС будет ошибочным, т.к. конечное потребление домашних хозяйств, 
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некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства, и государственных уч-
реждений на душу населения представляет собой потенциальную стоимостную оценку уров-
ня благосостояния населения конкретной страны, а это часть стоимости ВВП и ВНД. Поэтому 
целесообразно продолжать поиски макроэкономических показателей системы национального 
счетоводства (СНС), приближающих стоимостную оценку результатов экономической дея-
тельности населения конкретной территории и уровня его благосостояния с учетом экологиче-
ской составляющей [1; 4; 7; 12; 13]. Рассматриваемый методологический подход может быть 
применен и на уровне регионов внутри стран при построении индикаторов оценки уровня ус-
тойчивого социально-экономического развития и экологического состояния. [5; 6; 7; 8] 

2. Методология построения количественных оценок экологического состояния 
территорий (региональный аспект). Экстраполируя предлагаемый выше методологиче-
ский подход учета экологической составляющей в расчете обобщающих индикаторов для 
стран ( };1{ Mm  ) на внутренние территории государств (на примере России) можно пред-

ложить следующую систему показателей количественной оценки экологического состояния 
территории в году t, связанную с системой индикаторов уровня социально-экономического и 
политического развития регионов России, предложенную в [9]. Приведенная система инди-
каторов (табл. 2) составляет основу БД (см. рис.); позволит увязать региональный и нацио-
нальный уровень показателей, характеризующих уровень благосостояния населения страны в 
целом и отдельных ее регионов с состоянием окружающей среды как фактора устойчивого 
развития и регионов и государства. 

 

Таблица 2 – Показатели состояния экологии территорий [6; 7; 8; 10] 

Наименование показателя 

Форма расчета 

Валовой 
показатель 

На душу населе-
ния, ден.ед/чел.; 
нат. ед./ чел 

На единицу 
плащади, ден. 
ед.,/км

2 
(га); нат. 

ед./км
2 
(га)

 

1 2 3 4 

Природоемкость (+/─) (1) 

Площадь 
(км

2)
/ВРП 

ВРП- валовой 
региональный 
продукт 

  

Природная ресурсоотдача (+/─) (2) 
 

 ВРП/км
2
 

Мгновенная емкость среды(+/─) (3)  
Объем ресур-
сов/потребность 
в рес. 1-го чел. 

 

Площадь территории (.4) тыс.км
2 

км
2
/ Чел.  

Плотность населения (5)  
 

Чел. /км
2 

Обеспеченность питьевой водой 
населения л / год – чел. (6) 

Тыс.л 
На душу насе-
ления 

На 1 км
2 
пло-

щади
 

Степень загрязнения воздуха по 
видам загрязнений(+/─) (7) 

Млн.т./м
3 На душу насе-

ления, кг/чел. 
На 1 км

2 
пло-

щади 

Степень загрязнения почв на 1 
км

2
(+/─)(.8)

 Млн.км
2 На душу насе-

ления 
На 1 км

2 
пло-

щади 

Число техногенных катастроф по 
видам (─)(9) 

катастроф 
На 10000 чел. 
населения 

На 1 км
2 
пло-

щади 

Энерговооруженность по видам 
источников энергии (энергообес-
печенность) территории (МКВТ-
ч/км

2
) (10) 

МКВт-ч 

На душу насе-
ления 
На душу насе-
ления  

На 1 км
2 
пло-

щади 

Площадь сельскохозяйственных 
угодий, тыс. га (11) 

Тыс.га 
На душу насе-
ления 

На 1 км
2 
пло-

щади 
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Окончание таблицы 2 

1 2 3 4 

Степень загрязнения водоемов территории по 
видам (+/─) (12) 

Млн. м
3 На душу 

населения 
На 1 км

2 

площади 

Запасы полезных ископаемых по видам (13) Нат. Ед. 
На душу 
населения 

На 1 км
2 

площади 

Площадь лесных угодий (14) Млн. га. 
На душу 
населения 

На 1 км
2 

площади 

Степень истощения запасов полезных ископае-
мых по видам 

%   

Степень восстановления природных ресурсов по 
видам (15) 

%   

Инвестиции в природоохранные мероприятия 
всего, в т.ч. на уровне институциональных еди-
ниц различных секторов экономики региона 

Млн. руб. 
На душу 
населения 

На 1 км
2 

площади 

 
Для обеспечения вертикальных взаимосвязей (регион – страна) в системе оценочных пока-

зателей внутри страны с учетом их корректировки на величину затрат, связанных с уровнем за-
грязнения окружающей среды, имеющих долговременные последствия для жителей конкретных 
территорий, автором в [8; 9] предлагается использовать валовой региональный продукт (ВРП) на 
душу населения конкретного региона, величина которого будет корректироваться на стоимость 
услуг в целях учета общих расходов государственных учреждений на производство услуг, реа-
лизуемых обществу в целом по экономически незначимым ценам (оборона, медицинские и об-
разовательные услуги, социальная защита, охрана окружающей среды и др.) (6). Полагая, что 
«сумма валовых региональных продуктов по России неравнозначна ВВП, поскольку не включа-
ет добавленную стоимость по нерыночным коллективным услугам (оборона, государственное 
управление и т.д.), оказываемым государственными учреждениями обществу в целом», а также 
опираясь на методические положения, можно предложить следующий способ расчета стоимо-
сти ВВП, а на его основе и ВНД, на душу населения (6): 

N

CGN
N

U
VRP

N

CVPC

M

j

jj 






















1

,                    (6) 

где VPC –скорректированная величина ВВП в рыночных ценах (ден. ед.); VRPj – ВРП 
по j-му региону; U/N – среднедушевые расходы на конечное потребление государственных 
учреждений в целом по стране (ден. ед./чел.); Nj – среднегодовая численность населения по j-
му региону в году t (чел.); G – общие по стране затраты, связанные с загрязнением окру-
жающей среды; C –сальдо доходов от собственности, полученных и переданных «остально-
му миру» по стране в целом; N – среднегодовая численность населения страны в году t. 

Исходными данными для расчета служат данные официальной статистики, содержа-
щиеся в отчетах по социально-экономическому положению в регионах России, по стране в 
целом, по странам СНГ, а также по европейским государствам и странам мира [2], кроме то-
го в состав системы показателей экологического состояния территории в году t включены 
расчетные показатели его эффективности: природная ресурсоотдача и природоемкость.(табл. 
2), что позволяет использовать предлагаемую систему индикаторов как основу системы мо-
ниторинга за экологическим состоянием территорий для целей территориального управле-
ния, сравнения территорий, формирования их рейтингов, оценки степени устойчивости раз-
вития, эффективности природоохранных мероприятий, программ восстановления ресурсов 
(лесов, земель, биоразнообразия, очистки вод и воздуха и др. 

Заключение. Поскольку национальные статистические службы поддерживают расчет 
соответствующих макроэкономических показателей в рамках СНС, то подобные корректи-
ровки стоимости ВНД на душу населения являются объективными и приближают этот стои-
мостной оценочный показатель к реальной денежной оценке уровня конечного потребления 
населением товаров и услуг, т.е. к оценке уровня благосостояния населения конкретной тер-
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ритории. Такой подход делает возможным реально учесть влияние экологической составляющей 
на результаты функционирования ЭСЭС, построить сквозную систему показателей, учитываю-
щих как уровень благосостояния, здоровья живущего на данной территории поколения людей в 
зависимости от состояния их среды обитания, так и перспективы грядущих поколений по удов-
летворению своих потребностей. При совершенствовании системы измерения потерь и «вклада» 
природных ресурсов в развитие ЭСЭС возможна более точная оценка ВНД в текущих (и сопос-
тавимых) рыночных ценах, что позволит повысить качество международных и национальных 
индикаторов уровня социально-экономического и экологического развития и сформировать 
единую, «сквозную» систему показателей для международных сопоставлений. Помимо решения 
проблем сопоставимости региональных, национальных и международных индикаторов устойчи-
вого социально-экономического развития территорий с учетом состояния окружающей среды, 
предлагаемая система показателей может стать одним из модулей системы мониторинга разви-
тия территорий (внутренних и внешних) для государств Мира. 
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ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА И АДАПТАЦИЯ К ЕГО ИЗМЕНЕНИЯМ УРОЖАЙНОСТИ 
ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР: СТАТИСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Афанасьев В.Н. 
Оренбургский государственный университет, Россия 

E-mail: vAfanassyev@gmail.com 
 

Аннотация. Производство зерна и сельскохозяйственной продукции в целом, зависит 
от целого ряда многочисленных взаимно переплетающихся факторов, и особо от природно-
климатических факторов. Множественность факторов, недетерминированность, случайность 
их взаимосвязей, усиливают неопределенность производства зерна и обуславливают ее веро-
ятностный характер. В нашей работе ставилась задача, из всей массы факторов вычленить 
влияние изменения климата, в зоне рискованного земледелия (Оренбургской области), на 
изменение урожайности зерновых культур, основную долю в которых (80%) занимает яровая 
пшеница. В этой связи использование статистического инструментария в исследовании ди-
намики производства зерна и ее факторов является основой современной методологии ана-
лиза закономерностей их изменений. Статистический анализ динамики урожайности яровой 
пшеницы в Оренбургской области и изменение климата за 130-летний период, в региональ-
ном аспекте, позволил установить статистическую закономерность адаптации зерновых 
культур к изменению климата. Статистически несущественное изменение климата не оказа-
ло влияние на тенденцию урожайности яровой пшеницы. Факторами, формирующими дина-
мику урожайности, являются агро-экономические (в т. ч. технологические), в свою очередь 
во многом зависящие от погодных условий года. 

Ключевые слова: изменение климата, динамика урожайности зерновых культур, адап-
тация урожайности, статистически несущественное изменение климата за 130 летний период.  

 

CLIMATE CHANGE AND ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE 

THE YIELD OF GRAIN CROPS: STATISTICAL STUDY 
 

Afanasiev V.N. 
Orenburg State University, Russia  

 

Abstract. The production of grain and agricultural products as a whole depends on a number 
of numerous mutually intertwining factors, and especially on natural and climatic factors. The 
multiplicity of factors, non-determinism, randomness of their relationships, increase the uncertainty 
of grain production and cause its probabilistic nature. In our work, the task was to isolate the 
influence of climate change in the zone of risky agriculture (Orenburg region) from the whole mass 
of factors, to change the yield of grain crops, the main share of which (80%) is spring wheat. In this 
regard, the use of statistical tools in the study of the dynamics of grain production and its factors is 
the basis of modern methodology for analyzing the patterns of their changes. Statistical analysis of 
the dynamics of spring wheat yield in the Orenburg region and climate change for the 130-year 
period, in the regional aspect, allowed to establish a statistical pattern of adaptation of crops to 
climate change. Statistically insignificant climate change did not influence the trend of spring wheat 
yield. The factors that form the dynamics of productivity are agro-economic (including 
technological), in turn, largely dependent on the weather conditions of the year. 

Keywords: climate change, the dynamics of grain crop yield, adaptation, yield, statistically 
insignificant climate change over the 130 year period. 

 
Случайный характер метеорологических условий определяет особое место погодного 

фактора при исследованиях сельскохозяйственного производства. При этом необходимо раз-
личать понятия «погода» и «климат» с позиции характера их влияния на результаты сельско-
хозяйственного производства. Климат – многолетний режим погоды, характерный для какой-
либо местности, который с небольшими колебаниями удерживается на протяжении веков. 
Особенностью погодного фактора является случайный характер его влияния (порой весьма 
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значительного) на условия и результаты сельскохозяйственного производства в определенной 
климатической зоне, регионе. В пределах исследуемой территории, именно колебания погод-
ных условий являются основным фактором урожайности, в том числе и зерновых культур. 

Погодные колебания выражаются в колебаниях среднемесячной температуры и месяч-
ной суммы осадков из года в год. Чем выше уровень колебаний погодных условий, тем выше 
непредсказуемость производства зерна. В Оренбургской области за период 1995-2013 гг. вы-
сокие колебания суммы осадков в период вегетации зерновых культур и среднемесячной 
температуры воздуха в вегетационный период яровых зерновых культур (рисунки 1, 2, таб-
лица 1) могут свидетельствовать о высокой вариации урожайности по годам. 

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика среднемесячной температуры воздуха в вегетационный период 

яровых зерновых культур в Оренбургской области 

 

 
 

Рисунок 2 – Динамика суммы осадков в вегетационный период 

яровых зерновых культур в Оренбургской области 
 
Объективное суждение об уровне колебаний погодных условий должно основываться 

на расчете коэффициента колеблемости (табл. 1.). 
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Таблица 1 – Колебания среднемесячной температуры воздуха и уровня осадков 

в вегетационный период яровых зерновых культур 

по Оренбургской области (1995–2013 гг.) 

Показатель 
Температура, °С Сумма осадков, мм 

апрель май июнь июль апрель май июнь июль 

Средняя величина 6,6 14,8 20,0 21,8 29,0 38,3 39,6 41,0 

Коэффициент 
колеблемости 

0,51 0,13 0,12 0,74 0,49 0,51 0,50 0,61 

 
Наибольшие колебания температуры воздуха в Оренбургской области за период 1995-

2013 гг. наблюдаются в апреле и июле, а колебания суммы осадков – в июле. Учитывая, зна-
чительную колеблемость показателей «погоды в регионе», можно говорить об их непредска-
зуемости и трудности реагирования на этот фактор производства со стороны сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей. В связи с чем, Оренбургская область относится к зоне рис-
кованного земледелия в Российской Федерации. 

В современной геополитической ситуации, для России стал особо актуален вопрос на-
ращивания производства сельскохозяйственной продукции в условиях «глобального измене-
ния» климата. В условиях относительной физической ограниченности площади возделывае-
мых земель, индикатором изменения климата, определяющим объем производства зерна, в 
исследовании нами принята динамика урожайности яровой пшеницы.  

Одним из важнейших этапов оценки динамики производства зерна является выделение 
однородных периодов сельскохозяйственного производства – периодизация. Непрерывное ко-
личественное изменение динамики предшествует качественному скачку в динамике процесса, 
к смене закономерности. Периодизация, с одной стороны, дает важную информацию об этапах 
развития сельского хозяйства, с другой – закладывает основы для последующего анализа ди-
намики, возможность применения методов многомерного статистического анализа. Поэтому 
при изучении факторов человеческого влияния на уровни урожайности важно разбивать длин-
ные временные ряды урожайности зерновых культур на однородные интервалы. Кроме этого, 
нам представляется важным выявить природу волатильности урожайности и соотнести вели-
чину снижения урожайности на разных этапах развития сельского хозяйства.  

 

 
 

Рисунок 3 – Урожайность яровой пшеницы в Оренбургской области за 1883-2013 гг. 
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Предварительный анализ рисунка 3 позволяет предположить наличие трех однородных 
периодов, для объективного суждения воспользуемся статистическими методами. 

Наиболее простым способом периодизации является методика Н.Д. Кондратьева, по-
зволяющая выявить циклическую составляющую временного ряда, периоды кризиса. Обос-
нованием применения данной методики является то, что в период аграрного кризиса, харак-
теризующегося ухудшением социально-экономических условий и результатов сельхозпроиз-
водства, сельскохозяйственные риски одновременно появляются практически у всех сель-
хозпроизводителей и носят системный характер. В этом проявляется взаимосвязь рисков, 
кризисов и циклов.  

Методика выявления циклов Н.Д. Кодратьева заключается в реализации следующих 
этапов

71
: 1) выделение тенденции во временном ряду и ее описание уравнением тренда;  

2) расчет отклонений эмпирического ряда от теоретического, отражающих «смену экономи-
ческих конъюнктур»; 3) сглаживание среднесрочных и краткосрочных циклов в полученном 
ряду отклонений. 

Прежде чем описывать тенденцию во временном ряду, необходимо статистически до-
казать ее наличие. Для этого был использован ряд методов выявления основной тенденции: 
критерий серий (критерий серий, основанный на медиане выборки, и критерий «восходя-
щих» и «нисходящих» серий), метод проверки разностей средних уровней, метод Фостера-
Стюарта. Основные подходы к решению этой задачи основаны на статистической проверке 
гипотез о случайности ряда: Н0: MY(t)=a=const.  

1. Критерий серий, основанный на медиане выборки 
n=131, МеY=6,7 ц/га, v(n)=38, τmax(n)=19. 
Для того чтобы не была отвергнута гипотеза о случайности временного ряда, должны 

выполняться следующие неравенства: 
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 ни одно из неравенств не выполняется, следовательно, 

нулевая гипотеза отвергается с вероятностью ошибки α, заключенной между 0,05 и 0,0975, и 
подтверждается наличие зависящей от времени не случайной составляющей. 

2. Критерий «восходящих» и «нисходящих» серий 
n=131, v(n)=82, τmax(n)=4. 
Для того чтобы не была отвергнута гипотеза о случайности временного ряда, должны 

выполняться следующие неравенства: 

max 0

1 16 29
( ) (2 1 1,96 )

3 90

( ) ( )

n
v n n

n n 

 
   
 



 

Получаем, что 
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 первое неравенство не выполняется, следовательно, нулевая 

гипотеза отвергается. 
3. Метод проверки разности средних уровней

72
 

Разобьем анализируемый ряд урожайности на две примерно равные по числу членов 
части n1=65 (1883-1947 гг.), n2=66 (1948-2013 гг.), каждая из которых рассматривается как 
самостоятельная выборка. 

Для первой выборки 
(1) 4,92 /y ц га

, 
2

1 4,74s 
; 
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для второй выборки 
(1) 9,38 /y ц га

, 
2

1 14,29s 
. 

Необходимым условием применения данного метода является несущественность раз-
личия дисперсий частных выборок и отсутствие зависимости между частными выборками. 

Проверка гипотезы о несущественном различии значений дисперсий частных выборок 

Н0: 
2

2

2

1 ss 
 осуществляется при помощи F-критерия Фишера: 

2

1

2

2

s

s
F 

. 
Получаем F=3,01. Fкр(α=0,05; v1=65; v2=64)=1,51. Сравнивая вычисленное значение 

статистики с ее критическим значением, приходим к выводу о существенном различии зна-
чений дисперсий уровней ряда в частных выборках, и метод разности средних уровней не 
может быть применен. 

4. Метод Фостера-Стюарта 
Сравнивая каждый уровень ряда со всеми предшествующими, следует определить 

вспомогательные характеристики: 
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Гипотеза об отсутствии тенденции в средней и дисперсии проверяется с помощью кри-
терия Стьюдента. Для этого определяются: 
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Если )1,(  nvtt крнабл  , то нулевая гипотеза отклоняется и, следовательно, тренд есть. 

Значение критерия Стьюдента для проверки гипотезы об отсутствии тенденции в сред-
ней составило: 

2 4,425 2,975D    , 
2

0,67.
2,975

Dt    

( 0,05, 130) 1,979крt v    .  

Таким образом, крD tt 
 и, следовательно, нулевая гипотеза не отвергается, тенденция 

в средней отсутствует. 
Проверим гипотезу об отсутствии тенденции в дисперсии. 

2 4,425 4 0,637 2,51S     
, 2 4,425 8,85    , 

16 8,85
2,82

2,51
St


 

. 

Так как крS tt 
, то нулевая гипотеза отклоняется, в ряду дисперсий существует тенденция. 

В целом применение четырех критериев позволяет сделать вывод о том, что с вероят-
ностью 0,95 тренд во временном ряду присутствует.  
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Для выбора уравнения тренда (кривой роста) нет «жестких» рекомендаций. Одним из 
наиболее распространенных методов является расчет и сравнение характеристик изменения 
приростов. Меньше всего изменяются приросты первого порядка, поэтому можно предполо-
жить наличие линейного тренда.  

Тенденция во временном ряду описывается уравнением линейного тренда 

3,3474 0,0579y t   (R
2
=0,33). Урожайность зерновых культур в Оренбургской области 

ежегодно за период 1883-2013 гг. в среднем увеличивалась на 0,0579 ц/га. Уравнение тренда 
в целом статистически значимо с вероятностью 0,95 (Fнабл = 64,32; Fкр(0,05; v1=1; 
v2=129)=0,004). Кроме этого, изучение ряда остатков позволяет сделать вывод о том, что мо-
дель адекватна описываемому процессу. Уровень вероятности p для критериев Колмогорова-
Смирнова, Лилиефорса и Шапиро-Уилкса превосходит пороговое значение 0,05, поэтому 
можно утверждать, что ряд остатков подчиняется нормальному закону распределения. 

Значения ряда остатков обладают свойством независимости. Для обнаружения авто-
корреляции нами применялся критерий Дарбина-Уотсона и метод рядов. Критерий Дарбина-
Уотсона позволяет обнаружить автокорреляцию первого порядка. Расчетная статистика d 
составила 1,86. Критические значения при уровне значимости α=0,01: d1=1,51, d2=1,55. Так 
как d>d2, то гипотеза об отсутствии автокорреляции не отвергается. 

Для применения метода рядов было рассчитано количество рядов k=52, общее число 
знаков «+» n1=62 и общее количество знаков «-» в ряду n2=69. Расчетные граничные значе-
ния критерия составили: k1=33,0, k2=98,6. Поскольку k1<k<k2, то гипотеза об отсутствии ав-
токорреляции не отклоняется.  

 

K-S d=0,04406, p> 0,20; Lilliefors p> 0,20

Shapiro-Wilk W=0,99313, p=0,77794
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Рисунок 4 – Соответствие ряда остатков нормальному закону распределения 
 

Характеристика качества модели – средняя относительная ошибка по модулю  равна 

66,4%, что свидетельствует о неудовлетворительной точности модели. Однако это может 
быть результатом присутствия в модели периодической (циклической) составляющей. 

К смещению интегральных характеристик и в том числе к смещению параметров урав-
нения тренда могут привести выбросы в статистической совокупности [4, c. 407]. 

Анализ рисунка 5 свидетельствует о сильной вариации уровней ряда первых разностей 
и наличии резко выделяющихся наблюдений. Уточним значения первых разностей, являю-
щиеся предполагаемыми выбросами.  

На рисунке 6 отчетливо видны точки, значительно отклоняющиеся от основного масси-
ва. Наименьшие значения первых разностей равны -11,9 ц/га (1998 г.), -10,0 ц/га (1975 г.), а 
наибольшие значения – 13,4 ц/га (1968 г.), 12,9 ц/га (1976 г.). 
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Первые разности у ровней ряда 
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Рисунок 5 – Диаграмма размаха ряда первых разностей урожайности 

яровых зерновых культур в Оренбургской области за 1883-2013 гг. 
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Рисунок 6 – График первых разностей на нормальной вероятностной бумаге 
 
На основе специальных критериев нами была проведена оценка отличия выявленных 

значений от основных данных. В научной литературе рассматриваются различные методы и 
критерии выявления грубых ошибок. Надежным критерием обнаружения одновременно наи-
больших и наименьших грубых ошибок является Е-критерий Титьена-Мура.  

Для реализации Е-критерия мы воспользовались модулем «Обработка выбросов» паке-
та AtteStat ППП Excel. В модуле «Обработка выбросов» Е-критерий как таковой не приво-
дится, но, учитывая, что он является модифицированным L-критерием Титьена-Мура на об-
наружение выбросов в нескольких наибольших значениях, мы применили этот L-критерий 

для модифицированных данных  nzzz ,,, 21  . Максимальные и минимальные значения ряда 
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первых разностей урожайности, подозреваемые нами на выбросы, программой были отмече-
ны красным цветом, что говорит о значительном отклонении исследуемых значений от ос-
новной совокупности, то есть, они являются грубыми ошибками. 

Следующий этап робастного оценивания предполагает преобразование данных. При этом 
рекомендуется либо исключить аномальные наблюдения из изучаемого ряда (метод Пуанкаре), 
либо заменить их расчетными величинами, не искажающими параметры распределения

73
.  

В первом случае происходит укорачивание изучаемого ряда динамики, что повлечет за собой 
невозможность восстановления уровней исходного ряда, необходимого для дальнейшего стати-
стического изучения рисков. Поэтому в данном случае целесообразно применить второй подход, 
заменяя грубые ошибки преобразованными, а именно «винзоризованными» величинами. 

Метод модификации грубых ошибок, предложенный Винзором, заключается в замене 
первых k уровней временного ряда на значение y(k+1), последних k уровней – на y(n-k). В упо-
рядоченном ряду первых разностей мы винзорируем первые 2 и последние 2 значения вре-
менного ряда. 

Модифицировав грубые ошибки в ряду первых разностей уровней урожайности и вос-
становив по винзоризованным разностям временной ряд урожайности зерновых культур, мы 
рассчитали параметры уравнения тренда по исходному ряду и восстановленному. Результаты 
представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Сравнительный анализ линейных моделей временного ряда 

Показатель Исходный ряд Преобразованный ряд 

а0 3,347 5,075 
а1 
(стандартная ошибка оценки) 

0,0579 
(0,0072) 

0,0015 
(0,0066) 

R
2 

0,3327 0,0004 
S(y) 3,134 2,870 

Fнабл 64,32 0,05 
 

Данные таблицы 2 показывают, что в скорректированном временном ряду отсутствует 
тренд в отличие от исходного ряда. Учитывая, что за период 1883-2013 гг. в среднем уро-
жайность увеличилась, за уравнение тренда примем линейный тренд исходного временного 
ряда урожайности.  

На следующем этапе реализации периодизации по методике больших циклов Конд-
ратьева были рассчитаны отклонения эмпирических уровней урожайности яровых зерновых 
культур от теоретических, которые затем подверглись выравниванию по методу скользящей 
средней. Использование скользящей средней позволяет выявить циклические колебания бо-
лее продолжительной природы и устранить случайные нерегулярные флуктуации. Выбор по-
рядка скользящей средней обуславливается продолжительностью средних циклов. Для уро-
жайности продолжительность среднесрочного цикла в среднем равна одиннадцати годам и 
объясняется циклами солнечной активности. Для сглаживания ряда остатков нами использо-
валась 11-летняя (основанная на 11-летнем цикле солнечной активности) скользящая сред-
няя. Результат сглаживания ряда отклонений урожайности зерновых культур, представлен на 
рисунке 8. Учитывая большое количество факторов, как детерминированных, так и случай-
ных, влияющих на урожайность зерновых культур, циклы в чистом виде не встречаются, а 
колебания носят квазициклический характер. 

С высокой вероятностью можно сделать вывод о наличии длинных циклов отклонений 
фактических уровней урожайности от теоретических. К сожалению, данные об урожайности 
яровых зерновых культур позволяют выявить не более полутора длинных циклов. Просле-
дить повышательную волну первого цикла не представляется возможным по причине отсут-
ствия данных ранее 1883 года. По этой же причине, а также в силу применения скользящей 
средней для выравнивания уровней ряда отклонений мы не можем судить о конкретном мо-
менте перелома кривой к понижению. Понижательная волна первого цикла на рисунке пред-
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ставлена достаточно отчетливо. Ее завершение и начало следующей повышательной волны 
приходится по эмпирическим данным примерно на период 1943-1948 гг. Повышательная 
волна второго цикла по фактическим данным длится до 1978 г. При этом наибольшая уро-
жайность яровых зерновых культур в Оренбургской области наблюдалось в 1968 г. Момент 
перелома второй понижательной волны приходится на 1998 г. Таким образом, ряд урожай-
ности состоит как минимум из трех однородных периодов. 

 

 
 

Рисунок 8 – Сглаженные уровни ряда отклонений урожайности 

яровых зерновых культур по Оренбургской области 
 

Для выделения циклической компоненты мы воспользовались спектральным анализом. 
Цель анализа – разложить комплексные временные ряды с циклическими компонентами на 
несколько основных синусоидальных функций с определенной длиной волн. Методы спек-
трального анализа позволяют определить скрытые периодические колебания в данных. При-
меняя этот анализ к ряду урожайности яровых зерновых культур, выясним, действительно ли 
имеют место большие циклы. 

Спектральный анализ: y

Число наблюдений: 130
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Рисунок 9 – График спектральной плотности по периоду 
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При анализе графика спектральной плотности особое внимание следует обратить на ее 
пики. Большой пик, приходящийся на период 60-70, указывает на наличие в спектральном 
разложении автокорреляционной функции, соответствующей гармонической компоненты – 
большого цикла. Уточним период колебания по таблице, полученной при использовании мо-
дуля «Временные ряды и прогнозирование» ППП STATISTICA (рисунок 10). Наибольшее 
значение пика 101,062 наблюдается при периоде 65 (число единиц времени, требующихся на 
полный цикл). Кроме этого, есть признаки существования менее продолжительных циклов – 
3-х, 11-ти и 43-х летних. 

Методика выявления циклов Н.Д. Кондратьева и спектральный анализ позволяют нам 
сделать вывод о существовании в изучаемом ряду двух 65-летних циклов: 1883-1948 гг. и 
1949-2013 гг. Первый цикл является условным, поскольку нам неизвестны более ранние дан-
ные об урожайности зерновых культур, позволяющие отчетливо представить повышатель-
ную часть цикла. В результате изучаемый ряд можно уверенно разбить на следующие вре-
менные периоды: 1883-1948 гг. – понижательная волна первого цикла; 1949-1978 гг. – повы-
шательная волна второго цикла; 1979-2013 гг. – понижательная волна второго цикла. 

 
Спектральный анализ: y

Число наблюдений: 130

Наибольшие значения периодограммы

Чатота Период Косинус коэфф. Синус коэфф. Периодог. Плотн.

2

1

51

12

3

64

40

35

55

63

0,015 65,000 -1,138 1,002 149,498 101,062

0,008 130,000 0,807 -0,902 95,206 83,592

0,392 2,549 -0,967 0,061 61,048 31,970

0,092 10,833 0,929 -0,193 58,484 27,786

0,023 43,333 0,543 0,643 45,975 62,413

0,492 2,031 0,698 -0,415 42,830 36,923

0,308 3,250 0,205 -0,778 42,076 27,963

0,269 3,714 -0,558 -0,532 38,683 20,696

0,423 2,364 0,421 0,623 36,745 27,824

0,485 2,063 0,553 0,452 33,136 29,529  
 

Рисунок 10 – Наибольшие значения основных характеристик спектрального анализа 
 
Другим методом выявления однородных периодов динамики и ее нестрогой периодич-

ности является фазовый анализ, предложенный Ю.П. Лукашиным. Фазовый анализ основан 
на специальных статистических методах и дает достаточно объективные результаты, не за-
висящие от желаний исследователя

74
. 

Поскольку в динамике был обнаружен линейный тренд урожайности, поэтому, с целью 
элиминировать его влияние, фазовый анализ проводился по отклонениям уровней от тренда. 
Результаты фазового анализа урожайности яровых зерновых культур по Оренбургской об-
ласти приведены на рисунке 11. 

В результате фазового анализа временной ряд урожайности был разбит на 4 фазы: 
1 фаза продолжительностью 33 года охватывает период 1883-1915 гг.; 
2 фаза продолжительностью 42 года охватывает период 1916-1957 гг.; 
3 фаза продолжительностью 37 лет охватывает период 1958-1994 гг.; 
4 фаза продолжительностью 19 лет охватывает период 1995-2013 гг. 
Для более объективного понимания причин такого разбиения ряда сопоставим фазовые 

диаграммы по России и Оренбургской области за 1950-2013 гг. (рисунок 12.) 
Как видно из рисунка 12, изменения флуктуаций урожайности по Оренбургской облас-

ти и России за период 1950-2013 гг. происходят синхронно, следовательно, имеют одну при-
чинную природу, связанную с управленческими решениями, реформами и событиями, кото-
рые привели к социально-экономическим и политическим изменениям в стране, но не от 
климатических изменений в Оренбургской области.  
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Рисунок 11 – Флуктуации и фазовая диаграмма урожайности 

яровых зерновых культур по Оренбургской области за 1883-2013 гг. 
 

 
 

Рисунок 12 – Фазовые диаграммы урожайности яровых зерновых культур 
по Оренбургской области и Российской Федерации за 1950-2013 гг. 

 
Сопоставление результатов фазового анализа и применения методики Н.Д. Кондратьева 

(рисунок 13) по данным об урожайности яровых зерновых культур в Оренбургской области за 
период 1883-2013 гг. свидетельствует об их согласованности. Согласно рисунку 13, методика 
Н.Д. Кондратьева позволяет выделить понижательные и повышательные волны, а фазовый 
анализ – периоды, в которых урожайность принимает наибольшие и наименьшие значения.  

Характеристика каждой фазы приведена в таблице 3.  
 

Таблица 3 – Уравнения трендов и показатели колеблемости урожайности 

яровых зерновых культур по выделенным фазам 

Фаза Годы Уравнение тренда 
Средняя урожай-

ность, ц/га 
( )yS t , ц/га ( )yV t  

1 1883-1915 4,57 0,037y t   5,21 1,92 0,37 

2 1916-1957 4,24 0,021y t   4,69 2,5 0,52 

3 1958-1994 9,06 0,087y t   10,70 3,4 0,32 

4 1995-2013 7,77 0,082y t   9,59 3,3 0,34 
 

( )yS t - среднее квадратическое отклонение уровней от тренда; 

( )yV t - коэффициент колеблемости. 
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Рисунок 13 – Результаты фазового анализа и применения методики Н.Д. Кондратьева 
по отклонениям урожайности яровых зерновых культур от тренда 

в Оренбургской области за 1883-2013 гг.  
 
Анализ параметров уравнений тренда и показателей колеблемости показывает, что 

средняя урожайность яровых зерновых культур в третьей фазе (1958-1994 гг.) была выше, 
чем в остальных. В среднем ежегодный прирост урожайности зерновых культур был выше, 
чем в других фазах, и составлял 0,87 ц с га. При этом колеблемость в этой фазе ниже, чем в 
других. Отметим, что колеблемость урожайности обуславливается, прежде всего, погодными 
условиями, которые в третьей фазе наиболее нивелируются агротехническими работами.  
В этот период в стране с целью увеличения объемов производства сельскохозяйственной 
продукции проводилась аграрная политика, направленная на модернизацию отрасли. Для 
этого увеличивалось финансирование сельского хозяйства, возрастали поставки сельскохо-
зяйственной техники, проводилась химизация, мелиорация, комплексная механизация про-
изводства, увеличение посевов сортовыми районированными семенами – создавались эконо-
мические условия, способствующие наращиванию сельскохозяйственного производства.  

Анализ – динамики урожайности зерновых культур за 1883-2013 гг.; исторических со-
бытий, происходящих в стране; управленческих решений и реформ; позволили сделать вы-
вод о том, что на рост урожайности яровых зерновых культур в зонах рискованного земледе-
лия оказывали влияние агротехнические мероприятия, а отклонения уровней урожайности от 
тренда, погодными условиями. Статистически не значимые изменения климата региона 
адаптируются сельскохозяйственными культурами. 
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Гузей В.А. 
Ростовский государственный экономический университет (РИНХ), Россия 

79185140585@yandex.ru 
 

Аннотация. Сложившиеся в последнее время различного рода кризисы отражают неус-
тойчивость сформировавшийся модели мирового развития. Существенный недочет указанной 
модели заключается в доминировании аспектов достижения экономического роста и игнориро-
вании как социальных, так и экологических проблем. В связи с этим назрела необходимость в 
поиске современных перспективных путей развития экономики. Конференция ООН по устойчи-
вому развитию, впервые состоявшийся в Рио-де-Жанейро в июне 2012 г. фактически закрепила 
переход от традиционной модели развития мировой экономики к устойчивому типу развития. 
При переходе к «зеленой» экономике требуется создать предпосылки для осуществления корен-
ных преобразований как технологического, так и структурного характера для перехода к новому 
экономическому укладу. При этом ключевой целью указанной трансформации будет являться 
сокращение затрат на ее проведение, а также значительное увеличение уровня эффективности 
применения извлекаемых в экономический оборот природных ресурсов. 

Ключевые слова: «зеленая экономика», теория устойчивого развития, экология, эколо-
гизация экономики, здоровьесбережение, Организация объединенных наций. 
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Abstract. Recent crises of various kinds reflect the fragility of the established model of world 
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Введение. Сложившиеся в последнее время различного рода кризисы отражают неус-

тойчивость сформировавшийся модели мирового развития. Существенный недочет указан-
ной модели заключается в доминировании аспектов достижения экономического роста и иг-
норировании как социальных, так и экологических проблем. В связи с этим назрела необхо-
димость в поиске современных перспективных путей развития экономики. В период с 1980-
1990 годов Организация объединённых наций выработала концептуально новые подходы в 
отношении развития экономики и общества. В частности, речь идёт о теории устойчивого раз-
вития (Sustainable Development) [1]. Конференция ООН по устойчивому развитию, впервые 
состоявшийся в Рио-де-Жанейро в июне 2012 г. фактически закрепила переход от традицион-
ной модели развития мировой экономики к устойчивому типу развития. Потребность в подоб-
ного рода концепции была заявлена ещё в 1992-м году. Однако до 2012 г. никаких существен-
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ных подвижек в отношении «зелёной» экономики не было осуществлено. Более того, отрица-
тельное воздействие на мировую экономику сохранилось и даже ускорило свои темпы.  

1. Проблемы и перспективы развития «зеленой» экономики. В 2012-м году в докла-
де по итогам конференции «Рио +20» было отмечено, что основополагающей базой для пе-
рехода к устойчивом развитию выступает создание «зелёной» экономики во всех странах 
мира. При этом разноуровневые темпы осуществления указанного перехода, что объясняется 
специфическими особенностями формирования и развития как физического, человеческого, 
природного, так и институционального капиталов отдельных стран мира. При этом большую 
роль играет экономический уровень развития, а также приоритеты социально экономическо-
го характера и экологически особенности стран мира. В 2012-м году в Рио-де-Жанейро Ор-
ганизацией объединённых наций был выпущен комплексный отчёт под названием «Будущее, 
которого мы хотим», в котором указывалось, что каждая отдельная страна в ходе перехода в 
«зелёной» экономике должна самостоятельно выбирать свой собственный путь ее достиже-
ния, соответствующий планам развития страны, а также стратегии устойчивого развития. 
При этому под экономической категорией «зелёная» экономика в соответствии с Програм-
мой ООН по окружающей среде (ЮНЭП) понимается экономика, способствующая повыше-
нию благосостояния людей, обеспечивая социальную справедливость в обществе, но при 
этом снижающая риски деградации окружающей среды [2]. Существенной особенностью 
функционирования «зеленой» экономики выступает сохранение паритета между эффектив-
ным и экономным применением ресурсов природного характера, создание условий для со-
хранения и приумножения природного капитала, сокращение уровня загрязнения окружаю-
щей среды, существенное снижение углеродных выбросов в окружающую среду, с одновре-
менным предотвращением риска утраты природного разнообразия экосистемы и повышени-
ем уровня доходов населения и его занятости. 

«Зелёная» экономика не подменяет концепцию устойчивого развития, однако, нельзя не 
учесть того, что формирование подобного рода экономики будет способствовать достижению 
устойчивого развития стран мира. При этом будет соблюдаться экологичность развития стран 
мира, что в корне не соответствует так называемой «коричневой» модели развития, укоренив-
шейся в последние десятилетия и основанной на отсутствии экологической составляющей.  

2. «Зеленая» экономика в контексте ее применения в Российской Федерации.  
В Российской Федерации назрела насущная потребность в преобразовании существующей 
модели развития в сторону сохранения экосистемой планеты с одновременным признанием 
экономических интересов в долгосрочной перспективе. Кроме того, существует потребность 
в росте инноваций и формировании «зеленой» энергоэффективной экономики, что в свою 
очередь, положительно скажется на устойчивости развития нашей страны. В России понятие 
«зелёная» экономика относительно новое и практически не используемое понятие, однако, в 
стратегии развития нашей страны в период 10–20 лет указанная «зелёная» экономика соот-
ветствует целям, поставленным для достижения устойчивого развития. Указанная позиция 
соответствует перспективной политике экономного использования природных ресурсов и 
заботе об окружающей среде, закреплённой в различных экономических и правовых инстру-
ментах. На наш взгляд, в долгосрочной перспективе формирование и функционирование 
«зелёной» экономики в рамках Российской Федерации будет способствовать отказу от сырь-
евой модели экономики в сторону инновационного развития. Постепенный отказ от неё 
включён также в основные задачи концепции «зелёной» экономики, что в свою очередь по-
лучило отражение в следующих нормативных документах: Концепции долгосрочного разви-
тия страны, Стратегии долгосрочного развития страны («Стратегия – 2020»), Основах госу-
дарственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период 
до 2030 г. В целях достижения устойчивости развития Российской Федерации следует при-
ложить максимально возможные усилия для осуществления структурных изменений в разре-
зе сокращения сырьевой направленности экономики нашей страны. В современных услови-
ях, характеризующихся кризисными явлениями, стало понятно, что существующая модель 
экономики, обладающая экспортно-сырьевым характером не в состоянии обеспечить устой-
чивость развития нашей страны на долгосрочную перспективу, а значит, она полностью ис-
черпала себя. Поэтому при переходе к новой модели развития необходимо принимать во 
внимание достижение экологической устойчивости. В настоящее время в нашей стране на-
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метились тенденция развития, прямо противоположная доктрине «зелёной» экономики, а 
именно происходит существенное истощение природного капитала страны, выступающего 
мощнейшим фактором экономического роста. Кроме того, деградация окружающей среды 
приводит к существенному влиянию на здоровье нации. Существующие структурные сдвиги 
в рамках экономики нашей страны, определяющиеся значительным уровнем загрязняющих 
отраслей, ведёт к повышению рисков экологического характера, что в свою очередь, связано 
с существенным физическим уровнем износа эксплуатируемого оборудования. Отрицатель-
ное воздействие на экономику нашей страны оказывает осуществление экспорта, имеющего 
в подавляющем большинстве природоресурсный характер. При этом в рамках государства 
реализуется инвестиционная политика, характеризуемая несбалансированностью в отноше-
нии экологических проблем, выражающейся в наличии структурных диспропорций в разрезе 
инфраструктурных и обрабатывающих, а также перерабатывающих и природоэксплуатируе-
мых отраслей экономики нашей страны. Отсутствие грамотной политики, направленной на 
учёт экологического фактора на макроуровне, приводит к отрицательным последствиям для 
окружающей среды, в части к истощению ресурсов природного характера. Указанный пере-
кос экономики в сторону доминирования загрязняющих экологию сырьевых отраслей во 
многом обусловлено трансформацией экономики, в сторону наращивания уровня добычи и 
переработки природных ресурсов с одновременным нивелированием высокотехнологичных 
производственных и технологических процессов ресурсосберегающего характера, берущих 
свое начало в 90-е годы прошлого столетия. Указанные сдвиги получили возможность разви-
тия в связи со сложившейся высокой прибыльностью отраслей экономики природоемкого 
характера, что напрямую связано со взлетом цен на нефть и продукты ее переработки, а так-
же на энергоносители [3]. В дальнейшем наступил мировой кризис, что отрицательно по-
влияло на ситуацию с соблюдением экологических норм, поскольку спад экономики был со-
пряжён с осуществлением государственной поддержки сырьевых отраслей, выступающих 
основой экспорта нашей страны. Кризисные явления проявили глобальную зависимость эко-
номики нашей страны от добычи и реализации природносырьевых ресурсов, что негативно 
сказывается на окружающей среде. Указанное происходило на фоне актуализации потребно-
сти в модернизации, инновациях, что идёт в разрез с наращиванием экспортное-сырьевого 
характера экономики нашей страны. В связи с этим, все острее стоят проблемы повышения 
уровня загрязнения окружающей среды, экологического дисбаланса, нанесения вреда чело-
веческому организму вследствие воздействия вредных выбросов в окружающую среду, что 
ставит под вопрос существование и развитие человеческого капитала. В конечном итоге раз-
балансированность биосферы напрямую воздействует на обеспечение требуемого качества 
жизни человеческого организма, а также повышения его благосостояния.  

Характеризуя взаимосвязь здоровья человека и загрязнений экологического характера 
можно говорить о потерях здоровья трудоспособного населения в размере 4-6% в год от 
ВВП. В экологически неблагоприятных районах, имеющих высокий уровень загрязнений 
экологического характера, указанный показатель может увеличиться в 2 раза [4].  

В связи со всем указанным выше, требуется детальный пересмотр стратегии развития го-
сударства, в отношении включения экологического фактора в экономические документы о 
развитии нашего государства в долгосрочной перспективе. При этом в разрезе экономики на-
шей страны нужно осуществить переход от количественного развития в сторону качественно-
го, путём постепенного сокращения уровня добычи и исчерпания природных ресурсов в сто-
рону более эффективного применения уже извлечённых из природы ресурсов, с целью сокра-
щения их потерь. В случае осуществления мероприятий по модернизации экономики нашей 
страны существует возможность двойного сокращения ресурсов энергетического характера, 
что полностью совпадает со стратегией Российской Федерации до 2030 года, выработанной в 
отношении энергетики. При этом необходимо прийти к всеобщему осознанию сохранения па-
ритета между достижением количественных показателей экономического роста и развитием 
социальной и экологической составляющих. При этом достижение устойчивого развития эко-
номики должно проходить одновременно с соблюдением экологической составляющей. Тогда 
экономика будущего, с упором на экологическую составляющую будет выглядеть так: 

‒ основополагающие стратегические документы о развитии нашей страны будут опи-
раться на концепцию, закрепленную в итоговых документах Организации объединённых на-
ций, а также ОСЭР в целях соблюдения постулатов развития «зеленой» экономики; 
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‒ уровень жизни населения страны будет дополнен условиями соблюдением экологи-
ческой безопасности; 

‒ в экономике страны будут доминировать отрасли, оказывающие наименьшее воздей-
ствие на окружающую среду: высокотехнологичные и наукоемкие; 

‒ произойдёт существенное сокращение сырьевого сектора экономики, он перестанет 
быть приоритетным для развития; 

‒ произойдет существенное повышение результативности применения ресурсов природно-
го характера, а вместе с этим возрастёт экономия, что позволит существенно сократить уровень 
затрат добываемых природных ресурсов и соответственно экологических загрязнений. 

В целом в Российской Федерации сходными являются как направления трансформации 
сырьевой экономики в инновационную, социально ориентированную экономику, так и на-
правления перехода к устойчивому развитию в рамках экологической составляющей [5]. 
Существенным подспорьем в указанном деле должна стать разработка и внедрение рацио-
нальной технологической политики в экономике, эффект от которой проявится в виде значи-
тельной экономии природных ресурсов. Указанная возможность в полной мере может быть 
реализована посредством формирования и внедрения в практическую хозяйственную дея-
тельность предприятий важнейших достижений научно-технического прогресса. Указанное 
может быть реализовано посредством ориентации на так называемую политику «наилучших 
существующих технологий» (best available technology), а также внедрение эффективной за-
конодательной базы в рамках штрафов за нарушение баланса биосферы (как в настоящем, 
так и в прошлом периодах), и, кроме того, зонах неблагополучия в отношении экологической 
составляющей, учитывая отказ от практики выдачи согласованных разрешений временного 
характера на осуществление выбросов в окружающую среду.  

При этом государство должно играть важнейшую стимулирующую роль, оказывая ре-
гулирующее воздействие на технологическую модернизацию, а также на создание норматив-
но-правовых предпосылок для формирования необходимых преобразований для достижения 
«зеленой» экономики, включая весь арсенал правовых и экономических инструментов.  

При переходе к «зеленой» экономике требуется создать предпосылки для осуществле-
ния коренных преобразований как технологического, так и структурного характера для пере-
хода к новому экономическому укладу. При этом ключевой целью указанной трансформации 
будет являться сокращение затрат на ее проведение, а также значительное увеличение уров-
ня эффективности применения извлекаемых в экономический оборот природных ресурсов. 

Заключение. Российская Федерация в состоянии оказывать существенное влияние на 
формирование и функционирование экономики, имеющей характер устойчивого развития. 
Это связано с наличием значительного капитала природного характера, а также с возможно-
стью реализовать основополагающие экосистемные услуги, способствующие поддержанию 
устойчивости биосферы в целом, которые будут способствовать здоровьесбережению всего 
человечества. Россия представляет собой глобального экологического партнёра, который 
может играть ключевую роль в процессах развития международной экологизация экономики, 
с одновременным извлечением экономической выгоды, а также ее капитализации. Именно о 
таком видении перспективных возможностей развития нашей страны в рамках экологиче-
ской составляющей на общемировом уровне идёт речь в Концепции долгосрочного развития 
Российской Федерации. При этом необходимо приложить определенные усилия для обеспе-
чения координации собственной национальной экологической деятельности в соответствии с 
функционированием организаций международного характера, что позволит интегрировать 
принятые международные соглашения в правовую практику организации деятельности эко-
номических субъектов. 
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Аннотация. В статье рассмотрена актуальность развития многоукладной экономики 
сельского хозяйства на основе инклюзивности. Недостаток и неравномерность распределе-
ния государственной поддержки в пользу крупных инвестиционных проектов привели к со-
кращению ресурсного потенциала более чем половины регионов, сдерживанию развития 
многоукладной экономики сельского хозяйства, усилению деградации сельских территорий. 
Инклюзивный подход предполагает обеспечение равного для сельскохозяйственных товаро-
производителей доступа к экономическим возможностям развития и беспрепятственному 
взаимодействию между ними и населением конкретной сельской территории. Переход к 
инклюзивной модели должен быть обеспечен системой показателей, составляющих рейтинг 
(индекс) инклюзивного развития. В данной статье предложена система показателей инклю-
зивного развития, состоящая из 22 показателей, объединенных в четыре группы. На основе 
системы показателей построен рейтинг (индекс) инклюзивного развития экономики сельско-
го хозяйства регионов России. Выделены типические группы регионов, отличающихся по 
уровню развития инклюзивности. Инклюзивность позволит минимизировать последствия 
неравномерного развития сельского хозяйства и обеспечить скрытые резервы экономическо-
го роста для достижения целей устойчивого развития.  
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Введение. В настоящее время сельское хозяйство России развивается на базе инвестици-
онных проектов, реализуемых крупными агрохолдингами, способными быстро решить про-
блемы продовольственной безопасности, импортозамещения и усиление экспорта продоволь-
ствия. Реализация крупных проектов является существенной частью аграрной политики нашей 
страны. Для быстрого достижения целей продовольственной безопасности эта политика дала 
много положительных результатов. В то же время, возникли проблемы, которые необходимо 
решать для обеспечения устойчивости и дальнейшего развития сельского хозяйства России.  

Во-первых, это сокращение ресурсного потенциала сельского хозяйства целого ряда 
регионов. С 2006 по 2016 гг. лишь по 32 субъектам РФ средний темп роста потенциала сель-
ского хозяйства в целом был выше 100%, а по остальным субъектам он был ниже 100%. Сле-
довательно, более чем в половине регионов России за последние десять лет ресурсный по-
тенциал растениеводства и животноводства вместе взятых продолжал сокращаться [3]. Все 
это указывает на большие проблемы развития отрасли и сельских территорий. 

Во-вторых, государственная поддержка преимущественно крупных инвестиционных 
проектов, реализуемых агрохолдингами, наносит удар по развитию многоукладной экономи-
ки сельского хозяйства. Сельскохозяйственные земли все больше концентрируются в руках 
узкого круга собственников. Крестьянские (фермерские) хозяйства и личные подсобные хо-
зяйства не получают достаточной поддержки государства, что замедляет уровень их развития 
и сокращает их роль в обеспечении продовольственной безопасности страны [2].  

В ситуации, когда во многом завершен процесс обеспечения продовольственной безо-
пасности, необходима переориентация государственной аграрной политики на малого произ-
водителя – КФХ и ЛПХ. Это не значит, что требуется отказаться от реализации крупных про-
ектов, однако, мелкий производитель имеет перспективу параллельного развития, в том числе 
в контексте увеличивающегося спроса на экологически чистые продукты. Известно, что сель-
ское хозяйство наукоемкая отрасль, поддержать инновационное развитие которой способно 
только крупное производство, имеющее возможности привлечения значительных инвестици-
онных ресурсов. Вопрос сравнения эффективности крупного и мелкого производителя открыт. 
Но, есть ли необходимость сравнивать. Если посмотреть с социальной точки зрения, то КФХ и 
ЛПХ более эффективны. Их функционирование обеспечивает постоянную занятость сельского 
населения, развитие и сохранность сельских территорий, вовлечение в оборот сельскохозяйст-
венных земель. Таким образом, существует возможность и необходимость для другого пути 
развития сельского хозяйства. Этот путь должен опираться на более взвешенную аграрную по-
литику и обеспечить устойчивое развитие многоукладной экономики сельского хозяйства.  

Учитывая международный опыт, одним из перспективных путей развития является мо-
дель инклюзивного развития экономики. Применительно к сельскому хозяйству это означает 
обеспечение равного для сельскохозяйственных товаропроизводителей доступа к экономи-
ческим возможностям развития и беспрепятственному взаимодействию между ними и насе-
лением конкретной сельской территории.  

1. Система показателей инклюзивного развития экономики сельского хозяйства 
России. Новый подход в экономическом развитии сельского хозяйства потребует и новую 
систему оценки и мониторинга такого развития. На Всемирном экономическом форуме в Да-
восе экономистами был представлен альтернативный подход к оценке экономического раз-
вития стран. Ключевым элементом нового подхода является показатель альтернативный 
ВВП – рейтинг (индекс) инклюзивного развития [4]. Основное назначение индекса – более 
полное отражение положения дел в стране, а не только сосредоточение на производственных 
мощностях (если опираться на ВВП). При изменении курса развития экономики сельского 
хозяйства, есть актуальность в разработке подобного индекса (рейтинга) для оценки уровня 
инклюзивного развития экономики сельского хозяйства регионов нашей страны. Рейтинг 
(индекс) представлен системой показателей инклюзивного развития экономики сельского 
хозяйства, которая лучше всего отражает суть подобного подхода к развитию данной отрас-
ли. Система показателей состоит из 4 групп, сформированных 22 показателями. 

1 группа показателей характеризует рост и развитие экономики сельского хозяйства:  
1) ВДС сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства на душу населения, руб.; 2) Произ-
водительность труда – ВДС сельского хозяйства на одного работника, тыс. руб.; 3) Измене-
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ние численности занятых в сельском хозяйстве текущего года к предыдущему, %; 4) Уровень 
занятости сельского населения, %. 

2 группа показателей характеризует инклюзивное развитие экономики сельского хозяй-
ства: 1) Коэффициент Джинни, показывает расслоение населения региона по доходам (от 0 
до 1); 2) Удельный вес населения с денежными доходами ниже величины прожиточного ми-
нимума от общей численности населения региона, %; 3) Отношение медианного дохода к 
среднедушевому доходу всего населения, %; 4) Отношение модального дохода к средней 
стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг, %; 5) Соотношение 
среднемесячной номинальной заработной платы в сельском хозяйстве к заработной плате в 
экономике в целом, %; 6) Удельный вес КФХ в производстве основных видов сельскохозяй-
ственной продукции (зерно, картофель, овощи, скот и птица, молоко), %. 

3 группа показателей характеризует воспроизводство сельского населения и устойчивое 
развитие сельского хозяйства: 1) Изменение численности сельского населения текущего года к 
предыдущему, %; 2) Коэффициент демографической нагрузки (сельское население), %;  
3) Удельный вес сельского населения, имеющего высшее образование в возрасте от 20 до 39 лет от 
общей численности сельского населения, %; 4) Среднее количество сельскохозяйственных орга-
низаций на 1000 га пашни, ед.; 5) Площадь пашни на общее количество КФХ и ИП в регионе, га 

4 группа показателей характеризует развитие цифровой экономики сельского хозяйства 
и сельских территорий (показатели рассчитываются только по сельской местности):  
1) Удельный вес домашних хозяйств, имеющих персональные компьютеры, в общем числе 
домашних хозяйств, %; 2) Удельный вес домашних хозяйств, имеющих широкополосный 
доступ к сети Интернет, в общем числе домашних хозяйств, %; 3) Удельный вес населения, 
когда-либо использовавшего сеть Интернет, в общей численности населения в возрасте 15–
72 лет, %; 4) Удельный вес населения, использующего сеть Интернет практически каждый 
день, в общей численности населения в возрасте 15–72 лет, %; 5) Удельный вес населения, 
использующего мобильные устройства для выхода в сеть Интернет, в общей численности 
населения в возрасте 15–72 лет, %; 6) Удельный вес населения, использующего сеть Интер-
нет для заказа товаров, услуг, в общей численности населения в возрасте 15–72 лет, %; 7) 
Удельный вес населения, использующего сеть Интернет для получения государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме, в общей численности населения в возрасте 15–
72 лет, получающего государственные и муниципальные услуги, %. 

Система показателей может быть дополнена такими показателями как объем господ-
держки в среднем на одно КФХ и ЛПХ, доля КФХ и ЛПХ в достижении целевых показате-
лей Доктрины продовольственной безопасности, а также парниковая интенсивность произ-
водства продукции сельского хозяйства (объем выбросов углекислого газа на рубль ВДС) в 
региональном разрезе. Однако, официальные статистические данные для расчета этих пока-
зателей не публикуются. Рассмотрим более подробно каждую из четырех представленных 
групп показателей.  

Первая группа показателей, характеризующих рост и развитие экономики сельского 
хозяйства. Инклюзивное развитие не исключает традиционного роста экономики, напротив, 
рост экономики сельского хозяйства, повышение производительности труда, являются одним 
из источников реализации концепции инклюзивного развития. Отличие заключается в том, 
что инклюзивное развитие складывается не только из количественного роста, но и является 
понятием многомерным, то есть положительно сказывается на состоянии как можно больше-
го количества участников многоукладной экономики сельского хозяйства. Это приводит к 
повышению занятости в сельском хозяйстве и всего сельского населения. 

Вторая группа показателей, характеризующих инклюзивное развитие экономики сель-
ского хозяйства. Инклюзивное развитие предполагает наличие равных возможностей для 
реализации человеческого потенциала [1]. А это обеспечивается меньшей дифференциацией 
населения по доходам, более равномерным распределением благ, то есть более высоким 
уровнем жизни. Последняя характеристика зависит от уровня доходов населения и потреби-
тельских способностей этих доходов.  

В группу показателей инклюзивного развития экономики сельского хозяйства входят 
показатели удельного веса КФХ и ЛПХ в производстве основных видов сельскохозяйствен-
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ной продукции (зерно, картофель, овощи, скот и птица, молоко). Данный показатель важен 
для характеристики инклюзивного развития по следующим причинам. Инклюзивное разви-
тие предполагает более устойчивое развитие сельского хозяйства. КФХ И ЛПХ являются 
важными субъектами многоукладной экономики и обеспечивают устойчивое развитие всей 
отрасли. Реализуется это во многих аспектах. Во-первых, банкротство одной крупной орга-
низации может привести к краху в развитии целых территорий, в отличии от банкротства од-
ного или нескольких фермеров из сотен действующих [2]. Во-вторых, существует необходи-
мость сохранения сельских территорий, на развитие которых крупный бизнес не нацелен. 
КФХ и ЛПХ более устойчивы и с той точки зрения, что они имеют преемственность поколе-
ний, которую необходимо поддерживать и развивать [5]. В-третьих, развитие малых форм 
производства не противоречит крупному производству [6,7]. Фермерская активность должна 
быть встроена в деятельность агрохолдингов на основе кооперации.  

Третья группа показателей, характеризующих воспроизводство сельского населения и 
устойчивое развитие сельского хозяйства. Гармоничное развитие сельских территорий подра-
зумевает среди прочего развитие человеческого капитала, человеческих ресурсов, изменение 
демографической ситуации, в том числе рост численности трудоспособного населения. В инк-
люзивном развитии гуманитарная модернизация равноценна экономической трансформации 
[1]. Во главе этого процесса стоит высшее образование, именно поэтому очень важным явля-
ется показатель удельного веса молодых людей имеющих высшее образование в общей чис-
ленности сельского населения. Увеличение количества сельскохозяйственных организаций и 
укрепление КФХ способствует развитию многоукладности сельского хозяйства и формирова-
нию субъектов конкурентного пространства сельскохозяйственных товаропроизводителей [2]. 
Преимущественное развитие крупных проектов и чрезмерная концентрация производства 
сдерживает «зеленый рост» в сельском хозяйстве и усиливает экологические проблемы. 

Четвертая группа показателей, характеризующих развитие цифровой экономики 
сельского хозяйства и сельских территорий. Согласно принятой Госпрограмме «Цифровая 
экономика Российской Федерации» цифровизация сельского хозяйства и сельских террито-
рий является ключевым элементом современного развития. Информационные технологии 
способствуют таким ключевым элементам инклюзивности как образование сельского насе-
ления, переквалификация и повышение квалификации, несельскохозяйственная занятость, 
современное взаимодействие с государством.  

2. Построение рейтинга инклюзивного развития экономики сельского хозяйства ре-
гионов России. Предложенный рейтинг (индекс) инклюзивного развития может быть рассчи-
тан на основе многомерной средней. В этом случае по каждому региону рассчитывается сред-
нее значение каждого из 22 показателей. Далее определенный показатель делиться на соответ-
ствующее среднее значение по каждому региону. Таким образом, показатели заменяются ко-
эффициентами, из которых может быть рассчитана многомерная средняя, которая и является 
рейтингом (индексом) инклюзивности. Составим подобный рейтинг для регионов России, за 
исключением городов федерального значения, на основе данных за 2015 год (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Рейтинг инклюзивного развития экономики сельского хозяйства 

регионов России
75

 

№ в 
рей-
тинге 

Субъект (области, 
республики, края, 
автономные округа) 

Рейтинг 
№ в 
рей-
тинге 

Субъект (области, 
республики, края, 
автономные округа) 

Рейтинг 

1 2 3 4 5 6 

1 Ростовская 1,162 42 Челябинская 0,970 

2 Калмыкия 1,162 43 Калининградская 0,965 

3 Тюменская (без АО) 1,159 44 Томская 0,964 

4 Еврейская АО 1,148 45 Орловская 0,955 

5 Оренбургская 1,109 46 Тульская  0,951 

                                                 
75

 При расчете рейтинга показатели 2.1, 2.2. и 3.2. заменялись их обратными величинами.  
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Окончание таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 

6 Волгоградская  1,100 47 Пензенская 0,940 

7 Астраханская 1,096 48 Брянская  0,935 

8 Хабаровский край 1,096 49 Белгородская  0,932 

9 Татарстан 1,093 50 Ивановская  0,929 

10 Карачаево-Черкесская  1,084 51 Костромская  0,929 

11 Краснодарский  1,074 52 Новосибирская  0,920 

12 Камчатский 1,070 53 Нижегородская  0,919 

13 Саратовская  1,062 54 Смоленская  0,910 

14 Амурская 1,059 55 Красноярский  0,908 

15 Северная Осетия – Алания 1,059 56 Мордовия 0,890 

16 Алтайский 1,057 57 Магаданская 0,889 

17 Ульяновская 1,056 58 Свердловская  0,886 

18 Ставропольский 1,043 59 Тыва 0,882 

19 Курская 1,038 60 Рязанская 0,877 

20 Воронежская 1,034 61 Забайкальский 0,876 

21 Ханты-Мансийский АО 1,032 62 Московская 0,867 

22 Кабардино-Балкарская 1,030 63 Марий Эл 0,862 

23 Башкортостан 1,030 64 Чеченская 0,862 

24 Саха (Якутия) 1,025 65 Вологодская 0,834 

25 Адыгея 1,021 66 Архангельская (без АО) 0,833 

26 Алтай 1,021 67 Новгородская  0,828 

27 Омская 1,015 68 Ярославская  0,804 

28 Чувашская  1,013 69 Пермский  0,793 

29 Дагестан 1,009 70 Ленинградская  0,778 

30 Тамбовская 0,993 71 Тверская 0,773 

31 Приморский 0,988 72 Кировская  0,769 

32 Ингушетия 0,986 73 Владимирская  0,752 

33 Кемеровская 0,985 74 Сахалинская  0,722 

34 Удмуртская 0,985 75 Крым 0,709 

35 Иркутская  0,984 76 Псковская  0,700 

36 Хакасия 0,982 77 Коми 0,632 

37 Курганская 0,981 78 Карелия 0,605 

38 Самарская 0,980 79 Мурманская 0,567 

39 Бурятия 0,975 80 Ямало-Ненецкий АО 0,336 

40 Калужская 0,972 81 Ненецкий АО 0,293 

41 Липецкая 0,971 82 Чукотский АО 0,177 
 

Источник: рассчитано автором 
 

Как видно из таблицы 1, первая тройка в рейтинге – Ростовская область, Республика 
Калмыкия и Тюменская область. Ростовская область имеет превышающий среднее значение 
ВДС сельского хозяйства на душу населения и одного занятого на 62,8% и 4,2% соответст-
венно. Численность занятых в сельском хозяйстве и численность сельского населения увели-
чились за год на 0,9% и 0,2%. В регионе ниже уровень расслоения населения по доходам и 
выше уровень жизни относительно среднероссийских показателей. 

Удельный вес КФХ И ЛПХ в продукции сельского хозяйства составляет – зерно-30,2%, 
картофель-78,6%, овощи-86,3%, скот и птица-52,2%, молоко-90%. Это выше среднероссий-
ского уровня практически по всем показателям – зерно-27,3%, картофель- 86,2%, овощи-
82,1%, скот и птица-25,4%, молоко-52,2%. В сельской местности выше удельный вес моло-
дых людей, имеющих высшее образование. В среднем на КФХ и ИП приходится 269 га, то-



591 

гда как в среднем по России этот показатель составляет 232 га. В среднем в регионе выше и 
цифровизация сельской местности. Так удельный вес домашних хозяйств, имеющих широ-
кополосный доступ к сети Интернет, составляет 75,3%, тогда как в среднем по России – 
56,9%. Стоит отметить, что регионы-лидеры по инклюзивности развития по объему произ-
водства продукции сельского хозяйства в 2016 году занимают соответственно 2, 56 и 28 мес-
та. Замыкают список три автономных округа – Ямало-Ненецкий, Ненецкий и Чукотский.  

3. Группировка регионов России по уровню инклюзивности развития экономики 
сельского хозяйства. Неоднородность инклюзивного развития экономики сельского хозяй-
ства регионов России позволяет разделить их на четыре качественно отличающихся группы, 
по уровню развития инклюзивности (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Некоторые характеристики групп регионов 

по уровню инклюзивного развития экономики сельского хозяйства 

Показатели 

Уровень развития 
В сред-
нем низкий 

ниже 
среднего 

сред-
ний 

высо-
кий 

Количество регионов 18 18 29 17 82 

Многомерная средняя 0,661 0,901 0,997 1,097 0,923 

Среднее место, занимаемое регионами группы 
по объёму продукции сельского хозяйства 58 41 36 34 42 

ВДС сельского хозяйства, охоты и лесного хо-
зяйства, тыс. руб.: 
– на душу населения 17,7 24,4 28,4 32,3 26,0 
 – на одного занятого  528 654 644 708 634 

Удельный вес КФХ и ЛПХ в производстве, %: 
- зерна 

5,2 18,8 30,4 40,3 24,4 

- картофеля 80,7 85,9 89,6 89,6 86,8 
- овощей 74,5 84,1 86,5 80,5 82,1 
- скота и птицы 14,3 32,8 41,1 56,6 36,6 
- молока 19,2 46,3 64,2 73,4 52,3 

Среднее количество пашни на одно КФХ и ИП, га 58,1 184,6 234,5 342,8 207,3 

Удельный вес домашних хозяйств, имеющих, %: 
- персональные компьютеры 

 
62,4 

 
55,6 

 
60,2 

 
64,8 

 
60,7 

- широкополосный доступ к сети Интернет 55,8 50,2 52,3 61,2 54,4 

Удельный вес населения, использующего сеть 
Интернет, %: 
- когда-либо 

67,1 67,5 69,6 71,7 69,0 

- практически каждый день 45,9 42,8 44,8 49,6 45,6 
- мобильные устройства для выхода в сеть Ин-
тернет 

36,2 38,1 39,6 46,5 40,0 

- для заказа товаров, услуг  17,4 10,4 13,6 16,3 14,3 
- для получения государственных услуг 21,4 28,2 33,9 32,8 29,7 

Источник: данные Росстата 
 
Регионы, имеющие высокий уровень инклюзивности развития экономики сельского хо-

зяйства, имеют более высокий объем производства продукции и более высокий уровень про-
изводительности труда. Также высоким является значение удельного веса КФХ и ЛПХ в 
производстве основных видов сельскохозяйственной продукции. Стоит отметить относи-
тельно невысокие показатели развития информатизации на селе – удельный вес домашних 
хозяйств, имеющий широкополосный доступ к сети интернет в среднем составляет 54,4%. 
Согласно Госпрограмме «Цифровая экономика Российской Федерации» к 2024 году доля 
домашних хозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети «Интернет» (100 мбит/с), в 
общем числе домашних хозяйств должна составлять – 97 %.  
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В ситуации, когда во многом решены проблемы продовольственной безопасности, сель-
ское хозяйство нашей страны имеет возможность альтернативного пути развития. Опираясь на 
многоукладность сельского хозяйства, инклюзивное развитие способно обеспечить более рав-
номерное распространение государственной поддержки всех сельскохозяйственных товаропро-
изводителей, развитие человеческого капитала на селе, концентрацию максимальной занятости, 
экологизацию производства, воспроизводство сельского населения, сохранение сельских терри-
торий. Во многом, подобная модель является отказом от роста производства любой ценой. Инк-
люзивность позволит минимизировать последствия неравномерного развития сельского хозяй-
ства и обеспечить скрытые резервы экономического роста для достижения целей устойчивого 
развития. Рейтинг (индекс) инклюзивного развития может стать эффективным инструментом 
оценки и мониторинга, необходимых в экономике сельского хозяйства изменений.  
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Аннотация. Статья посвящена анализу применения зарубежного опыта в мониторинге 
возобновляемых источников энергии для российской практики. Для развития мировой эко-
номики актуальными являются вопросы устойчивого развития и энергоэффективности, сле-
довательно, особые надежды возлагаются на производство энергии за счет возобновляемых 
источников энергии. Изменение климата и ограниченность предложения ископаемых видов 
топлива делают устойчивое развитие одним из ключевых приоритетов. В настоящее время 
это направление развивается во многих странах. С каждым годом все большее число стран 
мира реализуют программы по инвестированию в «зеленые» технологии. Однако развитие 
возобновляемых источников энергии в разных странах отличается, поскольку зависит от 
специфики природного и человеческого капитала, социально-экономических приоритетов, 
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экологической культуры и эффективного анализа статистических данных. Россия является 
одним из крупнейших мировых производителей энергоносителей, но стране необходимы 
экономические и структурные преобразования, способствующие быстрому переходу к ус-
тойчивой инфраструктуре, технологиям и образу жизни, более справедливому распределе-
нию ресурсов. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, возобновляемые источники энергии, междуна-
родные компании, «зеленые» технологии, статистика. 
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Abstract. The article is devoted to the analysis of the application of foreign experience in the 
monitoring of renewable energy sources for Russian practice. Today, an important feature of the 
development of the world economy is the solution of issues of sustainable development and energy 
efficiency, and therefore special hopes are placed on the production of energy by means of 
renewable energy. Climate change and the limited supply of fossil fuels make sustainable 
development a key priority. Currently, this trend is developing in many countries. Every year more 
and more countries are implementing programs to invest in "green" technology. However, the 
development of renewable energy sources differs in different countries, because it depends on the 
specifics of natural and human capital, socio-economic priorities, ecological culture and effective 
analysis of statistical data. Russia is one of the world's largest energy producers, but the country 
needs economic and structural reforms that facilitate a rapid transition to a sustainable infrastructure, 
technologies and way of life, a more equitable distribution of resources. 
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Введение. В настоящее время возобновляемая энергия является самым быстрорасту-

щим источником энергии. В отличие от традиционных видов топлива, запасы которых, как 
ожидается, будут ограниченными, ВИЭ будут доступны из года в год в течение очень долго-
го времени. Также ВИЭ имеют более низкий уровень выбросов парниковых газов, чем иско-
паемые виды топлива, следовательно, будут играть важную роль в достижении глобальных 
целей в области климата и устойчивости. Многие эксперты подчеркивают, что ВИЭ имеют 
стратегическое значение для нынешнего и будущего поколений. 

Основная задача мониторинга окружающей среды является обеспечение специальных 
государственных органов, общественных организаций и научно-исследовательских учреж-
дений информацией, необходимой для разработки мер, направленных на поддержание и ре-
гулирования воздействия человека на среду, и для сохранения жизни на Земле. Статистиче-
ские данные помогают обосновать размещение на территории государства хозяйственных 
объектов, выбор технологий для промышленного производства и определить направленность 
программ по проведения природоохранных мероприятий. В связи с этим особым актуальным 
становится ведение отдельной статистики по ВИЭ. 

Мониторинг достижений целей устойчивого развития, особенно Цели №7, заключается 
в том, чтобы помочь государству и бизнесу все больше стремиться к 100% возобновляемой 
энергии для сокращения выбросов до 2020 года в рамках Парижского соглашения. Многие 
страны и компании ушли дальше и быстрее продвигаться на рынке ВИЭ во всем мире, вдох-
новляя своих коллег последовать их примеру. 

1. Современные тенденции развития возобновляемых источников энергии в ми-
ровом хозяйстве. Возобновляемые источники энергии в мире продолжают расти, несмотря 
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на экономический спад и политическую нестабильность. В 2017 году на долю ВИЭ приходи-
лось около двух третей (или 165 гигаватт) чистой новой мощности в мире [8]. 

Среди стран Китай является крупнейшим разработчиком ВИЭ в течение последних 
восьми лет. Страна имеет более 40% глобального роста возобновляемых мощностей, что в 
значительной степени обусловлено программа по борьбе с загрязнением воздуха и целевыми 
показателями мощности в 13-м пятилетнем плане страны до 2020 года. В 2017 году Соеди-
ненные Штаты остаются вторым по величине растущим рынком возобновляемой энергии, за 
которым следует Германия. 

В 2017 году на развивающиеся страны пришлось рекордное 63% мировых инвестиций в 
ВИЭ, по сравнению с 54% в 2016 году. На страны Китай, Индия и Бразилия приходится бо-
лее половины мировых инвестиций в ВИЭ (см. рисунок 1). Доля Европы в мировых инвести-
циях упала до 15% в 2017 году [10, p. 20-23]. 

 

 
Рисунок 1 – Глобальные инвестиции в возобновляемые источники энергии 

по регионам мира, 2017 г. (млрд долл. США) 
 
Темпы роста ВИЭ существенно различаются по регионам и странам, причем большин-

ство новых мощностей создается в развивающихся странах. 
Одним из инициаторов на страновом уровне по продвижению ВИЭ является Европей-

ский Союз (ЕС). Энергетическая политика ЕС направлена, в частности, на развитие новых и 
возобновляемых видов энергии. Тем не менее, государства-члены имеют право выбора меж-
ду существующими источниками энергии и возможность определять общую структуру их 
энергоснабжения в стране. 

В 2017 году доля ВИЭ в немецкой электроэнергетике увеличилась (см. рис. 2) [9. С. 7].  
Показатели диаграммы показывают то, что ВИЭ становятся все более важными для 

энергоснабжения в Германии. Увеличение использования «зеленых» технологий отражает 
расширение ветровых и солнечных электростанций в рамках долгосрочного стремления 
Германии к низкоуглеродной экономике. 

Полный учет статистической информации по странам ЕС осуществляет статистическая 
служба Евростат [6], а также различные европейские агентства и министерства в области ок-
ружающей среды, энергетики и т.д. 

Сегодня многие международные компании переходят на чистую энергетику, низкоуг-
леродные технологии, возобновляемые источники энергии, стремясь диверсифицировать 
свои направления деятельности. По данным RE100 [12], сегодня 152 международных компа-
ний взяли на себя обязательство по выработки 100% возобновляемой электроэнергии. Боль-
шинство участников RE100 расположены в Европе и Северной Америке (см. рисунок 3). Тем 
не менее, увеличивается число азиатских компаний. В 2017 году к программе присоедини-
лись DBS Bank (Сингапур) и три японских компаний (Ricoh, Sekisui House и ASKUL 
Corporation) [12, p. 5].  
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Рисунок 2 – Динамика возобновляемых источников энергии 

в валовом потреблении электроэнергии в Германии, 2001-2017 гг. (%) 

5

5

7

9

25

30

41

Дания

Франция

Нидерланды

Швейцария

Великобритания

Остальные страны

США

 
Рисунок 3 – Количество компаний (членов организации RE100) 

по регионам мира, 2017 г. 
 

RE100 является глобальной инициативой, объединяющей более 100 крупных компаний, 
приверженных 100% возобновляемой электроэнергии. Международные компании работают 
над массовым увеличением спроса на энергию из ВИЭ. 

Подобные объединения компаний помогают создавать и внедрять программы по ВИЭ. 
В рамках RE100 ведется контроль и учет обязательств и достижений компаний-участников 
за каждый отчетный год. В ежегодном отчете RE100 Progress and Insights Report показана 
информация, которую компании раскрывают по электроэнергии, а RE100 сообщает об их 
прогрессе [12]. 

2. Проблемы и возможности использования возобновляемых источников энергии в 
российской экономике. В России состояние возобновляемой энергетики не изменилось. Как и 
прежде, мы отстаем как в разработке, так и во внедрении технологий ВИЭ по сравнению со мно-
гими развитыми и развивающимися странами. По мнению исследователей, поддержка возоб-
новляемой энергетики должна стать одним из приоритетов высокотехнологичного развития 
страны. В ряде регионов страны с большим количеством потребителей и высоким уровнем кли-
матических возможностей страна обладает широкими перспективами развития в области ВИЭ. 

Согласно прогнозам Министерства энергетики в России к 2024 году целевые показате-
ли объема производства и потребления электроэнергии с использованием возобновляемых 



596 

источников энергии (кроме гидроэлектростанций установленной мощностью более 25 МВт) 
должен быть 4,5% [4]. 

В бизнес-среде основными инициаторами по внедрению ВИЭ являются крупные ком-
пании. Так, российские нефтегазовые компании разрабатывают корпоративные стратегии, 
включающие отдельное направление – ВИЭ (см. таблица 1). ПАО «ЛУКОЙЛ» в 2018 году 
запустил новые мощности в Волгограде на основе применения механизмов государственной 
поддержки генерации на основе ВИЭ. 

 

Таблица 1 – Общий объем и доля электроэнергии, произведенной 

из возобновляемых источников, 2015-2017 гг. (млн кВт-ч) [3, c. 35-36] 

Показатель 2015 2016 2017 

Выработка электроэнергии из ВИЭ всего, в том числе: 651,7 977,1 1 053,2 

энергия ветра 0 200,8 228,5 

солнечная энергия 12,7 11,5 12,0 

гидроэнергия 639,0 764,8 812,8 

Общее количество электроэнергии, выработанной объекта-
ми коммерческой генерации Группы «ЛУКОЙЛ» (без учета 
обеспечивающей энергетики) 

17 775,6 18 315,2 17 551,9 

Доля выработки электроэнергии из ВИЭ в общей выработ-
ке электроэнергии (без учета обеспечивающей энергетики) 

3,7 5,3 6,0 

 

Однако корпоративные стратегии и программы большинства российских компаний не 
отражают полные меры по развитию ВИЭ. Все это связано с тем, что эффективность предла-
гаемых «зеленых» технологий по-прежнему невысока. Для российской экономики выработка 
электроэнергии из традиционных источников более эффективна и рентабельна, чем из во-
зобновляемых. 

Для учета и совершенствования «зеленых» технологий необходим постоянный монито-
ринг действующих систем и возможных установок в различных климатических условиях. 
Например, метеорологические организации осуществляют сбор данных по природно-
климатическим наблюдениям на определенной территории. 

К сожалению, в России отсутствует актуальные статистические данные по ВИЭ на госу-
дарственном и корпоративном уровнях. На официальном портале Федеральной службы государ-
ственной статистики в разделе официальная статистика отсутствует информация по ВИЭ [5].  

Если внедрить Единую систему мониторинга, это позволит в режиме online отслежи-
вать показатели действующих и прогнозируемых объектов ВИЭ на территории страны. Но-
вые российские агентства будут проводить эффективный и постоянный мониторинг реали-
зуемых проектов по ВИЭ на федеральном и региональном уровнях. 

В результате все собранные данные на национальном уровне будут предоставлены в 
международные организации официальной статистики по показателям достижения устойчи-
вого развития Российской Федерации в соответствии с международными стандартами, вклю-
чая показатели по Цели №7. 

Разработка подобных проектов как RE100 позволит желающим российским компаниям по-
лучать поддержку в области ВИЭ. Крупные компании будут работать с малым бизнесом, чтобы 
поделиться опытом и помочь управлять передовой практикой в области устойчивого развития. 

Заключение. Повышение использования возобновляемых источников энергии является 
ключом к удовлетворению мировых потребностей в энергии и достижению глобальных це-
лей по устойчивому развитию.  

Международные компании, активно внедряющие ВИЭ, заявляют о своих обязательст-
вах по 100% возобновляемой энергии и направляют мощный стимул другим участникам 
экономики, например, правительству страны, коммунальным службам и домашним хозяйст-
вам. Основные направления к демонстрации лидерства в сфере ВИЭ являются активное уча-
стие в закупках возобновляемой электроэнергии. 

К сожалению, не все российские компании имеют в своем активе «зеленые» технологии. 
Однако они не должны упускать возможность по использованию закупок возобновляемой энергии, 
снижению издержек в производстве и улучшению экологической обстановки в стране.  
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Одним из элементов развития отрасли ВИЭ – это транспарентность информации, кото-
рая лежит в основе наличия статистических данных и постоянного мониторинга. Для разви-
тия своего бизнеса компании, стремящиеся к снижению нагрузки на окружающую среду, 
должны стремиться к прозрачности своих экологических и энергетических показателей, что 
позволит увеличить контроль над рисками и обмен опытом с другими компаниями для уско-
ренного перехода к чистой энергии. 
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Аннотация. После принятия ООН в 2015 году Целей устойчивого развития трансна-
циональные корпорации впервые за всю историю своего существования вошли в число ос-
новных детерминирующих сил, несущих непосредственную ответственность за реализацию 
концепта устойчивого развития в общеглобальном масштабе. Подобная ситуация заставляет 
переосмыслить подход к пониманию корпоративной социальной ответственности и по-
новому посмотреть на дихотомию возможностей ТНК и как со-инвесторов и со-
исполнителей программы ЦУР, и как ее бенефициаров. 

Ключевые слова: инвестиционная деятельность, конкурентоспособность, корпоратив-
ная социальная ответственность, транснациональная компания, цели устойчивого развития, 
экономический рост. 
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THE ROLE OF TRANSNATIONAL COMPANIES IN ACHIEVEMENT 

OF THE UN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS 
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Abstract. Since the adoption of the United Nations Sustainable Development Goals in 2015, 
transnational companies have been among the main determinant forces directly responsible for the 
implementation of the concept of sustainable development on a global scale for the first time in 
their history. This situation calls for a rethinking of the approach towards corporate social 
responsibility and a new vision of TNCs’ capabilities both as co-investors and co-drivers of the 
SDG Programme and as its beneficiaries. 

Keywords: economic growth, investment activity, competitiveness, corporate social 
responsibility, transnational companies, sustainable development goals. 

 
Введение. В 2015 году все 193 государства-члены Организации Объединенных Наций 

(ООН) единодушно одобрили и озвучили свою приверженность достижению 17 целей ус-
тойчивого развития (ЦУР, SDG) к 2030 году. Формулированию целей предшествовал до-
вольно длительный период переговоров, консультаций и диалогов между правительствами 
стран, представителями бизнес-сообщества, неправительственных организаций, образова-
тельными и общественными институтами. Впервые за все время с момента инициации меж-
дународных целей развития ООН – Целей развития тысячелетия (ЦРТ), транснациональные 
компании приняли непосредственное активное участие в процессе формулирования как са-
мих целей, так и задач, стоящих, в том числе, перед международными компаниями в данном 
направлении, придав, тем самым дополнительную обоснованность и легитимность всем уси-
лиям мирового сообщества.  

Теоретические и эмпирические исследования в области международного бизнеса и, 
частично, международной торговой политики, традиционно не успевают оценить и измерить 
изменение роли ТНК в вопросах глобального устойчивого развития, в частности в мероприя-
тиях по определению повестки дня, разработки ЦУР, создании межсекторальных партнер-
ских отношений. Отдельные исследования, посвященные данной проблематике, встречаются 
в ряде иностранных академических журналов (напр., «Journal of World Business», 
«Transnational Corporations» и «Journal of International Business Policy»), однако в отечествен-
ной литературе вопросам роли ТНК в осуществлении и достижении ЦУР отводится крайне 
мало внимания. При этом именно данные субъекты мировой экономики, наряду с нацио-
нальными правительствами, будут играть ключевую роль в определении достижимости ЦУР 
в течение ближайших двенадцати лет. 

Разделение ЦУР на две категории: социальные и экологические, довольно условно. 
Природоохранные мероприятия невозможны без социальной включенности, а достижение 
целей в области социальных вопросов напрямую связаны с решением вопросов в области ок-
ружающей среды. И в данном смысле транснациональные компании могут являться наибо-
лее эффективным проводником, связывающим обе эти категории. 

В связи с тем, что ЦУР нацелены на одновременное продвижение крайне разнообраз-
ных и амбициозных тем устойчивого развития с абсолютно универсальным охватом, они 
часто подвергаются критике [5, 6, 10], тем не менее, именно они несомненно будут являться 
одним из важнейших пунктов в международной гуманитарной повестке дня до 2030 года.  

Еще в рамках реализации Целей развития тысячелетия указывалось, что роль, отводи-
мая государствам в процессе их реализации сильно переоценена. В некоторых случаях инди-
видуальные инвесторы-филантропы и представители крупного бизнеса «спонсировали» дос-
тижение ЦРТ даже в большей степени, чем отдельно взятые страны [4, 8]. Безусловно, ТНК 
имеют достаточные возможности для содействия достижению ЦУР.  

По оценкам ЮНКТАД, существующий пробел в финансировании ЦУР в размере  
2,5 трл. долларов, должен заполняться инвестициями и денежными вливаниями со стороны 
прежде всего банковских структур, пенсионных фондов, фондов национального благосостоя-
ния и ТНК. Оценка капитала, аккумулированного ТНК для инвестиционных целей, достигает 
25 трл. долларов, что несомненно ставит их в авангард наиболее потенциальных и, что более 
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важно, ключевых инвесторов ЦУР [17, C. 156], ведь даже если хотя бы 5% всех потенциаль-
ных инвестиций ТНК будут направлены на проекты, способствующие устойчивому развитию 
отдельных стран и/или регионов мира, они смогут «покрыть» половину недостающего финан-
сирования. Еще одной немаловажной особенностью является специфика прямых зарубежных 
инвестиций по сравнению с другими источниками привлечения средств на реализацию ЦУР: 
это самый долгосрочный и стабильный инструмент, ориентированный на глубокую вовлечен-
ность всех без исключения задействованных сторон (в отличие, скажем, от тех же портфель-
ных инвестиций, более характерных для Фондов национального благосостояния). 

К настоящему моменту о своей готовности к участию в достижении ЦУР заявило более 
9200 компаний, путем присоединения к 10 принципам Глобального договора ООН (UN Global 
Compact). Являясь крупнейшей по масштабам мировой инициативой в области корпоративной 
социальной ответственности, Договор с 2000 года являлся платформой, продвигающей стрем-
ление ООН к достижению целей устойчивого развития через активное взаимодействие круп-
ного транснационального бизнеса. Открытым остается вопрос о реальной степени включенно-
сти всех этих компаний в процессы реорганизации своей управленческой и операционной дея-
тельности с целью их максимальной приближенности к идеалам ЦУР, так как большинство 
представителей транснационального бизнеса по-прежнему рассматривают устойчивое разви-
тие как синоним корпоративной социальной ответственности (КСО). И хотя КСО реализуется, 
как правило, поэтапно, постепенно наращивая усилия по улучшению социальных, экологиче-
ских и экономических показателей бизнеса: соблюдение мер и осмотрительность (чтобы оп-
тимизировать работу и избежать негативных последствий) —> оптимизация и контроль 
(включая системы управления качеством и устойчивым развитием) —> и, наконец, интеграция 
экологических и социальных вопросов в бизнес-модель и создание ценности, – большинство 
компаний пока что ассоциируют себя только с первой и второй стадиями [7, 11, 12]. 

Более того, деятельность компаний во многом определяется государственными ини-
циативами стимулирующего и/или рестрикционного характера, задающими вектор средне- и 
долгосрочного инвестиционного поведения ТНК на рынках принимающих стран. Особо ост-
ро данный вопрос стоит в пределах развивающихся экономик.  

Одновременно ТНК могут стать бенефициарами программы ЦУР. По мнению бизнес-
сообщества, в ЦУР прослеживается четкая бизнес-логика, а их достижение позволить компа-
ниям сгенерировать дополнительно до 12 триллионов долларов и создать около 380 миллио-
нов новых рабочих мест к 2030 году, и это только в рамках четырех направлений: сельского 
хозяйства и продовольствия, здравоохранения, доступа к современным источникам энергии, 
экологической устойчивости городов и населенных пунктов [16]. Лидером по «созданию до-
полнительной стоимости» станут энергетическая отрасль (4,3 трл. дол.) и городские агломе-
рации (3,7 трл. дол.). На отрасль сельского хозяйства придется около 2,3 трл. дол., на здраво-
охранение – 1,8 трл. дол. Эти «горячие точки» имеют потенциал развития и роста ВВП в 2-3 
раза больше среднестатистического, а их совокупный вклад в мировую экономику и дости-
жение ЦУР оценивается в 10% мирового ВВП [1]. Однако понимание, смогут ли компании 
добиться таких успехов, зависит от выстраивания ими дальнейшего взаимодействия с орга-
нами государственной власти (формулирование и проведение государственной политики) и 
неправительственными организациями.  

По мере продвижения бизнеса к новому и расширенному пониманию КСО и своей роли 
в достижении ЦУР будут актуализироваться и вопросы поиска надежных инструментов для 
систематического определения, измерения и оценки их деятельности по данному направле-
нию. В этой связи для наиболее репрезентативного учета воздействия корпоративных струк-
тур на ЦУР необходимо будет: а) тщательно разграничить цели и задачи измерения; б) четко 
учитывать границы экологических и социальных систем (как двух основных направле-
ний/категорий ЦУР); в) разработать новые показатели, отражающие многомерность и сис-
темность влияния ТНК на общество [1]. 
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Аннотация. В статье проводится статистический анализ состояния сельского хозяйства 
в период активизации государственной поддержки отрасли с 2006 года, с углубленным рас-
смотрением введения западными странами экономических санкций. Реализация мер государ-
ственной аграрной сферы позволило за последнее десятилетие укрепить продовольственную 
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безопасность страны, нарастив объемы производимой продукции и существенно сократив 
объемы импорта продовольствия. Сравнение категорий сельскохозяйственных производите-
лей по данным текущей статистики и результатам сельскохозяйственных переписей 2006 и 
2016 гг. показало новые тенденции в размещении производства и распределении ресурсного 
потенциала. Сельскохозяйственные организации, несмотря на сокращение земельных уго-
дий, поголовья животных и техники, увеличивают объемы производства, увеличивая свою 
долю в валовой продукции за счет роста эффективности использования ресурсов. Быстрыми 
темпами развивается фермерский сектор, наращивающий производственный потенциал. Зна-
чение хозяйств населения в производстве продовольствия снижается, что негативно отража-
ется на развитии сельских территорий. На основании кластерного анализа сделан вывод о 
целевом подходе в государственной аграрной политике, учитывающей особенности развития 
сельского хозяйства и наличия необходимого производственного потенциала. 

Ключевые слова: статистический анализ, сельское хозяйство, категории хозяйств, им-
портозамещение, экспортно ориентированная политика. 
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Abstract. In the article, a statistical analysis of the state of agriculture is carried out during 

the period of the state support of the industry since 2006, with in-depth consideration of the 
introduction of economic sanctions by Western countries. The implementation of measures of the 
state agrarian sphere has made it possible to strengthen the country's food security over the past 
decade by increasing the volumes of manufactured products and significantly reducing the volume 
of food imports. Comparison of categories of agricultural producers according to current statistics 
and the results of agricultural census 2006 and 2016 showed new trends in the allocation of 
production and distribution of resource potential. Agricultural organizations, despite the reduction 
of land, animals and machinery, increase production volumes, increasing their share in gross output 
by increasing the efficiency of resource use. Rapidly developing farm sector, increasing production 
capacity. The importance of households in the production of food is decreasing, which negatively 
affects the development of rural areas. On the basis of cluster analysis, a conclusion has been made 
about a targeted approach in the state agrarian policy, taking into account the specific features of the 
development of agriculture and the availability of the necessary production potential. 

Keywords: statistical analysis, agriculture, farm categories, import substitution, export-
oriented policy. 

 
Введение. Осознание стратегической роли аграрной сферы в обеспечении националь-

ной безопасности страны в 2006 году легло в основу принятия федерального закона «О раз-
витии сельского хозяйства» и реализации Приоритетного национального проекта «Развитие 
АПК», который в 2007 году был преобразован в Государственную программу развития сель-
ского хозяйства и регулирования рынка продовольственной продукции, сырья и продоволь-
ствия на 2008–2012 г. В 2009 году появилась Концепция долгосрочного социально-
экономического развития АПК РФ на период до 2020 года, Государственная программа раз-
вития сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия на 2013-2020 годы. Поэтому рассмотрение изменений в сельском хозяйст-
ве, произошедших с 2006 года, является важным для анализа современного состояния отрас-
ли, а также обоснования направлений дальнейшего ее развития. Активизация государствен-
ной поддержки стало не единственной особенностью развития аграрной сферы последних 
лет: международные санкции в отношении экономики страны, а также ответные меры в виде 
продуктового эмбарго также необходимо рассматривать в качестве важнейшего фактора, оп-
ределяющего уровень развития, эффективности и конкурентоспособности сельского хозяй-
ства России в настоящее время. 
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Результаты исследования. За последнее десятилетие при сокращении экспорта на 
5,2% реализация за границу продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья вы-
росла более чем в 3 раза, значительно увеличив свой удельный вес в общем объеме экспорта 
с 1,8 до 6,0%. Россия, на которую приходится 2,7% мирового экспорта, находится на первом 
месте по производству сахарной свеклы, третьем – картофеля, четвертом – зерновых и зер-
нобобовых, скота и птицы на убой, производя при этом 3,7% всего зерна, в том числе пше-
ницы 8,2%, 20,6% подсолнечника, 12,6% сахарной свеклы, 8,2% картофеля (по данным  
2014 года) [1]. Конечно и внутри страны по этим видам продукции ситуация благоприятная: 
в соответствие с доктриной продовольственной безопасности достигнуты или превышены 
пороговые значения по зерну (99,2% объема ресурсов), сахару (94,9%), растительному маслу 
(83,6%), картофелю (97,7%). 

Реализация импортозамещающей стратегии развития сельского хозяйства в ответ на 
санкции со стороны западных стран в 2014 году позволило существенно сократить долю им-
порта продовольствия в ресурсах. В 2016 году импорт сельскохозяйственной продукции и 
продуктов ее переработки сократился на 44,4% по сравнению с 2013 годом, когда его объем 
составлял более, чем на 45 млрд. долл. США. При этом по мясу и мясной продукции импорт 
сократился более чем в 2 раза за счет роста производства отечественной свинины и птицы, 
что обеспечило достижение приемлемой доли отечественного продукта в ресурсах (89,7%). 
А вот по молочным продуктам ввоз сократился только на 17,2%, при удельном весе молока 
собственного производства в ресурсах- 81,5% [2].  

Таким образом, проводимая Правительством политика импортозамещения, с одной 
стороны, создала отечественным производителям условия для усиления своих конкурентных 
преимуществ на внутреннем рынке, но, с другой – не решила проблемы зависимости аграр-
ной сферы от импортных семян, пестицидов, ветеринарных препаратов, техники и комплек-
тующих и прочее. При том, что ослабление рубля привело к сильному удорожанию необхо-
димого импорта, а снизить высокую зависимость отечественного АПК от импортной техники 
и технологий пока нет возможности, поскольку из-за рубежа поставляется более половины 
техники, реализуемой на территории России [3]. 

На сегодняшний день сельское хозяйство выступает одной из немногих отраслей рос-
сийской экономики, демонстрирующих рост в условиях стагнации экономики, создавая ра-
бочие места и добавленную стоимость, в том числе и в смежных отраслях. За 2014-2016 гг. 
ВДС сельского хозяйства выросла на 8,8%, при снижении ВВП экономики на 2,3%. Однако 
влияние на экономический рост аграрной сферы ограничено вследствие низкой доли сектора 
в ВВП. На сегодняшний день сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство используя 2,8% 
основных фондов и 9,9% занятого населения страны производит 4,5% ВВП страны и всего 
лишь 2,4% прибыли организаций. Положительная динамика наблюдается в величине оплаты 
труда [4]. Так в среднемесячная заработная плата в 2016 году по сравнению с предыдущим 
годом выросла на 10,3%, но остается все еще ниже среднероссийского уровня на 40,8%, со-
ставляя чуть больше 21 тыс. руб.  

Анализ динамики валовой продукции сельского хозяйства ее структуры по категориям 
хозяйств показал, что наблюдается устойчивая тенденция роста объемов производства (на 
41,9% за 2006-2016 гг.). 

В настоящее время в России существует несколько категорий хозяйств, различающиеся 
целями, размером и структурой производства, а также темпами развития. Если в 1990 году на 
крупнотоварное производство, представленное сельскохозяйственными организациями (СХО), 
приходилось более 70% всей сельскохозяйственной продукции, то со снижением доходов насе-
ления доля хозяйств населения (ХН) и крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ), обеспечи-
вающих преимущественно свои потребности в продовольствии, существенно выросла к  
1998 году до 60%. За последнее десятилетие СХО снова укрепляет свои позиции. В настоящее 
время на сектора домашних хозяйств приходится менее половины всей производимой продук-
ции, при все возрастающей роли фермерского сектора (12,1%). Однако стоит отметить, что и се-
бестоимость производства в секторе домашних хозяйств выше вследствие меньших масштабов 
производства. Тем не менее, если хозяйства населения из-за низкой товарности не могут соста-
вить конкуренцию крупному производству, то появившиеся только в начале 90-х годов КФХ 
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показали очень хорошие темпы роста производственного потенциала и высокую степень при-
способленности к быстро меняющимся рыночным условиям [5].  

 

 
 

Рисунок 1 ‒ Динамика производства и структуры продукции 

сельского хозяйства за 2006-2016 гг. 
 

Важнейшим конкурентным преимуществом сельского хозяйства России является ре-
сурсный потенциал, несмотря на то, что за последнее десятилетие он значительно снизился 
(табл. 1). Так, по данным сельскохозяйственных переписей общая площадь земель сократи-
лась более чем на 100 млн. га (или на 22,5%). Это обусловлено резким сокращением земель в 
СХО на 118,7 млн. га (28,9%). При этом в КФХ и ИП, напротив, площадь земель увеличилась 
почти на 50% (13,9 млн. га). Прирост общей площади земель наблюдается и в ХН на 34,9%. 
Отметим, что в СХО 41,2% выбывших земель это наиболее продуктивная ее часть – пашня, 
47,7% земель пастбища и сенокосы, сокращение которых связано с сокращением поголовья 
крупного рогатого скота. Использование земель в фермерском секторе представляется более 
рациональным, поскольку наблюдаются совершенно противоположные тенденции: удельный 
вес пашни в приросте сельскохозяйственных угодий составил 65,5%, пастбищ – 34,1%, при 
этом залежь сократилась почти вдвое [6].  

 

Таблица 1 ‒ Динамика отдельных элементов ресурсного потенциала 

сельскохозяйственных производителей по данным ВСХП 2006 и ВСХП 2016 гг. 

Показатель 

Хозяйства всех 
категорий 

СХО КФХ и ИП 
ЛПХ и другие ин-
дивидуальные хо-
зяйства граждан 

2006 г. 2016 г. 2006 г. 2016 г. 2006 г. 2016 г. 2006 г. 2016 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Общая земельная 
площадь, млн. га 

450,6 349,2 410,3 291,6 29,4 43,3 9,7 13,1 

из нее сельскохозяйст-
венные угодья 

166,0 142,2 132,3 90,1 24,1 39,6 8,8 12,2 

в т.ч. пашня 102,1 94,6 82,2 64,9 16,7 26,8 2,8 2,7 

сенокосы 13,9 10,3 10,2 5,1 1,1 2,2 2,6 3,0 

пастбища 35,2 26,5 30,2 15,2 3,7 9,0 1,2 2,3 

Поголовье сельскохо-
зяйственных живот-
ных, млн. голов: 
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Окончание таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Крупный рогатый скот – всего 23,5 19,3 11,2 8,6 1,0 2,6 11,3 8,2 

из него коровы 9,6 8,0 4,2 3,4 0,4 1,2 4,9 3,4 

Свиньи 17,1 23,3 7,9 19,0 0,6 0,5 8,5 3,8 

Птица – всего 391,2 557,1 244,7 434,4 3,1 11,2 143,0 111,3 

Наличие сельскохозяйствен-
ной техники, тыс. шт.:         

Тракторы 1102,7 1043,6 530,9 294,8 158,8 190,5 413,0 558,3 

Комбайны зерноуборочные 192 138 138 75 54 63 х х 
 

Источник: составлено и рассчитано автором по данным Росстата 

 
За прошедшее десятилетие в хозяйствах всех категорий поголовье крупного рогатого скота 

сократилось на 4,2 млн. голов (17,8%). Наибольшие потери понесло молочное скотоводство, ко-
торое потеряло почти 7 млн. голов (30%), при этом поголовье мясного скота выросло более чем 
в 4 раза (на 2,7 млн. гол.). По категориям хозяйств наблюдаются разнонаправленные тенденции. 
Так снижение поголовья КРС почти на четверть отмечается в СХО, в ХН / почти на треть. 
В фермерском секторе, напротив, видим тенденцию к росту поголовья в 2,6 раза, поголовье ко-
ров – почти в 3 раза. Отметим и рост в численности птицы на 42% и свиней более чем на треть 
во всех категориях хозяйств, кроме ЛПХ за счет роста их поголовья в СХО.  

Технический потенциал сельхозпроизводителей также изменился. В крупнотоварном 
секторе численность тракторов и комбайнов сократилась на 44,5 и 45,7% соответственно.  
И хотя, безусловно, производительность работы современной техники гораздо выше, чем 
выбывающей, тем не менее прослеживается устойчивая тенденция к снижению энергообес-
печенности сельского хозяйства в связи с сокращением обрабатываемых площадей. В секто-
ре домашних хозяйств, напротив, наблюдается рост численности техники, однако техника в 
ЛПХ маломощная, не способная обрабатывать землю в промышленных масштабах [7]. 

На сегодняшний день основным сдерживающим фактором роста конкурентоспособно-
сти отрасли является инвестиционная недостаточность, что не позволяет провести технико-
технологическое обновление АПК в соответствие с международными стандартами. Потреб-
ность в прямой финансовой поддержке аграрного производства, напротив, возрастает в связи 
с необходимостью модернизации производства и роста его материально-технического по-
тенциала [7]. Основным источником финансирования модернизации является прибыль пред-
приятий (247 млрд. руб. в 2016 году), которая составляет 59,6% всех средств, на долю при-
влеченных приходится только 40,4 %, из них бюджетных – не превышает 2%. При этом по 
данным 2016 года весь объем государственной поддержки отрасли составляет 1,1%.  

Доля инвестиций, направленных на реконструкцию и модернизацию, в общем объеме ин-
вестиций в основной капитал по виду экономической деятельности сельское хозяйство, охота и 
предоставление услуг в этих областях составляет 8,8% (тогда как по экономике в целом этот по-
казатель достигает 16,3%), поэтому доля высокотехнологических производств в отрасли низкая, 
что не позволяет конкурировать отрасли с зарубежными товаропроизводителями.  

На основании кластерного анализа были выделены три группы регионов, с низким, 
средним и высоким уровнем развития сельского хозяйства (табл. 2) 

Как видно из таблицы наибольшей конкурентоспособностью обладают регионы третьего 
кластера, с наибольшим почвенно-климатическим потенциалом, характеризующимся высокой 
фактической нормальной продуктивностью (Белгородская, Воронежская, Курская, Липецкая, 
Московская области Краснодарский край, отдельные республики Северо-Кавказского феде-
рального округа). Это регионы с высокой долей сельского населения (33,6%), где значение 
роль отрасли в формировании ВРП высоко (10,7% в ВРП). Поскольку регионы преимущест-
венно ориентированы на аграрное производство, с высокой долей СХО (64,8%), то и показате-
ли эффективности использования ресурсов значительно выше, чем в регионах первого класте-
ра, к которым относятся субъекты Дальневосточного, Сибирского и Северо-Западного феде-



605 

ральных округов, и где удельный вес СХО составляет треть всего производства. Уровень раз-
вития регионов первого кластера с худшими условиями хозяйствования существенно ниже.  
В третьем кластере по сравнению с первым ВДС на 100 га используемых сельхозугодий выше 
в 4,1 раза, урожайность зерновых – в 2,7 раза, удой – на 35,6%. Регионы характеризуются вы-
сокими темпами роста производства, что требует расширения посевных площадей, роста пого-
ловья животных и инвестиций, объем которых в расчете на 1000 руб. валовой продукции вы-
ше, чем в первом кластере на 34,6%, во втором – на 80,1%. Наиболее многочисленный второй 
кластер объединяет регионы, в которых сельское хозяйство хоть и не является отраслью, вно-
сящей существенный вклад в формирование ВРП, тем не менее, здесь сосредоточена основная 
площадь сельхозугодий (67,8%), основных средств производства (55,9%) и производится более 
половины всей сельскохозяйственной продукции. Однако эффективность использования ре-
сурсов здесь ниже, чем в третьем кластере.  

 

Таблица 2 ‒ Характеристика кластеров регионов 

по уровню развития сельского хозяйства 

Показатели 

Кластеры по уровню 
развития отрасли 

Отклоне-
ние меж-
ду край-
ними кла-
стерами, 

% 

низкий 
сред-
ний 

высо-
кий 

Число регионов 19 41 16 76 

ВРП на душу населения, тыс. руб. 711,1 313,1 346,4 48,7 
Удельный вес сельского населения, % 24,9 28,0 33,6 8,7 
Фактическая нормальная продуктивность, балл 76,2 103,0 116,9 153,4 
Удельный вес сельского хозяйства, охоты и лесного 
хозяйства в ВРП, % 

2,3 7,7 10,7 8,4 

Удельный вес сельскохозяйственных угодий в общей 
земельной площади, %  

3,3 35,0 59,8 56,5 

Удельный вес СХО в продукции сельского хозяйства, % 34,1 47,7 64,8 30,7 
Темпы роста производства продукции сельского хо-
зяйства в 2010-2016 гг., % 

95,5 117,3 138,5 43,0 

Темпы роста посевных площадей, в 2010-2016 гг., % 99,2 103,0 113,7 14,5 
Темпы роста поголовья животных, в 2010-2016 гг., % 93,8 86,8 101,2 7,4 
ВДС на 100 га сельхозугодий, тыс. руб. 821 1060 3397 413,8 
Коэффициент обновления основных фондов 0,091 0,106 0,133 146,2 
Приходится инвестиций на 1000 руб. валовой продук-
ции, руб. 

76,5 57,2 103,0 134,6 

Средняя урожайность зерновых, ц с 1 га 12,6 18,2 34,6 274,6 

Удой от 1 коровы, кг 3632 4308 4924 135,6 
 

Источник: составлено и рассчитано автором по данным Росстата 
 

На основании кластерного анализа возможно сформулировать подходы к обоснованию 
государственной аграрной политики в отношении регионов с различным уровнем развития 
сельского хозяйства и производственным потенциалом. Регионы третьего кластера, являю-
щиеся ведущими с точки зрения обеспечения продовольственной безопасности, на данном 
этапе развития требуют минимального уровня господдержки поскольку являются привлека-
тельными для частного инвестора. В регионах первого кластера, где сельское хозяйство но-
сит подсобный характер, и имеет место ускорение процессов депопуляции, требуется совер-
шенствовать политику по развитию сельских территорий. Второй кластер со значительным 
ресурсным потенциалом также необходимо развивать в рамках экспортно ориентированной 
политики, которая была провозглашена одной из национальных целей в Указе Президента 
РФ № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федера-
ции на период до 2024 года» от 7 мая 2018 года [9].  
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Если следовать только законам рынка, то поддержка низкоэффективных производите-
лей, каковыми являются большинство крестьянских и товарных хозяйств населения, будет 
рассматриваться как бесполезная трата бюджетных средств со стороны государства, которые 
следовало бы направить на более конкурентоспособных и эффективных товаропроизводите-
лей, производящих основной объем сельскохозяйственной продукции и обеспечивающих 
продовольственную безопасность страны. Однако в условиях рыночной конкуренции роль 
государства сводится к выполнению социальных функций, определяющие направления под-
держки малых форм хозяйствования с целью сохранения и развития сельских территорий.  
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Аннотация. Выгодное территориальное положение, наличие богатых природных ре-
сурсов, благоприятный климат определяют лидирующее положение Южного федерального 
округа в России по производству зерновых и зернобобовых культур. Возможности сырьевой 
базы обусловили развитие в округе промышленного сегмента переработки зерна, форми-
рующего значительную часть объёма выпуска муки и хлебобулочных изделий в стране. Зна-
чительные объемы производства зерна позволяют вывозить излишки за пределы округа. 
Практически все субъекты округа осуществляют не только продовольственное снабжение 
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местного населения и загрузку мощностей собственных предприятий агропромышленного 
комплекса, но и обеспечивают сырьём и другие регионы страны, а также осуществляют по-
ставки сырья на экспорт. В докладе рассматриваются показатели, характеризующие состоя-
ние и развитие рынка зерна и продуктов его переработки Южного федерального округа. 

Ключевые слова: валовые сборы, посевные площади, рынок зерна, урожайность зер-
новых культур. 

 

ANALYTICAL REVIEW OF SELECTED INDEXES DYNAMICS CONCERNING 
GRAIN MARKET AND ITS DERIVATIVE PRODUCTS 

OF SOUTHERN FEDERAL DISTRICT TERRITORIAL ENTITIES 
 

Samoylova M.A., Kornienko T.V. 
Territorial body of Federal state statistics service in the Rostov Region, Russia  

 

Abstract. Favorable location, great quantity of natural resources, and pleasant climate define 
the leading position of Southern Federal District in grain and pulse crops production. Raw material 
base allowed the grain processing industrial segment development forming the prominent part of 
the bread and flavor output. Vast grain overall production brings an opportunity to export it to other 
districts. Almost all territorial entities not only provide food supply for the local residents and 
process utilization of agro-industrial complex enterprises, but also supply raw materials to other 
regions and exporting them abroad. In this report, we examine the indexes characterizing the 
Southern Federal District grain and its derivative products market state and development. 

Keywords: gross yield, crop acreage, grain market, grain crops productivity.  
 
Южный федеральный округ представляет собой крупнейший сельскохозяйственный 

регион и является основным зернопроизводящим округом нашей страны, поэтому играет 
важнейшую роль в обеспечении продовольственной безопасности Российской Федерации. 
По размеру посевной площади зерновых культур округ занимает третье место в России, од-
нако, благодаря их высокой урожайности и природно-климатическим условиям юга, которые 
позволяют выращивать различные виды зерновых культур, по объему производства зерна 
округ занимает первое место в стране. Удельный вес Южного федерального округа (ЮФО) в 
совокупном по России объеме экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственно-
го сырья превышает 28 % [1, с. 4]. 

Наибольший объем зерна производится в Краснодарском крае и в Ростовской области, 
регионы находятся на первом и втором местах среди субъектов России по производству зер-
на [4, c. 6]. В связи с этим, результаты деятельности аграрного комплекса ЮФО влияют на 
положение в этом секторе российской экономики в целом, поскольку округ не только в пол-
ной мере обеспечивает себя продукцией сельского хозяйства собственного производства, но 
и поставляет ее в другие субъекты Российской Федерации и на экспорт. Рассмотрим более 
подробно отдельные показатели, характеризующие рынок зерна и продуктов его переработки 
субъектов Южного федерального округа. 

Общая посевная площадь сельскохозяйственных культур под урожай 2017 года в хо-
зяйствах всех категорий ЮФО по сравнению с 2013 годом увеличилась на 1259,6 тыс. гекта-
ров и составила 12713,1 тыс. га. При этом большую часть площадей занимали и занимают 
зерновые культуры (68,4% в 2013 году и 69,8% в 2017 году от общей посевной площади). 
Причем данная тенденция соответствует общероссийской. 

Среди регионов округа наибольший размер посевных площадей, занятых зерновыми куль-
турами, отмечался в Ростовской области – 3362,1 тыс. га под урожай 2017 года. Второе место 
занимает Краснодарский край – 2461,7 тыс. га. Третье – Волгоградская область – 2154,4 тыс. га 
[3]. По сравнению с 2013 годом как в целом по ЮФО, так и по регионам, входящим в тройку ли-
деров, отмечался рост посевных площадей, занятых зерновыми культурами, при этом по сравне-
нию с 2016 годом по Краснодарскому краю наблюдалось их сокращение (Рисунок 1).  

В видовой структуре зерновых культур Южного федерального округа основную часть по-
севных площадей среди зерновых занимает пшеница – 66,4% (или 5,9 млн. га). На втором месте 
по размеру посевных площадей ячмень –12,3% в 2017 году (или от 1,1 млн. га). Далее оставшие-
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ся зерновые культуры распределялись следующим образом: кукуруза на зерно – 11,8%, зернобо-
бовые культуры – 4,2%, рис – 1,7%, рожь – 1%. Доля таких культур, как просо, сорго, овес, три-
тикале и гречиха составляла менее 1%. При этом в последние годы наблюдалось увеличение по-
севного клина пшеницы, кукурузы, зернобобовых культур, и уменьшение ячменя, риса, проса. 

Республика 

Адыгея; 1.6%

Республика 

Калмыкия; 2.7%

Астраханская 

область; 0.1%

Волгоградская 

область; 24.3%

Краснодарский 

край; 27.8%

Ростовская 

область; 37.9%

 
 

Рисунок 1 – Удельный вес регионов ЮФО по размерам  

посевных площадей зерновых и зернобобовых культур за 2017 год 
 
Как отмечалось выше, ЮФО является лидером по производству зерна, с 2014 года ок-

руг устойчиво занимает первое место среди округов РФ по его производству. Так, валовой 
сбор зерновых и зернобобовых культур в весе после доработки в хозяйствах всех категорий 
ЮФО за 2017 год составил 35 782,5 тыс. тонн [2], по сравнению с 2013 годом он увеличился 
на 13308,7 тыс. тонн, или в 1,6 раза, что связано с ростом посевных площадей, занятых пше-
ницей, а также ростом урожайности данной культуры. Прирост валового сбора зерна по 
сравнению с 2016 годом составил 9,7% (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Валовые сборы зерновых и зернобобовых культур 

в хозяйствах всех категорий ЮФО (в весе после доработки), тыс. тонн 

Регион 2013 2014 2015 2016 2017 

Российская Федерация 92 384,8 105 315,0 104 786,0 120 671,8 135 393,1 

Южный федеральный округ 22 473,8 28 100,8 28 537,1 32 616,1 35 782,5 

Республика Адыгея 510,0 541,6 638,9 699,6 614,2 

Республика Калмыкия 195,5 297,3 345,4 500,1 589,8 

Республика Крым … 1 102,1 1 263,1 1 286,5 1 394,0 

Краснодарский край 12 037,6 12 870,8 13 710,6 13 979,0 14 107,6 

Астраханская область 25,3 28,8 30,8 29,2 38,8 

Волгоградская область 3 088,5 3 913,8 2 920,9 4 524,4 5 651,3 

Ростовская область 6 617,0 9 345,4 9 626,2 11 595,8 13 385,4 

г. Севастополь … 1,0 1,4 1,5 1,5 

 
Лидерами по производству зерновых культур как среди регионов ЮФО, так и РФ яв-

ляются Краснодарский край, где по итогам 2017 года намолочено 14,1 млн. тонн зерна в весе 
после доработки, Ростовская область (2 место) – 13,4 млн. тонн зерна, Волгоградская область 
(3 место по ЮФО, 5 место по РФ) – 5,7 млн. тонн зерна. С 2013 года как в целом по округу, 
так и по Краснодарскому краю и Ростовской области отмечался ежегодный рост валовых 
сборов зерновых культур. 

Большую часть (по итогам 2017 года 72,5%) валового сбора зерна в округе составляет 
пшеница, затем кукуруза (12,6%), ячмень (8,9%). Более 2% составляют рис, зернобобовые, а 
до 0,5% – овес, просо, тритикале, сорго, гречиха. Информация по валовым сборам по видам 
зерновых и зернобобовых культур представлена на рисунке. 
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Рисунок 2 – Удельный вес валового сбора зерновых и зернобобовых культур 
за 2017 год по видам в ЮФО  

 
Основными производителями зерна в округе являются сельхозорганизации, которые в 

2017 году произвели около 66% общего объема зерна, собранного хозяйствами всех катего-
рий. Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимате-
лей (далее КФХ), произведено 33,7 процента от общих объемов сбора, причем данный пока-
затель выше общероссийского на 4,6 процентного пункта. По России за 2017 год КФХ про-
изведено 29,1% зерновых культур. 

Вместе с этим следует отметить, что в последние годы фермеры ЮФО увеличили свой 
вклад в производство зерновых культур. Так в 2017 году по сравнению с 2013 годом удель-
ный вес КФХ вырос на 5,3 процентного пункта с 28,4% до 33,7%. 

Главным фактором, который определяет объем производства продукции растениевод-
ства, является урожайность сельскохозяйственных культур. Однако, урожайность – это каче-
ственный и комплексный показатель, который сам зависит от многих факторов. Большое 
влияние на урожайность оказывают культура земледелия, агротехника и технология выра-
щивания культур, удобрение почвы, качественное выполнение всех полевых работ в сжатые 
сроки и другие экономические факторы, а также агрометеорологические условия.  

Рост урожайности зерновых с 2013 года отмечался ежегодно как в целом по ЮФО, так 
и в разрезе регионов. В 2017 году урожайность зерновых в хозяйствах всех категорий ЮФО 
составила 40,9 ц/га (в весе после доработки с убранной площади), что выше уровня 2013 года 
на 35%. Значительному росту урожайности способствовало, в основном, повышение уровня 
агротехники, улучшение сортового состава зерновых культур, внедрение новых технологий. 

Учитывая, что ЮФО является одним из основных округов, обеспечивающих формиро-
вание продовольственного рынка России, значительные объемы производства зерна позво-
ляют вывозить излишки за пределы округа. Согласно балансу ресурсов и использования зер-
на по регионам ЮФО, можно сказать, что практически все субъекты не только осуществля-
ют продовольственное снабжение местного населения и загрузку мощностей собственных 
предприятий агропромышленного комплекса, но и обеспечивают сырьём и другие регионы 
страны, а также осуществляют поставки сырья на экспорт.  

С 2013 по 2017 год объем продаж зерновых и зернобобовых культур сельхозорганиза-
циями округа ежегодно рос – с 12,4 млн. тонн в 2013 году до 20,1 млн. тонн в 2017 году [2], 
что связано с ростом валовых сборов зерновых культур. Данная тенденция соответствует 
общероссийской. 

Наиболее высокая доля вывоза зерна на экспорт в ресурсной части баланса по крупным 
зернопроизводящим регионам ЮФО отмечалась по Ростовской области (57,4%) и Краснодар-
скому краю (34,6%). Это обусловлено наличием морских и речных портов, через которые осу-
ществляется отгрузка на экспорт, в том числе и из других регионов Российской Федерации.  
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Проанализировав уровень самообеспечения зерном регионов ЮФО, можно сделать вы-
вод, что производство зерна в регионах ЮФО, кроме Астраханской области и города Сева-
стополя, значительно превосходит потребление (табл. 2). Такие регионы как Ростовская об-
ласть, Краснодарский край, Волгоградская область в разы способны обеспечить собственные 
потребности в зерне (в 4,4 раза, в 4,1 раза, в 2,7 раза). 

 

Таблица 2 – Коэффициент самообеспечения зерном, % 

Регион 2013 2014 2015 2016 

Республика Адыгея 124,9 119,7 150,3 187,8 

Республика Калмыкия 91,2 129,0 137,2 170,9 

Республика Крым … 133,8 156,2 170,3 

Краснодарский край 384,4 413,3 415,3 406,1 

Астраханская область 26,5 29,3 29,5 34,5 

Волгоградская область 177,0 213,3 180,0 272,0 

Ростовская область 294,6 404,2 418,7 439,6 

г. Севастополь … 11,9 19,7 20,5 

 
Зерно используется в качестве сырья для производства муки. Мукомольно-крупяная 

промышленность входит в число наиболее социально значимых отраслей агропромышленно-
го комплекса, поскольку мука является основным сырьемдля хлебопекарной и кондитерской 
промышленности.  

Анализ динамики выпуска муки в Южном федеральном округе показал, что в 2013 и 
2014 годах наблюдался прирост на 5,1 и 3,5 процента соответственно, в последующие три 
года объёмы производства этой продукции в округе сокращались (в 2015 году – на 0,4%, в 
2016 году – на 3%, в 2017 году – на 4,2%). Что касается российской динамики выпуска муки, 
то здесь отмечено ежегодное снижение, за исключением 2015 года, когда имело место уве-
личение значения показателя в сравнении с предыдущим годом на 1,3%. 

В видовой структуре производства муки в ЮФО основной объем занимала пшеничная 
и пшенично-ржаная мука, на их долю приходилось примерно 92-95% всего объема, из кото-
рых 50-55% – это высший сорт. Доля пшеничной муки первого сорта составляла порядка 40-
43%, ещё 4-6% – это ржаная мука, остальную часть объемов занимала кукурузная и рисовая 
мука. Вклад регионов ЮФО в общеокружной объем выпуска муки представлен на рис. 3. 

Республика 
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0,6%

Астраханская 
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Волгоградская 

область - 20,0%

Краснодарский 

край - 49,5%

Ростовская 

область - 16,4%

Республика 

Крым - 12,0%
 

 
Рисунок 3 – Доля субъектов в общем объеме производства муки 

Южного федерального округа в 2017 году 
 
Учитывая, что мука является необходимым составляющим при производстве хлебобу-

лочных изделий, целесообразно проанализировать, как повлияло сокращение выпуска муки 
на объем выпуска хлебобулочных изделий.  
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Как и в целом по России, производство хлебобулочных изделий недлительного хране-
ния в ЮФО на протяжении 2013-2017 годов характеризуется ежегодным сокращением вы-
пуска продукции. Среднегодовой темп падения объёмов производства за анализируемый пе-
риод по данной позиции в ЮФО составил 2,4%, по РФ – 2,1%.  

ЮФО, как основной зернопроизводящий округ, оказывает доминирующее влияние на 
цены российского зерна. Ранние сроки уборки, преобладающий удельный вес в производстве и 
высокий экспортный потенциал обуславливают формирование в Южном федеральном округе 
ценовых уровней российской зерновой продукции, здесь задаются вектор и темпы ценовой 
динамики. При этом ценообразование в сельскохозяйственном секторе имеет ряд особенно-
стей. Оно складывается под воздействием видовой структуры реализованной сельхозпродук-
ции, зависит от природно-климатических условий, качества произведенной продукции, дина-
мики валового сбора и урожайности сельскохозяйственных культур. Существенное влияние на 
динамику цен в сельскохозяйственном секторе оказывает и конъюнктура мировых цен. 

За период с 2013 по 2017 года цены на зерновые культуры у сельхозпроизводителей 
Южного федерального округа по наблюдаемому кругу предприятий в среднем выросли на 
8,9 процента (в целом по Российской Федерации рост цен составил 3,1%). Повышение цен 
наблюдалось в 2014-2015 годах (на 7,3% и 22,7% соответственно) – под влиянием резкого 
ослабления курса рубля и, следовательно, роста рублевых экспортных цен на зерно (при со-
хранившихся достаточно высоких ценах на мировом рынке), произошло наращивание объе-
мов экспортных поставок, что в значительной степени «разогрело» цены на внутреннем рын-
ке. В остальные периоды цены снижались: в 2013 году – на 6,9%, в 2016 году – на 3,5%, в 
2017 году – еще на 8%. 

Характеризуя динамику цен в данном сегменте по составляющим, можно отметить, что 
наиболее всего в рассматриваемом периоде подорожал рис (в среднем на 68% в декабре  
2017 года относительно уровня декабря 2012 года). Цены на овес у сельхозпроизводителей 
ЮФО возросли на 20%, ячмень стал дороже на 9,4%, пшеница – на 2,6%, а кукуруза – на 0,5%. 

Между ценами производителей продовольственных товаров и ценами сельхозпроизво-
дителей существует высокая взаимозависимость, поэтому на рост цен на сырье с определен-
ным временным лагом реагируют и цены производителей, динамика которых является одной 
из важнейших составляющих инфляционных процессов. Кроме того, они влияют на будущее 
поведение потребительских цен, ускоряя или замедляя их динамику, в ряде случаев форми-
руя эффект отложенной инфляции. 

Анализируя динамику цен производителей, занимающихся переработкой зерна, за 
2013-2017 годы, следует отметить, что наиболее всего возросли цены у обследуемых про-
мышленных предприятий ЮФО на рис (на 22,9%). Рост цен за последние 5 лет у производи-
телей отмечался также на ячневую крупу – на 17,5% и на пшено – на 1,4%. Вместе с тем про-
изводство муки в ЮФО стало дешевле на 2,8%. 

Производство риса по итогам 2013-2017 годов в округе подорожало на 22,9% (в декаб-
ре 2017 года к декабрю 2012 года), что ниже среднероссийского показателя (26,2%). Макси-
мальный рост цен наблюдался по итогам 2015 года (на 15,7% к декабрю предыдущего года). 
Повышение цен на рис также наблюдалось в 2014 году (на 14,8%) и в 2017 году (на 7,9%), 
причем рост цен был зафиксирован во всех субъектах округа, где проводилось наблюдение. 

Мука в ЮФО за анализируемый период стала дешевле на 2,8% (в декабре 2017 года к 
декабрю 2012 года), тогда как в среднем по России – на 7,7%. Рассматривая номенклатуру 
данной товарной группы, следует отметить, что по итогам анализируемого периода произ-
водство пшеничной муки подешевело на 3,6%, а ржаной муки, наоборот, стало дороже на 7%.  

Значительное снижение цен на муку отмечалось по итогам 2013 года (на 16,3% к де-
кабрю предыдущего года), в 2016 году уменьшение цен на муку в ЮФО составило 3%, а в 
2017 году – 10,4%.  

Вместе с тем значительно повысили цены к концу декабря 2017 года производители 
хлебобулочных изделий – на 40,5% к декабрю 2012 года (по России – на 36,2%). При этом 
рост цен наблюдался на протяжении всех 5 последних лет: пик повышения цен пришелся на 
2015 год (на 13,1% в декабре 2015 года относительно уровня декабря 2014 года, следом за 
ростом цен на муку), в остальные периоды он варьировал от 1,6% в 2017 году до 9,5% в  
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2013 году. При этом по итогам анализируемого периода стоимость производства хлебобу-
лочных изделий из пшеничной муки выросла на 40,3%, а из ржаной муки и смеси ржаной и 
пшеничной муки – на 40,1%.  

Исследование динамики цен на приобретенное промышленными организациями Юж-
ного Федерального округа зерно для основного производства показало, что за 2013-2017 го-
ды цены в среднем снизились на 26,2% (в декабре 2017 года относительно уровня декабря 
2012 года), тогда как в среднем по России – на 20,2%.  

Так, стоимость приобретения наблюдаемыми промышленными предприятиями ЮФО 
кукурузы для основного производства за 5 лет в среднем стала ниже на 29,1%, пшеницы – на 
27,8%, овса – на 25%, ячменя – на 20,1%, ржи – на 15,5%, гречихи – на 7,5%. В то же время 
просо для промышленных предприятий с 2013 по 2017 годы в среднем стало дороже на 76,2%. 

На производство мукомольно-крупяных изделий предприятиями ЮФО приобретались 
овес (за 5 лет цены на него снизились на 25%), пшеница (снижение на 24,1%), рожь (умень-
шение на 15,5%) и ячмень (за 2 года снижение цен на него составило 19,8%). В мукомольно-
крупяной промышленности в 2013-2017 годах использовалось также просо, стоимость при-
обретения которого выросла практически в 1,8 раза.  

Потребительская цена в цепочке «сырье-переработка-продавец-потребитель» стоит на 
последнем месте и включает все издержки на промежуточных этапах. Поэтому все процессы, 
происходящие в течение 2013-2017 годов на всех стадиях переработки сырья, нашли свое 
отражение в изменении инфляционной ситуации на потребительском рынке Южного феде-
рального округа. 

За рассматриваемый период максимально подорожали макаронные и крупяные изделия 
(на 44,8% в декабре 2017 года относительно уровня декабря 2012 года). Также значительное 
удорожание отмечено на хлеб и хлебобулочные изделия (на 44,1%), и несколько меньше 
сложилось удорожание пшеничной муки (на 29,5%).  

За пять последних лет крупа и бобовые подорожали на 47%, а макаронные изделия – на 
39,9%. По итогам 2013 года цены на крупу и бобовые, а также макаронные изделия в целом 
по ЮФО выросли на 3% и 3,7% соответственно, в 2014 году рост цен ускорился на крупу и 
бобовые до 39,9%, а на макаронные изделия – до 9%. К концу 2016 года отмечено замедле-
ние удорожания крупы и бобовых (в 2015 году – до 11,1%, в 2016 году – до 3,2%). Однако в 
2015 году макаронные изделия подорожали еще на 18%, а в 2016 году было зафиксировано 
замедление роста цен (до 5,6% к декабрю предыдущего года). По итогам 2017 года отмеча-
лось снижение цен на крупу и бобовые (на 11%), а также макаронные изделия (на 0,7% к де-
кабрю предыдущего года).  

На протяжении всего рассматриваемого периода в ЮФО цены на хлеб и хлебобулоч-
ные изделия росли. В 2013 году цены выросли на 9,2 процента, в 2014 году отмечалось неко-
торое замедление роста цен (до 7,4%), в 2015 году зафиксирован максимальный рост цен  
(на 14,3%), в 2016-2017 годах рост цен опять начал замедляться (в 2016 году – до 5,7%, в 
2017 году – до 1,7%). Рассматривая динамику цен по субъектам ЮФО, следует отметить, что 
с 2013 по 2017 года максимальный рост цен наблюдался в 2015 году в Республике Крым – на 
28,8 процента, а снижение цен было зафиксировано только в 2017 году по Республике Кал-
мыкия (на 0,3%) и Волгоградской области (на 0,2%).  

Потребительские цены в ЮФО на пшеничную муку выросли меньше всего за рассмат-
риваемый период среди отдельных видов продуктов переработки зерна (на 29,5% в декабре 
2017 года относительно уровня декабря 2012 года). Снижение цен на муку отмечалось по 
итогам 2017 года (на 2,8% к декабрю предыдущего года). В остальные года зафиксирован 
рост цен от 4,6 процента в 2014 году (за счет Волгоградской области, где цены выросли на 
10,4%) до 11,7 процента в 2015 году (рост в Волгоградской области – на 16,7%). 

Несмотря на общий тренд, по отдельным товарным группам, таким как хлеб и хлебобу-
лочные изделия, пшеничная мука, рост цен в ЮФО опережал удорожание на общероссий-
ском потребительском рынке (табл. 3). 

Учитывая, что хлеб и хлебобулочные изделия – это социально значимые продукты, ко-
торые относятся к товарам первой необходимости и входят в состав потребительской корзи-
ны, проанализируем, что оказывает наиболее существенное влияние на формирование по-
требительской цены на этапах производства «сырье-переработка-продавец-потребитель».  
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Таблица 3 – Динамика индексов потребительских цен на рынке продуктов 

переработки зерна ЮФО и РФ за 2013-2017 годы 

(декабрь 2017 года в % к декабрю 2012 года) 

Изделия ЮФО РФ 

Макаронные и крупяные изделия 144,8 145,2 

Хлеб и хлебобулочные изделия 144,1 142,9 

Пшеничная мука 129,5 127,7 

 
Взаимосвязь двух или более случайных величин определяется посредством корреляци-

онного анализа. Для расчета коэффициентов корреляции используем следующие показатели: 
валовой сбор пшеницы, средние цены производителей на пшеницу, средние цены произво-
дителей на муку, средние потребительские цены на хлеб и хлебобулочные изделия. Каждый 
из показателей, за исключением валового сбора, сначала будет выступать в качестве резуль-
тативного (зависимого) признака, а при следующем расчете – в качестве факторного (табл. 4). 

 

Таблица 4 – Расчет коэффициентов корреляции 

Наименование показателя 2013 2014 2015 2016 2017 

валовые сборы пшеницы 14 145,10 18 611,6 19242,9 22 448,50 25 882,50 

средние цены производителей 
на пшеницу 

7 634,88 8 670,56 10 298,21 9 003,54 7 920,88 

Коэффициент корреляции: 0,06  

средние цены производителей 
на пшеницу 

7 634,88 8 670,56 10 298,21 9 003,54 7 920,88 

средние цены производителей 
муки, реализуемой на внутрен-
ний рынок 

10 846,45 12 840,08 14 600,66 13 999,59 12 545,30 

Коэффициент корреляции:  0,91 

средние цены производителей 
муки, реализуемой на внутрен-
ний рынок 

10 846,45 12 840,08 14 600,66 13 999,59 12 545,30 

потребительские цены на хлеб и 
хлебобулочные 

49,32 52,38 59,26 57,11 58,11 

Коэффициент корреляции: 0,83  

 
Анализ результатов проведенных расчетов свидетельствует о том, что между объемом 

собранного урожая и ценами на рынке сельхозпроизводителей пшеницы существует разно-
направленная связь. При этом очевидно наличие прямой и достаточно тесной связи между 
ценами производства и переработки пшеницы, а также потребительскими ценами на хлеб.  

Подводя итоги проведённого анализа состояния рынка зерна Южного федерального ок-
руга, можно сделать вывод, что выгодное территориальное положение, наличие богатых при-
родных ресурсов, благоприятный климат определяют лидирующее положение Южного феде-
рального округа в России по производству зерновых и зернобобовых культур. Производство 
большинства регионов округа способно удовлетворить собственные потребности в зерне.  

Возможности сырьевой базы обусловили развитие в округе промышленного сегмента 
переработки зерна, формирующего десятую часть объёма выпуска муки и хлебобулочных 
изделий в стране, треть российского производства крупы. Динамика производства муко-
мольно-крупяной промышленности и хлебобулочных изделий, во многом определяемая 
спросом на эту продукцию, на протяжении анализируемого периода имела разнонаправлен-
ные тенденции, в основном совпадающие с общероссийскими. 

Изменение цен на зерно и продукты переработки на различных стадиях товаропрово-
дящей сети характеризовалось различиями в трендах. В целом по зерновым культурам отме-
чалось повышение цен у сельхозпроизводителей в 2014-2015 годах под влиянием ослабления 
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курса рубля и роста рублёвых экспортных цен на зерно, а в последние два года наблюдались 
дефляционные процессы.  

Изменение цен производителей промышленных товаров на продукцию переработки 
зерна определяется поведением цен производителей сельскохозяйственной продукции, кроме 
того, оказывает влияние изменение цен на топливно-энергетические ресурсы, уровень произ-
водственной базы предприятий, а также стремление к повышению рентабельности производ-
ства с целью получения максимальной прибыли. Тенденции в изменении цен производите-
лей муки ЮФО в целом соответствовали тренду, сложившемуся у производителей зерна. 
Динамика цен предприятий, реализующих крупу, несколько отличалась от тенденций в сек-
торе сельхозпроизводителей на соответствующие виды зерновых культур. Что касается про-
изводителей хлебобулочных изделий, здесь на протяжении 2013-2017 годов наблюдался еже-
годный прирост цен.  

Замыкающим звеном в ценовой цепочке являются потребительские цены, которым 
присущ эффект временного лага, проявляющийся в некотором запаздывании изменения цен 
по сравнению с ценами производителей. На формирование потребительских цен влияют и 
такие факторы, как торговые и посреднические надбавки, цены производителей промышлен-
ных товаров других регионов, представленных на местном рынке, тарифы на грузовые пере-
возки и затраты на услуги сторонних организаций. На потребительском рынке Южного фе-
дерального округа в анализируемом периоде максимально подорожали макаронные и крупя-
ные изделия, значительное удорожание отмечено на хлеб и хлебобулочные изделия, меньше 
всего выросли цены на пшеничную муку. Вместе с тем в 2017 году наблюдалось снижение 
цен на крупу и бобовые, а также макаронные изделия. 
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Аннотация: Риски технологического отставания, экологические проблемы и внуши-
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онных технологий, особенно в секторе производства электроэнергии. В условиях трансформа-
ции мирового ТЭК растет понимание, что энергетика должна решать проблему устойчивого 
энергоснабжения не только за счет использования традиционных ископаемых энергоресурсов, 
но и с помощью экономически обоснованных технологических решений на основе возобнов-
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производства электроэнергии в России пока существенно отстает от аналогичного показателя 
среди стран-лидеров по освоению ВИЭ (страны ЕС, США, Бразилия, Китай, Индия, Япония), 
тем не менее запущен процесс формирования механизма государственной поддержки и замет-
но активизировался интерес российских инвесторов к новому направлению энергетики.  

Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, ГЭС, нефть, топливно-
энергетический комплекс, энергобезопасность.  
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Abstract. Risks of technological backlog, environmental problems and an impressive 
resource potential create the prerequisites for the development and implementation of renewable 
energy technologies, especially in the sector production of electricity. In the context of the 
transformation of the world fuel and energy complex, it is becoming increasingly clear that energy 
should solve the problem of sustainable energy supply not only through the use of traditional fossil 
energy resources, but also through economically sound innovative solutions based on renewable 
energy sources (hereinafter referred to as RES). The scale of integration of renewable energy sources 
into the structure of electricity production in Russia still lags far behind that of the leading countries in 
the development of RES (EU countries, the USA, Brazil, China, India, Japan), nevertheless, the 
interest of Russian investors in the new direction of energy has become more active. 
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Введение. Целью инновационного развития экономики страны, особенно в условиях 

глобализации, является опережающее развитие отраслей с высокой долей добавленной стои-
мости, повышение технологичности и наукоемкости производства, снижение его материало-
емкости. В результате действия вышеизложенных факторов, всемерного внедрения «зеленых» 
технологий и цифровизации растет ВВП страны, производительность и доходы населения. Та-
кое направление развития актуально для нынешнего состояния российской экономики и соот-
ветствует майским Указам Президента России, поскольку на данном этапе существенны риски 
технологического отставания и экологические проблемы. Энергетический баланс нашей стра-
ны строится на применении нефтепродуктов, газа, угля. Поэтому в 2016 г. Россия заняла чет-
вертое место в рейтинге стран по объему ежегодного выброса углекислого газа с показателем 
1635 млн. тонн [17]. Внушительный ресурсный потенциал России создает предпосылки для 
разработки и внедрения ВИЭ-технологий, особенно в секторе производства электроэнергии. 

Методология представленного исследования строится на применении методов теории 
статистики, структурного экономического анализа, национальных счетов.  

1. Анализ отрасли ТЭК России. Россия обладает достаточным ресурсным потенциалом 
для широкомасштабного развития солнечной, ветровой, геотермальной, малой гидро- и биоэнер-
гетики. По экспертным оценкам, объем ежегодного технического потенциала ВИЭ составляет не 
менее 3,1 млрд. н.э., что превышает почти в 4 раза объем потребления всех топливно-
энергетических ресурсов России (в 2017 г. объем потребления первичной энергии в России со-
ставил 698,3 млн. н.э. [16]), при этом нынешний экономический потенциал ВИЭ оценивается на 
уровне 189 млн. н.э.) [1, 14]. Возможность использования ВИЭ, коммерциализация которых мо-
жет быть экономически оправдана, существует в разных масштабах почти во всех российских 
регионах. Например, крупнейшие ветровые зоны расположены, в основном, на побережье и ост-
ровах Северного Ледовитого океана от Кольского полуострова до Камчатки, в районах Нижней 
и Средней Волги и Дона, побережье Каспийского, Охотского, Баренцева, Балтийского, Чёрного 
и Азовского морей. Пригодный для развития солнечной энергетики уровень радиации зафикси-
рован в районах Северного Кавказа, юга Сибири и Дальнего Востока [2]. 

В соответствии с данными, представленными в табл. 1, на электростанциях Единой 
энергосистемы России в 2017 г. было произведено 1053 млрд. кВт*ч., что на 4,6% больше, 
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чем в 2008 г.; в среднем за год производство электроэнергии в этот период росло на 0,5%.  
В структуре производства электроэнергии лидирующую позицию традиционно занимают ТЭС, 
однако их доля постепенно сокращается. Если в 2008 г. доля ТЭС составляла 68,3%, то в 2017 г. 
– 59,0%. Примечательно, что удельный вес АЭС и ГЭС, напротив, имели тенденцию к росту в 
аналогичный период: доля АЭС возросла с 16,1% до 19,2%, производство на них выросло на 
24,5%; доля ГЭС возросла c 15,5% до 17,7% при росте производства на 19,1%. Данные табл. 1 
также демонстрируют, что все установленные энергомощности выросли за исследуемый период 
на 10,6%, при этом самый высокий показатель – по АЭС – прирост на 21,7%.  

Коэффициент опережения темпов роста производства над темпами роста ввода мощно-
стей – 0,946, что свидетельствует о невысокой эффективности отрасли, поскольку объем 
мощностей рос быстрее, чем производство выработанной энергии на всех видах электро-
станций. На АЭС производство растет на 21,9 % быстрее, чем ввод мощностей. Поэтому 
атомная энергетика может считаться эффективной. Наименее производительна – подотрасль 
ТЭС, т.к. производство снизилось на 9,6% при росте установленной энергомощности на 
11,7%. Ее наибольший удельный вес в структуре производства в целом вносит негативный 
вклад в показатели эффективности энергетики России.  

 

Таблица 1 ‒ Производство электроэнергии и установленные энергомощности 

по видам электростанций России 

Название 2008 г. 2009 г. 2011 г. 2013 г. 2015 г. 2017 г. 

Установленные 
энергомощно-

сти, 
ГВт 

Всего, в т.ч.: 216 212 218 226 235 239 

ТЭС 145 144 149 155  160 162 

ГЭС 47 44 45 47 48 48 

АЭС 23 23 24 26 27 28 

ВИЭ - - - - - 0,6 

Производство 
электроэнергии, 
млрд. кВт*ч 

Всего, в т.ч.: 1007 957 1019 1013 1026 1053 

ТЭС 688 579 634 623 614 622 

ГЭС 157 166 155 175 160 187 

АЭС 163 163 173 177 195 203 

ВИЭ - - - - - 0,7 
 

Источники: [15], [6]. 
 

Появление возобновляемой энергетики в структуре производства электроэнергии явля-
ется новым трендом в российской энергетике, при этом удельный вес возобновляемой элек-
троэнергии в структуре производства пока составляет менее 1%.  

2. Государственная поддержка ВИЭ. Успешность развития возобновляемой энергети-
ки в России во многом обусловлена уровнем государственной поддержки и эффективностью 
функционирования нормативно-правовой базы, ориентированной на стимулирование пред-
принимательской инициативы и конкуренции. В стране был взят курс на формирования ин-
новационной экономики и повышение её энергоэффективности. Развитие возобновляемой 
энергетики должно способствовать снижению антропогенной нагрузки на окружающую сре-
ду, сокращению затрат на производство электроэнергии, укреплению энергетической безо-
пасности и повышению надежности энергоснабжения за счет его диверсификации и децен-
трализации [10]. 

В 2009 г. вступило в силу Распоряжение Правительства РФ №1-р, закрепившее за госу-
дарственной политикой в сфере повышения энергетической эффективности на основе ис-
пользования ВИЭ статус составной части энергетической политики России. На период до 
2024 г. были установлены целевые доли в виде удельного веса ВИЭ в структуре производст-
ва электроэнергии (кроме ГЭС мощностью более 25 МВт): в 2010 году –1,5 %; в 2015 г. – 
2,5%; в 2024 г. – 4,5 % [7]. Согласно данным, представленным в табл. 2, совокупный объем 
мощности ВИЭ-проектов, введенных в эксплуатацию в период 2015–2024 гг., составит почти 
5,4 ГВт, из которых доля ВЭС (ветряные ЭС) составит 60,7%, доля СЭС (солнечные) – 
31,9%, доля ГЭС (гидро-) – 7,2%. Таким образом, приоритетным направлением среди отрас-
лей возобновляемой энергетики становится ветроэнергетика.  
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Таблица 2 – Целевые показатели величин объемов ввода 

ВИЭ-энергомощностей России, 2016-2024 гг. 

Название 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

ВЭС, МВт 50 200 400 500 500 500 500 500 75,8 

СЭС, МВт 199 250 270 270 270 162,6 162,6 - - 

ГЭС, МВт - 124 - 49,8 109,2 35,6 35,6 35,6 - 

Итого, МВт 249 574 670 819,8 879,2 698,2 698,2 535,6 75,8 
 

Источник: [9] 

 
Главным критерием отбора ВИЭ-проектов в ходе ежегодно проводимых некоммерче-

ским партнерством «Совет рынка» конкурсов является размер заявленных капитальных за-
трат на возведение 1 кВт установленной мощности. С застройщиками ВИЭ-объектов мощно-
стью от 5 МВт до 25 МВт и уровнем капитальных затрат ниже базовых предельных величин 
заключают договор о предоставлении мощности, гарантирующий инвесторам возмещение 
затрат в течение 15 лет (справочно: для электростанций работающих на ископаемом топливе 
– 10 лет) с базовой доходностью 14% годовых для проектов, принятых до 2015 г. – 14% и для 
проектов после 1 января 2015 г. – 12%.  

При анализе данных табл. 3, можно отметить, что уровень базовых предельных вели-
чин капитальных затрат имеет тенденцию к незначительному сокращению для проектов в 
сфере солнечной и ветровой энергетики. В соответствии с ориентировочными показателями, 
величина капитальных затрат к 2023 г. при сооружении СЭС сократится на 14,8 тыс. 
руб./кВт, или на 13,2%, по сравнению с показателем 2016 г.; при сооружении ВЭС на 0,8 тыс. 
руб./кВт, или на 0,7%; при сооружении малых ГЭС останется на прежнем уровне 2016 г. 
Примечательно, что незначительное сокращение базовых предельных величин капитальных 
затрат позволит застройщикам извлекать выгоду в условиях сокращения стоимости ВИЭ-
оборудования в среднесрочной перспективе. 

 

Таблица 3 ‒ Базовые предельные величины капитальных затрат 

на возведение 1 кВт установленной мощности ВИЭ-объекта в 2016–2024 гг. 

Название 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

СЭС, тыс.руб./кВт 111,8 109,6 107,4 105,2 103,1 101,0 99,0 97,0 - 

ВЭС, тыс.руб./кВт 109,8 109,7 109,6 109,5 109,4 109,3 109,2 109,1 109,0 

ГЭС, тыс.руб./кВт 146,0 146,0 146,0 146,0 146,0 146,0 146,0 146,0 - 
 

Источник: [11] 

 
3. Создание рынка отечественного ВИЭ-оборудования. План развития российской 

возобновляемой энергетики подразумевает не только формирование рынка возобновляемой 
электроэнергии, но и создание рынка отечественного ВИЭ-оборудования. В соответствии с 
данными, представленными в табл. 4, запланировано постепенное повышение уровня лока-
лизации оборудования, используемого при строительстве ВИЭ-объектов в период 2015- 
2024 гг.: для малых ГЭС (мощностью менее 25%) – с 20% до 65%, для ВЭС – с 25% до 65%, 
для СЭС – с 50% до 70%. ВИЭ-объект должен быть построен с частичным использованием 
оборудования российского производства или сборки. Распоряжение N 861-р подробно описы-
вает вклад каждого отдельного компонента генерирующего ВИЭ-объекта. Например, вклад 
лопастей ветровых агрегатов в технической структуре ВЭС составит 18%, а вклад кристалли-
ческих кремниевых фотоэлементов в технической структуре СЭС составит 25% [11]. Приме-
нительно к возобновляемой энергетике под показателем «уровня локализации» понимается 
коэффициент, представляющий собой совокупный удельный вес всех запчастей, узлов, агрега-
тов отечественного производства в технической структуре ВИЭ-объекта. По мнению застрой-
щиков ВИЭ-объектов, обязательное требование к уровню локализации является сдерживаю-
щим фактором для вхождения на рынок возобновляемой электроэнергетики новых игроков, 
поскольку его соблюдение ведет к повышению капитальных затрат, (импортное оборудование 
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зачастую дешевле), а его невыполнение служит основанием для применения штрафных коэф-
фициентов к расчетной величине платы за мощность (для ВЭС – 0,45, для СЭС – 0,35). 

 

Таблица 4 – Требования к уровню локализации, 2015 – 2024 гг., % 

Название 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

ГЭС 20 45 45 65 65 65 65 65 65 65 

ВЭС 25 25 40 55 65 65 65 65 65 65 

СЭС 50 70 70 70 70 70 70 70 70 70 
 

Источник: [11] 

 
4. Преимущества российского механизма поддержки ВИЭ. Важным отличием рос-

сийского механизма поддержки ВИЭ от механизмов других стран является отправной пока-
затель, определяющий уровень поддержки генерирующего ВИЭ-объекта. В России при рас-
чете уровня поддержки квалифицированного ВИЭ-объекта используют показатель объема 
предоставляемой мощности (МВт), при этом за рубежом прибегают преимущественно к по-
казателю объема произведенной электроэнергии (МВт*ч). Пока механизм поддержки рас-
пространяется только на три вида ВИЭ-электростанций: СЭС, ВЭС и малые ГЭС, мощность 
которых выше 5 МВт (минимальный уровень для выхода на российский оптовый рынок 
электроэнергии). Начиная с 2013 г., ОАО «Администратор торговой системы оптового рынка 
электроэнергии» – коммерческий оператор российского оптового рынка электроэнергии 
проводит отбор ВИЭ-проектов в границах определенного максимального объема установ-
ленной мощности (лимиты представлены в табл. 2). Например, в 2018 г. было отобрано: 26 
проектов ВЭС совокупной мощностью 853,3 МВт, 3 проекта ГЭС совокупной мощностью 
39,7 МВт, 10 проектов СЭС совокупной мощностью 148,5 МВт [5]. 

Поддержку получают только ВИЭ-объекты, квалифицированные некоммерческим 
партнерством «Совет рынка». Процедура квалификации ВИЭ-объекта начинается после за-
вершения его строительства, подключения к энергосети и ввода в эксплуатацию [8]. Между 
квалифицированными производителями, успешно прошедшими отбор, и потребителями оп-
тового рынка через Центр финансовых расчетов заключается договор о предоставлении 
мощности генерирующих объектов ВИЭ (сокр. ДПМ ВИЭ). Договор обязывает производите-
лей ВИЭ-электроэнергии предоставлять необходимую мощность, при этом гарантируя им 
ежемесячную плату за мощность. Российская система поддержки ВИЭ предоставляет инве-
стору право выбора места возведения ВИЭ-объекта, однако поддержка будет предоставлять-
ся ВИЭ-объектам, расположенным в ценовых зонах российского оптового рынка, т.е. в зо-
нах, где торговля электроэнергией происходит по свободным рыночным ценам. Таким обра-
зом, доход производителя ВИЭ-электроэнергии складывается из двух составляющих: плата 
за мощность и выручка от продажи произведенной электроэнергии на оптовом рынке.  

В качестве главных преимуществ существующего механизма поддержки ВИЭ можно 
выделить следующие: конкурсный отбор позволяет выбрать ВИЭ-проекты с наименьшими 
капитальными затратами, введение механизма контроля эффективности работы ВИЭ-объекта 
с помощью коэффициента использования установленной мощности, поддержка отечествен-
ных производителей ВИЭ-оборудования через использование показателя степени локализа-
ции, возврат вложений за счет гарантированных платежей (в случае исполнения подрядчи-
ком условий контракта государство гарантирует ему возврат инвестиций с доходностью око-
ло 12% на вложенный капитал). К существующим недостаткам механизма поддержки возоб-
новляемой энергетики можно отнести сложность и продолжительность процедуры квалифи-
кации ВИЭ-объектов, учет степени локализации делает потенциальных производителей 
ВИЭ-электроэнергии частично зависимыми от российского оборудования, даже если имеют-
ся более дешевые и эффективные иностранные аналоги, переменный характер производства 
ВИЭ-электроэнергии (скорость ветра или мощность солнечного потока) не гарантирует аб-
солютную готовность к производству электроэнергии, сложный порядок и формулы расчета 
цен на мощность, не распространяется на ВИЭ-объекты мощностью менее 5 МВт. 

Фактором развития возобновляемой энергетики является ухудшение конъюнктуры на 
рынке электроэнергии, проявляющейся в сокращение спроса. При составлении генеральной 
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схемы размещения объектов электроэнергетики до 2020 г. был принят прогноз предусматри-
вающий рост электропотребления в России с 1196,6 млрд. кВт*ч в 2010 г. до 1710 млрд. кВт*ч 
(в базовом варианте) и до 2000 млрд. кВт*ч (в максимальном варианте) в 2020 г. Таким обра-
зом, прогнозный показатель среднегодового темпа прироста энергопотребления в период 2010-
2020 гг. должен был составить в базовом варианте – 3,6%, в максимальном варианте – 5,2% 
[12]. По факту потребление в 2010 г. составило 1020,6 млрд. кВт*ч., а в 2017 г. – 1089,1 млрд. 
кВт*ч. Показатель среднегодового темпа прироста в период 2010-2017 составил 0,9% [15]. 

На фоне стабильного спроса на электроэнергию обнадеживает перспектива активного 
участия в процессе становления российской возобновляемой энергетики крупных отечест-
венных инвесторов. Например, госкорпорация «Росатом» уже выиграла конкурсы на строи-
тельство в России ветровых электростанций совокупной мощностью 610 МВт, инвестировав 
более 1 млрд. долл. США. Госкорпорация ставит перед собой задачи не только по строитель-
ству ВЭС, но по созданию инновационной промышленной платформы для производства вет-
ровых энергогенерирующих установок, которые могли бы пользоваться спросом как на рос-
сийском рынке, так и эскортироваться за рубеж [4]. Другая компания, совместное предпри-
ятие ГК «Ренова» и «Роснано» – «Хевел», в 2015 г. приступила к строительству солнечных 
электростанций с использованием фотоэлементов собственного производства. По итогам 
конкурсных отборов компания набрала обязательств на возведение СЭС совокупной мощно-
стью 434 МВт в период 2015-2020 гг.[3],[13]. 

Направления будущих исследований. Комплексный статистический анализ влияния 
цифровизации, экономических и социальных факторов на развитие ВИЭ энергетики в Рос-
сии, СНГ и странах БРИКС. Прогноз развития российского рынка ВИЭ.  

Заключение. В современных условиях развития российской экономики нарастают 
структурные проблемы ТЭК: происходит старение энергогенерирующего оборудования, ощу-
щается недостаток генерирующих и сетевых мощностей, наблюдается низкая энергоэффек-
тивность отрасли при низкой экологичности производства, вызванная добычей и потреблени-
ем углеводородов, растет необходимость в создании инновационной энергетической отрасли – 
возобновляемой энергетики, способной повысить производительность труда, создать высоко-
технологичные рабочие места, сократить антропогенную нагрузку на окружающую среду, ди-
версифицировать структуру производства электроэнергии, простимулировать увеличение 
спроса на ВИЭ-оборудование отечественного производства. Очевидно, что Россия пока не яв-
ляется реальным участником международного процесса замещения традиционной энергетики 
возобновляемой, однако появляются первые признаки формирования государственного меха-
низма поддержки возобновляемой энергетики. Слаженность, эффективность и гибкость меха-
низма будут определять масштаб и скорость развития российской возобновляемой энергетики 
в долгосрочной перспективе. Становится понятным, что механизм поддержки будет требовать 
постоянной корректировки с учетом изменения экономических реалий и передового опыта 
других стран, прежде всего, стран с быстрорастущими рынками (Китай, Индия, Бразилия) [13], 
где возобновляемая энергетика становится наиболее динамично растущей отраслью ТЭК. 
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Аннотация. В статье проведен анализ происходящих изменений с земельными ресурсами 

с 2006 по 2016 год по данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи. Проведен анализ 
изменений по федеральным округам и по регионам. При анализе почв в региональном разрезе 
применялся метод группировки по климатическому фактору. В результате отмечается общее со-
кращение сельскохозяйственных угодий за рассматриваемые 10 лет, однако в регионах с благо-
приятными климатическими условиями сокращение практически не произошло. 
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STATISTICAL ANALYSIS OF THE STATE OF AGRICULTURAL CROPS 

ON AGRICULTURAL CENSUS DATA 
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Russian State Agrarian University – Moscow Timiryazev Agricultural Academy, Russia 

 

Abstract. The article analyzes the current changes with land resources from 2006 to 2016 
according to the Russian Agricultural Census. The analysis of changes by federal districts and by 
regions is carried out. When analyzing soils in the regional context, the method of grouping 
according to the climatic factor was applied. As a result, there has been a general reduction in 
agricultural land over the 10 years under review, but in regions with favorable climatic conditions, 
the reduction has practically not occurred. 

Keywords: agriculture, agricultural lands, Russian agricultural census, sown area, arable land. 
 

В России за последние четверть века существенно изменилось влияние экономической 
деятельности на состояние, структуру, качество и использования сельскохозяйственных уго-
дий. Ежегодное сокращается их размеры, плодородие почв не восстанавливается в должном 
объеме, система мелиорации во многом разрушена и т.д. Характерно, что все это стало об-
ратным образом воздействовать на хозяйственную деятельность, что вызывает необходи-
мость изучения этих процессов в аналитическом комплексе. В этой связи главной целью 
данной статьи является анализ происходящих изменений со стороны хозяйственной деятель-
ности на земельные ресурсы по данным ВСХП 2006 и 2016 гг. 

В целом, рассматривая официальные данные Росстата можно отметить, что в области 
статистики земельных ресурсов с 1990 г. произошли значительные изменения в структуре 
земельных угодий по категориям, в частности, общее количество земель сельскохозяйствен-
ного назначения сократилось на 255,4 млн. га (на 40%).  

Сравнивая показатели ВСХП 2006 г. и 2016 г. можно отметить (таблица 1), что общее 
количество сельскохозяйственных угодий сократилось на 23,3 млн. га (14,1%), в т.ч. пашни 
на 7,5 млн.га (7,3%), пастбищ на 8,7 млн. га (25%), сенокосов 3,6 млн.га (26%). Т.е. несмотря 
на введение международных санкций и увеличению объемов производства собственной про-
дукции, площадь сельскохозяйственных угодий продолжает сокращаться. 

 

Таблица 1 – Основные показатели состояния ЭЭС по данным ВСХП 2006 и 2016 гг. 

Показатель 
Год 

Разность 
2016 к 
2006 в % 2006 2016 

Общая земельная площадь 450,6 348,4 -102,2 77,3 

Сельскохозяйственные угодья, млн.га: 166,0 142,7 -23,3 85,9 

в т.ч. пашня 102,1 94,6 -7,5 92,7 

   сенокосы 13,9 10,3 -3,6 74,0 

   пастбища 35,2 26,5 -8,7 75,4 

   многолетние насаждения 0,8 0,7 -0,1 83,6 

   залежь 13,9 10,5 -3,4 75,5 

Из общей площади сельскохозяйственных  
угодий фактически использовались, % 

75,6 87,7 12,0 - 

Площадь посевов, млн.га: 74,9 79,2 4,3 105,7 

в т.ч. зерновые 43,7 47,4 3,7 108,5 

   кормовые 19,5 16,1 -3,4 82,6 

   картофель 2,1 1,4 -0,7 66,7 

Поголовье скота, млн.гол.:     

в т.ч. крупный рогатый скот 23,5 19,3 -4,2 82,1 

   свиньи 17,1 23,3 6,2 136,3 

   овцы и козы 22,5 27,2 4,7 120,9 
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К положительным моментам следует отнести увеличение площади посевов всех культур 
на 4,3 млн. га (на 6%), а также посевов зерновых на 3,7 млн. га (8,5%). В тоже время посевы 
кормовых и картофеля сократились на 3,4 и 0,7 млн. га соответственно (17,4 и 33,3%). Несмот-
ря на то, что площадь посевов кормовых сократилась, поголовье свиней, овец и коз увеличи-
лось на 6,2 и 4,7 млн. гол. соответственно. Однако поголовье КРС сократилось на 4,2 млн. гол. 

 

Таблица 2 – Данные по федеральным округам 2016 г. к 2006 г. 

Показатель 
сельскохозяйственные угодья 

всего пашня сенокосы пастбища залежь 
Фактически 
используется 

Центральный федеральный округ 

Разница, млн. га -6,22 -2,81 -0,82 -1,86 -0,66 -0,50 

Отношение, % 77,84 85,98 53,40 45,08 74,79 97,44 

Северо-Западный федеральный округ 

Разница, млн. га -1,60 -0,82 -0,48 -0,29 0,01 -0,63 

Отношение, % 65,73 64,60 48,63 52,59 100,98 76,51 

Южный федеральный округ (без г. Севастополя и Республики Крым) 

Разница, млн. га 3,08 -0,09 0,42 2,53 0,25 3,71 

Отношение, % 112,39 99,39 164,01 131,98 131,52 117,34 

Северо-Кавказский федеральный округ 

Разница, тыс. га -0,05 0,15 0,03 -0,04 -0,19 0,96 

Отношение, % 99,49 102,99 107,49 98,97 44,76 112,31 

Приволжский федеральный округ 

Разница, млн. га -7,93 -2,46 -0,56 -4,01 -0,87 -2,07 

Отношение, % 83,07 92,07 79,82 52,82 80,05 94,25 

Уральский федеральный округ 

Разница, млн. га -2,90 -0,80 -0,76 -0,85 -0,49 -0,74 

Отношение, % 72,28 88,27 45,73 36,87 46,17 90,25 

Сибирский федеральный округ 

Разница, млн. га -9,28 -2,15 -1,39 -4,05 -1,66 -2,73 

Отношение, % 75,62 89,17 73,52 55,76 55,22 90,38 

Дальневосточный федеральный округ 

Разница, млн. га 0,45 0,61 -0,08 -0,16 0,08 0,61 

Отношение, % 114,34 138,19 89,26 57,28 119,53 127,05 

 
Рассматривая показатели по федеральным округам можно отметить, что самое сильное 

снижение сельскохозяйственных угодий наблюдается в Сибирском ФО (на 9,28 млн. га или 
75%). Причем 43% сокращения приходится на площадь пастбищ.  

Только в Дальневосточном федеральном округе произошло увеличение сельскохозяйст-
венных угодий (на 0,45 млн. га или на 14%), однако площадь сенокосов и пастбищ сократилась. 

Фактически в оборот было вовлечено только 0,96 млн. га в Северо-Кавказском ФО и 
0,61 млн. га в Дальневосточном ФО. В остальных федеральных округах фактически стало 
использоваться меньше сельскохозяйственных угодий. 

Для сельского хозяйства особое значение имеет погодно-климатические факторы. В ча-
стности, по имеющимся оценкам потери продукции сельского хозяйства в неблагоприятные 
по погодным условиям годы приводят к снижению валовой добавленной стоимости до 12 %. 
Влияние неблагоприятных метеорологических факторов на производство продукции в от-
расли сказывается не только на снижении урожайности основных культур, но и на измене-
нии площадей посева и уборки [5, 2, 6]. Например, в весьма «тяжелом» по погодным услови-
ям 2010 г. общая площадь посевов зерновых и зернобобовых культур была сокращена по 
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сравнению с предыдущим годом на 4,4 млн. га. Это уменьшение не было компенсировано в 
последующие периоды. В неблагоприятные годы увеличивается также площадь не убирае-
мых посевов зерновых. Так, в 2010 г. не было убрано 9,9 млн. га по сравнению с 2,4 млн. га в 
гораздо более благоприятном в метеорологическом отношении 2014 г.  

Все вышеизложенное свидетельствует о необходимости статистического изучения и 
как погодных условий, так и глобального изменения климата, а также оценки влияния этих 
изменений на хозяйственную деятельность. Для того чтобы определить связано ли сокраще-
ние или увеличение сельскохозяйственных угодий с условиями производства проведен груп-
пировку регионов по климатическому фактору. 

 
Таблица 3 – Группировка субъектов Российской Федерации 

по среднедневной температуре воздуха за май-июль 

Показатели 
Группы регионов В сред-

нем 1 II III 

Число субъектов РФ 33 25 20 78 

Средняя многолетняя за май-июль (норма): 
    

температура, С
о
 12,1 15,8 18,7 15,0 

сумма осадков, мм 181,4 198,2 179,9 186,4 

гидротермический коэффициент, мм/С
0
 15,0 12,6 9,6 12,4 

Средний балл продуктивности климата 104 132,56 135,26 121,76 

Удельный вес, % к итогу:  
    

площади страны: 83,9 9,2 6,9 100,0 

площади сельхозугодий: 2006 г. 31,0 28,9 40,2 100 

 2016 г. 26,9 26,8 46,3 100 

Фактически используется земель, %: 2006 г. 11,8 54,4 75,0 27,8 

2016 г. 13,9 76,4 86,2 35,7 

Изменения в 2016 по сравнению с 2006 годом, млн. 
га:     

сельскохозяйственных угодий  -13,3 -10,0 -1,1 -24,5 

пашни -4,1 -4,3 0,0 -8,4 

сенокосов -2,5 -1,7 0,5 -3,6 

пастбищ -4,9 -3,3 -0,5 -8,7 

 
В нашей стране преобладают регионы со средней температурой вегетационного периода 

12,1
о
, на них приходилось 83,9% территории страны и треть сельскохозяйственных угодий в 

2006 году (26,9% в 2016 г.), при достаточно высокой влагообеспеченности и часто избыточном 
увлажнении. Фактически используется лишь 11,8% сельскохозяйственных угодий. Здесь ведется, 
по существу, очаговое земледелие при удельном весе сельскохозяйственных угодий в общей 
площади земли 22% в 2006 году и 16,5% в 2016 г. Для данной группы характерен самый низкий 
средний балл продуктивности климата, он на 15% ниже среднего показателя по России. 

Во II и III группы входят 45 регионов со среднедневной температурой 15,8
0
 и 18,7

0
 со-

ответственной. На них приходится всего 30% площади земель в хозяйствах всех категорий 
по данным 2006 года и 31,9% по данным 2016 г. В общей территории страны регионы данной 
группы занимают лишь 16,1%. Средний балл продуктивности климата в регионах II и III 
групп выше среднего по стране на 11%.  

Таким образом можно сказать, что во II и III группы входят сельскохозяйственные ре-
гионы России с высокой степенью сельскохозяйственного освоения территории и распаханно-
сти сельхозугодий, производящие основную массу продукции растениеводства. Здесь выше 
плотность населения, лучше качество почв и экономические условия ведения сельского хозяй-
ства. Особенностью III-й группы регионов, расположенных в южной части России, является 
низкая нормативная влагообеспеченность при сравнительно высокой теплообеспеченности 
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(гидротермический коэффициент здесь ниже, чем в 1-й группе на 5,4 мм/Со, или на 35,9%), что 
характерно для засушливого климата; II-я группа занимает промежуточное положение. 

При общем сокращении сельскохозяйственных угодий за 10 лет на 24,5 млн. га (данные не 
совпадают с результатами таблицы 1 т.к. при группировке из анализа были исключены г. Моск-
ва, г. Санкт-Петербург, г. Севастополь и республика Крым) на I группу приходится больше по-
ловины всего снижения (54 % или 13,3 млн. га). Во II группе регионов сокращение произошло 
на 10 млн. га (41% общего сокращение). В III группе регионов площадь сельскохозяйственных 
угодий изменилась лишь на 1,1 млн. га, что составило всего 5% общего сокращения. 

Сокращение площади пашни приходится на I и II группы регионов (4,1 и 4,3 млн. га со-
ответственно). При этом в III группе площадь пашни за 10 лет не изменилась. Аналогичная 
ситуация с сенокосами и пастбищами. Следует также отметить, что площадь сенокосов в III 
группе даже увеличилась на 0,5 млн. га. 

Таким образом можно сделать вывод, что основные процессы сокращения сельскохо-
зяйственных угодий произошли в I группе регионов с неблагоприятными для ведения сель-
скохозяйственного производства условиями. В группе регионов с засушливым климатом  
(I группа) площади сельскозяйственных угодий практически не изменились. 

В целом следует отметить общее сокращение качества и размеров сельскохозяйствен-
ных земель с 1990 г. (таблица 4). Так в Российской Федерации произошли значительные из-
менения в структуре земельных угодий по категориям. В частности, общая площадь земель 
сельскохозяйственного назначения сократилась на 252,6 млн. га (на 40%). Результаты анали-
за свидетельствуют, что за период с 1990 по 2016 гг. произошло сокращение площади сель-
скохозяйственных угодий на 27,8 млн. га (13%), пашни – на 15,5 млн. га (11,7%). Одновре-
менно с этим площадь земель, отнесенных к залежам, увеличилась на 4 млн. га. Сильнее все-
го уменьшилась площадь посевов – на 37,7 млн. га, или на 32%. При этом посевы зерновых 
сократились на 25,4%, кормовых культур – на 63,2%, картофеля – на 6,5%. Если в 1990 г. под 
посевы использовалось 89% пашни, то в 2016 г. лишь 69% [8, 9]. 

В целом в отрасли наблюдается негативные процессы, который приводят к тому, что 
все больше земель становятся заброшенными и неиспользуемыми. Площади сельскохозяйст-
венных угодий сокращаются; система орошения и осушения продолжает во многом дегради-
ровать [1, 6]. Плодородие земель не восстанавливается в должном объёме, в частности, уро-
вень внесения органических удобрений в 2016 г. составил 1,4 т на 1 га, в то время как в  
1990 г. он равнялся 3,5 т на 1 га. В 2016 г. было внесено 49 кг минеральных удобрений (в пе-
ресчете на 100% питательных веществ) на один гектар всей посевной площади, а в 1990 г. – 
88 кг на 1 га. При этом следует учитывать, что по имеющимся оценкам в нашей стране по-
рядка 31% сельскохозяйственных земель – с низким содержанием органических веществ. 

 

Таблица 4 – Динамика площадей сельскохозяйственных угодий (млн. га) и 

поголовья животных (млн. гол.) 

Показатель  
Данные текущего статнаблюдения* 

Изменения 
1990 2016 

Сельскохозяйственные угодья:  213,8 186,0 -27,8 
в т.ч. пашня  131,8 116,3 -15,5 
   сенокосы  20,0 18,7 -1,3 
   пастбища  60,1 57,2 -2,9 
   залежи  0,3 4,3 4,0 
Площадь посевов: 117,7 80,0 -37,7 
в т.ч. зерновые  63,1 47,1 -16,0 
   кормовые 44,6 16,4 -28,2 
   картофель 3,1 2,9 -0,2 
Поголовье скота: 

   в т.ч. крупный рогатый скот 57,0 18,8 -38,2 
   свиньи  38,3 22,0 -16,3 
   овцы и козы 58,2 24,8 -33,4 

 

* Источник: статистические сборники Росстата. 



625 

Очевидно, что необходимо восстанавливать качество почв, стремиться к вовлечению в 
сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель для обеспечения продовольственной 
безопасности страны и импортозамещения, особенно в период санкций со стороны ЕС, США 
и ряда других стран. Для этого необходимо поднимать уровень доходов сельскохозяйствен-
ных производителей и уровень интенсификации путем повышения государственной под-
держки сельского хозяйства и роста цен реализации продукции, особенно в малых предпри-
ятиях и фермерских хозяйствах. 
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Аннотация. 2015-й год ознаменовался важным для всего человечества событием: пе-
реходом от Целей развития тысячелетия, являющихся на тот момент главным документом 
ООН для мира в начале   I века, к Целям устойчивого развития на 2016-2030 годы. Послед-
ние включили в себя социальную, экономическую и экологическую компоненты сбаланси-
рованного мирового развития. В статье проанализированы глобальные задачи по достиже-
нию 7-ой цели устойчивого развития «Обеспечение доступа к недорогим, надежным, устой-
чивым и современных источникам энергии для всех», а также сделан акцент на ее адаптации 
к национальным приоритетам Российской Федерации. 
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Abstract. An important event for all mankind took place in 2015: the transition from the 
Millennium development Goals, which are at that time the main UN document for peace at the 
beginning of the XXI century, to the sustainable development Goals for 2016-2030, which included 
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В рамках 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 2015 году завершился этап прак-

тического внедрения Целей развития тысячелетия ООН на национальных уровнях: государ-
ства-члены согласовали 17 взаимосвязанных и неразделимых целей и 169 задач в области 
устойчивого развития. 

Было определено, что в современном мире возможно лишь такое развитие, которое од-
новременно способно удовлетворять потребности настоящего времени и не ставить под уг-
розу способность будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности [1]. 

Несомненно, устойчивое международное развитие – это лучший из имеющихся сегодня 
в распоряжении мирового сообщества инструмент предупреждения возникновения всевоз-
можных кризисов, и Российской Федерации необходимо разрабатывать механизмы его адап-
тации в соответствии с национальными потребностями и интересами. 

В рамках данной статьи в связи с последними достижениями в области экологизации 
энергетики представляется актуальным рассмотреть 7-ю цель устойчивого развития «Обес-
печение доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современных источникам энергии 
для всех». Согласно ежегодным отчетам ООН, несмотря на опережение темпов электрифи-
кации темпов роста численности населения, повышения энергоэффективности, снижения 
спроса на энергоносители, сокращение выбросов двуокиси углерода в атмосферу, рост про-
изводства энергии из возобновляемых источников, 41% населения мира до сих пор не имеет 
свободного доступа к экологически чистому топливу и технологиям. По данным междуна-
родного энергетического агентства около 3 млрд человек, в основном жители стран Африки 
и развивающихся стран Азии, для автономного отопления собственных домов используют 
традиционные биомассы и уголь [14]. Глобальные задачи, определяющие выполнение 7-ой 
цели устойчивого развития представлены на рисунке 1. 

Согласно докладу ООН 2018 года, достигнутые в последнее время успехи в области элек-
трификации, особенно в наименее развитых странах, и роста энергоэффективности промышлен-
ности позволили приблизиться к обеспечению всемирного доступа к недорогим, надежным, ус-
тойчивым и современным источникам энергии, что подтверждается следующими данными:  

 доля мирового населения со свободным доступом к электроэнергии за период с 2000 
по 2016 год увеличилась с 78 до 87 %, одновременно с этим абсолютное число людей, живу-
щих без электричества, сократилось до 1 миллиарда; 

 в наименее развитых странах процент населения, имеющего доступ к электроэнергии, 
за период с 2000 по 2016 год вырос более чем в два раза;  

 в 2016 году 3 миллиарда человек (41% мирового населения) все еще использовали для 
приготовления пищи кухонные плиты и виды топлива, загрязняющие окружающую среду; 

 доля энергии из возобновляемых источников в общем объеме конечного энергопотреб-
ления выросла незначительно: с 17,3 % до 17,5 % с 2014 по 2015 год. При этом с применением 
современных технологий производится лишь 55 % энергии из возобновляемых источников;  
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 темпы снижения глобальной энергоемкости в период с 2014 по 2015 год приблизились 
к 2,8%, что в два раза выше показателя, достигнутого в период 1990–2010 годов [4]. 

 

 
 

Рисунок 1 ‒ Глобальные задачи, определяющие выполнение 7-ой цели 
устойчивого развития ООН «Обеспечение доступа к недорогим, надежным, 

устойчивым и современных источникам энергии для всех» 
 
Однако, следует отметить, что для обеспечения своевременного решения поставленных 

на 2030 год глобальных задач в области энергетики по-прежнему требуется активизировать 
усилия по реализации национальных приоритетов и целей.  

Решение вышеобозначенных задач актуально для развития национальной экономики 
Российской Федерации. Учитывая тот факт, что Россия занимает лидирующие места в мире 
по добыче топливно-энергетических ресурсов и выработке электроэнергии, государственная 
национальная политика ориентирована на принципы перехода мировой энергетики и эконо-
мики в целом к низкоуглеродному типу развития. Это подтвердилось и в рамках встречи  
G-20 2017 году, результатом которой стало подписание Гамбургского плана действий в об-
ласти климата и энергетики.  

Вопросы экологической безопасности в целом и в топливно-энергетическом комплексе 
в частности являются приоритетными направлениями государственной политики РФ, что на-
ходит свое подтверждение в ключевых задачах общенациональных и отраслевых стратегиче-
ских документов: 

 Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года от 
8 декабря 2011 г. № 2227-р; 

 Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 
2024 года; 

 Прогноз научно-технологического развития отраслей ТЭК России на период до  
2035 г. от 14.10.2016 г.; 

 Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации от 1.12.2016 г. 
№ 642; 

 Госпрограмма «Энергоэффективность и развитие энергетики» (постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 321); 

 Проект обновленной энергетической стратегии России до 2035 года и др. 
Анализ вышеперечисленных документов, свидетельствует об ориентированности ТЭК РФ 

на повышение эффективности традиционной энергетики и формирование энергетики нового ти-
па (возобновляемые источники энергии, распределенная генерации, интеллектуальные сети и 
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т.д.), однако данные два вектора представлены не равномерно. Так, технологиям традиционной 
энергетики отведено значительно больше внимания, что, несомненно, определено ее значитель-
ным влиянием на экономическое развитие России в современных условиях. (см. табл. 1) 

 

Таблица 1 ‒ Приоритетные технологии в ТЭК России 

на средне- и долгосрочную перспективу 

 
 
Сопоставление показателей целей устойчивого развития ООН с ожидаемыми результа-

тами реализации Энергетической стратегии России до 2035 года [9] так же свидетельствует о 
приоритизации в РФ технологий традиционной энергетики, особенно в нефтегазовой отрас-
ли. (см. табл. 2) 
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Таблица 2 ‒ Сопоставление показателей 7-й цели устойчивого развития ООН 

с ожидаемыми результатами реализации Стратегии энергетической стратегии России 

до 2035 года 

 
 
Согласно данным Росстата, ответственного за разработку показателей достижения це-

лей устойчивого развития Российской Федерации, в рамках 7 цели разрабатывается лишь два 
показателя: доля возобновляемых источников энергии в общем объеме конечного энергопо-
требления и энергоемкость, рассчитываемая как отношение расхода первичной энергии к 
ВВП (33 %), три показателя не разрабатываются (50%), один находится в процессе разработ-
ки (17%). [5] Разработанные показатели, предложенные Росстатом к включению в Нацио-
нальный набор ЦУР, для оценки выполнения 7-й цели представлены в таблице 3. 
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Таблица 3 – Соответствие российского Национального набора задач и 

показателей 7-й цели устойчивого развития ООН 

ЦУР Задача Национального набора ЦУР Показатель Национального набора ЦУР 
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7.1 К 2030 году обеспечить всеобщий 
доступ к недорогому, надежному и 
современному энергоснабжению 

Доля населения, имеющего доступ к элек-
троэнергии 

7.2 К 2030 году значительно увели-
чить долю энергии из возобновляе-
мых источников в мировом энерге-
тическом балансе 

(7.2.1) Доля электрической энергии, произ-
водимой с использованием возобновляемых 
источников энергии, в общем объеме произ-
водства электрической энергии; 

 (7.2.2) Мощность генерирующих объектов, 
функционирующих на основе использова-
ния возобновляемых источников энергии 
(без учета гидроэлектростанций установ-
ленной мощностью свыше 25 МВт) 

7.3 К 2030 году удвоить глобальный 
показатель повышения энергоэффек-
тивности 

Продуктивность топливно-энергетических 
ресурсов 

Энергоемкость валового внутреннего про-
дукта за год, предшествующий предыдуще-
му 

7.а К 2030 году активизировать меж-
дународное сотрудничество в целях 
облегчения доступа к исследованиям 
и технологиям в области экологиче-
ски чистой энергетики, включая во-
зобновляемую энергетику, повыше-
ние энергоэффективности и передо-
вые и более чистые технологии ис-
пользования ископаемого топлива, и 
поощрять инвестиции в энергетиче-
скую инфраструктуру и технологии 
экологически чистой энергетики 

- 

7.b К 2030 году расширить инфра-
структуру и модернизировать техноло-
гии для современного и устойчивого 
энергоснабжения всех в развивающих-
ся странах, в частности в наименее 
развитых странах, малых островных 
развивающихся государствах и разви-
вающихся странах, не имеющих выхо-
да к морю, с учетом их соответствую-
щих программ поддержки 

- 

 

Важным представляется мониторинг технологических приоритетов и прорывных тех-
нологий основных торговых партнёров и конкурентов Российской Федерации в энергетиче-
ской сфере в целях оценки перспектив дальнейшего сотрудничества и своевременного реа-
гирования на мировые технологические вызовы. Анализ технологических ориентиров для 
топливно-энергетического комплекса в зарубежных странах свидетельствует о том, что при-
оритетные области энергоэффективности и возобновляемых источников энергии не зависят 
от уровня обладания странами традиционными энергетическими ресурсами. Нефтегазодобы-
вающие страны, такие как Саудовская Аравия и Норвегия, также как и Российская Федера-
ция, ставят акцент на развитие прежде всего технологий традиционной энергетики, однако 
значительное внимание уделяют созданию отдельных национальных стратегий по развитию 
альтернативных технологий и использованию возобновляемых источников энергии. 
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Таким образом, Российской Федерации в целях ухода от экспортно-сырьевой экономи-
ческой модели развития экономики, а также устранения социальных, экологических и регио-
нальных дисбалансов, следует разрабатывать собственную концепцию по экологически-
устойчивой и социально инклюзивной экономики путем достижения целей устойчивого раз-
вития ООН. Разработка и внедрение национальных показателей развития должны происхо-
дить с их одновременной интеграцией в действующие и разрабатываемые нормативно-
правовые акты РФ. Несомненно, внедрение и реализация системы индикаторов устойчивого 
развития позволит найти баланс между людьми, планетой, процветанием, миром и партнер-
ством. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с современными инструмента-
ми статистического исследования недобросовестных действий. Исследованы существующие 
подходы к формированию и раскрытию информации о недобросовестных действиях, исполь-
зуемые Министерством внутренних дел, Генеральной прокуратурой, Федеральной государст-
венной службой статистики, аудиторско-консалтинговыми фирмами. Сделан вывод об отсутст-
вии единой базы, позволяющей оценить масштабы недобросовестных действий. Отмечены уси-
лия по интеграции информации, формируемой об уровне экономической преступности со сто-
роны Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел, Федеральной государственной 
службой статистики, а также вклад в исследование недобросовестных действий вносимый круп-
ными аудиторско-консалтинговыми фирмами, проводящими соответствующие опросы. Особое 
внимание уделено развитию информационных сервисов (СПАРК, АСТРА,  -Compliance, 
«СПАРК-Маркетинг», RU DATA и др.). Дальнейшее совершенствование процессов сбора, обра-
ботки и анализа информации о недобросовестных действиях, связывается с консолидацией ис-
точников информации и их дальнейшей интеграцией.  

Ключевые слова: недобросовестные действия, мошенничество, экономические пре-
ступления, статистическое исследование, выборка, опросы, цифровизация, большие данные.  
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Abstract. Тhe article deals with the issues related to the modern tools of statistical research of 
unfair actions. The existing approaches to the formation and disclosure of information on unfair 
practices used by the Ministry of internal Affairs, the Prosecutor General's office, the Federal state 
statistics service, audit and consulting firms are investigated. The conclusion about the absence of a 
common framework to assess the scale of unfair actions. The efforts to integrate information 
generated on the level of economic crime from the Prosecutor General's office, the Ministry of 
internal Affairs, the Federal state statistics service, as well as the contribution to the study of 
misconduct made by large audit and consulting firms conducting relevant surveys were noted. 
Special attention is paid to the development of information services (SPARK, ASTRA,  
X-Compliance, «SPARK-Marketing», RU DATA, etc.). Further improvement of the processes of 
collection, processing and analysis of information on unfair practices is associated with the 
consolidation of information sources and their further integration. 
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В современных условиях недобросовестные действия экономических субъектов явля-

ются серьезной угрозой подрыва экономической безопасности РФ. Под недобросовестными 
действиями(Fraud) в соответствии с МСА понимаются «умышленные действия одного или 
нескольких лиц из числа руководства, лиц, отвечающих за корпоративное управление, со-
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трудников или третьих лиц, совершенные при помощи обмана для получения неправомер-
ных или незаконных преимуществ» [5]. Для аудиторов значимы два вида умышленных ис-
кажений: 1) искажения вследствие недобросовестного составления финансовой отчетности;  
2) искажения вследствие неправомерного присвоения активов.  

В целях противодействия мошенничеству государство и бизнес-сообщество совместными 
усилиями вырабатывают подходы к сбору информации о недобросовестных действиях на основе, 
которой возможно выработать эффективные меры противодействия таким явлениям. Согласно 
МСА 240 цель аудитора состоит в том, чтобы выявить и оценить риски существенного искаже-
ния финансовой отчетности вследствие недобросовестных действий [5]. Сложность этой цели 
приводит и к сложности тех задач, которые должен решить аудитор. В частности, МСА 315 
предполагает, что для выявления и оценки рисков существенного искажения отчетности, как по 
причине недобросовестных действий, так и вследствие ошибки аудитор должен не только изу-
чить саму организацию и ее окружение и сформировать суждения о том, какие риски являются 
значительными, но также определить, не связан ли риск с недавно произошедшими значимыми 
событиями в экономике, бухгалтерском учете или другими обстоятельствами[4]. 

Недобросовестные действия могут быть квалифицированы как разные составы преступле-
ний в сфере экономики. При этом информация об экономических преступлениях целенаправ-
ленно формируется и обобщается на государственном уровне. В настоящее время уровень пре-
ступности в сфере экономики является одним из показателей, используемых Федеральной госу-
дарственной службой статистики при анализе показателей состояния экономической безопасно-
сти РФ. Для эффективной работы по предупреждению мошеннических действий необходима 
информация о сложившейся динамике мошенничеств и их структуре. Данная информация целе-
направленно формируется как на государственном уровне, так и на уровне крупнейших ауди-
торско-консалтинговых организаций. В связи с этим целесообразным представляется анализ со-
временного состояния формирования и анализа информации о мошеннических действиях как на 
уровне государства в целом, так и в разрезе отдельных секторов экономики и отдельных эконо-
мических субъектов в целях выявления и оценки рисков недобросовестных действий.  

Статистика в области экономических преступлений может быть отправной точкой для 
анализа и выработки мер по профилактике и раннему выявлению подобных действий как на 
уровне государства, так и на уровне экономических субъектов. Кроме того, данная статисти-
ка полезна и для аудиторско-консалтинговых фирм при оказании аудиторских услуг и про-
чих услуг, связанных с аудиторской деятельностью. Так, в соответствии с требованиями 
МСА 315 аудитору необходимо оценить окружение организации и среду, в которой она осу-
ществляет свою деятельность. Для качественной оценки внешней среды с позиций возникно-
вения угроз недобросовестных действий аудитору необходимо выявить риски, которые мог-
ли бы реализоваться при определенных условиях, идентифицировать события, способст-
вующие появлен6ию рисков недобросовестных действий[4]. Данные риски могут быть обу-
словлены как характером бизнеса, так и уровнем регулирования, а также особенностями 
функционирования системы внутреннего контроля в организации.  

В настоящее время информацию в области экономических преступлений, оценки мас-
штабов мошеннических действий предоставляют Министерство внутренних дел, Генераль-
ная прокуратура, Федеральная государственная служба статистики, аудиторско-
консалтинговые фирмы, различные информационные сервисы (например, СПАРК). 

Главное управление правовой статистики и информационных технологий Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации ежемесячно предоставляет статистические данные о 
состоянии преступности в стране.  

Федеральная государственная служба статистики раскрывает в составе данных для ана-
лиза показателей состояния экономической безопасности Российской Федерации информа-
цию об уровне преступности в сфере экономики на основе данных МВД России.  

На сайте Росстата по данным правоохранительных органов представлена информация о 
различных видах правонарушений, включая данные о распределении числа преступлений 
экономической направленности по составам преступлений. Отдельно представляется ин-
формация о преступлениях коррупционной направленности. Из общего числа расследован-
ных преступлений экономической направленности в I полугодии 2018 г. 3,2 тыс. совершены 

consultantplus://offline/ref=B458321A75629C72871C24525EC3FBD90F1DAFFAFC4FA9F8880DD6096DFF41DCDEFE4E84724C681AM4b2K
consultantplus://offline/ref=B458321A75629C72871C24525EC3FBD90F1DAEF3F24DA9F8880DD6096DFF41DCDEFE4E84724C6811M4bBK
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группой лиц, либо группой лиц по предварительному сговору, 4,4 тыс. – организованной 
группой или преступным сообществом (организацией). В I полугодии 2018 г. установленная 
сумма причиненного ущерба от преступлений экономической направленности по окончен-
ным уголовным делам составила 167,0 млрд. рублей. В обеспечение возмещения ущерба на-
ложен арест на имущество на сумму 46,1 млрд.рублей; изъято имущества, денег, ценностей и 
добровольно погашено на сумму 38,0 млрд.рублей Анализ экономических преступлений по 
отдельным видам позволяет сделать вывод о том, что в 1 полугодии выявлено 18291 случай 
мошенничества, 9757 случаев изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, 
5171 случай присвоения и растрат, 1161 случай незаконного уклонения от уплаты налогов и 
(или) сборов, 666 краж[12]. Статистическая информация об экономических преступлениях 
публикуется на официальном правовом портале Генеральной прокуратуры РФ, работающем 
в режиме опытной эксплуатации[19]. 

Интерес для хозяйствующих субъектов представляют и данные опросов, проводимые 
аудиторско-консалтинговыми фирмами. Так в 2018 году компанией PricewaterhouseCoopers 
был проведен опрос, посвященный противодействию мошенничеству и мерам, принимаемым 
компаниями [13]. Участниками опроса руководители компании (48%), руководители депар-
таментов или подразделений (28%). Среди респондентов 20% представлено сектором финан-
совых услуг, 13% – организации топливно-энергетического комплекса, 11% – представители 
фармацевтической и медико-биологической отрасли, 8% – представили сектора розничной 
торговли и производства потребительских товаров, 7% – промышленное производство. 

Риск мошенничества представляет собой реальную угрозу для всех хозяйствующих 
субъектов, в связи с чем меры, принимаемые для предотвращения этого риска, имеют стра-
тегическое значение.  

Сохраняется тенденция, выявленная ранее проведенными опросами, 2014 и 06 г., заклю-
чающаяся в высокой доле представителей топ-менеджмента среди сотрудников компании, со-
вершающих противоправные действия. Однако по сравнению с 2016 годом в России, увеличи-
лась доля представителей высшего руководства, совершающих противоправные действия.  

Каждая пятая российская компания отметила, что средства, потраченные на проведение 
расследования, превысили первоначальный ущерба от самого преступления. 

Как показывают результаты опроса, в России значительно выросло количество сооб-
щений о фактах мошенничества. В 2018 году 66 % респондентов заявили о том, что их ком-
пании столкнулись с экономическими преступлениями. 

В России по-прежнему наиболее распространенной формой экономических преступле-
ний является незаконное присвоение активов. Второе место в России заняли взяточничество 
и коррупция, опередив мошенничество в сфере закупок товаров и услуг. 

Судя по результатам опроса, среди мошенников растет доля руководителей высшего 
звена. Так, доля руководителей высшего звена среди внутренних правонарушителей выросла 
с 15 % в 2016 году до 39 % в 2018 году. 

Результаты опроса не позволяют однозначно сказать растет ли уровень экономической 
преступности или этот рост обусловлен нашей информированностью о ней.  

В России, так как и во всем мире, самым распространенным видом экономического 
преступления является незаконное присвоение активов. В мире, по данным опроса, уровень 
этого вида мошенничества снизился с 64 % в 2016 г. до 45 % в 2017 г.  

Второе место среди недобросовестных действий заняли взяточничество и коррупция 
(41 % по сравнению с 30 % в 2016 году). При этом в России количество респондентов, отме-
тивших взяточничество и коррупцию, на 16 % больше, чем в среднем по миру.  

Третьим видом мошенничества в России является мошенничество в сфере закупок то-
варов и услуг, отмеченное 35 % российских респондентов. При этом уровень данного вида 
экономической преступности выше среднемирового значения (22 %). Мошенничество, со-
вершенное клиентами составило 32 %, а грубое нарушение деловой этики – 23 %.  

По данным опроса в России 22 % респондентов из компаний, которые в течение по-
следних двух лет столкнулись с экономическими преступлениями, отметили, что понесен-
ный убыток превысил 1 млн. долларов США. Это незначительно выше среднего мирового 
показателя – 19 %. В России 41 % респондентов, компании которых столкнулись с экономи-

http://crimestat.ru/offenses_chart
https://ru.wikipedia.org/wiki/PricewaterhouseCoopers
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ческими преступлениями за последние два года, указав, что убыток не превысил 100 тыс. 
долларов США, что ниже среднемирового показателя – 45 %. 22 % российских респондентов 
отметили, что их компании за последние два года понесли ущерб в размере от 100 тыс. до  
1 млн. долларов США, что значительно отличается от среднемирового показателя – 19%[13]. 

Следует отметить, что ущерб от экономических преступлений приводит к последстви-
ям, не имеющим денежного выражения. Сложно оценить размер таких последствий сразу, 
поскольку влияние на долгосрочные результаты деятельности экономических субъектов мо-
жет быть катастрофическим. 50 % компаний в России, столкнувшихся с экономическими 
преступлениями, отметили, что имевшие место противоправные действия отрицательно 
влияют на морально-психологический климат в организации, на общее настроение сотруд-
ников. 41 % респондентов в России беспокоит отрицательное влияние экономических пре-
ступлений на отношения с партнерами по бизнесу, что соответствует глобальным среднеми-
ровому значению – 38 %. Респонденты в меньшей степени связывают противоправные дей-
ствия с их влиянием на стоимость акций, отношения с регуляторами, репутацию и имидж.  

Результаты обзора свидетельствуют о важности постановки в хозяйствующих субъек-
тах системы внутреннего контроля и управления рисками на основе мировой практики. 
Большое значение при этом отводится эффективному функционированию службы внутрен-
него аудита, службы корпоративной безопасности, управлению рисками мошенничества, 
мониторингу подозрительной деятельности, анализу данных (дата аналитика) и ротации пер-
сонала). В России 56 % респондентов указали, что наиболее крупные случаи мошенничества 
были изначально выявлены именно этими методами. На мировом уровне 52 % респондентов 
подчеркнули важную роль корпоративных систем контроля[13].  

Таким образом, результаты опроса позволили выявить общие тенденции в части рас-
пространенности экономических преступлений в хозяйствующих субъектах и способах про-
тиводействия им.  

Цифровизация экономики открывает новые возможности в части анализа и накопления 
данных для выявления и оценки рисков недобросовестных действий. Новая редакция кон-
цептуальных основ управления рисками COSO ERM 2017 нацелена на интеграцию со страте-
гией и управлением деятельности организации. Концептуальные основы управления рисками 
COSO ERM констатируют резкий рост объемов доступной информации, изменения в спосо-
бах ее обработки. В данных условиях успешное управление рисками, включая и риск недоб-
росовестных действий невозможно без использования внешними и внутренними аудиторами 
статистических методов, методов анализа в синтезе с возможностями цифровой экономики 
(использование больших данных, нейронных сетей, блокчейна) [3]. 

Эволюция внутреннего контроля на основе современных электронных средств и плат-
форм приводит к смещению акцентов с использования методов аудита соответствия на ис-
пользование риск-ориентированного аудита, аудита бизнеса, предполагающих исследование 
внешней среды и данных прогнозного учета и отчетности. При этом учетные системы при-
обретают стратегическую направленность и их характерными чертами становятся: высокий 
уровень автоматизации; электронный внутренний документооборот; создание учетно-
аналитических систем, предполагающих взаимодействие различных видов учета (финансо-
вого, управленческого и др.) за счет структуризации массивов данных; создание электрон-
ных хранилища данных; наличие корпоративных социальных сетей, позволяющих внедрять 
инновации и передовой опыт, а также выступать и одной из форм контроля. [7, 10, с. 61]. 

В целях стратегического учета и внутреннего контроля активно применяются для про-
явления должной осмотрительности, оценки рисков такие инструменты как: информацион-
ный ресурс СПАРК, веб-сервис «Контур-Фокус», использующие технологии работы с боль-
ши ми да нными. Открываются новые возможности дистанционного аудита и перехода от 
ретроспективной оценки к мониторингу ключевых бизнес-процессов, что потребует измене-
ния подходов к подготовке специалистов, обладающих навыками в области бухгалтерского 
учета, анализа и налогообложения, риск-менеджмента, IT-технологий, стратегического 
управления, цифровых технологий и кибербезопасности, обязательного понимания и основ-
ных принципов работы цифровых технологий (в частности, блокчейн) др. [9]. 

В настоящее время широкое распространение получили методы семантического анали-
за больших массивов данных на основе применения средств массовой информации для оцен-



636 

ки вероятности риска недобросовестных действий. Многие современные сервисы использу-
ют большие данные, представляющие собой как структурированные, так и неструктуриро-
ванные данные огромных объёмов и значительного многообразия, которые эффективно об-
рабатываются горизонтально масштабируемыми программными инструментами, альтерна-
тивных традиционным системам управления базами данных. Интересное исследование в 
части использования больших данных для анализа рисков мошенничества проведено Собо-
левой Г.В. на сплошного мониторинга средств массовой информации по выбранным ключе-
вым конструкциям с использованием компьютерно-аналитических технологий, направлен-
ных на исследование всего информационного медийного пространства как единого текстово-
го поля методами семантического анализа. В своем обзоре исследований в данной области 
она отмечает большую роль средств массовой информации как «сторожевой собаки» в целях 
предотвращения мошенничества, но в ряде случаев разоблачения со стороны прессы, по 
мнению Тамблера, используются представителями элиты для достижения своих собственных 
целей, а вовсе не служат целям разоблачения мошенничества [15]. Исследование Соболе-
вой Г.В. показало, что информационное поле средств массовой информации может исполь-
зоваться для оценки рисков внешней среды, включая рисков недобросовестных действий. 
Рекомендуемый Соболевой Г.В. подход к изучению информационного поля средств массо-
вой информации предполагает и использование попарного корреляционного анализа с ис-
пользованием коэффициентов корреляции, позволяющего выявить корреляционные связи, 
носящие системный смысловой характер[15]. Предложенная методика проведения семанти-
ческого анализа медийного пространства имеет такие преимущества как: минимальные вре-
менные затраты, легкость алгоритмизации, объективность результатов. 

Цифровизация создает основу для формирования и удовлетворения потребностей заин-
тересованных пользователей, включая и общую статистику экономических преступлений, 
результаты опросов, посвященных внутрикорпоративному мошенничеству, проводимым 
крупнейшими аудиторско-консалтинговыми фирмами. При этом бухгалтерский учет являет-
ся область, легко поддающейся цифровизации и использованию широкого спектра статисти-
ческих методов. Развитие технологий привело к активному использованию облачных серве-
ров, применению онлайн-сервисов (Моё дело, Небо, ServiceCloud (1С), Контур и БухСофт.  

Для проявления должной осмотрительности бухгалтер применяет информационный ре-
сурс СПАРК, веб-сервис «Контур-Фокус», использующие технологии работы с больши ми 
да нными, представляющими собой совокупность подходов, инструментов и методов обра-
ботки, как структурированных, так и неструктурированных данных гигантских объёмов и 
большого многообразия в целях формирования воспринимаемых индивидуумом результатов.  

Система СПАРК представляет собой IT-сервис Группы «Интерфакс». Данный сервис 
стал в России, по сути, отраслевым стандартом в области предоставления информации о 
компаниях. Он предоставляет возможности проверки информации о компании и оценке раз-
личных рисков, в том числе и риска мошенничества. Система СПАРК содержит качествен-
ную и актуальную информацию об экономических субъектах, объединенную с аналитиче-
скими инструментами и сервисами, используемыми в целях проверки контрагентов, поиска 
аффилированности, управления кредитными и налоговыми рисками, дебиторской задолжен-
ностью и инвестиционного анализа. Применяемые в рамках системы СПАРК скоринги и 
уникальные индексы позволяют мгновенно оценить платежеспособность на основе индекса 
финансовой дисциплины и надежность компаний, а также уровень финансового риска.  

В рамках системы обеспечивается доступ к более 60 источникам информации (ФНС, Рос-
стат, ЕФРСБ, ФССП, Роспатент, ЕГРН и др.). Система СПАРК интегрирована с базой данных 
корпорации Dun & Bradstreet, что позволяет получить информацию по 300 млн. компаний из 220 
стран мира. Ежедневно система СПАРК обрабатывает 60 000 обновлений регистрационных дан-
ных компаний, 6 500 документов арбитражных судов, более 230 000 публикаций в СМИ.  

Еще одним автоматизированным сервисом, разработанным Группой «Интерфакс» и ев-
ропейской консалтинговой компанией Intra Pricing Solutions (Нидерланды) и используемым 
для подготовки полного пакета документов для ФНС по трансфертному ценообразованию 
далее – ТЦО) является АСТРА. Данный сервис разработан с учетом лучшей мировой прак-
тики, а также рекомендаций Организации экономического сотрудничества и развития. Сер-
вис направлен на обеспечение прозрачности процесса подготовки документации для органов 
налогового контроля, включая уведомление о контролируемых сделках (обязательный доку-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5
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мент для ФНС) на основе консолидации в единой системе данных конкретного экономиче-
ского субъекта с внешней информацией и аналитическими инструментами, статистическими 
методами обработки данных. 

Как отмечает руководитель проекта АСТРА Галина Ермилова: «Задача проекта АСТРА – 
оцифровать весь процесс подготовки отчетности по контролируемым сделкам, заменив рабо-
ту аналитиков и финансистов, предоставить самые качественные данные, проверенную ме-
тодику. Главной своей целью мы считаем снижение налоговых рисков для бизнеса» [14].  

Сервис АСТРА нацелен на автоматизацию процесса подготовки отчетности по контроли-
руемым сделкам и позволяет описать данную сделку в соответствии с законодательством РФ, 
провести ее функциональный анализ и выявить слабую сторону, обосновать цену, подготовить 
полный пакет документов для органов налогового контроля, включая уведомление о контроли-
руемых сделках. В части выявления мошеннических действий АСТРА помогает хозяйствующим 
субъектам проверить внутригрупповые цены на предмет их рыночности, снизить налоговые 
риски и с минимальными затратами подготовить документацию для налоговых органов. 

Помимо IT-сервисов «Интерфакса» таких как СПАРК, обеспечивающего проверку контр-
агентов и управление рисками, АСТРА, представляющего собой аналитическое решение для 
выполнения требований российского законодательства в сфере трансфертного ценообразования) 
разработаны и используются на практике такие сервисы как: СКАН, осуществляющий анализ и 
мониторинг СМИ,  -Compliance, направленный на комплексную проверку клиентов для целей 
ПОД/ФТ), «СПАРК-Маркетинг», анализирующий товарные рынки, заказчиков и поставщиков), 
Центр раскрытия корпоративной информации (e-disclosure.ru), RU DATA, содержащий аналити-
ческую и справочную информацию для участников финансового рынка) и другие. 

Данные сервисы, предусматривающие использование статистических методов, нейрон-
ных сетей, больших данных, применяют в своей деятельности не только хозяйствующие 
субъекты, но и аудиторско-консалтинговые фирмы, журналисты. Журналисты используют 
СПАРКа при установлении связей между компаниями, акционерами, для описания финансо-
вого состояния фирмы, для проведения «рассле- дований» на предмет выявления связей ме-
жду бизнесом и чиновниками. Для хозяйствующих субъектов СПАРК позволяет получить 
систематизированную информацию о своих конкурентах, партнерах в целях принятия реше-
ния о сотрудничестве. Знание данной информации позволяет минимизировать риск заключе-
ния сделок с мошенниками.  

В рамках сервиса СПАРК имеются возможности анализа кредитных историй заемщи-
ков, которые согласно поправкам в законодательство могут запрашивать банки, выдающие 
кредиты, а также любые экономические субъекты (юридические лица, и индивидуальные 
предприниматели (ИП)). 

Особый интерес с точки зрения предупреждения риска недобросовестных действий 
представляет собой анализ информации о заложенном имуществе, которое зачастую прода-
ют, либо передают в залог. С 1 июля 2014 года действие залога должно быть прекращено, 
если новый собственник предоставить данные о том, что он является добросовестным при-
обретателем и не знал о факте нахождения имущества в залоге. Функционирующий в 
СПАРКе сервис позволяет пользователям получать из реестра информацию о заложенном 
имуществе. Таким образом, данный сервис способствует предотвращению мошенничества в 
части заложенного имущества.  

В сервисах СПАРК и АСТРА применяются и нейронные сети, позволяющие решать за-
дачи прогнозирования, классификации или управления. Нейронные сети представляют собой 
мощный метод моделирования, позволяющий воспроизводить чрезвычайно сложные зави-
симости. Нейронные сети нелинейны и позволяют моделировать зависимости в случае 
большого числа переменных, они достаточно просты в использовании.  

Таким образом, в настоящее время нет единой базы, позволяющей оценить масштабы не-
добросовестных действий. Однако предпринимаются усилия по интеграции информации, фор-
мируемой об уровне экономической преступности со стороны Генеральной прокуратуры, Ми-
нистерства внутренних дел, Федеральной государственной службой статистики. Современные 
методы обработки информации позволяют экономическим субъектам осуществлять самостоя-
тельный семантический анализ медийного пространства. Вклад в исследование недобросовест-
ных действий вносят и крупные аудиторско-консалтинговые фирмы, проводящие соответст-
вующие опросы. Так, PWc проведен опрос и на его основе сделан Всемирный обзор экономиче-

http://statsoft.ru/home/textbook/glossary/gloss_n.html#Neural Networks
http://statsoft.ru/home/textbook/glossary/gloss_n.html#Neural Networks
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ских преступлений за 2018 год применительно к России. Важное значение имеет развитие ин-
формационных сервисов (СПАРК, АСТРА,  -Compliance, «СПАРК-Маркетинг», RU DATA и 
др.). Дальнейшее совершенствование процессов сбора, обработки и анализа информации о не-
добросовестных действиях, связано с консолидацией источников информации и их дальней-
шей интеграцией. 

 

Библиографический список 

1. Указ Президента РФ от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информационного 
общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы». Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 

2. Распоряжение Правительства РФ от 28.07.2017 № 1632-р «Об утверждении програм-
мы «Цифровая экономика Российской Федерации». Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 

3. Концепция COSO «Управление рисками организации. Интеграция со стратегией и 
эффективностью деятельности» (COSO ERM)//ИВА, 2018. – 150 с.  

4. Международный стандарт аудита 315 (пересмотренный) «Выявление и оценка рисков 
существенного искажения посредством изучения организации и ее окружения (введен в дейст-
вие на территории Российской Федерации Приказом Минфина России от 24.10.2016 № 192н). 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

5. Международный стандарт аудита 240 «Обязанности аудитора в отношении недобро-
совестных действий при проведении аудита финансовой отчетности» (введен в действие на 
территории Российской Федерации Приказом Минфина России от 24.10.2016 № 192н). 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

6. Словарь терминов (Ноябрь 2015 г.). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: спра-
вочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

7. Богатая И.Н. Будущее бухгалтерского учета и аудита в цифровой экономике Стати-
стика в современном мире: методы, модели, инструменты: Материалы 1У Международной 
научно-практической конференции/РГЭУ (РИНХ).- Ростов-на-Дону, 2018., с. 364-368. 

8. Богатая И.Н., Болгучева Р.Б.Вызовы и перспективы диджитализации бухгалтерского 
учета. Современное состояние и перспективы развития финансово-аналитической науки и 
практики в цифровом пространстве в России и за рубежом. Сборник статей. – М.: Издатель-
ство «АУДИТОР», 2018. – 258 с. 

9. Богатая И.Н., Чуднова С.Р. Основные тенденции развития внутреннего контроля в 
коммерческих организациях в условиях диджитализации. // Развитие бухгалтерского учёта, 
анализа и аудита в современных концепциях управления: материалы межвуз. VII региональ-
ной науч.-практ. конф. молодых учёных и студентов (Симферополь, 27 апр. 2018 г.): сб. тр. / 
М-во образования и науки РФ, ФГАУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского», ИЭиУ. – Симферо-
поль, 2018. – 488 с. (с. 21-23) 

10. Богатая И.Н. Стратегический учет собственности предприятия: Серия «50 спосо-
бов» Ростов н/Д.: Феникс, 2001. – 320 с.  

11. Львова О. Экспертиза преднамеренного банкротства: выявить нельзя скрыть// 
«Юридическая работа в кредитной организации», 2018, N 2. [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

12. Основные результаты прокурорской деятельности за январь – август 2018 года 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.genproc.gov.ru/stat/data/ 

13. Противодействие мошенничеству: какие меры принимают компании? Российский 
обзор экономических преступлений за 2018 год. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://www.pwc.ru/ru/forensic-services/assets/PwC-recs-2018-rus.pdf 

14. Сервис АСТРА признан РСПП и PwC лучшим налоговым проектом года [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.interfax-russia.ru/main.asp?id=877020  

15. Соболева Г.В. Использование метода больших данных для оценки рисков недобро-
совестных действий// «Аудиторские ведомости», 2017, № 5-6. [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

16. Цифровизация экономики // Журнал БИТ. Бизнес & информационные технологии. 
2017. 16 апреля [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://bit.samag.ru/uart/more/67 

17. Tumber H., Waisbord S. Political Scandals and Media across Democracies // American 
Behavioral Scientist. 2004. Vol. 47. N 9. P. 1143 – 1152. 

https://www.pwc.ru/ru/forensic-services/assets/PwC-recs-2018-rus.pdf
http://www.interfax-russia.ru/main.asp?id=877020


639 

18. Официальный сайт Росстата [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.gks.ru/ 

19. Портал правовой статистики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://crimestat.ru/ 

20. Официальный сайт МВД РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://мвд.рф 
 

УДК 658.012.12 
 

ИНСТРУМЕНТЫ КОНТРОЛЛИНГА 

В СОВРЕМЕННОЙ ПРАКТИКЕ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА 
 

Гончарова Л.В. 
Ростовский государственный экономический университет (РИНХ), Россия 

E-mail:goncharovaluidmila@yandex.ru 
 

Хойссер Л.В. 
Бо , Штутгарт, Германия 

E-mail: liudmila.haeusser@googlemail.com 
 

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы и перспективы применения инструментов 
контроллинга в практике ведения бизнеса. Проанализирована возможность использования 
инструментов контроллинга для экономического управления предприятием. Приведены ос-
новные инструменты контроллинга, которые ориентируют предпринимателей на выявление 
всех шансов и рисков, связанных с получением прибыли. Показано, что основой снижения 
риска бизнеса для российских предприятий должен стать контроллинг, охватывающий раз-
личные направления превентивной управленческой политики. 

Ключевые слова: бизнес, инструменты контроллигна, контроллинг, предприниматель-
ский риск, управление.  
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Abstract. This article discusses some issues and future prospects for the use of controlling 
tools in business practice. A possibility of controlling instruments application for business 
administration in an enterprise was analyzed. The most of well known controlling instruments were 
described, which support the entrepreneurs to focus on identifying of all chances and risks in terms 
of making profit. The article shows, that the basis for business risk reduction for Russian companies 
should become controlling, covering various areas of preventive management policy. 

Keywords: business, controlling instruments, controlling, entrepreneurial risk, management. 
 
Любую технологию свободного рынка необходимо изучить, понять ее отдачу и эффек-

тивность. Контроллинг отличается от известных технологий тем, что он может быть эффек-
тивным только тогда, если его используют на предприятии с прозрачной схемой: именно это 
пока мешает быстрому внедрению контроллинга в России, где бизнес имеет высокий уро-
вень риска и в большинстве своем работает по серым схемам.  

Предпринимательский риск в условиях рыночной экономики- категория объективная, 
доставляющая массу хлопот предпринимателям всех сфер деятельности. Высокая степень 
риска приводит к необходимости поиска путей искусственного снижения возможных по-
следствий воздействия риска на изменение условий функционирования организации [3]. 
Преодолеть возникающие трудности с наименьшим риском для организации можно при двух 
непременных условиях: 

http://crimestat.ru/
mailto:liudmila.haeusser@googlemail.com
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1- организация тщательного анализа затрат, регулярного учета, контроля и анализа се-
бестоимости в процессе производства и продажи продукции; 

2- кардинальная перестройка анализа потребительского спроса и условий доведения 
товаров и услуг до потребителей. Международный подход, мировой стандарт, выраженный в 
мудрой немецкой формуле «Von der Hand in den Mund» («Из рук-в рот»), предполагающий 
сведение числа посредников к минимуму, в России пока очень часто нарушается. 

Развитие теории и практики управления затратами и обеспечение прибыльности пред-
приятий привело к формированию контролинга как целостной концепции экономического 
управления предприятием, ориентирующей предпринимателей на выявление всех шансов и 
рисков, которые связаны с получением прибыли. Однако в России пока не существует широ-
кого применения контроллинга. В настоящее время на российских предприятиях существует 
два основных варианта технологии внедрения системы контроллинга. 

Достаточна типичная ситуация, когда создается специальная структурная единица, на-
пример, отдел контроллинга, на который возлагаются функция решения задач. При этом на 
предприятии продолжают параллельно работать традиционные планово-экономические 
службы. В этой ситуации чаще всего возникает конфликт интересов в связи с неизбежным 
дублированием выполняемых функций и необходимостью систематического разделения за-
дач и сфер влияния. При таком варианте внедрения контроллинга складывается представле-
ние о нем, как о некоторой дополнительной частной функции управления, реализуемой па-
раллельно с основными функциями планирования и контроля на предприятии. 

Другая технология внедрения рассматривает конроллинг как некий экономический фон 
менеджмента, а также как сквозную координирующую функцию, которая не должна зате-
ряться среди других функций управления. Контроллинг должен реализовываться в рамках 
традиционных функций планирования и контроля на базе определенным образом структури-
рованной информации. При такой интерпретации не возникает вопрос о том, кто должен за-
ниматься контроллингом на предприятии. 

Главное понимание методов российского контроллинга это не привлечение новых 
«вливаний» в бизнес и не погоня за мимолетной прибылью, а достижения устойчивости раз-
вития. В условиях постоянно меняющейся рыночной ситуации каждому предприятию высо-
кий риск не только сохранять имеющиеся позиции, но и развиваться. В этой связи основным 
инструментом снижения степени риска ведения бизнеса для российских предприятий должен 
стать контроллинг, охватывающий следующие направления превентивной управленческой 
политики: 

• Изыскание точки окупаемости вложенных в предприятие средств; 
• Стабилизация ресурсного обеспечения; 
• Оптимизация налоговой политики; 
• Правильно поставленные задачи управлению и качественная мотивация исполнителя 

с полным контролем обеих структур; 
• Адаптация к условиям региона, и рынка ведения бизнеса; 
• Мониторинг потребностей потенциальных потребителей [4]. 
В настоящее время контроллинг внедряется в крупные российские организации такие, 

как: ОАО «Ростелеком», ОАО «РЖД», ОАО «Автоваз», ОАО «Лукойл», ОАО «Газпром-
нефть» и др. Необходимо отметить, что применение контроллинга охватывает различные 
сферы бизнеса, вносит большой вклад в налаживание и улучшение действий по систематиче-
скому контролю за деятельностью всех подразделений предприятий [4]. 

В совокупности функций контроллинга можно выделить предоставление информации, 
необходимой для управления и функцию обоснования управленческих решений и их коор-
динации. Информацию для контроллинга поставляют планирование, нормирование, учет и 
контроль, ориентированные на достижение цели, конечного результата деятельности пред-
приятия. 

Контроллингу присущи специфические инструменты, т.е. взаимосвязанные совокуп-
ность методов получения, обработки, агрегирования, анализа предоставления и использова-
ния разнообразной экономической информации. [1]. Основными из них являются: 
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Таблица 1 ‒ Основные инструменты контроллинга 

№ 
п/п/ 

Инструменты контроллинга:  

1 Системы экономических показателей, бюджетирование, Target Costing 

2 
Анализ отклонений, трансфертные цены, расчет стоимости процессов, Life-Cycle-
Costing, расчет маржинального дохода 

3 Концепция портфолио, анализ точки безубыточности, расчет плановых затрат 

4 

Планирование цикла производства, системы поощрения персонала, «системы раннего 
оповещения», сравнительный анализ затрат на единицу продукции и маржинального 
дохода, концепция кривой опыта, бенчмаркинг, анализ цепочки создания стоимости, 
анализ сильных и слабых сторон 

5 
Нижние и верхние границы цен, составление отчетности, расчет инвестиций, анализ 
отраслей, расчет расходов на качество, анализ разрывов (GAP-анализ), анализ соот-
ношения «цена— качество» 

6 

Модели оценки затрат, определение потребности в информации, анализ брака и по-
терь от брака, система улучшения качества продукции с анализом отзывов потребите-
лей (система QFD), анализ временных рядов, расчеты по планированию и контролю, 
кривая прироста стоимости, анализ потенциала, система кайдзен, реинжиниринг  

 
В состав инструментария контроллинга входят инструменты для оценки существующе-

го состояния организации, прогнозирование ее будущего в стратегическом периоде, разра-
ботка системы учета влияния различных факторов на ожидаемые показатели финансово-
хозяйственной деятельности предприятия и отклонений от них. Это необходимо, чтобы 
обеспечить системность контроллинга и конкретизировать его содержание. В состав инстру-
ментов входят также разные виды взаимосвязанных показателей, методик их расчета и ана-
лиза, прогнозирования, учета и контроля. 

Набор инструментов контроллинга варьирует в зависимости от его концептуального 
понимания, стоит отметить, что существует общее мнение относительно определения инст-
рументов контроллинга. Инструменты контроллинга применяются исполнителями задач 
контроллинга. Инструменты контроллинга представляют собой вспомогательные средства 
для выполнения задач контроллинга. Стоит отметить, что как один инструмент контроллинга 
может использоваться для выполнения нескольких задач контроллинга, так и несколько ин-
струментов могут применяться для решения одной задачи контроллинга [5].. 

Если проанализировать инструменты контроллинга с различных сторон, то можно сде-
лать следующие выводы [1].: 

 Инструменты контроллинга характеризуются присущим им качеством внутренней 
эффективности. Это означает, что они по определению направлены на решение как минимум 
одной задачи контроллинга, предусмотренной в той или иной концепции. 

 В качестве первичной исходной информации инструменты контроллинга используют 
данные в денежном, количественном и качественном выражении. Эти данные обрабатыва-
ются с помощью различных методов и поставляются в качестве требуемой информации на 
выходе. Каждый инструмент контоллинга отличается при этом применением определенных 
экономических методов. Полезность инструмента контроллинга выражается в том, что ин-
формация на выходе обладает более высокой зрелостью, чем входящая информация [7].. 

 Исходящая информация одного инструмента контроллинга может быть базисной ин-
формацией для другого инструмента контроллинга (7, с. 8) или же может применяться поль-
зователями информации в процессе принятия решений. 

 Инструменты контроллинга, как правило, применяются в компаниях с использовани-
ем информационных технологий. Такие информационные технологии могут быть обозначе-
ны как «орудие труда» контроллинга. 

 Помимо стандартизированных инструментов контроллинга, обсуждаемых в научной ли-
тературе, предприятия могут самостоятельно разрабатывать собственные инструменты для вы-
полнения индивидуальных задач конкретных организаций в рамках их систем контроллинга. 
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 Существуют типичные инструменты контроллинга, но нельзя сказать, что они могут 
применяться исключительно в отделе контроллинга. Инструментарий контроллинга может 
так же использоваться в других управленческих функциях компании, как, например, в пла-
нировании и контроле. 

Применение инструментов контроллинга в бизнесе подвержено воздействию различных 
факторов. Инструмент контроллинга должен только тогда переходить на новую фазу жизнен-
ного цикла, если на предшествующей стадии было принято соответствующее положительное 
решение. Если же решение было негативным, то жизненный цикл инструмента заканчивается. 
Это означает, что не все инструменты проходят на предприятии полный жизненный цикл. 

На первой стадии, фазе отбора, предприятие узнает о наличии определенного инстру-
мента и оценивает его положительные и отрицательные стороны, а так же, по возможности, 
сравнивает этот инструмент с другими альтернативами. В случае положительного решения 
начинается внедрение инструмента на предприятии. Данная фаза завершается разрешением 
на использование инструмента. Во время фазы использования в идеальном случае повыша-
ется интенсивность использования инструмента. Во время использования инструмента на 
предприятии должна регулярно проводиться оценка его использования, является ли приме-
нение данного инструмента положительным для компании. Если результат оценки оказыва-
ется негативным, то начинается процесс завершения использования инструмента, конечным 
результатом которого является прекращение использования инструмента. 

Таким образом, каждое предприятие должно выбирать инструменты контроллинга, 
применение которых обещает быть наиболее успешным для снижения предпринимательско-
го риска. Если применяется избыточное количество инструментов контроллинга, то часть из 
них не находит должного внимания. В то же время избыточный подход означает затраты фи-
нансовых средств и персонала при одновременном возрастании сложности контроллинга.  

При использовании любой системы внедрения системы контролиинга как концепции 
экономического управления, необходимо предусмотреть возможности его влияния на все сфе-
ры деятельности бизнеса: маркетинг и продажи, логистику и производство, финансы и учет, с 
целью интеграции и координации деятельности всех служб и достижения основной цели – 
снижения влияния предпринимательского риска, которые связаны с получением прибыли. 
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Abstract. The article deals with the peculiarities of investment activity in Russia in the 
dynamics for the period 2011 to 2017. The analysis of the dynamics of the structure of investments 
in fixed assets in the context of types of fixed assets and forms of ownership, as well as the analysis 
of the dynamics of the territorial structure of investments. A number of factors limiting investment 
activity are revealed. 
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Введение. Развитые страны современного мирового сообщества находятся на этапе по-

стиндустриального развития, основополагающими компонентами которого являются: высокий 
уровень развития человеческого капитала, интеллектуальных, научно-инновационных и инфор-
мационных ресурсов. Наряду с этим, перед мировым сообществом стоит задача формирования 
цифровой экономики, цель которой – обеспечение общества и различных групп пользователей 
достоверными данными о складывающихся социально-экономических процессах и явлениях. 
Это позволит использовать обширный потенциал данных, представленных в цифровой форме, в 
качестве ключевого фактора поступательного развития всех сфер жизнедеятельности. 

Отмеченное выше, обусловило необходимость пересмотра, как отдельных параметров, 
так и ряда приоритетных направлений социально-экономического развития России. В на-
стоящее время резко увеличивается потребность управленческих структур в своевременной, 
достоверной и адекватной информации по различным аспектам, что обуславливает необхо-
димость совершенствования методов сбора, анализа и оценки информации в современных 
макроэкономических условиях. 

В целях создания условий формирования платформы цифровой экономики, Министерст-
вом связи России разработана программа «Цифровая экономика Российской Федерации» [1], в 
которой определены цели, задачи, направления и сроки реализации основных мер государствен-
ной политики. Данная программа направлена на повышение уровня конкурентоспособности 
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страны, повышение качества жизни населения, появления новых возможностей развития чело-
веческого капитала, обеспечение экономического развития и национального суверенитета. 

Основная часть. К числу важнейших факторов экономического и инновационного 
развития государства относится инвестиционная деятельность, которая способствует обеспе-
чению поступательного экономического экономического развития национальной экономики 
и повышению благосостояния общества. 

Под инвестициями понимается совокупность затрат, реализуемых в форме целенаправ-
ленного вложения капитала на определенный срок в различные отрасли и сферы экономики, 
в объекты предпринимательской и других видов деятельности для получения прибыли  
(дохода) и достижения как индивидуальных целей инвесторов, так и положительного соци-
ально-экономического эффекта. 

Инвестиции в основной капитал являются основополагающим фактором стабильного 
функционирования деятельности организации, вне зависимости от формы собственности и 
вида экономической деятельности. Для выявления особенностей, характерных инвестицион-
ной деятельности России, необходимо проанализировать объемы инвестиций в основной ка-
питал в целом, а также по видам экономической деятельности, источникам финансирования 
и в разрезе Федеральных округов.  

Под инвестициями в основной капитал понимаются совокупность затрат в виде денеж-
ных средств, направляемых на воспроизводство основных средств, а именно на: новое строи-
тельство; расширение, реконструкцию и модернизацию объектов, которые приводят к увели-
чению их первоначальной стоимости; приобретение машин, оборудования, транспортных 
средств; формирование основного стада; многолетние насаждения; прочие. 

Динамика общего объема инвестиций, направленных в основной капитал за период 
2011-2017 гг. по России в целом по данным Федеральной службы государственной статисти-
ки представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Динамика инвестиций в основной капитал в России (по [2]) 

Год Сумма, млрд. руб. % к предыдущему году, в сопоставимых ценах 

2011 11 035,7 110,8 

2012 12 586,1 106,8 

2013 13 450,2 100,8 

2014 13 902,6 98,5 

2015 13 897,2 89,9 

2016 14 748,8 99,8 

2017 15 966,8 104,4 
 

На основании данных таблицы 1 можно сделать вывод о том, что за рассматриваемый 
период наблюдались различные тенденции. В первые три года имел место рост инвестиций, 
относительно предшествующего периода, темпы роста которого из года в год снижались, что 
вызвано влиянием санкций со стороны ряда западных стран по отношению к России.  

Далее, в 2014-2015 году отмечено снижение инвестиций, что во многом обусловлено 
новыми экономическими условиями. В 2016году отмечено увеличение объема инвестиций на 
9,9%, и в 2017году – положительный прирост в размере -4,4%. Анализ инвестиций, направ-
ленных в основной капитал в сопоставимых ценах (с учетом инфляции) за период 2011- 
2013 гг. показал увеличение объемов данного показателя, соответственно, на 10,8%, на 6,8% 
и на 0,8%. Однако, как отмечено ранее, для периода -2014-2016 гг. характерно снижение 
объемов инвестиций, соответственно, на 1,5%, 10,1% и 0,2%. Подчеркнем, рост инвестиций в 
фактически действовавших ценах обусловлен в основном инфляционным наполнением рас-
сматриваемого показателя.  

Эффективность применения инвестиций, во многом определяется строением их струк-
туры, под которой понимается их состав по видам и направлениям использования, а также 
удельный вес отдельных видов инвестиций. Различают видовую, отраслевую и территори-
альную структуры инвестиций, а также структуру по источникам финансирования и по ви-
дам собственности.  

Видовая структура инвестиций означает распределение и соотношение инвестицион-
ных средств в основной капитал по видам основных фондов (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Структура инвестиций в основной капитал в России за 2011-2017 гг.,% [2] 
 

Значительный рост удельного веса инвестиций, направленных в нежилые здания и со-
оружения, например, торгово-офисные помещения, объекты образования, здравоохранения, 
спорта и культуры, промышленности обусловлены, главным образом, необходимостью раз-
вития социальной инфраструктуры в России и востребованностью перечисленных объектов.  

Анализ данных рисунка 1 показывает, что наибольшая часть инвестиций в основной 
капитал в России за период 2011-2017 гг. приходится на возведения нежилых зданий и со-
оружений. В 2012 году их доля увеличилась на 0,9%. Однако в 2013-2014 гг. наблюдается 
снижение значения данного показателя, соответственно, на 2,7% и 0,7%. В 2015-2017 гг. 
вновь имеет место увеличение доли инвестиций, направленных в нежилые здания и соору-
жения, соответственно, на 2,9%, 1,0% и 0,5%. Около трети общего объема инвестиционных 
вложений приходится на приобретение машин, оборудования, транспортных средств.  
В 2012 году доля инвестиций по данному направлению снизилась на 0,3%. В 2013 год сло-
жилось увеличение доли инвестиций на 1,2%, однако в 2014-2015 гг. их значение данного 
показателя снизилось на 2,5% и 4,8%. В 2016 году значение рассматриваемого показателя не 
изменилось, а в 2017 году отмечено его увеличение – на 0,3%. Инвестиции в строительство 
жилья и прочие инвестиции занимают меньшую часть их общего объема. В 2015-2017 гг. до-
ля названных направлений постепенно сокращается – вложения в жилища сократились на 
0,9% и 0,4%, а прочие инвестиции – на 0,1% и 0,4%, соответственно.  

Под территориальной структурой инвестиций в основной капитал, как ранее отмечено, 
понимается их распределение и соотношение по территориальным образованиям страны. 
Динамика структуры инвестиций в основной капитал по федеральным округам России отра-
жена в таблице 2.  

В процессе анализа за период 2011-2017 гг. выявлены изменения в распределении ин-
вестиций по федеральным округам России на основе данных таблицы 2. Наибольшая доля 
вложений в основной капитал приходится на Центральный федеральный округ, с 2011 года 
по 2014 год удельный вес инвестиций в основной капитал увеличился на 1,0%, 2,0% и 1,0%, 
соответственно. В 2015-2017 гг. уровень инвестиционных вложений оставался неизменным –
26,0%. Вторая позиция в общем объеме инвестиций принадлежит Уральскому федеральному 
округу, в 2012 году доля инвестиций снизилась на 1,0%, в 2013 году – осталась на уровне 
предыдущего года, в 2014 году – вновь увеличилась до уровня 2011 года -17,0%, в 2016 году – 
имел место рост на 1,0%, и в 2017 году – остался неизменным -18,0%. Удельный вес инве-
стиций в основной капитал по Приволжскому федеральному округу оказался нестабилен: в 
2012-2013 гг. – увеличивался на 1,0% ежегодно, в 2014 году – остался на уровне 17,0%, в 
2015 году – увеличился на 1,0%, а в 2016-2017 гг. – постепенно снижался на 2,0% и на 1,0%, 
соответственно. За рассматриваемый период доля вложений в основной капитал по Северо-
Западному федеральному округу постепенно снижалась на 1,0% с 2012 года по 2014 годы,  
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в 2015 году – осталась на уровне 10,0%, а в 2016 году – увеличилась на 2,0%, и осталась не-
изменной в 2017 году –12,0%. Доля инвестиций в их общем объеме по России в целом  
с 2013 по 2016 гг. в Южном федеральном округе снизилась на 3,0%, а в 2017 году увеличи-
лась на 1,0%. Удельный вес инвестиций Сибирского федерального округа снижался на 1,0% 
в 2013 году, в 2015 году и в 2017 году. Наблюдается снижение доли инвестиций в Дальнево-
сточном федеральном округе на 2,0% в 2012 и в 2013 гг., однако в 2015 и в 2017 гг. значение 
рассматриваемого показателя увеличилось на 1,0%. С 2011 по 2017 гг. доля инвестиций от их 
общего объема по Северо-Кавказскому федеральному округу составляла 3,0%.  

 

Таблица 2 –Динамика структура инвестиций в основной капитал 

по федеральным округам России, % [2] 

Регион 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Российская Федерация 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Центральный федеральный округ 22,0 23,0 25,0 26,0 26,0 26,0 26,0 

Северо-Западный федеральный округ 12,0 12,0 11,0 10,0 10,0 12,0 12,0 

Южный федеральный округ 10,0 10,0 11,0 10,0 9,0 8,0 9,0 

Северо-Кавказский федеральный округ 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Приволжский федеральный округ 15,0 16,0 17,0 17,0 18,0 16,0 15,0 

Уральский федеральный округ 17,0 16,0 16,0 17,0 17,0 18,0 18,0 

Сибирский федеральный округ 11,0 12,0 11,0 11,0 10,0 10,0 9,0 

Дальневосточный федеральный округ 10,0 8,0 6,0 6,0 7,0 7,0 8,0 
 

В процессе анализа представляется целесообразным рассмотреть и динамику объема 
инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения в России также в разрезе феде-
ральных округов, что представлено в таблице 3.  

 

Таблица 3 – Динамика инвестиций в основной капитал на душу населения 

по федеральным округам России, тыс. руб. [2] 

Регион 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Российская Федерация 77,2 87,9 93,7 95,2 94,9 100,6 108,7 

Центральный федеральный округ 63,9 76,7 86,0 91,8 91,7 96,9 106,3 

Северо-Западный федеральный округ 97,5 108,5 102,9 101,8 103,8 125,6 134,4 

Южный федеральный округ 77,8 90,3 108,1 85,1 79,4 70,3 85,0 

Северо-Кавказский федеральный округ 36,7 42,3 46,6 51,4 49,1 49,9 51,4 

Приволжский федеральный округ 57,0 67,6 77,3 80,2 83,0 82,2 81,5 

Уральский федеральный округ 151,7 167,4 177,5 193,3 191,8 218,1 232,4 

Сибирский федеральный округ 63,3 75,7 74,6 76,9 71,6 74,8 78,8 

Дальневосточный федеральный округ 169,0 155,2 135,0 130,3 145,9 161,7 197,2 
 

Как видно из данных, представленных в таблице 3, объем инвестиций в основной капитал 
на душу населения по федеральным округам страны существенно различается. Наиболее низкий 
уровень данного показателя в 2017 году сложился в Северо-Кавказском федеральном округе – 
51,4 тыс. руб., или 47,3% от общероссийского уровня, при этом наиболее высокий – в Уральском 
федеральном округе – 232,4 тыс. руб., т.е. в 2,1 раза больше, чем в среднем по стране.  

Исследовательский интерес представляет и структура инвестиций в разрезе форм соб-
ственности, под которой понимается распределение и соотношение инвестиционных по 
формам собственности: государственной, иностранной, смешанной (таблица 4). 

Анализ данных таблицы 4 показал, основная доля инвестиций за рассматриваемый пе-
риод приходилась на государственную форму собственности. С 2012 года 2015 год на втором 
месте находились инвестиции, направленные в иностранную форму собственности, однако в 
2016-2017 гг. данную позицию заняла смешанная форма собственности. 
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Таблица 4 –Динамика структуры инвестиций в основной капитал 

по формам собственности в России, % [2] 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Инвестиции в основной капитал, 
в том числе: 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

российская собственность 87,8 84,5 85,8 86,1 84,3 83,1 84,8 

иностранная собственность 6,0 9,1 7,7 7,0 8,3 7,4 6,5 

совместная российская и ино-
странная собственность 

6,2 6,4 6,5 6,9 7,4 9,5 8,7 

 

Проведенный анализ динамики структуры инвестиций в основной капитал в России за 
период 2011-2017 гг. показал, что, несмотря на рост значения данного показателя в абсолют-
ном выражении, имеется ряд факторов, ограничивающих инвестиционную деятельность.  
К их числу следует отнести: наличие определенной нестабильности экономической ситуации 
в стране; высокие проценты коммерческих кредитов и механизм получения кредитных ре-
сурсов для осуществления инвестиционных проектов; инвестиционные риски, связанные с 
осуществлением инвестиционных проектов; некоторое отставание нормативно-правовой ба-
зы, регулирующей инвестиционную деятельности от сложившихся реалий. 
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Ключевые слова: бизнес, информационные системы, бухгалтерская отчетность, фор-
мы статистического наблюдения, взаимоувязка показателей форм отчетности. 
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aspects of the activities of economic entities in business is considered. The formation of statistical 
data on the basis of accounting data, the interrelation of the forms of statistical and accounting 
reporting on the example of the form of the federal statistical observation No. 1-enterprise "Basic 
information on the activities of the organization" is justified. 

Keywords: business, information system, financial statements, forms of statistical 
observation, interfacing indicators of reporting forms. 

 

Современный этап развития экономики в России характеризуется возрастающим инте-
ресом к статистике. Это вызвано тем, что хозяйствующий субъект, как отчетная единица в 
государственной статистике, подлежит кодированию по своей организационно-правовой 
форме. Кроме того, современные условия хозяйствования сопровождаются значительным 
расширением видов деятельности экономических субъектов (организации, предприятия, ИП 
и т.д.). Каждый хозяйствующий субъект имеет как минимум одну единицу вида деятельно-
сти. В соответствии с принятой в международной практике классификацией экономических 
субъектов и в целях систематизации и кодирования информации Приказом Росстандарта от 
31.01.2014 N 14-ст (ред. от 29.11.2017) утвержден «Общероссийский классификатор видов 
экономической деятельности» [4].  

Статистическая информация необходима как государственным органам управления, 
так и коммерческим организациям и предпринимателям. История развития экономики пока-
зала, что без статистических данных невозможно управление государством и развитие от-
дельных отраслей и секторов экономики. Необходимость сбора и обобщения множества дан-
ных о хозяйствующих субъектах приводит к существованию специальных статистических 
служб – учреждений государственной статистики, которые выполняют важную функцию в 
механизме управления экономикой, ориентированной на реализацию интересов государства 
в области информации. 

Статистическое наблюдение требует глубоких экономических знаний в области сбора, 
обработки и анализа экономической информации. Поэтому, современное состояние бизнеса 
не мыслимо без высокоразвитой информационной системы. Цифровые информационные 
технологии играют большую роль в процессе развития бизнеса и направлены на своевремен-
ное и полное отражение фактов хозяйственной жизни. Важной составляющей в развитии со-
временных бизнес-процессов является наличие базы данных статистического учета.  

Однако, информация, необходимая для статистического наблюдения, формируется и 
поступает из различных систем. При этом, главной, а может быть, и единственной достовер-
ной, является система бухгалтерского учета.  

Согласно федеральному закону «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ 
бухгалтерская (финансовая) отчетность должна давать достоверное представление о финан-
совом положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовом результате его 
деятельности и движении денежных средств за отчетный период, необходимое пользовате-
лям этой отчетности для принятия экономических решений. Бухгалтерская (финансовая) от-
четность должна составляться на основе данных, содержащихся в регистрах бухгалтерского 
учета, а также информации, определенной федеральными и отраслевыми стандартами. В ста-
тье 18 этого закона сказано: «Обязанные составлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность 
экономические субъекты, за исключением организаций государственного сектора и Цен-
трального банка Российской Федерации, представляют по одному обязательному экземпляру 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в орган государственной статистики по 
месту государственной регистрации» [1]. 

В подтверждение этого гласит и п. 44 Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская 
отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденного Приказом Министерства финансов Рос-
сийской Федерации от 6 июля 1999 г. N 43н (в ред. от 08.11.2010 N 142н), согласно которому ор-
ганизация обязана представить бухгалтерскую отчетность по одному экземпляру (бесплатно) 
органу государственной статистики и в другие адреса, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации, в сроки, установленные законодательством Российской Федерации [2]. 

В этой связи в условиях развитой цифровой информационной базы и при наличии со-
ответствующего программного обеспечения важную роль играет человеческий фактор. 
Именно профессиональные бухгалтера решают задачи трансформации бухгалтерских отчет-
ных данных в статистические. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296977/6219d1ef0624357a2d8573c0cf06c85aba1797e8/#dst100088
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Как известно, основной задачей бухгалтерского учёта является формирование полной и 
достоверной информации (бухгалтерской отчётности) о деятельности организации и её иму-
щественном положении, необходимой внутренним пользователям бухгалтерской отчетно-
сти— руководителям, учредителям, участникам и собственникам имущества организации, а 
также внешним – инвесторам, кредиторам и другим пользователям бухгалтерской отчетно-
сти, на основании которой становится возможным:  

 предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности организации;  
 выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения финансовой устойчиво-

сти организации;  
 контроль соблюдения законодательства при осуществлении организацией хозяйст-

венных операций;  
 контроль целесообразности хозяйственных операций;  
 контроль наличия и движения имущества и обязательств;  
 контроль использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов;  
 контроль соответствия деятельности утверждённым нормам, нормативам и сметам.  
В свете решения указанных задач бухгалтерская служба организаций реализует свой 

потенциал на службе статистической отчетности. Составление статистической отчетности, в 
первую очередь, требует от бухгалтерского персонала точности и правильности переноса 
бухгалтерских данных в статистические отчеты. И именно здесь скрыты потенциальные 
сложности. Основная особенность статистической отчетности – это обобщение имеющейся 
информации, которая касается финансового положения субъекта экономической деятельно-
сти, а также результатов его предпринимательской деятельности. Как известно, форму феде-
рального статистического наблюдения № 1-предприятие «Основные сведения о деятельности 
организации» предоставляют все юридические лица всех форм собственности (кроме субъ-
ектов малого предпринимательства, государственных и муниципальных учреждений, банков, 
страховых и прочих финансовых и кредитных организаций). Эта форма статистической от-
четности утверждена приказом Росстата от 30.01.2018 №39. Предоставляется она ежегодно 
до 04 апреля следующего за отчетным года [3]. 

Значение этой формы заключается, прежде всего, в том, что она позволяет учесть все су-
щественные аспекты хозяйствующих субъектов в бизнесе. На наш взгляд, эта форма носит об-
щий характер для всех организаций и заслуживает пристального внимания, так как именно ее 
заполнение связано с целым рядом ошибок при переносе и обобщении бухгалтерских данных.  

Кроме этого, организации обязаны предоставлять еще и другие формы статистической 
отчетности, ежемесячные и ежеквартальные, их выбор зависит от вида деятельности. 

Обязанность представления статистической отчетности предусмотрена федеральными 
законами. И ее должны выполнять все хозяйствующие субъекты. 

Некоммерческие организации предоставляют форму федерального статистического на-
блюдения № 1-предприятие при осуществлении производства товаров и услуг для реализа-
ции другим юридическим и физическим лицам. 

Юридические лица предоставляют указанную форму по месту их нахождения. В случае, 
когда юридическое лицо не осуществляет деятельность по месту своего нахождения, форма 
предоставляется по месту фактического осуществления им деятельности. 

Руководитель юридического лица назначает должностных лиц, уполномоченных пре-
доставлять первичные статистические данные от имени юридического лица. 

В форму № 1-предприятие включаются сведения в целом по юридическому лицу, то 
есть по всем филиалам и другим структурным подразделениям данного юридического лица 
независимо от их местонахождения, в том числе обособленным подразделениям, осуществ-
ляющим деятельность за пределами территории Российской Федерации. 

Форму № 1-предприятие предоставляют также филиалы, представительства и подраз-
деления действующих на территории Российской Федерации иностранных организаций в 
порядке, установленном настоящими Указаниями. 

Временно не работающие организации, на которых в течение части отчетного года 
имело место производство товаров и услуг, форму представляют на общих основаниях с ука-
занием времени, в течение которого они не работают. 
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Если организация осуществляет одновременно свою обычную деятельность и совмест-
ную деятельность по договорам простого товарищества и ей, как одной из товарищей участ-
ников, в соответствии с установленным законодательством Российской Федерации порядком 
поручено ведение общих дел в соответствии с договором о совместной деятельности, то та-
кое предприятие заполняет и предоставляет отдельно форму за выполнение своей обычной 
деятельности и форму за совместно осуществляемую деятельность. 

Данные за прошлый год, приведенные в форме за отчетный год, должны совпадать с 
данными формы, представленной за прошлый год, кроме случаев реорганизации юридиче-
ского лица, изменения методологии формирования показателей или уточнения данных за 
прошлый год. Все другие случаи расхождения данных за один и тот же год должны быть 
объяснены в пояснении к форме. 

Если в отчетном году имели место реорганизация, изменение структуры юридического 
лица или изменение методологии исчисления показателей, то данные за предыдущий год в 
форме приводятся, исходя из новой структуры юридического лица или методологии, приня-
той в отчетном периоде. 

Форма № 1 имеет 9 разделов и 2 приложения. В разделах с 1 по 7 указывают показате-
ли, полученные из бухгалтерской отчетности. 

Раздел первый – это общие сведения о юридическом лице, указывается дата регистра-
ции организации. Изменения местонахождения организации или изменение видов деятель-
ности не учитываются при заполнении этой строки. Здесь также указывают сведения о спо-
собе образования и реорганизации юридического лица. 

В разделах 2-3 отражают распределение уставного капитала и взносы по странам-
партнерам. Хозяйственные товарищества и общества приводят данные об уставном (скла-
дочном) капитале на конец отчетного года. Для заполнения этих разделов используют ин-
формацию из пассива Баланса форма-1 организации. Данные должны совпадать с учреди-
тельными документами организации. 

В разделах 4-7 указывают данные о структуре юридического лица, сведения о произ-
водстве, расходы на производство и продажу товаров и отдельные виды расходов. Информа-
цию для заполнения этих разделов берут из формы бухгалтерской отчетности коммерческих 
организаций «Отчет о финансовых результатах». [3] 

Анализ этих разделов позволяет сделать вывод о большом количестве ошибок, которые 
могут допускать организации при заполнении данных форм отчетности.  

Так, например, данные раздела 5 заполняются в целом по юридическому лицу суммар-
но по всем его видам деятельности. Этот раздел имеет важное значение, но именно при рас-
чете его показателей возможно большое количество ошибок. 

Формирование общих экономических показателей данного раздела и отражение этих 
показателей по соответствующим строкам формы осуществляется на основании бухгалтер-
ского синтетического и аналитического учета в соответствии с нормативно-
законодательными актами по бухгалтерскому учету и данными первичного учета. 

В статьях этого раздела нужно показать оборот организации (без НДС, акцизов и ана-
логичных обязательных платежей), представляющий собой общий объем отгруженных това-
ров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг собственными сила-
ми; проданных товаров, приобретенных для перепродажи; проданного сырья, материалов, 
комплектующих изделий, топлива, приобретенных ранее с целью использования их в произ-
водственном процессе.  

Здесь отражается объем отгруженных или отпущенных в порядке продажи, а также прямо-
го обмена (по договору мены), товарного кредита всех товаров собственного производства, вы-
полненных работ и оказанных услуг собственными силами в фактических отпускных (продаж-
ных) ценах (без НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей), включая суммы возме-
щения из бюджетов всех уровней на покрытие льгот, предоставляемых отдельным категориям 
граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации, который должен быть ра-
вен показателю выручки из формы 2 «Отчет о финансовых результатах». Объем отгруженных 
товаров

 
представляет собой стоимость всех товаров, произведенных данным юридическим ли-

цом, выполненных работ и оказанных услуг и фактически отгруженных (переданных) в отчет-
ном периоде на сторону (другим юридическим и физическим лицам, а также предоставленных 
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своим работникам в счет оплаты труда), включая товары, сданные по акту заказчику на месте, 
независимо от того, поступили деньги на счет продавца или нет.[3] 

Обратим внимание, что по сельскохозяйственной деятельности показывается вся стои-
мость проданной (отгруженной) продукции собственного производства другим юридическим 
и физическим лицам. По этой строке также учитывается продукция: проданная своим работ-
никам (в том числе по льготным ценам), привлеченным со стороны лицам и населению через 
собственные столовые, буфеты, магазины и другие объекты розничной торговли; выданная в 
порядке натуральной оплаты труда и в счет арендной платы за арендованные земельные доли; 
отпущенная по договору мены, в счет оплаты товарного кредита, аренды животных и возвра-
та полученных натуральных ссуд; проданная в Федеральный фонд семян. Кроме того, вклю-
чается арендная плата, полученная за сдачу в аренду животных. 

В разделе 6 казанной формы информацию приводят в целом по юридическому лицу 
(включая данные по всем его филиалам и другим обособленным подразделениям, независи-
мо от их местонахождения) суммарно по всем его видам экономической деятельности. 

Формирование показателей данного раздела и отражение этих показателей по соответ-
ствующим строкам формы осуществляется на основании данных первичного бухгалтерского 
синтетического и аналитического учета в соответствии с нормативно-законодательными ак-
тами по бухгалтерскому учету и типовыми отраслевыми методологическими рекомендация-
ми по планированию, учету и калькулированию себестоимости товаров, продукции, работ, 
услуг соответствующих видов экономической деятельности. 

Например, здесь приводят показатели, отражающие стоимость оприходованных при 
получении товаров, приобретенных в отчетном году для перепродажи, независимо от того, 
были они в отчетном году проданы или остались на складе в виде остатков. 

Стоимость товаров, закупленных в отчетном периоде для продажи (перепродажи) юри-
дическим лицам, индивидуальным предпринимателям, населению, отражается по фактиче-
ской покупной стоимости их приобретения (без НДС, акцизов и аналогичных обязательных 
платежей), включая суммы невозмещаемых налогов, уплачиваемых в связи с приобретением 
товаров, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.[3] 

Таким образом, точная взаимоувязка показателей бухгалтерской и статистической от-
четности является одним из ответственных сегментов деятельности любой бухгалтерии. 

Раздел 8 содержит информацию о видах экономической деятельности организации. В нем 
приводятся основные показатели в разрезе видов экономической деятельности, которыми зани-
малось предприятие в отчетном году и предыдущем году, включая все его структурные подраз-
деления независимо от их местоположения. При этом отражаются показатели не только в целом 
по юридическому лицу, т.е. суммарно по всем видам деятельности, но и по каждому виду дея-
тельности в соответствии с перечнем, приведенным в приложении «Перечень видов экономиче-
ской деятельности для заполнения разделов 8 и 9 формы № 1-предприятие». 

Определение по общероссийскому классификатору кода объекта классификации, отно-
сящегося к деятельности хозяйствующего субъекта, осуществляется хозяйствующим субъек-
том (юридическим лицом) самостоятельно путем отнесения этого объекта к соответствую-
щему коду и наименованию позиции общероссийского классификатора. 

Вспомогательные виды деятельности, не выделяются отдельно. Данные по ним включают-
ся в итоги по основному виду деятельности или распределяются пропорционально по несколь-
ким видам деятельности, занимающим наибольший удельный вес в обороте продукции. 

Раздел 9 заполняют организации, состоящие из 2 и более территориально обособленных 
подразделений, включая головное. В разделе 9 приводятся данные о головном и каждом терри-
ториально обособленном подразделении юридического лица с указанием их наименования, ме-
стонахождения (по почтовому адресу). В качестве головного подразделения, как правило, ука-
зывается территориально обособленное подразделение, где находится администрация предпри-
ятия или местонахождение которого соответствует зарегистрированному юридическому адресу. 

Таким образом, очевидным является тот факт, что основой статистической отчетности 
служит информация, формируемая в бухгалтерском учете. И от того, насколько правдивой и 
достоверной является бухгалтерская отчетность, напрямую зависит достоверность статисти-
ческих данных не только в масштабе одной организации или отрасли, а и бизнеса в целом.  
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Аннотация. Статья посвящена новому направлению трансформации бизнеса –
диджитализации, сущность которого состоит в принципиальном изменении бизнеса с помо-
щью цифровых технологий. Авторы отмечают, что диджитализация повышает конкуренто-
способность организации, позволяет сделать бизнес проще, качественнее и экономичнее, 
прежде всего, при оказании услуг клиентам и удовлетворения их потребностей путем опти-
мизации бизнес-процессов с помощью программного обеспечения и ИТ-решений. Рассмот-
рены направления и преимущества диджитализации бизнеса. 
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IN A DIGITAL ECONOMY 

 

Chernysheva Yu.G. 
Rostov State University of Economics, Russia 

 

Zrozhevskaya Yu.A. 
Rostov State University of Economics, Russia 

 
Abstract. The article is devoted to a new direction of business transformation-digitalization, 

the essence of which is the fundamental change of business with the help of digital technologies. 
The authors note that digitalization increases the competitiveness of the organization, allows you to 
make business easier, better and more economical, primarily in the provision of services to 
customers and meet their needs by optimizing business processes using software and it solutions. 
The directions and the benefits of the digitalization of business. 
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Работать в цифровой реальности, используя старые технологии, модели и бизнес-
процессы, считается неэффективным. Чтобы современная компания крепко закрепилась на 
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рынке и развивалась, была конкурентоспособной, она должна, в первую очередь, обладать 
уникальностью, гибкостью, т.е. возможностью быстро реагировать на постоянные измене-
ния, использовать набор ценностей и принципов, быть в состоянии постоянно пересматри-
вать, адаптировать, корректировать приоритетные задачи, тактику, методы анализа своей 
деятельности и результатов работы. В связи с переходом глобальной экономики в цифровую 
эпоху всё чаще стали говорить о диджитализации бизнеса. «Цифровые технологии ознаме-
новали новую эру для бизнеса, став очередной ступенью на пути мирового развития». [2]. 
При этом различают цифровое ведение бизнеса, что приводит к созданию принципиально 
новых условий конкуренции на рынке (например, появление on-line супермаркетов, которые 
продают продукцию только через сеть интернет) и оптимизацию и развитие существующего 
бизнеса путем диджитализации (например, создание электронных сервисов у банков). 

В любом случае диджитализация нужна, чтобы оптимизировать бизнес с помощью ИТ-
решений и программного обеспечения. Это поможет сделать его проще, качественнее и эко-
номичнее, прежде всего, в плане оказания услуг клиентам и удовлетворения их потребно-
стей. Кроме этого использование цифровых технологий для оптимизации бизнес-процессов 
позволяет повысить производительность компании в целом. 

Диджитализация в бизнесе означает его существенное изменение, представляет собой 
оцифровку различных видов информации, например, текста, звука, видео. Фактически любая 
информация может быть переведена на язык, который будет понятен компьютеру. Это по-
зволяет обрабатывать большие объёмы данных, а, следовательно, упрощает и ускоряет рабо-
ту. Чаще всего, целью диджитализации является удовлетворение нужд потребителя, которые 
меняются вместе с развитием технологий, а именно – создание более комфортного и опера-
тивного взаимодействия клиента с компанией. Например, диджитализация позволит перевес-
ти бумажные процедуры в электронные и работать с клиентами в сети. Кроме этого у нее мо-
гут быть и другие цели, такие как: 

– Усовершенствование продукта (или услуги): его качества, привлекательности, удоб-
ства использования, доставки и т.д.;  

– Автоматизации производства и других внутренних процессов компании;  
– Упрощение внутренних и внешних коммуникаций [1]. 
Диджитализация предполагает значительные технологические изменения, и те компа-

нии, которые не смогли быстро адаптироваться в таких условиях, исчезают с рынков, они 
перестают существовать, т.к. клиенты больше не нуждаются в их услугах, а пользуются со-
временными, удобными, качественными и быстрыми по предоставлению. 

 
 

Рисунок 1 – Всё, что может быть оцифровано, будет оцифровано [2] 
 
Например, поисковая система Google вытеснила библиотеки, они больше не пользуют-

ся колоссальным спросом. Ведь гораздо удобнее за несколько секунд найти книгу, скачать 
её, а потом найти в ней всё, что требовалось. И идти никуда не нужно. Другой пример, аме-
риканская компания Amazon, крупнейшая в мире по обороту среди продающих товары и ус-
луги через Интернет и один из первых интернет-сервисов, ориентированных на продажу ре-
альных товаров массового спроса, вытеснила книжные магазины; программа Skype во много 
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раз облегчила общение между людьми на расстоянии и вытеснила междугороднюю связь; 
Skyscanner облегчил покупки билетов, вытеснив билетные кассы. 

Сейчас мы видим, что большинство компаний пользуется популярностью и высоким 
спросом на товары в том случае, если они имеют удобный Интернет-сайт и аккаунты в соци-
альных сетях, а также какие-либо мобильные приложения. Это помогаем им сделать допол-
нительный шаг к клиентам и завоевать их. Следовательно, диджитализация даёт бизнесу ряд 
преимуществ: 

– Высокая конкурентоспособность; 
– Экономия средств (при грамотном подходе);  
– Упрощение работы с данными;  
– Построение положительного имиджа компании;  
– Повышение лояльности клиентов к бренду [1]. 

 
Рисунок 2 – Диджитализация по принципу 6D (см. [2]) 

 
Из данной схемы (рисунок 2) видно, что любые технологии делятся на две категории: 

пустые и прорывные. А такие принципы, как дематериализация (трансформация в цифру и 
появление в нашем смартфоне), демократизация (отсутствие границ) и демонитизация (бес-
платные цифровые продукты для клиентов), являются необходимыми для современного биз-
неса, отходящего от традиционных установок и представлений. 

Если раньше существовала бизнес-модель по принципу NM, суть которой заключается 
в продаже M-продуктов N-клиентам напрямую, то сейчас в условиях цифровой экономики 
произошло изменение данной традиционной бизнес-модели. Проблема такой модели состоя-
ла в существовании временных и пространственных ограничений. Иными словами, чтобы 
продать тот или иной товар, необходимо было договариваться о встрече, чтобы совершить 
какую-либо сделку или заключить контракт. Следовательно, в таких условиях большого ко-
личества трансакций не было никогда. Но мир не стоит на месте, эпоха цифровизации внесла 
свои коррективы в этот процесс. Стираются временные и пространственные барьеры, и новая 
бизнес-модель строится на принципе «скорость-риск». Из рисунка 3 видно, что появляется 
два новых уровня – инфраструктура и коммуникация. Сейчас для бизнеса очень важно не 
просто знать своего клиента, а построить все свои сервисы вокруг потребностей клиента [2], 
поэтому новая цифровая модель построена таким образом, чтобы обеспечить качественный 
клиентоориентированный подход. Результаты исследования «Опрос финансовых директо-
ров» (1-е полугодие 2017 года), проведенного исследовательским Центром компании «Де-
лойт» в СНГ, показывают, что 94% опрошенных финансовых директоров ведущих производ-
ственных компаний в России говорят о том, что видят необходимость повышения экономи-
ческой эффективности бизнес-функций путем автоматизации ключевых бизнес-процессов, а 
72% – принимают участие в оценке новых технологических решений и запуске инновацион-
ных проектов в их компаниях. [4]. В организации, прежде всего, целесообразно осуществлять 
диджитализацию ручных бизнес-процессов. Это высвобождает ресурсы, которые могут быть 
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направлены на создание ценности и повышение конкурентоспособности бизнеса. Большая 
часть процессов во многих организациях является такой же, как и в отрасли в целом – при 
этом они не делают компанию уникальной и не дают ей никаких конкурентных преиму-
ществ. Благодаря диджитализации таких процессов организация может сосредоточиться на 
том, что в ней действительно уникально и создает ценность для заказчиков. 

 

 
Рисунок 3 – Новая цифровая модель: риск и скорость (см. [2]) 

 

За прошедший год объем расходов на инновации и цифровые решения вырос на 0,5% и 
составил 9% от годовой выручки компаний, что, в свою очередь, подтверждает общемировую 
тенденцию растущего интереса к технологическим инновациям и новым цифровым решениям 
со стороны производственных компаний. Доля затрат среди представителей иностранных 
предприятий почти в полтора раза превышает долю затрат на инновации в российских компа-
ниях (12% против 8%). Наиболее востребованными инновациями являются внедрение усовер-
шенствованных производственных методов (43%) и технологически новых или усовершенст-
вованных продуктов (31%) [4]. Также в данном исследовании приводится Топ-5 технологий, 
которые внедрены или планируются к внедрению в ближайшее время. К ним относят:  

1) электронный документооборот (ЭДО) – 83%;  
2) технологии энергосбережения – 72%; 
3) полная автоматизация отдельного бизнес-процесса – 69%; 
4) полная автоматизация цепочки бизнес-процессов – 63%; 
5) передовые ERP-системы – 57%.[4]

 

Таким образом, уже к концу 2018 года ожидается значительный рост уровня автомати-
зации на рынке, сообщает Исследовательский Центр компании «Делойт» в СНГ. 

Что касается диджитализации, то она, в первую очередь, необходима среднему и круп-
ному бизнесу. Малому бизнесу вполне достаточно воспользоваться digital-инструментами, 
что обеспечит ему полную конкурентоспособность и выживаемость на рынке.  

Диджитализация – процесс актуальный, в котором, прежде всего, нуждаются такие ви-
ды бизнеса, как ритейл, банки и E-commerce. Этот процесс требует основательной digital-
трансформации, включающей не только работу с клиентами, но и глубинные процессы биз-
неса: производство, управление персоналом, внутренние коммуникации. Для осуществления 
такой трансформации должна быть проведена серьезная, требующая больших энергозатрат 
работа, в основу которой могут лечь такие технологии, как анализ Big data, облачные и мо-
бильные сервисы, технологии agile [1]. 

Таким образом, в условиях цифровой экономики диджитализация бизнеса – это тренд, 
меняющий традиционные представления о рынке и условиях функционирования бизнеса. 
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В настоящее время неотъемлемой частью мировой экономической системы становится 
цифровая экономика. 

Впервые понятие «цифровой экономики» («электронной экономики», «веб-
экономики») было сформулировано в 1995 году американским ученым – математиком из 
Массачусетского университета Николасо Негропонте, который представил ее в форме пере-
хода от движения атомов к движениям битов, говоря о преимуществах новых экономических 
процессов (виртуальность, быстрый обмен информацией) [1]. 

Под электронной (цифровой, веб, интернет) экономикой понимается экономическая 
деятельность, функционирование которой основывается на цифровых технологиях, при этом 
основная деятельность осуществляется не только в разработке и продаже программных про-
дуктов, но и в производимых электронных товарах и сервисах. 

По определению Всемирного банка, цифровая экономика – это система экономических, 
социальных и культурных отношений, основанных на использовании цифровых информаци-
онно-коммуникативных технологий.  

Согласно Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации в 
период с 2017 по 2030 годы Правительством РФ планируется реализовать программу цифро-
вой экономики, основной целью которой является создание и развитие цифровой среды, что 
должно оказать воздействие на решение проблем конкурентоспособности и национальной 
безопасности РФ [2]. 

http://en.plus/lectures/aleksey-minin-biznes-zhdet-digitalizatsiya/
http://expert.ru/siberia/2018/01/delojt-didzhitalizatsiya-biznesa---i-drajver-i-barer/
https://www.vedomosti.ru/partner/articles/2017/12/12/744948-rossiya-tsifrovoi-mir
https://www.vedomosti.ru/partner/articles/2017/12/12/744948-rossiya-tsifrovoi-mir
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В своем выступлении на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритет-
ным проектам Президент РФ В.В.Путин отметил: «цифровая экономика – это не отдельная 
отрасль, по сути – это уклад жизни, новая основа для развития системы государственного 
управления, экономики, бизнеса, социальной сферы, всего общества. И конечно, формирова-
ние цифровой экономики – это вопрос национальной безопасности и независимости России, 
конкурентности отечественных компаний, позиций страны на мировой арене 
на долгосрочную перспективу, на десятилетия вперёд» [3]. 

В Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации приведено 
определение цифровой экономики как хозяйственной деятельности, в которой ключевым 
фактором производства являются данные в цифровом виде, обработка больших объемов и 
использование результатов анализа которых по сравнению с традиционными формами хо-
зяйствования позволяют существенно повысить эффективность различных видов производ-
ства, технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг, а экосистема 
цифровой экономики – это партнерство организаций, обеспечивающее постоянное взаимо-
действие принадлежащих им технологических платформ, прикладных интернет-сервисов, 
аналитических систем, информационных систем органов государственной власти Россий-
ской Федерации, организаций и граждан [2]. 

Главным способом обеспечения эффективности цифровой экономики становится вне-
дрение прогрессивных технологий обработки данных, что позволит уменьшить затраты при 
производстве товаров и оказании услуг. 

В целях реализации Стратегии развития информационного общества в Российской Феде-
рации на 2017–2030 годы распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 
2017 г. № 1632-р была утверждена программа «Цифровая экономика Российской Федерации».  

Согласно указанной Программе, цифровая экономика включает в себя три основных уров-
ня, которые тесно взаимосвязаны и в комплексе влияют на жизнь граждан и общества в целом: 

Во-первых, это конкретные рынки и отрасли экономики (сферы деятельности), где 
осуществляется взаимодействие определенных субъектов (поставщиков и потребителей то-
варов, работ и услуг);  

Во-вторых, это платформы и технологии, где формируются соответствующие компе-
тенции для развития рынков и отраслей экономики (сфер деятельности);  

В-третьих, это среда, которая создает условия для развития платформ и технологий и 
эффективного взаимодействия субъектов рынков и отраслей экономики (сфер деятельности) 
и охватывает нормативное регулирование, информационную инфраструктуру, кадры и ин-
формационную безопасность[4]. 

Априори конкурентное преимущество на мировом рынке имеют государства, отрасли 
экономики которых основываются на технологиях анализа и обработки больших объемов 
данных. Данные технологии активно используются в России, но они основаны на зарубеж-
ных разработках, поскольку отечественные аналоги в настоящее время отсутствуют. Повсе-
местное внедрение иностранных информационных и коммуникационных технологий, в том 
числе на объектах критической информационной инфраструктуры, усложняет решение зада-
чи по обеспечению защиты интересов граждан и государства в информационной сфере. 

Таким образом, обеспечение национальной безопасности и защита национальных инте-
ресов невозможна без развития информационной и коммуникационной инфраструктуры Рос-
сийской Федерации.  

Согласно Стратегии, Правительство РФ планирует активно развивать цифровые техно-
логии, максимально внедряя их во все отрасли хозяйства и области жизни: в медицину, эко-
номику, государственное управление, оборону, образование (в том числе, дистанционное 
электронное обучение).  

Реализация задач новой экономики позволяет достигнуть ряда преимуществ, которые 
окажут положительное влияние на систему национальной безопасности, в том числе эконо-
мической: 

1. Повышение уровня производительности. 
2. Снижение себестоимости производства. 
3. Совершенствование механизмов управления процессами любого уровня: от управ-

ления до производственного. 
4. Расширение сферы доступности рынков и ресурсов. 
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В то же время в условиях цифровизации возникает ряд рисков, которые носят глобаль-
ный характер. Мировая экономическая система находится в стадии принципиальной пере-
стройки, но к этим преобразовательным процессам оказались недостаточно подготовленны-
ми как большинство хозяйствующих субъектов, за исключением отдельных структур и час-
тично сфер деятельности, так и государственные органы. 

Президент Ассоциации банков России Г. Лунтовский на конференции Центробанка 
«Правовое регулирование финансового рынка: традиции и новации» выделил основные рис-
ки, которые носят всеобщий характер. 

Во-первых, это обозначившийся риск утраты инвестиционной привлекательности ряда 
видов деятельности вообще и банковской деятельности в частности: согласно приведенной 
статистике банковский сектор отстает от других отраслей экономики по показателю отноше-
ния рыночной стоимости акции к прибыли на акцию на 48%, причем последние семь лет это 
отставание имеет стойкую тенденцию. 

Следующий риск состоит в том, что цифровизация экономики постепенно стирает 
грань между собственно банковской деятельностью и небанковскими видами деятельности, а 
скорость создания новых платежных инструментов опережает возможности приспособляе-
мости к ней банковской среды, в то время как эффективное функционирование и развитие 
финансово-банковского сектора является необходимым условием для обеспечения нацио-
нальной экономической безопасности. 

Важнейший риск связан с отсутствием регулирования систем распределенного учета, 
или блокчейна: «хозяйственные цепочки, построенные на технологии распределенного рее-
стра, во-первых, не имеют центрального юридического лица, ответственного за всю систему, 
во-вторых, порождаемые ими риски носят глобальный характер. Результатом отсутствия ре-
гулирования становится неопределенность по вопросу о том, кому принадлежит ответствен-
ность в хозяйственной цепочке, которая обслуживается блокчейн-технологией» [5]. 

Информационная (и информационно-инновационная) незащищенность создают суще-
ственную угрозу системе экономической безопасности государства вообще и отдельных 
предприятий в частности. Повсеместное внедрение иностранных информационных и комму-
никационных технологий, в том числе на объектах критической информационной инфра-
структуры, усложняет решение задачи по обеспечению защиты интересов граждан и госу-
дарства в информационной сфере, что подтверждается участившимися компьютерными ата-
ками на государственные и частные информационные ресурсы, на объекты критической ин-
формационной инфраструктуры [2].  

Результатами подобной нестабильности и незащищенности являются потеря своих 
средств предприятиями и населением, закупорка платежных каналов, что угнетает производ-
ственный процесс, нарушает нормальные взаимосвязи между поставщиками и потребителя-
ми, усиливает социальную напряженность, наносит ущерб национальной экономической 
безопасности [6,7,8]. 

Анализируя систему экономической безопасности отдельного хозяйствующего субъек-
та, также необходимо отметить, что развитие новых технологий и цифровизация бизнес-
процессов, помимо положительного экономического эффекта несет ряд угроз, касающихся 
практически всех компонентов системы экономической безопасности. 

В общем виде обеспечение экономической безопасности предприятия определяется 
комплексностью и эффективностью использования всех видов его ресурсов и структура 
функциональных составляющих экономической безопасности предприятия в увязке с его ре-
сурсами может быть определена следующим образом: 

а) финансовая составляющая, 
б) технико-технологическая составляющая, 
в) инновационная составляющая, 
г) кадровая составляющая, 
д) маркетинговая составляющая, а именно внешняя нефинансовая политика [6]. 
В условиях развития цифровой экономики особую актуальность приобретает процесс 

подготовки кадров соответствующей квалификации, а также кадровая безопасность, которую 
можно определить как комплекс мер по предотвращению рисков и опасностей, связанных с 
персоналом, его деятельностью и интеллектуальным потенциалом. 
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Технико-технологическая составляющая подвергается угрозам за счет того, что разви-
тие новых информационных технологий требует соответствия существующей материальной 
базы действующего хозяйствующего субъекта, а значит, велик риск, в первую очередь, ее 
морального устаревания, преодолеть которое можно только путем постоянных дополнитель-
ных инвестиций в ее модернизацию.  

Как уже говорилось ранее, особое значение приобретает формирование системы ин-
формационной безопасности, а также защиты данных и конфиденциальности информации. 
Одной из основных проблем процесса функционирования цифровой экономики Н. Негро-
понте изначально определял «угрозы конфиденциальности, отсутствие реальной норматив-
ной защиты против утечки интимных знаний» [1].  

Целью направления, касающегося информационной безопасности, является достиже-
ние состояния защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних 
информационных угроз, при котором обеспечиваются реализация конституционных прав и 
свобод человека и гражданина, достойные качество и уровень жизни граждан [программа], 
что в полной мере применимо к деятельности хозяйствующего субъекта. 

Формирование рынка сбыта и продвижение соответствующего продукта (товара, рабо-
ты, услуги) практически невозможно без его продвижения с использованием цифровых тех-
нологий, что оказывает основное влияние на маркетинговую составляющую, а, следователь-
но, на конкурентоспособность предприятия. 

В заключение необходимо сказать, что цифровизация экономики – это процесс, влия-
ние которого на все сферы жизни будет только усиливаться, что в свою очередь, требует 
принятия экономических и юридических законодательных мер, которые будут направлены 
на предупреждение и минимизацию возникающих в данной сфере рисков [8]. 
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Аннотация. В статье дана оценка современного состояния страхования аграрного сек-
тора экономики, прежде всего, страхования сельскохозяйственных культур. Установлены 
основные причины, вызывающие у сельскохозяйственных товаропроизводителей негативное 
отношение к этой финансовой операции. Определены направления радикального изменения 
механизма страхования с государственной поддержкой, дающие возможность радикально 
расширить и углубить  

Ключевые слова: дифференциация страховой защиты, опасные гидрометеорологиче-
ские явления,страхование, застрахованные площади, страховые премии, страховые тарифы.  

 

STATE AND IMPROVEMENT OF THE INSURANCE SYSTEM IN AGRICULTURE 
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Abstract. The article gives an assessment of the current state of insurance in agricultural 
sector of the economy, first of all, insurance of agricultural crops. The main reasons, causing a 
negative attitude of the agricultural commodity producers to this financial transaction, are 
established. The directions of the radical change of the insurance mechanism with state support are 
determined, which give the opportunity to radically expand and deepen insurance protection in the 
production of crop production 

Keywords: Dangerous hydrometeorological events, differentiation of insurance protection, 
insurance, insured areas, insurance bonus, insurance rates. 

 
Введение. Катастрофическое снижение страховой защиты в аграрном секторе эконо-

мики, особенно в растениеводстве, произошло в 2017 году. Количество заключенных дого-
воров сократилось на 67 %, некоторые регионы (Краснодарский край, Белгородская область) 
вообще отказались от данного способа защиты от рисков, а в других регионах (Республика 
Башкирия, Ставропольский край, Воронежская область) сокращение числа заключенных до-
говоров составило более 80%. Однако, следует сразу подчеркнуть, что это событие явилось 
логическим завершением ситуации, которая складывалась на протяжении предшествующего 
периода. В 2016 году по сравнению с 2012 застрахованная площадь сократилась с 18.9 до  
3,8 млн. га, удельный вес застрахованных посевов упал с 18.5 до 3,8 %., количество субъек-
тов РФ, где имел место этот вид страхования уменьшилось с 60 до 40. Включение субсидий 
на уплату страховых взносов в единую, наряду с другими направлением государственной 
поддержки, «корзину» показало, что товаропроизводители отдавая предпочтение другим на-
правлениям государственной поддержки, максимально сокращают расходы на страхование, 
рассматривая его во многих случаях как необходимость при кредитных и лизинговых опера-
циях. Отсюда следует очевидный вывод: практикуемый сегодня в России механизм страхо-
вой защиты в аграрном секторе экономики, прежде всего в растениеводстве не жизнеспосо-
бен и требует радикального изменения. Но изменения должны базироваться на выяснении 
тех обстоятельств, которые определяют невостребованность, а порой, и отторжение товаро-
производителями данного вида страхования. Эти обстоятельства многократно озвучивались 
в выступлениях на совещаниях разного уровня, в средствах массовой информации, в науч-
ных публикациях. Остановимся на основных из них. 

1. Причины снижения интереса к страхованию, пути их устранения. Первой при-
чиной существенно снижающий интерес к страхованию со стороны страхователей, то есть со 
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стороны товаропроизводителей, является недоверие к страховщику, которое устойчиво фор-
мировалось в последние годы. 

Недоверие состоящее в сформированном в обществе мнении, что страховщик направит все 
усилия для того, чтобы не возмещать ущерб, то есть не производить выплаты, или по крайней 
мере их существенно уменьшить. Кстати, это мнение имеет объективную основу- для страхов-
щика отсутствие выплат является важнейшей целью его бизнеса, направленного на получение 
прибыли. Весь вопрос состоит в том, как достигается эта цель. Насколько равноправны стороны 
по существующим на текущий момент правилам и договоре страхования. Такого равноправия 
сейчас нет. Для обоснования отказа в выплатах страховщики выстроили два «редута». 

Первый из них нарушение страхователем технологии возделывания сельскохозяйственных 
культур. Нарушение технологии по существующим Правилам страхования ведет к уменьшению 
выплат или даже в отказе от них. Весь вопрос состоит в том, с какой технологией должна срав-
ниваться фактически использованная товаропроизводителем. Страховщики для сравнения в ка-
честве эталона берут технологию, рекомендуемую наукой. Но со всей очевидность понятно, 
сравнение должно быть иным. Страховщиком необходимо установить простой факт: соответст-
вовала ли текущая технология той технологии, которая обеспечила страхователю получение 
обозначенной в договоре страхования запланированной урожайности, то есть той технологии, 
которая сформировалась конкретными почвенно-климатическими и экономическими условиями 
ведения страхователями производств. Использование некой идеальной технологии напоминает 
ситуацию, когда при страховании от пожара строения, построенного полвека назад, страховщик 
для отказа в выплатах выдвигает претензию, что при строительстве не были использованы со-
временные на текущий момент огнестойкие материалы. 

Вторым редутом, который использует страховщик для отказа в выплатах, является от-
сутствие в течение вегетации застрахованной культуры так называемых «опасных гидроме-
теорологических явлений». Наряду с доказательством факта снижения урожайности, страхо-
ватель должен доказать наступление этих явлений. Но во –первых, обозначенные в перечне 
опасные явления, фиксируются только метеостанциями. Понятно, что при ограниченности 
числа метеостанций на территории региона, далеко не всегда метеорологические условия на 
застрахованных полях и на месте расположения метеостанций совпадают. При весьма жест-
кой, однозначной трактовке опасных явлений это весьма часто приводит к конфликтным си-
туациям. Но самым главным является то обстоятельство, что используемые ныне нормативы 
опасных явлений при их наступлении ведут в большинстве случаев не к снижению урожай-
ности, а к гибели посевов. К таким событиям относятся, прежде всего, такие одномоментные 
явления как градобитие, наводнение, экстремальные отрицательные зимние температуры и 
другие. Одновременная страховая защита от рисков подобного рода и метеорологических 
условий, ведущих к снижению урожайности, при условии, что в качестве ущерба рассматри-
вается недобор урожая, приводит нередко к парадоксальной ситуации: Например, в резуль-
тате градобития погибла часть посевов подсолнечника, то есть налицо потеря имущества в 
виде произведенных затрат. Но по окончании уборки фактическая урожайность на всей за-
страхованной площади, включая площадь погибших посевов, оказалась не ниже запланиро-
ванной в договоре страхования. Выплаты со стороны страховщика исключаются, хотя потеря 
имущества имела место. Эта ситуация аналогична той, когда при страховании от несчастного 
случая, страхователю в результате происшедшего события, ампутировали ступню ноги, но 
страховщик отказывается возмещать ущерб по той причине, что современные протезы по-
зволяют застрахованному выполнять в полном объеме прежние действия.  

По нашему мнению, должно присутствовать два вида страхования сельскохозяйствен-
ных культур 

Первый – страхование от полной гибели посевов. Этот вид страхования должна осуще-
ствлять государственная страховая компания. Субсидирование страховых взносов по этому 
виду страхования производится из федерального и регионального бюджетов в объеме 90-
95% страховой премии. Оставшиеся 5-10% страховых взносов производит страхователь, 
подтверждая таким образом участие в этом виде страхования. При этом, в качестве страхо-
вой суммы целесообразно использовать производимые страхователем затраты на возделыва-
ние застрахованной культуры, которые устанавливаются на основе технологической карты, 
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выступающей обязательной частью договора страхования. Размер выплат определяется на 
основе технологических карт, с корректировкой на фактически произведенные технологиче-
ские операции. Эксперты, работающие в составе государственной страховой компании, ус-
танавливают факт гибели посевов, площадь утраченных посевов, перечень и стоимость вы-
полненных операций и, следовательно, сумму страхового возмещения. Гидрометеостанции, 
как государственная структура, должны постоянно информировать государственную страхо-
вую компанию о фактах наступления событий, которые могут привести к гибели посевов. 
Неиспользованная на выплаты и на текущие расходы страховая премия автоматически пере-
ходит на следующий год, при условии ее использования только на выплаты страхователям. 

Второй вид страхования – это страхование от недобора урожая. Это страхование должно 
производится целиком на коммерческой основе без государственной поддержки. Чтобы исклю-
чить манипулирование страховщиками такого понятия как «опасные гидрометеорологические 
явления» предлагается использовать индексный метод страхования, используя при этом индек-
сирование не метеорологических явлений, а урожайности. Нецелесообразность использования 
погодных индексов, на наш взгляд, определяется, во –первых возможным несовпадением метео-
условий на метеостанции и на застрахованных полях, а во-вторых отсутствием и невозможно-
стью, построения моделей погода- урожай для конкретных почвенных и экономических условий 
возделывания каждой застрахованной сельскохозяйственный культуры. Индексирование уро-
жайности может производится путем сравнения за предшествующий многолетний период уро-
жайности у страхователя и в среднем району или в соседних хозяйствующих субъектах. Индек-
сы могут быть построены для лет с разными метеоусловиями. Независимые эксперты устанав-
ливают совпадение использованной технологии с фактически принятой товаропроизводителем 
(страхователем). При несоблюдении технологии страховщик получает право отказать в выпла-
тах. Независимые эксперты устанавливают также величину биологической (на корню) урожай-
ности для последующего сопоставления ее с результатами индексирования. 

Третей причиной отсутствия у страхователей к заключению сделки являются тарифы. 
Безусловно они завышены. Для доказательства постоянного стремления страховщиков при-
ведем такой пример. С 2012 года в связи с принятием ФЗ -260 в Правила страхования была 
введена обязательная условная франшиза в размере 30% от страховой суммы. В связи с этим 
логично предположить, что тарифы по сравнению с предыдущим периодом должны быть 
снижены. Но картина совершенно обратная (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Страховые тарифы при страховании масличных культур и картофеля 

по отдельным регионам России (в % к страховой сумме) 

Регионы 2007 год 2012 год 

Масличные культуры 

Белгородская область 7,4 7,8 

Воронежская область 6,0 7,0 

Самарская область 7,1 7,9 

Картофель 

Липецкая область 7,3 7,8 

Калининградская область 7,3 8,0 

Смоленская область 7,3 8,2 
 

Завышенные тарифы, отказ в выплатах по предлогам, вытекающим, как уже говори-
лось, вследствие неравноправного положения сторон страховой сделки повлекли за собой 
интереснейшую ситуацию: все федеральные и региональные субсидии по страхованию сель-
скохозяйственных культур пополняют прибыль страховщиков (табл. 2). Доля премии, кото-
рая фактически в течение пяти из шести лет должна быть отнесена на прибыль страховщика 
превышает размер федеральных и региональных субсидий. А в течение последних 4-лет 
страховщики, кроме субсидий, аккумулируют в виде прибыли дополнительно более 10% 
страховой премии, оплаченной страхователями. Существенным недостатком существующей 
тарифной системы является ее огульный характер, устанавливающий тарифы в целом по ре-
гиону и в ряде случаев по группе культур. Это приводит к тому, что индивидуальные для 
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каждого страхователя вероятности наступления страховых событий игнорируются. Эта си-
туация совершенно не приемлема, так как по другим видам страхования имущества, каждый 
объект в зависимости от его особенностей страхуется по индивидуальному тарифу. Сотруд-
никами РГАУ_МСХА им. К.А. Тимирязева в свое время была разработана и апробирована 
программа, предусматривающая расчет индивидуальных тарифов страхования. Эта про-
грамма индивидуализации тарифов дает возможность страхователю выбрать любой интервал 
снижения урожайности, который он считает целесообразным обеспечить страховой защиты 

 

Таблица 2 – К расчету неиспользованной страховой премии 

на цели возмещения ущерба, млрд. руб. 

Показатели (млрд.руб.) 
Годы 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1. Страховая премия  13,7 9,7 10,6 12,3 8,7 5,7 

2. Расходы страховых организаций, (при 
нормативе 25%,.) 

3,4 2,4 2,7 3,1 2,2 1,4 

3. Средства, остающиеся на возмещение 
ущерба(при нормативе 75%)  

10,3 7,3 7,9 9,2 6,5 4,3 

4. Фактически выплаченное страховое 
возмещение 

3,9 2,2 1,4 1,5 1,1 0,6 

5. Неиспользуемая часть страховой пре-
мии на цели возмещения ущерба п.3-п.4 

6,4 5,1 6,5 7,7 5,4 3,7 

6.В % к страховой премии 46,7 52,5 61,3 62,6 62,0 64,9 

 
Выводы. Включение субсидий на уплату страховых взносов в единую, наряду с други-

ми направлением государственной поддержки, «корзину» показало, что товаропроизводите-
ли, отдавая предпочтение другим направлениям государственной поддержки, максимально 
сокращают расходы на страхование, рассматривая его во многих случаях как необходимость 
при кредитных и лизинговых операциях. Отсюда следует очевидный вывод: практикуемый 
сегодня в России механизм страховой защиты в аграрном секторе экономики, прежде всего в 
растениеводстве не жизнеспособен и требует радикального изменения. 

Первой причиной существенно снижающий интерес к страхованию со стороны страхо-
вателей, то есть со стороны товаропроизводителей, является недоверие к страховщику.  

Для обоснования отказа в выплатах страховщики выстроили два «редута». Первый из 
них нарушение страхователем технологии возделывания сельскохозяйственных культур. 

Вторым редутом, который использует страховщик для отказа в выплатах, является от-
сутствие в течение вегетации застрахованной культуры так называемых «опасных гидроме-
теорологических явлений». 

По нашему мнению, должно присутствовать два вида страхования сельскохозяйствен-
ных культур. Первый – страхование от полной гибели посевов. Второй – это страхование. от 
недобора урожая. Первый вид страхования производится государственной страховой компа-
нией с государственной поддержкой. Второй – целиком на коммерческой основе. 

Третьей причиной отсутствия у страхователей к заключению сделки являются тарифы. 
Безусловно они завышены 

Завышенные тарифы, отказ в выплатах по предлогам, вытекающим из неравноправного 
положения сторон страховой сделки повлекли за собой интереснейшую ситуацию: вся сумма 
федеральных и региональных субсидий по страхованию сельскохозяйственных культур по-
полняют прибыль страховщиков. 

Индивидуальные для каждого страхователя вероятности наступления страховых собы-
тий игнорируются. 

Разработанная в РГАУ-МСХА программа индивидуализация тарифов дает возмож-
ность страхователю выбрать любой интервал снижения урожайности, который он считает 
целесообразным обеспечить страховой защитой. 
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Аннотация. Исследован инструментарий вычислительного пакета RStudio для созда-
ния обучающих материалов и организации образовательного процесса по курсу «Анализ 
данных», проводимого в Финансовом Университете при Правительстве РФ. Для составления 
обучающих материалов применен встроенный редактор разметки кода и комментариев паке-
та RStudio без использования дополнительного внешнего ПО. Весь курс выполнен в формате 
единого файла типа R-Script. Материалы курса представлены в виде набора четко структури-
рованных интерактивных раскрывающихся списков, содержащих блоки примеров кода и по-
яснительных комментариев. Удобство реализованного подхода заключается в полной инте-
грации текстовой и программной частей обучающих материалов внутри единого интерфейса 
вычислительного пакета RStudio. Формат выпадающих списков позволяет студентам и пре-
подавателям оперативно обращаться к материалам отдельных занятий, мгновенно выполнять 
примеры программного кода и изучать логику его работы с помощью пояснительных ком-
ментариев, непосредственно в среде RStudio. 
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Abstract. The toolkit of computational package RStudio for creation of teaching materials and 
organization of educational process at the rate "Data analysis", conducted at the Financial University 
under the Government of the Russian Federation, was studied. For the compilation of educational 
materials, the built-in code mark editor and RStudio package comments are used without using 
additional external software. The entire course is in the format of a single file of the R-Script type. 
Course materials are presented in the form of a set of clearly structured interactive drop-down lists 
containing blocks of code examples and explanatory comments. Convenience of the realized approach 
consists in full integration of text and program parts of training materials within a single interface of the 
RStudio computational package. The format of the drop-down lists allows students and teachers to 
quickly access the materials of individual classes, instantly execute code examples and learn the logic of 
its work with explanatory comments, directly in the RStudio environment. 
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Введение. Современное статистическое образование на ряду с теоретической подго-
товкой и решением аналитических задач сопряжено с необходимостью проведения статисти-
ческих расчетов в специализированных вычислительных средах.  
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Вычислительные среды позволяют практически мгновенно реализовывать статистиче-
скую обработку данных по заранее запрограммированному алгоритму, предоставляя пользо-
вателю результаты вычислений в наглядной форме, незаменимы в случаях обработки много-
мерных массивов данных большой размерности, в случаях, когда аналитическая работа в 
ручном режиме становится фактически нереализуемой.  

Таким образом, вычислительные среды предоставляют современному аналитику широ-
кие возможности оперативного решения сложных статистических задач.  

К наиболее распространенным можно отнести следующие современные среды статистиче-
ской обработки: Statsoft Statistica; MS Excel; MS Power BI; R (RStudio); Python (IDLE, Spyder); 
Matlab; Jupyter Notebook; Octave: Wolfram Mathematica. Перечисленные среды в полной мере 
справляются с задачами статистической обработки данных и пользуются широкой популярно-
стью среди профессионального сообщества аналитиков [1]. Таким образом, владение инстру-
ментарием современных вычислительных пакетов давно является обязательным для специали-
стов в области статистической обработки и анализа данных. В свою очередь, подготовка такого 
рода специалистов требует разработки специализированных программ обучения в вузах. 

На текущий момент в Финансовом Университете Департаментом Анализа Данных, Приня-
тия решений и Финансовых технологий разработаны и успешно реализуются программы подго-
товки студентов младших курсов по дисциплинам «Математика» и «Анализ данных» с примене-
нием вычислительных пакетов MS Excel, RStudio, Python, Matlab, Wolfram Mathematica [2, 3]. 

В образовательном процессе вычислительные среды позволяют студентам в наглядной 
форме ознакомиться с инструментарием и возможностями статистических методов в макси-
мально компактной и наглядной форме, что способствует усвоению необходимой теоретической 
базы и выработки навыков профессиональной аналитической работы. Кроме того, проводя ста-
тистические расчеты в специализированных программных средах, студенты приобретают навы-
ки программирования и создания программных комплексов различной степени сложности. 

Сотрудникам департамента удалось гармонично синтезировать теоретические основы 
статистических вычислений и практические занятия с обозначенными выше вычислитель-
ными пакетами.  

В частности, для курса «Анализ Данных» разработаны электронные учебно-
методические материалы с применением инструментария программного пакета RStudio. 

Приготовленные методические материалы содержат описательную текстовую часть, 
блоки математических выражений, а также блоки исполняемого в среде RStudio программ-
ного кода (рис. 1).  

1. Постановка задачи. Во время проведения занятий в рамках обозначенного курса 
удалось выявить ряд особенностей образовательного процесса с использованием методиче-
ских материалов в формате электронных документов с расширением типа.doc: 

⁃ Необходимость постоянного копирования кода, его вставки и выполнения в RStudio; 
⁃ Необходимость возврата к текстовому документу для просмотра разъяснений к ре-

зультатам выполнения кода в RStudio; 
⁃ Необходимость оперативного доступа к уже пройденным материалам курса. 
Все перечисленные факторы, так или иначе, увеличивали временные затраты на вы-

полнение второстепенных операций и снижали концентрацию внимания студентов на сущ-
ностном содержании учебных материалов.  

В целях оптимизации образовательного процесса по курсу «Анализ данных» была 
предпринята попытка разработки оригинального формата проведения занятий, исключающе-
го влияние перечисленных факторов на качество образовательного процесса. 

В ходе многочисленных экспериментов были определены основные требования к «иде-
альному» формату проведения дисциплин, сопряженных с вычислительными пакетами: 

⁃ Текстовая (пояснительная), формульная и исполняемые программные части учебных 
материалов должны быть интегрированы в единый документ-файл; 

⁃ Программный код учебных материалов должен быть исполняемым и редактируемым; 

⁃ Результаты выполнения кода должны отображаться в документе; 

⁃ Весь курс внутри единого документа должен быть разделен на интерактивные разделы; 

⁃ Разделы курса должны быть структурированными, а доступ к содержимому разделов 
должен осуществляться мгновенно. 
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Рисунок 1 – Фрагмент учебно-методического материала. 

Блок исполняемого в RStudio кода выделен бежевым цветом 
 
2. Реализация формата. Сформированному набору критериев в полной мере удовле-

творяют встроенные в RStudio форматы документов-контейнеров кода: R Script [4],  
R Markdown [5], R Presentation [5], а также универсальный внешний редактор интерактивных 
документов Jupyter Notebook [6]. 

Конечный выбор формата единого документа сделан в пользу формата R Script по сле-
дующим причинам: 

- В отличие от R Markdown и R Presentation реализация учебных материалов в форма-
те файла R Script не требует дополнительной компиляции итогового документа и не исполь-
зует сбивающей с толку дополнительной разметки текста; 

- В отличие от Jupyter Notebook, который позволяет создавать полноценные интерак-
тивные документы с редактируемым и исполняемым кодов, R Script создает условия для ос-
воения студентами дополнительных навыков составления, структурирования и комментиро-
вания программного кода в режиме классического программирования. 

Ниже (Рисунок 3, 4), приведен итоговый результат разработки формата на базе фраг-
мента учебного пособия «Теория вероятностей в R (RStudio)». 

Также, по ссылке [7] доступен демонстрационный видеоролик реализации разработан-
ного формата учебного пособия. 

Перечислим ключевые особенности разработанного формата цифровых учебных пособий: 

- учебного пособие может быть целиком реализовано в формате единого файла-
контейнера типа RScript, исполняемого в вычислительной среде RStudio; 

- все разделы пособия могут быть четко структурированы и выполнены в форме инте-
рактивных выпадающих списков; 

- текстовые блоки и блоки математических выражений могут быть выполнены в виде 
комментариев к блокам программного кода; 

- формат обеспечивает мгновенное выполнение кода по ходу повествования учебного 
материала; 

- студент или преподаватель, при необходимости, может мгновенно обратиться к не-
обходимому разделу пособия и повторить пройденный материал. 

На Рисунке 5 приведена диаграмма реализуемого образовательного цикла в рамках 
разработанного формата цифровых интерактивных пособий. 
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Рисунок 2 – Диаграмма возможных реализаций формата учебных материалов 

в вычислительной среде RStudio 
 
 

 
 

Рисунок 3 – Прототип разрабатываемого формата цифрового интерактивного пособия 

(разделы пособия свернуты) 
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Рисунок 4 – Прототип разрабатываемого формата цифрового интерактивного пособия 
(раздел пособия «Пример 1. Факториал» развернут)  

 

 
 

Рисунок 5 – Пример образовательного цикла, реализуемого 

в рамках разработанного цифрового формата учебных пособий 
 

3. Заключение. Разработанный формат не идеален и требует доработки в части полно-
ценного отображения математических символов и выражений в среде RStudio. 

После, планируется апробация формата в рамках ведения дисциплин «Математика» и 
«Анализ Данных», проводимых в Финансовом Университете при Правительстве РФ.  
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы представления в профессиональном 
стандарте «Статистик» статистики как вида деятельности по информационному обеспече-
нию управления социально-экономическими явлениями и процессами. Показано, что при-
сутствие такой деятельности обусловлено характером явлений как статистических совокуп-
ностей множеств фактов их проявления, особенностями управления ими. Показана ошибоч-
ность предложений по расширению деятельности статистика за счет естественных, техниче-
ских, медицинских, иных явлений и процессов. Показано, что трудовые функции «Статисти-
ка» связаны с деятельностью, которая в системе управления представляет собой исследова-
ние реальной действительности, организация которого включает разработку плана исследо-
вания, проведение статистического наблюдения, статистической сводки, анализа явлений и 
процессов на основе системной статистической информации, совершенствование деятельно-
сти на основе учета достижений науки и практики. Показана роль профессионального стан-
дарта в подготовке специалистов, как основы для определения образовательных компетен-
ций, разработки учебных планов и программ учебных дисциплин. 

Ключевые слова. Профессиональный стандарт, трудовые функции, статистик, стати-
стика, статистическая информация, управление социально-экономическими явлениями.  
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Abstract. The article addresses the issues of the submission to statistics at the professional 
standard "Statistician". Statistics as an activity of the information for use in socio-economic 
phenomena and processes management. It is shown that the presence of such activity is due to the 
nature of the phenomena as statistical population of facts of their manifestation and peculiarities of 
their management. The fallacy of proposals for expanding of the statistician’s activity due to 
natural, technical, medical and other phenomena and processes is shown. Illustrated that the 
statistician’s duties are connected with the activities that represent the study of reality in 
management system, which includes the development of a plan of the research, a statistical 
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observation, statistical summaries, analysis of phenomena and processes on the basis of the 
statistical information system, improving of the basis of the achievements of science and practice. It 
is shown the role of professional standards in training, as a basis for determining educational 
competences, development of and educational plans and discipline programs.  

Keywords. Duties, management of the socio-economic phenomena, professional standard, 
statistical information, statistician, statistics. 

 
Практика как критерий истины многократно доказывала, что встающие задачи эффек-

тивно решаются там, где есть профессионалы; профессионалы есть там, где есть образова-
ние; образование есть там, где есть знания; знания есть там, где есть наука; наука есть там, 
где есть теория. К конкретным положениям в данной последовательности обращались мно-
гократно, в том числе и мы. В настоящее время особое внимание привлекает второе по по-
рядку положение, что во многом определяется «перманентным» реформированием системы 
профессионального образования. 

Согласно представленной последовательности отношений система профессиональной под-
готовки специалистов эффективной может быть лишь при учете определенных взаимообуслов-
ленных требований. Последние с одной стороны представляет система знаний, соответствую-
щих уровню развитие конкретной науки как обобщения на данном историческом этапе теории и 
практики. С другой стороны, это требование объективной действительности в виде набора по-
стоянно развивающихся конкретных функций, к эффективному выполнению которых должен 
быть готов будущий специалист. В этих условиях одним из обязательных требований выступает 
наличие профессионального стандарта специалиста как отражение требований общества, вклю-
чающего и бизнес-сообщество, к определенной общественно значимой деятельности.  

Значение профессионального стандарта особо велико, когда речь идет об осуществле-
нии деятельности, носящей массовый характер с привлечением большого числа работников. 
Здесь требование строгой регламентации работ является залогом обеспечения гарантирован-
ного результата, независимо от условий места и времени. Но гарантировать получение ре-
зультат можно только в том случае, если конкретную функцию-работу выполняет работник, 
наделенный соответствующими знаниями, навыками и умениями. Набор этих знание навы-
ков и умений в конкретной деятельности и призван отразить соответствующий профессио-
нальный стандарт специалиста – документ, утверждаемый или органами государственного 
управления или организацией, представляющей профессиональное сообщество при отсутст-
вии первого. И как следствие, на него в первую очередь ориентируется подготовка специали-
стов определенного уровня квалификации. 

В настоящее время одной из актуальных необходимо рассматривать проблему подго-
товки специалистов, непосредственно или опосредовано связанных с одном из наиболее мас-
совых видов деятельности, традиционно называемым Статистикой. Представлена она (дея-
тельность) всем разнообразием работ, которые выполняются в рамках систем государствен-
ной и корпоративной статистики и которые направлены на получение информации об обще-
ственных явлениях и процессах в целях осуществления управления ими аппаратами управле-
ния различных уровней. 

Присутствие этой деятельности обусловлено особенностью общественных явлений, ко-
торые даны нам как множество фактов их проявления. Например, экономика дана нам в виде 
множество экономических операций как материальных носителей производственных отно-
шений, которые имеют место между людьми по поводу производства, обмена, распределе-
ния и использования продукта производства. Пассажирские перевозки представлены как 
множество совершаемых населением поездок. 

Каждое множество фактов, соответствующее конкретному общественному явлению есть 
статистическая совокупность. Понятие статистической совокупности давно введено в науч-
ный и практический оборот, но не каждый даст ей определение. На наш взгляд, статистиче-
ской является совокупность, которой присущи следующие свойства в их наборе [1]. Во-первых, 
она состоит из единиц одного и того же вида; в противном случае она представляет совокуп-
ность единиц, относящихся к различным явлениям, пускай даже в чем-то схожих. Как пред-
ставители конкретного явления они должны вести себя в соответствие законам этого явления. 
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Например, молекулы воды в емкости ведут себя в строгом соответствии законам электролиза 
воды. Однако и, во-вторых, каждая единица совокупности ведет себя отлично от поведения 
других, что обусловлено в условиях действия общего влиянием причин индивидуального ха-
рактера. Например, при том, что качественная определенность пассажирской поездки одина-
кова, все они различаются по причинам, географии, времени поездки, требованиями к качеству 
перевозки. Поэтому в характеристиках (параметрах) поведения единицы отражается как об-
щее, так и индивидуальное, и за отражающими такое множество варьирующими величинами 
это общее однозначно не просматривается. В-третьих, индивидуальное по отношению к об-
щему выступает как случайное. При этом надо иметь в виду природу случайного, выступаю-
щего во многих случаях как отражение «стихийного», далекого от стохастического потока, 
со всеми вытекающими из этого выводами. В-четвертых, общее, что присуще явлению, пред-
ставленному статистической совокупностью, проявляется в массе и может быть познано путем 
счисления масс, в результате которого погашается индивидуальное и проявляется это общее. 

В чем состоят особенности управление явлениями? «Стихийное разнообразие» стано-
вится объектом управления тогда и только тогда, когда изменяются параметры проявления 
общих законов и закономерностей в поведении этого объекта, по возможности ограничивая 
(блокируя, а иногда стимулируя в положительном смысле слова) проявление индивидульно-
го. Поэтому информационное обеспечение управления основано на статистической инфор-
мации, призванной отразить поведение явления на уровне общего, присущего явлению (яв-
лениям) в функционировании конкретного объекта в конкретных условиях места и времени, 
а при необходимости дать характеристику индивидуальному. 

Само управление таким объектом при условии сохранения качественной определенно-
сти возможно лишь путем изменения количественных параметров явлений и процессов. 
Вследствие чего принцип парности категорий «управление» и «информация» дополняется 
принципом: «управлять можно только тем, что можно измерить»

76
. 

Согласно ему, в управления массовыми общественными явлениями востребована ин-
формация, которая своим содержанием имеет отражение количественной стороны конкрет-
ных явлений и процессов во всем их разнообразии, представляющем функционирование 
объекта управления. Для этого в порядке информационного обеспечения управления осуще-
ствляется деятельность с общим названием «Статистика», направленная на получения ста-
тистической информации в результате измерения проявлений количественной стороны ка-
чественно определенных явлений, существующих как статистические совокупности. 

Однако в настоящее время существует мнение, согласно которому «Статистику» пред-
ставляет любая деятельность, которая имеет дело с явлением любой природы, существую-
шими как статистические совокупности множества фактов их проявления, и отражением 
которых выступают совокупности варьирующих величин. Подходы к познанию таких сово-
купностей могут быть разными. Но в первую очередь объектом познания становится сами 
совокупности варьирующих величин, изучаемые математической статистикой во всех ее раз-
делах, начиная с вариационной статистики и заканчивая теорией выборки и проверки стати-
стических гипотез. [2, 3, 4]. В результате формируются основы математической обработки 
данных, с целью характеристики тех феноменов, которые в явной или неявной форме пред-
ставляют совокупности варьирующих величин. Адаптация этих основ к познанию частных 
закономерностей вариации признаков в их разнообразии, наблюдаемом при познании реаль-
ной действительности, формирует такое ответвление от математической статистики как при-
кладная статистики. Причем последняя, как и материнская отрасль, стремится сохранить и 
сохраняет все признаки математической науки. 

Опираясь на категорию «вариация признаков», изучаются многие феномены, относя-
щиеся по меньшей мере к естественным, гуманитарным (социальных, экономических, демо-
графических), техническим и медицинским явлениям и процессам. Однако в отличие от 
«Статистики», где объектом изучения выступают явления и процессы, представляющие во 
всех аспектах поведение реальных управляемых объектов, в выше обозначенном случае со-
вокупность варьирующих величин выступает как данные ограниченного целям исследования 
реального эксперимента, который проводит специалист в соответствующей области знания: 
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 Второе звучание этого принципа: нельзя управлять тем, что нельзя измерить. 



673 

в случае естественных явлений – естествоиспытатель, технических – инженер, медицинских – 
физиолог или медик. Но эксперимент как метод познания, неразрывно связанный с соответ-
ствующей областью знания, с одной стороны, не носит всеобщий характер с целью предста-
вить всю совокупность причинно-следственных зависимостей, с другой стороны, не носит 
массовый и регулярный характер. Более того его материалы рассматриваются как характери-
стики выборочной совокупности, отобранной в случайном порядке из некой неограниченной 
в пространстве и во времени генеральной совокупности. 

Учитывая вышесказанное, приходит понимание, что расширение границ «Статистики» не 
имеет по собой объективной основы, что "Статистику» следует определять, как самостоятель-
ный вид деятельности, направленной на получение статистической информации во всем ее раз-
нообразии об общественных явлениях в порядке информационного обеспечения управления 
ими. Само информационное обеспечение управления основано на учете следующих положений.  

1. Цель управленческого решения – это целенаправленное изменение количественных 
параметров функционирования экономического объекта любой степени общности, в силу 
чего необходимо описание функционирования объекта управления с позиций поведения ко-
личественной стороны представляющий его явлений и процессов. 

2. Управление основано на принятии и реализации управленческих решений в отноше-
нии объектов различной степени сложности, начиная в случае экономической сферы с эко-
номической операции в составе их множества, представляющего деятельность предприятиях 
и заканчивая национальной экономикой как системой предприятий, которые осуществляют 
полный комплекс функций, обеспечивающий функционирование национальной системы 
экономического производства. 

3. Принятие управленческого решения представляет собой информационный процесс, в 
котором реализуются информационные технологии, связанные [5].:  

• с получением информации о целенаправленном поведении управляемого объекта 
(информация обратной связи); 

• с анализом информации с целью оценки причин, обусловивших конкретную степень 
достижения цели; 

• с разработкой вариантов управленческого решения как реализации различных из воз-
можных сценариев поведения; 

• с выбором рационального управленческого решения и доведения его до исполнителей 
в виде цели – целевого инварианта поведения. 

4. И как следствие, обязательным элементом управления выступает деятельность, на-
правленная на измерение экономических явлений и процессов, качество осуществления кото-
рой во многом определяет качество самого управления. 

Исходя из требований к информационному обеспечению принятия управленческих ре-
шений, «Статистика» рассматривается как в определенном роде исследование реальной дей-
ствительности, данной в качестве объекта управления. Эффективность такого исследования 
обусловлена тем, что явления и процессы познаются с точки зрения их количественной сто-
роны в условиях, когда количество в рамках качественной определенности очень динамично, 
реагируя на самые незначительные факторы. 

В таком исследовании, выступающем как целостная система, принято выделять сле-
дующие этапы. 

Статистическое наблюдение, обеспечивающее наблюдение за реальной действитель-
ностью, которая дана нам как огромное (не надо бояться такого определения) множество 
фактов их проявления, путем регистрации значений присущих им признаков, измеренных с 
использованием различного рода шкал. Если рассматривать экономическую деятельность, то 
речь идет обо всем множестве экономических операций. И информацию о такой операции 
мы имеем в виде следующего сообщения (без учета признаков, определяющих правовой ста-
тус экономической операции): 

Объект управления, время наблюдения, наименование операции, набор взятых в соче-
тании информационных единиц: наименование признака как конкретного свойства-
качества явления + значение признака, полученное в результате измерения. 

Статистическая сводка, обеспечивающая переход от характеристики фактов в их 
множестве к характеристике явления, существующего как конкретная совокупность фактов 
его проявления. Основное содержание сводки представляют процедуры: 
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группировки фактов в целях представления разнообразия условий функционирования 
явления в широком смысле,  

как результат счисления масс расчет групповых и общих показателей данного явления 
в виде абсолютных величин (с учетом всего их разнообразия), средних величин – средних 
значений признаков, относительные величины (структуры и интенсивности). В результате 
получаем информацию о явлении в виде следующего сообщения: 

Объект управления, время наблюдения, {для каждой в наборе группы: наименование 
признаков условий места+ значение признаков и наименование признаков условий времени+ 
значение признаков и значение признаков, [для каждого явления в наборе наименование явле-
ния, (для каждой в набор информационной единицы: наименование показателя как свойст-
ва-качества явления + величина показателей, рассчитанная в соответствие его конструк-
ции по данным о значении признаков у фактов проявления явления в представляющей объект 
совокупности)]}.  

Статистический анализ, обеспечивающий изучение явлений и процессов на основе 
системной статистической информации, в основе которого лежит построение статических и 
динамических статистических рядов, аналитические расчеты показателей влияния факторов 
и их обобщение на основе формального и содержательного синтеза, расчеты показателей 
степени зависимости величины показателя от показателей факторов, расчеты величин пока-
зателей как реакции на конкретные изменения факторов или вследствие объективно сущест-
вующей основной тенденции развития. 

Успех такого исследования будет определяться тем, в какой мере цели и задачи этапов-
элементов соответствуют целям и задачам исследования как такового. Данное соответствие 
обеспечивает так называемое системное свойство, благодаря которому, даже будучи относи-
тельно самостоятельными в своем поведении, элементы функционируют в обеспечение дос-
тижения целей функционирования целостной системы.  

На наш взгляд, в статистическом исследовании роль такого системного свойства вы-
полняет система статистических показателей, которая строится как информационная 
модель явления. Причем речь идет о высокоадекватной информационной модели, как точно-
го образа, отражающего явление с необходимой полнотой и глубиной на основе показателей, 
конструкции которых отвечают требованиям предметности, точности и конкретности [6]. 
Исходя их системы показателей, разрабатывается программа статистического наблюдения. 
Исходя их системы показателей, осуществляются все процедуры статистической сводки, в 
результате которой имеем соответствующую системе показателей статистическую информа-
цию. Исходя из соответствующей ей информационной модели, выполняются все процедуры, 
связанные с моделированием происходящего в реальной действительности и получившего 
отражение в изменении величин показателей в настоящем и будущем. 

Для этого необходимы специалисты, наделенные знаниями, навыками и умениям, что 
дает им право называться статистик. Их подготовка должна быть организована в соответст-
вие профессиональному стандарту специальности, основное содержание которого – это набор 
трудовых функций, закрепленных за специалистами соответствующего уровня подготовки.  

Но прежде чем рассматривать состав и содержание этих трудовых функций, считаем 
необходимым, определить место специалиста в системе занятий. На наш взгляд, оно опреде-
ляется тремя моментами. 

I. «Статистика» – это деятельность по информационному обеспечению принятия 
управленческих решений, которые принимают руководители предприятий, организаций и их 
структурных подразделений, имеющие в качестве объектов управления социально-
экономические явления различной степени общности. 

II. Регулярное массовое наблюдение в условиях производственной деятельности, когда 
объектами наблюдения выступают конкретные операции, может осуществить только тот, кто 
так или иначе задействован в их выполнении. Речь идет о массовом участии большого числа 
людей, способных выполнить весь комплекс процедур регистрации значений признаков как 
конкретных свойств-качеств конкретных операций, существующих наряду с другими кон-
кретными операциями с присущими им конкретными свойствами-качествами (присутствие 
таких работников необходимо, поскольку не всегда возможен автоматизированный съем 
данных с технических устройств).  
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III. Статистическая информация как результат статистической сводки и статистическая 
информации как результат статистического анализа (в этом надо видеть ее разнообразие в 
составе управленческого цикла) формируется при осуществлении информационных процес-
сов, каждый из которых при определенных условиях может быть выполнен за пределами не-
посредственного пространства статистического наблюдения с использованием совершенных 
информационных технологий, и в первую очередь цифровых на базе высокопроизводитель-
ных вычислительных комплексов. 

Поэтому сегодня место специалиста в области «Статистики» определяет система отно-
шений конкретных родов занятий (согласно принятому понятию в профессиональных стан-
дартах), представленная на рисунке. Что касается отнесения профессиональной деятельности 
статистика к определенным видам экономической деятельности, то, по нашему мнению, 
продуктивен следующий вариант: 

согласно требованиям основного содержания деятельности к «Информационному 
обеспечению управления общественными явлениями», 

согласно требованиям организации собственно деятельности к «Управлению деятель-
ностью в области статистики», 

согласно требованиям совершенствования деятельности к «Научным исследованиям в 
области совершенствования методологии изучения общественных явлений на основе стати-
стической информации». 

 

Руководитель соответствующего уровня управления 
 
 

                           Статистик 
 
 
                                                              Специалист по информационным  
                                                              технологиям в области статистики 
Специалист, обеспечивающий 
наблюдение за фактами проявления 
явления в их совокупности  

 

Рисунок 1 ‒ Отношения между группами занятий  
 

Как можно видеть, профессиональная деятельность статистика открывает новые на-
правления экономической деятельности, содержание которых будет пополняться за счет дру-
гих видов профессиональной деятельности специалистов соответствующего профиля. При 
этом между ними будут складываться отношения, фундаментом которых должны послужить 
следующие положения.  

• Управление основано на информации, содержанием которой выступает результат ото-
бражения количественной стороны качественно определенных массовых общественных явле-
ний. 

• Основой такого отображения служит статистический показатель как качественно оп-
ределенное количество, отвечающий требованиям предметности, точности, конкретности. 

• Образом явлений может служить только система статистических показателей, высту-
пающая в процессе принятия управленческого решения как информационная модель явления с 
соответствующими параметрами полноты, глубины и точности отображения управляемых объ-
ектов. 

• Новые знания о настоящем и будущем дают процедуры моделирования происходяще-
го и возможного на соответствующей информационной модели. 

• Математический и логический аппарат обеспечивает сохранение качественной опре-
деленности отражаемых явлений и процессов, закрепленных в показателях и их системах.  

Учитывая все выше сказанное, в «профессиональном стандарте «Статистик» трудо-
вые функции должны быть представлены в следующем наборе

77
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 Настоящий набор может быть дополнен и уточнен в части содержания конкретных трудовых функций. 
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Обращает на себя внимание то положение, что конкретные функции в данном множе-
стве различаются не только по существу, но и с точки зрения требований к объему и уровню 
профессиональных знаний. Поэтому объективно обусловлена необходимость в закреплении 
этих функций за специалистами определенного уровня квалификации. Опуская рассмотрение 
проблемы такого закрепления, нужно отметить два на наш взгляд важных момента: 

1. Востребованы специалисты различного уровня квалификации: со средним профессио-
нальным образованием, с высшим профессиональным образованием – бакалавры (прикладного 
и академического бакалавриата), с высшим профессиональным образованием – специалисты, 
магистры, с высшим профессиональным образованием – специалисты высшей квалификации.  

2. Специалисты независимо от уровня квалификации, будучи занятыми в статистическом 
исследовании, существующем как целостная система, должны позиционировать свою функцию 
в структуре исследования в целом с целью наиболее полного учета требований к ее выполнению 
со стороны статистического наблюдения, статистической сводки и анализа на основе системной 
статистической информации реальных явлений и процессов (статистического анализа). 

 

Таблица ‒ Трудовые функции специалиста «Статистик» 

Элементы структуры 
статистического 
исследования 

Содержание трудовой функции 

1 2 

А. Организация 
статистического 
исследования 

Разработка плана исследования как реализации требований со стороны 
системы принятий управленческих решений. 
Разработка программы статистического исследования как многоэтап-
ного процесса, обеспечивающего управление явлениями и процессами 
на основе системной статистической информации. 
Разработка системы показателей изучаемых явлений и процессов. 
Разработка классификаторов явлений как основы группировки фактов 
их проявления. 

Б. Проведение 
статистического 
наблюдения 

Определение (выбор) организационной формы наблюдения. 
Разработка программно-методологических вопросов наблюдения. 
Разработка инструментария наблюдения 
Осуществления непосредственного наблюдения (при необходимости) 
Инструктаж (обучение) специалистов, занятых в собственно наблюде-
нии – регистрации фактов проявления явлений в деятельности кон-
кретных объектов 
Разработка методики контроля и контроль собранного материала на 
предмет наличия ошибок регистрации 
Разработка методики ревизии и осуществление ревизии деятельности 
по регистрации фактов проявления явления. 

В. Проведение 
статистической 
сводки 

Разработка методики обработки данных статистического наблюдения в 
соответствие системам показателей в условиях действующих классифи-
каторов. 
Разработка табличных и графических форм представления статистиче-
ской информации 
Прием документов наблюдения от конкретных структур, осуществ-
ляющих наблюдение, и контроль полноты и достоверности представ-
ленных данных. 
Осуществление (как первичной, так и вторичной) группировки данных о 
единицах наблюдения и расчет показателей в их системе (при необходи-
мости). 
Прием данных обработки информации в форме статистических доку-
ментов. 
Счетный и логический контроль статистической информации на основе 
взаимосвязи показателей  
Разработка систем статистических регистров и методики их ведение 
Ведение статистических регистров  
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Окончание таблицы 

1 2 

 
Разработка методических материалов по ревизии и осуществление ревизии 
организации информационных процессов получения статистической ин-
формации  

Г. Проведение 
статистиче-
ского анализа 

Разработка методики исследования конкретных феноменов (сторон про-
явления) в поведении явлений и процессов с использованием наиболее 
совершенных методов социально-экономической и математической (при-
кладной) статистики. 
Разработка требований к информационным процессам исследования кон-
кретных феноменов, включая требования по представлению статистиче-
ской информации в табличной и графической форме. 
Выполнение аналитических расчетов на основе статистической инфор-
мации, включая построение статистических рядов, расчет показателей 
сравнения, расчет аналитических показателей-оценок влияния факторов 
на основе информационной модели явления, обобщение показателей-
оценок на основе формального и содержательного синтеза. 
Выполнение расчетов показателей – мер зависимости поведения (изменения) 
явления от определяющих ее факторов, в том числе с использованием аппа-
рата математической (прикладной) статистики и эконометрики. 
Выполнение расчетов, связанных с определением ожидаемых величин пока-
зателей в результате осуществления согласно вариантам мероприятий по 
реализации определенной политики в развитии объекта управления. 
Выполнение расчетов, связанных с определением ожидаемых величин 
показателей в результате проявления основной тенденции развития при 
учете иных особенностей динамики явлений. 
Составление аналитического отчета, отражающего происходящее с уче-
том значимости имеющих место процессов с точки зрения конкретных 
аспектов проявления их эффективности. 

Д. Совершен-
ствование ста-
тистической 
деятельности 
на основе раз-
вития научно-
теоретических 
знаний 

Обобщение практики статистических исследований конкретных феноме-
нов развития общественных явлений в целях познания и учета их в про-
цессах принятия управленческих решений. 
Обобщение достижений в развитии математической (прикладной) стати-
стики и эконометрики в целях совершенствования математического ап-
парата статистического исследования. 
Совершенствование теории систем статистических показателей в части 
принципов построения адекватных информационных моделей реальных 
явлений, конструирования показателей конкретных свойств явлений как 
элементов высокоразвитой системы показателей, группировки фактов 
проявления явлений и построения статистических классификаторов. 
Совершенствование методологии анализа явлений на основе системной ста-
тистической информации в процессах принятия управленческих решений. 
Разработка предложений по улучшению деятельности по обеспечению 
управления статистической информацией во всем ее разнообразии. 

 
Потребность в таких специалистах можно удовлетворить за счет подготовки по направ-

лению «Статистика» в системе среднего профессионального образования, бакалавриата, ма-
гистратуры и аспирантуры. Причем по возможности надо добиваться того положения, что 
подготовка таких специалистов осуществляется в порядке повышения квалификации спе-
циалистов нижестоящей ступени образования по направлению «Статистика». Исключение 
следует делать лишь для специалистов примыкающих к «Статистике» направлений, подго-
товка которых в обязательном порядке предусматривает изучение учебной дисциплины 
«Статистика», относящейся к дисциплинам профессионального цикла.  

Успешность такой подготовки, как известно, определяется образовательными стандар-
тами среднего профессионального и высшего образования. Построение и оценка последних 
основана на понимании, что качество образовательного стандарта определяется тем, на-
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сколько содержащиеся в нем профессиональные компетенции отражают профессиональные 
функции. И как следствие, не надо бояться установления достаточно большого числа компе-
тенций. В частности, такой подход наблюдается в случае подготовки бакалавров по направ-
лениям «Экономика» и «Менеджмент», где в образовательный стандарт включено более 10 
профессиональны компетенция и одновременно не менее 7 общекультурных, многие из ко-
торых непосредственно примыкают к профессиональным.  

Рассмотрение проблем стандартизации профессионального образования, не может не 
затронуть и такой вопрос: чему учить? Известно, что содержание ответа на него определяют 
учебные планы направления подготовки и программы учебных дисциплин, называемые при-
мерными, рабочими.  

Важность этих двух элементов в подготовке специалиста предопределяет необходи-
мость централизованного управления разработкой типовых учебных планов и типовых про-
грамм учебных дисциплин плана по направлению «Статистика». При этом сама работа 
должна вестись ведущими представителями научно-педагогического сообщества в рамках 
специализированного федерального учебно-методического объединения по статистике, на-
деленного соответствующими полномочиями со стороны федеральных органов управления 
высшим профессиональным образованием. На данные документы должны ориентироваться 
учебные заведения. Допущенные к подготовке специалистов по конкретному направлению, 
они, разрабатывая рабочие учебные планы и программы, вносят уточнения и дополнения в 
типовые учебные планы, разрабатывают программы в части дисциплин, устанавливаемых 
решением Совета вуза (иного образовательного учреждения профессионального образова-
ния), вносят дополнения в типовые учебные программы обязательных дисциплин и дисцип-
лин по выбору, сохраняя основное содержание последних.  

Разработка «Профессионального стандарта «Статистик» имеет еще одно большое зна-
чение. Традиционно, подготовку в области статистики проходят все специалисты группы на-
правлений «Экономика и управление». Однако в последнее время объем такой подготовки 
уменьшается и, причем значительно. На наш взгляд, обусловлено это в первую очередь тем, 
что, принимая решения, соответствующие структуры не отдают себе отчета: в чем заключа-
ются функции статистики как вида деятельности, какова ее роль в управлении экономиче-
скими процессами. Наличие документа «Профессиональный стандарт «Статистик» с пред-
ставлением в нем статистики как вида деятельности позволит с учетом вышесказанного пра-
вильнее обозначить профессиональные компетенции в сфере получения статистической ин-
формации и ее использования в процессах принятия управленческих решений, определить 
место статистики как учебной дисциплины в подготовке специалистов, определять объемы и 
виды учебной работы [7]. И при всем этом руководствоваться многократно оправдавшим се-
бя принципом: без глубоких знаний статистики не будет хоро его экономиста. 
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Аннотация. В статье статистика определяется как деятельность по информационному 
обеспечению принятия управленческих решений при осуществлении мониторинга, контро-
линга и собственно управления в отношении к объекту управления. Что касается мировых 
стандартов статистики, то они связываются с информационным обеспечением деятельности 
международных организаций, которые управленческих решений не принимают, ограничива-
ясь представлением информации о национальных объектах как элементах мировой системы. 
Показана неправомерность использования отдельных положений методологии системы на-
циональных счетов в отражении экономической деятельности как объекта непосредственно-
го управления. Разрешение возникающих противоречий основано на формировании двух 
систем: внешней статистической информации, одним из принципов функционирования ко-
торой – следование международным стандартам, и внутренней статистической информации, 
целевая функция которой – информационное обеспечение принятия высокоэффективных 
решений в сфере собственно управления. 

Ключевые слова: информационное обеспечение управления, системы внешней и 
внутренней статистической информации, стандарты статистики международные, статистика.  
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Abstract. In the article statistics is defined as activities for informing decision-making 
management in the implementation of monitoring, controlling and management in relation to the 
controlled object. As for the world standards of statistics, they contact information in use for the 
activities of international organizations, which do not take management decisions, limited to 
provide information about national facilities as an element of the global system. The illegality of the 
use of certain provisions of the methodology of the system of national accounts in the reflection of 
economic activities as a direct control is shown. The permission of arising contradictions is based 
on two systems: formation of foreign statistical information, one of the principles of which is 
functioning of adherence to international standards, and internal statistical information, the 
objective function which information ensuring highly effective solutions.  

Keywords: international statistical standards, information for the management, internal and 
external systems of statistical information, statistics. 

 

Стремление страны быть вовлеченной в систему международных отношений и войти в 
состав международных организаций с неизбежностью ставит вопрос, ответ на который оче-
виден: а по каким правилам играть? Поэтому не должно вызывать удивление, что в отечест-
венной теории и практике статистики все большее место занимают проблемы получение ста-
тистической информации согласно международным стандартам статистики. Вместе с тем 
возьмем на себя смелость утверждать, что такое направление развития отечественной стати-
стики в значительной степени отвлекло внимание от остальных направлений, острота про-
блем которых не только не понизилась, но и возросла. Речь идет о тех направлениях стати-
стической деятельности, которые связаны с информационным обеспечением принятия 
управленческих решений аппаратами управления всех уровней, имеющих в качестве объек-
тов управления социально-экономические явления и процессы.  

Современные вызовы общественного бытия, связанные с проблемами стабильного разви-
тия в эпоху всеобщей глобализации, не допускают малоэффективных решений во всем, в том 
числе в развитии статистики в научном и практическом плане. При этом надо иметь в виду, что 
развитие статистики имеет две движущие силы. Первая – это разрешение тех противоречий, ко-
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торые возникают в ходе развития самой статистической науки и практики [1]. Вторая- это разви-
тие статистической науки и практики как ответ на вызовы тех структур общественного бытия, с 
которыми непосредственно взаимодействует статистика, обеспечивая функционирование всего 
общества. Представлены они как требование к информационному обеспечению процессов при-
нятия управленческих решений на всех уровнях управления, начиная от предпри-
ятия/организации и заканчивая государством и международными организациями [2]. Набор этих 
требование может быть большим, затрагивая многие аспекты статистической деятельности, а 
может быть незначительным, затрагивая небольшое число не всегда важных проблем. 

В требованиях управленческих структур к статистической деятельности всегда про-
сматриваются три типа отношений аппарата управления к «объекту управления», а именно: 
мониторинг, контролинг, собственно управление.  

Мониторинг представляет отношение, при котором отслеживается происходящее и 
учет соответствующих изменений в своем поведении. В случае производительности общест-
венного труда это принимает следующие формы. Наблюдение за уровнем производительно-
сти общественного труда в тех или иных оценках (динамика, выполнение плана, сравнение) 
основано на понимании роли производительности труда. И при мониторинге это понимание 
отражает, в нашем случае, информационная модель формирования уровня душевого объема 
валового внутреннего продукта как совокупности товаров и услуг, предназначенных для ко-
нечного потребления и сбережения. Такая модель принимает следующий вид: 
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где VVPY  – душевой объем ВВП, 
obB - производительность общественного труда, 

рассчитанная по отно ению к занятым, ZdH - доля занятого населения в населении страны, 

nZHK - коэффициент валовой нагрузки занятого населения в виде младшего и старшего поко-

ления. 
Отмечая рост производительности труда, оцениваются  
при проведении определенной экономической политики – условия повышения душево-

го дохода при сохранении валовой нагрузки на занятых,  
при проведении соответствующей социальной политики – условия «усиления» валовой 

нагрузки занятого населения,  
при скоординированной экономической и социальной политике – и то и другое. 
Как можно видеть, и в первом, и во втором и в третьем случае сама производительность 

общественного труда выступает лишь как «вне управления» фактор.  
Контроллинг связан с наблюдением за уровнем производительности общественного 

труда и оценкой его изменения, исходя из определения производительности общественного 
труда как средней величины – среднего значения признака, которая может быть представле-
на информационной моделью вида: 
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где )(otrsB  – производительность труда в секторе (отрасли), исчисляемая на принци-

пах оценки производительности общественного труда
78

, )(otrsZdH  - доля занятых в секторе 

(отрасли) в общей численности занятых в экономике, )(otrsdVDS - доля валовой добавленной 
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 Об отношении к подобным оценкам производительности труда речь будет идти позднее. 
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стоимости сектора (отрасли) в общем объеме валового внутреннего продукта, 
)(otrsB - отно-

сительный уровень производительности труда в секторе (отрасли) в сравнении с производи-
тельностью труда в иных секторах (отраслях) экономики. 

И первая и вторая форма модели показывают, что фактором повышения производи-
тельности общественного труда выступают структурные сдвиги в секторальной (отраслевой) 
структуре валового внутреннего продукта. Поэтому и возможна функция контролинга, ибо в 
условиях существенных различий в уровнях производительности труда в секторах (отраслях) 
экономики, не внося изменения в трудовую деятельность как таковую, желаемый уровень 
производительности общественного труда можно достичь путем снижения присутствия низ-
коэффективных и увеличения присутствия высокоэффективных секторов (отраслей).  

Собственно управление означает целенаправленное изменение функционирования объ-
екта управления путем активного влияния на определяющие его факторы как результат реа-
лизации соответствующих мероприятий. В случае производительности труда в националь-
ной экономике это означает изменение трудовой деятельности как таковой в рамках общест-
венного производства. Для этого необходимо представить такую деятельность в виде ин-
формационной модели, которая в нашем случае будет иметь следующую структуру: 
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где 
obB , sB , otrB , FB  – производительность труда, соответственно, общественного, в 

секторе экономики, в отрасли, на фирме, 
sQY

otrQY
FQY - удельный объем эффекта элемента 

на единицу эффекта системы определенного уровня, RBB - производительность труда рабоче-

го, iK - относительная численность работников с i -ой функцией (руководители, специалисты, 

служащие, исключая рабочих), gT , dt - средняя продолжительность рабочего года (периода) 

и рабочего дня, tB - часовая производительность рабочих, akFo - фондоотдача комплекса ак-

тивных средств производства, 
pasNK - относительный размер комплекса пассивных средств 

производства, Nte - трудоемкость эксплуатации и содержания комплекса основных средств 

производства, 
rbqy - удельный объем работ по эксплуатации и содержанию средств производ-

ства на единицу измерения размера их общего комплекса, rbw - средняя выработка на работе. 

Из этой модели следует, что управлять производительностью общественного труда 
можно, совершенствую структуру единой системы, которой выступает общественное произ-
водство, с одной стороны, и повышая эффективность трудовой деятельности на предприяти-
ях за счет факторов производительности труда, с другой стороны. 

Факт, что проблемы отношения к производительности труда иллюстрируют информа-
ционные модели, отражает основополагающее положение статистической деятельности: вся 
деятельность по получению и использованию статистической информации в процессах при-
нятия управленческих ре ений базируется на конкретной системе статистических пока-
зателей, которая выстраивается как информационная модель явления – объекта управле-
ния. При этом показателям присущи такие свойства как предметность, точность и конкрет-
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ность, а сама информационная модель, как высокоадекватный образ
79

 объекта строится на 
учете следующих требований к отражению: 1) поведение объекта управления представляет 
собой систему взаимосвязанных и взаимообусловленных явлений различной степени общно-
сти; 2) поведение объекта определяется множеством факторов внутренней и внешней среды, 
непосредственно влияющих на конкретных явления и через них на поведение объекта в це-
лом; 3) степень детализации в отражении конкретных сущностей явлений должна учитывать, 
что управление осуществляется путем воздействия на элементарные факторы поведения. 

Как международные стандарты статистики проецируются на статистическую деятель-
ность в данном выше понимании? Этот вопрос хорошо иллюстрирует система показателей 
национального счетоводства [3, 4].  

Известно, что система национальных счетов (СНС) относится к системе показателей 
макроэкономики, в которой экономика представлена как совокупность институциональных 
секторов (собственно система экономических счетов), занятых в производстве и использова-
нии товаров и услуг (таблицы запуск-выпуск). Разработчиком этой системы показателей 
принято считать Статистическую комиссию ООН. По вполне понятным причинам ООН лю-
бую национальную экономику и мировую экономику в целом не определяет в качестве объ-
екта управления. В лучшем случае она рассматривает их как фактор развития человечества

80
. 

Причем именно как фактор. Это становится ясным, если принимать во внимание, что разви-
тие отражается в виде производства товаров и услуг для удовлетворения потребностей обще-
ства, а осуществляться за счет накоплений, источником которых выступают сбережения от 
текущей деятельности. Это отразить и призвана система показателей национального счето-
водства как в части счетов текущих операций, так и счетов накоплений.  

Здесь важно понять, что сколь совершенной ни была система показателей националь-
ных счетов, она решает проблемы информационного обеспечения отношений мониторинга, 
осуществляемого структурами ООН.  

Сегодня одним из направлений совершенствования системы национальных счетов высту-
пает гармонизация показателей национального счетоводства и показателей платежного баланса 
по версии Международного валютного фонда (МВФ) и в его интересах. В результате этого сис-
тема показателей национальных счетов становится более востребованной в МВФ. Но МВФ на-
циональной экономикой непосредственно не управляет, сводя все решения вокруг вопроса – 
дать кредиты или не дать кредиты государству, а если дать, то насколько эффективным будет 
функционирование его экономики, которое должно обеспечит их срочный возврат (вопрос по-
литической целесообразности в данном случае не рассматривается). Как можно видеть, здесь 
система показателей национальных счетов выступает основой информационного обеспечения  

не только отно ений мониторинга в части решения вопросов выстраивания отноше-
ний в мировой финансовой системе, где национальная экономика в системе показателей пла-
тежного баланса выступает как определяющий фактор,  

но и отно ений контролинга в части обеспечения финансовой поддержки функциони-
рования и развития национальной экономики. Возражение в форме утверждения, что МВФ 
управляет национальной экономикой, безосновательны, поскольку он не принимает и не 
реализует управленческие решения, предусматривающие мероприятия по изменению функ-
ционирования национальной экономики, если речь не идет о вмешательстве в права суверен-
ного государств, на что у МВФ прав нет.  

Для национальной экономики система национальных счетов в таком виде «полезна» 
уже по той причине, что, открываются возможности, 

во-первых, представить себя также как и другие, поскольку СНС хотя и рекомендуемая 
система показателей, но все страны, опираясь на ее методологию, составляют «отчетность»,  

во-вторых, можно сравнить себя в среде себе подобных с целью самооценки, поскольку 
Статкомиссия ООН выпускает достаточно подробные ежегодники;  

в-третьих, можно получить представление о макроэкономических показателях других на-
циональных экономик – действующих и потенциальных партнеров. Уже этого достаточно, что-
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 Степень адекватности информационной модели определяют форма, полнота, глубина и точность 
отображения. 
80

 Меркантильный подход аппарата ООН не будем учитывать, хотя известно, что размер ежегодных взносов 
стран-членов определяется в первую очередь размерами валового внутреннего продукта / валового 
национального дохода. 
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бы деятельность по организации, ведению и совершенствованию наблюдения за национальной 
экономикой на основе системы показателей национального счетоводства велась эффективно.  

Но говорить о том, что она должна быть положена в основу управления экономикой нельзя, 
ибо она не отвечает требованиям, предъявляемым к информационному обеспечению собственно 
управления экономическим производством. А эти требования не допускают, например, чтобы 
такой вид органических удобрений как навоз относился к продукции промышленного производ-
ства, ибо реальная ситуация такова, что он является продуктом жизнедеятельности сельскохо-
зяйственных животных или, чтобы национальное богатство определялось как чистая стоимость 
капитала и рассчитывалось как балансирующая статья счета активов и пассивов.  

Проблему информационного обеспечения собственно управления экономикой на всех 
уровнях ее представления решать необходимо, не допуская, во-первых, чтобы вся система 
наблюдения за экономической сферой определялась методологией исчисления показателей 
СНС. Возможность такого определяет то положение, что Росстат

81
, будучи независимым ор-

ганом или в составе иных структур, определяет всю систему статистического наблюдения в 
стране, неся полную ответственность за ведение системы национального счетоводства, в то 
время как за отражение других параметров экономики он делить ответственность с Минэко-
номразвития, Центробанком, Минфином и многими другими ведомствами.  

Во-вторых, нельзя допустить, чтобы система наблюдения за функционированием и 
развитием экономических субъектов производства выстраивалась согласно системе показа-
телей национального счетоводства. Известно, что система показателей СНС является един-
ственной общепринятой большинством в экономико-статистическом сообществе формой 
отображения экономического производства, хотя и на национальном уровне. Поэтому она 
может, а иногда и рассматривается как образец для отображения экономического производ-
ства и на остальных уровнях, в частности: отрасль, предприятие.  

Основанием для подобных опасений служит, по нашему мнению, то обстоятельство, 
что система показателей национального счетоводства в значительной степени призвана дать 
отражение оборота капитала и определяющих его факторов. Это находит подтверждение не 
только в противопоставлении «финансового» и «нефинансового» в отношении экономиче-
ских активов, секторов экономики, товаров и услуг, как бы подчеркивая, что все крутиться 
вокруг финансов, у которых особая стать и которым служит все остальное. Роль денежных 
отношений никто не отменял. Но надо отдавать себе отчет в том, какая функция денег в эко-
номическом производстве, цель которого – производство в порядке удовлетворения общест-
венных потребностей в товарах и услугах, в том числе на развитие производства в части объ-
ема и качества последних. 

Все показатели результатов функционирования экономики исчисляются на так назы-
ваемой валовой основе, включая потребление основного капитала. Основанием этому слу-
жит то положение, что резервы на износ по своей сущности – это средства, предназначенные 
для воспроизводства основных средств, должны пройти стадию накопления. Дальше – боль-
ше. Основные средства согласно теории оборота капитала рассматриваются как основной 
капитал, который в процессе использования вследствие износа предметов основных средств 
регулярно переносит свою стоимость на стоимость товарного капитала, а потом и денежного. 
А поэтому учитывается по остаточной стоимости с учетом износа

82
. Но средство производства 

выполняет свою функцию на всем протяжении жизненного цикла, ибо сохраняет свою физиче-
скую сущность и независимо от того какая его остаточная стоимость. В этой связи напрашивает-
ся вопрос: что по версии СНС отражается в качестве определяющего элемента в составе нацио-
нального богатства, поскольку основные средства производства обеспечивают с участием труда 
путем переработки предметов труда получение продукта труда – товаров и услуг, идущих на 
удовлетворение потребностей в них, в том числе и для сбережения? Ответ прост: основные 
средства, как и все национальное богатство в целом, рассматриваются как имущество

83
 то есть 
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 Выражаем надежду, что с включением Росстата в состав Минэкономразвития он статус независимого 

наблюдателя не утратил.  
82

 Правда, в бухгалтерском финансовом учете остаточная стоимость определяется с учетом амортизации, под 

которой понимается процесс возмещения средств, вложенных в объекты основного капитала  
83

 Проблема учета национального богатства со всей остротой встанет, когда попытаются перейти к 

методологии, основанной на включении в состав национального богатства человеческого капитала. 
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ликвидные активы, способные с определенной интенсивностью обращаться в денежные средст-
ва

84
, о функциях которых в системе оборота капитала хорошо известно. 
В части использования методологии системы показателей национального счетоводства 

для организации наблюдения за деятельностью производственных объектов на уровне пред-
приятий и их совокупностей в рамках отрасли, сектора и национальной экономики в целом 
важно учитывать следующее. Оценка экономической деятельности основана на так называе-
мой системе показателей консолидированного учета. В экономической статистике его пред-
ставляют, например, заводской (от части), отраслевой и народнохозяйственный учет продук-
ции, которые исключают рассмотрение результата экономики, являющейся целостной сис-
темой взаимосвязанных производств, как сумму результатов этих производств во всем их 
разнообразии, поскольку имеет место оборот продукта внутри соответствующей экономиче-
ской единицы. Поэтому имеем в качестве показателя результата национальной экономиики 
валовый внутренний продукт, который представляет собой только ту совокупность произве-
денных товаров и услуг, которая предназначена для конечного потребления и сбережения, то 
есть за границами производства.  

Утешением в данном случае служит то положение, что исчисление последнего базиру-
ется на показателе валового выпуска товаров и услуг по всем занятым производствам – заве-
дениям, что иллюстрирует следующая формула: 

)))(((   
  otrf fz

zfotr
Eote

E QQQQ  

Значение этого показателя состоит в том, что он отражает деятельность, направленную 
на получение результата в виде конкретных товаров и услуг для удовлетворения конкретных 
потребностей, в том числе производственных. В этой деятельности в необходимых размерах 
применяются разнообразные ресурсы, включая основные средства производства, труд, мате-
риальные оборотные, информационные и даже денежные средства.  

Вместе с тем, делаются предложения для всех производственных объектов в качестве 
основного рассматривать показатель валовой добавленной стоимости. При этом не отдаем 
себе отчет в том, что он собой представляет.  

Чтобы в этом разобраться, рассмотрим следующий пример. Парадокс, но грузовой же-
лезнодорожный транспорт осуществляет перевозки, которые со сферой конечного потребле-
ния и сбережения как таковой непосредственно не связаны. Поэтому и в совокупности товаров 
и услуг как валового внутреннего продукта в натурально-вещественной форме услуг грузового 
транспорта нет (или практически нет). Вместе с тем для предприятия железнодорожного транс-
порта показатель валовой добавленной стоимости может быть рассчитан. Правда рассчитывает-
ся он с использованием распределительного метода, подобно тому, как производственным мето-
дом рассчитывается валовой внутренний продукт, когда из стоимости валового выпуска товаров 
и услуг вычитается стоимость товаров и услуг промежуточного потребления.  

Несмотря на это для железнодорожного предприятия такой показатель валовой добавлен-
ной стоимости стремятся довести, не всегда понимая смысла того, что он может представлять. 
А представлять он будет ту часть валового внутреннего продукта в его натурально-
вещественной форме, на которую претендует коллектив железнодорожного предприятия в 
результате своей деятельности. Такое право имеется, поскольку предприятие удовлетворило 
потребности в транспортном обслуживании, создавая предпосылки производства новых товаров 
и услуг в структурах, непосредственно, а далее опосредовано им обслуживаемых, в объемах, по-
зволяющих сформировать фонд возмещения, фонд оплаты труда и фонд сбережения.  

В этой связи, несмотря на все ее значение, валовую добавленную стоимость, нельзя 
рассматривать в качестве цели функционирования производства, поскольку функция желез-
нодорожного предприятия – наиболее полное удовлетворение потребностей в грузовых пе-
ревозках при соблюдении требования к транспортному обслуживанию. И при этом добивать-
ся, чтобы объемы перевозок в конкретных экономических условиях соответствовали требуе-
мым размерам фонда возмещения, фонда оплаты труда, фонда сбережения.  

Это определяет место показателей валовой добавленной стоимости, а в последующем и 
показателей валовой и чистой прибыли в системе показателей деятельности производствен-
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 О значимости категории «ликвидный актив» можно судить по тому, как организован современный 
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685 

ных объектов. В частности, при характеристике железнодорожного предприятия как относи-
тельно обособленного экономического объекта должны использоваться показатели [5]: 

объема оказанных транспортных услуг, рассматривая отношения в части производства 
продукции для удовлетворения потребностей;  

выручки от оказания транспортных услуг, рассматривая отношения в части обмен 
продукции, который происходит на рынке;  

чистой добавленной стоимости, рассматривая отношения в части присутствия в соци-
ально-экономической сфере в целом, где в первую очередь удовлетворяются конечные по-
требности населения, и не только; 

чистой прибыли в отно ении сбережений, рассматривая в первую очередь отношения 
в части способности формировать накопления – источник развития; 

прироста финансовых средств, представленных прибылью на накопления, амортиза-
ционными отчислениями (хотелось, чтобы это была стоимость потребленного капитала, а не 
денежные средства на возмещение затрат на прирост основного капитала) и финансовых по-
ступлений из других фондов накопления на возмездной или безвозмездной основе, рассмат-
ривая отношения в части воспроизводства «основного капитала». 

Другом примером может служить такой показатель макроэкономики как производитель-
ность общественного труда, рассчитываемый по данным о валовом внутреннем продукте. Зна-
чимость этого показателя как фактора, определяющего размер душевого дохода валового внут-
реннего продукта в какой-то степени была показана выше. Кроме того, он отображает трудоем-
кость производства со всеми его стадиями (переделами) того объема товаров и услуг, который 
предназначен для конечного использования и сбережения. Сегодня делаются попытки этот по-
казатель довести до уровня элементарной производственной системы, предлагая рассчитывать 
показатель производительности труда на основе объема валовой добавленной стоимости
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Такие предложения, на наш взгляд, являются грубейшей ошибкой и в теоретическом и 
в методологическом плане. Почему? Во-первых, трудовые процессы во всем их множестве все 
же имеют отношения к производству конкретных товаров и услуг. Во-вторых, ценность этих 
процессов состоит в том, что в конечном итоге обеспечивают удовлетворение конкретных по-
требности производственных и внепроизводственных сфер использования в производимых то-
варах и услугах. В-третьих, целью этих процессов является производство товаров и услуг в объ-
еме, который обеспечивает получение в нужных размерах продукт возмещения (включая по-
требление основного капитала), необходимый продукт и прибавочный продукт. В-четвертых, и 
самое главное, в конкретном производстве конкретных товаров и услуг используется труд ра-
ботников в единстве с применением других видов ресурсов. Критерием эффективности исполь-
зования такого труда в общем случае выступает максимум эффекта при минимуме ресурсов 
труда. Поэтому, какие бы задачи не решались, производительность такого труда как мера его 
эффективности должна оцениваться по объему производимого продукта, исключая использова-
ние мер, основанных на учете объема добавленной стоимости или объема прибыли.  

Количество примеров можно многократно увеличит. И все они будут служить доказа-
тельством следующего положения.  

Международные обязательства отечественной статистики не должны довлеть над 
практико ориентированной статистикой, понимая под этим статистику как инструмент по-
знания и управления реальными социально-экономическим явлениями. Сохраняя статисти-
ческую работу по получению статистической информации согласно международным стан-
дартам, работа статистических служб на всех уровнях управления, в том числе и на высшем, 
в первую очередь должна быть направлена на получение статистической информации в со-
ответствие требованиям непосредственного управления. Для этого согласно вышесказанно-
му наблюдение в широком смысле ведется на основе соответствующий системы статистиче-
ских показателей, строятся адекватные информационные модели, разрабатывается методоло-
гия использования статистической информации в принятии управленческих решений.  

На наш взгляд практическая реализация этого положения будет осуществляться, исходя 
из следующего. 
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 Хочу заметить, что если на уровне национальной и региональной экономики мы еще используем категорию 
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(правда опуская слово продукта)), а в последующем дохода.   
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Еще в 60-х годах прошлого столетия рассматривался принцип информационного обес-
печения принятия управленческих решений, согласно которому экономические системы 
управления в их иерархии формируют две непротиворечивые системы статистической ин-
формации [6]. Непротиворечивость двух систем статистической информации обусловлена 
тем, что объектом отражения выступает один и тот же объект – данная экономическая сис-
тема. Различие их является следствием различий требований к статистической информации 
как основы принятия управленческих решений.  

Система вне ней статистической информации представляет экономическую систему 
как элемент целостной системы более высокого уровня. Строится она на основе системы по-
казателей, позволяющей вышестоящему аппарату формировать информационные модели 
эффективности выполнения тех функций, которые ей – элементу надлежит выполнять в 
обеспечении эффективности функционирования целостной системы управления. Причем 
факторами такой модели выступают в первую очередь показатели явлений и процессов, в 
отношении которых данный аппарат управления полномочен принимать объективно обу-
словленные управленческие решения, реализуя собственно управление.  

Система внутренней статистической информации представляет экономическую сис-
тему как относительно обособленный объект управления, осуществляемого соответствую-
щим «собственным» аппаратом управления. Основу ее составляет система статистических 
показателей, выстраиваемая как высокоэффективная информационная модель эффективно-
сти функционирования объекта, обеспечивающая реализацию принципа: сложным можно 
управлять только как сложным и управлять объектом любой сложности можно только изме-
няя поведение элементарного. 

Если данный принцип спроецировать на проблему статистики и международных стан-
дартов статистики, то будем иметь: 

А. Предоставляемая в международные организации статистическая информация долж-
на рассматриваться как система внешней статистической информации. Разработка ее ведется 
в полном соответствии предъявляемым требованиям со стороны международных организа-
ций. А такие требования оформляются в виде международных стандартов статистики; 

Б. Предоставляемая аппаратам управления всех уровней статистическая информация 
должна рассматриваться как система внутренней статистической информации, разработка 
которой ведется в полном соответствии предъявляемым требованиям со стороны процессов 
принятия высокоэффективных управленческих решений аппаратами управления соответст-
вующих уровней. При этом должно учитываться следующее: 

1. Объектами управления выступают структуры различной степени сложности: когда 
каждый из них, с одной стороны, есть целостная система, состоящая из объектов низового 
уровня – ее элементов, с другой стороны, выступает как элемент целостной системы – объек-
та управления более высокого уровня;  

2. Поведение целостной системы определяется поведением ее элементов, выполняю-
щих в соответствии с занимаемым в системе местом конкретные функции; 

3. Гармонизация целей поведения системы и ее элементов в силу действия факторов, 
представляющих системное свойство, предопределяет гармонизацию и информационного 
обеспечения управления ими; 

4. Система статистической информации, обеспечивающая принятие и реализацию наи-
более эффективных управленческих решений, выступает как важней ее конкурентное пре-
имущество.  

Это не должны забывать в Федеральной службе государственной статистики, которая, 
на наш взгляд, являются носителями государственной ответственности за состояние дела 
статистики в стране. 

 

Библиографический список 

1. Ильин В.В., Михненко О.Е., Салин В.Н. Статистика как объект изучения в вузе // На-
учно-прктична конференция «Статистиката като наука и практика – традиции и съвременни 
измерения» 20 октомври 2017 г., г.Свищев. Сборник докладов. – Болгария, Свищов, АИ «Це-
нов», 2017. – С.111-122 



687 

2.Михненко О.Е.. Ильин В.В. Цифровая экономика и железнодорожный транспорт. 
Часть 2. Цифровые технологии для управления // «Безопасность движения поездов»: Труды 
Восемнадцатой науч.-практ. конф. ‒ М.: РУТ (МИИТ), 2017 –С.35-41.  

3. Система Национальных счетов – инструмент макроэкономического анализа: Учеб. 
пособие / Ю.Н.Иванов и др.; под ред. Ю.Н.Иванова – М.: «Финстатинформ», 1996.  

4. Национальное счетоводство: Учебник – 2-е изд./ под ред. Б.И.Башкатова – М.: Фи-
нансы и статистика, 2002. 

5. Михненко О.Е., Ильин В.В. К вопросу совершенствования методологии оценки эф-
фективности транспортного комплекса // «Современные проблемы управления экономикой 
транспортного комплекса России: конкурентоспособность, инновации и экономический су-
веренитет»//Труды международной научно-практической конференции – М.: МИИТ, 2015. – 
С. II-97 – II-102. 

6. Михненко О.Е. О принципах создания системы статистической информации на же-
лезнодорожном транспорте и ее использования в условиях применения ЭВМ. // «Теория и 
практика анализа статистической информации о работе железных дорог» / Труды МИИТа, 
выпуск 322. – М.: МИИТ, 1969. – С. 69-75. 

 
УДК 336 

 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ КАК УСЛОВИЕ 

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА РОССИЙСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
 

Такмазян А.С.  
Ростовский государственный экономический университет, Россия 

E-mail: aida.takmazyan@yandex.ru 
 

Самойлова К.Н. 
Ростовский государственный экономический университет, Россия 

E-mail: karina.samoylova2015@mail.ru 
 

Аннотация. Актуализация вопросов цифровизации образования обусловлена растущим 
отставанием образовательной среды от требований современной экономики. Именно разви-
тие цифровых технологий в образовании будет способствовать преодолению ограниченности 
доступных образовательных ресурсов; разработке и дальнейшему переходу к принципиально 
новым подходам организации образовательного процесса, совершенствованию образова-
тельных программ и учебно-методических комплексов и как следствие росту качества обра-
зовательных услуг. 

Ключевые слова: информационные компетенции, повышение качества образователь-
ных услуг, цифровизация образования, цифровые технологии. 

 

DIGITALIZATION OF EDUCATION AS A CONDITION FOR IMPROVING 

THE QUALITY OF RUSSIAN EDUCATIONAL SERVICES 
 

Takmazyan A.S. 
Rostov State University of Economics, Russia 

 

Samoylova K.N. 
Rostov State University of Economics, Russia 

 

Abstract. The actualization of the issues of digitalization of education is due to the growing 
lag of the educational environment from the requirements of the modern economy. It is the 
development of digital technologies in education that will help to overcome the limitations of 
available educational resources; to develop and further transition to fundamentally new approaches 
to the organization of the educational process, to improve educational programs and educational-
methodical complexes and, as a consequence, to increase the quality of educational services. 

Keywords: information competencies, improving the quality of educational services, 
digitalization of education, digital technologies. 

 

mailto:aida.takmazyan@yandex.ru


688 

Цифровая экономика в последнее десятилетие становится ключевым фактором общест-
венного развития и способствует формированию информационного пространства с учетом 
потребностей граждан и общества в получении качественных и достоверных сведений.  

Цифровой тип образовательной деятельности предполагает развитие человека как лич-
ности на протяжении всей его жизни. Именно образование способствует адаптации к быстро 
меняющимся социально-экономическим условиям и научно-техническим требованиям.  
В этом контексте возрастает значимость образовательного пространства, которое становится 
важнейшим звеном в общественной формации нового типа [1,2]. 

Главный тренд в образовании сегодня обусловлен развитием цифровизации всех сфер 
экономики, которая приведёт к изменению рынка труда, формированию новых компетенций, 
реорганизации образовательного процесса. Образование было и остается одним из опреде-
ляющих факторов развития склонностей, способностей и интересов, социального и профес-
сионального самоопределения, в первую очередь детей и молодежи.  

Вместе с тем ключевая проблема современной образовательной системы России в це-
лом – растущее отставание от требований цифровизации экономики и основных сфер обще-
ственной жизни.  

Необходимо также отметить, что информационно-технологическая инфраструктура об-
разовательных учреждений (подключение, сетевое оборудование, компьютерные классы, 
цифровые панели) не готова к требуемым масштабам цифровизации. 

В текущем году ведется работа над отраслевой Стратегией развития образования, до-
кумента, который должен охватить все уровни образования и в рамках которого продолжит-
ся процесс воплощения пяти его составляющих: «Создание современной образовательной 
среды для школьников», «Современная цифровая образовательная среда в Российской Феде-
рации», «Доступное дополнительное образование для детей», «Вузы как центры пространст-
ва создания инноваций», «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих 
кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий» [3]. 

В соответствии с Указом Президента РФ от 7.05.2018 «О национальных целях и страте-
гических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» были определены 
национальные проекты (программы) по 12 направлениям, в том числе и по направлению 
«образование» (рисунок 1) [4]. 

Основные цели национального проекта в сфере образования – это обеспечение конкурен-
тоспособности отечественного образования, вхождение российского образования в десятку 
лучших мировых образовательных систем, а также воспитание гармонично развитой личности.  

Для достижение данных целей необходимо решение следующих задач: 
 внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых ме-

тодов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освое-
ние обучающимися базовых навыков и умений; 

 формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способно-
стей и талантов у детей и молодежи; 

 создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализация 
программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 
родителям детей, получающих дошкольное образование в семье; 

 формирование современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспе-
чивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней; 

 внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работни-
ков, охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций; 

 модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения 
адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ; 

 формирование системы непрерывного обновления работающими гражданами своих 
профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков, 
включая овладение компетенциями в области цифровой экономики всеми желающими; 

 создание системы профессиональных конкурсов в целях предоставления гражданам 
возможностей для профессионального и карьерного роста; 

 увеличение не менее чем в два раза количества иностранных граждан, обучающихся в 
образовательных организациях высшего образования и научных организациях, а также 
реализация комплекса мер по трудоустройству лучших из них в Российской Федерации. 
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Президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому разви-
тию и национальным проектам 3 сентября 2018 года утвердил паспорт проекта. В рамках на-
ционального проекта «Образование» выделены следующие проекты [5]: 

 «Современная школа» (внедрение новых методов обучения и воспитания, образова-
тельных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и 
умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный 
процесс); 

 «Успех каждого ребенка» (формирование эффективной системы выявления, под-
держки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на все-
общности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию 
всех обучающихся); 

 «Современные родители» (создание условий для раннего развития детей в возрасте 
до трех лет); 

 «Цифровая образовательная среда» (формирование безопасной цифровой образова-
тельной среды, обеспечивающей качество и доступность различных видов образова-
ния на всех его уровнях); 

 «Учитель будущего» (формирование национальной системы профессионального 
роста педагогических работников); 

 «Молодые профессионалы» (модернизация профессионального образования посред-
ством совершенствования образовательных программ и учебно-методических ком-
плексов); 

 «Новые возможности для каждого» (создание системы непрерывного обновления 
профессиональных знаний и приобретения новых навыков, включая овладение ком-
петенциями цифровой экономики); 

 «Социальная активность» (формирование условий для развития наставничества, во-
лонтерства, поддержки общественных инициатив и проектов); 

 «Повышение конкурентоспособности российского высшего образования», в который 
вошли уже известные проекты: «Вузы как центры пространства создания иннова-
ций», «Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации», 
«Экспорт российского образования». 

Большинство проектов связаны с основным трендом образования его цифровизацией и 
направлены на обеспечение качества и доступности образовательных услуг. 

На реализацию мероприятий проекта «Образование» из федерального бюджета запланиро-
вано более 670 млрд руб.[5] В каждый субъект РФ финансовые ресурсы будут направлены еди-
ной субсидией, далее регион будет использовать ее для реализации федеральных проектов.  

Остановимся более подробно на проекте «Цифровая образовательная среда».  
Целями данного проекта будут являться формирование цифровых компетенций, пере-

ход к электронной отчетности, использование технологий виртуальной и дополненной ре-
альности и «цифровых двойников». 

К основным мероприятиям в рамках проекта относятся утверждение Стандарта цифро-
вой школы; включение вопросов цифровизации образования в программы подготовки педа-
гогических кадров и административно-управленческого персонала; формирование единой 
информационной системы «Цифровая школа»; интегрирование в процесс преподавания со-
временных технологий, в том числе виртуальной и дополненной реальности, развитие сис-
темы онлайн образования. [6] 

В результате реализации проекта все образовательные организации будут функциони-
ровать по стандарту цифровой школы и должны быть обеспеченны доступом к сети Интер-
нет со скоростью выше 10 Мбит/с. [5] 

Интересно отметить и Доклад Центра стратегических разработок и высшей школы эко-
номики «Двенадцать решений для нового образования», где также отдельное внимание уде-
ляется цифровым технологиям в сфере образования, в том числе [7]:  

 развитие современных цифровых технологий;  
 переход к новым цифровым учебно-методическим комплексам, частично или полно-

стью замещающим традиционные учебники;  
 формирование и использованию системы объективной оценки и обратной связи по 

всем дисциплинам школьного цикла на базе цифровых комплексов; 
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Рисунок 1 – Основные направления и задачи реализации национальных проектов  
(программ) в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» 

Основные направления и задачи реализации национальных проектов в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 
2018 г.№204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

года» 
 

Здравоохранение: снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста; ликвидация кадрового де-
фицита в медицинских организациях; увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по 
сравнению с 2017 годом  
 

Производительность труда и поддержка занятости: рост производительности труда на средних и крупных предпри-
ятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5 процентов в год; привлечение к участию в реализации указан-
ной национальной программы не менее 10 субъектов Российской Федерации ежегодно; вовлечение в реализацию меро-
приятий данной программы не менее 10 тыс. средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики. 
 

Демография: увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет; рост суммарного коэффициента 
рождаемости до 1,7; увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, а также рост доли граждан, систематиче-
ски занимающихся физической культурой и спортом до 55 процентов. 
 

Образование: обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение Российской Феде-
рации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования; воспитание гармонично развитой и социально 
ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 
национально-культурных традиций 
 

Жилье и городская среда: обеспечение доступным жильем семей со средним достатком; увеличение объема жилищно-
го строительства не менее чем до 120 млн квадратных метров в год; кардинальное повышение комфортности городской 
среды, повышение индекса качества городской среды на 30 процентов, сокращение в соответствии с этим индексом коли-
чества городов с неблагоприятной средой в два раза. 
 

Экология: эффективное обращение с отходами производства и потребления, включая ликвидацию всех выявленных на 1 
января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов; кардинальное снижение уровня загрязнения атмосфер-
ного воздуха в крупных промышленных центрах; повышение качества питьевой воды для населения 

Безопасные и качественные автомобильные дороги: увеличение доли автомобильных дорог регионального значения; 
снижение доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в их 
общей протяженности на 10 процентов по сравнению с 2017 годом; снижение смертности в результате дорожно-
транспортных происшествий в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом – до уровня, не превышающего четырех человек на 
100 тыс. населения (к 2030 году – стремление к нулевому уровню смертности). 

 
 

Наука: обеспечение присутствия России в числе пяти ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и 
разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития; обеспечение привлекательности 
работы в Российской Федерации для российских и зарубежных ведущих ученых и молодых перспективных исследовате-
лей; опережающее увеличение внутренних затрат на научные исследования и разработки за счет всех источников по 
сравнению с ростом валового внутреннего продукта страны. 
 

Цифровая экономика: увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников (по доле 
в валовом внутреннем продукте страны) не менее чем в три раза по сравнению с 2017 годом; создание устойчивой и 
безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения 
больших объемов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств; использование преимущественно отечест-
венного программного обеспечения государственными органами, органами местного самоуправления и организациями. 

Культура: укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей 
народов Российской Федерации; обеспечение детских музыкальных, художественных, хореографических школ, училищ и 
школ искусств необходимыми инструментами, оборудованием и материалами; продвижение талантливой молодежи в сфе-
ре музыкального искусства, в том числе посредством создания национального молодежного симфонического оркестра. 
 

Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы: увели-
чение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимате-
лей, до 25 млн. человек. 
 

Международная кооперация и экспорт: формирование в обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве, сфе-
ре услуг глобальных конкурентоспособных несырьевых секторов; достижение объема экспорта (в стоимостном выраже-
нии) несырьевых неэнергетических товаров в размере 250 млрд долларов США в год. 
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 апробация и дальнейшее применение цифровых обучающих игр и цифровых симулято-
ров, обеспечивающих высокий уровень вовлечения школьников в учебный процесс; 

 преодоление ограниченности доступных в школьном обучении образовательных ресур-
сов;  

 формирование, обновление и использование открытых онлайн-курсов с выделением 
наиболее качественных из них. 

Развитие цифровых технологий в образовании будет способствовать: преодолению ог-
раниченности доступных образовательных ресурсов; разработке, апробации и дальнейшему 
использованию цифровых учебно-методических комплексов, цифровых обучающих игр и 
симуляторов, организации соревнований на персональной и командной основе; созданию, 
регулярному обновлению и продвижению открытых онлайн-курсов, что в конечном итоге 
будет способствовать повышению качества отечественного образования. 

 

Библиографический список 

1. Такмазян А.С., Андреева О.В., Самойлова К.Н. Государственное финансирование 
инновационной деятельности образовательных учреждений региона// В сборнике: Законо-
мерности и тенденции формирования системы финансово-кредитных отношений. Сборник 
статей по итогам МНПК. 2017. С. 267-270. 

2. Национальный проект «Образование». [Электронный ресурс] URL: 
https://минобрнауки.рф/проекты 

3. Доклад Правительства Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации о реализации государственной политики в сфере образования. [Электронный ре-
сурс] URL: www //static.government.ru  

4. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» [Элек-
тронный ресурс] URL: http://prezident.org/articles/ukaz-prezidenta-rf-204-ot-7-maja-2018-goda-
07-05-2018.html 

5. Девять заданий министра Васильевой. Как Россия планирует войти в десятку веду-
щих стран по качеству общего образования. [Электронный ресурс] URL: https://rg.ru  

6. Концепция развития непрерывного образования взрослых в Российской Федерации 
на период до 2025 года. [Электронный ресурс] URL: www // ipk.bspu.ru 

7. Доклад Центра стратегических разработок и высшей школы экономики «Двенадцать 
решений для нового образования». [Электронный ресурс] URL: www//csr.ru›…content… 
2018/04/Doklad_obrazovanie_Web.pdf  

 
УДК 378+31 

 

СТАТИСТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИЙСКИХ УНИВЕРСИТЕТАХ: 

ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ 
 

Торопова Т.В. 
Ростовский государственный экономический университет (РИНХ), Россия 

E-mail: ttoropova@mail.ru 
 

Федотова Э.А. 
Ростовский государственный экономический университет (РИНХ), Россия 

E-mail: ella.nad@rambler.ru 
 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы реализации образовательных программ 
высшего образования по направлению (специальности) «Статистика». Проанализированы 
требования образовательных стандартов к минимуму содержания образовательных про-
грамм, предложены мероприятия по повышению роли статистического образования. 

Ключевые слова: государственные образовательные стандарты, статистическая грамот-
ность, статистическое образование, федеральные государственные образовательные стандарты 

 

https://www.csr.ru/
https://www.csr.ru/wp-content/uploads/2018/04/Doklad_obrazovanie_Web.pdf
https://www.csr.ru/wp-content/uploads/2018/04/Doklad_obrazovanie_Web.pdf
mailto:ttoropova@mail.ru
https://mail.rambler.ru/#/compose/to=ella.nad%40rambler.ru
https://mail.rambler.ru/#/compose/to=ella.nad%40rambler.ru


692 

STATISTICAL EDUCATION IN RUSSIAN UNIVERSITIES: PAST, PRESENT, FUTURE 
 

Toropova T.V. 
Rostov State Economic University, Russia 

 

Fedotova E.A. 
Rostov State Economic University, Russia 

 

Abstract. The article deals with the implementation of educational programs of higher education 
in the specialty "Statistics". Analyzed the requirements of educational standards to minimize the content 
of educational programs, proposed measures to enhance the role of statistical education. 

Keywords: state educational standards, statistical literacy, statistical education, federal state 
educational standards 

 

Один из самых важных современных цивилизационных вызовов − анализ растущего 
объема данных, порождаемых во всех областях современного общества. Благодаря стреми-
тельному развитию современных технических средств и вовлечению буквально каждого 
члена общества в производство данных, эта проблема будет носить все более фундаменталь-
ный характер, определяя эффективность всех серьезных государственных, научных и корпо-
ративных проектов.  

Современные университеты обязаны откликнуться на этот вызов, открывая факультеты 
и образовательные программы по статистике − науке о данных.  

Развитие статистического образования в российских университетах всегда было неод-
нозначным. Приказ Государственного комитета Российской Федерации по высшему образо-
ванию от 5 марта 1994 г. №180 утвердил направление подготовки высшего профессиональ-
ного образования 522200 Статистика и специальность высшего профессионального образо-
вания 061700 Статистика. Таким образом, подготовка обучающихся велась по двум государ-
ственным образовательным стандартам (табл. 1). 

Несмотря на увеличенный срок подготовки обучающихся по специальности Статистика, 
с точки зрения перечня и содержания дисциплин федерального компонента, бакалавр и спе-
циалист осваивали одинаковую образовательную программу. При этом образовательная про-
грамма специалиста содержит только девять дополнительных по сравнению образовательной 
программы бакалавра так называемых специальных дисциплин. 

 

Таблица 1 – Характеристики ГОС ВПО по направлению/ специальности Статистика 

Показатели 
ГОС ВПО 

ГОС ВПО по направлению 
522200 Статистика 

ГОС ВПО по специальности 
061700 Статистика 

1 2 3 

Квалификация бакалавр статистики экономист 

Нормативный 
срок освоения ос-
новной образова-
тельной програм-
мы в очной форме 

4 года 5 лет 

Объекты профес-
сиональной дея-
тельности 

Финансовые и экономические 
отделы, аналитические под-
разделения предприятий и ор-
ганизаций различных отрас-
лей и форм собственности, 
требующие базового высшего 
экономического образования 
согласно квалификационному 
справочнику должностей ру-
ководителей, специалистов и 
других служащих. 

Органы государственного, региональ-
ного и муниципального управления, 
финансовые, экономические и анали-
тические подразделения предприятий 
и учреждений всех организационно-
правовых форм, включая отделы раз-
вития и маркетинга частных фирм и 
ассоциаций, банков и страховых ком-
паний, инвестиционных и пенсион-
ных фондов, требующих комплекс-
ных знаний в области экономики, ста-
тистики и компьютерных технологий. 
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Окончание таблицы 1 

1 2 3 

Квалификацион-
ная характери-
стика выпускника 

сбор, обработка и анализ ста-
тистической информации, 
включая вопросы организации 
несплошного наблюдения, раз-
работку статистических пока-
зателей для оценки социально-
экономической ситуации; про-
гнозирование и моделирование 
экономических и социальных 
процессов на различных уров-
нях управления. 

эконометрическое и балансовое моде-
лирование экономических и социаль-
ных процессов на различных уровнях 
управления, включая задачи анализа и 
прогнозирования статистических по-
казателей для количественной оценки 
социально-экономической ситуации 
на микро, макро и глобальном уров-
нях; проведение статистического ана-
лиза и прогнозирования. 

Требования к 
обязательному 
минимуму со-
держания основ-
ной образова-
тельной програм-
мы 
 

Перечень дисциплин опреде-
лен стандартом. Вузовский 
компонент составляет 1114 
часов. Специальные дисцип-
лины в объеме 946 часов ус-
танавливаются вузом 

Вузовский компонент составляет 1114 
часов. Перечень специальных дисци-
плин частично определен стандартом: 
методы выборочных обследований, 
рекламное дело, эконометрическое 
моделирование, базы данных и зна-
ний, финансовая статистика, социаль-
ная статистика, налогообложение, 
международная статистика, экономи-
ка природопользования. На усмотре-
ние вузов определено 808 часов спе-
циальных дисциплин. 

 
Отметим также ориентацию образовательных программ по статистике на экономиче-

скую предметную область. Несмотря на то, что статистические методы анализа данных при-
менимы для любых сфер человеческой деятельности, фактически образовательные стандар-
ты в части объектов профессиональной деятельности «привязали» выпускника, освоившего 
образовательную программу по статистике, к решению экономических задач. 

Дальнейшее развитие системы высшего образования привело к тому, что в 2012-2013 гг. 
в период утверждения нового Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» и Федеральных государственных образовательных стандартов «Статистика» ис-
чезла из перечня направлений и специальностей подготовки высшего образования. Образо-
вательные организации вынуждены были реализовывать соответствующие программы не в 
рамках отдельных направлений, а как профили, например, в направлении Экономика. Парал-
лельно с этим происходил отказ от дисциплин статистического блока в образовательных 
программах подготовки бакалавров и магистров и вместо минимум 10-15 «статистических 
дисциплин» федерального компонента в образовательных программах высшего образования 
(даже при наличии соответствующих требований к результатам освоения образовательных 
программ – компетенциям) осталось 2-3 дисциплины. Такое сокращение привело к сущест-
венному падению нагрузки статистических кафедр вузов, их реорганизации и ликвидации. 

Таким образом, к 2014 году статистическое образование уровней бакалавриата, специа-
литета и магистратуры было практически ликвидировано. 

С 2014 г. – с момента создания Российской ассоциации статистиков (далее – РАС) – на-
чался третий этап в развитии высшего статистического образования.  

РАС в рамках решения задачи по повышению статистической грамотности населения 
начала активную работу по утверждению статистики в качестве отдельного направления 
подготовки высшего образования, а также по разработке и утверждению соответствующего 
Федерального государственного образовательного стандарта. Результатом проведенной ра-
боты стало: 

‒ внесение изменений в перечни специальностей и направлений подготовки высшего 
образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской Феде-
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рации от 12 сентября 2013 г. № 1061 (приказ Минобрнауки № 1508 от 1 декабря 2016 г.): до-
бавлены направления подготовки высшего образования 01.03.05 Статистика (уровень бака-
лавриата) и 01.04.05 Статистика (уровень магистратуры); 

‒ утверждение Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования по направлениям 01.03.05 Статистика (приказ Минобрнауки от 16.02.2017 г. 
№140) и 01.04.05 Статистика (приказ Минобрнауки от 16.02.2017 г. №142). 

Тем не менее, наличие утвержденных образовательных стандартов еще не означает 
возможность реализации соответствующих образовательных программ. Для получения тако-
го права образовательные организации обязаны внести изменения в лицензию на осуществ-
ление образовательной деятельности.  

В 2018 г. процедуру лицензирования образовательных программ по статистике успеш-
но прошли три образовательные организации: Башкирский государственный университет, 
Оренбургский государственный университет и Ростовский государственный экономический 
университет (РИНХ). При этом, поскольку государственная аккредитация образовательных 
программ бакалавриата и магистратуры проводится по укрупненным группам направлений, 
то специальность Статистика в указанных образовательных организациях одновременно с 
лицензией получила еще и государственную аккредитацию. 

Однако Минобрнауки России до сих пор не установило перечень вступительных испыта-
ний при приеме на обучение по образовательной программе «Статистика» уровня бакалавриата. 
Данная правовая коллизия не позволила объявить для набора в 2019/2020 году направление 
01.03.05 Статистика, что отодвинуло начало подготовки бакалавров-статистиков еще на год. 

Помимо нормативных проблем, к факторам, сдерживающим развитие статистического 
образования, можно отнести: 

‒ отсутствие материально-технической базы университетов в части программного 
обеспечения: стоимость корпоративных версий некоторых прикладных статистических паке-
тов достигает нескольких миллионов рублей; при этом ФГОС ВО содержит требование о 
ежегодном обновлении лицензионного программного обеспечения; 

‒ инертность преподавательского корпуса [10], не готового к использованию в учебном 
процессе современного программного обеспечения. 

Кроме того, сложности с популяризацией статистического образования могут возник-
нуть в связи с отнесением Статистики к УГС(Н) 01.00.00 Математика и механика, что влечет 
за собой определенный перечень вступительных испытаний. На текущий момент абитуриен-
ты, желающие поступить на образовательные программы бакалавриата, отнесенные к 
УГС(Н) 01.00.00 Математика и механика, должны сдавать русский язык, математику и физи-
ку/ химию/ информатику и информационно-коммуникационные технологии. 

По сведениям Рособрнадзора [11] в 2018 г. из более, чем 670 тыс. чел., сдававших ЕГЭ в 
основной период, физику выбрала четверть участников, химию − 14%, информатику и ИКТ – 
около 9%. При этом обществознание выбрало 53% выпускников школ. 

В сложившихся условиях, мы видим следующие пути решения выявленных проблем: 
‒ инициирование образовательными организациями совместно с Российской ассоциа-

цией статистиков внесения изменений в федеральную нормативно-правовую базу, регламен-
тирующую реализацию образовательных программ высшего образования по статистике; 

‒ создание в рамках ФУМО УГС(Н) 01.00.00 Математика и механика научно-
методического, экспертного или иного совета по направлению Статистика; 

‒ разработка в рамках созданного совета проектов актуализированных федеральных го-
сударственных образовательных стандартов высшего образования и примерных образова-
тельных программ по направлению Статистика; 

‒ совершенствование кадрового потенциала преподавательского корпуса через реали-
зацию программ дополнительного профессионального образования с привлечением предста-
вителей Росстата и представителей компаний-разработчиков современных прикладных ста-
тистических программ (в том числе через онлайн курсы); 

‒ организация сетевого взаимодействия образовательных организаций, реализующих 
программы подготовки статистиков; 

‒ популяризация статистического образования через разработку и реализацию проектов 
по повышению статистической грамотности школьников 8-11 классов (в том числе через он-
лайн курсы). 
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Перечисленные мероприятия, по нашему мнению, должны привести к пониманию роли 
статистики во всех областях современной жизни и, как следствие к развитию статистическо-
го образования. 
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отдела разработки финансового счета в системе национальных счетов департамента статистики 
и управления данными Банка России 

Бурьянова Н.В. ‒ к.э.н., доцент кафедры мировой экономики и международных экономи-
ческих отношений Донского государственного технического университета 

Василенко А.А. ‒ к.э.н., доцент кафедры аудита Ростовского государственного экономиче-
ского университета (РИНХ) 

Васильев В.П. ‒ Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) 
Васильева Е.А. – заместитель начальника Управления денежно-кредитной и финансовой 

статистики – начальник отдела разработки финансового счета в системе национальных счетов 
департамента статистики и управления данными Банка России 
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Вовченко Н.Г. ‒ д.э.н., профессор, проректор по научной работе и инновациям Ростовско-
го государственного экономического университета (РИНХ) 

Войнова В.И. ‒ старший преподаватель кафедры статистики, эконометрики и оценки рис-
ков Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 

Вольчик В.В. ‒ д.э.н., профессор, зав. каф. экономической теории Южного федерального 
университета 

Галазова С.С. ‒ д.э.н., профессор кафедры экономики и предпринимательства Северо-
Осетинского государственного университета им. К.Л. Хетагурова 

Герасимова К.А. ‒ ассистент кафедры финансов Ростовского государственного экономи-
ческого университета (РИНХ) 

Гиссин В.И. ‒ д.э.н., профессор, зав. каф. товароведения и управления качеством Ростов-
ского государственного экономического университета (РИНХ) 

Глебкова И.Ю. ‒ к.э.н., доцент департамента учета, анализа и аудита Финансового универ-
ситета при Правительстве Российской Федерации 

Глубокова В.С. – главный экономист сектора прямых инвестиций в Российскую Федера-
цию отдела прямых инвестиций департамента статистики и управления данными Банка России 

Голенко А.А. ‒ магистрант Ростовского государственного экономического университета 
(РИНХ) 

Голубцова Е.М. ‒ магистрант Ростовского государственного экономического университета 
(РИНХ) 

Гончарова Л.В. ‒ к.э.н., доцент кафедры анализа хозяйственной деятельности и прогнози-
рования Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 

Гринюк А.И. ‒ Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 
Гузей В.А. ‒ к.э.н., доцент кафедры анализа хозяйственной деятельности и прогнозирова-

ния Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 
Давлетшина Л.А. ‒ к.э.н., доцент кафедры статистики, маркетинга и бухгалтерского учета 

Московского гуманитарного университета 
Декина М.П. ‒ аспирант кафедры статистики и эконометрики Санкт-Петербургского госу-

дарственного экономического университета 
Демичев В.В. ‒ к.э.н., доцент кафедры статистики и эконометрики Российского государст-

венного аграрного университета – МСХА им. К.А. Тимирязева 
Денежкина И.Е. ‒ к.т.н., доцент департамента анализа данных, принятия решений и фи-

нансовых технологий Финансового университета при Правительстве Российской Федерации 
Денисова И.П. ‒ д.э.н., профессор кафедры финансов Ростовского государственного эко-

номического университета (РИНХ) 
Долбик-Воробей Т.А. ‒ к.э.н., доцент департамента учета, анализа и аудита Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации 
Дьячков Д.В. – заведующий сектором статистики процентных ставок отдела статистики 

кредитования департамента статистики и управления данными Банка России, аспирант Россий-
ской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Фе-
дерации 

Евлахова Ю.С. ‒ д.э.н., доцент кафедры финансового мониторинга и финансовых рынков 
Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 

Екимова К.В. ‒ д.э.н., профессор, проректор Государственного университета управления 
Елецкая М.Н. ‒ магистрант кафедры мировой экономики и международных экономиче-

ских отношений Донского государственного технического университета 
Зададаев С.А. ‒ к.ф.-м.н., доцент департамента анализа данных, принятия решений и фи-

нансовых технологий Финансового университета при Правительстве Российской Федерации 
Захаров В.Е. ‒ кафедра учета, статистики и аудита Московского государственного инсти-

тута международных отношений (университета) Министерства иностранных дел Российской 
Федерации 

Захарченко Е.С. ‒ к.э.н., доцент кафедры финансового мониторинга и финансовых рынков 
Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 

Зиновьева Л.М. – департамент статистики и управления данными Банка России 
Зрожевская Ю.А. ‒ студент Ростовского государственного экономического университета 

(РИНХ) 
Иванова О.Б. ‒ д.э.н., профессор кафедры финансов Ростовского государственного эконо-

мического университета (РИНХ) 
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Иванченко И.С. ‒ д.э.н., профессор кафедры финансового мониторинга и финансовых 
рынков Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 

Илюхин А.А. ‒ к.э.н., доцент кафедры политической экономии Уральского государствен-
ного экономического университета 

Илюхина С.В. ‒ к.э.н., доцент кафедры информационных технологий и статистики Ураль-
ского государственного экономического университета 

Исраилова Э.А. – д.э.н., доцент кафедры мировой экономики Ростовского государст-
венного экономического университета (РИНХ) 

Капцова В.С. ‒ кафедра финансы Ростовского государственного экономического универ-
ситета (РИНХ) 

Карепина О.И. ‒ к.э.н., доцент кафедры финансов Ростовского государственного эконо-
мического университета (РИНХ) 

Карышев М.Ю. ‒ д.э.н., профессор кафедры экономики и финансов Самарского государ-
ственного университета путей сообщения 

Кибатаева А.Н. ‒ преподаватель кафедры статистики и экономического анализа Орен-
бургского государственного аграрного университета 

Кожухарь А.С. ‒ магистрант Ростовского государственного экономического университета 
(РИНХ)  

Козлова М.А. ‒ к.э.н., доцент кафедры информационных технологий и статистики Ураль-
ского государственного экономического университета 

Конев А.Е. ‒ департамент анализа данных, принятия решений и финансовых технологий 
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации 

Корниенко Т.В. ‒ отдел сводных статистических работ и баз данных Территориального 
органа Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области 

Коротеев М.В. ‒ к.э.н., доцент департамента анализа данных, принятия решений и финан-
совых технологий Финансового университета при Правительстве Российской Федерации 

Костоглодова Е.Д. ‒ к.э.н., доцент кафедры финансов Ростовского государственного эко-
номического университета (РИНХ) 

Костромина Е.В. ‒ кафедра информационных систем в экономике Поволжского государ-
ственного технологического университета  

Котлярова Е.А. ‒ кафедра антикризисного и корпоративного управления Ростовского го-
сударственного экономического университета (РИНХ) 

Кравченко Е.В. ‒ к.э.н., доцент кафедры финансов Ростовского государственного эконо-
мического университета (РИНХ) 

Кракашова О.А. ‒ к.э.н., доцент кафедры статистики, эконометрики и оценки рисков Рос-
товского государственного экономического университета (РИНХ) 

Кремлев Н.Д. ‒ к.э.н., профессор Курганского филиала Института экономики Уральского 
отделения РАН 

Крылова Д.О. – главный экономист сектора подготовки сводных данных отдела статисти-
ки кредитования департамента статистики и управления данными Банка России 

Крюков С.В. ‒ д.э.н., профессор, зав. каф. экономической кибернетики Южного федераль-
ного университета 

Куделя С.Т. ‒ магистрант Ростовского государственного экономического университета 
(РИНХ) 

Куприянова Н.Н. – начальник отдела методологии и разработки форм отчетности депар-
тамента статистики и управления данными Банка России 

Лайкова А.М. ‒ Национальный исследовательский университет «Высшая школа эко-
номики» 

Ларина Т.Н. ‒ д.э.н., профессор, зав. каф. статистики и экономического анализа Оренбург-
ского государственного аграрного университета 

Леонова Н.В. – заведующий сектором прямых инвестиций из Российской Федерации за ру-
беж отдела прямых инвестиций департамента статистики и управления данными Банка России 

Литвинцева Г.П. ‒ д.э.н., профессор, зав. каф. экономической теории и прикладной эко-
номики Новосибирского государственного технического университета 

Логвикова А.А. ‒ научно-исследовательский институт Ростовского государственного эко-
номического университета (РИНХ) 
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Лопес-Родригес М.И. ‒ департамент прикладной экономики университета Валенсии 
Максакова М.Н. ‒ к.э.н., доцент кафедры аудита Ростовского государственного экономи-

ческого университета (РИНХ) 
Максимов А.В. ‒ д.э.н., профессор кафедры финансов Ростовского государственного эко-

номического университета (РИНХ) 
Малюга А.Л. ‒ к.э.н., доцент кафедры финансов Ростовского государственного экономиче-

ского университета (РИНХ) 
Мамаева Н.В. ‒ к.э.н., профессор кафедры статистики, маркетинга и бухгалтерского учета 

Московского гуманитарного университета 
Маслюкова Е.В. ‒ к.э.н., доцент кафедры экономической кибернетики Южного федераль-

ного университета 
Медведева М.А. ‒ к.э.н., доцент кафедры экономики и финансовой политики Омского го-

сударственного университета им. Ф.М. Достоевского 
Медведкина Е.А. ‒ д.э.н., доцент, зав. каф. мировой экономики Ростовского государствен-

ного экономического университета (РИНХ) 
Мезинова И.А. ‒ к.э.н., доцент кафедры мировой экономики Ростовского государственно-

го экономического университета (РИНХ) 
Меликов Ю.И. ‒ к.э.н., профессор кафедры банковского дела Ростовского государственно-

го экономического университета (РИНХ) 
Меликсетян С.Н. ‒ к.э.н., доцент кафедры финансов Ростовского государственного эко-

номического университета (РИНХ) 
Механцева К.Ф. ‒ д.э.н., профессор кафедры товароведения и управления качеством Рос-

товского государственного экономического университета (РИНХ) 
Михненко О.Е. ‒ д.э.н., профессор кафедры информационных систем цифровой эконоики 

Российского университета транспорта (МИИТ) 
Морозова А.В. ‒ к.э.н., доцент кафедры высшей математики Ростовского государственного 

университета путей сообщения 
Набережная А.Т. ‒ к.э.н., доцент, директор финансово-экономического института Северо-

Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова 
Навой А.В. – д.э.н., профессор Департамента мировой экономики и мировых финансов 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, заместитель начальника 
Управления текущего счета платежного баланса департамента статистики и управления данны-
ми Банка России 

Назаренко Г.В. ‒ АО «Собинбанк» 
Нартикоев А.Р. ‒ Национальный исследовательский университет «Высшая школа эконо-

мики» 
Нерадовская Ю.В. ‒ к.э.н., доцент кафедры статистики и эконометрики Санкт-

Петербургского государственного экономического университета 
Неровня Ю.В. ‒ к.э.н., доцент кафедры финансов Ростовского государственного экономи-

ческого университета (РИНХ) 
Нестеренко Н.А. ‒ старший преподаватель кафедры бухгалтерского учета Ростовского го-

сударственного экономического университета (РИНХ) 
Нехаев В.В. ‒ д.и.н, профессор, руководитель Территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Тульской области 
Ниворожкина Л.И. ‒ д.э.н., профессор, Заслуженный деятель науки РФ, зав. каф. стати-

стики, эконометрики и оценки рисков Ростовского государственного экономического универси-
тета (РИНХ) 

Николаева М.Г. ‒ магистрант Донского государственного технического университета 
Новиков А.В. ‒ д.э.н., профессор, ректор Новосибирского государственного университета 

экономики и управления «НИНХ»  
Новикова И.Я. ‒ к.э.н., доцент кафедры финансов и банковского дела Сибирской академии 

финансов и банковского дела 
Нуриманова И.Ф. – стажер-исследователь Центра комплексных исследований социальной 

политики Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»; веду-
щий экономист сектора статистики процентных ставок отдела статистики кредитования депар-
тамента статистики и управления данными Банка России 
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Ойкин В.Г. ‒ заместитель управляющего Отделения Пенсионного фонда РФ по Иванов-
ской области 

Отришко М.О. ‒ к.э.н., доцент кафедры финансов Ростовского государственного эконо-
мического университета (РИНХ) 

Пересецкий А.А. ‒ д.э.н., профессор департамента прикладной экономики Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» 

Першина Т.А. ‒ к.э.н., доцент кафедры статистики, маркетинга и бухгалтерского учета 
Московского гуманитарного университета 

Погребная А.А. ‒ Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) 
Подкуйко К.В. ‒ студент Ростовского государственного экономического университета 

(РИНХ) 
Полховская Т.Ю. ‒ к.э.н., доцент кафедры финансов и кредита Южного федерального 

университета 
Полуботко А.А. – д.э.н., профессор кафедры коммерции и логистики Ростовского госу-

дарственного экономического университета (РИНХ), ученый секретарь Ученого совета Рос-
товского государственного экономического университета (РИНХ) 

Попова Г.В. ‒ к.э.н., доцент кафедры финансов Ростовского государственного экономиче-
ского университета (РИНХ) 

Поролло Е.В. ‒ к.э.н., доцент кафедры финансов Ростовского государственного экономи-
ческого университета (РИНХ) 

Прасолов В.Н. ‒ к.т.н., доцент департамента учета, анализа и аудита Финансового универ-
ситета при Правительстве Российской Федерации 

Прокопенко И.Г. ‒ ОАО «Банк Москвы» 
Проскурина Н.В. ‒ к.э.н., доцент кафедры статистики и эконометрики Самарского госу-

дарственного экономического университета 
Пудов А.Н. ‒ статс-секретарь – заместитель министра, Министерство труда и социальной 

защиты Российской Федерации 
Риполь-Сарагоси Л.Г. ‒ к.э.н., доцент кафедры экономики, учета и анализа Ростовского 

государственного университета путей сообщения  
Риполь-Сарагоси Ф.Б. ‒ д.э.н., профессор кафедры бухгалтерского учета Ростовского го-

сударственного экономического университета (РИНХ) 
Романов Д.Г. ‒ кафедра финансы Ростовского государственного экономического универ-

ситета (РИНХ) 
Романова Т.Ф. ‒ д.э.н., профессор, зав. каф. финансы Ростовского государственного эко-

номического университета (РИНХ) 
Романцева Ю.Н. ‒ к.э.н., доцент кафедры статистики и эконометрики Российского госу-

дарственного аграрного университета – МСХА имени К.А. Тимирязева 
Рудаенко В.Е. ‒ магистрант Ростовского государственного экономического университета 

(РИНХ) 
Рукина С.Н. ‒ к.э.н., доцент кафедры финансов Ростовского государственного экономиче-
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