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РАЗДЕЛ 1. 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА, ЭКОНОМЕТРИКА 
И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА 
  

 
 

УДК 330.567.2:330.43 
 

ДЕТЕРМИНАНТЫ ФИНАНСОВОГО ПОВЕДЕНИЯ РОССИЯН 
 

Арженовский С.В. 
Ростовский государственный экономический университет (РИНХ), Россия 

Email: sarzhenov@gmail.com 
 

Синявская Т.Г. 
Ростовский государственный экономический университет (РИНХ), Россия  

Email: sin-ta@yandex.ru 
 

Аннотация. В статье рассмотрены сберегательное, страховое, кредитное и долговое 
поведение населения. Использованы данные Российского мониторинга экономического по-
ложения и здоровья населения (РМЭЗ) НИУ-ВШЭ за 2016 год. На основе эконометрической 
многомерной пробит-модели получено, что на различные виды финансового поведения до-
мохозяйства в целом и главы домохозяйства в частности оказывают влияние личностные 
(пол, возраст, образование, религия, брачный статус, удовлетворенность жизнью) и поведен-
ческие (опыт создания своего предприятия) характеристики главы домохозяйства, а также 
параметры домохозяйства (душевой доход, тип поселения, размер домохозяйства). 

Ключевые слова: долговое поведение, многомерная пробит-регрессия, кредитное по-
ведение, страховое поведение, сберегательное поведение, финансовое поведение. 

 

DETERMINANTS OF RUSSIANS' FINANCIAL BEHAVIOR  
 

Arzhenovskiy S.V. 
Rostov State University of Economics (RINH), Russia 

 

Sinyavskaya T.G. 
Rostov State University of Economics (RINH), Russia 

 

Abstract. The article deals with savings, insurance, credit and debt behavior of the popula-
tion. We used the data of the Russia Longitudinal Monitoring Survey – Higher School of Econom-
ics (RLMS-HSE) for 2016. On the basis of the econometric multivariate probit model, it was found 
that the various types of financial behavior of the household as a whole and the heads of the house-
hold in particular affect by the individual characteristics (gender, age, education, religion, marital 
status, life satisfaction) and behavioral ones (experience in creating own company), as well as 
household parameters (per capita income, type of settlement, household size). 

Keywords: borrowing behavior, credit behavior, multivariate probit regression, financial be-
havior, insurance behavior, savings behavior. 

 

Введение. Финансовое поведение населения имеет достаточно сложную структуру как 
с точки зрения видов, так и влияющих на него факторов и мотивов. Возможность изучения 
финансового поведения и эффективности финансовых стратегий индивидов и домохозяйств 
является индикатором состояния не только финансовой, но и экономической системы госу-
дарства в целом. Финансовое поведение зависит от благосостояния населения: более обеспе-
ченные, как правило, проявляют сберегательное поведение, а менее обеспеченные – прибе-
гают к кредитному и долговому.  



17 

Финансовое поведение населения является объектом изучения ряда ученых, таких как 
Бурдяк А.Я., Галишникова Е.В., Грибова Е.А., Григорьев Л., Головляницина Е.Б., Ибрагимо-
ва Д.Х., Козырева П.М., Кузина О, Овчарова

 
Л. Н., Малеева Т.М., Малкова М.А., Салмина А., 

Синявская О.В., Стребков О., Сурков С.В. и ряда других.  
Значительное внимание в исследованиях уделяется различным аспектам финансового 

поведения. Так, работы А.Я. Бурдяк [1] и Е.В. Галишниковой [2] посвящены сберегательно-
му поведению, О. Стребкова [3], С. Суркова (здесь и далее упомянуты статьи из [4], если не 
указано иное) – кредитному. Д.Х. Ибрагимова фокусируется в своих работах на кредитном 
поведении, а также его связи со сберегательным поведением в совместном исследовании с 
Е.А. Грибовой [5]. Е.Б. Головляницина, О.В. Синявская, М.А. Малкова рассматривают во-
просы формирования доходов домохозяйств. Л.Н. Овчарова, О.Е. Кузина [6], Л. Григорьев, 
А. Салмина [7], П.М. Козырева [8] исследуют одновременно ряд видов финансовой активно-
сти населения.  

Однако вопросы подверженности рискам, связанным с реализацией финансовых стра-
тегий, и выявления их детерминант пока не нашли должного отражения в публикациях оте-
чественных специалистов, как теоретического, так и эмпирического характера. Ряд прове-
денных исследований [9, 10] может быть продолжен в направлении формирования концеп-
ции анализа рисков финансового поведения. 

Инструментарий многомерных пробит-моделей для исследования финансового поведе-
ния домохозяйств применялся Л.И. Ниворожкиной [11], а также использовался для модели-
рования социальной напряженности, связанной с финансовыми стратегиями домохозяйств в 
работе Л.И. Ниворожкиной, Т.Г. Синявской [12].  

В данной статье проводится исследование финансового поведения с включением инди-
видуальных характеристик глав домохозяйств, что отличает его от аналогичных исследований. 

Постановка задачи. Финансовое поведение, внешне выглядящее как результат инди-
видуального выбора, как правило, реализуется в общем контексте финансовой жизни домо-
хозяйства. Даже в случаях, когда решения относительно финансовых стратегий члены домо-
хозяйства принимают коллегиально, один из них выступает в качестве главы семьи, и его 
мнение является решающим. С финансовой точки зрения главой домохозяйства является тот 
его член, который обладает наибольшим доходом по сравнению с остальными.  

Финансовое поведение, как и любой другой вид поведения, связано с индивидуальны-
ми характеристиками лиц, принимающих решения. Так, к сберегательным стратегиям прибе-
гают более осторожные индивиды, тогда как к кредитным – более склонные к риску. Поэто-
му интересным представляется изучение финансового поведения с учетом характеристик 
индивидов, вносящих наибольший вклад в принятие решений, то есть глав домохозяйств.  
В то же время, очевидно, что на финансовые стратегии оказывают влияние и характеристики 
домохозяйства. Например, при равном доходе, глава домохозяйства с большим число членов 
будет иметь меньше возможностей для сбережений, чем одинокий. Поэтому представляет 
интерес выявление детерминант финансового поведения как с точки зрения индивидуальных 
характеристик главы домохозяйства, так и характеристик его домохозяйства. 

Такой подход расширяет возможности исследования финансового поведения, агрегируя 
данные и по индивидам, и по домохозяйствам. 

Нами рассмотрено пять видов финансового поведения: страховое, сберегательное, кре-
дитное и долговое. Страховое поведение представлено наличием у индивида хотя бы одного 
полиса добровольного страхования. Сберегательное рассматривается с точки зрения воз-
можности у домохозяйства откладывать деньги в течение последнего месяца. Кредитное по-
ведение отделено нами от долгового, поскольку, хотя и является его проявлением, но имеет 
отличные мотивационные установки. Так, некоторые индивиды, не склонные брать кредиты, 
тем не менее, могут занимать денежные средства у других физических лиц. Существует и 
противоположное отношение: взяв кредит, люди не чувствуют себя «обязанными» в отличие 
от займа у других индивидов. Нами рассмотрено два компонента долгового поведения: по-
лучение денег в долг и возврат долгов физическим лицам. 

Информационная база и переменные исследования. Для моделирования финансово-
го поведения использованы данные по индивидам и домохозяйствам опроса «Российский 
мониторинг экономического положения и здоровья населения НИУ-ВШЭ (RLMS-HSE)» за 
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2016 год. Выборка формировалась по индивидам с дополнением необходимых переменных 
по домохозяйствам. Среди индивидов выбраны главы домохозяйств по максимальному ин-
дивидуальному доходу в данном домохозяйстве. Объем выборки составил 4863 наблюдения. 

В качестве зависимых переменных были использованы следующие бинарные перемен-
ные. Страховое поведение представлено переменной «наличие полиса страхования», сформи-
рованной на основании ответов на вопрос: «Вы пользуетесь следующими видами доброволь-
ного страхования: страхование жизни и от несчастного случая; страхование квартиры, дома; 
страхование дачи; страхование автомобиля (помимо обязательного страхования автограждан-
ской ответственности); страхование сельхозимущества, скота?» Если индивид отвечал «да» на 
хотя бы один из вопросов, он считался демонстрирующим страховое поведение. Сберегатель-
ное поведение оценено по переменной «наличие сбережений», представляющей собой ответ на 
вопрос «В течение последних 30 дней Ваша семья откладывала сбережения?». Кредитное по-
ведение представлено переменной «долги по кредитам», сформированной по результатам от-
ветов на вопрос: «На сегодняшний день у Вашей семьи есть долги по кредитам?». Так как дол-
говое поведение имеет два проявления: давать и получать деньги в долг, оно представлено 
двумя зависимыми переменными. Первая названа «деньги в долг» и рассчитана на основании 
ответов на вопрос «В течение последних 30 дней Ваша семья давала деньги в долг?». Вторая 
переменная – «возврат долгов» – сформирована на основе ответов на вопрос «В течение по-
следних 30 дней Ваша семья тратила деньги на уплату долгов частным лицам?». 

Таким образом, база данных РМЭЗ позволяет оценить, как страховое поведение (инди-
видуальный вопросник), так и сберегательное, кредитное и долговое (вопросник по домохо-
зяйствам). Исследовать их совместно позволяет подход, основанный на изучении характери-
стик глав домохозяйств. 

В качестве независимых переменных выступает ряд характеристик глав домохозяйств: 
пол, возраст, состояние в браке, уровень образования и исповедуемая религия. В качестве 
поведенческой характеристики была выбрана переменная «пытались начать свое дело», при-
нимающая значение единицы, если глава домохозяйства когда-нибудь пытался организовать 
собственное предприятие и нуля, если нет. По нашему предположению, ответ на данный во-
прос характеризует уровень активности индивида, а также его склонность к риску, так как 
для организации своего дела требуется повышенный уровень склонности к риску. Также для 
учета личных качеств главы домохозяйства в перечень факторов была включена переменная 
«удовлетворенность жизнью». Кроме того, при моделировании был учтен ряд параметров 
домохозяйства, предположительно влияющих на финансовые стратегии: размер домохозяй-
ства, душевой доход и тип поселения. 

Моделирование и интерпретация результатов. Была оценена пятимерная пробит-
модель, результаты представлены в таблице 1. Модель в целом является статистически зна-
чимой. О корректности совместного моделирования данных видов финансового поведения 
свидетельствует статистическая значимость коэффициентов корреляции ошибок отдельных 
уравнений модели. Так, главы домохозяйств склонны проявлять одновременно страховые, 
сберегательные стратегии и давать деньги в долг. Также связанными оказались одалживание 
денег и возврат долгов с кредитным поведением. Кредитные и сберегательные стратегии 
можно рассматривать, как противоположные. 

Все виды финансового поведения зависят от возраста главы домохозяйства. По сравне-
нию с референтной возрастной группой (75 лет и старше) представители более молодых воз-
растных групп имеют больше шансов проявлять страховое и кредитное поведение, а также 
возвращать долги, и меньше – иметь сбережения и давать в долг. Женщины имеют больше 
шансов иметь кредиты и меньше – полис добровольного страхования по сравнению с муж-
чинами. Размер семьи оказывает значимое влияние только на кредитное поведение: чем 
больше размер домохозяйства, тем больше шансов, что оно будет иметь задолженность по 
кредитам. Состояние в браке не влияет только на одалживание денег. Состоящие в браке 
имеют больше шансов проявлять страховое, сберегательное и кредитное поведение, и мень-
ше – возвращать долги физическим лицам. 

Уровень образования влияет на страховое, кредитное и долговое поведение. Главы до-
мохозяйств с более низким уровнем образования имеют больше шансов иметь долги по кре-
дитам и одалживать деньги, и меньше – иметь страховой полис по сравнению с теми, кто 
имеет законченное высшее или послевузовское образование. 
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Таблица 1 – Результаты оценивания многомерной пробит-регрессии  

№ Факторные переменные 

Зависимая переменная 

Наличие 
полиса 

страхования 

Наличие 
сбереже-
ний  

Долги по 
кредитам 

Деньги в 
долг 

Возврат 
долгов 

1 2 3 4 5 6 7 

Социально-демографические и экономические характеристики 

1 Возрастная группа (базисная категория – 75+)    

14-24 
-0,078 
(0,158) 

-0,324
** 

(0,132) 
1,178

*** 

(0,143) 
0,122

 

(0,162) 
0,726

*** 

(0,269) 

25-44 
0,174

* 

(0,090) 
-0,546

*** 

(0,080) 
1,359

*** 

(0,106) 
-0,012

 

(0,106) 
0,822

*** 

(0,204) 

45-59 
0,250

*** 

(0,089) 
-0,491

*** 

(0,079) 
1,187

*** 

(0,107) 
-0,214

** 

(0,108) 
0,663

*** 

(0,207) 

60-74 
0,200

** 

(0,088) 
-0,141

* 

(0,073) 
0,659

** 

(0,108) 
-0,084

 

(0,103) 
0,439

** 

(0,211) 

2 
Пол 

(базисная – мужской) 

-0,095
* 

(0,053) 
0,051 

(0,052) 
0,094

** 

(0,047) 
0,001 

(0,068) 
-0,013 
(0,092) 

3 
Число членов 

домохозяйства 

0,014 
(0,019) 

0,010 
(0,019) 

0,122
*** 

(0,016) 
-0,019

 

(0,025) 
0,036

 

(0,029) 

4 
Состояние в браке (ба-

зисная – не состоит) 

0,156
*** 

(0,054) 
0,118

** 

(0,054) 
0,087

* 

(0,048) 
-0,079

 

(0,071) 
-0,274

*** 

(0,095) 

5 Уровень образования (базисная категория – законченное высшее/послевузовское) 

незаконченное среднее об-
разование 

-0,237
*** 

(0,085) 
-0,042

 

(0,079) 
0,269

*** 

(0,077) 
0,073

 

(0,108) 
0,259

* 

(0,143) 

законченное среднее обра-
зование 

-0,268
*** 

(0,063) 
0,013

 

(0,062) 
0,116

** 

(0,057) 
0,134

** 

(0,083) 
0,066

 

(0,116) 

законченное начальное/ 
среднее профессиональное 

-0,249
*** 

(0,064) 
-0,055

 

(0,062) 
0,080

 

(0,059) 
0,178

** 

(0,082) 
0,101

 

(0,119) 

6 Душевой доход домохозяйства (базисная категория – 5 квинтиль) 

1 квинтиль 
-0,447

*** 

(0,088) 
-0,812

*** 

(0,088) 
-0,509

*** 

(0,074) 
-0,655

*** 

(0,117) 
0,008

 

(0,131) 

2 квинтиль 
-0,440

*** 

(0,079) 
-0,619

*** 

(0,076) 
-0,392

*** 

(0,069) 
-0,434

*** 

(0,098) 
-0,291

** 

(0,141) 

3 квинтиль 
-0,185

*** 

(0,071) 
-0,390

*** 

(0,069) 
-0,339

*** 

(0,068) 
-0,395

*** 

(0,093) 
-0,261

* 

(0,138) 

4 квинтиль 
-0,157

** 

(0,068) 
-0,178

*** 

(0,065) 
-0,259

*** 

(0,065) 
-0,253

*** 

(0,085) 
-0,278

** 

(0,135) 

7 Религия (базисная категория – неверующий) 

православие 
-0,094

 

(0,076) 
0,071

 

(0,079) 
-0,017

 

(0,070) 
-0,147

 

(0,094) 
0,089

 

(0,143) 

мусульманство 
-0,344

** 

(0,139) 
0,086

 

(0,132) 
-0,468

*** 

(0,119) 
-0,149

 

(0,171) 
-0,331

 

(0,273) 

другая 
-0,299

 

(0,234) 
-0,144

 

(0,225) 
0,103

 

(0,197) 
-0,157

 

(0,267) 
-0,091

 

(0,428) 

8 Тип поселения (базисная категория – областной центр) 

город 
-0,295

*** 

(0,060) 
-0,068

 

(0,057) 
0,153

*** 

(0,053) 
-0,180

** 

(0,076) 
0,028

 

(0,106) 

ПГТ 
-0,123

 

(0,104) 
-0,044

 

(0,100) 
-0,009

 

(0,097) 
-0,229

 

(0,145) 
-0,146

 

(0,215) 

село 
-0,216

*** 

(0,066) 
-0,091

 

(0,063) 
0,178

*** 

(0,057) 
-0,149

* 

(0,083) 
0,145

 

(0,107) 
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Окончание таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 7 

Удовлетворенность жизнью 

9 Удовлетворенность жизнью (базисная категория – частично нет/нет) 

полностью или частично 
0,241

*** 

(0,062) 
0,256

*** 

(0,059) 
-0,047

 

(0,055) 
-0,001

 

(0,077) 
-0,287

*** 

(0,101) 

и да, и нет 
0,143

** 

(0,069) 
0,152

** 

(0,067) 
0,109

* 

(0,059) 
0,070

 

(0,085) 
-0,243

** 

(0,111) 

Поведение 

10 
Пытались начать свое 

дело (базисная – нет) 

0,051 
(0,074) 

-0,043
 

(0,077) 
0,145

** 

(0,064) 
0,309

*** 

(0,087) 
0,156

 

(0,122) 

11 Константа 
-0,904

*** 

(0,129) 
-0,626

*** 

(0,122) 
-2,083

***
 

(0,141) 
-1,069

***
 

(0,155) 
-2,481

***
 

(0,275) 

Коэффициенты корреляции ошибок 
** *** ** ***

21 31 41 51 32
(0,030) (0,029) (0,041) (0,056) (0,030)

*** ** ***

42 52 43 53 54
(0,038) (0,059) (0,039) (0,048) (0,060)

0,060 , 0,081 , 0,097 , 0,023, 0,095 ,

0,202 , 0,048, 0,091 , 0,287 , 0,046

          

          
  

Логарифм функции 
правдоподобия 

-7492,75 

Статистика Вальда, χ
2 

1112,72 

Тест отношения правдоподо-
бия для коэффициентов 
корреляции ошибок, χ

2
 

95,76 

Число наблюдений 4863 
 

Примечание. Значимость коэффициентов: 
***

 – 1 %, 
**

 – 5 %, 
*
 – 10%. В круглых скобках под ко-

эффициентами указаны стандартные ошибки. 

 
Для всех видов финансового поведения свойственна зависимость от душевых доходов 

домохозяйства. Другими словами, чем больше уровень дохода домохозяйства, тем больше 
его возможности демонстрировать разные финансовые стратегии.  

Интересно влияние религии на финансовое поведение. Так, мусульмане реже проявля-
ют кредитное и страховое поведение по сравнению с приверженцами иных религий и атеи-
стами. На другие виды финансового поведения религия не оказывает значимого влияния. 

Значимым оказался и поселенческий аспект. Жители города и села реже приобретают 
полисы добровольного страхования и дают деньги в долг, но чаще берут кредиты по сравне-
нию с жителями областных центров.  

Более высокая удовлетворенность жизнью повышает шансы на проявление страхового 
и сберегательного поведения, и снижает – на возврат денег физическим лицам. На кредитное 
поведение и одалживание денег она не оказывает значимого влияния.  

Домохозяйства, чьи активные главы когда-либо пытались начать свое дело, чаще будут 
иметь долги по кредитам и давать деньги в долг по сравнению с теми, кто не пытался начать 
свой бизнес. 

Заключение. Моделирование финансового поведения населения, представленного кре-
дитным, сберегательным, страховым и долговым поведением, позволило сделать следующие 
выводы. 

Инструментарий многомерной пробит-регрессии является адекватным для моделиро-
вания системы финансового поведения населения, так как отдельные его виды оказываются 
связанными друг с другом, порождая необходимость их совместного рассмотрения.  

Стратегия исследования финансового поведения по данным о главах домохозяйств и 
параметрах домохозяйств является оправданной и позволяет учесть характеристики типа 
личности, влияющие на принятия решений. Использование данных только о домохозяйствах 
не дает возможности оценить влияние лиц, принимающих решения. Рассмотрение же данных 
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по индивидам, без привлечения информации о домохозяйствах не позволяет получить пол-
ной картины финансового поведения. 

На финансовое поведение домохозяйств и глав домохозяйства оказывают влияние пол, 
возраст, семейное положение, уровень образования, религия, удовлетворенность жизнью и 
попытки создать свое дело главы домохозяйства, а также душевой доход, размер домохозяй-
ства и тип поселения, в котором оно проживает. 
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Аннотация. В настоящее время для анализа социально-экономических процессов, про-
текающих на больших территориях, используются модели пространственной эконометрики и 
географически взвешенной регрессии. Если в данных имеются резкие скачкообразные пере-
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ходы, неочевидные на первый взгляд, то возникает вопрос об определении границ и форм 
таких явлений и учета их при построении эконометрических моделей. Такие скачки могут 
возникнуть, например, при наличии естественных препятствий на территории города при 
анализе рынка жилья: скал, оврагов и т.п. В статье предлагается алгоритм для обнаружения 
таких аномалий. 

Ключевые слова: географически взвешенная регрессия, геокодированные данные, ве-
совые матрицы, модели пространственной эконометрики, структурные сдвиги. 

 

STRUCTURAL BREAKS IN GEOGRAPHICALLY WEIGHTED REGRESSION MODELS 
 

Balash V.A. 
Saratov State University, Russia 

 

Balash O.S. 
Saratov State University, Russia 

 

Abstract. Models of spatial econometrics and geographically weighted regression are used to 
analyze socio-economic processes occurring in large areas. If in the data there are sharp jumps, not 
obvious at first glance, then the question arises of determining the boundaries and forms of such 
phenomena and taking them into account in the construction of econometric models. Such jumps 
can arise, for example, in the presence of natural obstacles in the city when analyzing the housing 
market: rocks, ravines, etc. The article suggests an algorithm for detecting such anomalies. 

Keywords: geographically weighted regression, spatially dependent data, the analysis of spa-
tially heterogeneous data, methods of spatial econometrics. 

 
Введение. Классические регрессионные модели позволяют оценить влияние выбран-

ных факторов на изучаемое явление в среднем. Но при моделировании процессов, имеющую 
большую территориальную неоднородность, классическая регрессионная модель может при-
водить к неверным выводам из-за не включения в модель значимых факторов, коррелиро-
ванных с регрессорами, но непосредственно ненаблюдаемыми.  

Подход пространственной эконометрики использует допущения, что факторы, влияю-
щие на процессы в смежных регионах, имеют сходство между собой. Учет в моделях взаим-
ного расположения объектов позволяет косвенно оценить наличие пространственной неод-
нородности за счет пространственных лагов и автокорреляции [1-3]. 

Мы рассматриваем в данной работе модификацию метода географически взвешенной 
регрессии для случая, когда в значениях территориальных факторов имеются скачки или 
разрывы. Такая ситуация вполне типична на границах административных районов, резких 
изменений в характеристиках ландшафта, зон промышленной и жилой застройки и прочее. 

В таких случаях стандартная модель географически взвешенной регрессии (ГВР) сгла-
живает разрывы в наблюдаемых значениях моделируемого показателя. Предлагаемый нами 
метод нацелен на выявление структурных изменений в локальных параметрах и дополнени-
ем модели фиктивными переменными в зонах резких скачков коэффициентов. 

1. Метод географически взвешенной регрессии. Если для более точного анализа изу-
чаемого явления, необходима его привязка к территории, то применяют метод географически 
взвешенной регрессии, позволяющий получать модель с непрерывно меняющейся структу-
рой. В этом случае используются геокодированные данные или сведения, имеющие террито-
риальную привязку.  

Модель географически взвешенной регрессии имеет вид [4, 5, 6]: 

, 

где  представляет координаты точки i, i=1,...n; yi – значение зависимой перемен-
ной, xik – независимые детерминированные регрессоры; k=1,...p – число регрессоров; 

 – неизвестные параметры модели, подлежащие оценке; εi – случайные ошибки. 
Для вычисления оценок коэффициентов в местоположении i может использоваться ме-

тод наименьших квадратов. В целях выявления местных особенностей используются не все 
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имеющиеся наблюдения, а только соседние с i. Предполагается, что регрессионные модели 
для соседних точек схожи, но могут варьироваться по территории. Степень близости учиты-
вается с помощью весов wij. Вектор оценок коэффициентов для каждого местоположения i 
вычисляется: 

, 

где   диагональная матрица весовых коэффициентов размерности nxn: 

. 
Элемент матрицы wij определяет степень влияния соседей j на зависимости в местопо-

ложении i. Матрица весовых коэффициентов вычисляется для каждого местоположения. При 
определении элементов матрицы применяют принцип: более близкие соседи оказывают наи-
большее влияние. 

Расчеты проводятся для всех n измерений. В результате получают матрицу оценок па-
раметров модели: 

. 
где i-ая строка представляет собой вектор оценок коэффициентов в точке (ui,vi), i=1,...n. 
При применении такого метода важен учет связанности между собой данных в сосед-

них точках или областях. Это достигается использованием при построении моделей матрицы 
весов W. Обычно она строится как матрица смежности, на основе информации о близости, 
сопредельности или расстояний между объектами. Элементы весовой матрицы отражают 
взаимодействий между объектами. Наиболее употребляемые методы вычисления весовых 
коэффициентов: административно-территориальное деление, метод движущегося окна, фик-
сированные и адаптивные ядра. 

Если административные районы не отражают естественное расслоение объектов, то 
дискретные веса определяются с учетом расстояния между исследуемыми объектами. В этом 
случае применяют метод движущегося фиксированного окна. 

При этом задают предельно допустимую удаленность, то есть некоторое фиксирован-
ное расстояние b, относительно которого определяют категорию ближайшего соседа. Вес 
принимают равным единице, если расстояние dij между объектами i и j не превосходит за-
данного расстояния b и нулю в противном случае:  

 
Расстояние между исследуемыми объектами находят как расстояние между точками на 

плоскости. Величина b фиксирована, называется шириной окна, или полосой пропускания. 
Использование дискретного подхода при определении весов позволяет учесть террито-

риальную неоднородность, но при этом модели для каждого района не связаны друг с дру-
гом. Кроме того, влияние всех соседей, попавших в полосу пропускания, считается одинако-
вым. Между тем, в большинстве случаев, влияние соседей уменьшается с увеличением рас-
стояния. Поэтому более близким соседям придают больший вес, чем дальним.  

Подход, в котором веса строятся с учетом непрерывного изменения расстояния между 
исследуемыми объектами, называют ядерным, веса – ядрами, которые являются убывающи-
ми функциями расстояния. Применяют ядра Гаусса, би-квадрат и три-куб. 

2. Идентификация сдвигов в моделях географически взвешенной регрессии. Если в 
данных имеются резкие скачкообразные переходы, не очевидные на первый взгляд, то воз-
никает вопрос об определении границ и форм таких явлений и учета их при построении эко-
нометрических моделей. Такие скачки могут возникнуть, например, при наличии естествен-
ных препятствий на территории города при анализе рынка жилья: скал, оврагов и т.п.  

Для обнаружения таких аномалий предлагается следующий алгоритм. Строится ГВР 
модель по исследуемой области и проверяется гипотеза об независимости остатков от коор-
динат. Находится значение теста Вальда на пространственную нестационарность. Если он 
подтверждает наличие пространственной автокорреляции остатков, то это свидетельствует о 
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целесообразности пересмотра модели. Например, ее расширения за счет введения дополни-
тельных предикторов. 

Но мы рассматриваем лишь случай, когда нестационарность связана со скачкообразным 
изменением зависимой переменной при пересечении некой границы внутри области данных. 

Для доказательства наших предположений мы сгенерировали случайный процесс по 
следующему принципу: зависимая переменная у является функцией двух независимых пере-
менных х1 и х2, коэффициенты β1 и β2 являются гладкими функциями от координат (ui,  vi), а  
коэффициент β0 скачкообразно меняется на заданной нами границе. Модель имеет вид:  

. 
Было сгенерировано 1000 точек.  
На рисунке 1 представлено скачкообразное изменение коэффициента β0 по сгенериро-

ванным данным.  
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Рисунок 1 ‒ Скачкообразное изменение коэффициента β0 

 
По смоделированным данным оценивали параметры модели методом географически 

взвешенной регрессии.  
В результате получили: 
а) набор регрессионных коэффициентов для каждой точки данных; 
б) величину теста Вальда для проверки наличия пространственной автокорреляции ос-

татков; 
в) значения остатков для каждой из 1000 территориальных подвыборок.  
Далее, для каждой подвыборки проверялась гипотеза о наличии зависимости величины 

остатков от координат (ui,  vi). 
Поясним. Рассмотрим некоторую подвыборку, в которую попало 25 наблюдений. 
На рисунке 2 изображены варианты, когда остатки модели не зависят от переменной ui 

(нижняя часть рисунка – линия регрессии параллельная к оси ОХ) и наличие скачка, неуч-
тенный моделью (верхняя часть рисунка – линия регрессии под углом к оси ОХ). 

Для остатков можно построить регрессию: 

 

или логит-регрессию:  . 
Если гипотеза о незначимости коэффициентов отвергается, то текущую подвыборку 

помечаем как проблемную (возможно в этой области имеет место структурный сдвиг коэф-
фициентов). Присваивает метка: 0 – если проблем нет, 1 – локальный прогноз по географи-
чески взвешенной регрессии больше наблюдаемого значения, -1 – меньше наблюдаемого 
значения. 

В итоге все наблюдения разбиваются на три класса с метками 0, -1, 1, которые можно 
визуализировать на плоскости М=(-1, 0, -1). 
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Рисунок 2 ‒ Случаи: а) отсутствия (внизу) и б) присутствия (вверху) 

зависимости остатков от координат 
 
Для того, чтобы найти границу перехода (скачка коэффициентов) мы использовали ал-

горитм непараметрического дискриминантного анализа k-ближайших соседей для k=8. Точ-
ки, отображенные рисунке 3, рассматривались как обучающие выборки. В качестве выхода 
получен прогноз принадлежности к одному из трех классов для всех наблюдений. 

Соответственно определим фиктивную переменную d=1 для класса 1 следующим обра-
зом: 

 
В итоге модель приобрела вид:  

, 
Определять перекрестные фиктивные переменные нецелесообразно из-за проблем с 

мультиколлениарность в подвыборке. 
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Рисунок 3 ‒ Разбиение точек на два класса с метками 1 и -1 

 
На рисунке 4 видно, что существует сдвиг, красный цвет – наблюдаемые значения, си-

ний – прогноз по модифицированный ГВР. Улучшение коснулось только области сдвига. Ос-
тальные значения остались на прежнем уровне. 
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Рисунок 4 ‒ Прогноз модели географически взвешенной регрессии 

с фиктивной переменной 
 

Указанный подход может применяться и для других классов популярных моделей про-
странственной эконометрики, например, моделей пространственной авторегрессии, про-
странственного лага и других. 
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our index is far to be perfect, but already quite advanced. The most interesting thing about our index 
is that it can be used in any other case study. It is true that this index is based on the Ukrainian crisis 
frame. Yet, it is possible – using our calculation rules- to create an index for the North Korean cri-
sis, Iran crisis, et cetera. Finally, it is important to mention that this short paper is extracted from a 
work that we are currently doing with Doctor Nady Rapelanoro. 

Keywords: economic sanctions, econometrics, SVAR, modeling. 
 
Introduction. International economic sanctions are a common tool used by governments in 

order to assert their diplomatic will. Who has never heard of sanctions against such-or-such country, 
in the frame of this or that diplomatic crisis? At the time of writing, it is easy to find several exam-
ples of these coercive measures: Iran since its nuclear program became public, Cuba – even if sanc-
tions have been recently lightened, – Venezuela regarding the “Government of Venezuela’s erosion 
of human rights guarantees, persecution of political opponents, curtailment of press freedoms, use 
of violence and human rights violations,…” as stated in the Executive Order 13692 [12]”, Russia on 
the basis of events resulting from the Ukrainian Crisis, et cetera. Yet, are they working? And even 
if they do, are they efficient? Are there externalities –positive or negative- induced by their imple-
mentation? These questions cannot find reliable answers without a strong quantitative analysis. The 
econometric tool is a must, in hopes of measuring sanctions’ effects. 

A reasonable number of economists have been studying these punitive measures since the 70s. 
From Doxey [5], to Hufbauer, Schott, and Elliott [7], and Pape [9, 10], a significant amount of work 
has been done. Even if authors often disagree about terms and definitions, most of them agree on 
the fact that sanctions do not work. Moreover, these coercive measures frequently have unpredicta-
ble effects that are, paradoxically, in the very interest of targeted countries. However, the economet-
ric models used in the studying of sanctions aren’t numerous. Most of the time, economists are us-
ing gravity models. This tool is interesting has it allows us to appreciate the changes in trade due to 
sanctions. To do so, the diplomatic measures are modelled through a dummy variable equal to 0 if 
no sanctions and 1 if sanctions are implemented. Then the historical data (without sanctions) are 
compared to the data with sanctions. This method reveals all the changes that happened after the 
arrival of sanctions. But it doesn’t allow us to isolate the variations due to sanctions only. Rose, 
Feenstra, and Markusen [11], Clyde, Hufbauer and Oegg [4], Caruso [3], or Askari, Yang, Forrer, 
and Teegen [1], – to mention just a few – have all used Gravity models in their papers. 

Notwithstanding the interest of Gravity models, another kind of model seems to be more ap-
propriate to studying sanctions. The Autoregressive models (VAR, SVAR, TAR, STAR, SETAR, 
etc.), provide a brand-new way of seeing things. They allow us to measure the variation of one vari-
able due to its past value, or to the past value of another factor. In other words, we are now able to 
isolate the economic impact of sanctions from other factors (inflation, oil price, and so on). That 
being said, it is important to bear in mind that this kind of model requires a proper modelling of 
sanctions. It means that we must, first of all, be able to transform these punitive diplomatic 
measures into an algorithm. Secondly, it also means that the robustness and reliability of our results 
will mostly depend on sanction algorithms’ form. If it doesn’t reflect the economic reality stemmed 
from these measures, the model will probably lead to biased results. Knowing this, we can easily 
understand that our best efforts must be put toward sanctions modeling. 

To our best knowledge, the first who used a Vector autoregressive model to the study of sanc-
tions are Dreger, Fidrmuc, Kholodilin, and Ulbricht [6]. In their paper, they tried to found if the col-
lapsing of the Russian rouble was mostly due to sanctions or to the fall of oil price. In order to an-
swer this question, they ran a model in which the punitive measures were integrated. They succeed 
in building a “Sanction Index” simulating the economic impact of diplomatic measures implement-
ed during the Ukrainian Crisis. A year later, this index was updated by Kholodilin and NetŠunajev 
[8]. Yet and be that as it may, their index requires serious modifications in order to give a more 
faithful picture of the reality. This paper is dedicated to the conception of a new sanction index. It 
will not only be more robust or reliable to simulate sanctions in the Ukrainian Crisis case. It will 
mostly be a multipurpose index, with a general shape that can be adapted to any case study. To that 
end, the first part of this paper will be dedicated to the mathematical formalization of our index. The 
second part will then apply this formalization to the Ukrainian Crisis case, in order to demonstrate 
the changes brought by our new index. 
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Sanction Index. 
i. Previous Composite Index. Dreger et al. (2015) have established a sanction index for the 

Ukrainian crisis case. This index has been expanded by Kholodilin and Netsunajev (2016). This 
composite index is the aggregation of dummy variables over time. The dummy can be equal to 1, 2 
or 3, depending on the sanction type. Then, the dummy’s value is weighted by the issuing country’s 
share in the target’s foreign trade. The graphical representation of their index is as follows ‒ fig. 1. 

This index is far from perfect but it is the first to illustrate sanctions within the framework of 
vector autoregressive models, thanks to its authors. However, although it simulates rather well the 
arrival of international punitive measures, we can see that its value either grows over incoming new 
sanctions, or stagnates if nothing is happening. It never decreases over time. This implies that the 
economic impact of diplomatic measures – that is the economic pressure applied on their target- is 
sustainable and invariable. A sanction applied in September 2014 will impose at least –if not more- 
the same pressure in September 2015, September 2016, and so on. Obviously, one doesn’t have to 
be a sanction expert to understand that this postulate does not reflect reality. In addition, this index 
doesn’t treat sanctions independently of each other. A bonus or a penalty cannot be applied to one 
sanction without affecting another. In fine, it is also impossible to know what costed more to a 
country (e.g. what is the most effective between American and European sanction regimes?). For 
these reasons, our objective is therefore to create a new index, able to simulate the coercive 
measures effects more faithfully. 

 

 
 

Figure 1 ‒ Sanctions index by Kholodilin and Netsunajev [8] 
 

ii. New Composite Index 
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Each sanction s imposed by a country ρ in time t is handled independently from other sanc-
tions. It means that each coercive measure has its own identity i with parameters of its own. By do-
ing so, if one sanction (i.e. the economic pressure inflicted) varies because of an exogenous factor, 
other sanctions that are out of this factor’s range won’t be affected. What parameters should be in-
tegrated to the sanction’s identity? 

a. Sanction Type ,t i


.Alpha defines how strong is the economic pressure applied by diplo-

matic measures. Thus, a sanction targeting individuals will not have the same economic conse-
quences as one concerning a whole economic sector. Having said this, measuring the degree of eco-
nomic pressure applied by this or that type of sanction on a case-by-case basis is a long and difficult 
task – if not impossible because of a scale-related matter. Moreover, there is no guarantee that the 
outcomes of such research would drastically change the model’s results. For these reasons, the fol-
lowing heuristic is used: an embargo on an economic sector (an import ban on agricultural products 
for example) is 3 times stronger than a sanction against a whole economic sector. Knowing that the 
latter inflicts 1000 times more economic pressure than a sanction against individuals. In the same 
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way, a sanction against a company will be 100 times stronger than a sanction against individuals. 
Finally, the announcement of a future economic sanction, or the renewal of an existing punitive 
measure is ten times stronger (table 1). 

 

Table 1 ‒ Definition alpha 

Sanction against Dummy variable’s value 

  0 

Individual 1 
  but announcement 10 

A company 100 

An economic sector 1000 

An embargo 3000 
 

b. Time Factor , ,t i u


. Khi can be described as the parameter gathering all inexplicable factors 

that have a negative effect on the economic pressure induced by punitive measures. It witnesses the 
effect of time on the economic pressure applied by sanction i, issued by country ρ in t and at an in-
stant u. Thus, two separate timelines are required: the first (t) is the time series’ one, expressed in 
months, or quarters; while the second (u) – expressed in periods (u   R) – depends on the issuing 
date of the coercive measure (i) and evolves independently from (t). It is then admitted that on aver-
age, sanction effects decrease over time. However, a penalty issued in t will not have the same eco-
nomic effects in t+1 and in t+20, for example.  

The higher bound is equal to one ( , ,t i u


=1) and means that the economic pressure brought by 

the punitive measure is total. It is when the sanction has been implemented u = 0. As sanction ef-
fects can be full for several periods before starting to decrease, Khi can be equal to one for k periods 

( , ,t i u


=1). The lower bound is equal to zero ( , ,t i u


=0) and means that the sanction’s ability to inflict 

economic pressure is completely void. The difference between , ,t i u


=1 and , ,t i u


=0 is the sanction’s 

duration. However, we consider that Khi’s value decreases linearly over time. Naturally, , ,t i u


 will 

be easier to calibrate in a past and ended sanction regime, than in a present case study. Finally, as 
each coercive measure is unique, this calibration will have to be done on a case-by-case basis, de-
pending mostly on exogenous factors and general economic observations.  

c. The Economic Leverage ,t i t tA B  
. The economic leverage ,t i


 is the issuer’s (ρ) ability 

to apply economic pressure to its target (  ), by imposing a coercive measure (i).  
,

t
t

t

T
A

T

 








,       (1) 

where 
,

tT  

 country   trade with country ρ; tT 

: country   total foreign trade. 

Firstly At, the country ρ’s share of country   foreign trade. It shows that if the sanction send-

er (ρ) and the target (  ) do not trade with each other, it’s highly unlikely that any punitive econom-

ic measures will be effective (
0tA 

). On the contrary, if the actors have a strong trade relation-

ship, the necessary basis for punitive measures to be effective exists (
1tA 

). Sanctions will likely 
be able to inflict economic pressure to the target. 

t
t

t

T
B

Y










,         (2) 

where tY 

: GDP of country  . 

Secondly Bt, the foreign trade’s weight in the target’s economy ( tY 

). It reveals the fact that 

even if the sender and the target do have a strong economic relationship (
1tA 

), economic diplo-
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matic measures can remain poorly effective. This is due to the fact that if the target’s foreign trade 

accounts for a little value in its economy (
0tB 

), sanctions will mechanistically be fated to have 
very little effects. Conversely, if the under sanction country’s foreign trade share of the GDP is 

heavy (
1tB 

), it is highly probable that coercive measures will produce the desired effect 
, , ,

, ,t t i t iT X X       
 

. 

The foreign trade of   with ρ is the sum of country   exports to ρ (
,

,t iX  

) and of country ρ 

exports to   (
,

,t iX  

). Finally, it shall be made clear that tT 

 only takes into account sectors under 
sanction, in order to avoid to biased Beta’s value with other sectors’ economic weight. Thus:  

, ,

, ,

,

t i t i t t
t i

t t t

X X X M

X M Y

     


  


   

  

 
 


. 

d. The Third Country Effect 
,

,t i

 
. Mu witnesses sanction’s economic pressure weakening, 

due to countermeasures introduced by a friendly country (ψ) of the target. It is merely an illustration 
of circumvention strategies, commonly used in economic wars. For example, the targeted country 
can use a third country to import (or export) goods under a specific sanction regime. The one who 
will say that this is not possible because of the goods’ certificates of origin, should take a closer 
look to the “Belarusian” shrimp story. However, even if these strategies are numerous, all of them 
contribute to reducing sanction effects, to such an extent that some punitive measures can even be-
come totally void.  

The higher bound is equal to one (
,

,t i

 
=1) and means that the country under coercive 

measures is not helped by a third country. Down to zero (
,

,t i

 
=0), the lower bound signifies that a 

friendly country is helping the target so much that sanction effects are void. For all that, it is none-
theless important to justify Mu’s value depending on the third country’s share of the under sanction 
country’s foreign trade (of the sector targeted by the punitive measures). 

e. Conclusion. The new sanction index shall be equal to: 

,

, , , , , ,
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In the Ukrainian crisis case, the New Index graphical representation is: 
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iii. Empirical Analysis 
In this section, we rely on the Country SVAR approach and the data used previously by Bali 

(2018) to assess the differences between Kholodilin and Netsunajev (2016) original sanction index 
and the original approach we develop in this paper.  

a. Data and specification. According to Bali (2018) previous paper, we focus on the follow-
ing endogenous vector of our variables of interest in order to analyse the differences between the 
reliability of the sanction index. For the purpose of our analysis, we only consider the sanction’s 
impacts on France, Germany and Russia 

( , , , )j i

t t t t ty S reer oil gdp   
, 

where 
j

tS
 the sanction index, Δ the first difference operator, reert the logarithm of real ex-

change rate of country i, 
i

tgdp
 the logarithm of country i GDP. All of our data are extracted from 

the IMF database. Finally, we consider a VAR (2), a Vector autoregressive model with 2 lags as our 
main econometric model.  

b. Empirical analysis: the Russian case. Our benchmark model for the comparison between 
the two sanction indexes rely on Russia country level SVAR, the main destination country of those 
sanctions since the Ukrainian crisis. Indeed, the following Impulse-Response functions figures 
show that both sanction indexes drive the same mechanisms in the short run. It mainly drives signif-
icantly downwards oil price, which consequently affect negatively the real exchange rate and the 
country’s GDP. The major differences between both indexes impacts rely on the moment the impact 
affects the country variables. 

If we consider the Original sanction index consequences, we note that those effects occur dur-
ing the second quarter following a positive shock of sanction for the oil price and real exchange rate 
variables. This result contrast with the second model, mainly because a positive shock of sanction 
induces directly significant consequences during the following quarter after the shock for both oil 
price and the REER. We also notice that effects on the country GDP are different over time. Ac-
cording to our results, the impacts on the Russian GDP are persistent over 16 quarters after the ini-
tial shock contrary to the second model where the effects only last for 8 quarters. It follows the hy-
pothesis of readjustments of the Russian economy to counter the negative effects of sanctions. 

 

 
 

Original Sanction Index IRFs 
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New Sanction Index IRFs 
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Аннотация. Оценивается влияние валютных интервенций ЦБ России на значения тем-
па прироста реального ВВП и уровня международных резервов страны. Сделан вывод, что и 
в краткосрочном, и в долгосрочном периоде покупка ЦБ России долларов США оказывала 
стимулирующее влияние на упомянутые показатели экономического роста и финансовой 
стабильности страны. 

Ключевые слова: валютные интервенции, международные резервы, модель векторной 
авторегрессии, реальный валовой внутренний продукт. 

 

AN ASSESSMENT OF THE INFLUENCE OF CURRENCY INTERVENTIONS 
OF THE CENTRAL BANK OF RUSSIA REAL GDP AND LEVEL 

OF THE INTERNATIONAL RESERVES OF THE COUNTRY 
 

Byvshev V.A. 
Financial University under the Government of the Russian Federation, Russia 

 

Abstract. An influence of currency interventions of the Central Bank of Russia on values of 
rate of a gain of real GDP and level of the international reserves of the country is estimated. The 
conclusion, as in short-term is drawn, and in the long-term period purchase of the Central Bank of 
Russia of US dollars exerted the stimulating impact on the mentioned indicators of economic 
growth and financial stability of the country. 

Keywords: currency interventions, model of vector auto regression, real gross domestic 
product, the international reserves. 

1. Введение. Известно [1], что до 2015 года ЦБ России проводил валютные интервен-
ции (как покупку, так и продажу валюты) с целью поддержки финансовой стабильности и 
экономического роста в стране. На рисунке 1 представлен график агрегированных кварталь-
ных уровней долларовых интервенций ЦБ; знак «плюс» означает покупку ЦБ долларов США, 
знак «минус» означает продажу ЦБ долларов США. 
 

 
 

Рисунок 1 – Квартальные (агрегированные) уровни долларовых интервенций ЦБ 

(покупки со знаком плюс, продажи со знаком минус).  
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Возникает вопрос: как отразились валютные интервенции ЦБ России на показателях 
экономического роста и финансовой стабильности страны, как в краткосрочном, так и долго-
срочном периоде? Этот вопрос применительно к краткосрочному периоду изучен автором 
данной работы в рамках НИР Финансового университета при Правительстве РФ [2] двухлет-
ней давности. Инструментом исследования послужила тогда простейшая векторная авто рег-

рессионная модель  с минимальными лагами.  В предлагаемой работе дан полный 
ответ на поставленный выше вопрос при помощи модели векторной авторегрессии  

.  

Отметим, что модели  являются открытыми моделями векторной авторег-
рессии (VAR) или, иначе, векторной авторегрессии – распределённых лагов (ADL – моделя-
ми).  В таких моделях присутствуют в качестве предопределённых переменных и лаговые 
эндогенные переменные, и текущие и лаговые экзогенные переменные [3]. Подчеркнём, что 
именно такие модели пропагандировал с различных точек зрения лауреат Нобелевской пре-
мии по экономике C.A. Симс [4].  

2. Спецификация модели влияния валютных интервенций ЦБ России на уровни 
ВВП и величину международных резервов страны. Спецификацию модели влияния ва-
лютных интервенций ЦБ России на уровни ВВП и величину международных резервов стра-
ны создадим в результате следующих шагов. 

Шаг 1. Выбираем векторную двумерную экзогенную переменную . Её компонентами 
будут служить два временных ряда: 

1)  – квартальные уровни долларовых интервенций ЦБ России (см. рис. 1);  

2)  –  квартальные значения темпа прироста цены нефти марки Brent [5] (см. рис. 2), 
так что:  

  .                                                         (2.1) 
 

 
 

Рисунок 2 – Квартальные значения темпа прироста (%) цены нефти марки Brent 
 
Шаг 2. В качестве показателей экономического роста и финансовой стабильности в 

стране принимаем два временных ряда: 

1) – квартальные уровни темпа прироста реального ВВП России [6] (см. рис. 3);  

2) - квартальные уровни темпа прироста международных резервов России [1] (см. 
рис. 4).  

Из данных переменных формируем векторную текущую эндогенную (объясняемую) 
переменную:  

                                               .                                                        (2.2) 
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Рисунок 3 – Квартальные десезонолизированные значения 

темпа прироста (%) реального ВВП России 
 

 
 

Рисунок 4 – Квартальные значения темпа прироста (%) 
международных резервов России 

 
Шаг 3. Имея в виду имеющийся объём статистической информации (2 квартал 2010 го-

да – 3 квартал 2015 года), выберем следующие значения параметров модели 

:  . Вот подробная запись приведённой формы (см. (1. 3)) создавае-

мой модели : 

              (2.3)  

Обратное характеристическое уравнение, соответствующее оператору  
из создаваемой модели (2.3), имеет вид: 

                                                          (2.4) 

Здесь приняты обозначения: ,  Напом-
ним, что для стабильности  модели (2.3) необходимо, чтобы оба корня 

                            (2.5) 
уравнения (2.4) по модулю были больше единицы.  
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Замечание 1. Обратимся к уравнению (2.4) и рассмотрим вполне возможный на практи-

ке (см. ниже) вырожденный случай этого уравнения: . В такой ситуации  
уравнение (2.4) вообще не имеет, очевидно, корней, так что возникает вопрос о существовании 

обратного оператора  в контексте с правилом вывода импульсных мультипликаторов  

(коэффициентов разложения передаточной функции по степеням оператора ). В связи с этим, 
во-первых, отметим, что вырожденность обратного характеристического уравнения (отсутст-

вие корней) вовсе не означает, что оператор   не существует [7, с. 271]. Во-вторых, зна-

ние  оператора , конечно же, удобно при расчёте импульсных мультипликаторов [8, c. 

394], но эти мультипликаторы можно вычислить без оператора , опираясь на смысл им-
пульсных мультипликаторов и правило дифференцирования сложной функции. Действительно, 

из приведённой формы модели  непосредственно находим 

                                               .                                                        (2.6) 

Далее, записав уравнение модели  для периода времени , получаем 

                                    .                       (2.7) 

Аналогично, записав уравнение модели  для периода времени , вычис-
ляем 

          .          (2.8) 
И т.д. 

Завершая замечание 1, отметим вид оператора  и импульсных мультипликаторов 
в специальном случае, не требующем какой-либо информации о корнях обратного характе-
ристического  уравнения (в частности, оно может быть и вырожденным). Пусть в  операторе 

 матрица  такая, что  Тогда оператор   существует и имеет 
уравнение    

                                                                                            (2.9) 

то есть, в разложении (1.5) матрицы  имеют вил: , по-
этому, согласно (1.11), импульсные мультипликаторы в такой ситуации вычисляются совсем 
просто: 

 при .    (2.10) 

Вывод. Спецификация эконометрической модели  влияния валютных интер-
венций ЦБ России на показатели экономического роста и финансовой стабильности страны 
имеет вид (2.3). 

3. Результаты оценивания и анализ модели (2.3) влияния валютных интервенций 
ЦБ России на уровни ВВП и международных резервов страны. Выше отметили, что со-

стоятельные  оценки элементов матриц  а также диагональных элементов матрицы 

 модели (1.3), могут быть получены в итоге изолированного оценивания МНК ка-
ждого уравнение данной модели.  

Оценим МНК по очереди уравнения модели (2.3) и, используя t – тест, оставим в оце-
нённой модели лишь значащие предопределённые переменные. Вот результат оценивания 
(стандартные ошибки оценок коэффициентов не приводим):     
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Выполним анализ оценки  модели (2.3) и в итоге получим ответ на поставленный 
вопрос о влиянии валютных интервенций ЦБ на показатели финансовой стабильности и эко-
номического роста. 

Во-первых, констатируем, что покупка ЦБ России долларов США и в текущем квартале, 
и в четырёх предшествующих кварталах оказывала хотя и небольшое, но положительное 
влияние на реальный ВВП страны. Так, при прочих равных условиях, каждый дополнитель-
ный млрд. купленных долларов США в текущем квартале увеличивал в текущем квартале 

реальный ВВП страны на . В свою очередь, каждый дополнительный млрд. куплен-

ных долларов год назад увеличивал в текущем квартале реальный ВВП страны на . 
Аналогичный положительный эффект оказывало повышение цены нефти. Так, повышение 

цены нефти на 1% увеличивало через два квартала реальный ВВП страны на . В свою 

очередь, рост цены нефти на 1% увеличивал через год реальный ВВП страны на  . 
Во-вторых, констатируем, что покупка ЦБ России долларов США и в текущем квартале, 

и в четырёх предшествующих кварталах оказывала сильное положительное влияние на уро-
вень международных резервов страны. Так, при прочих равных условиях, каждый дополни-
тельный млрд. купленных долларов в текущем квартале увеличивал в текущем квартале уро-

вень международных резервов страны на . В свою очередь, каждый дополнительный 

млрд. купленных долларов увеличивал через год международные резервы на  . Анало-
гичный положительный эффект оказывало повышение цены нефти. Так, повышение цены 
нефти на 1% увеличивало через один квартал уровень международных резервов страны на  

. В свою очередь, рост цены нефти на 1% увеличивал через три квартала уровень меж-

дународных резервов на  . 

В-третьих, заметим, что предопределённая переменная  (лаговый темп прироста 
квартального ВВП страны) является значащей объясняющей переменной значений текущей 

эндогенной переменной (текущего темпа прироста международных резервов России). 

При этом рост величины  на 1 % влечёт (при прочих равных условиях) снижение  на 

3,4%. Другими словами,  служит причиной по Гренжеру [8, c.540] переменной . 

Для оценки влияния валютных интервенций на показатели экономического роста и 

финансовой стабильности  в долгосрочном периоде вычислим импульсные мультиплика-

торы. Прежде всего, сформируем из коэффициентов модели   матрицы : 

 
.                                                    (3.2) 

Обратим внимание, что у оператора   с матрицей  об-
ратное характеристическое уравнение (2.4) вырождено, однако данная матрица обладает 

свойством , поэтому импульсные мультипликаторы вычисляем по правилу (2.10). Вот 
итоги вычислений: 

.         (3.3)  

Обсудим смысл элементов этих мультипликаторов. Например, элемент  

мультипликатора  равен относительному приросту ВВП страны (в %) через 4 квартала в 
ответ на дополнительный млрд. долларов США, купленных ЦБ в текущем квартале. Анало-

гично,  – это относительный прирост ВВП страны через 4 квартала в ответ на 

повышение цены нефти в текущем квартале на 1%. Далее,  – это относитель-
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ный прирост международных резервов России (в %) через 4 квартала в ответ на дополни-
тельный млрд. долларов США, купленных ЦБ в текущем квартале. 

Импульсные мультипликаторы позволяют вычислить по правилу (1.10) долгосрочный 

мультипликатор (матрицу ожидаемого изменения эндогенной переменной  в ответ на еди-

ничные изменения  переменных соответственно  

). Используя (3.3), рассчитаем этот мультипликатор: 

                       .                                    (3.4) 
Рассматривая (3.4), констатируем, что в долгосрочном периоде покупка ЦБ дополни-

тельного млрд. долларов США в 5 предшествующих кварталов  оказывает небольшое положи-
тельное воздействие на  показатель экономического роста  (темп прироста ВВП) и оказывает 
существенное положительное воздействие на показатель финансовой стабильности (уровень 
международных резервов России). Так, каждый дополнительный  млрд. долларов США, куп-
ленных ЦБ в 5 предшествующих кварталов, увеличивает в текущем квартале уровень ВВП на 
0,083 % и увеличивает уровень международных резервов России на 0, 29%. Аналогичный вы-
вод справедлив и относительно воздействия цены нефти на данные показатели. Так, рост цены 
нефти на 1% в 5 предшествующих кварталов  увеличивает в текущем квартале уровень ВВП на 
0,054 % и увеличивает уровень международных резервов России на 0, 31%. 

Замечание 2. Завершая исследование оценённой модели (3.1) влияния валютных интервен-
ций ЦБ России на показатели экономического роста и финансовой стабильности России, вер-

нёмся ещё раз к импульсным мультипликаторам (3.3) и рассмотрим мультипликатор . Чем 

можно объяснить отрицательные элементы  и  этого мульти-

пликатора? Получается, что дополнительные величины  и  ге-
нерируют через 5 кварталов снижение уровня международных резервов России соответственно 

на  % и . Почему? Причина в том, что величины  и 

 стимулируют рост значений переменной  при . Однако, как отмети-

ли выше (см. матрицу ), рост величины  влечёт снижение значения переменной . Так 

что мультипликатор  учитывает совокупный эффект влияния на переменную  и перемен-

ной , и переменных  и . 
4. Выводы.  
– Покупка ЦБ России долларов США и в текущем квартале, и в четырёх предшест-

вующих кварталах оказывала хотя и небольшое, но значимое положительное влияние на ре-
альный ВВП страны. Так, при прочих равных условиях, каждый дополнительный млрд. куп-
ленных долларов США в текущем квартале увеличивал в текущем квартале реальный ВВП 

страны на  . В свою очередь, каждый дополнительный млрд. купленных долларов год 

назад увеличивал в текущем квартале реальный ВВП страны на  .  
– Положительный эффект на реальный ВВП оказывало повышение цены нефти. Так, 

повышение цены нефти на 1% увеличивало через два квартала реальный ВВП страны на  

. В свою очередь, рост цены нефти на 1% увеличивал через год реальный ВВП стра-

ны на  . 
– Покупка ЦБ России долларов США и в текущем квартале, и в четырёх предшест-

вующих кварталах оказывала сильное положительное влияние на уровень международных 
резервов страны. Так, при прочих равных условиях, каждый дополнительный млрд. куплен-
ных долларов в текущем квартале увеличивал в текущем квартале уровень международных 

резервов страны на  . В свою очередь, каждый дополнительный млрд. купленных дол-

ларов увеличивал через год международные резервы на  .  
– Положительное влияние на уровень международных резервов России оказывало по-

вышение цены нефти. Так, повышение цены нефти на 1% увеличивало через один квартал 

уровень международных резервов страны на . В свою очередь, рост цены нефти на 1% 

увеличивал через три квартала уровень международных резервов на . 
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– В долгосрочном периоде покупка ЦБ дополнительного млрд. долларов США в 5 
предшествующих кварталов оказывает небольшое положительное воздействие на показатель 
экономического роста  (темп прироста ВВП) и оказывает существенное положительное воз-
действие на показатель финансовой стабильности (уровень международных резервов России). 
Так, каждый дополнительный млрд. долларов США, купленных ЦБ в 5 предшествующих 
кварталов, увеличивает в текущем квартале уровень ВВП на 0,083 % и увеличивал уровень 
международных резервов России на 0, 29%. Аналогичный вывод справедлив и относительно 
воздействия изменения цены нефти на данные показатели. Так, рост цены нефти на 1%  
в 5 предшествующих кварталов увеличивает в текущем квартале уровень ВВП на 0,054 % и 
уровень международных резервов России на 0, 31%. 
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Аннотация. Изучается модель монополистической конкуренции. Функция полезности 
предполагается аддитивно сепарабельной. Фирмы-производители эндогенно выбирают фик-
сированные издержки, регулируя тем самым предельные издержки. Рассматриваются ситуа-

ции, когда фирмы выбирают различные сценарии (описываемые параметром ) выбора 
уровня инноваций, а потребители выбирают различные варианты (описываемые параметром 

) элементарной функции полезности. Получена (локальная) сравнительная статика рыноч-

ного равновесия по параметрам  и . 
Ключевые слова: инвестиции в НИОКР, монополистическая конкуренция, сравни-

тельная статика, технологические инновации, функция полезности. 
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Abstract. We study the model of monopolistic competition. The utility function is assumed to 
be additively separable. Manufacturing firms endogenously select fixed costs, thereby regulating 
marginal costs. We consider situations when firms choose different scenarios (described by the pa-
rameter α) for choosing the level of innovation, and consumers choose different options (described 
by the parameter β) for the sub-utility function. We obtained the (local) comparative statics of mar-
ket equilibrium by the parameters α and β. 

Keywords: comparative statics, investment in R&D, monopolistic competition, technological 
innovation, utility function. 

 

Введение. В настоящее время модели монополистической конкуренции признаны наи-
более адекватно отражающими рыночные процессы. В них используются идеи о рынке неод-
нородных благ, сформулированные Э.Г.Чемберлином [1]: 1) в отрасли производятся неодно-
родные блага, дифференцируемые по разновидностям; 2) каждая фирма производит одну раз-
новидность блага в условиях возрастающей отдачи от масштаба, устанавливая объем выпуска 
и цену на свою продукцию; 3) число фирм в отрасли достаточно велико для того, чтобы каж-
дая из них могла считать свое влияние на среднюю цену пренебрежимо малым; 4) вход на ры-
нок является свободным и продолжается, пока чистая прибыль в отрасли положительна. 

В данной работе исследуется модель монополистической конкуренции для случая за-
крытой экономики (одна страна). Функция полезности предполагается аддитивно сепара-
бельной. Предполагается, что фиксированные издержки (в частности, затраты на НИОКР), 
снижающие предельные издержки, выбираются эндогенно. Рассматривается гомогенный 
случай: все фирмы «одинаковые» с точки зрения правил формирования издержек. Рассмат-
ривается два параметра: 

‒ неотрицательный параметр , отражающий «технологические инновации», который 
влияет на издержки;  

‒ неотрицательный параметр , отражающий «уровень потребительской полезности», 
который влияет на полезность.  

Целью является проведение (локальной) сравнительной статики рыночного равновесия 

и общественной оптимальности относительно параметров  и .  
Основными результатами работы являются следующие. 

 При малом росте параметра ,  
 индивидуальное потребление и инвестиции каждой фирмы в НИОКР возрастают; 
 поведение равновесных и общественно оптимальных переменных не зависит от 

свойств издержек как функции инвестиций в НИОКР;  
 поведение равновесных переменных зависит только от эластичности спроса; 
 поведение общественно оптимальных переменных зависит только от эластичности 

элементарной полезности;   
 наблюдается идентичность зависимости равновесных переменных от эластичности 

спроса и зависимости общественной оптимальности от эластичности элементар-
ной полезности.    

 При малом росте параметра ,  
 в ситуации рыночного равновесия: поведение индивидуального потребления, ин-

вестиций каждой фирмы в НИОКР, а также массы фирм зависят от эластичности 
спроса; 

 в ситуации общественной оптимальности: поведение индивидуального потребле-
ния, инвестиций каждой фирмы в НИОКР, а также массы фирм зависят от эла-
стичности элементарной функции полезности; 
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 в ситуации рыночного равновесия: поведение общих инвестиций в НИОКР зави-
сит от поведения эластичностей спроса и предельных издержек (как функции от 
инвестиций в НИОКР); 

 в ситуации общественной оптимальности: поведение общих инвестиций в НИОКР 
зависит от поведения эластичностей элементарной функции полезности и пре-
дельных издержек (как функции от инвестиций в НИОКР). 

Работа является продолжением работ [2] (см. также [3]), [4-6].  
1. Модель закрытой экономики. Основными экономическими агентами являются по-

требители и фирмы-производители. Фирмы конкурируют монополистически.   
1.1. Основные предположения монополистической конкуренции. Основными пред-

положениями монополистической конкуренции являются следующие [7]: 

 потребители являются идентичными, каждый обладает одной единицей труда;  
 труд является единственным производственным фактором; потребление, выпуск, це-

ны и т.д. измеряются трудом;  

 фирмы идентичные, но производят «разнообразие» («почти одинаковых») товаров;  
 каждая фирма производит один товар (одно товарное разнообразие) как «price-

maker», но спрос на этот товар зависит от других товаров;  

 каждый товар производится одной фирмой, каждая фирма производит один товар;  
 функция спроса формируется из аддитивно сепарабельной функции полезности;  
 число фирм достаточно велико, что позволяет игнорировать влияние отдельно взя-

той фирмы на отрасль/экономику в целом;  

 «свобода входа» на рынок приводит прибыль каждой фирмы к нулю;  
 предложение/спрос труда сбалансированы.  
1.2. Потребитель. Каждый потребитель максимизирует полную полезность при бюд-

жетном ограничении, выбирая бесконечномерный вектор  с координатами 

, где  

  – (индивидуальное) потребление товара  каждым потребителем;  

  – число (масса) фирм, определяется эндогенно;  

  – (эндогенный) интервал фирм. 
Поскольку потребители идентичны, мы опускаем индекс потребителя. Обозначим через 

 число потребителей. Задача потребителя имеет вид 

 
Предполагается, что элементарная функция полезности  удовлетворяет условиям  

 
т.е. является строго возрастающей и строго вогнутой. В бюджетном ограничении,  

  – зарплата, может быть нормализована, ;   

  – цена единицы товара ; 

  – прибыль фирмы ; в силу условия свободы входа, в равновесии .   

Условие первого порядка (УПП) дает обратную функцию спроса на товар , 

, где  – множитель Лагранжа, соответствующий бюджетному ограничению.   
1.3. Производитель. Предполагается, каждый товар производится одной фирмой; кро-

ме того, каждая фирмы производит один товар. Однако, в отличии от классической поста-

новки, каждая фирмы выбирает технологический уровень. Именно, если производитель  

тратит  единиц труда в качестве фиксированных издержек, то для производства  

единиц продукции требуется затратить  единиц труда. Естественно предполагать, 

что функция  удовлетворяет условию .  
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Задача максимизации производителя   формулируется следующим образом: 

 
1.4. Равновесие. Фирмы предполагаются идентичными (гомогенный случай). Поэтому 

задача максимизации прибыли одинакова для каждой фирмы. Итак, дальнейший анализ фо-

кусируется на симметричном равновесии, мы опускаем индекс :  для 

каждого . 

Для задачи фирмы, условиями первого порядка (УПП) являются  , а усло-

виями второго порядка (УВП) – условия . Стандартно в моде-
лях монополистической конкуренции, фирмы входят на рынок, пока их прибыль остается 

положительной. Поэтому условие свободы входа эквивалентно условию . Наконец, ус-

ловие баланса спроса/предложения труда имеет вид . Таким образом, 

симметричным равновесием является такой набор , что выполняется УПП в 
потреблении, УПП и УВП в производстве, свобода входа и баланс по труду.  

Охарактеризуем равновесие в явном виде. Для функции  одной переменной, вве-

дем обозначение эластичности , а также введем меру (вогнутости) Эрроу-

Пратта . Отметим, что мера Эрроу-Пратта элементарной функции 

полезности, , часто называют «относительная любовь к разнообразию». 

Утверждение 1. (Ср. [2], [5], [6]) Равновесное индивидуальное потребление  и рав-

новесные фиксированные издержки  являются решением уравнений 

  
при условиях 

 

Для равновесных массы фирм , цены  и марк-апа    имеют место выраже-
ния   

 
1.5. Общественная оптимальность. Рассмотрим другую оптимизационную задачу: 

максимизировать полную (общественную) полезность при условии выполнения баланса по 

труду. Учитывая, что  для каждого , задача является следующей:  
 

 
 

Решение этой задачи, т.е. набор , называется общественно оптимальным.  
Утверждение 2. (Ср. [2], [5], [6]) Общественно оптимальное индивидуальное потреб-

ление  и общественно оптимальные фиксированные издержки  являются решением 
уравнений 

  
при условии 

 

Общественно оптимальной массой фирм  является .  

Отметим, что эластичность  отрицательна. Поэтому, в силу Утверждения 2, в ситуа-
ции общественной оптимальности функция предельных издержек является строго выпуклой.  
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2. Обобщение 1: случай . Изучим теперь более сложный случай, когда 
функция предельных издержек зависит не только от фиксированных издержек (инвестиций в 

НИОКР), но и от параметра , показывающего, как технологические инновации влияют на 

издержки. Пусть , причем  

 

Решение задачи будет таким же, как и для случая , Утверждение 1 и Утвер-
ждение 2 остаются верными, если определить 

 
2.1. Локальная сравнительная статика по .  Изучим поведение равновесных и об-

щественно оптимальных переменных при слабом росте параметра технологических иннова-

ций. Более точно, изучим знаки производных по . 
Утверждение 3. (Ср. [5], [6]) а) В ситуации рыночного равновесия, индивидуальное по-

требление  , фиксированные издержки (инвестиции) фирмы , масса фирм , общие 

фиксированные издержки в отрасли  и цена  определяются Утверждением 1. Знаки 

их производных по  зависят от монотонности  и приведены в Таблице 1, где «?» 
означает, что знак соответствующей производной не определяется однозначно.  

б) В ситуации общественной оптимальности, индивидуальное потребление  , фик-

сированные издержки (инвестиции) фирмы , масса фирм  и общие фиксированные 

издержки в отрасли  определяются Утверждением 2. Знаки их производных по  

зависят от монотонности  и приведены в Таблице 1. 
Таблица 1 и показывает, что равновесные переменные зависят от монотонности эла-

стичности спроса таким же образом, как общественно оптимальные переменные зависят от 
монотонности эластичности элементарной полезности.   

 

Таблица 1 ‒ Равновесие и общественная оптимальность: 

локальная сравнительная статика по  

         

 
   

 

 
   

 
   

 

 
   

 
   

 

 
   

 
   

 

 
   

 
   

 

 

3. Обобщение 2: случай . Рассмотрим теперь ситуацию, когда элементар-

ная функция полезности  зависит не только от индивидуального потребления , но также и 

от некоторого параметра . Этот параметр можно интерпретировать как уровень потреби-

тельской полезности (качество потребления). Итак, пусть . Естественно было бы 

предположить, что . Однако оказывается, что при локальной сравнительной стати-

ке относительно  монотонность равновесных переменных существенно зависит от знака 

частной производной (по  ) функции ,  
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в то время как монотонность общественно оптимальных переменных существенно за-

висит от знака частной производной (по  ) функции , 

 
3.1. Локальная сравнительная статика по . Аналогично параграфу 2.1, здесь изуча-

ется поведение равновесных и общественно оптимальных решений при слабом росте пара-

метра технологических инноваций .  
Утверждение 4. (Ср. [5], [6]) а) В ситуации рыночного равновесия, индивидуальное по-

требление  , фиксированные издержки (инвестиции) фирмы , масса фирм , общие 

фиксированные издержки в отрасли  и цена  определяются Утверждением 1. Знаки 

их производных по  зависят от знака  и приведены в Таблице 2.  
 

Таблица 2 ‒ Равновесие: локальная сравнительная статика по  

 

  
       

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 

б) В ситуации общественной оптимальности, индивидуальное потребление  , фик-

сированные издержки (инвестиции) фирмы , масса фирм  и общие фиксированные 

издержки в отрасли  определяются Утверждением 2. Знаки их производных по  

зависят от знака  и приведены в Таблице 3. 
 

Таблица 3 ‒ Общественная оптимальность: локальная сравнительная статика по  

 

  
       

 
      

 
      

 
      

 
      



45 

Таблица 2 и Таблица 3 показывают, что равновесные переменные зависят от монотон-

ности эластичности спроса относительно  так же, как общественно оптимальные перемен-

ные зависят от монотонности эластичности элементарной полезности относительно .  
Заключение. В работе рассматривается модель монополистической конкуренции с эн-

догенным выбором издержек на НИОКР. Предполагается, что эти рост этих издержек снижа-
ет предельные издержки каждой фирмы. Функция полезности потребителей предполагается 
аддитивно сепарабельной. Изучается влияние затрат на НИОКР на равновесные и общест-
венно оптимальные переменные (потребление, выпуск, массу фирм). Получена локальная 
сравнительная статика рыночного равновесия и общественной оптимальности относительно 
параметра технологических инноваций, а также относительно параметра уровня полезности. 
Проведенный анализ показывает, в частности, что поведение равновесных переменных зави-
сит от эластичности спроса таким же образом, как поведение общественно оптимальных пе-
ременных зависит от эластичности элементарной функции полезности.  

Результаты могут быть обобщены на случай других моделей монополистической кон-
куренции: ритейлига [8], [9] (см. также [10]), [11]-[13], международной торговли [14], [15], а 
также на модели маркетинга: оптимизация коммуникационных затрат [16]-[20]. 
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КОРОТКИХ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ НА ОСНОВЕ СРЕДНЕГО ЗНАЧЕНИЯ  

УРОВНЕЙ В ВИДЕ М-ОЦЕНКИ ХЬЮБЕРА 
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Аннотация. В статье в рамках робастного подхода к прогнозированию предложено ис-
пользовать для прогнозирования коротких временных рядов на основе среднего значения пре-
дыдущих уровней М-оценку Хьюбера вместо традиционно используемого простого арифме-
тического среднего значения. Для экспериментального исследования точности прогноза и по-
ведения М-оценок Хьюбера при вычислении среднего значения уровней ряда использовались 
временные ряды объемов продаж восьми моделей автомобилей трех марок (Hyundai, Lada, 
Renault) на этапе выведения их на российский рынок. Результаты исследования сходимости 
итерационного процесса вычисления М-оценок Хьюбера позволили обосновать достаточность 
применения одношаговых оценок для вычисления среднего уровня ряда. Сравнение точности 
прогноза моделей на основе среднего значения уровней ряда в виде разных оценок (простого 
арифметического среднего значения, одношаговой М-оценки Хьюбера, медианы и оценки 
Ходжеса-Лемана) показало, что наиболее точными моделями на множестве исследованных 
временных рядов являются модели, использующие простое арифметическое среднее значение 
или одношаговую М-оценку Хьюбера с определенными параметрами. При этом явного пред-
почтения одной оценки перед другой с точки зрения точности прогнозирования не выявлено. 

Ключевые слова: итерация, короткий временной ряд, М-оценка Хьюбера, одношаго-
вая оценка, прогнозирование, точность прогноза. 

 

RESEARCH OF FORECASTING MODEL OF SHORT-TERM TIME SERIES, 
BASED ON AVERAGE MEAN OF LEVELS KIND OF HUBER’S M-ESTIMATOR 

 

Vasiliev A.A. 
Tver State University, Russia 

 

Abstract. In the article within robust approach to forecasting it’s suggested to use Huber’s M-
estimator for forecasting short-term time series, based on average mean of previous levels instead of 
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traditionally used simple arithmetic mean. For experimental investigation of prediction accuracy 
and behavior of Huber’s M-estimators during calculation of average mean of series level there were 
used time series of sales volumes of eight models of three auto brands (Huindai, Lada, Renault) at 
the stage of its launching the Russian market. Results of the research of convergence of iteration 
process of calculation of Huber M-estimators let demonstrate sufficiency of usage one-step esti-
mates for calculation of average level of series. Comparison of prediction accuracy of models, 
based on average mean of series levels as different estimates (simple arithmetic mean, one-step Hu-
ber’s M-estimator, median and Hodges –Lehman estimator) demonstrated that models, using simple 
arithmetical mean or one-step Huber’s M-estimator with determined arguments, are the most accu-
rate models on a set of investigated time series. Along with that there is no decided preference of 
one estimator in comparison with the others in scope of prediction accuracy was identified. 

Keywords: forecasting, Huber’s M-estimator, iteration, one-step estimator, prediction accu-
racy, short-term time series. 

 
Введение. На первых шагах прогнозирования (при отсутствии предыстории изменения 

прогнозируемого показателя) невозможно использовать регрессионные (из-за невозможно-
сти идентификации параметров) и нейросетевые (из-за невозможности обучения) модели.  
В таких случаях используют элементарные модели (например, на основе предыдущего уров-
ня ряда или на основе простого среднего значения имеющихся уровней ряда), модели на ос-
нове экспоненциального сглаживания (например, Брауна или Хольта) и комбинированные 
модели, объединяющие прогнозы перечисленных моделей. Эти модели позволяют вычислять 
прогнозные значения при наличии 1-2 уровней ряда. Применение каждой из перечисленных 
моделей связано с рядом проблем [1, с. 86]. 

Объектом данного исследования является элементарная модель прогнозирования на 
основе простого среднего значения первых уровней ряда. Данная модель является простей-
шей моделью прогнозной экстраполяции и при использовании для оценки среднего уровня 
ряда простого арифметического среднего значения (в случае прогнозирования на один ин-
тервал времени вперед) имеет вид [2, с. 154] 
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где i , ti 1, , – номер уровня временного ряда; t  – количество уровней ряда; iy
– значе-

ние i -го уровня. 
В случае нестационарного временного ряда (с трендом), какими, как правило, и яв-

ляются временные ряды экономических показателей, эта модель может применяться для 
прогнозирования только коротких временных рядов, так как, например, при наличии в 
ряде тенденции к росту простое среднее значение будет заведомо занижать прогнозные 
значения [2, с. 155-156]. 

Актуальность и практическая значимость исследования и совершенствования данной 
модели обусловлена возможностью ее использования при прогнозировании коротких вре-
менных рядов как в виде индивидуальной модели, так и в составе базового набора комбини-
рованной модели, а также применением простого арифметического среднего значения пер-
вых уровней ряда для оценки начального значения экспоненциальной средней в моделях 
экспоненциального сглаживания Брауна и Хольта. 

Среднее арифметическое значение является неустойчивой статистической оценкой, по-
этому в [3, с. 206] рекомендуется использовать: 

– среднее арифметическое только после тщательного изучения распределения вероят-
ностей оцениваемого показателя (что невозможно на основе короткого временного ряда); 

– медиану в предварительных исследованиях, где не требуется высокая точность оце-
нивания (при этом для совсем малых выборок объемом в три, четыре или пять элементов 
предлагается всегда применять медиану); 

– бивес-оценку (являющуюся М-оценкой специального вида) или аналогичные оценки, 
когда необходима высокая точность оценивания. 



48 

На основании этих рекомендаций в [1, с. 86] в рамках робастного подхода к прогнози-
рованию предложено для оценки среднего уровня ряда использовать робастные статистиче-
ские оценки, и проведен сравнительный анализ точности одношагового прогноза трех вре-
менных рядов (объемов продаж автомобилей на этапе выведения на рынок) для простого 
среднего значения, медианы и оценки Ходжеса-Лемана. Результаты проведенного исследо-
вания не выявили явного преимущества простого арифметического среднего над оценкой 
Ходжеса-Лемана [1, с. 90]. 

Предмет настоящей работы заключается в исследовании точности элементарной моде-
ли прогнозирования с оценкой среднего уровня ряда на основе М-оценки Хьюбера. Цель ис-
следования состоит в определении целесообразности использования М-оценки Хьюбера для 
вычисления среднего уровня ряда при прогнозировании коротких временных рядов эконо-
мических показателей. 

1. Общие сведения о М-оценках Хьюбера. М-оценкой (или оценкой типа максималь-

ного правдоподобия) называется любая оценка n  неизвестного параметра распределения  , 
определяемая как решение экстремальной задачи на минимум вида [4, с. 51] 
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 или как решение неявного уравнения вида 
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вольная функция; ),()(),(  xx . Одна из форм записи М-оценки Хьюбера парамет-
ра положения  -загрязненной нормально распределенной случайной величины определяется 

функцией   вида [5, с. 14] 
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Значения b  для конкретных значений   приведены в [4, с. 92]. При b  М-оценка 

Хьюбера сближается с выборочным арифметическим средним значением, при 0b  – с вы-
борочной медианой [6, с. 334]. Если значение доли аномальных наблюдений   неизвестно, то 

рекомендуется выбирать значение b  из промежутка [1,2] [4, с. 27; 7, с. 294], так как в этом 

промежутке М-оценка Хьюбера не очень чувствительна к изменениям константы b  [7, с. 294]. 

Этим значениям параметра b  соответствуют значения доли аномальных наблюдений   в вы-
борке в диапазоне примерно от 0,005 до 0,150. В частности, в качестве компромиссного зна-

чения предлагается использовать значение b , равное 1,5 [6, с. 334]. При известной дисперсии 
нормально распределенного оцениваемого параметра положения (что, как правило, не имеет 
места в практике прогнозирования коротких временных рядов) для достижения асимптоти-

ческой относительной эффективности в 95% следует выбирать b =1,345 [5, с. 15]. 
М-оценки параметра положения не инвариантны относительно масштаба (параметра 

рассеивания), поэтому данные оценки целесообразно находить как решение уравнения вида 
[8, с. 138] 
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где nS
 – робастная оценка среднего квадратического отклонения. 

Вычисление М-оценок Хьюбера производится на основе итерационной процедуры. 
Один из вариантов итерационного алгоритма заключается в последовательном вычислении 
М-оценки по формуле [4, с. 149] 
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где j , j=1,2,…, – номер итерации. 
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В качестве начального значения 
)0(

n  рекомендуется использовать медиану выборки 

данных [8, с. 150], то есть 
)()0(

ien xmedM 
, являющуюся состоятельной и асимптотиче-

ски нормальной оценкой параметра положения нормально распределенной случайной вели-

чины [9, с. 86-87]. В качестве оценки среднего квадратического отклонения 
)0(

nS
 рекоменду-

ется использовать медиану абсолютных отклонений (MAD) элементов выборки ix
 от медиа-

ны выборки 
)( ixmed

 [8, с. 150; 10, с. 205], то есть 

|}{||})({|)()0(
eiijjiiiАОn MxmedxmedxmedxMADMS 

. 
Константа c  в выражении для вычисления М-оценки определяет степень состоятельно-

сти медианы абсолютных отклонений как оценки среднего квадратического отклонения  
[11, с. 457–458]. В [10, с. 205] рекомендуется выбирать значение константы c  равным 6 или 9, 

а в [8, с. 188] – 1,483. В последнем случае величина АОMcS 1,483
 называется нормирован-

ной медианой абсолютных отклонений, представляющей собой высокоробастную состоя-
тельную оценку среднего квадратического отклонения нормально распределенной случай-
ной величины с максимальным значением пороговой точки равным 50% [8, с. 141; 11, с. 457–

458]. Применение в качестве начальных оценок 
)0(

n и 
)0(

nS
 арифметического среднего и ин-

терквартильного размаха не рекомендуется, так как пороговая точка арифметического сред-
него равна 0%, а интерквартильного размаха – 25% [8, с. 139–140]. 

Итерационный алгоритм вычисления М-оценки Хьюбера сходится (
0)1()(  j

n
j

n ), 

когда 
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, так как медиана двух значений равна 

среднему арифметическому этих значений, и 
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 в соответствии со свойством 
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Основная проблема применения М-оценок Хьюбера заключается в том, что при неко-

торых конкретных выборках знаменатель правого слагаемого оценки, равный 
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, может оказаться равным нулю [8, с. 188]. Некоторые методы ре-
шения этой проблемы, в том числе переход к бивес-оценке Тьюки, рассмотрены в [8, с. 188]. 

С вычислительной точки зрения наиболее простыми являются одношаговые М-оценки 
Хьюбера, в которых выполняется только одна итерация метода Ньютона для начальной 

оценки величины 
)0(

n  [4, с. 145]. Такая оценка имеет вид [8, с. 187] 
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Применение одношаговых М-оценок имеет теоретическое обоснование в виде теоремы 

о состоятельности, асимптотической нормальности и асимптотической эффективности од-
ношаговой оценки максимального правдоподобия [6, с. 374-375]. Сущность этой теоремы 
состоит в следующем [9, с. 121]: для распределений вероятностей, подчиняющихся некото-
рым условиям регулярности, достаточно выполнить всего один шаг по методу Ньютона, на-
чиная с любой асимптотически нормальной оценки, чтобы получить асимптотически эффек-

тивную оценку 
(1)
n  (такую же точную, как оценка максимального правдоподобия). Данное 

теоретическое обоснование подтверждено численными исследованиями, свидетельствую-
щими о целесообразности применения одношаговых М-оценок [12, с. 24]. 

В связи с отмеченными обстоятельствами к задачам исследования также отнесены экс-
периментальная оценка частоты возникновения ситуаций, когда величина 
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 равна нулю, и экспериментальная оценка целесообразности вы-
числения М-оценки Хьюбера с использованием полномасштабной итерационной процедуры. 

 

2. Модель прогнозирования на основе среднего значения предыдущих уровней в 
виде М-оценки Хьюбера. Расчетные формулы для одношагового прогнозирования с ис-
пользованием модели на основе среднего значения предыдущих уровней в виде М-оценки 
Хьюбера имеют вид 
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 – оценка среднего зна-

чения уровня ряда по t  уровням на основе вычисления j  итераций М-оценки Хьюбера; 
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tt yyymed
 – медиана t  уровней ряда; 
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АО yyymedM 

 – медиана абсолютных отклонений уровней 

ряда iy
 от медианы уровней 

)0(
t . 

 

3. Временные ряды для оценки точности прогнозов. Для исследования точности 
прогнозов использовались временные ряды объемов продаж автомобилей на этапе выведе-
ния на рынок в России, представленные в табл. 1, которая заимствована из [13, с. 211] и со-
ставлена на основе ежемесячных пресс-релизов Ассоциации Европейского бизнеса [14]. 

В этой таблице полужирным шрифтом выделены аномальные значения объемов про-
даж. К аномальным наблюдениям (АН) отнесены объемы продаж при ненасыщении дилер-
ских центров автомобилями, а также объемы продаж в первый месяц, когда реализация ав-
томобилей осуществляется, как правило, только в течение части месяца (использование та-
ких данных приводит к большим ошибкам прогноза). 
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Таблица 1 – Динамика продаж автомобилей на этапе выведения на рынок в России 

Lada Granta 

Месяц, год 12.11 01.12 02.12 03.12 04.12 05.12 06.12 07.12 08.12 09.12 10.12 

Продажи 1023 1967 5618 9291 9798 9860 8597 9273 12511 14050 14197 

Lada Largus 

Месяц, год 07.12 08.12 09.12 10.12 11.12 12.12 01.13 02.13 03.13 04.13 05.13 

Продажи 1256 2769 2992 2673 2470 2403 2876 3594 3700 4209 5289 

Lada Vesta 

Месяц, год 11.15 12.15 01.16 02.16 03.16 04.16 05.16 06.16 07.16 08.16 09.16 

Продажи 1748 1037 1643 2955 4595 4821 3752 5128 5198 4958 4375 

Lada XRAY 

Месяц, год 02.16 03.16 04.16 05.16 06.16 07.16 08.16 09.16 10.16 11.16 12.16 

Продажи 937 1518 2184 1608 1795 1772 1715 1696 1899 2175 2644 

Hyundai Solaris 

Месяц, год 01.11 02.11 03.11 04.11 05.11 06.11 07.11 08.11 09.11 10.11 11.11 

Продажи 13 3393 6762 9296 10054 10833 8959 7589 9479 10271 9986 

Hyundai Creta 

Месяц, год 08.16 09.16 10.16 11.16 12.16 01.17 02.17 03.17 04.17 05.17 06.17 

Продажи 3479 5058 4576 4814 4002 2565 4055 4725 4583 4203 4012 

Renault Duster 

Месяц, год 12.11 01.12 02.12 03.12 04.12 05.12 06.12 07.12 08.12 09.12 10.12 

Продажи 40 0 23 1860 2303 3346 4913 5455 4308 5042 6680 

Renault Kaptur 

Месяц, год 06.16 07.16 08.16 09.16 10.16 11.16 12.16 01.17 02.17 03.17 04.17 

Продажи 554 1419 1262 2218 2436 2327 3710 1519 1838 2649 2649 

 
4. Методика исследования. Сходимость итерационного процесса вычисления М-

оценок Хьюбера исследовалась двумя способами: непосредственным способом (путем ана-
лиза сходимости оценки) и косвенным способом (на основе анализа сходимости показателя 
точности прогноза). Для оценки скорости сходимости итерационного процесса вычисления 
М-оценки Хьюбера рассчитывался относительный прирост оценки по формуле  

 

%100))((
)1()1()(

1-, 
 j

t
j

t
j

tjj . 

Итерационный процесс вычисления М-оценки Хьюбера завершался при 1-, jj <0,01%. 
В качестве показателя точности прогноза использовалась средняя абсолютная ошибка в 

процентах (MAPE), которая позволяет сравнивать точность прогноза разных временных ря-
дов. Вычисление MAPE производилось для 4–8 месяцев продаж (по 5 уровням временного 
ряда). 

Для оценки влияния скорости сходимости итерационного процесса вычисления  
М-оценки Хьюбера на значение MAPE вычислялся прирост MAPE, то есть 

1-1-, MAPEMAPEMAPE jjjj 
, соответствующий относительному приросту оценки 

1-, jj . 
При вычислении М-оценки Хьюбера задавались следующие значения параметров:   

(0,005; 0,050; 0,150; 0,400) и c (1,483; 6; 9). Значениям доли аномальных наблюдений  , рав-

ным 0,005, 0,050, 0,150 и 0,400, соответствуют значения параметра b , равные 2,160, 1,399, 
0,980 и 0,550. 

Множество альтернативных оценок среднего уровня ряда включало простое арифмети-
ческое среднее значение, медиану и оценку Ходжеса-Лемана. Поэтому при расчете MAPE 
прогноз на третий месяц не учитывался, так как эти оценки и М-оценка Хьюбера, вычислен-
ные по 2 уровням, совпадают. 
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Для сравнения точности прогноза моделей, основанных на разных оценках среднего 
уровня ряда, на множестве временных рядов для каждой оценки рассчитывалось среднее 

значение MAPE, то есть 

8MAPEMAPE
8

1





m

m

, где m  – номер временного ряда. 
5. Результаты исследования. При вычислении М-оценки Хьюбера 960 раз (по 3, 4, 5, 6 

и 7 уровням ряда) ситуация, когда   0)( iu
, где 

  t
АО

j
tii cMyu

)1( 


, имела место 

всего лишь 3 раза (0,3%) при b  =0,550 и c  =1,483 (при t =4 и при t =6). При t =2 и при 
b =0,550, c=1,483 данная ситуация имела место для каждого ряда, так как в этом случае для 

рассматриваемых рядов выполнялось условие 
  550,0,4831 2)0(

2  АОi My
. Поэтому 

  2)0(
2 ,4831 АОi My 

=0 и 

   0,4831
2

1

2)0(
2 

i
АОi My

, где 
),( 21

)0(
2 yymed

. Во всех 

случаях, когда   0)( iu
, среднее значение уровня ряда вычислялось на основе простого 

арифметического среднего значения, так как рассмотрение этой проблемы, например, путем 
перехода к бивес-оценке, выходило за рамки исследования. 

Сведения о количестве завершений итерационного процесса вычисления М-оценки 

Хьюбера при 1-, jj <0,01% на разных итерациях представлены в табл. 2 и 3. 
 

Таблица 2 – Число вычислений оценки Хьюбера, при которых 1-, jj <0,01% (с АН) 

Модель 
Номер итерации 

j=1 j=2 j=3 j=4 

Lada Granta 4 из 60 (6,7%) 49 из 60 (81,7%) 49 из60 (11,6%) - 

Lada Largus 3 из 60 (5,0%) 52 из 60 (86,7%) 5 из 60 (8,3%) - 

Lada Vesta 3 из 60 (5,0%) 48 из 60 (80,0%) 9 из 60 (15,0%) - 

Lada XRAY 3 из 60 (5,0%) 56 из 60 (93,3%) 1 из 60 (1,7%) - 

Hyundai Creta 3 из 60 (5,0%) 53 из 60 (88,3%) 4 из 60 (6,7%) - 

Hyundai Solaris 3 из 60 (5,0%) 53 из 60 (88,3%) 4 из 60 (6,7%) - 

Renault Duster 3 из 59 (5,1%) 54 из 59 (91,5%) 2 из 59 (3,4%) - 

Renault Kaptur 4 из 60 (6,7%) 53 из 60 (88,3%) 2 из 60 (3,3%) 1 из 60 (1,7%) 

Итого 26 из 479 (5,4%) 
418 из 479 

(83,7%) 
34 из 479 (7,1%) 1 из 479 (0,2%) 

 

Таблица 3 – Число вычислений оценки Хьюбера, при которых 1-, jj <0,01% (без АН) 

Модель 
Номер итерации 

j=1 j=2 j=3 j=4 

Lada Granta 3 из 59 (5,1%) 50 из 59 (84,7%) 6 из 59 (10,2%) - 

Lada Largus 4 из 60 (6,7%) 54 из 60 (90,0%) 3 из 60 (3,3%) - 

Lada Vesta 3 из 60 (5,0%) 48 из 60 (80,0%) 8 из 60 (13,3%) 1 из 60 (1,7%) 

Lada XRAY 2 из 60 (3,3%) 52 из 60 (86,7%) 6 из 60 (10,0%) - 

Hyundai Creta 3 из 60 (5,0%) 56 из 60 (93,4%) 1 из 60 (1,7%) - 

Hyundai Solaris 2 из 60 (3,3%) 52 из 60 (86,7%) 5 из 60 (8,3%) 1 из 60 (1,7%) 

Renault Duster 3 из 60 (5,0%) 52 из 60 (86,7%) 4 из 60 (6,7%) 1 из 60 (1,7%) 

Renault Kaptur 1 из 59 (1,7%) 52 из 59 (88,1%) 6 из 59 (10,2%) - 

Итого 21 из 478 (4,4%) 
416 из 478 

(87,0%) 
38 из 478 (7,9%) 3 из 478 (0,6%) 
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В общем, при вычислении М-оценки Хьюбера 957 раз (3 ситуации при   0)( iu
 не 

учитывались) величина 1-, jj  становилась меньше 0,01% на первой итерации (j=1) в 47 
случаях (4,9%), на второй итерации (j=2) в 833 случаях (87,0%), на третьей итерации (j=3) в 
73 случаях (7,6%), на четвертой итерации в 4 случаях (0,4%). Это говорит о том, что итера-
ционный процесс вычисления М-оценки Хьюбера для рассматриваемых временных рядов 
сходится достаточно быстро (максимум за 3-4 итерации), и в 91,9% (4,9%+87,0%) расчетов 
можно было ограничиться вычислением одношаговой оценки Хьюбера. 

Сведения о количестве завершений итерационного процесса вычисления М-оценки 

Хьюбера при 1-, jj <0,01% на третьей итерации представлены в табл. 4 и 5. В данных таб-

лицах приведен диапазон значений и среднее значение модулей величин 2,1  ( 2,1
) и 

2,1MAPE  ( 2,1MAPE
), так как ,01%02,13,1  , 2,13,1 MAPEMAPE   и оценива-

ется целесообразность вычисления М-оценки Хьюбера с использованием полномасштабной 
итерационной процедуры или одношаговой оценки. 

 

Таблица 4 – Характеристики 2,1  и 2,1MAPE  (c АН) при j =3 

Модель 
2,1  2,1MAPE  

Диапазон, % 2,1
, % Диапазон, % 2,1MAPE

, % 

Lada Granta -6,00…7,52 3,94 -1,00...0,40 0,47 

Lada Largus 0,18…5,13 2,32 -0,95…-0,08 0,63 

Lada Vesta -3,29…2,81 1,49 -0,28…0,51 0,25 

Lada XRAY -0,15 0,15 -0,03 0,03 

Hyundai Creta -1,23…1,43 1,11 -0,05…0,32 0,20 

Hyundai Solaris -0,64…3,88 1,93 -0,56…-0,02 0,30 

Renault Duster 1,36…7,45 4,41 -0,37…-0,01 0,19 

Renault Kaptur -2,00…1,36 1,68 0,35…0,81 0,58 

Итого -6,00…7,52 2,27 -1,00…0,81 0,37 

 

Таблица 5 – Характеристики 2,1  и 2,1MAPE  (без АН) при j =3 

Модель 
2,1  2,1MAPE  

Диапазон, % 2,1
, % Диапазон, % 2,1MAPE

, % 

Lada Granta -0,78…2,63 1,51 -0,58…0,58 0,31 

Lada Largus -0,33…0,01 0,17 -0,07…0,00 0,04 

Lada Vesta 0,02…1,98 0,76 -0,23…0,64 0,29 

Lada XRAY -3,15…0,49 1,07 -0,19…0,18 0,13 

Hyundai Creta 0,03 0,03 0,00 0,00 

Hyundai Solaris -0,88…1,25 0,69 -0,34…0,16 0,22 

Renault Duster -1,50…0,32 0,54 -0,07…0,04 0,05 

Renault Kaptur -5,56…4,60 2,81 -0,46…0,79 0,46 

Итого -5,56…4,60 1,17 -0,58…0,79 0,22 

 
Анализ табл. 4 и 5 показывает, что относительный прирост М-оценки Хьюбера на 

третьей итерации по сравнению с первой итерацией находится в диапазоне от –6,00% до 

+7,52% (при этом среднее значение модуля относительного прироста 2,1  ( 2,1
) на мно-

жестве временных рядов равно 2,27% для рядов с аномальными наблюдениями и 1,17% для 
рядов без них). Этот диапазон относительного прироста М-оценки Хьюбера соответствует 
диапазону изменения MAPE от –1,00% до +0,81% (среднее значение модуля прироста MAPE 
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( 2,1MAPE
) равно 0,37% для рядов с аномальными наблюдениями и 0,22% для рядов без 

них). Таким образом, выполнение 3 итераций при вычислении М-оценки Хьюбера приводит 
лишь к незначительному улучшению или снижению точности прогноза в пределах 1% MAPE 
по сравнению с одношаговой оценкой. 

Для рядов с аномальными наблюдениями величина 1-, jj  становилась меньше 0,01% 
на четвертой итерации только в одном случае для ряда объема продаж автомобиля Renault 

Kaptur (в этом случае 3,1 =2,35%; 3,1MAPE =0,87%). 

Для рядов без аномальных наблюдений величина 1-, jj  становилась меньше 0,01% на 
четвертой итерации только в одном случае для каждого из следующих рядов: Lada Vesta 

( 3,1 =1,13%; 3,1MAPE =–0,19%); Hyundai Solaris ( 3,1 =1,24%; 3,1MAPE =–0,28%); 

Renault Duster ( 3,1 =2,12%; 3,1MAPE =–0,09). Для этих случаев обобщенные характеристи-

ки равны: диапазон 3,1  – (1,13%…2,12%); 3,1
=1,50%; диапазон 3,1MAPE  –  

(–0,28%…–0,09%); 3,1MAPE
=0,19%. В целом для всех ситуаций, когда величина 1-, jj  

становилась меньше 0,01% на третьей и четвертой итерациях для 8 рядов с аномальными на-

блюдениями и без них, обобщенные характеристики равны: диапазон j,1
, j =2,3, –  

(–6,00%…7,52%); 
j,1

=1,69%; диапазон j,1MAPE
, j =2,3, – (–1,00%…0,87%); 

j,1MAPE
=0,30%. 

Таким образом, анализ относительного прироста оценки и прироста MAPE на третьей и 
четвертой итерациях по сравнению с первой свидетельствует о достаточности вычисления 
одношаговой оценки Хьюбера и в оставшихся 8,0% (7,6%+0,4%) случаев, когда итерацион-
ный процесс завершался на третьей и четвертой итерациях. Выполнение полного итерацион-
ного процесса в этих случаях приводит либо к увеличению, либо к уменьшению MAPE не 
более чем на 1%. 

Обобщенные результаты точности помесячного прогноза объема продаж автомобилей 
на основе среднего значения уровня ряда в виде альтернативных оценок (одношаговой  
М-оценки Хьюбера с разными значениями параметров c  и  , простого арифметического 
среднего значения, медианы и оценки Ходжеса-Лемана) представлены в табл. 6-8. В табл. 6 и 

7 оценки для вычисления среднего уровня расположены в порядке возрастания MAPE , по-
этому в верхних строках таблиц расположены наиболее универсальные (точные) с точки 
зрения этого показателя модели прогнозирования на основе среднего уровня ряда. 

 

Таблица 6 – Значения MAPE  для разных оценок среднего значения уровней (c АН) 

Оценка 

MAPE для временного ряда объема продаж 

MAPE  Lada 
Granta 

Lada 
Largus 

Lada 
Vesta 

Lada 
XRAY 

Hyundai 
Creta 

Hyundai 
Solaris 

Renault 
Duster 

Renault 
Kaptur 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Простое 
среднее 

44,67 12,38 45,66 6,72 21,31 38,55 78,87 42,54 36,34 

ε=0,400; 
c=1,483 

41,11 12,14 49,53 5,60 22,63 34,51 89,15 38,41 36,64 

Ходжеса-
Лемана 

46,05 12,82 45,61 6,23 22,26 36,41 82,90 41,17 36,69 

ε=0,050; 
c=1,483 

43,96 11,31 45,50 5,51 22,14 36,45 87,47 41,11 36,71 

ε=0,150; 
c=1,483 

42,57 11,71 47,48 5,47 22,29 35,87 88,35 40,23 36,77 
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Окончание таблицы 6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ε=0,005; c=9 44,67 12,38 45,66 6,72 21,31 38,55 83,57 42,54 36,93 

ε=0,005; c=1,483 43,47 11,74 45,19 5,66 21,69 38,56 87,09 42,44 36,98 

ε=0,400; c=6 43,47 11,78 45,11 5,72 21,65 38,74 87,07 42,51 37,01 

ε=0,005; c=6 44,67 12,38 45,66 6,72 21,31 38,55 84,97 42,54 37,10 

ε=0,050; c=9 44,67 12,38 45,66 6,72 21,31 38,55 85,05 42,54 37,11 

ε=0,150; c=9 44,67 13,03 45,66 6,72 21,31 38,55 85,87 42,54 37,29 

ε=0,050; c=6 44,67 13,33 45,66 6,72 21,31 38,55 85,97 42,54 37,34 

ε=0,400; c=9 45,67 12,48 45,94 6,33 20,99 38,55 86,71 42,54 37,40 

ε=0,150; c=6 45,34 12,88 45,66 6,56 21,31 38,55 86,51 42,54 37,42 

Медиана 40,74 12,24 50,19 6,07 24,12 35,80 88,55 44,82 37,82 

MAPER  5,31 2,02 5,08 1,25 3,13 4,23 10,28 6,41 1,48 

 

Таблица 7 – Значения MAPE  для разных оценок среднего значения уровней (без АН) 

Оценка 

MAPE для временного ряда объема продаж 

MAPE  Lada 
Granta 

Lada 
Largus 

Lada 
Vesta 

Lada 
XRAY 

Hyunda
i Creta 

Hyunda
i Solaris 

Renault 
Duster 

Renault 
Kaptur 

ε=0,400; 
c=1,483 

12,92 16,61 13,85 5,17 25,17 17,51 36,49 30,82 19,82 

ε=0,150; 
c=1,483 

15,67 16,89 14,64 4,93 24,80 18,60 36,36 30,41 20,29 

Простое 
среднее 

17,60 16,66 12,64 3,36 24,50 19,98 35,51 32,91 20,40 

ε=0,005; c=9 17,60 16,66 12,64 3,36 24,50 19,98 35,51 32,91 20,40 

ε=0,400; c=9 18,38 16,66 12,78 3,24 24,50 19,98 35,51 32,12 20,40 

ε=0,050; c=9 17,83 16,66 12,64 3,36 24,50 19,98 35,51 32,91 20,42 

ε=0,005; c=6 17,91 16,66 12,64 3,36 24,50 19,98 35,51 32,91 20,43 

ε=0,150; c=9 18,00 16,66 12,64 3,36 24,50 19,98 35,51 32,91 20,45 

ε=0,050; c=6 18,09 16,66 12,64 3,36 24,50 19,98 35,51 32,91 20,46 

Ходжеса-
Лемана 

16,86 16,78 13,61 4,06 24,49 19,95 35,91 32,24 20,50 

ε=0,150; c=6 19,15 16,66 12,00 3,45 24,50 19,98 35,51 32,91 20,52 

ε=0,050; 
c=1,483 

16,15 17,01 15,05 4,68 24,42 19,24 35,91 32,11 20,57 

Медиана 15,33 16,37 13,58 6,04 25,00 17,63 36,66 34,82 20,68 

ε=0,400; c=6 17,10 16,69 14,02 4,23 24,26 20,38 35,51 33,64 20,73 

ε=0,005; 
c=1,483 

17,03 16,71 14,10 4,98 24,25 20,32 35,51 33,63 20,82 

MAPER  6,23 0,64 3,05 2,80 0,92 2,87 1,15 4,41 1,00 

 

Таблица 8 – Диапазоны значений MAPE на множестве оценок 

среднего значения уровней 

Модель С аномальными наблюдениями Без аномальных наблюдений 

Lada Granta 
40,74…46,05 

(удовлетворительная точность) 
12,92…19,15 

(хорошая точность) 

Lada Largus 
11,31…13,33 

(хорошая точность) 
16,37…17,01 

(хорошая точность) 

Lada Vesta 
45,11…50,19 

(удовлетворительная точность) 
12,00…15,05 

(хорошая точность) 
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Окончание таблицы 8 

Модель С аномальными наблюдениями Без аномальных наблюдений 

Lada XRAY 
5,47…6,72 

(высокая точность) 
3,24…6,04 

(высокая точность) 

Hyundai Creta 
20,99…24,12 

(удовлетворительная точность) 
24,25…25,17 

(удовлетворительная точность) 

Hyundai Solaris 
34,51…38,74 

(удовлетворительная точность) 
17,51…20,38 

(хорошая точность) 

Renault Duster 
78,87…89,15 

(неудовлетворительная точность) 
35,51…36,66 

(удовлетворительная точность) 

Renault Kaptur 
38,41…44,82 

(удовлетворительная точность) 
30,41…34,82 

(удовлетворительная точность) 

 
Анализ табл. 6 и 7 показывает, что конкретная модель прогнозирования может оказать-

ся лучшей для одного временного ряда и худшей для другого, а также, что модель прогнози-
рования, лучшая для ряда без аномальных наблюдений, не является таковой для ряда с ано-
мальными наблюдениями и наоборот. Эти факты обусловлены невозможностью нахождения 
единственной наилучшей даже для конкретного временного ряда модели прогнозирования 
[15, с. 9, 36]. 

Анализ табл. 6-8 в целом свидетельствует о том, что наиболее существенное влияние на 
точность прогноза оказывает устранение аномальных уровней ряда в его начале. Анализ табл. 

6 и 7 показывает, что размах значений MAPE ( MAPER ) на множестве альтернативных моде-
лей для всех временных рядов невелик (чуть более 6 процентов). Исключение составляет 
только размах значений на множестве альтернативных моделей для временного ряда объема 
продаж автомобиля Renault Duster с аномальными наблюдениями. Это говорит о не очень 
существенной важности выбора оценки среднего уровня ряда в рассматриваемой модели 
прогнозирования для исследованных рядов. Данный вывод подтверждается практикой про-
гнозирования, свидетельствующей о том, что поиск модели прогнозирования, которая наи-
лучшим образом подходит для конкретного временного ряда, среди множества альтернатив-
ных моделей часто приводит к выбору группы моделей с близкими статистическими свойст-
вами, в которой трудно отдать предпочтение какой-либо одной модели [15, с. 9-10]. 

Анализ табл. 6 и 7 также показывает, что с точки зрения минимума среднего значения 
MAPE на множестве рассмотренных рядов к наиболее универсальным моделям следует отне-
сти модели с оценкой среднего уровня ряда на основе классического простого арифметическо-

го среднего значения и одношаговой М-оценки Хьюбера при b =0,550 (ε=0,400) и c=1,483. При 

этом значения MAPE  для этих оценок среднего уровня ряда равны для рядов с аномальными 

наблюдениями, а для рядов без аномальных наблюдений значение MAPE  одношаговой М-
оценки Хьюбера меньше. Однако явного предпочтения одной оценки перед другой с точки 
зрения точности прогнозирования исследованных рядов не наблюдается. Так, например, при 
равенстве среднего значения MAPE на множестве рядов с аномальными наблюдениями 

( MAPE=36,64%) одношаговая М-оценка Хьюбера при b =0,550 c=1,483 обеспечивает лучшую 
точность при прогнозировании объемов продаж Hyundai Solaris и Renault Kaptur и худшую 
точность при прогнозировании объема продаж Renault Duster, а простое арифметическое сред-
нее значение – лучшую точность при прогнозировании объема продаж Renault Duster и худ-
шую точность при прогнозировании объема продаж Lada XRAY (табл. 6). Поэтому при про-
гнозировании коротких временных рядов выбор оценки для среднего уровня ряда может про-
изводиться как исходя из простоты вычислений и отсутствия вычислительных проблем (про-
стое арифметическое среднее значение), так и исходя из требования наличия у любой стати-
стической процедуры робастных свойств [4, с. 13] (одношаговая М-оценка Хьюбера). 

Выводы. Анализ результатов исследования позволяет сформулировать следующие ос-
новные выводы (справедливые для рассмотренных временных рядов): 

1) при одношаговом прогнозировании коротких временных рядов на основе среднего 
уровня ряда для вычисления среднего уровня с использованием М-оценки Хьюбера целесо-
образно применение одношаговых оценок; 
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2) в незначительном числе случаев вычисление оценки Хьюбера невозможно из-за ра-
венства знаменателя нулю, что приводит к необходимости решения этой проблемы специ-
альными методами; 

3) на точность прогноза более существенное влияние, чем выбор оценки для определения 
среднего уровня ряда, оказывает устранение аномальных значений уровней в начале ряда; 

4) к наиболее универсальным моделям (с точки точности прогноза на множестве рядов) 
относятся модели с оценкой среднего уровня ряда на основе простого арифметического 

среднего значения и на основе одношаговой М-оценки Хьюбера (при b =0,550 и c =1,483); 
5) явного предпочтения одношаговой М-оценки Хьюбера перед простым арифметиче-

ским средним значением с точки зрения точности прогнозирования исследованных рядов не 
выявлено; 

6) одношаговая М-оценка Хьюбера (с предварительно подобранными на аналогичных 

рядах значениями параметров b  и c) может конкурировать с простым арифметическим сред-
ним значением при оценивании среднего уровня ряда в задаче прогнозирования коротких 
временных рядов. 
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Аннотация. Составной частью национальной безопасности является продовольствен-
ная безопасность – обеспечение населения продуктами питания в достаточном количестве и 
хорошего качества. Россия приняла стратегию на собственное производство продуктов пита-
ния. В результате каждый регион старается развивать сельское хозяйство и пищевую про-
мышленность с целью обеспечения своих жителей свежими продуктами питания. Однако, не 
каждый регион имеет природно-климатические условия и ресурсный потенциал производст-
ва продовольствия. Это ведет к диспропорции территориального развития в сфере обеспече-
ния населения продовольственными товарами собственного производства. В работе пред-
ставлены результаты исследования неравномерности и дифференциации развития пищевой 
промышленности в территориальном разрезе и диспропорций продовольственной безопасно-
сти населения. В основе методологии исследования лежит использование статистического 
инструментария: методы классификации, оценка региональной неравномерности развития, 
расчет коэффициента дифференциации производства. 

Ключевые слова: продовольственная безопасность, диспропорция, дифференциация, 
неравномерность развития, развитие российских регионов, устойчивое развитие 
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Abstract. An integral part of national security is food security, which includes providing the 
population with food in sufficient quantity and good quality. Russia adopted a strategy towards its 
own food production. However, not every region has natural and climatic conditions and resource 
potential for food production, and the vastness of the territory of Russia creates problems in the 
regularity of inter-regional food supplies. This leads to disproportion of territorial development in 
the sphere of providing the population with own food production. The article presents the results of 
a study of regional unevenness and differentiation of the development of the food industry and the 
disproportion of the population's food security. The methodology is based on the use of statistical 
tools: methods of classification, evaluation of regional developmental unevenness, calculation of 
the coefficient of production differentiation. 
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Введение. Вторая цель Программы преобразования мира, принятая ООН, заключается 

в искоренении голода, обеспечении продовольственной безопасности и улучшении питания. 
Сектор продовольствия и сельского хозяйства предлагает ключевые решения для развития и 
играет центральную роль в борьбе с голодом и искоренением нищеты. Если это будет сдела-
но правильно, сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство могут обеспечить про-
дуктами питания всех и обеспечить достойный доход, одновременно оказывая поддержку 
развитию сельских районов и защите окружающей среды [1]. 

С другой стороны, продовольственная безопасность – обеспечение населения продук-
тами питания в достаточном количестве и хорошего качества – является одной из основных 
составляющих национальной безопасности [2‒8]. Существует два источника обеспечения 
населения продовольствием: собственное производство и импорт. В условиях санкций со 
стороны США и Евросоюза Россия приняла стратегию на собственное производство продук-
тов питания. В результате каждый регион старается развивать сельское хозяйство и пищевую 
промышленность с целью обеспечения своих жителей свежими продуктами питания [9‒13]. 
Однако, не каждый регион имеет природно-климатические условия и ресурсный потенциал 
производства продовольствия. Поэтому, во-первых, имеется неравномерность развития пи-
щевой отрасли по территориям страны [14‒16], во-вторых, обширность территории России 
создает проблемы в регулярности поставок продовольствия из других регионов [17‒19]. Это 
ведет к диспропорции территориальн6гого развития в сфере обеспечения населения продо-
вольственными товарами собственного производства.  

1. Оценка уровня дифференциации регионов. Неравномерность развития пищевой 
отрасли можно рассматривать с двух точек зрения: с точки зрения неравномерности объемов 
производства по регионам Российской Федерации или с точки зрения неравномерности 
обеспечения населения продуктами питания.  

Предлагаем сначала рассмотреть диспропорции развития регионов в сфере обеспечения 
населения продуктами питания как неравномерность развития пищевой промышленности. Для 
определения степени дифференциации развития пищевой промышленности в регионах была 
построена кривая Лоренца для объема отгруженных товаров собственного производства пи-
щевых продуктов по субъектам Российской Федерации в 2011, 2013 и 2015 годах

1
. [20 – 22] 

 

а)                                                                                        б) 
 

Рисунок 1 – Кривая Лоренца в 2011 г. (а); Кривая Лоренца в 2015 г. (б) 

                                                 
1
 В анализе использована информационная база данных Росстата по 80 субъектам (без автономных округов, 

входящих в более крупные субъекты РФ и субъектов Крымского федерального округа). 
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Кривые Лоренца были построены двумя способами: в первом случае субъекты РФ рас-
сматриваются как неделимые единицы (на графиках линии отмечены пунктиром с двумя 
точками, при этом ось Х отражает накопленную долю количества субъектов), во втором слу-
чае делается поправка на количество населения в каждом субъекте (пунктирная линия с од-
ной точкой на графиках, при этом ось Х – это накопленная доля населения), ось У в обоих 
случаях характеризует накопленную долю объема производства. Очевидно, что во втором 
случае отклонение кривой от равномерного распределения будет меньше, чем в первом, т.е. 
степень дифференциации регионов при учете численности населения ниже. 

Для того, чтобы проследить степень неравенства в динамике, для кривых Лоренца вто-
рого типа были рассчитаны коэффициенты Джини. Коэффициент Джини для Российской 
Федерации в 2011, 2013 и 2015 годах составил 0,349, 0,347 и 0,376 соответственно. Несмотря 
на относительно небольшое значение коэффициентов Джини, можно сделать вывод, что 
дифференциация пищевой промышленности в регионах растет. Для этих же лет были рас-
считаны индексы Гувера, так называемые индексы Робин Гуда – максимальное отклонение 
кривой Лоренца от линии равенства – по формуле (1): 

            (1) 

где  – точка на кривой Лоренца. 
Графически индекс Гувера представлен на рисунке 1 в виде перпендикуляра от линии 

равенства к кривой Лоренца.  
Для кривых Лоренца второго типа индекс Гувера составил 24,25, 23,86 и 26,7. Таким 

образом, индекс Гувера подтверждает рост дифференциации регионов по объемам производ-
ства в пищевой промышленности, и для достижения равенства регионов необходимо пере-
распределять все большую долю объемов производства.  

2. Типология регионов по степени дифференциации развития пищевой промыш-
ленности. Для более детального анализа степени дифференциации развития пищевой про-
мышленности была проведена типологическая группировка регионов РФ с помощью матри-
цы BCG, которая позволяет сравнивать позиции субъектов РФ, исходя из комбинации тем-
пов прироста объема производства (ось У) и относительной доли объема производства (ось 
Х). Субъекты РФ представлены на диаграмме ниже (рис. 2) в виде кружков, радиус которых 
пропорционален среднедушевому объему производства в каждом из регионов. Для опреде-
ления позиций, которые занимают регионы, ось У была разбита на две категории – низкий и 
высокий темпы прироста (критической точкой является темп прироста по РФ), ось Х – низкая 
и высокая относительные доли рынка (критической точкой является единица), что позволило 
получить 4 типа: доноры, самодостаточные, перспективные и реципиенты:  

 Реципиенты характеризуются низкими темпами прироста объема производства и 
низкой относительной долей рынка. Регион-реципиент не в состоянии обеспечить 
свое население необходимыми продуктами питания и вынужден их импортировать.  

 Самодостаточные – низкие темпы прироста, высокая относительная доля рынка.  

 Перспективные – высокие темпы прироста, низкая относительная доля рынка. Пер-
спективные регионы – одна из самых неустойчивых позиций, которая требует до-
полнительного изучения. Без дополнительных действий перспективные регионы 
легко могут перейти в категорию регионов-реципиентов.  

 Доноры характеризуются высокими темпами прироста и высокой относительной до-
лей рынка. За счет регионов-доноров продовольственным товарами обеспечивается 
население регионов-реципиентов. 

На рисунке 2 представлены субъекты РФ по данным за 2015 год, темпы прироста рас-
считывались в сравнении с 2013 годом. Результаты типологической группировки представ-
лены в таблице 1.  

Таким образом, можно сделать вывод, что в развитии пищевой промышленности на-
блюдаются как положительные, так и негативные тенденции.  

К положительным изменениям можно отнести то, что растет количество регионов-
доноров, причем в группе субъектов-доноров 12 устойчивых регионов, а рост этой группы 
обеспечивается в основном за счет самодостаточных субъектов, которые не только сохраня-
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ют относительную долю рынка, но и наращивают темпы производства. К положительным 
изменениям можно также отнести переход в 2015 году 8 регионов-реципиентов в категорию 
перспективных.  

Негативная тенденция – это рост дифференциации регионов. Увеличение количества ре-
гионов-реципиентов было неизбежно в связи с изменением внешнеполитической ситуации и 
введением санкций, что повлекло за собой необходимость финансовых вложений в пищевую 
промышленность, а также принятие своевременных и грамотных управленческих решений.  

 

 
 

Рисунок 2 – Регионы Российской Федерации в координатах «Относительная доля 
объема производства – Темп прироста объема производства» в 2015 г. 

 

Таблица 1 – Типы регионов Российской Федерации по объему 

производства пищевой промышленности 

Типы регионов 2013 г. к 2011 г. 2015 г. к 2013 г. 

Доноры 16 24 (12 устойчивых
2
) 

Самодостаточные 17 5 (4 устойчивых
3
) 

Перспективные 23 15 (7 устойчивых
4
) 

Реципиенты 24 36 (15 устойчивых
5
) 

 
3. Типологическая группировка регионов по степени обеспечения населения про-

довольствием. С целью анализа степени обеспечения населения собственными продуктами 
питания была осуществлена типология субъектов РФ по объемам производства на душу на-
селения. К регионам с высоким уровнем были отнесены те субъекты РФ, среднедушевой 
уровень объема производства которых выше среднего по РФ на величину, большую чем 
среднеквадратическое отклонение, к регионам с низким уровнем – те субъекты, чей уровень 

                                                 
2

 Белгородская, Владимирская, Курская, Липецкая, Орловская, Тульская, Калининградская, Мурманская, 

Пензенская области, Республика Адыгея, Республика Марий Эл, Республика Мордовия. 
3
 Новосибирская, Омская области, Алтайский край, г. Санкт-Петербург. 

4
 Волгоградская, Саратовская, Ульяновская, Тюменская, Амурская области, Чеченская Республика, Чувашская 

республика. 
5

 Ивановская, Костромская, Архангельская, Нижегородская, Кировская, Самарская, Республика Коми, 

Республика Калмыкия, Республика Дагестан, Республика Тыва, Республика Саха (Якутия), Красноярский край, 

Забайкальский край, Приморский край, Чукотский автономный округ. 
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объемов производства на душу населения меньше среднего на величину, большую чем сред-
неквадратическое отклонение. Результаты группировки представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Распределение регионов Российской Федерации по степени 

обеспечения населения продовольствием (производство на душу населения) 

Группы по степени обеспечения 
населения продовольствием 

2011 г. 2013 г. 2015 г. 

Высокий уровень 7 6 3 

Средний уровень 65 66 71 

Низкий уровень 8 8 6 

 
Можно проследить, что со временем степень дифференциации уменьшается – все 

меньшее количество регионов попадает в хвосты распределения.  
Для анализа степени колеблемости среднедушевых объемов производства был рассчитан 

коэффициент вариации, который составил 1,22, 1,23 и 1,03 в 2011, 2013 и 2015 годах соответ-
ственно, то есть со временем вариация уменьшается, что происходит за счет увеличения коли-
чества регионов-доноров и внутреннего импорта продовольствия собственного производства.  

Выводы. Таким образом, результаты исследования показывают, что за отчетный пери-
од выросли различия между развитием регионов России в сфере обеспечения населения про-
довольствием собственного производства. Это было связано с ростом числа регионов с вы-
соким уровнем производства продуктов питания на душу населения при одновременной 
концентрации регионов вокруг среднего уровня. Такая концентрация дополнительно создает 
стимулы для роста собственного производства продуктов питания в Российской Федерации. 
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Аннотация. В статье предлагается рассмотрение идеологии анализа данных в контексте 
процесса формирования знаний (факты – информация – данные – знание – понимание – муд-
рость) и технологических укладов общественного развития. «Понимание» реализуется в сфор-
мированной в обществе системе координат, обусловленной «мегатрендами» развития общест-
ва, при этом реализуется идея В.В. Налимова о вероятностной модели языка, где p(x/µ) – 
функция правдоподобия, возникающая при наступлении события x в контексте события – «ме-
гатренда» µ. Современные технологии анализа данных позволяют осуществлять мониторинг 
«мегатрендов» развития общества, приводится гипотеза, дающая возможность объяснить вы-
сокую эффективность машинного обучения (глубокого обучения) с точки зрения многомерной 
геометрии и функций очень большого числа переменных. Рассмотрены актуальные на сегодня 
мегатренды, обсуждаются проблемы, появляющиеся в связи с появлением новых мегатрендов – 
счастья, «датаизма». Это информация, этика ее использования, возможность механического 
управления каждым отдельным человеком и обществом потребления в целом, которая не вид-
на в современном социальном пространстве, сформированном мегатрендами. 

Ключевые слова: анализ данных, формирование знаний, понимание, мегатренды, да-
таизм, функции очень большого числа переменных. 
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Abstract. The article deals with the ideology of data analysis in the context of the process of 
formation of knowledge (facts – information – data – knowledge – understanding – wisdom) and 
technological structures of social development. The "understanding" is realized in the system of co-
ordinates formed in the society, conditioned by the "Megatrends" of the society development, and 
The idea of V. V. Nalimov about the probabilistic model of the language is realized, where p(x/µ) is 
the likelihood function, arising at the occurrence of the event x in the context of the event – "mega-
trend" µ. Modern data analysis technologies allow to monitor the "Megatrends" of society devel-
opment, the hypothesis is given, which makes it possible to explain the high efficiency of machine 
learning (deep learning) in terms of multidimensional geometry and functions of a very large num-
ber of variables. We consider the current Megatrends, discuss the problems that appear in connec-
tion with the emergence of new Megatrends – happiness, "dataism". This information, ethics of its 
use, the possibility of mechanical control of each individual and the consumer society as a whole, 
which is not visible in the modern social space formed by Megatrends. 

Keywords: data analysis, knowledge formation, understanding, Megatrends, Dataism, func-
tions of a very large number of variables. 

 
Введение. Анализ данных (прикладную статистику) как развитие идеологии статисти-

ки, теории вероятностей и математической статистики интенсивно развивавшихся последние 
два столетия, естественно рассматривать в контексте социально-экономического развития 
общества в связи с решением задач управления и принятия решений [1, 4, 5, 8-10]. В этом 
случае представляется интересным в качестве контекста привести идеологию технологиче-
ских укладов

6
, предложенную Д.С. Львовым, С.Ю. Глазьевым, Г.Г. Фетисовым и существен-

ным образом опирающуюся на большие циклы Н.Д. Кондратьева (фаза возникновения новых 
идей – длится около 10 лет, фаза роста уклада – около 40 лет, фаза зрелости еще порядка 10 
лет) [2, 3]. На примере анализа данных достаточно легко проследить характерные для того 
или иного уклада тенденции идеологии поддержки принятия решений, опирающейся на эм-
пирические наблюдения (табл. 1).  

1. Анализ данных – контекстный подход. В постиндустриальном обществе проявила 
себя когнитивная революция, начавшаяся в 50-60-е годы XX века. Можно говорить о двух 
периодах ее развития. Первая когнитивная революция, в которой человек носитель и генера-
тор знаний, а компьютер, интернет и программное обеспечение – инструменты, опирающие-
ся на идеологию машинного обучения (реализация искусственного интеллекта в слабой вер-
сии – машинный интеллект). Вторая когнитивная революция – новые знания генерируются 
компьютером (формирование искусственного интеллекта, точнее «машинного» интеллекта, 
не обладающего сознанием).  

Первые научные парадигмы имели материальную основу, что было очень важно для 
социальной адаптации человека в реальном мире. Когнитивная парадигма, опирающаяся на 
машинный интеллект (а в перспективе дружественный искусственный интеллект уровня 
человека – ДИУЧ), именуемая четвертой промышленной революцией, ориентирована на ус-

                                                 
6

 Технологический уклад – это совокупность сопряженных производств, имеющих единый технический 

уровень и развивающихся синхронно. 
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корение всех процессов посредством их объединения, за счет информационных технологий и 
интернета всех вещей, основных мегатрендов современного общества (физического, цифро-
вого и биологического) [12, 15 – 19].  

Цель анализа данных – получение новых знаний об изучаемой системе с использовани-
ем наблюдений или иначе – свертка (сжатие) имеющейся информации для решения приклад-
ных задач анализа и объяснения особенностей функционирования изучаемой системы, 
управления, прогнозирования и принятия решений. 

Основное отличие прикладной статистики (анализа данных) от математической стати-
стики, заключается в рассмотрении не только вероятностной, но и геометрической, и логиче-
ской природы данных, а также получение сверток как формальными алгоритмическими ме-
тодами (классическими методами многомерного статистического анализа – МСА), так и не 
формальными (методами машинного обучения и адаптированными методами МСА). 

Согласно исследованиям, Э. Тоффлера сегодня власть в обществе основывается на трех 
основных элементах: силе, деньгах и знаниях [14]. Причем, знания становятся универсаль-
ным средством, которое может заменить все другие. Поэтому особый смысл приобретает де-
финиция Рассела Акоффа, характеризующая процесс формирования знания, которая в нашей 
формулировке выражена следующим образом: 

Факты – Информация – Данные – Знание – Понимание – Мудрость. 
Одной из форм представления знаний, способствующей формированию мышления и ми-

ровоззрения человека всегда была математика, которая позволяла формировать цепочку уровней 
мышления (узнавание – воспроизведение типовых ситуаций – анализ нетиповых ситуаций – 
творчество). Важнейшим этапом в процессе формирования знаний является понимание – чело-
век легко воспринимает и использует на практике то, что понятно. С точки зрения анализа дан-
ных этапы процесса формирования знания могут быть раскрыты следующим образом: 

 факты – события, которые уже произошли; 

 информация – характеристика фактов; 

 данные – факты, описанные количественно или качественно, представленные в виде 
таблиц «объект – свойство» или «вопрос – ответ»; 

 знание – правила «если …, то …», которые могут использоваться при принятии ре-
шений; 

 понимание – представление о функциональных особенностях изучаемого объекта, 
возможностях управления, прогнозирования и принятия решений; 

 мудрость – умение использовать достигнутое понимание в будущем. 
 

Таблица 1 – Анализ данных в контексте социально-экономического развития 

Тип  
обще-
ства 

Технологический 
уклад 

Текущая 
научная 

парадигма 

Основная форма 
формализации 

(подход) 

Понимание 
данных 

Способ 
обработки 

данных 

1 2 3 4 5 6 

А
гр
ар
н
о
е 

Тесное  
взаимодействие 
с природой 

Механицизм,  
причинно-
следствен-
ный подход 

Механика Как 
реализации 
законов  
механики 

Счет 

И
н
д
у
ст
р
и
ал
ь
н
о
е 

I 
(механизация) 

1770-1830 

Детерминизм 
Математический 
анализ 

Как ре-
зультата 
реализации 
математи-
ческих за-
конов есте-
ствознания 

Описательная 
 статистика, 
дифференци-
альное и инте-
гральное ис-
числение 

II 
(паровые двигатели, 
железные дороги) 

1830-1880 
III 

(электричество, 
металлургия) 

1880-1930 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 

 

IV 
(нефть, 
Массовое 

производство, 
атомная 

энергетика) 
1930-1980 

Стохастич-
ность 

Теория  
вероятно-
стей и  
математи-
ческая  
статистика 

Как реализации 
случайных процес-
сов, которые под-
чиняются опреде-
ленным законам 
распределения (па-
раметрическая ста-
тистика), либо не-
параметрическая 
статистика 

Выборочный метод, 
свертка информа-
ции. 
Формальные алго-
ритмические под-
ходы, решающие 
задачи: 
описания данных, 
визуализации, клас-
сификации и сни-
жения размерности, 
поиска зависимо-
стей (многомерный 
статистический 
анализ) 

П
о
ст
и
н
д
у
ст
р
и
ал
ьн
о
е 

(о
б
щ
ес
тв
о
 п
о
тр
еб
л
ен
и
я
) 

V 
(информатиза-
ция, телеком-
муникация) 
1980-2020 

I когнитив-
ная 
(знания 
человека 
первичны – 
он ставит 
задачи для 
верифика-
ции, разра-
ботанной 
им теории) 

Анализ 
данных 
(приклад-
ная стати-
стика) 

Природа данных 
любая: вероятност-
ная, геометриче-
ская, – данные обра-
зуют в многомер-
ном признаковом 
пространстве «ком-
пактные» множест-
ва (сгустки), логи-
ческая – данные не 
только количест-
венные, но и нечи-
словые (качествен-
ные) образуют пат-
терны – взаимосвя-
зи не всегда объяс-
нимые на количест-
венном уровне 

Аналитика 1.0 
(описательная ана-
литика) кубы 
OLAP, процедуры 
сверток, не допус-
кающие алгоритми-
ческого подхода – 
Разведочный анализ 
данных (РАД) в том 
числе, опирающие-
ся на идеологию 
машинного обуче-
ния (Data Mining) 
как вариант реали-
зации РАД на базе 
информационных 
технологий, скра-
пинг web-сайтов 

И
н
ф
о
р
м
ац
и
о
н
н
о
е 

VI 
(Нано-, био-, 
инфо-, когно-, 
социо- техно-
логии – NBICS) 

2020-2060 

II когнитив-
ная  
(теории че-
ловеку дает 
компьютер, 
за счет вы-
явления пат-
тернов и 
других зако-
номерностей 
в данных) 
ДАТАИЗМ 

Big Data, 
Internet of 
Things 
(IoT) 

Природа данных 
любая из перечис-
ленных выше, в 
том числе визуаль-
ная, текстовая, зву-
ковая, видео- и ау-
диофайлы и др. 

Аналитика 2.0 
(прогнозирующая  
аналитика) 
Аналитика 3.0 
(предписывающая  
аналитика – основа 
CRM) 
… 
Аналитика N.0 
(аналитика, под-
держивающая ти-
повые решения, 
имеющая возмож-
ности искать и об-
рабатывать инфор-
мацию в диалого-
вом режиме (ана-
лог современного 
приложения 
 Siri от  Apple) 
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Окончание таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 

 

VII 
(человек –  

главный объект 
технологий) 
2060-2100 

II когнитивная  
(социо-
гуманитарные 
технологии, 
проектирова-
ние будущего и 
управление им) 

  Природа данных 
любая из перечис-
ленных выше, в 
том числе не пред-
ставимая в семио-
тических системах 
(прогноз) 

Аналитика  
NBICS, 
основанная на тех-
нологиях дружест-
венного интеллек-
та уровня человека 

 

Для того, чтобы применять методы прикладной статистики, данные необходимо изме-
рить с помощью качественных или количественных шкал. Процессу измерений сопутствуют 
проблемы: неоднородности, качества, ограниченности, субъективности восприятия и мыш-
ления. Кроме того, человек ограничен в восприятии окружающего мира, что, как известно, 
характеризуется числом Дж. Миллера (1956 г.)  (7±2) – согласно которому возникает необхо-
димость сжатия больших объемов информации и представления в виде (желательно понят-
ных) моделей. Указанной цели посвящена работа систем поддержки принятия решений, по-
зволяющих решать задачи: описательной статистики (кубы OLAP), классификации и сниже-
ния размерности, поиска зависимостей, прогнозирования и т.д., реализованные в системах 
класса KDD и Data Mining. 

Применение методов машинного обучения не позволяет реализовать этап «понимания» 
в процессе формирования знаний по Р. Акоффу и показывает практическое приложение 
принципа неопределенности Бреймана, представляющего собой аналог принципа неопреде-
ленности Гейзенберга в контексте анализа данных:  

«точность × интерпретируемость = 
= постоянная Бреймана». 

Известный футуролог Э. Тоффлер говорит о трех волнах в развитии общества: аграр-
ной, индустриальной, информационной, каждой из которых соответствовали свои традици-
онные научные парадигмы образования [13]. Уже несколько десятилетий мы наблюдаем 
преобразование традиционной для нас системы образования индустриального общества. 
Анализ данных всегда развивался в направлении удовлетворения потребностей общества. 
Если в аграрном обществе достаточно было описательной статистики, в индустриальном – 
аналитической статистики, то постиндустриальное и ожидаемое информационное общество 
расширили прикладную статистику методами машинного обучения, использующими как 
структурированные, так и неструктурированные данные (Data Mining, Text Mining, Web 
Mining, Social Mining, Big Data и интернет вещей). Таким образом, востребованность мето-
дов анализа данных определяется уровнем развития общества. Например, технологии биз-
нес-аналитики, давно использующиеся в Москве и Санкт-Петербурге, получают развитие в 
регионах лишь в последние годы, становясь одной из затратных статей бизнеса. 

В мире обсуждается развитие цифрового сектора экономики, поэтому возникает необ-
ходимость системного осмысления возможностей, ограничений и перспектив анализа дан-
ных на современном этапе развития общества. 

2. Мегатренды. Рекламируемые сегодня методы обработки данных опираются на 
идеологию вероятности, статистики, анализа данных и, среди прочих задач, позволяют на 
новом уровне решать проблему поиска «мегатрендов» (условной системы координат) на раз-
ных уровнях развития общества, позволяющих объяснить многие явления в социально-
экономическом пространстве.  

Число «мегатрендов» для общества такое, как и для человека (7±2) и соответствует од-
ной из теорий, претендующих на теорию «великого объединения» в физике – теории супер-
струн, для описания которой необходимо порядка 10 измерений. В настоящее время, один из 
очевидных «мегатрендов», объясняющих преобразование системы образования – «переход к 
информационному обществу требует избавиться от устаревшей системы образования, кото-
рая готовила кадры для индустриального общества». 

Анализ печатных источников позволяет сегодня говорить о следующих «мегатрендах» 
нашего общества, обусловленных цифровой революцией и несущих дизруптивное воздейст-
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вие (форма естественного отбора в биологии), «разрывающее» однородную совокупность 
(обычно) на два крайних варианта и не способствующих среднему состоянию, что объясняет 
появление в социально-экономических системах степенных законов распределения, типа за-
кона Парето или Ципфа (например, итогом такого воздействия можно считать расслоение 
общества: богатые и бедные, «золотой» миллиард и остальные и т.д.) [1-4, 7, 12-19]: 

1) Человечество сегодня живет в обществе потребления и постепенно теряет различие 
между реальным и виртуальным. 

2) Приоритет в жизни получают «физические» люди, без нравственных и моральных 
обязательств.  

3) Общество все больше зависит от информационных технологий (3D-печать, разра-
ботка технологии 4D-печати, изготовление любых услуг и товаров в онлайн режиме). 

4) Информационные технологии становятся одним из условий быта современного че-
ловека (беспилотные транспортные средства, робототехника, новые материалы). 

5) Люди платят и получают деньги за виртуальные действия, которые не дают ощуще-
ния физического воплощения, что отрицательно сказывается на психике человека. 

6) Разрабатываются новые подходы взаимодействия и сотрудничества на всех уровнях 
социума. Например, «распределенные базы данных» – цепочки блоков, представляющие со-
бой хранилище данных, которое доступно для проверки любому человеку (в качестве приме-
ра можно привести Bitcoin).  

7) Особое внимание уделяется концепциям Big Data и «Интернета всех вещей» в рам-
ках изучения социальных сетей, промышленности, бизнеса.  

8) Растущие возможности биологической инженерии требуют разработки норматив-
ной, этической и юридической базы. 

9) Переход к информационному обществу требует трансформировать устаревшую сис-
тему образования, которая готовила кадры для индустриального общества, выбрав цель на 
государственном уровне (например, гармоничное развитие человека), вместо пополнения 
определенного рынка труда (или «человеческого облака»). 

10) Приобретает актуальность реальный сектор экономики, опирающийся на «челове-
ческое облако». 

Таким образом можно говорить о реализации для нас события x в контексте события 
µ, обусловленного одним из «мегатрендов» (или несколькими). Реализуется вероятностная 
модель языка по В.В. Налимову, где p(µ) – функция распределения вероятности смысла слова 
(тенденция к осуществлению смысла слова), p(x/µ) – функция правдоподобия, возникающая 
при наступлении события x в контексте события – «мегатренда» µ [11].  

Современные информационные технологии анализа данных (web mining и text mining и 
др.)  позволяют найти альтернативу классическому контент-анализу при поиске «мегатрен-
дов» в том числе без участия человека (скрапинг web-сайтов). 

«Мегатренды» с течением времени изменяются и прошлые («мегатренды») «скручи-
ваются» вдоль новых, опираясь на генеральное направление (мейнстрим) XXI века – цифро-
вую революцию, которая также, как и коммунистическое движение 100 лет назад, изменит 
ландшафт планеты. Возможно именно сейчас происходит тектонический разрыв между «зо-
лотым миллиардом» и остальным населением земного шара, хотя назревающие изменения не 
являются всеобщими даже для развитых стран. Так, например, политика общества потребле-
ния неприемлема в арабском мире и может иметь другую форму (как в Индии и Китае).  
В России имеет место центро-переферийная модель социально-экономического пространства 
(Н. Зубаревич) [7]: 

 постиндустриальная Россия (федеральные города-миллионники с постиндустриаль-
ной экономикой), 

 индустриальная Россия (индустриальные города с населением до 250 тыс. человек), 
 сельская периферия – аграрная Россия (основная часть страны и жители населенных 

пунктов с населением менее 20 тыс. человек), 
 патриархальные республики, опирающиеся на собственные ценности (Северный 

Кавказ, Южная Сибирь). 
И все четыре России по-разному воспринимают грядущие изменения и по-разному реа-

гируют.  
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На разных уровнях иерархии социума наблюдаются свои тенденции изменения мира, 
так на уровне государства (в большинстве стран) в первую очередь можно выделить: бит-
койн, криптовалюты, кибервойны, фейки. 

3. От гуманизма к религии данных. Рассмотрение анализа данных в контексте техно-
логических укладов, затронутое в п.1, имеет продолжение, рассмотренное работах 
Ю.Н. Харари [18, 19], соединяющих исторический подход с естественно-научным.  Рассмат-
ривается историческая эволюция человека с точки зрения веры в определенные идеалы, ко-
торые позволяют человеку структурировать свои цели, задачи, формировать целеориентиро-
ванные и ценностно- ориентированные системы в нашем мире. Вера (религия) от многобо-
жия к гуманизму идет через капитализм, коммунизм, либерализм (N-изм) и ведет нас к тех-
но-гуманизму и «датаизму», обещая увеличение продолжительности жизни, здоровье и сча-
стье. На рубеже веков биологи выдвинули идею о том, что в основе нашего мира лежат био-
химические реакции и алгоритмы обработки данных. Счастья можно достичь при совпаде-
нии желаний субъекта и состояния объективной окружающей реальности, при несовпадении 
человек часто (обычно) черпает счастье в алкоголе, наркотиках и сексе, которые позволяют 
запустить соответствующие биохимические реакции. Сегодня имеют место попытки измере-
ния уровня счастья, в некоторых странах даже появились министерства счастья.  
По-видимому, «счастье» – следующий мегатренд нашего общества, рост ощущения которого 
обещал гуманизм, а теперь и техногуманизм, и датаизм. 

Для изучения категории «счастье» строятся ментальные карты, позволяющие объяс-
нить (в тайной надежде авторов) как его достичь. Однако когнитивного моделирования не 
проводилось. 

Когнитивное моделирование – не абсолютный ответ на вопросы, что такое «Счастье» и 
как его достичь, а лишь инструмент для облегчения понимания смысла, объяснения, модели-
рования развития ситуаций «счастья» или несчастья» на некоторой когнитивной структуре. 
Может быть, путь для понимания достижимости тех или иных иллюзорных целей (лично 
твоих или тех, которые тебе навязывает некий «управляющий»), ведущих к счастью объекта 
счастья индивидуума. Опираясь на, указанные выше, работы Ю.Н. Харари [18, 19] и экс-
пертный опрос были получены концепты, связанные с объектом изучения, которые нашли 
отражение в виде вершин когнитивной карты, связанных ребрами, на которых указано на-
правление влияния (положительное 1, отрицательное -1) (рисунок 1).  

Когнитивная карта может (должна) быть основой до-формального исследования сис-
тем, в том числе, опирающегося на анализ данных (при их наличии). Сегодня известно не-
сколько подходов к анализу когнитивных карт: 

1) алгебро-геометрический, основанный на теории алгебраических инвариантов, 
2) информационный, обобщающий в одной схеме меры количественной (формула Ше-

нона) и качественной (формула Харкевича) информации, 
3) имитационного моделирования на основе динамического моделирования Форестера. 
Первый подход к полученной когнитивной карте (рис. 1), позволяет определить пути и 

циклы. Так в зависимости от начального концепта мы получаем несколько путей к счастью 
(рис.1). Возможно изучать связность карты, сложность, устойчивость, проводить сценарное 
(импульсное) моделирование и т.д. 

Выявление мегатрендов в обществе (одно из которых «счастье») позволяет говорить о 
вероятностной модели восприятия мира событий. Формирование мегатрендов, формирую-
щих пространство, в котором находится социум, уводит внимание людей от многих процессов, 
идущих в мире. Так, например, происходящая сегодня 4 промышленная революция, благодаря 
лоббированию полупроводниковой промышленности, в ближайшее время обещает предоста-
вить огромные возможности для решения задач управления и принятия решений … прежде 
всего нашим обществом потребления [15-19]. Причем роль государства часто значительно 
меньше, чем вмешательство в жизнь людей транснациональных корпораций, сетей магазинов 
посредством: Аналитики 1.0 – стандартной бизнес-аналитики (кубы OLAP, Data Mining); Ана-
литики 2.0 – прогностической аналитики (нейронные сети, глубокое обучение), Аналитики 3.0 
– предписывающей аналитики (глубокое обучение). Наши интернет-запросы, даже разговоры, 
которые «услышал» смартфон обрабатываются в реальном режиме времени и возвращаются к 
нам рекламой и предложениями покупки товаров, услуг. Все это сопровождается интенсивным 
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развитием технологий обработки данных, формируется новое социальное течение «датаизм» – 
вера в то, что данные, информация, их обработка- и есть общемировая цель … Регулярно на-
блюдается проявление эффекта «смены масштаба» (появление «новой парадигмы» в анализе 
данных), заключающееся в смене и сокращении основных принципов (природа данных: веро-
ятностная, геометрическая, нечисловая, текстовая, звуковая, аудио-, видео- и т.д. – любая) при 
одновременном расширении поля объектов и явлений, которые они охватывают и объединяют 

(Statistica Data Mining  Аналитика 1.0; Big Data, IoT  Аналитика 2.0; Аналитика 1.0  

Аналитика 2.0  Аналитика 3.0). Основная проблема для человека – с развитием современных 
технологий анализа данных теряется этап «понимания» в процессе формирования знаний, что 
негативно сказывается на массовом использовании результатов моделирования человеком. 

 

 
Рисунок 1 – Когнитивная карта «Счастье» 

 
Наблюдение за объектом сегодня может быть заменено анализом нескольких миллио-

нов аналогичных прецедентов посредством так называемого «глубокого обучения», причем с 
потрясающей точностью предсказания. Можно выдвинуть гипотезу, объясняющую эффек-
тивность глубокого обучения: 

Гипотеза. Если рассматривать машинное (глубокое) обучение, при большом числе 
прецедентов (от 5 млн.), дающее результаты близкие к достоверным (большое число наблю-
дений позволяет снизить неопределенность – она становится близкой к нулю) как реализа-
цию работы в многомерной геометрии с функциями очень многих переменных, то его эф-
фективность объясняется концентрацией мер и законами больших чисел, обусловленных 
особенностями 1-3 [6]: 

1. Почти весь объем многомерного тела находится в малой окрестности границы тела. 
2. Большая часть проекции площади многомерной сферы сосредоточена в малой окре-

стности экваториальной плоскости. 
3. При определенных условиях вещественнозначная функция (например, из некоторого 

фиксированного класса Липшица), заданная на сфере практически во всех точках принимает 

значения близкие некоторому числу  – медиане функции (среднее значение в смысле Ле-
ви) – из этого можно вывести закон больших чисел и ЦПТ.  



71 

В качестве пояснения кратко рассмотрим один из первых методов глубокого обучения, 
разработанного А.Г. Ивахненко в 1968г [8]. Метод группового учёта аргументов (МГУА) – 
семейство индуктивных алгоритмов для математического моделирования данных. Метод ос-
нован на рекурсивном селективном отборе моделей, на основе которых строятся более слож-
ные модели. Точность моделирования на каждом следующем шаге рекурсии увеличивается 
за счет усложнения модели. 

Общая схема построения алгоритмов МГУА. Полное описание объекта  

, , …, ) 
Заменяется несколькими рядами частных описаний: 
Первый ряд селекции: 

=f( , ), =f( , ), …, =f( , ), 

где . 
Второй ряд селекции: 

=f( , ), =f( , ), …, =f( , ), 

где . 
Различие алгоритмов в виде функции f (полиномиальные, вероятностные и т.д.). 
С самой общей точки зрения происходят последовательные отображения одного (век-

торного) пространства в другое 

 
Таким образом, можно говорить о результате применения МГУА как полученной по-

средством машинного обучения функции очень многих переменных, что и позволяет объяс-
нить эффективность метода, согласно приведенной выше гипотезе. 

Заключение. Понимание важности обработки данных последние столетия сегодня приве-
ло к тому, что XXI век все больше опирается на концепции информации, данных, сводя смысл 
существования человека (мира) к разработке и внедрению новых средств обработки и передачи 
информации. Вводится понятие «датаизма», позволяющего соединить в одной концепции био-
химические и электронные алгоритмы, которые обрабатываются различными системами обра-
ботки данных (однопроцессорными, например, социалистическое общество; многопроцессор-
ными – капиталистическое общество). Наблюдается: рост социального неравенства; преобразо-
вание рынка труда; разговоры об искусственном интеллекте не упоминают, что это только алго-
ритмы, лишенные сознания, которые, однако, способны досконально изучить каждого из нас и 
предсказать наше поведение (посредством обучения нейронных сетей), например, на выборах... 
Возникает очень много вопросов, ответы на которые могут повлиять на общество, политику и 
повседневную жизнь. Один из главных вопросов это – информация, ее хранение, обработка и 
этика использования в той или иной ситуации. Формализованное представление информации в 
контексте различных мегатрендов формируемых СМИ, интернетом и т.д. – только часть возни-
кающей проблемы. Основная проблема, которая уже стоит перед обществом – потенциальная 
возможность механического управления каждым отдельным человеком и обществом потребле-
ния в целом, которая не видна в современном социальном пространстве, сформированном ме-
гатрендами. Обязан ли человек выбирать между техно-гуманизмом и датаизмом? 
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Аннотация. В настоящее время в научных трудах достаточно подробно рассмотрены 
вопросы формирования индикаторов экономической безопасности с их пороговыми значе-
ниями, но учитывая специфику современного этапа социально-экономического развития 
России, процессов глобализации, отмечается фрагментарность и несовершенство системы 
обеспечения экономической безопасности, в том числе и за счет недостаточной изученности 
рисков и угроз экономической безопасности во внешнеэкономической сфере. На основании 
анализа существующих в отечественной научной литературе подходов к оценке рисков эко-
номической безопасности автор сделал вывод о необходимости расширения системы целе-
вых индикаторов экономической безопасности во внешнеэкономической сфере. 

Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, зеркальная статистика, риски 
экономической безопасности, статистические методы, таможенное регулирование. 
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Abstract. At present, the scientific works consider in detail the issues of formation of eco-
nomic security indicators with their threshold values, but given the specifics of the current stage of so-
cio-economic development of Russia, the processes of globalization, the fragmentary and imperfect sys-
tem of economic security, including due to insufficient study of the risks and threats to economic securi-
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ty in the external economic sphere. Based on the analysis of existing approaches to the assessment of 
economic security risks in the domestic scientific literature, the author concluded that it is necessary to 
expand the system of target indicators of economic security in the foreign economic sphere. 

Keywords: foreign economic activity, mirror statistics, economic security risks, statistical 
methods, customs regulation. 

 
Введение. На протяжении уже двух столетий учеными, политиками и практиками раз-

личных сфер деятельности активно исследуются вопросы обеспечения экономической безо-
пасности государства. Вместе с тем, далеко не все аспекты в этой области имеют достаточный 
уровень теоретической и методологической проработки. К ним обоснованно относятся вопро-
сы мониторинга, идентификации, анализа и минимизации рисков и угроз экономической безо-
пасности во внешнеэкономической сфере. Внешнеэкономические связи в условиях глобализа-
ции мировой экономики являются одним из значимых факторов экономического роста в Рос-
сии. Они активно воздействуют на динамику рынка, способствуя конкуренции в отечествен-
ном бизнесе, включению его в мировую торговлю. В целях разработки мер по защите нацио-
нальных интересов страны в области внешнеэкономической деятельности необходимо с по-
мощью статистических методов постоянно осуществлять мониторинг уровня экономической 
безопасности Российской Федерации. Под мониторингом экономической безопасности пони-
мается процесс непрерывного контроля состояния экономической системы, включающий сбор 
данных, отслеживающих динамику показателей экономической безопасности, выявления тен-
денций социально-экономического развития и прогнозирования угроз [1].  

1. Индикативный анализ в обеспечении экономической безопасности государства. 

1.1. Индикативная оценка экономической безопасности государства 
С.Ю. Глазьева и А.Н. Илларионова. В отечественной научной литературе в основе меха-
низма обеспечения мониторинга экономической безопасности лежит такой метод статисти-
ческих исследований как индикативный анализ, заключающийся в выявлении положитель-
ных тенденций изменения статистических показателей экономической безопасности (инди-
каторов), их интегрированности в обеспечении экономической стабильности государства. 
Большинство отечественных авторов наряду с самими индикаторами экономической безо-
пасности предлагают их пороговые значения – экспертные оценки значений индикаторов, 
характеризующие с позиции экономических интересов предельно допустимый уровень безо-
пасности развития хозяйственной системы, за пределами которого возникают угрозы, сопро-
вождаемые потерей контроля со стороны государства в какой-либо сфере экономики.  

Индикаторы в достаточно сильной степени взаимосвязаны между собой, именно по-
этому, в исследованиях кафедры «Анализа рисков и экономической безопасности» Финансо-
вого университета при Правительстве РФ под руководством В.М. Безденежных уровень рис-
ков экономической безопасности изучается с использованием системного подхода на основе 
синергетического метода, благодаря которому возможен максимальный охват всех взаимо-
связей и анализ последствий принятия решений. И в данном контексте, целями обеспечения 
экономической безопасности являются достижение и сохранение субъектами экономической 
безопасности такого состояния объекта, при котором он может устойчиво функционировать 
и прогрессивно развиваться, противодействуя внутренним и внешним угрозам [2].  

При проведении мониторинга угроз экономической безопасности государства важное 
значение имеют не столько сами количественные показатели, сколько их пороговые значе-
ния, т.е. предельные величины, несоблюдение уровня которых препятствует развитию раз-
личных элементов системы, приводят к формированию негативных, разрушительных тен-
денций в экономической безопасности.  

Одними из первых систему индикаторов оценки экономической безопасности исследова-
ли в своих работах С.Ю. Глазьев и А.Н. Илларионов.  В системе пороговых значений показате-
лей экономической безопасности разработанной С.Ю. Глазьевым, включающей 22 параметра с 
их пороговыми значениями, рассмотрены как экономические, социально-экономические, так и 
политические аспекты функционирования государства. В исследовании, проведенном группой 
специалистов под руководством А.Н. Илларионова, обосновывается позиция, что указанный 
выше перечень индикаторов не может быть использован для мониторинга и анализа угроз эко-
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номической безопасности поскольку не существует в мире ни одной страны, показатели кото-
рой полностью удовлетворяли бы критериям, разработанным С.Ю. Глазьевым. 

А.Н. Илларионов предложил другую систему показателей, характеризующих риски эко-
номической безопасности. По его мнению, официально установленные пороговые значения ин-
дикаторов необходимо сопоставлять с текущими показателями исходя из анализа изменений в 
отечественной и мировой экономике. В основе предлагаемого А.Н. Илларионовым подхода ле-
жат темпы прироста ВВП на душу населения и основные направления экономической политики 
государства. По мнению автора этой системы, преодоление экономического кризиса возможно 
посредством последовательной либерализации экономической жизни и снижения до полной ли-
квидации импортных таможенных пошлин. Предложенная А.Н. Илларионовым система показа-
телей экономической безопасности, носит в большей мере либеральный характер, ориентирует-
ся на снижение вплоть до ликвидации таможенных пошлин и является нежизнеспособной в пе-
риод затянувшегося кризиса и экономических санкций со стороны зарубежных партнеров. 

1.2. Междисциплинарный подход к оценке индикаторов экономической безопас-
ности Института экономики РАН. Существенный вклад в формирование комплексной сис-
темы показателей-индикаторов рисков экономической безопасности внес Центр финансово-
банковских исследований Института экономики РАН. Официально утвержденный Советом 
безопасности РФ перечень из 19 показателей был дополнен в 2000 году до 32 индикаторов 
экономической безопасности с указанием пороговых значений: в секторе реальной экономи-
ки, социальной, денежно-финансовой и внешнеэкономической сферах. В частности, во 
внешнеэкономической сфере предлагается к рассмотрению только четыре показателя эконо-
мической безопасности, а именно: доля импортного продовольствия, %; отношение величи-
ны государственного внешнего и внутреннего долга, % к ВВП; внешний корпоративный долг 
к годовому объему экспорта, %; сальдо внешнеторгового баланса, %. 

В настоящее время для анализа рисков и угроз экономической безопасности Центром фи-
нансово-банковских исследований Института экономики РАН разработано уже 150 показате-
лей, характеризующих практически все стороны социально-экономического развития страны. 

Для организации мониторинга экономической безопасности академик Института эконо-
мики РАН В.К. Сенчагов предложил использовать междисциплинарный подход, основанный 
на информационных моделях обработки информации, математических методах анализа про-
гнозирования экономических  процессов, включающий несколько этапов: от постановки задач 
мониторинга, выборки системы индикаторов экономической безопасности и обоснования их 
пороговых значений, поиска информации, источником которой в большинстве случаев являет-
ся официальный сайт Росстата, до пересчета исходных данных в реальные индикаторы эконо-
мической безопасности, проведения анализа с помощью графиков и лепестковых диаграмм. 
Для анализа и выявления тенденций в ряде случаев проводится агрегирование информации, 
при этом по каждой из составляющих системы экономической безопасности вычисляются 
средние индексы. Далее при необходимости может рассчитываться суммарный обобщенный 
индекс системы экономической безопасности. И на завершающем этапе решается задача про-
гнозирования, а также проводится анализ закономерностей, обнаруженных в результате мони-
торинга (взаимодействие индикаторов, исследование их разбалансированности и т.д.). 

В дальнейшем, в 2015 г., с целью оптимизации организации мониторинга уровня экономи-
ческой безопасности Российской Федерации специалисты Института экономики РАН В.К. Сен-
чагов и Е.А. Иванов в своей работе «Структура механизма современного мониторинга экономи-
ческой безопасности России» [1] предложили использовать показатели и пороговые значения в 
приведенной ниже таблице, в которой автором осуществляется сравнение фактических парамет-
ров 2017 года с целевыми показателями, отражающими экономическую политику государства и 
национальные интересы страны в области экономики и с пороговыми значениями экономиче-
ской безопасности. Такое сопоставление по некоторым индикаторам, по которым есть соответ-
ствующие данные в статистической отчетности, приведены в таблице 1. 

Из таблицы видно, что большинство индикаторов, касающихся реальной экономики, и 
социальной сфер страна находится в опасной зоне. Сохраняются в опасной зоне темпы эко-
номического роста, отраслевая структура промышленности, уровень инновационной актив-
ности и уровень комфортности жизни россиян. Углубление же в опасную зону показателя 
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инвестиционной активности делает маловероятным выход по этим показателям из опасной 
зоны и к 2020 г. В денежно-финансовой сфере по приведенных индикаторов в 2017 г. страна 
прочно вышла из опасной зоны или приблизилась к ней по пяти индикаторам. Во внешне-
экономической сфере индикаторы находятся вблизи пороговых значений. 

 

Таблица 1 ‒ Сравнение фактических показателей с предложенными Институтом 

экономики РАН пороговыми значениями экономической безопасности и 

целевыми параметрами, отражающими экономическую политику государства 

Показатели 

Целевые параметры, 

отражающие экономическую 
политику государства 

Пороговые 
значения 

2017 г. 
факт 

1 2 3 4 

1. В сфере реальной экономики    

Среднегодовые темпы прироста 
ВВП, % 

Выше среднемировых 5-6 1,7 

Инвестиции в основной капитал, в 
% к ВВП 

25% к 2018 г. 25-30 21,2 

Доля производств в 3-х видах ма-
шиностроительных видов деятель-
ности в общем объеме отгруженной 
промышленности продукции, % 

Увеличение доли продукции 
высокотехнологичных и науко-
емких отраслей в ВВП к 2018 г. 

в 1,3 раза против 2011 г. 

25-30% к от-
груженной 
промышлен-
ной продукции 

13,4 

Сбор зерна, млн тн - 110 134,1 

Доля отгруженной инноваций про-
дукции 

25-30 25-30 7,2 

2. В социальной сфере    

Отношение численности людей 
пенсионного и трудового возраста 

- 0,4 0,9 

Доля населения с доходами, ниже 
прожиточного минимума, % 

- 6 13,2 

Коэффициент фондов (соотноше-
ние доходов 10% высокодоходных 
и 10% низкодоходных слоев насе-
ления, раз) 

 7 15,6 

Доля среднего класса во всем насе-
лении, % 

50-60 50-60 15 

Отношение средней пенсии к 
средней заработной плате, % 

40 40 34 

Уровень безработицы по методо-
логии МОТ, % 

 4 5,6 

Размер жилья на одного жителя, 
кв.м 

 30-35 25,2 

Ввод в действие жилья, млн кв. м 140 к 2020 г. 
75 к 2016 г. 

- 79,2 

3. В денежно-финансовой сфере    

Размер золотовалютных резервов 
(млрд долларов на конец года) 

- 250 385,3 

Годовой уровень инфляции, % 4 3-4 2,5 

Уровень монетизации экономики 
(денежная масса М2 на конец го-
да в % к ВВП) 

- 50-70 44,7 

Дефицит (-), профицит (+) феде-
рального бюджета, в % к ВВП 

Преодоление дефицита к     
2017 г., обеспечение бюджет-
ной сбалансированности 

- 3 - 2 
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Окончание таблицы 1 

1 2 3 4 

Доля невозвратов в общем объеме потре-
бительского и ипотечного кредитов, % 

- 10 До 10 

Отношение величины государственного 
внешнего и внутреннего долга, в % к ВВП 

- 60 39 

4. Во внешнеэкономической сфере    

Доля импортного продовольствия во всех 
продовольственных ресурсах, % 

Обеспечить продовольст-
венную безопасность 

25 24 

Сальдо внешнего торгового баланса, в % к 
ВВП 

- 8 10 

 

Статсправочники: Россия в цифрах. 2017. Социально-экономическое положение России. Сен-
тябрь 2017.  

 
Опубликованные Минэкономразвития различные варианты прогнозов дают основание 

полагать, что благополучие в денежно-финансовой сфере и угрожающая ситуация с позиции 
экономической безопасности в реальной экономике и в социальной сфере сохранится еще до 
2019 г. 

Для оперативного анализа и прогноза специалисты Института экономики РАН  
В.К. Сенчагов и Е.А. Иванов [1] предложили использовать краткосрочные индикаторы, 
имеющие период отсчета один месяц. Система таких индикаторов применительно к эконо-
мике России, как и ранее, содержит четыре сферы, в каждой из которой по три индикатора: 

 сфера реальной экономики: объем ВВП; объем промышленного производства; инве-
стиции в основной капитал; 

 социальная сфера: уровень безработицы; отношение среднедушевых доходов к про-
житочному минимуму; отношение средней пенсии к средней заработной плате;  

 денежно-финансовая сфера: общий размер золотовалютных резервов; годовой уро-
вень инфляции; уровень монетизации экономики; 

 внешнеэкономическая сфера: внешний долг в % к ВВП; импорт товаров; экспорт то-
варов.  

На взгляд автора, этих приведенных выше индикаторов экономической безопасности 
во внешнеэкономической сфере недостаточно для комплексного изучения рисков экономи-
ческой безопасности связанных с государственным регулированием внешней торговли. 

2. Статистические индикаторы обеспечения экономической безопасности во 
внешнеэкономической сфере. 

2.1. Роль и значение метода «зеркальной статистики» в выявлении потенциаль-
ных рисков экономической безопасности во внешнеэкономической сфере. Основным 
аспектом нашего исследования являются статистические индикаторы обеспечения 
экономической безопасности во внешнеэкономической сфере.  

Проведенный анализ наиболее острых угроз национальным интересам Российской Фе-
дерации во внешнеэкономической сфере, связанный с импортом и экспортом товаров, пока-
зал, что наиболее острыми угрозами в этой сфере являются следующие. 

Основными угрозами являются проблемы и дисбалансы в структуре экономики, не 
обеспечивающие осуществление импортозамещения. Руководством страны поставлена задача, 
уже в ближайшее время обеспечить россиян отечественными доступными по цене продуктами 
питания и лекарствами собственного производства. Также поставлена задача ликвидировать 
критическую зависимость от зарубежных технологий и промышленной продукции, в том чис-
ле энергетического машиностроения, станко- и приборостроения. Отечественный товарный 
рынок страны отличается чрезмерной зависимостью от импорта, особенно потребительских 
товаров, машин и оборудования, а также новых технологий. Недостаточное производство этих 
видов продукции и сильная зависимость в их обеспечении от импорта не менее опасна для 
экономической безопасности, чем эта зависимость по продовольствию и комплектующим из-
делиям для оборонной промышленности. В настоящее время 90% потребности замены в из-
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ношенных станках удовлетворяется за счет импорта. Если Россия по разным причинам (санк-
ции, отсутствие валюты и т.д.) не сможет в нужном количестве закупать станки, то могут воз-
никнуть большие сложности в функционировании оборонной промышленности. 

Слабые результаты в импортозамещении сельскохозяйственной продукции сказались 
уже в 2014 г. За последние несколько лет доля импорта в объеме товарных ресурсов продо-
вольственных товаров поступательно сокращается и достигла 24% в 2017 г. Напомним, что 
пороговое значение по показателю «Доля импортного продовольствия во всех продовольст-
венных ресурсах» составляет до 25%.  

Для преодоления угроз экономической безопасности, связанных со структурными дис-
балансами, как в сельском хозяйстве, так и в промышленности, необходима выработка де-
тальной государственной отраслевой структурной политики и совершенствование мер та-
рифного и нетарифного регулирования внешнеэкономической деятельности. 

Следующей проблемой является ослабление важнейшего фактора экономического рос-
та – нефтегазовых доходов, несмотря на внутренние возможности добычи нефти и газа, а 
также на увеличивающиеся с каждым годом геологоразведочные работы и освоение новых 
месторождений. Данная угроза лежит во внешних факторах и связана со снижением миро-
вых цен на нефть и газ. Поэтому важнейшей задачей на современном этапе является осуще-
ствление мер по значительному уменьшению зависимости страны от экспорта нефти и газа.  

На основании вышеизложенного и в связи с ростом внешнеторговой ориентации на ин-
теграцию России в мировую экономику, с одной стороны, и санкциями и ограничениями, с ко-
торыми столкнулась наша страна, с другой, необходимо в большей степени актуализировать 
задачи обеспечения экономической безопасности именно во внешнеэкономической сфере. 
Следует отметить, что существующая система индикаторов позволяет только статически кон-
статировать выход в зону риска определенных индикаторов, не выявляя в динамике потенци-
ально рисковые ситуации. Более того, рискам экономической безопасности в контексте тамо-
женного регулирования внешней торговли уделяется очень мало внимания. Под рисками эко-
номической безопасности таможенного регулирования внешней торговли будем понимать лю-
бые возможные нежелательные для экономических интересов России результаты внешнетор-
говой деятельности при реализации действующих мер таможенного регулирования. Таким об-
разом, риски экономической безопасности таможенного регулирования внешней торговли 
можно отнести к рискам экономической безопасности во внешнеэкономической сфере/ 

Внешнеэкономические связи в эпоху глобализации мировой экономики играют крайне 
важную роль в решении задач социально-экономического развития страны, в связи с чем, 
возрастает роль и значение таможенной статистики внешнеэкономической деятельности, а 
также статистических методов ее анализа.  

Таможенная статистика внешней торговли исследует динамику внешней торговли, со-
стояние торгового баланса стран, товарную и географическую (распределение по странам) 
структуру экспорта и импорта, эффективность внешней торговли, изменения товарных пото-
ков применяя для этих целей определенную систему статистических показателей. Все пере-
численные задачи решаются в тесном сотрудничестве с Росстатом и с международными ор-
ганизациями, в том числе со статистическими органами ООН и Евросоюза (Евростатом).  

Нередко, показатели официальной статистики, характеризующие различные экономи-
ческие процессы в области внешней торговли, в ряде случаев носят погрешности и неточно-
сти, также дополнительным фактором, искажающим статистические данные, является недос-
товерное декларирование товаров. 

Основными объектами анализа системы управления рисками являются товары, пере-
мещаемые через таможенную границу России, сведения о которых имеются в таможенных 
декларациях на товары и учитываются таможенной статистикой внешней торговли. Стоимо-
стной или количественный объем товара является основой для исчисления таможенных пла-
тежей, взимание которых в максимально полном объеме является приоритетной задачей та-
моженной службы. Таким образом, при таможенном оформлении товаров имеют место рис-
ки, связанные с недостоверным декларированием сведений о нем, а именно: недостоверное 
декларирование стоимости или количества товаров, умышленное использование несоответ-
ствующего товарного кода товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности, не-
достоверное декларирование страны происхождения товаров (только для импорта). 
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Таким образом, наряду с системой статистических показателей, характеризующих рис-
ки экономической безопасности таможенного регулирования внешней торговли необходимо 
развивать статистические методы идентификации потенциально рисковых ситуаций для эко-
номической безопасности в этой сфере. 

На настоящий момент одним из методов выявления потенциальных рисков недосто-
верного декларирования в товарном разрезе, применяемых Федеральной таможенной служ-
бой России, является метод «зеркальной статистики». Суть метода заключается в сопостав-
лении данных об экспорте и импорте стран – торговых партнеров.  

Метод «зеркальной статистики» используется в первую очередь, для выявления несо-
ответствия между объемами, ввозимых в Россию видов товаров, по данным таможенной ста-
тистики зарубежных стран и по информации российских таможенных органов, поскольку 
ставка таможенной пошлины зависит от кода товара [3]. Автором исследования предлагается 
расширить область применения метода «зеркальной статистики» в контексте выявления по-
тенциальных рисков экономической безопасности во внешнеэкономической сфере, на основе 
сопоставления показателей по данным таможенной статистики внешней торговли России и 
статистики внешней торговли стран ее торговых партнеров. 

Более того, методами статистики можно диагностировать изменения товарных потоков 
в результате изменений в тарифной или нетарифной политики, оценивая риски недопустимо-
го сокращения стратегически важных товаров [4]. 

Важно отметить, что в научных трудах достаточно подробно рассмотрены вопросы фор-
мирования индикаторов экономической безопасности с их пороговыми значениями, но учиты-
вая специфику современного этапа социально-экономического развития России, процессов 
глобализации, отмечается фрагментарность и несовершенство системы обеспечения экономи-
ческой безопасности, в том числе и за счет недостаточной изученности рисков и угроз эконо-
мической безопасности во внешнеэкономической сфере статистическими методами и отсутст-
вия сбалансированной системы по минимизации их влияния. Проведенный анализ рисков эко-
номической безопасности страны позволяет сформулировать следующие предложения: 

1. Действенные разработка и осуществление мер по обеспечению экономической безо-
пасности Российской Федерации возможны только если будет создан механизм постоянной 
государственной деятельности по мониторингу и анализу угроз национальным интересам 
страны в области экономики. В связи с чем, предлагается сформировать комитет по монито-
рингу национальной безопасности страны, с наделением его функций проведения эксперти-
зы, разработки и принятия важнейших нормативно-правовых документов по вопросам эко-
номики с позиции экономической безопасности государства. Данный комитет мог бы актив-
но взаимодействовать с Федеральной таможенной службой и Федеральной службой государ-
ственной статистики по предоставлению статистических данных о внешней торговле. 

2. Определение перечня индикаторов экономической безопасности с их пороговыми 
значениями должно быть объективным, проводиться с единой методологией и динамично 
отражать реакцию социально-экономической системы на внешние и внутренние угрозы. 

3. Проанализировав имеющиеся подходы, автором предлагается разрабатывать стати-
стические показатели, характеризующие ключевые аспекты структуры внешней торговли и 
ее влияние на структурные пропорции внутренней экономики страны и межотраслевые связи 
с целью выявления методами статистики потенциальных рисков экономической безопасно-
сти, связанных с таможенным регулированием внешней торговли. Алгоритм выявления по-
роговых значений индикаторов экономической безопасности во внешнеэкономической сфе-
ре, позволяющий определить их численные критические величины, должен включать этапы 
исследования динамики и тенденций изменения статистических показателей-индикаторов и 
предложение оптимальных граничных значений индикаторов. 

4. При изучении в целом экономической безопасности государства необходимо приме-
нять синергетический подход, позволяющий дать комплексную оценку состояния экономики 
страны, и, соответственно, при определении конкретных пороговых значений экономической 
безопасности следует учитывать совокупность показателей в их взаимосвязи, так как откло-
нение от нормы 1-2 показателей далеко не всегда верно характеризует общую экономиче-
скую ситуацию страны. 
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2.2. Расширение системы целевых индикаторов экономической безопасности во 
внешнеэкономической сфере. На основании анализа существующих в отечественной науч-
ной литературе подходов к оценке рисков экономической безопасности можно сделать вы-
вод о необходимости расширения системы целевых индикаторов экономической безопасно-
сти во внешнеэкономической сфере. На взгляд автора, систему индикаторов риска экономи-
ческой безопасности Российской Федерации, следует развивать в следующих направлениях.  

1. В качестве источников данных для построения системы индикаторов использовать 
базы данных Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной ста-
тистики, зарубежные статистические базы ОЭСР, МВФ и Статистического отдела Департа-
мента по экономическим и социальным вопросам Секретариата ООН. 

2. Вести подробную таможенную статистику внешней торговли, ежегодно составлять 
базовые таблицы «затраты-выпуск», в которых представлено комплексное описание межот-
раслевых связей и структурных пропорций экономики Российской Федерации в разрезе сек-
торов экономики и продукции с максимально возможным уровнем детализации. 

3. На стадии сбора данных проводить гармонизацию статистического материала, со-
поставляя товары в рамках группировки ТН ВЭД ЕАЭС товарам в рамках группировки 
ОКПД2; оптимальным решением было бы введение единого классификатора. 

4. Расширить набор целевых индикаторов экономической безопасности во внешнеэко-
номической сфере (подробное описание индикаторов приведено в [5]), включив в него: 

 существующие индикаторы риска: доля импортного продовольствия во всех продо-
вольственных ресурсах (в %), сальдо внешнего торгового баланса (в % к ВВП), от-
ношение величины государственного внешнего и внутреннего долга (% к ВВП), 
внешний корпоративный долг к годовому объему экспорта (в %); 

 индексы Херфиндаля диверсификации экспорта и импорта, вычисляемые по ключевым 
отраслям (секторам) экономики и по странам-экспортерам и странам-импортерам; 

 индикаторы зависимости ключевых секторов экономики от импорта; 
 индикаторы риска, характеризующие импортную составляющую в экспорте товаров 

и услуг страны. 
Указанные показатели помогут оценить зависимость отечественной экономики от им-

порта, отдельных стран-партнеров и выявить проблемные с точки зрения экономической 
безопасности секторы экономики, обосновать применение мер таможенного регулирования, 
направленных на минимизацию выявленных рисков. С другой стороны, важным направлени-
ем данного исследования, является развитие статистических методов выявления потенциаль-
ных рисков экономической безопасности таможенного регулирования внешней торговли на 
основе анализа внешнеторговых потоков [3,4]. 

При разработке мер тарифного и нетарифного регулирования, включая контрсанкции, 
следует проводить имитационное моделирование значений системы индикаторов риска эко-
номической безопасности во внешнеэкономической сфере, в зависимости от возможных сце-
нариев развития мировой экономики и сценариев таможенной политики. 

В условиях решения задачи снижения рисков экономической безопасности во внешне-
экономической сфере в алгоритм имитационного моделирования возможных последствий 
установления определенных ставок таможенных пошлин следует включить следующее. Не-
обходимо провести оценку условий для экспорта-импорта товара с точки зрения соотноше-
ния возможностей национального производства товаров, подлежащих таможенному обложе-
нию и возможностей международного производства данного товара. При этом следует оце-
нить такие факторы как: значение данного товара для обеспечения безопасности страны в 
мирных и военных целях, для развития экономики страны и его влияние на развитие отрас-
лей народного хозяйства, для удовлетворения спроса населения и соотношение националь-
ного и импортируемого продукта в удовлетворении спроса.  

При построении алгоритма следует статистически оценить: 
 возможность производства данного товара на территории страны и проведение ана-

лиза издержек производства и соотношения потерь от перехода к импорту; 
 потери национальных производителей от импорта товара и потерь фискального ха-

рактера; 
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 эластичности замещения импортных товаров отечественными и наоборот;  
 эластичности спроса по импорту и по экспорту по методике с целью анализа дис-

пропорций во внешней торговли и чистых издержек, связанных с существующей 
структурой таможенного тарифа; 

 потенциальное изменение критериев обеспечения экономической безопасности. 
На взгляд автора, комплексное исследование системы индикаторов риска экономиче-

ской безопасности в указанных направлениях, при условии соблюдения обозначенных тре-
бований к структуре и детализации статистических данных, позволит своевременно и эконо-
мически обоснованно принимать меры таможенного регулирования. 
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Аннотация. В работе вводится понятие «кризисная ситуация в банковском секторе», 
исследуются и анализируются причины и факторы возникновения банковских кризисов с це-
лью обнаружения универсальных индикаторов-предикторов, формируется перечень индика-
торов для обнаружения кризисных ситуаций на ранних стадиях. На основе анализа кризис-
ных событий в российском банковском секторе (1998, 2008, 2014 гг.), выявляются периоды 
времени, которые мы будем считать кризисными, и на их основе тестируется модель. В эти 
моменты индикаторы будут показать критические значения, подавать сигнал. Построена мо-
дель с использованием эконометрического моделирования, предложенный подход к оценке 
опережающих индикаторов использует многомерный логит-анализ и, следовательно, одно-
временно учитывает несколько показателей риска. Выработаны рекомендации по примене-
нию разработанной модели обнаружения банковских кризисов на ранних стадиях. 

Ключевые слова: банковский кризис, индикаторы-предикторы, логит-модель, прогно-
зирование, эконометрическое моделирование. 
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Abstract. The paper introduces the concept of "crisis situation in the banking sector", ex-
plores and analyzes the causes and factors of banking crises in order to detect universal indicators-
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predictors, formed a list of indicators to detect crisis situations in the early stages. Based on the analysis 
of crisis events in the Russian banking sector (1998, 2008, 2014), we identify the periods of time that we 
will consider a crisis, and on their basis the model is tested. At these moments, the indicators will show 
critical values and give a signal. The model is constructed using econometric modeling, the proposed 
approach to the assessment of leading indicators uses a multidimensional logit analysis and, therefore, 
simultaneously takes into account several indicators of risk. Recommendations on application of the de-
veloped model of detection of Bank crises at early stages are developed. 

Keywords: banking crisis, econometric modeling, forecasting,, logit model, predictor indicators.  
 

Введение. За последние несколько лет наблюдается растущий интерес к оценке устой-
чивости Российского банковского сектора. Потрясения, вызванные глобальным экономиче-
ским спадом в 2008-2009 годах и геополитические проблемы в 2014-2015, привлекли боль-
шое внимание общественности.  

За последние несколько лет наша страна претерпела ряд изменений: не осталась в сто-
роне и банковская система. За 2012-2014 гг. произошло снижение темпов роста ВВП, увели-
чение темпов инфляции, увеличение объема внешнего долга РФ, замедление роста экономи-
ки нашей страны в целом, увеличение риска ее спада в 2016 году. Прибыль 2016 года увели-
чилась почти в 5 раз, составив при этом 930 млрд.руб., но основные показатели деятельности 
банков за 2016 год снизились.  

Введение санкций, постоянный отзыв лицензий у банков, ослабление рубля, ужесточе-
ние требований к участникам банковской системы – все это в совокупности подвергает бан-
ковский сектор проверке на прочность и требует постоянного мониторинга текущей ситуа-
ции, и именно поэтому выбранная тема исследования особенно актуальна.  

Целью работы является выработка рекомендаций по применению разработанной моде-
ли обнаружения банковских кризисов на ранних стадиях, построенных на основе экономет-
рического подхода. 

Для достижения цели необходимо было решить следующие задачи: 
 изучить причины и факторы возникновения банковских кризисов с целью обнаруже-

ния универсальных индикаторов-предикторов; 
 ввести понятие «кризисная ситуация в банковском секторе» для однозначного поня-

тия терминов; 
 сформировать перечень индикаторов для обнаружения кризисных ситуаций на ран-

них стадиях; 
 построить модель с использованием эконометрического подхода с учетом выявлен-

ных ранее ключевых аспектов. 
Определение банковских кризисов и формирование перечня ранних индикаторов. 

Для того чтобы разобраться в причинах и факторах возникновения банковских кризисов, не-
обходимо четкое понимание того, что собой представляет понятие «кризис». В толковом 
словаре Ушакова Д. Н. (1935-1940) [1] дано такое определение: 

Кризис (греч. krisis – решение):  
1. Резкое изменение, крутой перелом.  
2. Периодически наступающее в капиталистической экономике явление перепроизвод-

ства товаров, ведущее к разорению мелких производителей, к сокращению производства и к 
усилению безработицы.  

3. Решающий, переломный момент в ходе болезни (мед.).  
В современном экономическом словаре [2] дается следующее определение экономиче-

ского кризиса: кризис экономический (от греч. krisis – поворотный пункт) – резкое ухудше-
ние экономического состояния страны, проявляющееся в значительном спаде производства, 
нарушении сложившихся производственных связей, банкротстве предприятий, росте безра-
ботицы, и в итоге – в снижении жизненного уровня, благосостояния населения.  

Несмотря на большое количество литературы, исследующей тему банковских кризисов, 
нет общепринятой дефиниции данного понятия. Ни Банк России, ни Базельский комитет, ни 
другие официальные источники не формулируют определение банковского кризиса. 

Учитывая это в работе банковский кризис будет определен, как ситуация, при которой 
у значительной части банковского сектора или у всего банковского сектора наблюдаются 
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признаки тяжелого финансового положения, а именно: снижение капитала, изъятие значи-
тельной части депозитов населением, увеличение проблемной задолженности и др., что при-
водит к масштабным последствиям для экономического положения страны, в ответ на что 
вынуждены вмешиваться Регулятор и Правительство. 

Очевидно, что одного, общего списка причин банковских кризисов нет, поскольку каж-
дый кризис по-своему уникален. Но есть те причины, которые характеризуют любой банков-
ский кризис. 

Для достижения поставленной в исследовании цели, построения модели обнаружения 
кризисных ситуаций на ранних стадиях в банковском секторе, необходимо применить не-
сколько этапов: 

1) На основе анализа кризисных событий в российском банковском секторе (1998, 
2008, 2014 гг.) будут выявлены периоды времени, которые мы будем считать кризисными и 
на их основе будем тестировать модель. В эти моменты индикаторы должны будут показать 
критические значения, подавать сигнал. 

2) Идентификация набора индикаторов-предвестников, которые имеют значимость для 
возможности предсказания банковского кризиса на ранней стадии в литературе, а также вы-
явление индикаторов на основе кризисов 1998, 2008 и 2014 годов. 

3) Построение комплексного общего индикатора на основе выявленных в предыдущем 
пункте индикаторов-предвестников и их значимости в модели. 

Необходимым является рассмотрение теоретических аспектов ранних индикаторов 
банковских кризисов. Следует помнить о том, что многие факторы, о которых говорится в 
литературе, на самом деле, являются не опережающими, а запаздывающими – представляя 
собой следствие кризиса. Ситуация в банковском секторе очень сильно зависит от экономи-
ческой ситуации, поэтому будут рассмотрены и индикаторы, выявляющие нынешнюю си-
туацию в стране. 

Встает вопрос: какие индикаторы могут отражать ситуация в стране и в банковском сек-
торе «здесь и сейчас». Нам не подходят те индикаторы, которые публикуются через, например, 
полгода после отчетной даты. Одним из подходящих индикаторов является индекс ММВБ. 

На рис. 1 хорошо видно, что в предкризисные моменты, индикатор начинал резкое 
снижение (2008 год) или менял тренд на повышение (2014). 

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика индекса ММВБ 
 
В соответствии с определением банковского кризиса, данным ранее, одним из главных 

показателей кризисной ситуации является увеличение сомнительной задолженности, таким 
образом, возможно определять банковский кризис через показатель NPL (non-
performingloans), как было сделано в работе Кузнецовой В.В. [3].  
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Еще одним индикатором раннего предупреждения, который мы будем использовать 
для построения сводного индикатора, является индикатор цен на недвижимость в России. 
Этот показатель быстро реагирует на ситуацию, происходящую в этот самый момент в эко-
номике, что отражает рис. 2. 

 
 

Рисунок 2 – Динамика цен на недвижимость в России [4] 
 

Гипотетически, одним из ранних индикаторов обнаружения кризисов возможно ис-
пользовать число запросов в Яндексе со словом «кризис». Данный индикатор будет протес-
тирован в третьей главе данной работы. Обратимся к рисункам: в течение 2008 года месяц от 
месяца возрастало число запросов в Яндексе со словом «кризис», а также количество упоми-
наний в СМИ (см. рис.3 и рис.4). 

 

 
Рисунок 3 – Число запросов в Яндексе и частота упоминаний слова «кризис» 

в СМИ в 2008 году 
 

Поисковые запросы отражают реальные вопросы миллионов людей и представляют со-
бой большой массив статистически достоверных данных. В ситуации 2014 года также можно 
видеть резкое увеличение упоминания об экономическом кризисе в СМИ и интернете. Пол-
ный анализ и отбор индикаторов представлен в работе Гриневой Н.В. [5]. 

Итоговый список индикаторов, на основе которых будет построена эконометрическая 
модель, а также сводный индикатор-предвестник, следующий: 
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Рисунок 4 – Частота употребления слова «кризис» в «Яндекс.новостях» 
в 2008 и последующих годах 

 

 Доля ликвидных рублевых активов в активах банков 

 Отношение кредитов банков к их депозитам 

 Темп прироста кредитного портфеля  
 Доля проблемных и безнадежных ссуд (IV и V категории качества) в совокупном кре-

дитном портфеле банковской системы  

 Прирост реальной денежной массы  
 Индекс ММВБ 

 Спред ставки межбанковского кредита к ставке предоставления ликвидности ЦБ на 
срок один день 

 Отношение госдолга к официальным международным резервам 

 Динамика цен на нефть 

 Темп прироста цен на недвижимость 

 Курс доллара 
 Частота поисковых запросов со словом «кризис» 
Построение эконометрической модели. Предложенный подход к оценке опережаю-

щих индикаторов использует многомерный логит-анализ и, следовательно, одновременно 
учитывает несколько показателей риска.  

В этой части работы будет использована многомерная логит-модель, которая позволит 

связать вероятность возникновения или отсутствия банковского кризиса с вектором из  
объясняющих переменных. Фрагменты исходных данных и их обозначения представлены в 
таблицах 1 и 2. 

Таблица 1 – Исходные данные (часть первая) 

Индикатор 

Доля ликвид-
ных рублевых 
активов в акти-
вах банков 

Отношение 
кредитов 
банков к их 
депозитам 

Темп при-
роста кре-
дитного 
портфеля 

Доля проблемных 
и безнадежных 
ссуд (IV и V кк) 
в совокупн кред 

портф, % 

Темп при-
роста ре-
альной 

денежной 
массы  

Обозначение liq/total cred/dep cred portf NPL M 

№ 1 2 3 4 5 

01.01.2007 0,09 0,94 
 

2,30 
 

01.04.2007 0,06 0,91 0,11 2,50 0,05 

… … … … … … 

01.10.2016 0,07 1,08 0,00 8,60 0,01 

01.01.2017 0,07 1,11 0,01 8,50 0,06 
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Таблица 2 – Исходные данные (часть вторая) 

Индексы 
ММВБ 

Спред ставки 
межбанковского 
кредита к ставке 
предоставления 
ликвидности ЦБ 
на срок один день 

Отношение 
госдолга к 
официаль-
ным между-
народным 
резервам 

Динами-
ка цен на 
нефть  

Индекс 
цен на 
недви-
жимость 

Курс 
дол-
лара 

Частота 
поиско-
вых за-
просов со 
словом 
«кризис» 

micex rate reserve oil property dol google 

6 7 8 9 10 11 12 

0 -8,28 1,03 0,04 4100 0,01 8 

39,87 -7,47 1,05 0,07 4150 0,01 11 

… … … … … … … 

40,49 -0,75 1,31 0,05 2750 0,01 10 

99,73 -0,79 1,36 0,07 2790 0,02 6 
 

Многомерный логит-анализ – это нелинейный регрессионный анализ, который позво-
ляет нам эффективно использовать информацию для оценки вероятности надвигающегося 
кризиса. Logit-модели представляют собой средства для вероятностных задач классификации. 
Через логистическую функцию они стремятся объяснить или предсказать вероятность появ-

ления двоичной переменной. В нашем случае зависимая фиктивная переменная получает 
значение единицы, когда кризис начинается в этом конкретном периоде, т.е. 

                                (1) 
Оцененный вектор параметров определяет влияние объясняющих переменных на зави-

симую фиктивную переменную. Поскольку мы хотим оценивать уязвимые состояния, а не 
одновременное возникновение кризиса, будем использовать лагированные переменные. Если 

мы объясняем дамми-переменную кризиса в период объясняющими переменными в пери-

од , мы получим прогнозна  периодов. Параметры оцениваются с использованием ме-
тода максимального правдоподобия. Оцененную модель можно интерпретировать как оце-

ночную вероятность того, что кризис начнется в период : 

                                                     (2) 

где  – оценка в период ,  – оператор условной вероятности и инфор-

мационный набор  содержит всю информацию, доступную в период . Вероятность 
того, что банковский сектор принимает значение 1 (кризис происходит) в определенный мо-
мент времени, определяется значением логистического совокупного распределения, оценен-
ного для данных и параметров в этот момент времени.  В логистической регрессии мы не 
предсказываем значения объясняемой переменной, зависимой от значений объясняющих пе-
ременных. В таких моделях предсказывается вероятность объясняемой переменной при реа-
лизации каких-то значений объясняемых переменных. Логит-анализ использует логистиче-
скую функцию плотности вероятности для моделирования оценочных вероятностей, описы-
вающих возможные исходы: 

                                            (3) 

где вектор  содержит оценочные коэффициенты и вектор  – объясняющие пере-

менные в периоде ,  – переменная банковского кризиса в момент времени . 
Логарифмическая вероятность здесь – это сумма вероятностей, связанных с фактиче-

скими значениями объясняемой переменной и предсказанными. Большие значения логариф-
мической вероятности свидетельствуют о плохой способности модели предсказывать. Чем 
меньше данная вероятность, тем лучше. Параметры получают путем оценки максимального 
правдоподобия, где каждое возможное значение способствует совместной функции правдо-
подобия, так что логарифмическая вероятность становится равной 
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                                (4) 
Помимо индивидуальных вероятностей, мы также учитываем вероятности в диапазоне 

кварталов, основанные на длине нашего горизонта прогноза , чтобы найти совокупную ве-
роятность. Следовательно, мы можем определить совокупную вероятность таким образом 

                       (5) 

где вероятность  является совокупной вероятностью вероятностей  для . 

В нашем случае, поскольку мы имеем дело с вероятностями , в период , вероятность 

кризиса  вычисляется следующим образом: 

                                            (6) 
При построении логит-модели главный критерий, который мы будем использовать для 

определения того, хорошо ли объясняющая переменная предсказывает кризисные события, 
это статистическая значимость переменной в модели. Статистика представлена в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Описательные статистики 

Переменная vars n mean sd median min max kurtosis se 

Period 1 41 21 11,98 21 1 41 -1,29 1,87 

crisis 2 41 0,2 0,4 0 0 1 0,21 0,06 

liq,total 3 41 0,07 0,02 0,07 0,04 0,11 0,12 0 

cred,dep 4 41 1,14 0,1 1,13 0,91 1,37 0,56 0,02 

cred,portf 5 41 0,05 0,05 0,04 -0,03 0,18 -0,04 0,01 

NPL 6 41 6,47 2,37 6,6 2,3 9,7 -0,88 0,37 

M 7 41 0,04 0,06 0,04 -0,11 0,17 0,06 0,01 

micex 8 41 65,39 38,57 53,4 0 228,34 5,43 6,02 

rate 9 41 -3,45 2,62 -2,56 -8,53 -0,03 -1,27 0,41 

reserve 10 41 1,2 0,2 1,13 0,94 1,56 -1,35 0,03 

oil 11 41 0,06 0,04 0,05 0,01 0,25 5,03 0,01 

property 12 41 4327,8 945,09 4400 2420 6000 -0,79 147,6 

dol 13 41 0,03 0,03 0,02 0 0,14 6,99 0 

google 14 41 13,71 16,1 9 5 100 17,89 2,51 

 
Результаты оценки логит-модели представлены в таблице 4. В первом колонке пред-

ставлены объясняющие переменные. В следующих столбцах показаны оцененные коэффи-
циенты для объясняющих переменных, включенных в данную модель. Звездочки иллюстри-
руют статистическую значимость коэффициента. Оцененные стандартные ошибки коэффи-

циентов показаны в следующем столбце. Чем меньше значения , тем лучше, по-
скольку данное значение характеризует вероятность того, что оцениваемые коэффициенты 
равны нулю, таким образом, данная переменная не вносит никакого вклада в модель и соот-
ветственно не влияет на объясняемую переменную. 

К сожалению, такие переменные, как отношение кредитов банков к их депозитам 
(cred.dep), отношение госдолга к официальным международным резервам (reserve) и количе-
ство запросов (google) оказались в данной модели незначимыми.  

В таблице видно, что наиболее значимыми переменными оказались такие переменные, 
как индекс ММВБ (micex), цена на нефть (oil), курс доллара (dol). Коэффициент при пере-
менной dol и micex – положительные, что подтверждает гипотезу о том, что при увеличении 
курса доллара и возрастании индекса ММВБ, возникновение банковского кризиса возрастает. 
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Коэффициент при переменной oil – отрицательный, что также является верным, по-
скольку снижение цены на нефть приводит к увеличению вероятности наступления кризиса. 

 

Таблица 4 – Результаты работы и оценивания логит-модели 

Call: 
glm(formula = crisis ~ liq.total + cred.portf + cred.dep + NPL + M + micex +  
    rate + oil +reserve + property + dol + google, family = binomial(link = "logit"),  
    data = a) 

Deviance Residuals:  
     Min           1Q       Median        3Q          Max   
-1.75843  -0.22336  -0.06419  -0.01840   1.83155   

Coefficients: 

  Estimate Std. Error z value  Pr(>|z|) 

(Intercept) -1,72E+01 1.652e+01 -1.041 0.298 

liq.total 3,31E-03 1.092e+02 1.218 0.01186 * 

cred.portf -4,93E+01 3.937e+01 -1.252 0.0210 * 

cred.dep -8,46E+02 1.3771e+05 -0.0061 0.0995 

NPL -1,83E-01 7.561e-01 -0.243 0.0808 * 

M -1,79E-01 2.919e+01 -0.612 0.0541 * 

micex 5,03E-02 3.146e-02 1.599 0.02390 ** 

rate -1,13E+00 1.134e+00 -0.994 0.0320 * 

oil -4,81E-01 5.192e+01 -0.927 0.008933 ** 

reserve -7,37E-01 3.5454e+05 -0.0002 0.0998 

google -4,51E+00 5.0212e+03 -0.0009 0.0493 

property 3,15E-04 1.387e-03 0.227 0.0620 * 

dol 2,91E-03 1.065e+02 1.212 0.0225 ** 

(Dispersion parameter for binomial family taken to be 1) 

Null deviance: 40.472  on 40  degrees of freedom 
Residual deviance: 13.420  on 31  degrees of freedom 
AIC: 33.42 
Number of Fisher Scoring iterations: 8 

 
Что касается остальных переменных, то на 10% уровне оказались значимы все коэффи-

циенты, а именно: доля ликвидных активов в активах банков (liq.total), темп прироста кре-
дитного портфеля (cred.portf), доля проблемных и безнадежных ссуд в совокупном кредит-
ном портфеле (NPL), прирост реальной денежной массы (M), cпред ставки межбанковского 
кредита к ставке предоставления ликвидности ЦБ на срок один день (rate), темп прироста 
цен на недвижимость (property). 

Выводы. По итогам полученных результатов появилась возможность сформулировать 
рекомендации по применению разработанной модели обнаружения банковских кризисов на 
ранних стадиях, построенных на основе эконометрического подхода. 

Во-первых, необходимо постоянно проводить мониторинг текущей ситуации в стране. 
Во-вторых, необходимо при малейших изменениях проводить валидацию модели в соответ-
ствии с изменениями. В-третьих, по полученным результатам можно сделать вывод о том, 
что качество работы эконометрической кризисной модели на реальных исторических данных 
соответствует достойному уровню. Результаты эксперимента показали высокое качество мо-
дели как инструмента определения кризисов. 

Согласно проведенной работе, возможно сделать следующий вывод: в кризисные пе-
риоды сила влияния макроэкономических факторов на вероятность наступления кризисной 
ситуации больше, чем микроэкономических факторов, в силу общего влияния кризиса на со-
стояние страны, а также в силу того, что мировое сообщество подвержено тенденции к гло-
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бализации. В посткризисном периоде на первый план выходит стратегии банков, качество 
управления риском, то, насколько банк способен справиться с последствиями предыдущего 
кризиса и подготовиться к новому кризису.  

Важным является своевременное принятие верного решения для предотвращения кризиса. 
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можно добиться улучшения питания пациентов, страдающих хроническим панкреатитом и 
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it is tested the hypothesis that exocrine activity of the pancreas is not disturbed while taking a high-
ly absorbable medium-chain fatty acids. 

Keywords: mathematical statistics, theory of statistical hypothesis testing, statistical criteri-
on, chronic pancreatitis, protein-energy malnutrition. 

 
1. Проблема белково-энергетической недостаточности при хроническом панкреа-

тите. Пациенты, имеющие диагноз «хронический панкреатит», часто сталкиваются с боле-
вым абдоминальным симптомом, вызываемым потреблением продуктов, в состав которых 
входят как растительные, так и животные жиры. Данный синдром возникает вследствие на-
рушения внешней секреции поджелудочной железы и, поскольку пища при этом усваивается 
значительно хуже, приводит к метеоризму и диарее. У больных хроническим панкреатитом 
также нередко наблюдается белково-энергетическая недостаточность и дефицит массы тела. 

Роль жиров в функционировании организма человека нельзя недооценивать. Снижение 
или отсутствие жиров в рационе питания приводит к нарушению энергетической и пластиче-
ской функций организма. При нарушении кишечного всасывания, например, врачи вводят в 
рацион питания некоторые молочные продукты, содержащие среднецепочечные жирные ки-
слоты. Были проведены исследования, показавшие, что пища с жирными кислотами средне-
цепочечной структуры хорошо усваивается при различных нарушениях желудочно-
кишечного тракта, после чего было рекомендовано её применение в лечебном питании [1]. 

Проблема заключается в том, что в медицинской литературе недостаточно сведений о 
влиянии среднецепочечных жирных кислот на функционирование поджелудочной железы и 
её внешнесекреторную деятельность при хроническом панкреатите. 

Для медицинской практики важным является понимание того, каким способом можно 
добиться энергетического улучшения питания пациентов, страдающих хроническим пан-
креатитом и испытывающих при этом белково-энергетическую недостаточность. В гастроэн-
терологии для этой цели считаются предпочтительными продукты, в состав которых входят 
хорошо усваивающиеся среднецепочечные жирные кислоты, поскольку пища с раститель-
ными или животными жирами, являющимися длинноцепочечными, негативно влияет на ра-
боту поджелудочной железы пациентов, страдающих хроническим панкреатитом.  

Врачи-гастроэнтерологи Клиники НИИ питания РАМН предложили провести проверку 
переносимости пациентами с хроническим панкреатитом жировой нагрузки со среднецепо-
чечными жирными кислотами. Проводимый тест позволяет также определить наличие внеш-
несекреторной недостаточности в работе поджелудочной железы при введении в рацион пи-
тания продуктов со среднецепочечными жирными кислотами на основании таких критериев, 
как повышения числа триглицеридов и уровня липазы в крови пациентов по отношению к 
первоначальному донагрузочному. 

После проведения необходимых биохимических анализов, результаты обследования были 
разбиты на три группы: в первую попали значения биохимии крови до теста, во вторую – через 
час после теста, в третью – через два часа после теста. При визуальном сравнении результатов 
анализов трёх групп можно предположить, что нагрузка среднецепочечными жирными кисло-
тами существенно не повлияла на биохимию крови пациентов. Насколько можно доверять дан-
ному предположению, определим с помощью теории проверки статистических гипотез. 

2. Применение теории проверки статистических гипотез для анализа влияния 
среднецепочечных жирных кислот на функционирование поджелудочной железы при 

хроническом панкреатите. Пусть     ,),Pr(),(,Ρ  – семейство вероятностных про-

странств стохастического эксперимента и по наблюдению   следует сделать вывод о 

значении параметра   [2]. Пусть, например, следует проверить гипотезу, согласно кото-

рой θ = θ0 при альтернативе θ = θ1 ≠ θ0. Обозначим 
 ),,( 10 pr
область принятия гипо-

тезы, отвечающую наиболее мощному критерию уровня доверия pr: если 
),,( 10 pr 
, то 

гипотеза принимается, если же 
),,( 10 pr 
, то отвергается. При этом вероятность при-

нять гипотезу, когда она на самом деле верна, равна 
].1,0[)),,,(Pr( 010  prpr 

 Об-
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ласть 
),,(\ 10 pr
 называется критической и вероятность ошибочно отвергнуть гипотезу 

  prpr 1)),,,(Pr( 010 , когда она верна, называется уровнем значимости крите-
рия, вероятность отвергнуть гипотезу, когда верна альтернатива, называется мощностью 

критерия. Области 
),,( 10 pr
, отвечающей наиболее мощному критерию уровня pr, соот-

ветствует наибольшая вероятность отвергнуть гипотезу, когда верна альтернатива, то есть 
наименьшая вероятность ошибочного принятия гипотезы по сравнению с другими областями 

),,(
~

( 10 pr
того же уровня pr: 

 )),,,(Pr( 110  pr ).),,,(
~

Pr( 110  pr
 

Область 
),,( 10 pr
обладает также свойством несмещённости: вероятность принять 

гипотезу, когда она верна, не меньше, чем вероятность принять её ошибочно: 

].1,0[)),,,(Pr( 110  prpr 
 

Для семейства пар гипотеза-альтернатива 
Z),( 10 
, где Z – симметричное 

антирефлексивное отношение, задающее взаимно однозначное отображение  , для ка-

ждого pr Є [0,1] в   в [3] определено дискриминантное множество 

)},,(,),{(

}),(),,,(,),{(

00

10100

pr

ZprDpr









 где  

.,|),,(),( 0),(100 10
    Zprpr

      (1) 

Для каждого   определено доверительное множество уровня доверия pr Є [0,1]: 

}),(,{),( 00

1

prDpr  
. Поэтому для любых 

Z),( 10 
, pr Є [0,1] и 

  
 )),,,(Pr( 10  pr )),,(Pr()),,(Pr( 1

00  prpr 
 и 

.,)),,(Pr( 00

1

0    prpr
 

Случайное множество 
),(1 pr
покрывает истинное значение параметра распределе-

ния 
0  с вероятностью pr Є [0,1]. Множество 

),(1 pr
 отличается от других оцени-

вающих множеств ),(
~ 1 pr уровня pr тем, что 

,),(),),,(
~

Pr()),,(Pr( 101

1

01

1

0 Zprpr   
 (2) 

и свойством несмещённости: 

  
prpr   )),,(Pr( 1

1

0 
.   (3) 

Итак, 
),(1 pr

- множество тех 
0 ,

Z),( 10 
, при которых гипотеза θ = θ0 

принимается, если в эксперименте наблюдается  ; 
),,( 10 pr

 – множество тех исхо-

дов  , при которых принимается гипотеза θ = θ0. 

Поскольку 
),(1 pr ,),,(1    rp

 если rppr  , то чем больше минимальное 

pr Є [0,1], при котором 
),(1

0 pr 
, тем меньше доверия выводу о том, что 

0  – ис-
тинное значение параметра распределения и тем меньше возможность равенства θ = θ0. Из 

неравенства (3) следует, что вероятность события 
),(1

0 pr 
 при верной гипотезе не 

меньше, чем при верной альтернативе, а из неравенства (2) следует, что вероятность события 

),(1

0 pr 
 при верной альтернативе не больше, чем вероятность включения 0  в любое 

доверительное множество ),(
~ 1 pr того же уровня pr [4].  
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Выдвинем основную гипотезу 0H
 о том, что нагрузка среднецепочечными жирными ки-

слотами существенно не повлияла на биохимию крови тестируемых пациентов, то есть зна-
чения триглицеридов и липазы в среднем не изменились. В качестве альтернативной гипоте-

зы 1H
 рассмотрим утверждение о том, что такие изменения в данной выборке пациентов 

имеют место. С точки зрения теории проверки статистических гипотез речь идёт о проверке 
гипотезы о равенстве математических ожиданий зависимых совокупностей, поскольку паци-
енты, входящие в выборки (группы), одни и те же, а группировочный признак связан с их 
тестированием среднецепочечными жирными кислотами. Если основная гипотеза подтвер-
дится, можно сделать вывод о хорошей усвояемости поджелудочной железой среднецепо-
чечных жирных кислот. Для корректного решения поставленной задачи требуется предвари-
тельно проверить гипотезу о равенстве дисперсий изучаемых совокупностей. 

Поскольку клинические испытания проводились на выборке объёма 30, то есть доста-
точно малой выборке, наряду с критерием Стьюдента, который является достаточно устой-
чивым при отклонениях от нормального закона распределения, в данной работе применялись 
также непараметрические критерии проверки гипотезы о равенстве характеристик статисти-
ческих совокупностей, а затем проводилось сравнение результатов. 

Рассмотрим независимые случайные величины n ,...,, 21 , характеризующие значе-
ния изучаемого компонента биохимии крови n пациентов до тестирования среднецепочечны-

ми жирными кислотами, обозначим n ,...,, 21  значения того же компонента после тестиро-

вания. Предположим вначале, что выборочные совокупности n ,...,, 21  и n ,...,, 21  под-
чиняются нормальному закону распределения с одинаковыми дисперсиями. Как уже было ра-
нее отмечено, при анализе влияния среднецепочечных жирных кислот на функционирование 
поджелудочной железы изучаются результаты биохимии одних и тех же пациентов в разное 

время, следовательно, выборки n ,...,, 21  и n ,...,, 21  не являются независимыми. Чтобы 
можно было применять критерий Стьюдента, необходимо сформировать выборку независи-

мых случайных величин i i iz   
, i=1,…,n. Тогда iz

 характеризует разность значений био-
химической компоненты крови i – го пациента до и после тестирования, то есть изменение 
биохимического показателя, при этом часть дисперсии, связанная с исходными индивидуаль-

ными особенностями пациента исключается. Представим iz
 в виде i iz e 

 1,...,i n  где 

1,..., ne e
- независимые случайные величины, распределённые по нормальному закону с нуле-

вым математическим ожиданием и дисперсией 
2 ,   – постоянная составляющая величины 

изменения биохимической компоненты, отражающая степень воздействия среднецепочечных 
жирных кислот на функционирование поджелудочной железы. Вначале будем проверять ос-

новную гипотезу 0 0:H  
 против альтернативной гипотезы 0 0:H  

. Поскольку резуль-
таты проверки гипотезы о равенстве дисперсий показывают, что дисперсии изучаемых сово-

купностей n ,...,, 21  и n ,...,, 21  можно считать одинаковыми на  уровне значимости 

0,01 [5], но 
2( )i iDz D e   
 неизвестна, применим для решения задачи проверки гипотезы 

0 0:H  
 против альтернативной гипотезы 0 0:H  

 критерий Стьюдента, позволяющий 

построить равномерно наиболее мощную несмещённую область 
),( 0 pr

 (1) принятия ос-
новной гипотезы на основании леммы Неймана-Пирсона [6]:  
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где 1

1 n

i

j

z z
n 
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        (4) 

- несмещённая оценка дисперсии, 

1

1

( )

( )

( )
n

n

pr

pr

pr t dt










 
, )(t - плотность распределения 

Стьюдента с 1n  степенью свободы. Тогда минимальное значение вероятности ошибочно 

отвергнуть гипотезу при наблюдении выборки 1,..., nz z
 равно [7] 

.

0
11 inf [0,1], ( ) 2 ( )

/

наблt

n

z
p pr pr pr t dt

s n


 







  
     

  


                      (5) 

где    

0
.

/
набл

z
t

s n




            (6) 

3. Результаты программной реализации статистического метода анализа влия-
ния среднецепочечных жирных кислот на функционирование поджелудочной железы 
при хроническом панкреатите. Как было отмечено ранее, результаты обследования три-
дцати пациентов клиники были разбиты на три группы: в первую попали значения биохимии 
крови до тестирования, во вторую – через час после тестирования, в третью – через два часа 
после тестирования. 

Вычислительный эксперимент проводился с помощью программных средств системы 

анализа данных STATISTICA. Вначале была выдвинута основная гипотеза 0 : 0т тH  
, оз-

начающая, что число триглицеридов в крови пациентов в среднем не изменилось под влия-
нием среднецепочечных жирных кислот. Результаты применения критерия Стьюдента к вы-
боркам значений триглицеридов через час и через два часа после тестирования пациентов 
показаны в табл. 1 и табл. 2 соответственно.  

В таблицах 1 и 2 Mean – выборочное среднее, Std. Dv. – несмещённая оценка средне-

квадратического отклонения s (4), t – выборочное значение tнабл. (6), 1df n   – число степе-
ней свободы распределения Стьюдента, р – минимальное значение вероятности ошибки пер-
вого рода – вероятности ошибочно отвергнуть основную гипотезу при наблюдении выборки 

1,..., nz z
 (5). 

Таблица 1 – Скриншот расчетов (через час) 

T-test for Dependent Samples 

Нулевая гипотеза
Mean Std.Dv. N t df p

триглиц. натощак

триглиц. через час

1,425217 0,793410

1,390000 0,800477 23 1,018844 22 0,319351

 
Таблица 2 – Скриншот расчетов (через два часа)) 

T-test for Dependent Samples 

Нулевая гипотеза
Mean Std.Dv. N t df p

ТГ натощак

ТГ через 2 часа

1,425217 0,793410

1,527826 0,918808 23 -1,56562 22 0,131710

 
Пороговое значение вероятности ошибочно отвергнуть основную гипотезу (p – значе-

ние) в таблице 1 равно 0,319351, следовательно, на любом меньшем уровне значимости сле-

дует принять гипотезу 0 : 0т тH  
 и сделать вывод о том, что среднецепочечные жирные 
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кислоты не приводят к изменению числа триглицеридов через час после тестирования.  
В таблице 2 пороговое значение вероятности ошибочно отвергнуть основную гипотезу равно 
0,13171, что позволяет также сделать вывод о том, что число триглицеридов не меняется и 
через два часа после тестирования на любом меньшем уровне значимости. 

В таблицах 3 и 4 для сравнения приведены пороговые значения уровня значимости 

(вторая и в третья строки) при проверке других основных гипотез: 0 0:т т mH  
, где 0m  

принимает различные ненулевые значения, указанные в верхних строках таблиц 3 и 4. Если 

0 0m 
 (табл. 3), то проверяется гипотеза об уменьшении числа триглицеридов после тести-

рования на величину 0m , если 0 0m 
 (табл. 4) – об увеличении. 

 

Таблица 3 – Пороговые уровни значимости 

θ, ммоль/л -1 -0,5 -0,2 -0,1 -0,05 

ТГ через час 0 0 9·10
-5 

0,07 0,67 

ТГ через 2 часа 0 0 10
-4 

5·10
-3

 0,03 
 

Таблица 4 – Пороговые уровни значимости 

θ, ммоль/л 0 0,05 0,1 0,2 0,5 1 

ТГ через час 0,3 0,02 7,5·10
-4 

10
-6

 0 0 

ТГ через 2 часа 0,13 0,43 0,97 0,15 10
-6

 0 
 

В таблице 3 показано, что p-значение, равное 0,67, получено для 0 0,05m  
 при оцен-

ке изменений количества триглицеридов через час после тестирования. В таблице 4 можно 

видеть, что p-значение принимает максимальное значение, равное 0,97, при 0 0,1m 
 в том 

случае, когда оценивается изменение количества триглицеридов через два часа после тести-
рования. Следует отметить, что, согласно медицинскому стандарту, как уменьшение уровня 
триглицеридов на 0,05 ммоль/л, так и увеличение на 0,1 ммоль/л, не выходят за пределы 
нормы, следовательно, такие изменения можно считать несущественными. 

Далее проверяется основная гипотеза 0 : 0л лH  
, означающая, что количество липазы в 

крови пациентов в среднем не изменилось под влиянием среднецепочечных жирных кислот. Ре-
зультаты применения критерия Стьюдента к выборкам значений липазы через час и через два 
часа после тестирования пациентов показанны в табл. 5 и табл. 6 соответственно. Поскольку  
p-значения чрезвычайно велики: p = 0,82 через час после тестирования и p = 0,93 через два часа 
после тестирования, то можно предположить, что применение в лечебном питании среднецепо-
чечных жирных кислот не приведёт к увеличению количества липазы в крови пациентов. 

 

Таблица 5 – Скриншот расчетов (через час) 

T-test for Dependent Samples 

Нулевая гипотеза
Mean Std.Dv. t df p

липаза натощак

липаза через час

63,03704 60,51286

60,33333 47,64371 0,232306 26 0,818119

 

Таблица 6 Скриншот расчетов (через два часа) 

T-test for Dependent Samples 

Нулевая гипотеза
Mean Std.Dv. t df p

липаза натощак

липаза через 2 часа

63,03704 60,51286

61,77778 59,09792 0,084367 26 0,933411
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В таблицах 7 и 8 для сравнения приведены пороговые уровни значимости (вторая и в 

третья строки) при проверке других основных гипотез: 0 0:л л лH  
, где 0л  принимает раз-

личные ненулевые значения, указанные в верхних строках таблиц 7 и 8. Если 0 0л 
 (табл. 

7), то проверяется гипотеза об уменьшении уровня липазы после тестирования на величину 

0л , если 0 0л 
 (табл. 8) – об увеличении. Можно видеть, что p-значения при проверке нуле-

вой гипотезы (выделены жирным шрифтом) превышают все остальные значения, следова-
тельно, не вызывает сомнений вывод о том, что применение в лечебном питании среднеце-
почечных жирных кислот не приведёт к увеличению количества липазы в крови пациентов. 
 

Таблица 7 – Пороговые уровни значимости 

θ, ед/л -50 -30 -20 -10 

липаза через час 4·10
-4 

0,03 0,15 0,5 

липаза через 2 часа 3·10
-3 

0,07 0,2 0,6 

 

Таблица 8 – Пороговые уровни значимости 

θ, ед/л 0 10 20 30 50 

липаза через час 0,8 0,3 0,6 9·10
-3 

10
-4

 

липаза через 2 часа 0,9 0,5 0,17 0,05 10
-3 

 

Для проверки гипотез 0 : 0т тH  
 и 0 : 0л лH  

 были применены также непараметри-
ческие методы математической статистики. Пороговый уровень значимости критерия Вил-

коксона [5] сравнения математических ожиданий выборок n ,...,, 21  и n ,...,, 21  полу-
чился равным 0,35, а критерия знаков – 0,83. Таким образом, подтверждается вывод о том, 
что применение в лечебном питании среднецепочечных жирных кислот не приведёт к увели-
чению количества триглицеридов и липазы в крови пациентов. 

Выводы. Статистический анализ изменения количества липазы и триглицеридов в 
биохимическом анализе крови больных хроническим панкреатитом после приёма пищи, со-
держащей среднецепочечные жирные кислоты, показал, что нарушения функционирования 
поджелудочной железы у таких пациентов в целом не наблюдается. Клиническая практика 
показала, что более 85% пациентов хорошо перенесли тестирование среднецепочечными 
жирными кислотами. Введение в рацион продуктов, содержащих среднецепочечные жирные 
кислоты, позволит решить проблему энергетической недостаточности при хроническом пан-
креатите, а также повысить индекс массы тела у таких пациентов без негативной нагрузки на 
поджелудочную железу.  
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МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ОЖИДАЕМЫХ ЗНАЧЕНИЙ 
ФИНАНСОВЫХ ИНДЕКСОВ ДЛЯ ЛИНЕЙНЫХ И НЕЛИНЕЙНЫХ МОДЕЛЕЙ 

 

Данилова Н.В.  
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E-mail: danilova198686@mail.ru 
 

Аннотация. В статье рассматривается задача прогноза и её общая схема решения в 
терминологии гильбертова пространства. Задача линейного прогноза ставится как задача 
проектирования на подпространство гильбертова пространства. В качестве примера приво-
дится модель Кокса-Росса-Рубинштейна с белым шумом, для которой получен алгоритм про-
гнозирования логарифмического возврата и приведены результаты его программной реали-
зации. Также рассчитывается прогноз волатильности в модели стохастической волатильно-
сти с помощью линейного фильтра Калмана-Бьюси, который является удовлетворительным и 
позволяет найти интервальный прогноз цены. Показано, что фильтр определяется через ли-
нейную стохастическую систему уравнений.  

Ключевые слова: временной ряд, линейный прогноз, стохастическая волатильность, 
линейный фильтр Калмана-Бьюси, логарифмический возврат, белый шум, модель Кокса-
Росса-Рубинштейна. 

 

METHODS FOR FORECASTING EXPECTED VALUES 
OF FINANCIAL INDICES FOR LINEAR AND NONLINEAR MODELS 

 

Danilova N.V. 
South Federal University, Russia 

 

Abstract. The forecast problem and its general solution scheme in the terminology of the Hilbert 
space are considered in the paper. The linear prediction problem is posed as the design problem on the 
subspace of a Hilbert space. As an example, the Cox-Ross-Rubinshtein model with white noise is given, 
for which the algorithm for predicting the logarithmic return is obtained and the results of its software 
implementation. The forecast of volatility in the model of stochastic volatility with the Kalman-Buci 
linear filter is also calculated, which is satisfactory and allows us to find the interval price forecast. It is 
shown that the filter is determined through a linear stochastic system of equations. 

Keywords: time series, linear forecast, stochastic volatility, Kalman-Bucy linear filter, loga-
rithmic return, white noise, Cox-Ross-Rubinshtein model. 

 

Рассмотрим вероятностное пространство  PF,, , где   – пространство элементарных 

случайных событий  , F  –  -алгебра подмножеств  , P  – семейство вероятностных 

мер, возможно, параметрическое, на F . 

Рассмотрим совокупность линейно-независимых случайных величин n ,...,1 , обозна-

чим через L
 линейную оболочку, натянутую на случайные величины n ,...,1 . 
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Наилучшим линейным прогнозом случайной величины   по совокупности случайных 

величин n ,...,1  назовём: 

 2minargˆ 
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. Таким образом, решение задачи сводится к решению системы линейных алгебраических 
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В матричных обозначениях система уравнений представляется в виде: 
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Откуда: 

 YYCDD ,1  . 

Здесь через  ,  обозначается скалярное произведение евклидова пространства. 

Пусть последовательность 
 N

nnS
0  – рыночная стоимость акций. Она является стохас-

тической последовательностью, определённой на вероятностном пространстве  PF,, .  
В качестве финансового индекса в статье рассматривается логарифмический возврат, опре-

деляемый формулой: 
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n
n

S
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.  

Описание распределения вероятностей последовательности 
 N

nnS
0  сводится к описа-

нию распределения вероятностей последовательности логарифмических возвратов 
 N

nnh
1 , а, 

значит, к заданию последовательности nn Eh
 и ковариационной матрицы 

 N
mnmncC

1,, 


, 

    mnmnmnmn hhEhhc  ,cov, . 

В [1] показано, что 

   ii

N

i

iNNNN hahhhEh   




1

1111 ,...,/ˆ

, где 
 N

iia
1  – элементы 

вектора X , удовлетворяющего системе линейных алгебраических уравнений 

   iNi

N

ii hhyyYYCX ,cov,, 11 


. Ошибка прогноза 111
ˆ

  NNN hh
 распределена по 

нормальному закону распределения с математическим ожиданием 
01  NE

 и дисперсией: 

 YYCDhD NN ,1

11



 
. 

Наилучший линейный прогноз можно найти для модели типа Кокса-Росса-
Рубинштейна с белым шумом [2]. 

В данной модели логарифмический возврат имеет вид: 
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  1, 011    nnnnn aabh
, 

где 
 N

nn 1


 – последовательность независимых и одинаково распределённых бинарных 

случайных величин, 
 N

nn 1


 – последовательность независимых стандартных гауссовских 
случайных величин. 

В качестве примера нелинейной модели рассмотрим модель стохастической волатиль-
ности [2]. 

Имеет следующий вид: 
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Получили линейную стохастическую систему, в которой 
 N

nn 1


 является стандартной 

нормальной случайной величиной, а 
 N

nn 1


 не является гауссовской. Предположим, что 

случайные величины 
 N

nn 1


 подчиняются нормальному распределению, и рассмотрим ли-
нейный фильтр Калмана-Бьюси [3]. 

Введём nn Dyz 
 и nu

 – наилучшую в среднеквадратическом смысле оценку ny
 по на-

блюдаемым nxx ,...,1 . Таким образом, фильтр определяется через систему: 
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Аннотация. Сопоставление характеристик инновационной деятельности отечествен-
ных малых предприятий с аналогичными показателями зарубежных стран свидетельствует о 
том, что в настоящее время в России потенциал малого бизнеса в инновационной сфере не-
достаточно реализован. На это указывают представленные в работе результаты сравнения со 
странами ЕС, имеющими высокий уровень развития малого предпринимательства. Показано, 
что во многом сложившаяся ситуация обусловлена существующими барьерами развития ин-
новационной деятельности малых предприятий в России: дефицитом финансовых ресурсов, 
износом материально-технической базы, слабостью кооперационных связей и т.д. В то же 
время состояние инновационной деятельности малого предпринимательства в России отли-
чается высокой степенью региональной неоднородности. В связи с этим в ходе исследования 
выявлены условия и факторы, оказывающие значимое влияние на рост инновационной ак-
тивности малого бизнеса в регионах России.  Кроме этого, получены кластеры субъектов РФ, 
отличающиеся по характеристикам инновационной деятельности малых промышленных 
предприятий, а также определены возможные векторы поддержки.  

Ключевые слова: инновационная деятельность, кластеры, логистическая регрессия, 
малые предприятия, метод главных компонент  

 

FACTORS AND CONDITIONS FOR THE GROWTH OF INNOVATIVE ACTIVITY 
OF SMALL ENTERPRISES IN RUSSIA 
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Plekhanov Russian University of Economics, Russia 

 

Ermolina A.A. 
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Abstract. Comparison of the characteristics of innovative activity of domestic small enter-
prises with similar indicators of foreign countries indicates that at present in Russia the potential of 
small business in the innovation sphere is not sufficiently realized. This is indicated by the results of 
the comparison with EU countries that have a high level of small business development. It is shown 
that in many respects the current situation is caused by the existing barriers for the development of 
innovative activity of small enterprises in Russia: a lack of financial resources, a wear and tear of 
the resource-and-technical base, weak cooperative connections, etc. At the same time, the state of 
innovative activity of small business in Russia is characterized by a high degree of regional hetero-
geneity. The study detected the conditions and factors that have a significant impact on the growth 
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of innovative activity of small businesses in the regions of Russia. In addition, clusters of subjects 
of the Russian Federation, differing in characteristics of innovation activity of small industrial en-
terprises, were identified, and possible directions of support were revealed.  

Keywords: innovation activity, clusters, logistic regression, small enterprises, principal com-
ponent method. 

 

Введение. Вопросы стимулирования инновационной активности бизнеса представляются 
актуальными  как для развивающихся, так и развитых  стран. В Европейском союзе поддержку 
малых предприятий и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих инновации, реа-
лизует Европейский инновационный совет (European Innovation Council (EIC) pilot)

7
, в Канаде 

действует Стратегический инновационный фонд (Strategic Innovation Fund), инвестирующий в 
инновационно активный бизнес. Кроме этого, запущен ряд специальных программ для пред-
принимателей, например, инициатива инновационных суперкластеров (Innovative Supercluster 
Initiative) направлена на развитие наиболее успешных кластеров, объединяющих научно-
исследовательские институты, некоммерческие организации, бизнес и т.д.

8
 

Повышение инновационной активности бизнеса относится к стратегическим задачам  
развития Российской Федерации [1]. При этом важное значение приобретает стимулирование 
инновационной деятельности малых и средних предприятий, которые (наряду с крупными 
предприятиями) могут способствовать повышению конкурентоспособности отечественной 
продукции на мировом и внутреннем рынке [2]. 

Низкая инновационная активность отечественных малых и средних предприятий, их не-
достаточная вовлеченность в кооперацию с другими субъектами инновационной деятельности 
отмечены в качестве слабых сторон инновационного развития России в международных инно-
вационных индексах (например, в Суммарном инновационном индексе ЕС (Summary 
Innovation Index, SII)) [3]. Кроме этого, в Глобальном инновационном индексе 2018 г. подчер-
киваются трудности с привлечением кредитов и займов для бизнеса, невысокая инвестицион-
ная активность, влияющие на масштабы инновационной деятельности предприятий [4]. 

В связи с важностью поиска путей повышения инновационной активности отечествен-
ного малого бизнеса представляются значимыми следующие задачи: 

 проведение сопоставлений  тенденций развития инновационной деятельности малых 
предприятий в России и в странах ЕС с высоким уровнем развития предпринима-
тельства;  

 исследование условий и факторов развития инновационной деятельности малых 
предприятий в регионах России; 

 выделение групп субъектов РФ, отличающихся по характеристикам развития инно-
вационной деятельности малых предприятий, с целью последующей адаптации мер 
поддержки к региональным особенностям. 

Исследование опирается на данные Федеральной службы государственной статистики, 
обследования Всемирного банка (Business Environment and Enterprise Performance Survey, 
BEEPS), Инновационного обследования ЕС (Community Innovation Survey, CIS) и нацио-
нальных статистических служб европейских стран. 

1. Состояние и особенности развития инновационной деятельности малых предпри-
ятий в ЕС и России. Уровень инновационной активности европейских малых предприятий дос-
таточно высок: по данным CIS, в 2014 г. в ЕС-28 практически каждое второе малое предприятие 
(45%) осуществляло какие-либо типы инноваций. В Великобритании и Ирландии удельный вес 
малых предприятий, осуществлявших какие-либо типы инноваций, достигал 58,5% и 57,3% со-
ответственно, в Германии – 62,9%, в Люксембурге – 63,1% [5]. Необходимо подчеркнуть, что 
среди европейских малых предприятий широкое распространение получили различные типы 
инноваций: продуктовые, процессные, маркетинговые и организационные [5, 6]. 

Инновационные товары и услуги занимают значительную долю в выручке европейских 
малых предприятий (25-27% в Венгрии и Чехии, свыше 30% в Австрии, Испании и других 
странах в 2014 г.). При этом во многих странах высок удельный вес товаров, новых для рын-

                                                 
7
 http://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm 

8
 https://www.ic.gc.ca/eic/site/080.nsf/eng/home 
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ка, в общем объеме выручки малых предприятий (до 40% в Люксембурге). Результаты Инно-
вационного обследования ЕС (CIS) показали, что зачастую малые предприятия рассматри-
вают производство инновационной продукции как стратегию увеличения выручки, сокраще-
ния издержек, расширения доли рынка [5]. 

Относительно высокая инновационная активность малых предприятий в Европейском 
союзе обусловлена общим весомым вкладом малого бизнеса в европейскую экономику.  
В 2016 г. в целом по ЕС-28 малые и микропредприятия составляли 98,8% всех организаций 
нефинансового сектора экономики, на них приходилась практически половина (49,8%) заня-
тых [7, с. 12]. Кроме этого, среди малых предприятий в странах ЕС-28 распространена коо-
перация с другими организациями при осуществлении  инновационной деятельности, при 
этом значительная доля средств направляется  на исследования и разработки.  

По сравнению со странами ЕС-28, характеристики деятельности малого бизнеса в Рос-
сии и его вклада в экономику не столь масштабны. В 2016 г. малые и микропредприятия 
обеспечивали рабочими местами менее четверти занятых в экономике (22,6%) [8]. Иннова-
ционная активность отечественных малых предприятий также невысока: в 2017 г. техноло-
гические инновации осуществляли 5,2% обследованных малых предприятий промышленного 
производства. Несколько выше уровень инновационной активности в обрабатывающей про-
мышленности – 5,8%. Для высокотехнологичных и среднетехнологичных высокого уровня 
видов экономической деятельности характерен более значительный уровень инновационной 
активности малых предприятий. Так, в 2015 г. удельный вес малых предприятий, осуществ-
лявших технологические инновации, достигал 15,0% в высокотехнологичных видах эконо-
мической деятельности при среднем уровне инновационной активности 4,5% по малым про-
мышленным предприятиям в целом

9
 [8]. 

В отличие от европейских стран, в России малые предприятия осуществляют маркетин-
говые и организационные инновации намного реже, чем технологические. Между тем, осу-
ществление этих типов инноваций зачастую позволяет малому бизнесу выйти на новые рын-
ки, оптимизировать производственные процессы, тем самым повысив конкурентоспособ-
ность предприятия [9]. Другой отличительной особенностью российских малых предприятий 
является осуществление инноваций преимущественно собственными силами (в 2015 г. около 
2/3 промышленных организаций, имевших завершенные технологические инновации) [8]. 
Перспективным направлением повышения инновационной активности малого бизнеса в Рос-
сии представляется развитие кооперации малых предприятий со средними и крупными орга-
низациями, научно-исследовательскими институтами и т.д. 

Инновационная продукция занимает незначительную долю в общем объеме отгружен-
ных товаров, выполненных работ, услуг малых предприятий. При этом инновационные това-
ры, работы, услуги малых предприятий отличаются низкой степенью новизны: по данным за 
2017 г., лишь 2,1% всего объема инновационной продукции малых предприятий промыш-
ленного производства были новыми для мирового рынка [8]. 

Низкая инновационная активность отечественных малых предприятий, слабая конку-
рентоспособность производимой ими продукции во многом обусловлены существующими 
барьерами развития предпринимательской деятельности, в том числе инновационной. Опро-
сы Российского союза промышленников и предпринимателей 2011 и 2016 гг. показывают, 
что трудности с привлечением финансовых ресурсов (как собственных, так и заемных) ста-
бильно занимают лидирующие позиции в перечне факторов, ограничивающих инновацион-
ную деятельность бизнеса [9, с. 104-106]. Основным источником финансирования инноваци-
онной деятельности малых промышленных предприятий являются их собственные средства 
(59,4% в 2017 г.), на заемные источники приходится менее четверти общего объема затрат на 
технологические инновации [8]. 

Другим существенным барьером развития инновационной деятельности малых предпри-
ятий промышленного производства выступает высокая изношенность их производственно-
технологических мощностей. Согласно оценкам Росстата за 2016 г., основной целью инвести-
рования в основной капитал малых предприятий в промышленности является замена устарев-

                                                 
9
 Данные обследования на основе формы №2-МП инновация «Сведения о технологических инновациях малого 

предприятия». 
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шего оборудования (22% респондентов). В структуре затрат малых предприятий промышлен-
ного производства на технологические инновации по видам инновационной деятельности пре-
обладает приобретение машин и оборудования (в 2017 г. 42%), исследования и разработки со-
ставляют менее трети суммарного объема затрат на технологические инновации [8]. 

Таким образом, недостаточные масштабы инновационной деятельности отечественного 
малого бизнеса обусловлены, с одной стороны, невысоким уровнем его развития в России в 
целом, а с другой – существующими барьерами развития инновационной деятельности ма-
лых предприятий. Среди  них следует выделить трудности с привлечением заемного финан-
сирования, изношенность материально-технической базы предприятий, слабая распростра-
ненность кооперации в инновационной деятельности. 

2. Анализ условий развития инновационной деятельности малых предприятий в 
России. Решение задачи повышения инновационной активности отечественных малых пред-
приятий, увеличения их вклада в инновационное развитие регионов требует изучения усло-
вий, необходимых для расширения масштабов деятельности малого бизнеса в этой сфере. На 
инновационную деятельность малых предприятий оказывают влияние как их внутренние ха-
рактеристики (например, возраст фирмы, состав работников, размер капитала), так и внеш-
ние параметры (особенности законодательной базы, регулирующей предпринимательскую 
деятельность, политическая и экономическая стабильность и т.д.). 

Вопрос выявления факторов развития инновационной деятельности предприятий явля-
ется достаточно изученным за рубежом. В частности, исследования в различных странах [10-
11] показали, что вовлеченность компаний в кооперацию значительно повышает вероятность 
их инновационной активности. Кроме этого, стимулируют возникновение инноваций в орга-
низациях приток высококвалифицированных специалистов или обучающие программы для 
персонала [12-13]. В отечественной практике условия, способствующие развитию инноваци-
онной деятельности малого бизнеса, являются менее изученными.  

Комплексный подход к анализу условий и факторов развития инновационной деятель-
ности отечественных малых предприятий должен охватывать различные уровни: макро-, ме-
зо- и микроуровень. Такой подход позволит обеспечить учет как внешних условий, так и 
внутренних характеристик предприятий, способствующих их инновационной активности.  

При проведении исследования на региональном уровне были использованы данные 
Федеральной службы государственной статистики за 2017 г. в разрезе субъектов РФ

10
 [8]. 

Анализ  опирался на построение модели логистической регрессии 
1)1(  zep



,   

kk xbxbxbbz  


22110 , 
где p – вероятность отнесения субъекта РФ к группе с уровнем развития инновацион-

ной деятельности малых предприятий промышленного производства выше среднего; 

kxxx ...,,, 21 независимые переменные. 
При формировании обучающих выборок значения бинарной результативной перемен-

ной определялись на основе интегральной характеристики развития инновационной деятель-
ности малых предприятий промышленного производства, полученной методом главных 
компонент. Единичное значение   соответствовало высокому (выше среднего) уровню разви-
тия инновационной деятельности малых предприятий в регионе, в противном случае – при-
сваивалось нулевое значение. В качестве объясняющих переменных, отражающих условия 
развития инновационной деятельности малых предприятий, был протестирован ряд социаль-
но-экономических характеристик субъектов РФ. Коэффициенты построенной модели логи-
стической регрессии представлены в таблице.  Значения статистики Вальда указывали на 
значимость коэффициентов модели (на уровне 0,1), о хорошем качестве полученной модели 
также свидетельствовали значения скорректированного R

2
 Нэйджелкерка и доли корректно 

предсказанных наблюдений. 

                                                 
10

 Данные обследования на основе формы №2-МП инновация «Сведения о технологических инновациях малого 

предприятия». 
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Таблица 1 – Коэффициенты модели логистической регрессии 

Признаки 
Значения 

коэффициентов 
Стандартные 

ошибки 

Доля высокотехнологичных и наукоемких отраслей в 
ВРП, % (X1) 

0,172 0,067 

Соотношение среднедушевых денежных доходов с вели-
чиной прожиточного минимума в регионе, % (X2) 

0,014 0,008 

Удельный вес организаций, использовавших персональ-
ные компьютеры, в общем числе обследованных органи-
заций, % (X3) 

0,168 0,081 

Наличие инновационных территориальных кластеров в 
регионе (да/нет) (X4) 

2,348 1,066 

Константа -24,120 8,365 

 
Все вошедшие в модель признаки оказывают  положительное влияние на увеличение 

вероятности более высокого уровня развития инновационной деятельности малых предпри-
ятий промышленного производства в регионах. Значительная доля высокотехнологичных и 
наукоемких отраслей в ВРП и наличие инновационных территориальных кластеров в регио-
не стимулируют кооперацию организаций при разработке и внедрении инноваций, что, в 
свою очередь, способствует вовлечению малых предприятий в эти процессы. Высокий уро-
вень доходов населения  может оказывать воздействие на развитие  инновационной деятель-
ности и предпринимательства в целом как  посредством формирования спроса на продукцию 
малых предприятий, так и  за счет увеличивая шансов создания стартапов среди населения. 
Наконец, высокий уровень развития информационно-коммуникационных технологий в ре-
гионе позволяет сократить временные и финансовые затраты организаций, упростить поиск 
партнеров и рынков сбыта, увеличить производительность труда, тем самым, создав ресурсы 
и благоприятные условия для осуществления инновационной деятельности. 

Полученные результаты дополняет  анализ условий развития инновационной деятель-
ности малых предприятий на микроуровне,  реализованный с использованием данных обсле-
дования Всемирного банка, проведенного в России

11
. В анализ, опирающийся на построение 

модели логистической регрессии, были включены 1992 предприятия с численностью работ-
ников от 5 до 99 чел. [14]. С помощью модели была оценена вероятность осуществления 
предприятием любого типа инноваций (продуктовых, процессных, организационных и/или 
маркетинговых) за последние три года, предшествующие опросу. В соответствии с постро-
енной моделью, вероятность осуществления любых типов инноваций малыми предприятия-
ми выше в высокоразвитых субъектах РФ (например, в г. Москве, г. Санкт-Петербурге, Тю-
менской области и т.д.). Среди включенных в модель видов экономической деятельности ве-
роятность инновационной активности малых предприятий наиболее высока в обрабатываю-
щей промышленности. Обучающие мероприятия для сотрудников, использование информа-
ционно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также осуществление экспортной деятель-
ности повышают шансы инновационной активности предприятий. Следует отметить, что ре-
зультаты моделирования показывают положительное влияние на развитие инновационной 
деятельности малых предприятий факторов развития компьютеризации, ИКТ как на мезо-, 
так и микроуровне, дополняя ранее полученные выводы о значимом воздействии этих фак-
торов на состояние малого бизнеса в целом [15, с. 145-150]. 

3. Неоднородность развития инновационной деятельности малых предприятий в ре-
гионах России. Для повышения  инновационной активности малых предприятий в России тре-
буется разработка обоснованных мер поддержки, эффективность которых во многом зависит от 
учета региональных особенностей и условий развития предпринимательства. На необходимость 
реализации в регионах адресных мер стимулирования как развития малого бизнеса в целом, так 
и его инновационной деятельности указывается в «Стратегии развития малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации на период до 2030 г.». В связи с этим актуальна зада-

                                                 
11

 Business Environment and Enterprise Performance Survey (BEEPS) // URL:  http://www.enterprisesurveys.org/ 
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ча выделения региональных сегментов, отличающихся как по уровню развития деятельности 
малых предприятий в сфере инноваций, так и по приоритетным направлениям формирования и 
распределения ресурсов для ее осуществления, по степени новизны инновационных товаров, 
работ, услуг. Решение этой задачи требует определения соответствующего признакового про-
странства и методического подхода к многомерной классификации регионов.  

В качестве информационной основы исследования были взяты данные регулярно про-
водимого в России (один раз в два года) статистического наблюдения за инновационной дея-
тельностью малых предприятий (на основе формы № 2-МП инновация). Это обследование 
Росстата включает представительную выборку малых предприятий промышленного произ-
водства и ориентировано на технологические инновации. В исследовании использовалась 
информация за 2017 г. по 65 регионам, в которых малыми предприятиями промышленного 
производства осуществлялась инновационная деятельность, при этом в данных рассматри-
ваемых регионов отсутствовали пропуски. На этапе разведочного анализа были выявлены 
три «нетипичных» наблюдения, которые в дальнейшем исследовались отдельно.  

Наличие между рядом анализируемых признаков значительной корреляционной взаимо-
связи определило целесообразность применения метода главных компонент (с вращением 
«Varimax») перед последующей кластеризацией регионов. В результате был осуществлен пе-
реход от семи исходных признаков к трем обобщенным факторам при несущественной потере 
информативности (менее 17% дисперсии). Первый фактор рассматривался в качестве характе-
ристики уровня развития инновационной деятельности малых предприятий и степени новизны 
их инновационных товаров (работ, услуг), второй – отражал особенности формирования затрат 
на технологические инновации с учетом вклада заемных и собственных средств малых пред-
приятий, третий – описывал  характер распределения этих затрат в регионах России.  

Многомерная классификация регионов проводилась в пространстве выделенных фак-
торов с использованием взвешенной евклидовой метрики, расчет весовых коэффициентов 
опирался на анализ информативности факторов. В результате были получены три кластера, 
отличающиеся по характеристикам инновационной деятельности малых предприятий про-
мышленного производства.  

В первый кластер вошли 9 регионов с высоким уровнем инновационной активности 
малых предприятий. В этом кластере удельный вес малых предприятий, осуществлявших 
технологические инновации, в общем числе обследованных предприятий промышленного 
производства в среднем в 1,6-1,8 раз выше, чем в остальных кластерах и по выборке в целом. 
Также первый кластер занимает лидирующие позиции по показателям результативности ин-
новационной деятельности малых предприятий и степени новизны инновационных товаров, 
работ, услуг. Отличительной особенностью этого кластера является активное привлечение 
заемных средств для осуществления технологических инноваций.  

Низкая доступность кредитов и займов, недостаточность их объемов, выдаваемых на 
льготных условиях, на фоне устойчивости финансовых проблем (нехватки средств, высокой 
стоимости внедрения нововведений), относятся к существенным препятствиям в развитии инно-
вационной деятельности малых предприятий в России. Это отчетливо проявилось в регионах 
второго кластера, объединившего 30 субъектов РФ, в которых собственные средства малых 
предприятий практически определяют ресурсную базу для осуществления инноваций. Вклад 
этого источника финансирования в совокупный объем затрат на технологические инновации в 
регионах второго кластера приблизился к ¾. В целом же второй кластер занимает промежуточ-
ное положение по характеристикам развития инновационной деятельности малых предприятий 
(удельному весу инновационных товаров, работ, услуг, степени их новизны) по сравнению с ли-
дирующим первым кластером и «проблемным» – третьим кластером. Об имеющемся потенциа-
ле развития инновационной деятельности малых предприятий в регионах этого кластера свиде-
тельствует характер распределения затрат на технологические инновации. Во втором кластере 
значительна доля затрат на исследования и разработки при низкой весомости затрат на приобре-
тение машин и оборудования. Последнее может указывать на хорошее состояние производст-
венной базы, наличие требуемого оборудования и невысокую степень его износа. 

В регионах третьего кластера – низкий уровень развития инновационной деятельности 
сочетается с очень высокой долей затрат на технологические инновации, направленных на 
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приобретение машин и оборудования. Это может сигнализировать о сильной изношенности 
имеющейся техники или об отсутствии необходимых машин, современного оборудования на 
малых предприятиях промышленного производства в рассматриваемом кластере. Данная 
проблема, как ограничитель роста производства, была отмечена во II-м квартале 2018 г. на 
каждом шестом малом предприятии обрабатывающей промышленности, а также для 23% 
малых предприятий в сфере добычи полезных ископаемых (по результатам опроса руководи-
телей предприятий, проведенного Росстатом) [16]. На малых предприятиях третьего кластера 
из-за отсутствия соответствующих ресурсов (финансовых, трудовых и др.) незначительное 
внимание уделяется исследованиям и разработкам новых продуктов, услуг и методов их 
производства, при этом низкая доля инновационных товаров, работ, услуг сочетается с невы-
сокой степенью их новизны. 

Таким образом, выделенные группы субъектов РФ имеют существенные отличия в 
развитии инновационной деятельности малых предприятий. Это свидетельствует о том, 
что наряду с общими мерами по активизации участия малого бизнеса в инновационных 
процессах необходима разработка и реализация программ, учитывающих особенности ре-
гиональных кластеров (как существующие в них проблемы, так и имеющийся положи-
тельный опыт).  

Заключение. Проведенный анализ показал, что для отечественных малых предприятий 
характерны невысокие показатели инновационной деятельности, значительно уступающие 
уровню многих экономически развитых стран. Росту инновационной активности малого биз-
неса в России во многом препятствуют факторы, являющиеся барьерами развития предпри-
нимательской деятельности в целом: недостаточный уровень развития инструментов заемно-
го финансирования, изношенность материально-технической базы организаций, слабая рас-
пространенность кооперации как внутри предпринимательского сектора, так и с государст-
венными организациями.  

Результаты моделирования показали, что на уровень развития инновационной деятель-
ности малых предприятий значимое влияние оказывают социально-экономические условия, 
сложившиеся в регионе, наряду с внутренними факторами, связанными с политикой руково-
дства предприятий. «Пассивность» бизнеса в отношении использования современных техно-
логий или обучающих мероприятий для сотрудников препятствует появлению инноваций, 
что усугубляется в субъектах РФ с низким уровнем научно-технологического развития и в 
отдельных видах экономической деятельности. 

Реализованный подход подтвердил региональную неоднородность развития малого 
бизнеса в сфере инноваций, позволил выделить три кластера с различным состоянием его 
инновационной деятельности. Следует отметить, что проведение анализа в динамике под-
твердило сохранение региональных кластеров «лидеров», «середняков», а также группы 
«проблемных» субъектов РФ по исследуемым характеристикам. Результаты многомерной 
классификации субъектов РФ способствуют определению приоритетных направлений под-
держки малых предприятий, осуществляющих инновационную деятельность, а также разра-
ботке стимулирующих мер по вовлечению в инновационные процессы новых участников с 
учетом региональных особенностей.  
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Аннотация. Статья посвящена исследованию влияния возрастной структуры населения 
на формирование и динамику основных показателей движения населения: число родившихся 
и умерших, общие коэффициенты рождаемости и смертности. Современные тенденции ди-
намики возрастной структуры населения в России в целом, а также в отдельных ее регионах 
крайне неблагоприятны: в ближайшей перспективе следует ожидать снижения числа родив-
шихся и роста числа умерших, т.е. углубления демографического кризиса. В значительной 
степени этот кризис обусловлен динамикой возрастной структуры населения. В статье пока-
зан механизм влияния возрастной структуры населения на основные демографические пока-
затели на примере Ростовской области. 

Ключевые слова: возрастная структура населения, демография, миграция, рождае-
мость, Ростовская область, смертность. 
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Abstract. The article is devoted to the study of the influence of the age structure of the popu-
lation on the formation and dynamics of the main indicators of population movement: the number 
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of births and deaths, the total birth and death rates. Current trends in the dynamics of the age struc-
ture of the population in Russia as a whole, as well as in some of its regions, are extremely unfavor-
able: in the short term one should expect a decrease in the number of births and the growth in the 
number of deceased, i.е. deepening of the demographic crisis. To a large extent, this crisis is due to 
the dynamics of the age structure of the population. The article shows the mechanism of the influ-
ence of the age structure of the population on the main demographic indicators on the example of 
the Rostov region and the city of Rostov-on-Don. 

Keywords: age structure of the population, birth rate, demography, migration, mortality, Ros-
tov Region. 

 
Введение. Процессы воспроизводства, с одной стороны, являются отражением уровня 

социально-экономического уровня развития, уровня и качества жизни населения, а, с другой, – 
являются отражением естественного и механического движения населения прошлых лет, ко-
торое проявляется в динамике возрастной структуры населения. В свою очередь, изменение 
возрастной структуры населения сказывается на динамике демографических показателей. До 
сих пор в возрастной структуре населения России прослеживаются последствия людских по-
терь Великой Отечественной войны, а кризис 90-х годов прошлого столетия, наложившийся на 
одну из «волн» этих потерь, начинает проявлять себя в динамике рождаемости в наши дни. 
Это – лишь один из примеров влияния структуры населения на показатели естественного дви-
жения. Точно так же возрастная структура сказывается на смертности, брачности, разводимо-
сти, миграции. 

Разумеется, показатели естественного и механического движения населения, обладая 
определенной инерционностью, с определенным лагом реагируют на изменение социальной, 
экономической, политической обстановки, являются своего рода индикаторами состояния и 
развития всех сфер общественной жизни. Однако влияние возрастной структуры зачастую 
недооценивается или вовсе не учитывается, а наметившиеся тенденции к росту или сниже-
нию демографических показателей целиком объясняются, соответственно, улучшением или 
ухудшением социально-экономического положения населения. 

Рассмотрим, насколько велико влияние возрастной структуры населения на основные 
показатели движения населения. 

1. Возрастная структура населения и рождаемость. В Ростовской области, начиная с 
1991 года, отмечается естественная убыль населения. В 2017 г. она составила 3,1 промилле. 
При этом общий коэффициент рождаемости отмечен на уровне 10,3, а смертности – 13,4 чел. 
в расчете на 1000 чел. населения. 

Конечно, сейчас ситуация видится далеко не такой катастрофичной, как в период 1993-
2006 гг., когда естественная убыль превышала 5 промилле, достигнув минимума в 2004 г. –  
7,4 промилле. Однако весь период 1990-2017 гг. можно называть кризисным с точки зрения 
демографической обстановки в Ростовской области. Рисунок 1 иллюстрирует динамику ко-
эффициентов рождаемости и смертности в течение последних 28 лет. Уровни рождаемости 
и смертности изменялись по кривым, близким к параболам, рождаемости – вогнутой, 
смертности – выпуклой, что и обусловило значительный разрыв между ними в середине 
рассматриваемого периода и сближение, происходившее в последние годы. Однако в  
2017 году разрыв между числом родившихся и умерших вновь увеличился. Учитывая  ожи-
даемое снижение рождаемости при почти неизменном числе умерших, можно ожидать 
дальнейшего роста естественной убыли населения. Падение рождаемости и рост смертно-
сти в девяностых годах совпали с резким снижением благосостояния населения и уровня 
жизни в целом. С другой стороны, анализ возрастной структуры населения давал возмож-
ность предсказать рост смертности и возможное падение рождаемости в девяностых годах:  
в этот период численность и удельный вес женщин в наиболее плодовитом возрасте (15– 
29 лет) снижалась, а численность и доля населения пожилого возраста – увеличивалась. 
Сейчас эти тенденции повторяются вновь. 

В какой степени на современный демографический кризис повлияли изменения, про-
исшедшие в репродуктивном поведении населения Ростовской области? Насколько на уро-
вень рождаемости влияет возрастная структура женщин фертильного возраста?  
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Рисунок 1 ‒ Динамика общих коэффициентов рождаемости и смертности 

в Ростовской области в 1990-2017 гг., промилле [1],[2] 
 
В предвоенном 1940 г. в Ростовской области родились 89,4 тыс. чел. при общем коэф-

фициенте рождаемости 30,4 промилле. В 1950 г. эти показатели составили 56,8 тыс. чел. и 
20,8 промилле [3], соответственно. В период с 1970 г. по настоящее время наивысший коэф-
фициент рождаемости был отмечен в 1983 г. – 16,7 промилле, этот показатель был обеспечен 
рождением 70,3 тыс. чел. Вплоть до 1999 г. (на протяжении 16 лет) число родившихся прак-
тически неуклонно снижалось, достигнув минимума в 33,4 тыс. чел. (более чем в 2 раза 
меньше, чем в 1983 г.) или 7,5 чел. в расчете на 1000 чел. населения. В период 2000-2014 гг. 
(в течение 15 лет) происходил рост как абсолютного числа родившихся (51,4 тыс. чел.), так и 
общего коэффициента рождаемости (12,1 промилле). В 2017 г. в Ростовской области роди-
лись 43,6 тыс. детей, т.е. на 5,4 тыс. меньше, чем годом ранее. Коэффициент рождаемости в 
сравнении с предшествующим годом снизился на 1,3 промилльных пункта и оказался наи-
меньшим за последние 10 лет – 10,3 промилле. 

Динамика общих показателей рождаемости в России в целом и в Ростовской области в 
значительной степени обусловлена динамикой возрастной структуры населения. В свою оче-
редь, в возрастной структуре населения имеются «провалы», являющиеся последствиями Ве-
ликой отечественной войны. В каждом последующем поколении длина «демографической 
волны» увеличивается, а диспропорции возрастной структуры – сглаживаются. Однако пе-
риодический характер колебаний по-прежнему проявляется весьма отчетливо. В статье [4] 
нами было высказано предположение, что «в 2014-2015 гг. показатели рождаемости достиг-
ли уровней, близких к максимуму в очередной «волне» рождений». Это предположение под-
твердилось: в 2016-2017 гг. число родившихся начало снижаться. Таким образом, длина оче-
редной «демографической волны» составляет 31-32 года, и в ближайшем будущем нас ожи-
дает очередной период снижения абсолютного и относительного числа родившихся при ус-
ловии сохранения возрастных коэффициентов рождаемости. Это подтверждается снижением 
численности женщин фертильного возраста: только с 2011 по 2017 гг. она снизилась на  
93 тыс. чел., составив на начало 2015 г. 1003,3 тыс. При этом в последние годы снижается 
численность и удельный вес женщин во всех возрастных группах моложе 30 лет, отличаю-
щихся высокими возрастными коэффициентами. Только по сравнению с началом 2014 г. на 
начало 2017 г. число женщин в возрасте 20-34 года в Ростовской области снизилось на  
36,7 тыс., что во многом и определило снижение числа рождений. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что уровень рождаемости в 2014-2015 гг. (наи-
высший в 21 веке) был весьма далек от максимума предидущей демографической волны: ко-
эффициент рождаемости на 4,6 промилльных пункта ниже, чем в 1983 году, а число родив-
шихся – на 19 тыс. (более чем на ¼).  

Единственным фактором, который мог бы сдержать снижение абсолютного числа рож-
дений, формально мог бы выступить рост возрастных коэффициентов рождаемости.  
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Как видно из таблицы 1, в динамике возрастных коэффициентов рождаемости в Рос-
товской области действовали разные тенденции. В период социально стабильных 80-х годов 
происходил их рост во всех возрастных группах (за исключением старшей – 45-49 лет) 
вплоть до 1986-87 гг., что обеспечило рост суммарного коэффициента рождаемости до 2,11, 
т.е. уровня простого воспроизводства населения, то затем, особенно, – в период неблагопо-
лучных 90-х, все возрастные коэффициенты плодовитости резко снизились. В 1999 г. сум-
марный коэффициент воспроизводства составлял всего 1,05, т.е. был в 2 раза меньше, чем в 
середине восьмидесятых годов, и чем необходимо для простого воспроизводства населения.  

Начиная с 2000 г., произошли очередные изменения тенденций динамики возрастных 
коэффициентов рождаемости. Если в предидущие годы рассматриваемого периода они были 
в целом одинаковы во всех возрастных группах, то с 2000 г. изменились социальные уста-
новки женщин, что отразилось и на возрастных коэффициентах. Все в большей мере вступ-
ление в брак и/или рождение ребенка (особенно – первого) откладывалось на более поздний 
срок, а на первый план выходили стремление «сделать карьеру», самореализация, что приве-
ло к «постарению» матерей, увеличению числа относительно «поздних» родов. В 2000- 
2015 гг. продолжили снижаться коэффициенты рождаемости в младших возрастных группах 
15-19 лет и 20-24 года (если не принимать во внимание краткосрочный период 2010-2015 гг., 
когда отмечался некоторый рост в связи с введением материнского капитала), в то время как в 
остальных (старших) возрастных группах они быстро росли. Начиная с 2015 года, отмечается 
снижение возрастных коэффициентов рождаемости в отдельных возрастных группах, а в  
2017 г. – во всех. В сравнении с 2000 г. в 2017 г. коэффициенты рождаемости у женщин моло-
же 20 лет снизились на 38%, а в возрасте 20-24 года – на 16%; при этом прирост показателя у 
женщин в возрасте 25-29 лет составил 47%, в возрасте 30-34 года – 139%, а в возрастных груп-
пах старше 35 лет он увеличился в 3,0-3,5 раза. Если вплоть до 2008 года наиболее плодовитой 
возрастной группой были женщины в возрасте 20-24 лет, то с 2009 г. – 25-29, при этом в воз-
расте 30-34 года женщины рожают почти так же часто, как и 20-24-летние, а в возрасте  
35-39 лет – в 1,8 раза чаще, чем те, кому еще нет 20, хотя в середине 80-х годов прошлого века 
15-19–летние были третьими по уровню рождаемости и опережали 35-39 летних в 2.6 раза. 

 

Таблица 1 ‒ Динамика возрастных и суммарного коэффициентов рождаемости 

в Ростовской области в 1986-2017 гг., промилле [4],[5]  

Возраст 1986-1987 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2017 

15-19 61,7 65,0 54,7 30,7 29,8 26,0 25,9 19,1 

20-24 160,7 148,0 111,7 92,5 82,7 82,4 84,4 78,1 

25-29 112,2 85,0 61,0 59,5 69,0 88,7 102,7 87,3 

30-34 60,9 41,8 27,0 28,5 38,4 55,5 74,2 68,2 

35-39 23,4 15,8 9,5 8,8 13,6 23,4 34,0 33,8 

40-44 3,9 3,0 2,1 1,9 2,3 3,8 6,7 6,6 

45-49 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 

Суммарный коэффициент 
рождаемости 

2,11 1,79 1,33 1,11 1,18 1,40 1,63 1,47 

 
Изменения возрастных коэффициентов в 2000-2015 гг. сопровождались неизменным 

ростом в Ростовской области и суммарного коэффициента рождаемости. В 2015 он достиг 
1,63, т.е. увеличился в 1,5 раза, что, несомненно, является положительным явлением. Однако 
в 2016-2017 гг. суммарный коэффициент в области стал снижаться, составив в 2017 г. всего 
1,47. При этом суммарный коэффициент не только не достигает уровня простого воспроиз-
водства (2,1-2,15), но и даже величины 1990 г.  

Какими будут тенденции динамики возрастных и суммарного показателя рождаемости 
в ближайшие годы? Ответить на этот вопрос крайне сложно. Возможно, последующие поко-
ления в какой-то степени повторяют репродуктивное поведение своих родителей. Если это 
предположение верно, то в ближайшие годы следует ждать еще большего снижения абсо-
лютных и относительных показателей рождаемости. Учитывая общую тенденцию к сниже-
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нию числа детей в семье, это может, в конечном итоге, привести к рекордно низким возрас-
тным и суммарным коэффициентам. 

Анализ динамики численности и удельного веса женщин фертильного возраста (Табли-
ца 2) показывает, что абсолютное и относительное число родившихся во многом определены 
изменениями их структуры. Если в динамике общего числа женщин проявляется стабильная 
тенденция к снижению, то изменение численности женщин в отдельных возрастных группах 
периодически то растет, то снижается. В годы, когда снижение касается женщин наиболее 
плодовитых возрастов, фиксируются наименьшие абсолютные и относительные показатели 
рождаемости.  

 

Таблица 2 – Динамика численности и удельного веса женщин фертильного возраста 

в Ростовской области в 1989-2017 гг. [5],[7] 

Возраст 
1989 

(по переписи) 
2002 

(по переписи) 
2010 

(по переписи) 
2011 2015 2017 

 Человек 

Всего 2300518 2358805 2302080 2297010 2275221 2268577 

в том числе в возрасте 

15-19 139515 173347 179126 126021 94588 90701 

20-24 139567 153525 176176 177346 141480 115285 

25-29 174042 144788 156936 176364 177587 171204 

30-34 175865 155122 149511 160108 172611 177484 

35-39 167134 192328 140240 150954 154863 159698 

40-44 110348 178802 175714 140028 147408 150866 

45-49 141681 163441 179906 165512 137795 138032 

 
В процентах к итогу 

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

в том числе в возрасте 

15-19 6,1 7,3 7,8 5,5 4,2 4,0 

20-24 6,1 6,5 7,7 7,7 6,2 5,1 

25-29 7,6 6,1 6,8 7,7 7,8 7,5 

30-34 7,6 6,6 6,5 7,0 7,6 7,8 

35-39 7,3 8,2 6,1 6,6 6,8 7,0 

40-44 4,8 7,6 7,6 6,1 6,5 6,7 

45-49 6,2 6,9 7,8 7,2 6,1 6,1 
 

В какой степени на уровень рождаемости в Ростовской области повлияли изменения 
возрастной структуры населения и собственно возрастных коэффициентов? Ответ на этот 
вопрос может дать расчет стандартизованных коэффициентов рождаемости. В качестве эта-
лона используем возрастные коэффициенты рождаемости 1986-1987 гг., обеспечивающие 
простое воспроизводство населения, и численность женщин фертильного возраста по пере-
писи 1989 года. 

Если бы возрастные коэффициенты рождаемости в 2016 г. сохранились на том же 
уровне, что и в 1986-1987 гг., число родившихся в Ростовской области составило бы  
59588 чел., в то время как фактически родились 49038 чел., т.е. на 10550 новорожденных 
больше. В расчете на 1000 человек населения эти показатели составляют 14,1 и 11,6, соот-
ветственно. Таким образом, общий коэффициент рождаемости оказался на 2,5 промилльных 
пункта ниже за счет снижения возрастных коэффициентов. Если бы возрастная структура 
населения Ростовской области осталась такой же, как в 1989 г., то при возрастных коэффи-
циентах рождаемости 2016 г., число родившихся составило бы в 2016 г. 51763 чел. Это на 
2725 чел. больше, чем фактически. Таким образом, и изменение численности женщин в соот-
ветствующих возрастных группах привело к некоторому снижению числа родившихся. Об-
щий коэффициент рождаемости составил бы в этом случае 12,2 промилле, что на 0,6 про-
милльных пункта выше реального уровня 2016 г.  
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Таблица 3 ‒ Расчет стандартизованных коэффициентов рождаемости 

в Ростовской области 

Возраст 

Численность 
женщин, чел. 

Возрастные коэффициенты 
рождаемости (число родив-
шихся на 1000 женщин соот-
ветствующего возраста) 

Расчетное число родившихся  
в 2016 году, чел. 

1989 (по 
переписи) 

2016 
(средне-
годовая) 

1986-1987 2016 
по возрастным 
коэффициентам 

1986-1987 гг. 

по возрастной 
структуре 
1989 года 

15-19 139515 91475 61,7 23,1 5644 3223 

20-24 139567 121177 160,7 82,8 19473 11556 

25-29 174042 173498 112,2 98,2 19466 17091 

30-34 175865 175508 60,9 75,6 10688 13295 

35-39 167134 158870 23,4 34,6 3718 5783 

40-44 110348 149880 3,9 7 585 772 

45-49 141681 137827 0,1 0,3 14 43 

Всего 1050141 1008235     59588 51763 

 
Кажется, что современный кризис рождаемости обусловлен не столько изменениями 

возрастной структуры и численности женщин фертильного возраста, а, в первую очередь, – 
изменением репродуктивного поведения населения. Однако анализ возрастной структуры 
населения показывает, что предстоящие в ближайшие 15 лет изменения в возрастной струк-
туре приведут к существенному снижению числа родившихся. 

 

Таблица 4 – Распределение населения Ростовской области по полу и возрасту, человек 

Возраст 

по переписи 1989 года на 1 января 2017 года 

Мужчины и 
женщины 

Мужчины Женщины 
Мужчины и 
женщины 

Мужчины Женщины 

Все население  4292291 1991773 2300518 4231355 1962778 2268577 

в том числе в возрасте: 

0 – 4 326351 166849 159502 248465 127205 121260 

5 – 9 311046 158519 152527 221623 114523 107100 

10 – 14 289437 146901 142536 202433 104266 98167 

15 – 19 279614 140099 139515 186229 95528 90701 

20 – 24 280941 141374 139567 235816 120531 115285 

25 – 29 347779 173737 174042 348575 177371 171204 

30 – 34 349319 173454 175865 355898 178414 177484 

35 – 39 328038 160904 167134 316721 157023 159698 

40 – 44 212835 102487 110348 291379 140513 150866 

45 – 49 263498 121817 141681 264114 126082 138032 

50 – 54 320095 149595 170500 284287 130690 153597 

55 – 59 248392 113369 135023 324734 144314 180420 

60 – 64 272251 109449 162802 285837 119779 166058 

65 – 69 130995 43221 87774 233494 92307 141187 

70 лет и старше 331700 89998 241702 431750 134232 297518 

 
На начало 2017 г. численность женщин в возрастных группах 20-34 года, отличающих-

ся самыми высокими показателями рождаемости, составляла Ростовской области 464 тыс., в 
ближайшие 15 лет в эти возрастные группы перейдут поколения, родившиеся в кризисные 
90-е годы и в начале 21 века. На начало 2017 гола численность лиц женского пола в возрасте 
5-19 лет, т.е. тех, кому через 15 лет будет 20-34 года, составляла лишь 296 тыс., т.е. в 1.6 раза 
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меньше, чем численность женщин этого возраста на начало 2017 года. При сохранении те-
кущих возрастных коэффициентов плодовитости это приведет к соответствующему сниже-
нию абсолютного и относительного числа родившихся. 

2. Прогноз основных показателей естественного движения населения. В соответст-
вии с прогнозными расчетами, представленными Территориальным органом Федеральной 
службы государственной статистики по Ростовской области [8], в ближайшие годы предпо-
лагается снижение уровня рождаемости населения, минимальное значение этого показателя, 
возможно, будет достигнуто в 2028-2029 гг. и составит 8,5 промилле. По нашему мнению, 
снижение рождаемости может оказаться еще более заметным, особенно, если возрастные ко-
эффициенты рождаемости еще более снизятся, а влияние миграции на численность населе-
ния по-прежнему будет незначительным.  

По прогнозу Росстата колеблемость общего коэффициента смертности будет сравни-
тельно невелика: от 12,8 до 13,5 промилле. При этом его изменение будет осуществляться по 
траектории, близкой к параболе: рост от 12,9 до 13.5 промилле в 2018-2025 гг. и снижение к 
2035 г. до 12,8. 

 

Таблица 5 – Прогноз основных показателей естественного движения населения 

в Ростовской области на 2018-2035 гг.  

Годы 
на 1000 населения 

родившихся умерших естественный прирост 

2018 10,6 12,9 -2,3 

2019 10,0 13,1 -3,1 

2020 9,7 13,2 -3,5 

2021 9,5 13,3 -3,8 

2022 9,3 13,4 -4,1 

2023 9,1 13,4 -4,3 

2024 9,0 13,5 -4,5 

2025 8,8 13,5 -4,7 

2026 8,7 13,5 -4,8 

2027 8,6 13,4 -4,8 

2028 8,5 13,4 -4,9 

2029 8,5 13,3 -4,8 

2030 8,6 13,2 -4,6 

2031 8,6 13,1 -4,5 

2032 8,7 13,0 -4,3 

2033 8,8 12,9 -4,1 

2034 9,0 12,8 -3,8 

2035 9,1 12,8 -3,7 

 
3. Возрастная структура населения и смертность. Влияние возрастной структуры на-

селения на уровень смертности учесть сложнее, так как, с одной стороны, необходимо оце-
нить изменение численности возрастных групп населения с учетом естественной смертности 
и миграции. С другой стороны, ввиду того, что различия между численностью возрастных 
групп населения в старших возрастных группах, отличающихся наиболее высокими показа-
телями смертности, сглаживаются, влияние возрастной структуры населения на смертность в 
краткосрочной перспективе не столь заметно. Переход относительно многочисленных поко-
лений в старшие возрастные группы в ближайшие 7-8 лет приведет к некоторому росту чис-
ла умерших и общего коэффициента смертности и, соответственно, снижению этих показа-
телей в дальнейшем ввиду благоприятного изменения возрастной структуры населения.  

При этом нельзя не отметить влияния на число умерших и общий коэффициент смерт-
ности изменения возрастных коэффициентов смертности (Таблица 6). За последние 20 лет 
возрастные коэффициенты смертности снизились во всех возрастных группах как у мужчин, 
так и у женщин. При этом в отдельных возрастных группах снижение смертности было 
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очень заметным. Особенно стоит отметить снижение младенческой смертности: в 3,2 раза у 
мужчин и в 2,9 раза – у женщин. Вплоть до 25 лет возрастные коэффициенты у мужчин сни-
зились в 3 раза, в возрасте 25-50 лет – в 1,5-2 раза, в остальных возрастных группах – в 1,2-
1,4 раза. У женщин снижение смертности было не столь значительным, хотя тоже очень за-
метным, особенно, в младших возрастных группах: смертность женщин моложе 15 лет сни-
зилась в 2-3 раза, в возрасте 15-30 лет – в 1,5-1,6 раза, в остальных группах – в 1,1-1,5 раза.  

Несмотря на такое заметное снижение возрастных коэффициентов, число умерших и 
общий коэффициент смертности снизились не так заметно. Это – следствие общего постаре-
ния населения, увеличения удельного лиц старшего возраста с повышенными показателями 
смертности. 

 
Таблица 6 – Динамика возрастных коэффициентов смертности населения 

в Ростовской области в 1996-2016 гг., промилле [9],[10],[11]  

Возраст 
мужчины женщины 

1996 2006 2016 1996 2006 2016 

Всего 16,4 17,5 14,8 13,6 13,9 13,1 

из них в возрасте, лет 

0 22,9 14,3 7,2 17,1 12,0 6,0 

1 – 4 0,9 0,9 0,3 0,8 0,9 0,3 

5 – 9 0,6 0,5 0,2 0,4 0,4 0,2 

10 – 14 0,6 0,4 0,2 0,4 0,3 0,2 

15 – 19 2,2 1,2 0,8 0,8 0,6 0,5 

20 – 24 3,9 2,2 1,4 0,8 0,6 0,5 

25 – 29 4,8 4,3 2,5 1,2 1,3 0,8 

30 – 34 5,7 6,7 3,6 1,5 1,9 1,4 

35 – 39 7,6 8,4 5,5 2,0 2,5 1,8 

40 – 44 10,6 11,3 7,6 3,1 3,1 2,7 

45 – 49 15,4 15,2 10,2 4,3 4,5 3,6 

50 – 54 21,1 21,0 14,7 6,6 6,1 4,8 

55 – 59 28,3 27,6 19,7 9,9 9,9 7,3 

60 – 64 41,3 37,3 28,7 15,2 13,5 10,5 

65 – 69 55,0 51,1 39,0 24,4 22,5 17,1 

70-74 71,9 70,8 56,9 40,7 38,3 27,4 

75-79 99,7 101,2 84,8 68,4 66,3 50,6 

80-84 156,8 130,4 112,6 116,9 108,1 86,9 

85 и более 241,9 218,3 180,1 219,2 229,7 183,8 

 
Заключение. Несмотря на некоторое улучшение в последние годы демографической 

ситуации в Ростовской области, в ближайшей перспективе негативные изменения возрастной 
структуры населения могут привести к росту смертности, снижению рождаемости, уменьше-
нию доли лиц дотрудоспособного возраста и увеличению доли пенсионеров. Это может дать 
негативный социально-экономический эффект: численность занятого населения трудоспо-
собного возраста снизится, возрастет «пенсионная нагрузка» на население трудоспособного 
возраста. В долгосрочной перспективе ожидаемое снижение числа родившихся может при-
вести к еще большей деформации возрастной и трудовой структуры населения. Сгладить 
прогнозируемые последствия неблагоприятной динамики демографических показателей мо-
жет положительное сальдо миграции, что, вместе с тем, предполагает сохранение проблем 
социальной и экономической адаптации мигрантов. 
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Аннотация. Актуальность прогнозирования в рыночной экономике продолжает оста-
ваться на высоком уровне. Известно, что возможности развития аппарата прогнозирования, 
по-прежнему, присутствуют в статистике и ее математическом аппарате. Особенно интерес-
ные результаты получаются в тех случае, когда удается применить комплексный подход. 
Адаптивно-имитационная модель, которая рассматривается в данной статье, как раз и явля-
ется результатом реализации такого подхода. Использование в имитационных расчетах адап-
тивного механизма расширяет возможности описания ожидаемых вариантов будущего, 
обеспечивая в то же время применение элементов регулирования в случайной среде. Напри-
мер, с помощью настраиваемого параметра адаптации можно дозировать перенос на будущее 
в имитируемых значениях тенденций прошлого периода. Это обеспечивает хорошую воз-
можность разработки многовариантного образа будущего. В целом, предлагаемая адаптивно-
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имитационная модель представляет собой новый и достаточно эффективный инструмент 
прогнозирования социально-экономических процессов. Ее вполне можно рекомендовать для 
практического использования. 

Ключевые слова: адаптивный механизм, имитационное моделирование, адаптивно-
имитационная модель, прогнозирование, регрессия.  
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Abstract. The urgency of forecasting in a market economy continues to remain at a high lev-
el. It is known that the possibilities for the development of the forecasting apparatus are still present 
in statistics and its mathematical apparatus. Particularly interesting results are obtained when an in-
tegrated approach can be applied. The adaptive-imitation model, which is considered in this article, 
is precisely the result of the implementation of this approach. The use of the adaptive mechanism in 
simulation calculations extends the possibilities of describing the expected future variants, while at 
the same time ensuring the use of regulatory elements in a random environment. For example, using 
the customizable adaptation parameter, you can dose the future transfer in the simulated trend val-
ues of the previous period. This provides a good opportunity to develop a multivariate image of the 
future. In general, the proposed adaptive-simulation model is a new and quite effective tool for 
forecasting socio-economic processes. It can be recommended for practical use. 

Keywords: adaptive mechanism, imitation modeling, adaptive-imitating model, forecasting, 
regression. 

 
В задачах экономического прогнозирования хорошо известны адаптивные модели [1].  

В основном их рекомендуют использовать при разработке краткосрочных прогнозов, считая, что 
именно в подобного рода расчётах максимально проявляется эффективность адаптивного под-
хода [2,3]. Возразить этой точке зрения довольно трудно. Действительно, с помощью адаптив-
ных моделей удается отражать кратковременные изменения в динамике моделируемых процес-
сов и учитывать их в экстраполяционных расчетах. Вполне возможно, что это одно из основных 
свойств модели с адаптивным механизмом, но, по нашему мнению, не единственное. 

Прежде всего, заметим, что свойства адаптации присущи как живой природе, так и эко-
номическим системам [4]. Как правило, результаты адаптации не всегда проявляются ярко, так 
как носят накопительный характер. Но если не учитывать малозаметные адаптивные измене-
ния, то придёт время, когда накопленная «незаметность» превратиться в результат катастро-
фического характера. Поэтому при воспроизведении будущего, например, с помощью имита-
ционных моделей, которые очень часто для этого используются и в которых не учтена воз-
можность отражения адаптивных эффектов, можно получить результат, не адекватно описы-
вающий истинное развитие моделируемой системы.  В связи с этим возникает естественный 
вопрос о расширении практического использования принципов адаптивного моделирования. 
Из выше приведенных рассуждений как нетрудно понять, это, прежде всего, касается вопроса, 
связанного с использованием адаптивных моделей в имитационном моделировании. 

Имитационное моделирование основано на очень простой и абсолютно понятной идее 
математического описания реального поведения моделируемого объекта [5]. Фактически эта 
идея применима для проведения исследований при решении любой научной задачи, в том 
числе и трудно формализуемых. И все же в первую очередь это касается тех задач, решение 
которых ориентировано на получение результатов, имеющих отношение к будущему.  
Но особую актуальность имитационное моделирование получает при изучении процессов 
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социально-экономического развития субъектов, когда классические модели не позволяют 
получить требуемый результат, а натурные эксперименты не имеют смысла, так как в прин-
ципе не могут быть проведены. 

Термин «имитация», не имея строгой ориентации на применение при решении четко 
определенного типа задач, является достаточно распространенным понятием в моделирова-
нии. Естественно, это затрудняет определение адаптивно-имитационной модели в силу того, 
что о любой математической модели можно говорить, что она уже имитационная, так как с 
ее помощью, например, определяется (имитируется) некоторая траектория изменения эконо-
мического показателя [6]. В более сложной ситуации для имитации прогнозных величин ис-
пользуется математическая модель, к расчётному значению которой добавляется случайная 
величина. Во многих работах такую процедуру принято называть имитационной моделью, в 
которой закономерность воспроизводится математической моделью, а возможные варианты 
отклонения от закономерности имитируются датчиком случайных чисел.  

Есть и другие подходы к пониманию имитационной модели. Иногда под имитационной 
процедурой понимают усреднение значений многовариантных расчётов. Или, например, 
считают, что в отличие от математической в имитационной модели используется более вы-
сокий уровень детализации. 

Возразить против приведённых определений имитация трудно, но признать, что эти 
определения, по преимуществу, носят частный характер, имеет смысл. Более общее опреде-
ление имитационного моделирования приведено в [7]. В этом определение все возможные 
варианты имитационных моделей разделены на три класса по уровню подражания фактиче-
ски наблюдаемым процессом. К первому классу относят модели, с помощью которых удаёт-
ся воспроизвести подражание закону, по которому функционирует моделируемый объект 
или процесс. Ко второму классу относятся модели, с помощью которых осуществляется под-
ражание закону и случайным величинам, характеризующим возможные отклонения от зако-
на. К третьему классу относится те модели, с помощью которых осуществляется подражание 
поведению моделируемого объекта, закону его функционирования и случайным величинам. 

Очевидно, что адаптивно-имитационная модель может относиться к классу не ниже 
второго. По сути, в модели предусмотрено две составляющих: адаптивная и имитационная. 
Адаптивная составляющая в виде адаптивной регрессионной модели, как нетрудно понять, 
отвечает за воспроизведение закономерности, в соответствии с которой функционирует мо-
делируемый объект. Причем, если в этой закономерности происходят изменения, а в эконо-
мике это обычное явление, то адаптивный механизм, улавливая эти изменения, осуществляет 
корректировку модели, поддерживая уровень ее адекватности.  Имитационная же состав-
ляющая, отвечая за воспроизведение возможных отклонений фактических значений от рас-
четных, получаемых с помощью адаптивной модели, поддерживает необходимое разнообра-
зие в результатах моделирования.  

Адаптивно-имитационные модели, без сомнения, модели не ниже второго класса. Но 
по некоторым признакам, как нам кажется, эти модели можно отнести и к третьему классу. 
Если считать, что поведение моделируемого объекта определяется возможностью выбора 
закона функционирования, то в адаптивно-имитационной модели предусмотрено изменение 
закона функционирования, что эквивалентно выбору нового поведения. Следовательно, с 
помощью адаптивно-имитационной модели осуществляется подражание и в области поведе-
ния, и в области законов, и в области случайных величин. В этом смысле эту модель можно 
считать универсальной. 

Есть ещё одна особенность у этих моделей, которую хотелось бы обсудить. Во-первых, 
заметим, что имитационное моделирование, реализуя идею подражания реальным процес-
сам, по сути, включает в себя почти все математические модели, разделив их на классы. Сле-
дуя приведенной выше классификации, мы обосновали, что эту модель можно отнести даже 
к третьему классу. В тоже время признаки, положенные в основу этой классификации, явля-
ются чрезмерно обобщенными, не позволяя в силу этого более точно конкретизировать тип 
рассматриваемой модели. Совершенно очевидно, что в эту модель заложена возможность 
проведения расчетов в имитационном режиме, и поэтому она имитационная, но эта возмож-
ность реализуется с использованием адаптивного механизма, следовательно, она адаптивная, 
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так как обладает адаптивными свойствами. Из этих рассуждений можно сделать вывод, что 
модель обладает специфическими свойствами, благодаря которым можно говорить о новом 
типе моделей, которые будем называть адаптивно-имитационными.  Этот термин достаточно 
точно отражает основные возможности этой модели.  

Переходя к описанию схемы построения адаптивно-имитационной модели заметим, что 
однозначного подхода нет, и мы изложим один из возможных вариантов такой схемы. Боль-
шое разнообразие в эту схему вносят варианты адаптивного подхода [8]. Имеет смысл ис-
пользовать для этой цели базовый вариант адаптивной модели, который позволит в даль-
нейшем, в случае необходимости, осуществлять всевозможные модификации адаптивно-
имитационной модели.  

В основу описания схемы построения адаптивно-имитационной модели положена 
адаптивная многофакторная регрессия, которая записывается следующим образом: 

                                                                                          (1) 

                                              (2) 

,                                                                   (3) 

где - фактическое значение моделируемого показателя в упреждающем периоде; 

- прогнозная оценка; - вектор значений факторов в упреждающем периоде; - 

скорректированные значения коэффициентов адаптивной модели; - матрица обратная к 

матрице системы нормальных уравнений для t наблюдений;  – настраиваемый параметр 
адаптивной модели. 

Для удобства изложения введем в рассмотрение ошибку предсказания 

 ,                                                                                      (4) 
представляющую собой разность между фактическим значением и предсказанным.  Эту 

ошибку следует понимать, как величину, определяющую уровень рассогласованности моде-

ли с реальным состоянием моделируемого процесса. В тех случаях, когда  известна, 

адаптивный механизм модели при заданных значениях факторов  и настроенном пара-

метре адаптации изменяет коэффициенты модели таким образом, что эта рассогласован-
ность минимизируется. Но, к сожалению, эта ошибка становится известна только тогда, ко-
гда уже известно фактическое значение в упреждающий момент времени и необходимость в 
прогнозных расчетах практически отпадает. Другими словами, адаптивный механизм дейст-
вует с единичным по времени запаздыванием, в силу чего степень подражания модели не 
достигает высокой согласованности с упреждающим периодом, что не позволяет снизить 
уровень ошибки предсказания. 

Если адаптивному механизму предъявить не фактическую ошибку прогнозирования 

, а ее значение, полученное с помощью датчика случайных чисел, то корректировка ко-
эффициентов адаптивной модели может осуществляться и без запаздывания. В этом случаем, 
как не трудно понять, по времени достигается синхронность изменений, которые происходят 
в моделируемом процессе и воспроизводятся его математической моделью. В то же время 
между реальными изменениями и моделируемыми уровень согласованности может оказаться 
очень низким, так как корректировка модели осуществляется не по фактическим отклонени-
ям, а по тем, которые получены с помощью датчика случайных чисел. В принципе совпаде-
ние фактических и имитируемых отклонений может иметь место, но такое событие является 
чрезвычайно редким. Таким образом, с одной стороны, за счет синхронизации уровень под-
ражания повышается, а уровень точности аппроксимации может даже снижаться. Это естест-
венно свидетельствует об ухудшении адаптивных свойств модели, Ну и модель в рассматри-
ваемом случае перестала быть адаптивной. Теперь это модель адаптивно- имитационная, у 
которой совсем другой набор свойств и которая имеет совсем другое предназначение. При 
однократно осуществляемой имитации от модели требуется не точность предсказания, а 
правдоподобность варианта, описывающего одну из возможных траекторий динамики моде-
лируемого процесса. 
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Особенность использования адаптивной модели в имитационных расчётах требует спе-
циального пояснения, смысл которого заключается в том, что для более полного подражания 
реальному процессу недостаточно использовать, даже при многократном применении датчи-
ка случайных чисел, только одну случайную величину, имитирующую ошибку предсказания. 
Проблема в том, что рассогласование модели и реального процесса описывается не только 
ошибкой предсказания. Ошибка предсказания – это результат неточности самой модели. Но 
если предположить, что коэффициенты модели определенны абсолютно точно, то и в этом 
случае рассогласование, как правило, сохраняется. Природа этого рассогласования отличает-
ся от природы прогнозной ошибки, она объясняется объективно существующей случайной 
составляющей реального процесса. На формальном уровне величину этого рассогласования 
удобно представить как ошибку аппроксимации 

.                                                     (5) 
Таким образом, чтобы довести уровень подражания до уровня, который, по сути, будет 

обеспечивать на качественном уровне почти полное совпадение моделируемого и реального 
процесса, необходимо в вычислительной схеме имитационных расчётов использовать не од-
ну, а две случайных величины, одна из которых имитирует ошибку предсказания, а вторая 
имитирует ошибку аппроксимации. 

Укрупненная алгоритмическая последовательность расчетов, необходимых для полу-
чения результата адаптивно-имитационного моделирования приведена на рис. 1.  

 

 
 

Рисунок 1 – Имитационные расчеты с помощью адаптивной модели 
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За рамками обсуждения о необходимости в имитационных расчетах использовать две 
случайные величины остался вопрос об идентификации законов распределения этих случай-
ных величин. Вопрос чрезвычайно важен так как финальные результаты имитационных рас-
четов в значительной степени зависят от этой идентификации.   

Один из возможных вариантов ответа на этот вопрос можно найти в процедуре по-
строения адаптивной модели, которая предусматривает этап ее обучение, в рамках которого 

определяется оптимальное значение параметра адаптации . От этого параметра в значитель-
ной степени зависит точность прогнозных расчетов. В некотором смысле с его помощью опре-
деляется соотношение в прогнозной траектории старых и новых тенденций. Значение этого 
параметра заключенного между нулем и единицей. При значениях близких к нулю в прогноз-
ной траектории преобладают вновь нарождающиеся тенденции, а при значениях близких к 
единице преобладают тенденции прошлого периода. Для адаптивно-имитационной модели 
роль этого параметра сохраняется и в тоже время может превратиться в субъективный фактор, 
обеспечивающий возможность реализации замыслов разработчиков прогнозных вариантов. 

На этапе определение оптимального значения параметра адаптации без особого труда 
можно сформировать временные ряды по прогнозным ошибкам и по ошибкам аппроксимации. 
Сформированные на этом этапе данные об ошибках предсказания и ошибках аппроксимации 
затем удобно использовать для идентификации соответствующих распределений вероятностей 
тех случайных величин, которые затем будут использоваться в процедуре имитации прогноз-
ной траектории. Фактически этап настройки адаптивной модели в расширенном варианте ис-
пользуется для настройки и адаптивно-имитационной модели. Причем реализация этого рас-
ширенного этапа настройки, предусматривая идентификацию вероятностных распределений, 
значительно усложняет процедуру построения адаптивно-имитационной модели по сравнению 
с адаптивной. Таким образом, адаптивно-имитационную модель можно считать пригодной для 
проведения расчётов только после определения параметра адаптации, вероятностного распре-
деления ошибок предсказания и вероятностного распределения ошибок аппроксимации.  

В приведенной схеме адаптивный механизм не имеет связи с реальным процессом, реа-
гируя только на значения, созданные датчиком случайных чисел и выполняющие роль от-
клонений от фактически наблюдаемого процесса. По сути, получаемое таким образом рас-

четное значение  представляет собой некоторую реализацию случайной функции. По-
нятно, что каждая такая реализация, полученная в соответствии с приведенной вычислитель-
ной схемой, не является точкой, принадлежащей реальному процессу. Скорее всего, она яв-
ляется точкой одного из возможных вариантов траектории реального процесса. В принципе 
этот вариант может оказаться истинной траекторией, но вероятность такой возможности 
чрезвычайно мала.  Чтобы уйти от получения чисто случайных результатов имитирования, 
необходимо в схему прогнозных расчетов включить процедуру усреднения. Причём эту про-
цедуру можно распространить как на получение скорректированных коэффициентов модели, 
так и на получение усредненных прогнозных значений. Как правило, правдоподобность, да и 
надежность имитационных расчетов при этом значительно повышается. 

В заключении отметим, что изложенный подход к построению адаптивно-
имитационных моделей ориентирован только на самый простой вариант адаптивной регрес-
сии. Арсенал адаптивного моделирования достаточно богат и явно обладает большими воз-
можностями для дальнейшего развития адаптивно-имитационного моделирования.  
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Аннотация. В статье рассмотрен ряд современных концепций регионального развития 
экономики, ключевой компонент которых, высокий уровень развития инновационных про-
цессов, направленных на сохранение и поддержание поступательного экономического разви-
тия. Исследована взаимосвязь уровней развития ряда приоритетных сфер деятельности: эко-
номической, трудовой и инновационной в территориально-пространственном разрезе на ос-
нове синтетического индекса. В результате получены обобщенные рейтинговые оценки 
уровня развития приоритетных сфер экономики по федеральным округам России по состоя-
нию на конец 2016 г. На основе полученных рейтинговых оценок произведена группировка 
регионов с применением ППП Statistica 10.0. 

Ключевые слова: группировка, инновационный капитал, многомерная средняя, непа-
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Abstract. In the article a number of modern concepts of regional development of economy 
which key component is the high level of development of the innovative processes directed to 
preservation and maintenance of forward economic development is considered. The interrelation of 
the levels of development of a number of priority fields of activity is investigated: economic, labor 
and innovative in a territorial and spatial section on the basis of the synthetic index. The generalized 
rating estimates of the level of development of priority spheres of economy on the federal districts 
of Russia as of the end of 2016 are received as a result. On the basis of the received rating estimates 
the group of regions with application of PPP Statistica 10.0 is made. 
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Введение. Стратегически обоснованным направлением развития России на современ-

ном этапе является переход на инновационно – ориентированную модель экономики, кото-
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рая в значительной степени основывается на качественных составляющих ресурсов, факто-
ров и результатов воспроизводственного процесса. Как известно, ключевыми компонентами 
социально-экономического развития территориальных образований являются трудовой и ин-
новационный виды капитала [1], что значительно актуализирует роль и значимость их стати-
стического анализа и оценивания в целях обеспечения поступательного развития экономики.  

Нынешний этап состояния отечественной экономики характеризуется наличием тен-
денций к интеграционным процессам в рамках мирового сообщества, повышением конку-
рентоспособности отечественной продукции, как на зарубежных, так и на внутренних рын-
ках сбыта, что обуславливает необходимость позиционирования России как полноправного 
партнера на международной арене. Исходя из этого, переход на качественные параметры 
развития во всех сферах жизнедеятельности общества, и в первую очередь в наиболее значи-
мых, к числу которых относятся экономическая, трудовая и инновационная сферы, являются 
для нашей страны приоритетными. 

Отличительной особенностью России являются значительные территориальные размеры 
с точки зрения географического пространства, что обуславливает высокий уровень простран-
ственной дифференциации. При наличии тесной взаимосвязи региональных экономических 
систем, каждая из них имеет свои специфические экономические особенности и ресурсные со-
ставляющие, а также конкретные условия для их воспроизводства. В связи с чем, представля-
ется весьма актуальным исследование пространственного фактора социально-экономического 
развития России, что предполагает изучение конъюнктуры, складывающейся на региональных 
рынках, и особенно в сферах экономической, трудовой и инновационной деятельности. 

Таким образом, целью настоящего исследования является комплексный статистический 
анализ уровня развития и взаимосвязи приоритетных сфер деятельности – экономической, 
трудовой и инновационной в разрезе федеральных округов России посредством получения 
обобщенных ранговых оценок. Последние рассчитываются в разрезе территориальных обра-
зований и позволяют оценить наличие и направление взаимосвязей между указанными сфе-
рами деятельности и осуществить группировку федеральных округов по уровню их развития. 

Методические аспекты обоснования применения непараметрических методов ста-
тистического анализа территориальных различий. Применение непараметрических мето-
дов статистического анализа позволяет синтезировать значения частных показателей в инте-
гральные, которые являются основой для получения непротиворечивых обобщающих оценок 
состояния и развития территориальных образований [2]. 

Одним из широко применяемых непараметрических методов в современной практике 
статистического анализа является получение рейтинговых оценок количественных, а при не-
обходимости, и качественных характеристик изучаемых процессов и явлений. Многие отече-
ственные статистики применяют методы ранговой корреляции с переводом количественных 
оценок в ранговые оценки [3]. В процессе применения данного метода по каждому отдель-
ному показателю, выбранному для анализа отдельной сферы региона, находят средний ранг 
территории по следующей формуле: 
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                                                                  (1) 
где Rij – ранг i-го региона по j-му показателю; m – число статистических показателей. 
Для решения поставленной при проведении исследования задачи и осуществления со-

поставлений полученных результатов ранжирования территориальных образований произве-
ден расчет синтетического индекса, основанный на построении многомерной средней. По-
следняя представляет комплексную характеристику, учитывающую влияние каждого показа-
теля, входящего в анализируемую информационную систему. Наряду с этим, каждый показа-
тель данной информационной  системы является самостоятельным и, при этом является ча-
стью обобщающей характеристики.  

Подчеркнем, применение многомерной средней практически не имеет ограничений, 
особенно в части требований к однородности исследуемой совокупности; помимо этого ис-
следователями отмечается, что применение метода многомерной средней дает ряд возмож-
ностей для анализа [4]. К их числу следует отнести: анализ динамики явлений во времени, 
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как по отдельным группам статистических показателей, так и в целом по информационной 
системе; снижение размерности пространства признаков на основе расчета частных много-
мерных средних; получение оценки изучаемого явления в целом; построение рейтинга и 
группировка регионов. 

Метод расчета синтетического индекса заключается в расчете многомерной средней в 
виде средней арифметической простой из относительных величин, и осуществления процес-
са сравнения регионов по наилучшему показателю для каждого компонента, входящего в  
информационную систему.  

Относительные величины парных сравнений регионов рассчитываются по следующим 
формулам [5]: 

 

для показателей – стимулянт: для показателей – дестимулянт: 

ti = , 
(2) 

ti = , 
(3) 

 

где: yi – текущее значение показателя;  
       ymax, ymin– соответственно,максимальное и минимальное значения показателя  
Далее по каждому региону рассчитывается обобщающий показатель – многомерная 

средняя на основе формулы средней арифметической простой:  

t = n
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Произведенные на основе метода синтетического индекса расчетные действия позво-
ляют осуществить ранжирование федеральных округов по отобранным показателям, харак-
теризующим количественные и качественные параметры состояния и развития экономиче-
ской, трудовой и инновационной сфер деятельности. 

Ранжирование федеральных округов России на основе синтетического индекса. 
Информационная система показателей для расчета рейтинговых оценок сформирована авто-
рами на основе официальных статистических данных, ежегодно публикуемых Федеральной 
службой государственной статистики, что обеспечивает доступность  и сопоставимость рас-
сматриваемых показателей в пространстве и динамике.  

Статистические показатели, отражающие состояние экономической сферы по феде-
ральным округам России, положенные в основу построения рейтинга по обобщающему кри-
терию развития в рамках данной сферы, представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Состав показателей для расчета обобщающего критерия 

уровня развития экономической сферы [6] 

Показатель уровня развития экономико-экологической сферы 
Номер 

переменной 

ВРП на душу населения, млн. руб. X1 

Инвестиции в основной капитал на душу населения, млн. руб. X2 

Стоимость основных фондов, млн. руб. X3 

Фондоотдача, руб. X4 

Степень износа основных фондов, % X5 

Кредиторская задолженность организаций (без субъектов малого предпри-
нимательства), млрд. руб.  

X6 

Дебиторская задолженность (без субъектов малого предпринимательства), 
млрд. руб. 

X7 

Долгосрочные финансовые вложения, млн. руб. X8 

Среднедушевые денежные доходы населения, руб. X9 

 

Информационная система показателей, отражающих состояние трудовой сферы дея-
тельности по федеральным округам России, для построения рейтинга по обобщающему кри-
терию развития в рамках данной сферы, представлена в таблице 2. 
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Таблица 2 – Состав показателей для расчета обобщающего критерия 

уровня развития трудовой сферы [6] 

Показатель уровня развития трудовой сферы 
Номер 

переменной 

Численность рабочей силы, тыс. чел. X1 

Уровень занятости населения, % X2 

Уровень безработицы населения, % X3 

Производительность труда, тыс. руб./чел. X4 

Реальная заработная плата населения (в процентах к предыдущему году), % X5 

Численность врачей на 10000 человек населения, чел. X6 

Численность бакалавров, специалистов, магистров на 10000 человек насе-
ления, чел. 

X7 

Выпуск специалистов с высшим профессиональным образованием, тыс.чел. X8 

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет X9 

 

Информационная система показателей, отражающих состояние инновационной сферы 
деятельности по федеральным округам России, для построения рейтинга по обобщающему 
критерию развития в рамках данной сферы представлена в таблице 3. 

Результаты ранжирования федеральных округов России по показателям уровня разви-
тия экономической сферы на основе расчета синтетического индекса за 2016 г. представлены 
в таблице 4. 

 

Таблица 3 – Состав показателей для расчета обобщающего критерия 

уровня развития инновационной сферы [6] 

Показатель уровня развития инновационной сферы 
Номер 

переменной 

Число организаций, выполнявших исследования и разработки, единиц X1 

Численность персонала, занятого исследованиями и разработками, чел. X2 

Внутренние затраты на инновации, млн. руб. X3 

Инновационная активность организаций, % X4 

Объем инновационных товаров, работ, услуг, млн. руб. X5 

Число созданных передовых производственных технологий, единиц X6 

Число используемых передовых производственных технологий, единиц X7 

Затраты организаций на технологические инновации, млн. руб. X8 

Поступление патентных заявок, единиц X9 

 

Таблица 4 – Ранжирование федеральных округов по обобщающему критерию 

уровня развития экономической сферы за 2016 г.  

Федеральный 
округ 

Стандартизированное значение переменных Много-
мерная 
средняя 

Ранг 
ре-

гиона 
Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 

ЦФО 0,66 0,27 1,00 0,00 0,92 0,00 1,00 1,00 1,00 0,650 1 

СЗФО 1,00 0,41 0,29 0,35 0,89 0,71 0,29 0,00 0,58 0,502 3 

ЮФО 0,77 0,10 0,18 0,26 0,85 0,94 0,07 0,00 0,21 0,376 5 

СКФО 0,26 0,00 0,00 0,78 0,59 1,00 0,00 0,00 0,04 0,296 7 

ПФО 0,00 0,19 0,39 0,13 0,31 0,81 0,23 0,00 0,13 0,243 8 

УФО 0,00 1,00 0,54 0,41 0,00 0,85 0,22 0,00 0,51 0,391 4 

СФО 0,43 0,13 0,20 0,26 0,75 0,91 0,11 0,00 0,00 0,310 6 

ДФО 0,98 0,64 0,13 1,00 1,00 0,97 0,05 0,00 0,79 0,616 2 
 

Значения многомерной средней, рассчитанной на основе показателей, характеризую-
щих уровень развития экономической сферы, позволили осуществить типизацию федераль-
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ных округов России путем их группировки. Анализируемая совокупность территориальных 
образований была разделена на три группы: 

 с высоким уровнем развития (значения многомерной средней более 0,4 или 1-3 ме-
сто в рейтинге); 

 со средним уровнем развития (значения многомерной средней в интервале 0,2– 
0,4 или 4-6 место в рейтинге); 

 с низким уровнем развития (значения многомерной средней менее 0,2 или 7-8 места 
в рейтинге). 

Лидером в рейтинге, безусловно, выступил Центральный федеральный округ, где были 
зафиксированы максимальные значения таких показателей развития экономической сферы, 
как стоимость основных фондов, долгосрочные финансовые вложения и среднедушевые де-
нежные доходы населения, а также высокая дебиторская и низкая кредиторская задолженность 
организаций (без субъектов малого предпринимательства). Второе место в рейтинге занял 
Дальневосточный федеральный округ с высокими значениями ВРП на душу населения и вы-
соким уровнем фондоотдачи. Третье место – Северо-Западный федеральный округ с макси-
мальным значением показателя ВРП на душу населения среди федеральных округов России. 

Далее в рейтинге расположились федеральные округа со средним уровнем экономиче-
ского развития. Четвертое место в рейтинге занял Уральский федеральный округ, где, не-
смотря на высокий объем инвестиций в основной капитал на душу населения и низкую сте-
пень износа основных фондов, отмечался крайне низкое значение показателя ВРП на душу 
населения и недостаток долгосрочных финансовых вложений, что оказало негативное влия-
ние на развитие экономики региона. На пятом месте в рейтинге расположился Южный феде-
ральный округ, где, несмотря на достаточно высокое значение показателя объема ВРП на 
душу населения, отмечена и высокая степень износа основных фондов, требующая долго-
срочных финансовых инвестиций и высокий уровень кредиторской задолженности органи-
заций. Шестое место в рейтинге занял Сибирский федеральный округ с низкими среднеду-
шевыми доходами населения и недостатком долгосрочных финансовых вложений. 

Среди территорий с низким уровнем экономического развития выделены Северо-
Кавказский и Приволжский федеральные округа, имеющие низкие значения показателей 
экономического развития. 

Результаты ранжирования федеральных округов по показателям уровня развития тру-
довой сферы на основе расчета синтетического индекса за 2016 г. отражены в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Ранжирование федеральных округов по обобщающему критерию 

уровня развития трудовой сферы за 2016 г.  

Федеральный 
округ 

Стандартизированное значение переменных Много-
мерная 
средняя 

Ранг 
регио-
на 

Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 

ЦФО 1,00 1,00 0,00 1,00 0,53 0,36 1,00 1,00 0,82 0,75 1  

СЗФО 0,24 0,93 0,15 0,66 0,86 1,00 0,67 0,23 0,74 0,61 2  

ЮФО 0,27 0,40 0,39 0,31 1,00 0,08 0,26 0,24 0,75 0,41 5  

СКФО 0,07 0,00 1,00 0,00 0,79 0,00 0,00 0,08 1,00 0,33 6  

ПФО 0,68 0,71 0,17 0,58 0,00 0,27 0,55 0,54 0,67 0,46 3  

УФО 0,17 0,70 0,35 0,38 0,02 0,20 0,28 0,13 0,62 0,32 7  

СФО 0,36 0,39 0,60 0,17 0,47 0,43 0,56 0,29 0,53 0,42 4 

ДФО 0,00 0,75 0,31 0,43 0,26 0,83 0,24 0,00 0,00 0,29 8 
 

Аналогично описанной выше группировке по уровню экономического развития, произ-
ведено разделение исследуемой совокупности федеральных округов по обобщающему кри-
терию развития трудовой сферы: 

 с высоким уровнем развития (значения многомерной средней более 0,4 или 1-3 ме-
сто в рейтинге); 

 со средним уровнем развития (значения многомерной средней в интервале 0,3– 
0,4 или 4-7 место в рейтинге); 
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 с низким уровнем развития (значения многомерной средней менее 0,3 или 8 место в 
рейтинге). 

Лидером в рейтинге уровня развития трудовой сферы также выступил Центральный 
федеральный округ, имеющий высокую численность рабочей силы, высокий уровень занято-
сти и низкий уровень безработицы, высокую численность обучающихся бакалавров, специа-
листов, магистров и выпускников высших профессиональных учебных заведений. Второе 
место в данном рейтинге занял Северо-Западный федеральный округ с высоким значением 
показателя «численность врачей на 10000 чел»., высоким уровнем занятости и низким уров-
нем безработицы. На третьем месте – Приволжский федеральный округ с высокой численно-
стью рабочей силы, высоким уровнем занятости и низким уровнем безработицы, однако са-
мой низкой реальной заработной платой населения среди всех федеральных округов. 

Четвертое место в рейтинге занял Сибирский федеральный округ со средними показате-
лями развития трудовой сферы. На пятом месте расположился Южный федеральный округ с 
самым высоким значением показателя «реальная заработная плата» населения, однако, низкой 
численностью врачей на 10000 чел. населения. Шестое место – Северо-Кавказский федераль-
ный округ с самым низким уровнем занятости и производительности труда, и самым высоким 
уровнем безработицы, низкой численностью обучающихся в высших профессиональных обра-
зовательных учреждениях и численностью врачей на 10000 человек населения. Далее – Ураль-
ский федеральный округ с низкими значениями показателей обеспеченности населения врача-
ми и численностью выпускников высших профессиональных образовательных учреждений. 
Последнее место – Дальневосточный федеральный округ с самыми низкими значениями пока-
зателей ожидаемой продолжительности жизни населения, численности рабочей силы и выпу-
скников высших профессиональных образовательных учреждений. 

Итоги ранжирования федеральных округов по показателям уровня развития инноваци-
онной сферы на основе синтетического индекса за 2016 г. отражены в таблице 6. 

 

Таблица 6 – Ранжирование федеральных округов по обобщающему критерию 

уровня инновационного развития за 2016 г. 

Федеральный 
округ 

Стандартизированное значение переменных Много-
мерная 
средняя 

Ранг 
регио-
на 

Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 

ЦФО 1,00 1,00 1,00 1,00 0,77 1,00 1,00 1,00 1,00 0,975 1  

СЗФО 0,26 0,26 0,27 0,73 0,18 0,43 0,27 0,21 0,17 0,307 3  

ЮФО 0,11 0,08 0,05 0,57 0,48 0,12 0,14 0,11 0,04 0,189 6  

СКФО 0,00 0,02 0,01 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,037 8  

ПФО 0,41 0,28 0,30 0,88 1,00 0,50 0,92 0,48 0,27 0,560 2  

УФО 0,00 0,12 0,13 0,72 0,12 0,46 0,34 0,28 0,05 0,246 4  

СФО 0,25 0,15 0,13 0,54 0,04 0,18 0,27 0,17 0,06 0,198 5 

ДФО 0,02 0,00 0,00 0,47 0,00 0,02 0,07 0,09 0,01 0,075 7 

 
Аналогично вышеприведенным действиям, осуществлена типизация федеральных ок-

ругов путем их группировки по следующим значениям: 
 с высоким уровнем развития (значения многомерной средней более 0,3 или 1-3 места 

в рейтинге); 
 со средним уровнем развития (значения многомерной средней 0,3-0,1 или 4-6 места в 

рейтинге); 
 с низким уровнем развития (значения многомерной средней менее 0,1 или 7-8 места 

в рейтинге). 
Лидирующую позицию в рейтинге занял Центральный федеральный округ, который, 

безусловно, является центром инновационной активности страны за счет развитой иннова-
ционной инфраструктуры г. Москва и инновационных площадок и технопарков Московской 
области, что подтверждается высокими значениями всех рассматриваемых показателей ин-
новационной деятельности региона. Второе место – Приволжский федеральный округ с вы-



125 

соким объемом инновационных товаров, работ, услуг и числом используемых передовых 
производственных технологий. На третьей позиции в рейтинге – Северо-западный федераль-
ный округ, благодаря достаточно высокому уровню инновационной активности организаций. 
В Уральском федеральном округе, занявшем четвертую позицию в рейтинге, отмечено край-
не низкое число организаций, выполнявших исследования и разработки. В Сибирском феде-
ральном округе наблюдался низкий объем инновационных товаров, работ, услуг и низкое 
число поступивших патентных заявок. В Южном федеральном округе – нехватка персонала, 
занятого исследованиями и разработками, недостаток внутренних затрат на инновации и 
низкое число поступивших патентных заявок. В Дальневосточном и Северо-Кавказском фе-
деральных округах показатели инновационной деятельности оказались на низком уровне. 

Группировка федеральных округов России по уровню развития приоритетных 
сфер экономики. Анализируя полученные ранговые оценки по каждой сфере деятельности 
на основе синтетического индекса, можно сделать вывод о наличии их взаимосвязи и взаи-
мозависимости. На основе расчета рангового коэффициента корреляции Спирмена нами вы-
делена статистически значимая прямая высокая зависимость между уровнем развития трудо-
вой и инновационной сфер федеральных округов России (τ=0,71, р<0,05), что свидетельству-
ет о тесной взаимосвязи уровней развития рассматриваемых сфер деятельности.  

Группировка регионов на группы по уровню развития приоритетных сфер экономики, 
представленное в таблице 7, построено с применением ППП Statistika 10.0 и позволяет вы-
явить статистически значимые различия (р<0,05), полученные на основе расчета t-критерия 
Стьюдента, между регионами с высоким, средним и низким уровнями развития рассматри-
ваемых сфер, что отражено на диаграммах размаха (рис. 1-3). 

 

Таблица 7 – Группировка федеральных округов России 

по уровню развития приоритетных сфер экономики 

Сфера 
Высокий уровень 

развития 
Средний уровень 

развития 
Низкий уровень 

развития 

Экономическая сфера 

ЦФО УФО СКФО 

СЗФО ЮФО ПФО 

ДФО СФО  

Трудовая сфера 

ЦФО СФО ДФО 

СЗФО ЮФО  

ПФО СКФО  

 УФО  

Инновационная сфера 

ЦФО УФО ДФО 

ПФО СФО СКФО 

СЗФО ЮФО  

 
Таким образом, группировка федеральных округов по обобщающему критерию разви-

тия приоритетных сфер экономики позволяет определить, что высокий уровень развития 
всех рассматриваемых сфер имеют Центральный и Северо-Западный федеральные округа. 
Отметим, второе место в рейтинге уровня экономического развития занял Дальневосточный 
федеральный округ при наличии крайне низкого уровня развития трудовой и инновационной 
сфер, что является скорее исключением и может быть обусловлено региональной специфи-
кой экономики округа. Также неоднозначная ситуация сложилась в Приволжском федераль-
ном округе, занявшем последнее место в рейтинге по обобщающему критерию экономиче-
ского развития, при этом, второе место в рейтинге уровня инновационного развития и третье 
место по уровню развития трудовой сферы, что требует осуществления анализа динамики 
показателей экономического развития, так как последствия внедрения высоких технологий 
имеют отсроченный эффект по времени. Средние позиции в рейтингах заняли Уральский, 
Сибирский и Южный федеральные округа по всем рассматриваемым сферам. Самая небла-
гоприятная ситуация по всем направлениям развития сложилась в Северо-Кавказском феде-
ральном округе. 
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Диаграмма размаха
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Рисунок 1 – Диаграмма размаха вариации многомерной средней групп территорий 

с высоким и средним уровнем развития приоритетных сфер деятельности  
 

Диаграмма размаха
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Рисунок 2 – Диаграмма размаха вариации многомерной средней групп территорий 

с высоким и низким уровнем развития приоритетных сфер деятельности 
 

Диаграмма размаха
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Рисунок 3 – Диаграмма размаха вариации многомерной средней групп территорий 

со средним и низким уровнем развития приоритетных сфер деятельности 
 
Проверка статистической гипотезы о равенстве средних значений признаков в группах 

территорий с высоким и средним уровнем развития приоритетных сфер позволила отклонить 
основную гипотезу в пользу альтернативной на 5-%м уровне значимости, что свидетельствует 
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о наличии существенных различий в данных группах округов. Отметим, вариация значений 
многомерной средней в группе округов среднего уровня развития существенно ниже, чем в 
группе с высоким уровнем развития, которая менее однородна по рассматриваемому признаку. 

Проверка статистической гипотезы о равенстве средних значений признаков в группах 
федеральных округов с высоким и низким, а также со средним и низким уровнем развития 
приоритетных сфер, соответственно, позволила отклонить основную гипотезу в пользу аль-
тернативной на 5-%м уровне значимости. Следовательно, можно сделать вывод о наличии 
существенных различий между рассматриваемыми группами федеральных округов. Вариа-
ция многомерной средней в группах федеральных округов с высоким и низким уровнем раз-
вития выше, чем в группе округов со средним уровнем развития приоритетных сфер дея-
тельности, которая является более однородной по рассматриваемым показателям. 

Заключение. Рассчитанные обобщенные рейтинговые оценки уровня развития эконо-
мической, трудовой и инновационной сфер и сформированная на их основе группировка фе-
деральных округов России, позволяют получить обобщенную комплексную характеристику 
состояния экономики и социально-трудовой сферы территорий. Это может быть использова-
но в процессе стратегического планирования и разработке программ инновационного разви-
тия с учетом специфики и региональных особенностей федеральных округов. Следует учи-
тывать наличие весьма тесной корреляционной связи между уровнем развития трудовой и 
инновационной сфер федеральных округов, являющихся важнейшими ресурсными состав-
ляющими и качественными характеристиками экономического развития. 
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Аннотация. В работе исследуются проблемы исследования взаимосвязей с переменной 
структурой. Современная ускоряющаяся экономика в условиях цифровизации порождает не-
обходимость учета темпоральных особенностей развития, привлекая в анализ адаптивные 
усложняющейся экономике методы моделирования. Предпосылкой решения проблемы сопос-
тавимости данных становится преобразование дискретных данных в непрерывные сплайн-
аппроксимационные модели. Первые производные полученных сплайн-моделей позволяют эф-
фективно – количественно, аналитически и визуально исследовать динамические особенности 
экономических потоков. На примере динамики объемов экспорта нефти в страны дальнего зару-
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бежья и в страны СНГ мы исследуем особенности математического моделирования экономи-
ческих потоков сплайнами, учета тонких особенностей взаимосвязи между ними.   

Ключевые слова: анализ взаимосвязей, переменная структура, экономический поток, 
моделирование, сплайны. 

 

ECONOMIC FLOWS IN THE "NEW ECONOMETRICS": 

SOME FEATURES OF RELATIONSHIP ANALYSIS 
 

Ilyasov R.H. 
Chechen state University, Russia 

 

Abstract. The paper investigates the problems of studying relationships with variable struc-
ture. Accelerating modern economy in the conditions of digitization gives rise to the necessity of 
accounting for the temporal features of the development, involving the analysis of adaptive complex 
economy simulation methods. A prerequisite for solving the problem of data comparability is the 
transformation of discrete data into continuous spline approximation models. The first derivatives 
of the obtained spline models make it possible to efficiently-quantitatively, analytically and visually 
investigate the dynamic features of economic flows. For example, the dynamics of the volume of oil 
exports to the countries of the far abroad and to CIS countries we examine features of mathematical 
modelling of economic flows splines, accounting for subtle features of relationships between them. 

Keywords: analysis of relationships, variable structure, economic flow, modeling, splines 
 

Введение. Работа посвящена достаточно новым и интересным «тонким» методам ана-
лиза экономической динамики. Волатильность современной экономики заставляет экономи-
ста «тоньше» мыслить, «тоньше» представлять экономические процессы, «глубже» их опи-
сывать, обнаруживая всплески уже не самих показателей, а их производных, четырёх стати-
стических моментов, коэффициентов вариации. Экономист должен в полной мере освоить 
эконофизические понятия «экономических импульсов», «экономических сил», «кинетиче-
ской экономической энергии» и «потенциальной экономической энергии». Много нового об 
экономике скажет ему фазовое пространство, куда помещаются показатели и их взаимосвязи, 
там пышным цветом цветут циклы как круговые образования с временными реперами. Не 
лишне ввести в рассмотрение и использовать концепцию экономической синергетики («не-
линейной науки», «теории динамического хаоса»). Это хаос, фракталы, дробная фрактальная 
размерность, «цвет шума», устойчивый паретиан, скрытая или квазипериодичность, наличие 
«долговременной памяти», персистентность (трендоустойчивость) и антиперсистентность 
рядов, неклассическая статистика Г.Э. Херста (Harold Edwin Hurst), R/S-траектории и траек-
тории показателя Г.Э. Херста.  Следует изучать вариации спектрального состава экономиче-
ского сигнала, полнее учитывать сетевой характер переменных рынка, выделять и визуали-
зировать связи, имея в виду турбулентность современной экономики. Все эти «надо» зало-
жены в методы «новой эконометрики» [1], [2], [3], [4], [5]. Частной «тонкостью» исследова-
ния стало изучение экономической динамики не через сами показатели («запасы»), а через их 
производные («потоки»), меняющиеся в среднем гораздо быстрее. 

Методы исследования. В экономике известно, что потоки («flows») характеризуют ко-
личество или объём исследуемых показателей, изменяющихся за определённый период (ин-
тервал) времени, так потоки измеряются в единицу времени (в месяц, в квартал, в год и т.д.) 
и характеризуют собственно «течение» экономических процессов во времени. Их удобно 
представлять как отношение изменения показателя к интервалу прошедшего при этом вре-
мени. Запасы или фонды («stocks»), напротив, характеризует некое статическое количество, 
объём показателей, зафиксированных на определённый момент времени. Потоки и запасы 
тесно взаимосвязаны: поток – это изменение запаса, который сам «наполняется» или «опо-
рожняется» разными потоками.  

На самом деле строго математически и потоки, и запасы в экономике – переменные ве-
личины одного «сорта». Иногда существенно отмечать, что запас меняется гораздо медлен-
нее, чем поток. Если есть необходимость сравнить процессы, например, при построении мо-
делей взаимосвязи, исходные данные которых представлены переменными разного типа, ло-
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гично привести их к одному типу – преобразовать запасы в потоки или наоборот. От выбора 
концептуальной платформы обработки исходных данных реальных экономических процес-
сов будет зависеть и способ такого преобразования.  

Опишем математические основы представления и обработки исходной экономической 
информации как для генерации моделей регрессии в «старой эконометрике», так и аппрок-
симационных построений в эконометрике «новой». Сначала дадим обоснование «платфор-
мы» или парадигмы исследования, основных видов исходной экономической информации, её 
природы – дискретной и непрерывной, способов обработки реальных экономических про-
цессов – также дискретных и непрерывных.  

Как известно, реальные экономические показатели образуют конечное множество  
N измерений Yi (i = 1..N), каждое в конце некоторого i-го отрезка времени ti (суток, недели, 

месяца, квартала, года). Это множество {Y(ti)} или {Yi, ti}, где Yi, ti – кортеж длины два или 
«пара», принято называть «решётчатой» функцией или «графиком» [6]. К несомненным дос-
тоинствам этого подхода, существующего не один век,  отнесём возможность привычного, 
традиционного табличного представления, количественного описания, классической дис-
кретной обработки данных.  

Приведение используемых в регрессионной модели «старой эконометрики» статисти-
ческих показателей к сопоставимому виду обычно является одной из сложных задач при 
подготовке информации к оцениванию параметров модели. Характерные примеры несопос-
тавимости – сочетание в одной модели переменных типа «поток» и «запас». 

 

 
 

Рисунок 1 – Визуализация «решетчатой функции» динамики ежегодных объёмов 

экспорта нефти в страны дальнего зарубежья и объёмов экспорта нефти в страны СНГ. 
Классическое дискретное («точечное») эконометрическое представление 

исходной информации 
 

«Новая эконометрика» в своих построениях пытается максимально точно сохранить 
исходный спектральный состав экономического сигнала. Точное совпадение аппроксими-
рующей кривой модели во всех временных «узлах» отчётного периода с «решёткой» реаль-
ных показателей процесса можно считать первым принципиальным отличием подходов «но-
вой эконометрики» от классической «старой». 

Далее рассмотрим пример, в котором динамика объёмов экспорта российской нефти в 
страны дальнего зарубежья соотносится с объёмами её экспорта в страны СНГ. В нём под-
черкнём преимущества моделирования аппроксимационными методами «новой эконометри-
ки» экономических потоков перед классическими сглаживающими и усредняющими алго-
ритмами, работающими с дискретными данными.  
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Возможности работы сглаживающими методами анализа корреляционной регрессии с 
«решётчатыми» конструкциями исходных данных несравненно беднее возможностей анали-
тического поиска взаимосвязей между экономическими процессами. Беда классической эко-
нометрики при исследовании экономической динамики в том, что она опирается на случай-
ность значений процесса. Случайные отклонения процесса от предполагаемого тренда в ту 
или иную сторону «в среднем» взаимно погашаются. Поиск моделей в классической эконо-
метрике приводит нас к широко известному методу наименьших квадратов (МНК). 

Концептуальной проблемой «старой эконометрики» является набор её методов, пони-
мающий и сравнивающий дискретные состояния процессов, вырывая их в своих исследова-
ниях из темпорального экономического контекста – непрерывных траекторий, тенденций, 
потоков. В науке окончательно сформировалось представление о двух классах моделей, ре-
презентативных экономическим процессам. В [7] для таких классов моделей предлагаются 
названия «дискретный» и «непрерывный», аналогично обстоит дело в работе [8], где вводит-
ся «дискретное время» и «непрерывное время». 

Метод наименьших квадратов позволяет перейти от дискретного набора фиксированных 
состояний процесса к непрерывной модели зависимости показателя от времени. Однако, усред-
нённый алгоритм такого перехода подобен попытке описать бурное течение горной реки плав-
ным движением воды в равнинной реке, теряя ценную информацию о реакции потока на пере-
пады высоты, внезапно меняющийся рельеф русла, абстрагируясь от его ускорений, замедлений, 
водоворотов, водопадов и всплесков, фиксируя лишь среднюю скорость течения внутри всего 
интервала. «Старая эконометрика» верит, что все зафиксированные состояния потока носят слу-
чайный характер, а для выявления закономерностей предлагает усреднения разного рода. 

 

 
 

Рисунок 2 – Взаимосвязь между объёмами экспорта нефти в страны 
дальнего зарубежья и объёмами её экспорта в страны СНГ. 

Линейная регрессия и значение коэффициента корреляции говорят об отсутствии 
взаимосвязи между изменениями объёмов экспорта нефти в страны дальнего зарубежья 

и в страны СНГ. Классическая эконометрика, всё очень приблизительно 
 
«Новая эконометрика» также позволяет переходить от дискретных значений «решётча-

той» функции процесса к непрерывной математической формуле, в ней МНК заменяется ап-
проксимационной моделью, релевантной непрерывному экономическому процессу, модель 
гладка, непрерывна и аналитична. В «новой эконометрике» принято прибегать к сплайновой 
аппроксимации. Построение сплайнов на временных рядах исходной информации позволяет 
заменить дискретные последовательности данных непрерывными аналитическими функция-
ми с абсолютной точностью в каждой исходной временной точке, с заданной степенью глад-
кости и с минимальной кривизной в соответствие с теоремой Холлидея.  
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Требование точного прохождения сплайна через каждую точку показателя в «новой 
эконометрике» входит в противоречие с методами классической регрессии, где кривая может 
проходить «мимо» точек, хотя «наилучшим образом», т.е. с минимумом суммы квадратич-
ных отклонений. Можно услышать мнение сторонников классической эконометрики о веро-
ятностной природе экономических данных: «стремление провести модель через исходные 
точки процесса с нулевой погрешностью в каждой из них противоречит идее стохастичности 
экономики и экономических процессов». Такая позиция не выдерживают никакой критики. 
Стохастика экономики проявляется в топографии разброса узловых точек в таблице или по 
«решётчатой функции» экономического показателя на плоскости или в многомерном про-
странстве. Раз экономическая переменная и время одномоментно измерены и помещены в 
таблицу или на график, то «новая» модель будет детерминированной и – если пользоваться 
концепцией МНК – всегда даст коэффициент детерминации, равный единице, и сумму квад-
ратов невязок, равную нулю. 

 

 
 

Рисунок 3 – Непрерывные модели динамики объемов экспорта нефти 
в страны дальнего зарубежья и в страны СНГ. «Новая эконометрика», 

аппроксимация кубическими сплайнами 
 
Несомненно, сглаживающие, «усредняющие» методы классической эконометрики и 

МНК не потеряли своего значения при исследовании инерционных процессов, при прогно-
зировании тенденций долгосрочного развития. Однако, при исследовании темпоральных 
особенностей «бурлящей» экономики, для обнаружения локальных реакций процесса на воз-
действие нескольких факторов, при выявлении циклических и сезонных траекторий развития 
необходимо сохранять «тонкость» спектрального состава экономического сигнала, прибегая 
к «тонким» методам моделирования динамики, релевантным экономической натуре. Концеп-
туальной особенностью «новой эконометрики» является стремление сохранять все особенно-
сти первичного экономического сигнала – его всплески, спады, сезонность, цикличность, 
«событийные составляющие» динамики, не утрачивая в моделях связь каждого значения 
процесса с конкретными моментами или интервалами времени. «Новая эконометрика» ис-
пользует наилучшим образом каждое значение переменной из экономической «решётчатой» 
функции (таблицы), для этого аппроксимирующий (приближающий) полином модели про-
ходит через все точки реального показателя в системе любой мерности, и уж обязательно 
точно – через все узлы «решётки», математического образа графика экономического показа-
теля или таблицы. Отказ от усредняющих и сглаживающих процедур разного сорта сохраня-
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ет фактическую сложность исследуемого экономического «рельефа», требует от модели-
рующих функций отражения неоднородности и текучести свойств временного ряда адаптив-
ной эволюцией своих параметров. В связи с этим всё чаще в экономике пробуждается инте-
рес к адаптивным моделям переменной структуры, которые могут изменяться последова-
тельно «по частям», когда каждая её часть наилучшим образом представляет «временной 
класс» отрезка процесса, а сами части оптимально «сшиваются» на границах интервалов в 
единый ансамбль, унифицировано представляя сплайн-функциями весь процесс.  

Для платформы «новой эконометрики» более подходящим, точным, верным с научной 
точки зрения можно считать определение, согласно которому потоки F(t) – это производные 
запасов S(t): F(t) = dS(t)/dt. Аналитика «новой эконометрики» хороша тем, что позволяет вы-
полнять любые операции, в том числе и обратные: S(t) = ∫F(t)dt. 

На рис. 3 аппроксимацией кубическими сплайнами мы построили модели динамики объ-
ёмов экспорта нефти (показателя типа «поток») и динамики объёмов денежной массы (показа-
теля типа «запас»). Привлечение в процесс моделирования аппарата сплайн-аппроксимации 
заметно расширило аналитические возможности исследования. Напомним, что сплайном на-
зывается последовательная структурно-вариативная полиформная конструкция, состоящая из 
отдельных фрагментов степенного полинома низкого (1…4) порядка – как «кусочная» замена 
моноформного многочлена высокой степени. Математический сплайн q-го порядка (степени) 
непрерывен и имеет (q-1) непрерывных производных, q-ая производная претерпевает в точках 
соединения («узловых» точках, «узлах» сетки или просто «узлах») разрыв с конечным скачком. 
Например, кубические сплайны (сплайны третьей степени, q = 3) непрерывны сами и непре-
рывны их первые производные. Вторые производные непрерывны и кусочно-линейны. Третьи 
производные разрывны с конечным скачком в «узлах» сетки или «решётки».  

Кратко перечислим лишь некоторые замечательные парадигматические свойства пред-
ставления экономической ситуации методами «новой эконометрики», в которых исходная ин-
формация задаётся классически – дискретным множеством точек на графике или таблицей.  

Первое свойство – изменяемая или вариативная структура сплайновой модели в ответ 
на структурные изменения турбулентных и быстрых процессов мирового рынка, для чего и 
востребована «новая эконометрика».  

Второе свойство – сплайновая модель проходит абсолютно точно через все исходные 
точки экономического процесса, через «узлы» «решётки». Это отличительная и замечатель-
ная особенность сплайна принципиально уточняет все построения и вычисления в «новой 
эконометрике». 

Третье свойство – если «старая эконометрика» озабочена точностью мономодели  
(коэффициент детерминации – помните?), то в «новой эконометрике» точность абсолютна, а 
коэффициент детерминации равен единице.  

Четвёртое свойство – сплайн «сглаживает» исходную «решётчатую» функцию процесса, 
превращая её в непрерывную кривую с аналитическим описанием, переходя от дискретного 
представления к работе с непрерывными, гладкими, аналитическими функциями. 

Пятое свойство – сплайны имеют аналитическое описание, поэтому их можно сим-
вольно (аналитически, «в буквах») складывать, умножать, и – что особенно ценно в нашем 
случае – дифференцировать и интегрировать, находя аналитически формулы для всех произ-
водных и интегралов в отчётном и перспективном горизонтах. Это составляет необходимые 
условия для сплайнового моделирования, визуализации, анализа и прогнозирования эконо-
мических потоков. 

Шестое свойство – построенная модельная кривая проходит через исходные узлы с ми-
нимальной кривизной, подчиняясь теореме Холлидея, что в полной мере соответствует и от-
вечает свойствам непрерывности и экономии в социальных и природных явлениях  

Итак, для исследования взаимосвязи между объёмами экспорта нефти в страны дальне-
го зарубежья и в страны СНГ, аппроксимацией сплайнами мы преобразовали исходные дис-
кретные данные к непрерывному виду. Следующим шагом необходимо перейти к непрерыв-
ным моделям экономического потока. Аналитические модели и математические описания ди-
намических систем в системах с непрерывным временем чаще всего строятся с помощью сис-
тем дифференциальных уравнений. Первоначально термин «динамическая система» использо-
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вался при описании механических систем. Со временем круг исследуемых процессов стал 
включать не только механическое движение, но также и электрические, электромагнитные, 
тепловые, химические процессы – системы произвольной природы, состояние которых изме-
няется во времени. Использование дифференциальных уравнений находит свое эффективное 
применение при описании динамических экономических и финансовых систем с непрерывным 
временем, определяющим состояние экономического процесса в каждый момент времени  

Исходную динамику объёмов экспорта нефти в зарубежные страны и в страны СНГ, 
представленную в виде непрерывных сплайн-моделей, мы дифференцированием преобразу-
ем в динамическую модель непрерывного экономического потока. Здесь стоит вспомнить 
физический смысл первой производной – если положение точки при её движении задаётся 
функцией пути s = f(t), где t – время движения, то производная функции s есть мгновенная 
скорость движения в момент времени t: v(t) = s'(t). Аналогично мы называем первую произ-
водную функции, описывающей развитие экономического процесса, тенденцией или мгно-
венной скоростью изменения исследуемого показателя. Первая производная сплайновой мо-
дели динамики запасов есть мгновенная скорость их изменения, а это – экономический поток. 
Предлагаемый подход к исследованию экономических потоков дифференцированием непре-
рывных моделей динамики позволяет фиксировать мгновенные изменения скорости. Пере-
ход к моделям экономических потоков обнаруживает возможности интеллектуально-ёмкого, 
точного, более содержательного количественного и качественного анализа динамики непре-
рывных экономических процессов, с последующим поиском взаимосвязей их непрерывных 
изменений на фазовых траекториях. 

 

 
 

Рисунок 4 – Экономические потоки – первые производные объемов  

экспорта нефти в страны дальнего зарубежья и в страны СНГ. 

Пример исследования взаимосвязей с переменной структурой. 
«Новая эконометрика». Аппроксимация кубическими сплайнами 

 
Анализ потоков экспорта нефти позволяет нам увидеть тонкие особенности взаимосвя-

зи между процессами. Если классическое эконометрическое представление связи регресси-
онными кривыми сглаживает локальные особенности взаимных воздействий, то предлагае-
мый подход ориентирован на сохранение всех зафиксированных эмпирических значений 
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процессов. Анализ кривых потоков экспорта нефти обнаруживает изменения в структуре ис-
следуемой взаимосвязи. Наблюдаемую динамику можно разделить на интервалы, внутри ко-
торых параметры взаимосвязи заметно различаются. Например, потоки объёмов экспорта 
нефти (первые производные, мгновенные скорости изменения объёмов экспорта) с 2000 по 
2007 годы коррелируют положительно – скорости изменения объёмов экспорта нефти в 
страны дальнего зарубежья и в страны СНГ изменяются в одном направлении. Асинхрон-
ность в поведении кривых, моделирующих потоки экспорта с 2007 по 2012 годы показывает 
наличие сильной отрицательной корреляции – колебания скорости изменения объёмов экс-
порта в зарубежные страны и в страны СНГ в этот период были пропорционально-
противоположными. В последующие два года объёмы экспорта нефти в страны дальнего за-
рубежья и в страны СНГ снижались синхронно, коррелируя положительно. В последнем на-
блюдаемом интервале времени с 2014 по 2017 годы исследуемые потоки вновь демонстри-
руют отрицательную корреляцию.   

Основные выводы. Сплайны являются эффективным средством ослабления ограни-
ченности регрессии при работе с рядами данных разной длины и с небольшим количеством 
точек. Известные аппроксимационные свойства сплайнов позволяют с достаточной точно-
стью восстанавливать недостающие точки в данных, а в случае коротких рядов может быть 
выполнена имитация промежуточных точек [9].     

Предлагаемый аппарат сплайн-аппроксимации принципиально отличается от сглажи-
вающих и усредняющих методов классической эконометрики тем, что позволяет искать за-
кономерности сравнением не отдельных точек, а отрезков функций, с лучшей доступной 
точностью описания исходной статистики. Построение «наилучшей модели» в классической 
эконометрике, описывающей «в среднем» развитие некоторого экономического процесса, 
является спорным этапом исследования, при этом критерием качества выступает отличие 
модельных значений от значений исходной статистики в узловых точках. Попытки умень-
шить уклонения модельных и эмпирических значений процесса в узловых точках увеличи-
вают сложность аналитической модели, приводят к модельному поведению, не адекватному 
исследуемой экономической динамике. Методы «новой эконометрики» предполагают, что 
исследователь «выправляет» вероятностную природу данных, проводя модельные линии 
точно через все узловые точки и встраивая значения компонент кортежей этих точек в пара-
метры аналитической модели. В нашем примере сравнение экономических потоков двух ис-
следуемых показателей наглядно доказывает эффективность подхода, сохраняющего спек-
тральный состав исходной динамики. Наблюдая «течение» экономических потоков, мы мо-
жем зафиксировать количественно наличие тесной глобальной отрицательной взаимосвязи 
между скоростью изменения объемов экспорта нефти в страны дальнего зарубежья и в стра-
ны СНГ с 2007 по 2012 годы. Удивительная асинхронность траекторий развития исследуе-
мых процессов говорит о их детерминированности и вряд ли согласуется с предположением 
о вероятностной природе данных. По крайней мере, мы можем утверждать, что случайные 
воздействия учтены в моменты фиксации данных.    

Часто встречаются в исследованиях экономической динамики и примеры несопоста-
вимости данных, когда в одной модели присутствуют одновременно переменные типа 
«поток» и «запас», сравниваются абсолютные объёмы (накопленные суммы или интегра-
лы) и их мгновенные приросты (производные). В тех случаях, когда такое сочетание со-
держательно некорректно, требуется проводить соответствующие изменения в данных 
или в модели. Наше исследование показало, что классические методы обработки данных 
оказываются «грубыми», концептуально не предназначенными для поиска «тонких» осо-
бенностей современной экономики – непрерывных траекторий отклика на эволюцию фак-
торных возмущений, на возможные переключения регрессии. Платформа «новой эконо-
метрики», напротив, оказывается «экологичной» относительно используемых данных и 
их методов обработки, преобразуя их без ущерба и потерь первоначальной информатив-
ности, не нарушая их «тонкий» спектральный состав. Сохранение «экологии данных» 
удивительным образом расширяет аналитический потенциал моделей «новой экономет-
рики», противопоставляя «выхолощенным» трендам живые арабески фазовых траекторий, 
сетевые паттерны экономических взаимодействий.  
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Аннотация. Смесь вероятностных распределений – одна из математических моделей, 
позволяющих адекватно описывать неоднородные данные. Оценка неизвестных параметров 
смешивающихся распределений называется задачей разделения или декомпозиции смеси, 
что представляет собой отдельную проблему в силу большого количества параметров, под-
лежащих оцениванию. Стандартным методом для разделения смесей распределений является 
ЕМ-алгоритм. Однако в частных случаях представляется разумным применять более простые 
методы. В данной работе предлагается использовать метод моментов для решения задачи де-
композиции смесей двух вероятностных распределений. При помощи метода моментов по-
лучены оценки неизвестных параметров компонент смеси для основных дискретных и не-
прерывных распределений: распределения Пуассона, биномиального, геометрического, по-
казательного, нормального, логнормального и распределения Парето.  

Ключевые слова: декомпозиция смесей, метод моментов, смесь распределений, типо-
логическая группировка. 
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Abstract. The mixture of probability distributions is one of the mathematical models that al-
low to adequately describe heterogeneous data. The estimation of the unknown parameters of the 
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mixing distributions is called the problem of separation or decomposition of the mixture, which is a 
separate problem due to the large number of parameters to be evaluated. The standard method for 
separating mixtures of distributions is the EM algorithm. However, in special cases it seems reason-
able to use simpler methods. In this paper we propose to use the method of moments for solving the 
problem of decomposition of mixtures of two probability distributions. Using the method of mo-
ments, estimates of the unknown parameters of the mixture components for the basic discrete and 
continuous distributions are obtained: Poisson distribution, binomial, geometric, exponential, nor-
mal, lognormal and Pareto distribution. 

Keywords: decomposition of mixtures, method of moments, mixture of distributions, typo-
logical grouping. 

 
Введение. При описании тех или иных статистических закономерностей для получения 

надежных результатов зачастую возникает необходимость в разделении наблюдаемых неод-
нородных данных на однородные в том или ином смысле группы, т.е. провести типологиче-
скую группировку. Типологизация (типологическая группировка) – разделение рассматри-
ваемой совокупности объектов или явлений на однородные в определенном смысле группы 
(типы), либо отнесение каждого из заданного множества объектов к одному из заранее из-
вестных классов.  

Одной из причин неоднородности совокупности может быть то, что признак описыва-
ется смесью распределений, то есть часть объектов совокупности описывается одним веро-
ятностным распределением, а оставшиеся объекты – другим. В этом случае, представляется 
естественным делить совокупность на типы по принципу принадлежности объектов к тому 
или иному распределению, т.е. разделение (или декомпозиция) смесей распределений явля-
ется одним из методов типологической группировки.  

Сформулируем задачу декомпозиции смесей. Пусть  – наблюдаемое 

значение случайной выборки , в которой  – независимые оди-
наково распределенные случайные величины с функцией распределения  

, 

где , , ,  – функция распределения некото-

рой случайной величины, известным образом зависящая от неизвестного параметра , 
который может быть как скалярным, так и векторным. Задача разделения смеси состоит в 

поиске оценок вектора параметров . В общем случае, для оценки па-
раметров компонент смеси обычно используется ЕМ-алгоритм, в основе которого лежит 
идея получения оценок параметра, которые при постоянных условиях стремятся к оценке 
максимального правдоподобия [1]. В программе STATISTICA ЕМ-алгоритм реализован 
только для трех распределений: нормального, логнормального и распределения Пуассона, 
что значительно усложняет задачу в том случае, когда смешивающиеся распределения 
имеют другой вид.  

Однако в частных случаях, когда в смеси участвует две компоненты, вместо итераци-
онного алгоритма можно предлагается применять метод моментов, использование которого 
значительно упрощает решение задачи декомпозиции смесей. Идея метода состоит в замене 
теоретических моментов их выборочными аналогами [2], что позволяет вычислять оценки 
неизвестных параметров распределения, решая систему уравнений, которая после преобра-
зований сводится к решению квадратного уравнения.  

Рассмотрим подробнее метод моментов для разных видов распределений. Заметим, что 
в случае дискретных распределений смесь удобнее описывать следующим образом:  

. 
А в случае абсолютно непрерывного распределения:  

. 
1. Распределение Пуассона. Смесь двух пуассоновских распределений с параметрами 

 и  определяется соотношением: 
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,  

где ;  . 

В данной смеси необходимо оценить три неизвестных параметра – ,  и  (параметр 

 определится из условия ), поэтому для их оценки необходимо решить систему 
из трех уравнений.  

, где ,  
 

Данная система получена заменой теоретических первых трех моментов выборочными. 
Для решения системы сделаем необходимые алгебраические преобразования. Из первого 

уравнения выразим : . Подставив это выражение во второе и третье уравнения, 
получим следующую систему 

 

 
 

Выражая из первого уравнения неизвестное  и подставив во второе уравнение, полу-
чим следующие оценки:  

 
 

Данный метод был использован при описании распределения числа женщин по количе-
ству рожденных детей [3].  

2. Геометрическое распределение. Смесь двух геометрических распределений с парамет-

рами  и  определяется следующим образом (в качестве смешивающих вероятностей взяты 

 и , так как  и  традиционно используются для обозначения вероятности «успеха»): 
 

,  

где ;  . 
 

В данной смеси необходимо оценить три неизвестных параметра – ,  и  (параметр 

 определится из условия ), поэтому для их оценки также необходимо решить 
систему из трех уравнений, которая получается аналогичным образом, как в случае смеси 
пуассоновских распределений.  

, где ,  

Сделаем замену ; , тогда система уравнений перепишется следующим 
образом:  
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Из первого уравнения выражая  получим . Подставляя полученное выра-
жение в оставшиеся уравнения системы, будем иметь: 

 
 

Решив первое уравнение относительно  получим . Подставляя во 

второе уравнение, придем к квадратному уравнению относительно : 

 
В итоге, оценки неизвестных параметров будут иметь следующий вид:  

 
 

3. Биномиальное распределение. В случае биномиального распределения простые 
оценки методом моментов удается получить только при известном n, которое является оди-
наковым для обеих компонент смеси. В этом случае, смесь двух биномиальных распределе-

ний с параметрами  и  задается следующим образом (здесь также, как и в смеси 

геометрических распределений в качестве смешивающих вероятностей взяты  и ): 
 

,  

где ;  . 
Для смеси биномиальных распределений вычисление центральных моментов второго и 

третьего порядков позволяет получить более простые уравнения, поэтому применение мето-
да моментов приводит к системе уравнений следующего вида: 

, где , 

 ,  – выборочные центральные момен-
ты второго и третьего порядков.  

Выражая из первого уравнения   и подставляя его в оставшиеся, полу-
чим систему: 

 

Решив ее относительно неизвестных  и , получим оценки параметров смеси: 
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4. Экспоненциальное (показательное) распределение. Смесь двух показательных 

распределений с параметрами  и  определяется следующим образом: 

,  

где ;  . 
Для нахождения неизвестных параметров также необходимо решить систему из трех 

уравнений: 

, где ,  

Как и для геометрического распределения, сделаем замену ; , тогда сис-
тема уравнений перепишется следующим образом:  

 

Из первого уравнения выражая  получим . Подставляя полученное выра-
жение в оставшиеся уравнения системы, будем иметь: 

 

Решив первое уравнение относительно  получим . Подставив во вто-

рое уравнение, придем к квадратному уравнению относительно : 

 
В итоге, оценки неизвестных параметров будут иметь следующий вид:  
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5. Распределение Парето. В случае распределения Парето простые оценки методом 

моментов удается получить только при известном , которое является одинаковым для 

обеих компонент смеси. Условие необходимо для существования первых трех момен-
тов, в противном случае применение метода моментов невозможно в силу того, что для рас-
пределения Парето существуют только те моменты, порядок которых не превосходит k. 
Смесь распределений Парето задается следующим образом: 

, 

где ;  ,  – индикатор события А. 
Применение метода моментов приводит к системе уравнений: 

, где ,  
Действуя аналогичным образом, как и для предыдущих распределений, получим сле-

дующее:  Подстановка  в уравнения даст систему ниже 

 
Решив ее, получим оценки неизвестных параметров: 

 
6. Нормальное распределение. В случае нормального распределения оценки методом 

моментов удается получить только при известном , которое является одинаковым для обе-
их компонент смеси. В этом случае, смесь двух нормальных распределений с параметрами 

 и  задается следующим образом: 

, 

где ;  . 
В результате применения метода момента получим систему ниже: 

, где ,  

Из первого уравнения выразим : . Подставив это выражение во второе и 
третье уравнения, получим новую систему уравнений: 

 

Решив эту систему относительно неизвестных  и , имеем следующие оценки пара-
метров смеси: 
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7. Логнормальное распределение. Оценки параметров логнормального распределения 

также удается получить только при известном , одинаковом для обеих компонент смеси. 

Смесь двух логнормальных распределений с параметрами  и  определяется 
следующим образом: 

, 

где ;  . 
Оценка параметров смеси логнормальных распределений сводится к решению задачи 

декомпозиции смеси нормальных распределений. Покажем этом.  
Если распределение случайной величины Y описывается смесью двух логнормальных 

распределений с параметрами  (имеет плотность, указанную выше), то слу-

чайная величина , описывается смесью нормальных распределений с теми же параметра-
ми. Для доказательства этого утверждения рассмотрим функцию распределения случайной 

величины : 

, 

найдем плотность распределения : 

 
Таким образом, оценки неизвестных параметров смеси логнормальных распределений 

имеют следующий вид:  

,  

где , .  
Заметим, что оценки, полученные при помощи метода моментов являются состоятель-

ными, т.е. с ростом объема выборки приближаются к истинному значению неизвестного па-
раметра (оценивают параметр точнее). Таким образом, метод моментов является разумной 
альтернативой ЕМ-алгоритму при разделении смесей двух вероятностных распределений. 
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Abstract. The process to analyze an opinion survey has several steps that the analyst must 
follow. The technical specifications of the questionnaire used and the collection of the data must be 
clear. The survey was designed for first year students of degree in Tourism in Universitat de 
València. The objective is double: analyze the before and after the point in which they are, the first 
year of university studies. That is, the before, asking them about the interests or reasons to choose 
the Tourism degree. And the after, the expectations they have about the likelihood of being in dif-
ferent job positions in the Tourism sector in the future. The questionnaire was validated and a prin-
cipal component analysis was applied to analyze their interests obtaining 6 factors: internationaliza-
tion, job expectations, entrepreneurship, importance of the sector in the economy, degree and other 
interests. Their expectations about 25 different job positions in the Tourism sector find that they feel 
more likely to be an Events manager technician, a Manager of his/her own firm in the sector or a 
MICE marketing and promotion technician. 

Keywords: opinion survey, principal component analysis, questionnaire validation, survey 
analysis  

 
1. Introduction. This paper studies the methodology applied to analyze an undergraduate 

students’ opinion survey. First, all the information about the way to get the data, period of response, 
length of the questionnaire and type of variables obtained should be explained. An instrument to 
check the validity of a questionnaire is used, the Cronbach’s alpha coefficient. 

The initial idea to set this questionnaire was because the Tourism degree is not very well con-
sidered in Spain, in contrast to other northern countries in Europe in which the prestige of higher 
studies in Tourism is higher. This is shocking since Spain is a country with a high Tourism im-
portance. This sector represents 11,2% of the Spanish GDP, according to the Cuenta Satélite del 
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Turismo España 2010-2016 published by the Statistics National Institute (INE in Spanish) [1]. In 
fact, is the second country with the highest revenue from Tourism, following the US [2]. Then, we 
consider to ask the students entering 1

st
 year of the degree in Tourism in Universitat de València in 

2017-2018 to answer some questions about their motivation to choose this particular degree.  
For an easier treatment of the answers obtained, we tried that the questions were closed ques-

tions, with several options but forcing the interviewees to give a value to each option provided. This 
implies that the design of the survey should be precise and the try to think in all the possible an-
swers the students could give. However, deal with 17 different interest to study the degree in Tour-
ism is not so manageable as having a low number of reasons. This is a good opportunity to use mul-
tivariate techniques that allows us to reduce data dimension with quantitative variables: principal 
component analysis and factorial analysis [3, 4, 5]. Similarities and differences are stablished be-
tween them. The analyst still has to choose the rotation method to easier interpret the factors. 

Once the principal component analysis is chosen as the most appropriate technique according 
to the objective of the analyst, some statistics can be computed to check that this is true considering 
the sample adequacy. The Kaiser-Meyer-Olkin and the Bartlett tests are analyzed, giving acceptable 
values for considering a valid technique the one applied. After that, there is some work of the ana-
lyst in interpreting each factor and giving a label to it, considering the common treats of the differ-
ent variables included. 

The structure of the paper is the following. Section 2 deals with the description of the ques-
tionnaire and the methodology applied. Section 3 presents the descriptive analysis of the sample. 
Section 4 explains the analysis of interests regarding the election of Tourism degree. Section 5 
shows the results regarding their expectations about jobs in the Tourism sector. Section 6 concludes. 

2. Methodology. The survey is conducted to all Tourism students in Universitat de València 
from 1st year in the academic year 2017-2018. Therefore, is a no probabilistic sample. The ques-
tionnaire conducted was structured with 15 questions and it was made online with free software 
LimeSurvey between the 12 and 21 of November of 2017. The anonymity was guaranteed and there 
were 170 answers of a total of 201 students enrolled. The questions were in 3 main sections: 

 Questions regarding socio-demographic variables (age, sex, nationality). 

 Questions regarding studies (mark to access to university studies, way to access to university 
studies, if the degree was his/her first option or not). 

 Questions regarding interests, motivations or reasons to choose Tourism university studies. 

 Questions regarding expectations about how likely they think will be in different jobs in the 
Tourism sector in the future. 

The last sections ask them about what they thought before entering the degree and in which job 
they expect to be working at after they will finish the degree in 4-5 years now and look for a job.  

The answers were in a Likert scale of 10 points, from 1 (not at all) to 10 (to a great extent). 
Closed questions were asked in order to have an easier posterior data analysis. The design process 
of the questionnaire ended up with 17 different proposed interests to study Tourism and 25 different 
jobs related to the Tourism sector in which they think it was likely or unlikely to be in the future 
after finishing the degree. Data were analyzed with software SPSS, version 22.   

Measurement scales assessment allows to evaluate the items and the reliability of the values 
given by the people interviewed in an opinion survey. Cronbach’s alpha coefficient is a model of 
internal consistency that is based on the average of the correlations between the different items in-
cluded. It allows to evaluate the improvement or worsening in the reliability of the scale if each 
item were deleted. It is bounded between 0 and 1, where the closer to 1 means the more reliable is 
the scale considered. As a general criterion, [6] suggest that alpha coefficients higher than 0.7 can 
be considered acceptable, while coefficients higher than 0.9 are excellent. 

The first task is to carry out a previous analysis of the data. In this case there are no missing 
data or anomalous data, so we can proceed will all the 170 answers obtained. 

Before choosing which is the most appropriate technique, we have to answer these questions [3]: 
1. Our research, is it a problem of dependency or interdependency between variables? 
2. The variables involved, are they quantitative or qualitative? 
3. If we are in a dependency problem, how many relationships there are between dependent 

and independent variables? How many dependent variables exist? 
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All these considerations will be key to choose the adequate technique (see Table 1). 
 

Table 1 ‒ Multivariate analysis techniques for interdependencies between variables 

Grouping 
of… 

Variable 
type 

Objective 
Multivariate 

technique 

Objects Quantitative 
or qualitative 

Criteria to consider objects to be similar or dif-
ferent. 

Multidimensional 
scaling 

Cases Quantitative 
or qualitative 

Classification. 
Group cases or observations. 

Cluster analysis 

Variables Quantitative Reduce data dimension.  
Only common factors. 
Explain the variables variance as much as pos-
sible with the least number of factors. 

Principal 
component 
analysis 

Reduce data dimension. 
Common or specific factors. 
Identify the factors structure that underlies the 
original variables. 

Factorial analysis 

Qualitative  Obtain a graphic image of contingency tables. Correspondence 
analysis 

 

The difference between principal component analysis and factorial analysis is in the extrac-
tion method of the factors [4]. While both techniques are to reduce data dimension, the objective is 
different and the kind of factors obtained are also different. Principal component analysis can be 
considered as a special case of factorial analysis in which common factors explain all the total vari-
ance and there are no specific factors. 

The factorial analysis or principal component analysis have the objective of reducing dimen-
sionality of variables and detect the variability factors which are more important [5]. Both try to 
model the relationships between variables when they are interdependent and the variables consid-
ered are quantitative variables. These techniques allow us to summarize the original information in 
new synthetic variables called components or factors. In other words, the factorial analysis tries to 
detect the latent causes that yield to the covariation of the data [3], while the principal component 
analysis is to identify the lower number of common factors that explain better the correlation be-
tween the items. According to [7], the sample size must be no lower than 50 observations, better if 
there is higher than 100. The number of observations should be at least 5 times the number of varia-
bles, the optimal ratio is 10 to 1. 

We need a tool for the factors to be easier to interpret, that is, to link clearly some variables 
more to a factor than to any other factor [7]. There are different options for orthogonal rotations, 
which are appropriate for data reduction and imply that factors are uncorrelated. The most used op-
tion is the Varimax rotation which maximizes the variance of the weights of each item in the factor. 
It tends to give a clear separation between the factors. The Kaiser normalization implies that any 
factor with eigenvalues greater than 1 will be retained, useful factors are the ones able to explain at 
least the same variance as a single variable.  

Is the principal component analysis adequate? We have two tests to check the validity: 

 Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) test. This test is to verify that factorial analysis or principal 
component analysis gives a valid grouping of variables. It is a measure of global adequacy of the 
sample and it is computed with the correlation coefficient of all variables. Therefore, if the test is 
lower than 0.5, it can be considered that there are no relationships between variables explained with 
other variables, so it would be inadequate to proceed with factorial analysis [5]. The literature con-
siders acceptable values for the KMO test equal to 0.6 or 0.7. Values for the KMO test greater than 
0.9 are excellent. 

 Bartlett’s test of Sphericity. It checks the null hypothesis that correlations between variables 
are zeros. It uses the Chi-Square distribution with df degrees of freedom and it gives a 
significativity level. We can assume the commonly used 5% level as a threshold to reject or not the 
null hypothesis.  
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Once the factors are identified, you have to analyze if the grouping makes sense and there is a 
common underlying topic among all the items in the same factor. A name must be found to identify 
each factor. 

3. The sample. The questionnaire consistency was validated computing Cronbach’s Alpha 
coefficient for each section of questions. The results are shown in Table 2: 

 

Table 2 ‒ Reliability Statistics for the validation of the questionnaire 

Items section  Cronbach’s Alpha 

Interests 0,752 
Expectations about future jobs 0,925 

 
Cronbach’s alpha coefficient in the interests’ section is higher than 0.7, which is considered 

acceptable. In the case of the expectations about future jobs is higher than 0.9, which is considered 
excellent. Therefore, since in both cases the obtained coefficients are valid results, we can assure 
that the items analyzed are internally consistent, for each items’ section.  

Firstly, all descriptive statistics were computed for the variables of interest (means, standard 
deviations and percentages). The mean age of enrolling the degree is 18.71 years, being the standard 
deviation of 1.89 years. We can see in Table 3 that the mark to access university studies is 9.65 
points (over 14 points). Most of students come from high school, while only 4.7% get access from 
professional training and very little the access for older than 25 years old. Only 14.7% students 
from non-Spanish nationalities, from which 28% of these come from China, being the most com-
mon nationality. This is because there is a government agreement between Spain and China for stu-
dents’ mobility.  

Table 3 ‒ Descriptive analysis of the sample 

Variable  Value 

Age (in years) Mean 
(Standard Deviation) 

18.71 
(1.89) 

Mark to access university 
(over 14 points) 

Mean 
(Standard Deviation) 

9.65 
(1.52) 

Access to the degree High school 94.1% 

Professional training 4.7% 

Access for people older than 25 years 1.2% 

Nationality Spanish 85.3% 

Others 14.7% 

Gender Men  31.8% 

Women 68.2% 

Preference order for 
Tourism degree 

1 70.0% 

2 21.8% 

3 4.7% 

4 3.5% 

Answers N 170 

 
There is a majority of women (see Table 3). Regarding if the degree was chosen as the 1st, 

2nd, 3rd or 4th option. The majority of the students (70%) chose that degree as the 1st option, 
21.8% as the second option and residual who chose it as 3

rd
 or 4

th
 option.  

4. Analysis of interests regarding the election of Tourism degree. In order to group differ-
ent variables of interest for students to choose Tourism degrees, a principal component analysis has 
been developed. The statistics to check the validity of the technique are presented: the Kaiser-
Meyer-Olkin (KMO) test and the Bartlett’s test (see Table 4). 

As it is shown in Table 4, the KMO test is higher than 0.7 so it is acceptable. The Bartlett’s 
test presents a null significativity level, so we can reject the null hypothesis that variables are uncor-
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related and it is appropriate to conduct the factorial analysis, which is going to be applied with the 
principal components method. 

 

Table 4 ‒ Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) test and Bartlett test of factorial analysis 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 0.756 

Bartlett's Test of Sphericity 
Approx. Chi-Square 788.080 
Degrees of freedom 136 
Significativity 0.000 

 
There are more than 50 observations, specifically, 170 answers. As the questionnaire presents 

17 different interests to study Tourism, there are 17 variables, which implies a ratio of observations 
vs. variables of 10 to 1. Then, both criteria regarding sample size are fulfilled.  

The factors have been rotated with the varimax criterion, using the Kaiser normalization, ob-
taining 6 factors of interests (see Table 5 below).   

 

Table 5 ‒ Principal component analysis of interests of Tourism students to enroll the degree 

Factors Interests 
Components 

1 2 3 4 5 6 

1. Internationa-

lization 

I2. I will be able to travel and meet 
people 

.842 .118 .016 .041 .171 .029 

I6. I will be able to learn languages .777 .082 .086 .115 .202 .095 

I10. I will meet new cultures and people 
from all over the world 

.640 .446 .038 .061 .027 .217 

I8. It is an opportunity to work abroad .466 .440 .013 .324 .099 .309 

2. Jobs expectations 
in the sector 

I9. There is a wide job offer .078 .849 .029 .242 .006 .079 

I11. Salaries are very attractive .156 .774 .328 .026 .012 .206 

3. Entrepreneurship 
and self-employment 

I13. I will be able to create my own firm .061 .076 .806 .114 .119 .148 

I14. I will contribute to the growth of 
my country 

.043 .284 .651 .333 .095 .015 

I3. I already have a business or work in 
the sector 

.175 .028 .500 .297 .187 .347 

I12. It will allow me to be dynamic and 
creative 

.390 .304 .427 .142 .028 .014 

4. Importance of 
Tourism sector in  
the Spanish economy 

I17. The tourism sector is important in 
Spanish economy  

.015 .029 .202 .849 .071 .026 

I7. It is a growing sector .364 .320 .044 .646 .108 .027 

I16.It is a well-considered degree .044 .320 .387 .404 .066 .397 

5. Degree I15. I have no sufficient mark to study 
my first option in degree studies 

.022 .052 .076 .099 .820 .055 

I5. I consider Tourism as an easy degree 
and it will allow me to have official 
higher education studies 

.067 .353 .150 .196 .561 .425 

I1. I have always liked Tourism or 
working in Tourism   

.513 .052 .129 .220 .522 .248 

6. Other interests I4. I left the degree I started and 
changed to study Tourism/TADE 

.004 .042 .047 .019 .045 .783 

 
The weights of each item in the factor show the correlation of that variable with the factor. 

The rotated solution improves the interpretation because weights are stronger in one factor and 
weaker in the others. Given the variables included in each factor, we have labeled the following 
general interests types that have driven the students to choose the degree in Tourism:  
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1. Internationalization. This factor includes the interest of students in enrolling a degree in 
which they consider there is the opportunity of developing activities abroad, being in touch with 
other cultures, people and languages. 

2. Job expectations in the sector. This factor join interests related to the job market, regarding 
the offer of jobs or the salaries in the sector. 

3. Entrepreneurship and self-employment. This group of interests respond to the entrepreneur 
view of students and the degree of getting these objectives with this university studies. 

4. Importance of Tourism sector in the Spanish economy. The factor considers variables re-
lated to the weight of sector in the GDP and perspectives regarding the future of the sector. 

5. Degree. This factor is reflecting the preference of the student for Tourism degree, whether 
it was his/her first option or not and the vocational level regarding Tourism. 

6. Other interests. Includes a residual variable. 
The factor with more weight in the election of Tourism university studies is related with the 

expectations of having higher education studies that enable to develop professionally in an interna-
tional environment. They expect that the degree allows them to interact with other cultures, work 
abroad and communicate in real situations with different languages. Thus, the student will be will-
ing to be involved in contents or activities to get these objectives. The second reason is that Spain is 
perceived as a country with a high Tourism potential. In fact, the sector has an important weight in 
the economy, which influences also their expectations about future job opportunities in the labour 
market. The third group of interests is related with entrepreneurship and creativity, as well as work-
ing in the sector. After that, despite the importance of the sector in the economy, it is still not well-
considered, at least taking into account its potential in the country. Regarding the degree itself, stu-
dents do not consider it as an easy degree. Also, there is a low value given to the variable “I have 
always liked Tourism or working in Tourism”, it can be interpreted that the election of the universi-
ty studies has not followed a vocational reason. The last factor has no explanatory power, it has a 
high variability, thus a null significativity. 

5. Expectations about jobs in the Tourism sector. The last section in the questionnaire gets 
information about students’ expectations regarding the likelihood of being a professional in differ-
ent jobs related with Tourism sector. Mean and standard deviation have been computed for values 
of each specific job and it is presented in a ranking from the most valued profiles to the least (see 
Table 6). This is valuable information about which jobs students consider more likely to be working 
on in the future, depending on their possibilities, expectations and studies considered. 

 
Table 6 ‒ Mean values of the variables related to  

the job positions that students consider more likely to get in the future 

Area Professions Mean 
Standard 
Deviation 

Tourism products and activities 17- Events manager technician 7.65 2.079 

Firm (Accommodation, Restaurants, 
Mediation, Transport, Logistics) 

24- Manager of my own firm in the 
Tourism sector 

7.59 2.646 

Tourism products and activities 20- MICE marketing and promotion 
technician  

7.53 2.082 

Firm (Accommodation, Restaurants, 
Mediation, Transport, Logistics) 

1- Assistant manager of a firm in the 
Tourism sector 

7.49 2.004 

Tourism products and activities 9- Tourism products contracting 
technician 

7.43 1.842 

Public planning and management of 
destinations 

12- Tourism development program 
responsible 

7.37 2.095 

Public planning and management of 
destinations 

13- Tourism development agent 7.29 2.086 

Public planning and management of 
destinations 

11- Public institution promotion 
manager technician or destination 
campaign manager 

7.27 2.098 
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Еnd of table 6 

Area Professions Mean 
Standard 

Deviation 

Firm (Accommodation, Restaurants, 
Mediation, Transport, Logistics) 

4- Public relations technician 6.98 2.327 

Firm (Accommodation, Restaurants, 
Mediation, Transport, Logistics) 

19- Tourism mediation technician 6.96 2.094 

Tourism products and activities 15- Leisure facilities manager 
technician 

6.91 2.113 

Public planning and management of 
destinations 

10- Planning and tourism policy 
manager technician of a public insti-
tution 

6.89 2.199 

Tourism products and activities 16- Cultural spaces manager 
technician 

6.84 2.138 

Firm (Accommodation, Restaurants, 
Mediation, Transport, Logistics) 

8- Customer service technician 6.74 2.409 

Firm (Accommodation, Restaurants, 
Mediation, Transport, Logistics) 

7- Human Resources technician 6.71 2.242 

Firm (Accommodation, Restaurants, 
Mediation, Transport, Logistics) 

3- Commercial technician 6.64 2.028 

Tourism products and activities 21- MICE product technician 6.63 2.156 

Firm (Accommodation, Restaurants, 
Mediation, Transport, Logistics) 

6- Quality technician 6.57 2.162 

Firm (Accommodation, Restaurants, 
Mediation, Transport, Logistics) 

5- Product technician 6.48 2.027 

Public planning and management of 
destinations 

14- Manager or technician in a prod-
uct revitalizing institution 

6.46 2.187 

Firm (Accommodation, Restaurants, 
Mediation, Transport, Logistics) 

2- Management technician 6.41 2.217 

Tourism products and activities 18- Sports facilities management 
technician 

6.01 2.690 

Training, Research and Consultancy 23- Consultant 5.61 2.404 

Training, Research and Consultancy 25- Teacher 5.15 3.223 

Firm (Accommodation, Restaurants, 
Mediation, Transport, Logistics) 

22- Manager in a vehicle renting of-
fice 

4.79 2.703 

 
Most of those profiles are related to training programs of internships in Tourism degree of 

Universitat de València [8]. The area of the jobs follows the classification given by the Libro Blan-
co del Grado en Turismo [9] decided by experts in the field with the objective of design the Degree 
in Tourism. There are some jobs with general descriptions that can be applied to different sub-
sectors in the Tourism sector such as Accommodation, Restaurants, Mediation, Transport or Logis-
tics. The three job positions most valued by students (mean values higher than 7.5) are Event man-
ager technician, Manager of my own firm in the Tourism sector and MICE (Meetings, Incentives, 
Conferences and Exhibitions) marketing and promotion technician. The top of the ranking is cov-
ered by different jobs related to particular Tourism products or sub-sectors. Then, some jobs related 
to the public side of planning and management of destinations. 

On the opposite extreme, the three job positions with the lowest values (means lower than 6) are 
Consultant, Teacher and Manager in a vehicle renting office. The area that includes Training, Re-
search and Consultancy is not very appealing for the students in first year of the degree in Tourism. 

6. Conclusions. The steps in the analysis of an opinion survey have been followed, starting by the 
description of the sample and the validation of the questionnaire proposed. The questions covered these 
main topics: socio-demographic issues, previous studies (way and mark to access university studies), 
interests to enroll the Tourism degree and expectations about possible future jobs in the sector. Some 
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multivariate techniques to analyze interdependence relationships are compared, specially the factorial 
analysis and the principal component analysis, both with the objective of reduce data dimension. There 
are also tests to check the validity of the analysis taking into account the sample adequacy.  

The questionnaire obtained 170 answers, from which 70% of the students reported the degree 
in Tourism was the first option when choosing the university studies. The principal component 
analysis has implied a data reduction from 17 individual interests to only 6 factors grouping togeth-
er interests based on common principles. The first factor deals with the internationalization, the pos-
sibility of working abroad and being in touch with different cultures, people and languages. The se-
cond is related to the job expectations about offer and salaries. The third group of interest involves 
the idea of being an entrepreneur and working in the sector. Next factor is focused on the im-
portance of the sector in the Spanish economy. The fifth group, the reasons related to the degree as 
a second option in university studies and thus, not so vocational. Finally, a residual factor not very 
important due to its high variability in the values given by respondents. 

The questionnaire also includes a section about expectations regarding jobs in the Tourism 
sector, how likely they think them to be in those jobs in the future. The most interesting profiles for 
first year students of the degree are events manager technician, manager of his/her own firm in the 
Tourism sector and MICE marketing and promotion technician. On the opposite side, the less de-
sired positions are Consultant, Teacher and Manager in a vehicle renting office. 
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сийских промышленных отраслях. Показано, что в 2010-2017 гг. в добыче полезных иско-
паемых и перерабатывающей промышленности высокая и значимая отдача от человеческого 
капитала, а в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды, отдача не является 
статистически значимой. 

Ключевые слова: индивидуальная отдача от образования, отдача от рабочего стажа, 
промышленность, человеческий капитала. 

 

RETURN ON HUMAN CAPITAL IN THE INDUSTRY OF THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Karelin I.N. 
Novosibirsk State Technical University, Russia 

 

Abstract. The paper studies an influence of such characteristics of human capital as the dura-
tion of training and length of service on wages of workers in the Russian industrial sectors. It is 
shown that in 2010-2017, in mining and processing industries, the high and significant return on 
human capital, and in the production and distribution of electricity, gas and water, the return is not 
statistically significant. 

Keywords: individual return on education, industrial sectors of the economy, human capital, 
return on length of service. 

 
Введение. В соответствии сом стратегией научно-технологического развития Россий-

ской Федерации, утвержденной приказом президента Владимира Владимировича Путина под 
номером 642 от 1 декабря 2016 года научно-технологическое развитие экономики России 
объявляется одним из приоритетов государственной политики. Целью данной стратегии яв-
ляется обеспечение независимости и конкурентоспособности страны за счет создания эффек-
тивной системы воспроизводства и эффективного использования интеллектуального потен-
циала нации. Для реализации этой цели предполагается выполнение таких задач, как: созда-
ние возможностей для выявления талантливой молодежи и построения ими успешной карье-
ры в области науки, новых технологий и инноваций; создание благоприятных условий для 
проведения исследований и разработок, соответствующие современным принципам органи-
зации научной и инновационной деятельности; обеспечение роста восприимчивости эконо-
мики и общества к инновациям [1]. 

В целях осуществления мониторинга реализации настоящей Стратегии устанавливается 
перечень показателей реализации, включающий оценку влияния науки и технологий на со-
циально-экономическое развитие; состояние и результативность сферы науки, технологий и 
инноваций; качество государственного регулирования и сервисного обеспечения научной, 
научно-технической и инновационной деятельности. 

Очевидно, что одним из значимых условий, обеспечивающих реализацию стратегии, 
является привлекательность отраслей, связанных с научно технологическим прогрессом, для 
молодежи. 

Инновационное развитие промышленности, которое должно обеспечивать экономиче-
ский рост и экономическое развитие, является приоритетной задачей Российской Федерации. 
Но большинство отраслей промышленности показывают довольно низкие результаты. Это 
может быть связано как с отсутствием современных технологий, так и с отсутствием соот-
ветствующих навыков персонала, необходимых для использования этих технологий. Эффек-
тивное использование человеческого капитала могло бы ускорить развитие промышленности 
за счет более интенсивного внедрения инновационных технологий. Можно предположить, 
что повышение уровня и качества подготовки рабочей силы, улучшит её производственные 
навыки, что, в свою очередь, будет положительно влиять на общее развитие как промышлен-
ности, так и экономики в целом. 

Одним из активно обсуждаемых вопросов в экономической литературе по человече-
скому капиталу является вопрос, связанный с его влиянием как на общие макроэкономиче-
ские показатели, так и на микроэкономические, например, на заработную плату или доходы 
работников. В частности, на микроэкономическом уровне оценивают частную отдачу обра-
зования по странам, регионам, по профессиям. В данной работе поставлена задача проверить 
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наличие и оценить степень связи человеческого капитала (уровня образования и трудового 
стажа) в отраслях российской экономики с заработной платой работников. В результате про-
изведённых расчётов можно будет предложить классификацию отраслей российской эконо-
мики по степени влияния элементов человеческого капитала на заработную плату. Это по-
зволит оценить экономическую значимость образования в соответствующих отраслях рос-
сийской экономики и степень вовлечённости персонала этих отраслей в научно-технический 
прогресс и формирование экономики знаний. 

Теоретическое обоснование способности навыков работников и технологии способст-
вовать росту производства были раскрыты в работах по неоклассическим моделям роста. 
Например, согласно традиционной теории неоклассического роста, рост производства обу-
словлен одним или несколькими факторами, которые включают рост численности рабочей 
силы (за счет роста населения и образования), накопление капитала (посредством инвести-
ций) и совершенствования технологий. Согласно модели роста Солоу, долгосрочный рост 
возникает из-за этих факторов экзогенного вмешательства – технологического прогресса, ко-
торый приводит к росту производительности труда [2]. В моделях же эндогенного роста 
предполагается, что рост производства определяется механизмом, который приводится в 
действие человеческим и физическим капиталом, и ростом технологической эффективности, 
а не факторами вне системы [3, 4].  

В ряде исследований была рассмотрена прямая и косвенная связь между человеческим 
капиталом и промышленным развитием. Индустриализация считается одним из наиболее 
желательных средств для достижения таких целей, как улучшение благосостояния, обеспе-
чение занятости, увеличение производства потребительских и инвестиционных товаров. Раз-
витие промышленности, для которой характерен положительный эффект от масштаба произ-
водства, увеличивает спрос на квалифицированный персонал, новаторские методы управле-
ния, инновационные технологии и другие источники роста производительности труда. По-
этому в современной экономике существует острая потребность в накоплении знаний и уве-
личении числа лиц, обладающих навыками, образованием и опытом в различных областях 
деятельности, поскольку эти факторы имеют решающее значение для устойчивого экономи-
ческого роста и социального развития. 

Benhabib and M. Spiegel [5] рассмотрели роль человеческого капитала в экономическом 
развитии, и причины межстрановых различий в уровнях производительности труда и ис-
пользуемых технологиях. Они показали, что роль человеческого капитала в экономическом 
росте заключается в содействии созданию и внедрению передовых отечественных и зару-
бежных технологий. 

J. Mayer [6] в исследовании «Распространение технологии, человеческий капитал и эко-
номический рост в развивающихся странах» рассмотрел роль импорта оборудования как в раз-
витых, так и в развивающихся странах, используя опыт эмпирических исследований и разра-
боток для оценки передачи технологий развивающимся странам. Результаты таких эмпириче-
ских исследований свидетельствуют о том, что импорт машин в сочетании с наличными запа-
сами человеческого капитала в экономике позитивно и статистически значимо объясняют раз-
личия в темпах роста между странами. Это эмпирически подтверждает теоретические обосно-
вания роли человеческого капитала и технологий в общем экономическом росте. 

A. Ashish and S. Badge [7] рассмотрели важность квалифицированной рабочей силы в 
развитии индийской индустрии программного обеспечения в период с 1990 по 2003 год. Ис-
пользуя методы панельного анализа с фиксированными эффектами, они обнаружили, что 
профессиональные способности инженерных бакалавров оказывали существенное влияние 
на рост экспорта программного обеспечения. Они также выяснили, что более значительное 
влияние на развитие квалификации инженеров и способностей программистов имели скорее 
частные, чем государственные образовательные учреждения. 

Guisan [8] рассмотрел состояние человеческого капитала, прирост населения и про-
мышленное развитие в Мексике и Турции по отношению к другим странам ОЭСР в период 
между 1964 и 2004 годами. Было показано, что в сравнении со странами ОЭСР, в отношении 
уровня развития человеческого капитала, роста населения, промышленности и торговли, обе 
страны могли бы иметь более высокий рост реального ВВП на одного жителя, если бы они 
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имели более высокий средний уровень образования на одного жителя. Важно отметить, как 
считает автор, что улучшения в образовании будут иметь позитивные последствия для уве-
личения как промышленной, так и непромышленной реальной добавленной стоимости на 
одного жителя в этих странах. 

K. Abdul, N. Al-Huda и A. Shabbir [9] рассмотрели компоненты человеческого капитала 
и обсудили их роль в достижении устойчивого промышленного развития. Для целей эмпири-
ческого анализа была сформулирована модель динамического развития производственного 
сектора Малайзии, которая охватывала период с 1981 по 2010 год. В выводах авторы работы 
подчеркивают особое значение человеческого капитала, поскольку валовый внутренний про-
дукт (ВВП) обрабатывающей промышленности имеет самую высокую эластичность по заня-
тости. Этому способствовал рост производительности труда, обусловленный инвестициями в 
человеческий капитал в сферах образования и здравоохранения. Кроме того, увеличение 
производительности труда снизило себестоимость производства и удельные инвестиции в 
программы образования и здравоохранения, что способствовало укреплению навыков, зна-
ний и возможностей отдельных работников в этих отраслях. 

Е.А. Аникина, В.И. Чечина [10] рассматривают показатели, с помощью которых оцени-
вается отдача от инвестиций в образование. Авторы подсчитали текущую норму отдачи вло-

жений в образование по формуле , где  – заработки человека, имеющего n 

лет образования;  – заработки человека с нулевым образованием;  – объем инвестиций в 
течение n лет образования. В 2005 г. Этот показатель для высшего образования составил 
0.71, в 2009 г. 0.75. При использовании пожизненных заработков значение данного коэффи-
циента в 2005 г. составило 1.307, в 2009 г. – 1.236, в 2013 г. – 1.245. В заключении авторы 
отмечают значимую корреляцию заработной платы, образования, и возраста, при этом, по-
следняя зависимость будет U – образной, предполагая наличие максимальных заработков в 
определённом возрасте.  

Для проверки указанной выше связи применим метод, предложенный Минцером и ис-
пользовавшийся разными авторами, в частности, в работе А.В. Корицкого [11]. В этой работе 
исследуется влияние человеческого капитала на различные экономические показатели. Не-
сомненным преимуществом методологии является ее простота в интерпретации полученных 
показателей.  

Зависимой переменной является логарифм средней заработной платы i-го человека 

. В качестве независимых переменных используются построенные меры человеческо-

го капитала, такие как продолжительность образования , трудовой стаж человека  и 

его квадрат . 
Для того, чтобы выявить межотраслевые различия, оценка параметров регрессионного 

уравнения будет производиться по каждой отрасли, благодаря чему можно будет сравнить 
влияние разных компонент человеческого капитала в различных отраслях. 

Основным регрессионным уравнением, на котором будет производиться проверка дан-
ной гипотезы будет уравнение Минцера, связывающие логарифм заработной платы с други-
ми объясняющими переменными. Таким образом, оцениваемое регрессионное уравнение бу-
дет иметь следующий вид: 

iiiii eEXPEXPHWLN  2)( 
           (1) 

где 
)( iWLN

 – натуральный логарифм средней заработной платы i-го индивида за по-

следние полгода в рублях; iH
– продолжительность обучения i-го индивида на момент опроса 

в годах (общих человеческий капитал); iEXP
– трудовой стаж i-го индивида в годах (специ-

фический трудовой капитал);   – константа, имеет смысл логарифма средней заработной 

платы в рублях для индивидов без образования; – частная норма отдачи от продолжитель-

ности образования;  – частная норма отдачи от продолжительности трудового стажа, лет;  

– коэффициент при квадрате трудового стажа;  – ошибка регрессионного уравнения. 
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Коэффициенты ,  интерпретируются как относительное увеличение в % или долях 
единицы средней заработной платы при увеличении продолжительности образования или 

трудового стажа на 1 год. Коэффициент  указывает на снижение или увеличение темпа рос-

та коэффициента . 
Можно ожидать следующие результаты, аналогичные: 

1) коэффициент  будет значим и положителен; 

2) коэффициент  будет значим и положителен; 

3) коэффициент  будет значим и отрицателен. 
Информационной базой являлись данные микро данные выборочного обследования ра-

бочей силы c 2010-2016 гг. и в 2017 году, представляет собой серию ежегодных опросов тер-
риториальной выборки, [12] и данные по среднемесячной номинальной начисленной зара-
ботной платы на одного работника по полному кругу организаций с 1998 по 2017 г [13]. Все-
го за каждый год в обследовании участвовало порядка 100000 респондентов в трех видах 
деятельности, относящихся к промышленности. 

В обследовании было представлено несколько типов образования без его продолжи-
тельности. Общая продолжительность образования высчитывалась следующим образом: 
срок среднего полного образования 11 лет, бакалавриат 4 года, аспирантура 5 лет (в том чис-
ле магистратура 2 года), среднее профессиональное, техникум 3 – года. За продолжитель-
ность неоконченного образования бралась половина продолжительности номинального соот-
ветствующего уровня.  

Трудовой стаж был получен как разность между возрастом и продолжительностью об-
разования, а также за вычетом 6 лет [11]. 

Расчеты проводились в разрезе трех видов экономической деятельности, а именно до-
быча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, и производство и распределе-
ние электроэнергии, газа и воды и представлены в таблицах 1,2,3. 

Для расчетов были использованы данные с 2010 по 2017 года. В первой строке каждой 

из таблиц представлена константа  , во третьей коэффициент  при продолжительности об-

разования, в пятой коэффициент при продолжительности трудового, в седьмой строке  при 
квадрате трудового стажа. Во 2,4,6,8 строках приведены стандартные ошибки соответст-
вующих коэффициентов. В 9 строке столбце указан коэффициент детерминации (R

2
), в 10-ой 

строке количество регионов, вошедших в окончательную выборку. В целом, можно отме-
тить, что оценки показателей получились аналогичные [6]. 

 

Таблица 1 – Результаты оценки параметров регрессионного уравнения 

для добывающих производств 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 5,464 5,590 5,473 5,358 7,729 9,947 7,586 5,000 

ст. ош. 2,057*** 1,494*** 1,463*** 1,812*** 1,565*** 1,978*** 1,664*** 2,121** 

β 0,228 0,237 0,263 0,293 0,268 0,101 0,164 0,356 

ст. ош. 0,099** 0,082*** 0,081*** 0,091*** 0,065*** 0,104 0,092* 0,076*** 

γ 0,147 0,202 0,198 0,176 -0,034 0,008 0,099 0,174 

ст. ош. 0,098 0,082** 0,099** 0,090** 0,094 0,081 0,070 0,164 

δ -0,003 -0,006 -0,006 -0,005 0,000 -0,001 -0,003 -0,005 

ст. ош. 0,002* 0,002*** 0,002** 0,002** 0,002 0,002 0,002 0,004 

R
2
 0,094 0,317 0,297 0,325 0,245 0,076 0,055 0,409 

N 83 83 83 83 83 83 85 85 
 

Примечание: стандартные ошибки указаны в строках 2,4,6,8. * – уровень значимости 10%;  
** – уровень значимости 5%; *** – уровень значимости 1%; 

 
Результаты расчётов в графическом виде представлены на рис. 1. 
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Рисунок 1 – Отдача от ЧК в добыче полезных ископаемых 
 
По таблице 1 и рисунку 1 видно, что отдача от образования в данном виде деятельности 

достаточно высокая, в диапазоне от 8,8% до 35,6% и имеет стабильную значимость. При 
этом наблюдается спад показателя вкупе со снижением значимости и последующее восста-
новление показателя с повышением значимости до нормального уровня в 2014-2016 годах, 
что можно объяснить кризисными явлениями в экономике. Так же можно отметить повыше-
ние уровня отдачи от образования в течении рассматриваемого периода. Отдача от трудового 
опыта в диапазоне от -3,4% до 20%. При этом, так же наблюдается спад и восстановление 
показателя в 2014-1016 годах. Так же видно, что отдача от трудового стажа примерно на 10% 
стабильно ниже отдачи от образования, при этом показатель в целом имеет более низкую 
значимость по всем рассматриваемым периодам. В целом, данные показывают, что данный 
вид деятельности имеет достаточно высокую отдачу и является привлекательным для спе-
циалистов с образованием, и в данном виде деятельности можно ожидать развитие научно 
технологическое развитие. 

 

Таблица 2 – Результаты оценки параметров регрессионного уравнения 

для обрабатывающих производств 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 17,879 2,354 8,777 26,660 -0,350 1,118 11,249 -0,041 

ст. ош. 7,030** 7,048 6,531 6,933*** 6,635 4,181 4,782** 5,814 

β 0,331 0,328 0,242 0,153 0,265 0,061 -0,030 0,220 

ст. ош. 0,127** 0,124** 0,110** 0,099 0,106** 0,104 0,117 0,105** 

γ -1,133 0,291 -0,184 -1,754 0,642 0,800 -0,112 0,699 

ст. ош. 0,641* 0,611 0,561 0,639** 0,635 0,388** 0,431 0,538 

δ 0,026 -0,006 0,004 0,041 -0,014 -0,019 0,004 -0,016 

ст. ош. 0,014** 0,013 0,012 0,015** 0,015 0,010* 0,010 0,013 

R
2
 0,129 0,087 0,081 0,132 0,128 0,057 0,039 0,087 

N 83 83 83 83 83 83 85 85 
 

Примечание: стандартные ошибки указаны в строках 2,4,6,8. * – уровень значимости 10%;  
** – уровень значимости 5%; *** – уровень значимости 1%; 

 
Результаты расчётов для обрабатывающих производств в графическом виде представ-

лены на рис. 2. 
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Рисунок 2 – Отдача от ЧК в обрабатывающих производствах 
 

По таблице 2 и рисунку 2 видно, что отдача от образования в данном виде деятельности 
достаточно высокая, в диапазоне от -3% до 33%, данный показатель статистически значим, 
кроме 2015-2016 годов. При этом наблюдается спад и последующее восстановление как по-
казателя, так и его статистической значимости в 2015-2016 годах, что можно объяснить кри-
зисными явлениями в экономике. Отдача от трудового опыта в диапазоне от -175% до 72%. 
Этот показатель статистически значим лишь в 3 периодах из восьми. При этом, не наблюда-
ется стабильности данного показателя и в целом этот коэффициент незначим. В целом, дан-
ные показывают, что данный вид деятельности так же имеет достаточно высокую отдачу от 
образования, но не от трудового стажа, и является привлекательным для специалистов с об-
разованием, и в данном виде деятельности так же можно ожидать развитие научно техноло-
гическое развитие. 

 

Таблица 3 – Результаты оценки параметров регрессионного уравнения 

для производства и распределения электроэнергии, газа и воды 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 11,414 16,563 22,737 19,279 5,860 10,683 8,372 10,801 

ст. ош. 7,878 6,890** 10,083** 3,787*** 3,299* 3,483*** 3,198** 1,254*** 

β -0,190 -0,146 -0,089 -0,117 -0,073 -0,042 -0,075 -0,090 

ст. ош. 0,089** 0,077* 0,078 0,072** 0,073 0,077 0,084 0,071 

γ 0,124 -0,328 -0,860 -0,614 0,521 0,001 0,273 0,125 

ст. ош. 0,651 0,560 0,802 0,333** 0,271* 0,294 0,285 0,056** 

δ -0,003 0,006 0,016 0,012 -0,012 0,001 -0,006 -0,004 

ст. ош. 0,013 0,011 0,016 0,007** 0,006** 0,006 0,006 0,001** 

R
2
 0,076 0,074 0,063 0,131 0,107 0,022 0,018 0,107 

N 83 83 83 83 83 83 85 85 
 

Примечание: стандартные ошибки указаны в строках 2,4,6,8. * – уровень значимости 10%;  
** – уровень значимости 5%; *** – уровень значимости 1%; 

 
Результаты расчётов для производства и распределения электроэнергии, газа и воды в 

графическом виде представлены на рис. 3. 
По таблице 3 и рисунку 3 видно, что отдача от образования в данном виде деятельности 

достаточно низкая и отрицательная, в диапазоне от -19% до -3%. Статистическая значимость 
наблюдается в трех периодах из восьми. При этом наблюдается повышение и последующий 
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спад показателя в 2014-2016 годах, что можно объяснить кризисными явлениями в экономи-
ке. Отдача от трудового опыта в диапазоне от -86% до 52% и статистически значима в 3 пе-
риодах из восьми. При этом, не наблюдается стабильности данного показателя и в целом 
этот коэффициент незначим. В общем, данные показывают, что данный вид деятельности 
имеет отрицательную отдачу от образования, статистически не значимую, и, можно предпо-
ложить, что он не будет являться привлекательным для специалистов с образованием, и в 
данном виде деятельности не стоит ожидать научно технологического развития. 

 

 
 

Рисунок 3 – Отдача от ЧК в производстве и распределении электроэнергии, раза и воды 
 

В контексте проведенных расчётов, можно заявить о том, что добыча полезных иско-
паемых и обрабатывающие производства являются привлекательными для инвестиций в че-
ловеческий капитал для последующей работы в них, так как дополнительный год образова-
ния принесет при работе в них увеличение средней заработной платы на 20-30%, а в произ-
водство и распределение электроэнергии, раза и воды, наоборот, не является привлекатель-
ной отраслью, так как там не удалось обнаружить статистически значимого влияния образо-
вания и производственного опыта на заработную плату. 
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задания Минобрнауки России, проект 26.2024.2017/ПЧ. 
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Аннотация. Роль спорта в современном мире является не только заметным социаль-
ным фактором, но и политическим. Успехи на международной арене являются бесспорным 
свидетельством жизнеспособности и духовной силы любой нации, а также ее военной и по-
литической мощи. В связи с этим необходимо исследование влияния разнообразных факто-
ров на развитие спорта в стране. В статье предлагается подход по построению эконометриче-
ской модели показателей, характеризующих физическую активность населения и организа-
цию спортивной работы в регионах. В результате получена система рекурсивных уравнений, 
позволяющих сделать вывод о взаимосвязи показателей результативности массового, детско-
юношеского спорта и спорта высших достижений.  

Ключевые слова: спорт высших достижений, эконометрическое моделирование  
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OF PERFORMANCE INDICATORS OF HIGH PERFORMANCE SPORT 
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Ogarev Mordovia State University, Russia 

 

Katyn V.I. 
Ogarev Mordovia State University, Russia 

 

Abstract. The role of sport in the modern world is not only a notable social factor, but also a 
political one. Successes in the international arena are indisputable evidence of the viability and spir-
itual strength of any nation, as well as its military and political might. In this regard, it is necessary 
to study the influence of various factors on the development of sport in the country. The article pro-
poses an approach for building an econometric model of indicators that characterize the physical 
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activity of the population and the organization of sports work in the regions. As a result, a system of 
recursive equations is obtained, which makes it possible to draw a conclusion about the interrelation 
between the performance indicators of mass, youth sports and sports of higher achievements. 

Keywords: high performance sport, econometric modeling  

 
Введение. По данным Министерства спорта в целом по России количество занимаю-

щихся спортивно-оздоровительной деятельностью на начало 2016 года составляло 34% насе-
ления, что значительно ниже аналогичных показателей развитых западных стран [1]. Госу-
дарство признает значимость спорта для общества и это выражается в его расширенном ин-
вестировании, постоянном увеличении количества спортивных сооружений и объектов. Но 
простое увеличение финансирования, хотя и позволяет решать отдельные задачи, не приво-
дит к изменению ситуации, сложившейся в системе подготовки спортивного резерва и ре-
зультатов в спорте высших достижений. Для планирования и прогнозирования регулируе-
мых показателей в сфере управления физической культуры и спорта и своевременного обес-
печения развития физической культуры и спорта необходимо комплексно оценивать имею-
щиеся резервы и условия развития спорта в регионах. Целью исследования является опреде-
ление значимых факторов развития физической культуры и спорта, а также оценка степени 
их влияния на показатели результативности массового, детско-юношеского спорта и спорта 
высших достижений. Основными задачами для реализации поставленной цели являются: 

 отбор системы показателей развитости физической культуры и спорта, необходимых 
для выявления имеющихся взаимосвязей между ними; 

 анализ корреляционной зависимости между основными показателями результатив-
ности массового, детско-юношеского спорта и спорта высших достижений; 

 эконометрическое моделирование взаимосвязанных показателей; 
 качественный анализ факторного влияния на определенных этапах достижения 

спортивных результатов. 
Для проведения исследования использовались официальные данные Федеральной 

службы государственной статистики и Министерства спорта Российской Федерации за  
2015 год [2, 3]. Обработка данных проводилась при помощи табличного процессора MS 
EXCEL и пакета прикладных программ «Statistica 6.0». 

Основная часть. При определении системы показателей учитывался тот факт, что для 
всесторонней характеристики развития физической культуры и спорта в регионах необходи-
мо оценивать как условия, способствующие физической (двигательной) активности населе-
ния, так и организацию спортивной работы по подготовке спортивного резерва и результа-
тивности в спорте высших достижений [4]. Для этого предлагается использовать показатели, 
характеризующие:  

- развитие физической культуры и массового спорта в регионах (доля населения, сис-
тематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населе-
ния; доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой 
и спортом, в общей численности обучающихся и студентов; доля лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом; доля работающих граждан, занимающихся ФКиС; доля населения, принявшего 
участие в выполнении нормативов ГТО в общей численности населения; доля массовых раз-
рядов; численность физкультурных работников в расчете на 1000 занимающихся и др.); 

- развитие детско-юношеского спорта и подготовки спортивного резерва (доля зани-
мающихся в группах и секциях по видам спорта в общей численности занимающихся ФКиС; 
численность занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства (ССМ) в 
процентах от занимающихся на этапе спортивной специализации; численность занимающих-
ся на этапе высшего спортивного мастерства (ВСМ) в процентах от занимающихся на этапе 
совершенствования спортивного мастерства (ССМ); темп прироста численности, занимаю-
щихся базовыми видами спорта; численность занимающихся и имеющих первый разряд, 
КМС, имеющих звания МС в процентах от числа разрядников в системе СДЮСШОР; коли-
чество медалей за Первенство России, Спартакиады, Универсиады, Первенство мира, Евро-
пы, ЮОИ в процентах от числа разрядников и др.); 
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- спорт высших достижений (доля спортсменов, вошедших в списки кандидатов в спор-
тивные сборные команды РФ; доля спортсменов-инвалидов, вошедших в списки кандидатов 
в спортивные сборные команды РФ; количество спортсменов, имеющих спортивные звания 
(МС, МСМК, ЗМС); результаты Чемпионатов Европы, Чемпионатов Мира, Олимпийских 
Игр; доля выявленных нарушений антидопинговых правил; количество проведенных на тер-
ритории субъекта спортивных мероприятий;  

- материальные и финансовые ресурсы региона в области физической культуры и спор-
та (единовременная пропускная способность спортивных сооружений; количество объектов, 
введенных в эксплуатацию за отчетный период; количество спортивных сооружений, прихо-
дящихся на 100 тыс. населения; финансирование физической культуры и спорта из расчета 
на одного жителя; доля внебюджетных средств в общей сумме средств, израсходованных на 
развитие физической культуры и спорта; бюджетное финансирование). 

В качестве результативных показателей были взяты показатели, которые характеризу-
ют цепочку результативных показателей от развития массового спорта до показателей выс-
шего спортивного мастерства, а именно: 

 доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в 
общей численности населения (Y1), 

 доля массовых разрядов в общей численности занимающихся ФКиС (Y2), 
 численность занимающихся в группах и секциях по видам спорта, в % от численно-

сти занимающихся ФКиС (Y3), 
 численность занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства 

(ССМ), в % от занимающихся на этапе спортивной специализации (тренировочном 
этапе ТЭ) (Y4), 

 численность занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства (ВСМ), в % 
от занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства (ССМ) (Y5), 

 количество спортсменов региона, входящих в состав сборных команд РФ (Y6), 
 количество спортсменов, имеющих спортивные звания мастеров спорта (МС), мастеров 

спорта международного класса (МСМК), заслуженных мастеров спорта (ЗМС) (Y7), 
 результаты Чемпионатов Европы, Чемпионатов Мира, Олимпийских Игр (Y8). 
Для оценки влияния факторов на показатели результативности спорта высших достиже-

ний была применена методика корреляционно – регрессионного анализа, одним из основных 
этапов которого является определение тесноты и направления связи между исследуемыми по-
казателями, а также выявления сильной зависимости между показателями, относящиеся к фак-
торным. Все факторные признаки, включаемые в модель, должны быть линейно независимы, и 
в то же время каждый из них должен оказывать определенное влияние на результативный по-
казатель. Для оценки тесноты линейной связи между исследуемыми показателями использо-
вался коэффициент парной корреляции признаками. Проверка существенности связи проводи-
лась при помощи t-критерия Стьюдента, который позволяет с достаточно высокой долей веро-
ятности гарантировать статистическую значимость исследуемой взаимосвязи [5].  

Для анализа причинно-следственных связей была определена матрица парных коэффи-
циентов корреляции по показателям, выбранных в качестве результативных и остальных 
признаков, характеризующих условия развития физической культуры и спорта и организа-
цию спортивной работы по подготовке спортивного резерва и результативности в спорте 
высших достижений в регионах страны. Это позволило сделать следующие выводы: 

 показатель Y1 сильно взаимосвязан с показателями, характеризующими долю зани-
мающихся спортом женщин, занятое в экономике население, сельское население  
(Х3, Х4, Х5 соответственно). Достаточно сильная связь с Y1 у показателей Х1 и Х2, 
которые соответственно характеризуют долю занимающихся спортом студентов и 
людей с ограничениями по здоровью. 

 достаточно высокая связь у показателя Y1 отмечена с показателями Х6 и Y2, которые 
характеризуют процент людей, выполнивших нормативы ГТО и спортивные разря-
ды, ниже первого взрослого разряда. В дальнейшем влияние Y1 рассматривается в 
качестве факторного признака на изменение показателя, характеризующего наличие 
юношеских и взрослых разрядов Y2.  
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 показатель Y1 тесно взаимосвязан с показателями, характеризующими финансовую 
обеспеченность регионов в области спорта (Х8, Х9) и для этих показателей он высту-
пает в качестве результативного признака. 

 сильно связанными являются показатели, характеризующие количество введенных в 
строй спортивных сооружений (Х10) и количество проведенных спортивных меро-
приятий (Х19), поэтому при построении регрессий эти показатели одновременно не 
рассматривались в качестве факторных признаков.  

 в качестве результативного показателя, который имеет значимую корреляционную 
связь с показателями Y1, X8, Х11, был выбран показатель Y2. 

Следующими в цепочке подготовки спортсменов в детско-юношеском спорте являются 
результативные показатели Y3, Y4, Y5: 

 показатель Y3 имеет существенную связь с показателями X7 (количество кадров, 
приходящихся на 1000 занимающихся) и Х8 (единая пропускная способность соору-
жений) и для них он выступает в качестве результативного показателя, также оказы-
вают влияние показатели, характеризующие женскую долю населения, занимаю-
щуюся спортом Х5 и количество массовых разрядов Y2. 

 показатель Y4 существенно зависит от показателей X2 (доля занимающихся спортом 
людей с ограничениями по здоровью), Y2 (доля массовых разрядов в общей числен-
ности занимающихся), Х12 (доля бюджетных средств, выделенных на финансирова-
ние физической культуры и спорта в регионах). 

 показатель Y4 может выступать в качестве факторного признака для Х13 (доля спорт-
сменов, занимающихся высшим спортивным мастерством), Х16 (процент перешед-
ших на спортивную подготовку), Х18 (число антидопинговых нарушений). 

 показатель Y5, характеризующий долю спортсменов, занимающихся высшим спор-
тивным мастерством, выступает в качестве результативного показателя для фактор-
ных признаков Y4, Y7 (число мастеров спорта и т.д.), существенно с ним связанных.  

 показатель Y5 существенно связан с такими показателями как Х15 (процент медалей 
на спортивных  юношеских соревнованиях российского уровня), Y6 (долю зани-
мающихся, входящих в состав сборных РФ), Х18 (количество выявленных антидо-
пинговых нарушений), Х12 (бюджетное финансирование). 

Далее были рассмотрены показатели, характеризующие высшее спортивное мастерство 
спортсменов. 

 показатель Y6 зависит достаточно сильно от показателей Y5 (доля спортсменов, за-
нимающихся высшим спортивным мастерством), Х11 (количество финансовых 
средств, расходуемых на каждые  на 1000 занимающихся). Для этих показателей он 
является результативным. 

 в качестве факторного показателя Y6 выступает для Х14 (процент медалей на юноше-
ских мировых соревнованиях высшего уровня), Х15 (процент медалей на российских 
соревнованиях высшего уровня), Y8 (результативность выступлений на Чемпионатах 
Мира, Европы, Олимпийских Играх).  

 показатель Y7 имеет связан с показателем Х6, который характеризует выполнивших 
нормативы ГТО в общей численности населения. 

 как результативный показатель Y7 выступает с показателями Х1 (доля студентов, за-
нимающихся физической культурой и спортом), Y2 (доля массовых разрядов в об-
щей численности занимающихся), Х13 (доля спортсменов, тренирующихся по про-
грамме высшего спортивного мастерства), Х9 (финансирование из внебюджетных 
источников). 

 результативность ЧМ, ЧЕ и ОИ (Y8) сильно зависит от количества входящих в сбор-
ную страны спортсменов и спортсменов-инвалидов (Y6, Х17), и имеет существенную 
связь с Х9 (внебюджетным финансированием). 

Дальнейшим шагом исследования является построение эконометрических уравнений 
взаимосвязи на основе сделанных выше выводов о корреляционной связи между показателя-
ми развития физической культуры и спорта и организации спортивной работы в субъектах 
Приволжского федерального округа (ПФО). Проведенный анализ показал, что практически все 
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зависимые переменные с логической точки зрения оказывают влияние на последующие пере-
менные в цепочке результативных показателей от развития массового спорта до показателей 
высшего спортивного мастерства, т.е. являются факторными. В результате проведения стан-
дартной процедуры пошаговой регрессии в окончательном уравнении зависимости определен-
ного результативного показателя были оставлены факторные признаки, статистически значи-
мые с достаточно высокой долей вероятности, т.е. были получены аналитические соотношения 
для значимых факторов, которые можно использовать для планирования и прогнозирования 
регулируемых показателей при управлении сферой физической культуры и спорта.  

Количественные характеристики полученных рекурсивных уравнений представлены в 
таблице 1. 

Таблица 1 ‒ Оценки параметров рекурсивных уравнений 

Факторные 
показатели 

Зависимые показатели 

Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y7 Y6 Y8 

Свободный 
член 

0,256 0,269 0,135 -2,226 0,532 4,310 -0,297 -50,725 

Y1 - 1,207 - - -   - 

X2 - - - 28,75 -   - 

Y2 - - 0,101 6,249 - -16,0  - 

X7 - - 0,011 - -   - 

Y4 - - - - 0,532   - 

Y5 - - - - -  0,003 - 

Y6 - - - - -   1357,2 

X17 - - - - -   1289,93 

Y7 - - - - 0,599   - 

X8 0,0016  0,005 - -   - 

X11 - 0,008 - - -  0,019 - 

X9 0,0006 - - - - 0,115  - 

X12    0,052 -   - 

R 0,731 0,738 0,732 0,790 0,729 0,613 0,758 0,868 

R
2
 0,535 0,545 0,536 0,624 0,532 0,375 0,574 0,754 

FРАСЧ 

FКР,(α=0,05) 
6,33 
3,98 

6,57 
3,98 

3,84 
3,71 

5,528 
3,71 

6,265 
3,98 

4,31 
3,98 

7,439 
3,98 

16,90 
3,98 

 
Для определения качества модели и оценки силы связи между признаками использо-

вался коэффициент детерминации, который показывает, какая часть общей колеблемости за-
висимых переменных объясняется воздействием факторов-аргументов. Чем ближе величина 
коэффициента детерминации к единице, тем меньше роль неучтенных в модели факторов и 
тем больше оснований считать, что параметры модели отражают степень эффективности 
включенных в нее факторов. Уравнения регрессии признаются статистически значимым при 

уровне значимости =0,05, если расчетное значение критерия Фишера Fpасч больше критиче-
ского значения Fкр при определенных степенях свободы. Все рассматриваемые уравнения 
регрессии признаются статистически значимыми при 5% уровне значимости.  

Выводы. Проведенный анализ показал, что наивысший результат спортсменов (Y8) на 
75,4% обусловлен вариацией факторов Y6 и Х17, а именно наличием спортсменов и спорт-
сменов-инвалидов в регионах, которые тренируются в сборных командах РФ. И если рас-
сматривать далее, то можно видеть, что зависимость состоящих в сборных спортсменов (Y6) 
определяется долей спортсменов, тренирующихся по программе высшего спортивного мас-
терства (Y5), а также количеством выделяемых внебюджетных средств в общих расходах на 
физическую культуру и спорт в регионах ПФО (Х11). Но эти два факторных признака объяс-
няют только 57,4%  вариации результативного показателя.  

Зависимость доли спортсменов, занимающихся по программам высшего спортивного 
мастерства (Y5) определяется линейным регрессионным уравнение, в котором значимыми 
являются следующие факторные признаки: доля спортсменов, занимающихся совершенство-
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ванием спортивного мастерства (Y4) и выполнивших звания мастеров спорта, мастеров спор-
та международного класса, заслуженных мастеров спорта (Y7). Их влияние на результат со-
ставляет 53,2%. Рассматривая результативный показатель Y7 и оценивая влияние на него 
факторных признаков, стоит отметить, что здесь играют роль доля внебюджетных средств 
(X9) и количество массовых разрядов (Y2). 

Результативный показатель Y4 характеризуется бюджетными средствами, выделяемы-
ми на развитие спорта (Х12), а также влиянием таких показателей, как доля занимающихся 
ФКиС людей с ограничениями по здоровью (Х2) и процентом выполнивших массовые спор-
тивные разряды в общей численности занимающихся (Y2). 

Одним из показателей, характеризующих развитие детского спорта, является доля де-
тей, занимающихся в спортивных секциях в общей численности занимающихся ФКиС (Y3). 
Зависимость этого результативного признака определяется линейным уравнением множест-
венной регрессии, которое включает показатели, характеризующий кадровый потенциал 
(Х7), пропускную способность спортивных сооружений (Х8), а также массовость в выполне-
нии разрядов (Y2). 

Выполнение массовых разрядов среди занимающихся ФКиС в среднем по округу (Y2) 
зависит от изменения показателя, отражающего долю систематически занимающегося насе-
ления в регионах (Y1) и выделяемого финансирования в расчете на одного жителя региона 
(Х11). И рассматривая показатель У1 в качестве результативного видно, что и его изменение 
зависит от количества выделяемых финансовых средств (X8). 

Предложенный подход по построению эконометрической модели взаимосвязи показа-
телей результативности массового, детско-юношеского спорта и спорта высших достижений 
в виде системы рекурсивных уравнений, позволит выявить резервы для развития спорта 
высших достижений и определить возможные направления развития в сфере подготовки 
олимпийского резерва в стране. 
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Аннотация. В статье рассмотрены три основных подхода, в основе которых лежит 
оценка общего количества проданных товаров и оценка вероятностей спроса на товары элек-
тронной коммерции: подход, основанный на детальной информации о клиенте и подход, ос-
нованный на детальной информации о товаре. Рассмотрены основные методы, модели оцен-
ки и прогнозирования спроса при использовании вероятностного подхода и подхода, осно-
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ванного на оценке общего количества проданных товаров. Описаны возможности и особен-
ности применения каждого подхода на практике. Выявлена ключевая разница в допустимых 
горизонтах прогнозирования каждого из подходов. Рассмотрены ключевые факторы, оказы-
вающие влияние на эффективность прогноза. Проанализированы недостатки и трудности 
при реализации построения моделей. 

Ключевые слова: вероятностный подход, прогноз абсолютного спроса, рынок С2С, 
спрос, товар, электронная коммерция. 

 

COMMON APPROACHES TO FORECAST THE E-COMMERCE DEMAND  
 

Kirin I. E. 
Moscow University for Industry and Finance «Synergy», Russia 

 

Abstract. The article studies two main probabilistic approaches based on the estimation of the 
probabilities of demand for e-commerce: an approach based on detailed customer information and 
an approach based on detailed product information and approach based on an estimate of the total 
number of goods. The main methods, estimation models and approaches of demand forecasting us-
ing the probabilistic approach are considered. The possibilities and peculiarities of the application 
of each approach in practice are described. A key difference in the allowable horizons for forecast-
ing are identified. The possibilities of applying each approach are considered. The key forecasting 
factors are revealed. The difficulties in the model implementation are described. 

Keywords: C2C, consumption, e-commerce, forecast, probabilistic approach, demand. 
 
Введение. За последнее десятилетие интернет изменил способы продажи и покупки то-

варов и услуг. Появление интернет-магазинов усовершенствовало потребительский опыт 
клиентов. Развитие инструментов коммуникации, сетей 4G и 5G, распространение сетей Wi-
Fi, технологий, позволяющих безопасно осуществлять платежи в сети, помогают рынку 
электронной коммерции наращивать обороты ежедневно.  

Данный вид торговли характеризируется низкими трансакционными издержками, что 
снижает барьеры входа на рынок и позволяет, в том числе небольшим компаниям, успешно 
на нем конкурировать. Кроме того, данный вид торговли стирает географические границы 
между покупателем и продавцом и позволяет каждой стороне взаимодействовать друг с дру-
гом без временных и экономических затрат. 

Сегодня крупные Consumer-to-Сonsumer (С2С) площадки электронной торговли пере-
насыщены товарами, которые простаивают месяцами и снимаются с продажи, не найдя сво-
его покупателя (Ebay, Amazon, Авито и т.д.). Основной причиной длительного периода про-
дажи является плохое качество представленной информации о товаре, что не позволяет по-
требителю однозначно определиться с выбором [1]. Более того, среди большого количества 
товаров потребителю сложно найти свой товар. Поэтому оценка спроса на площадке элек-
тронной коммерции сегодня выходит на первый план. 

1. Основные подходы к оценке спроса на товар. Оценка спроса на товары электрон-
ной коммерции получает сегодня все больше внимания среди зарубежных исследователей.  
В литературе можно выделить два основных подхода: прогнозирование общего количества 
проданных товаров и прогнозирование спроса на отдельный товар. Основным методом ре-
шения задачи прогнозирования общего спроса на товары электронной коммерции можно вы-
делить модель временного ряда. 

Ввиду того, что оценка спроса на отдельный товар может принимать два исхода: осу-
ществление покупки, либо ее отсутствие, то данная задача является стандартной задачей 
классификации и решается с помощью оценки вероятности продажи отдельного товара при 
заданных факторах. В современной литературе можно выделить два основных подхода к ре-
шению данной задачи: подход, основанный на детальной информации о товаре [2] и подход, 
основанный на детальной информации о клиенте [3]. 

2. Вероятностный подход, основанный на информации о клиенте. В подходе, осно-
ванном на детальной информации о клиенте, используется предпосылка, согласно которой 
клиенты, осуществившие покупку однотипных товаров, обладают схожими интересами, 
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предпочтениями и поведением. Задачей данного подхода является оценка вероятности про-
дажи отдельного товара i для пользователя u на основе исторических данных о покупке то-
варов {I} потребителями {U}, схожими по предпочтениям с прогнозируемым пользователем. 

Задача оценки вероятности покупки товара i пользователем u формулируется следую-
щим образом [4]: 

ui j ui u
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, 

Cj – класс (1 – покупка товара, 0 отказ от покупки); Tui – исход для пользователя u при 
покупке товара i; sui – сессия пользователя u при выборе товара i; Su – набор фактор пользо-

вателя u;  – момент времени. 
Для оценки и прогнозирования вероятности в подходе, основанном на детальной инфор-

мации о клиенте, чаще всего исследователи применяют дерево решений, логистическую рег-
рессию [5], модель нейронной сети [6], случайный лес, модель Бернулли и модель Пуассона. 

Ряд исследователей [7,8] включили в свой анализ данные об активности и историю о 
кликах пользователя на торговых площадках, что повысило эффективность классификации 

на 5% по показателю F1 ( recallprecision

recall*precision
*2

 ) относительно использования классических фак-
торов. Авторы доказали, что информация о кликах может использоваться для прогнозирова-
ния предпочтений пользователей, однако, логирование данных пользователя содержит ог-
ромные массивы информации, поэтому необходимо учитывать специфику хранимой инфор-
мации и извлекать только необходимую информацию. Исследователи использовали модели 
случайного леса и градиентный бустинг деревьев решений. 

Основным недостатком подхода, основанном на анализе информации о клиенте, явля-
ется сложность долгосрочного прогнозирования спроса ввиду необходимости дополнитель-
ного прогнозирования каждого из типов покупателей и их вероятности появления на элек-
тронной площадке, что значительно снижает качество прогноза. 

3. Вероятностный подход, основанный на информации о товаре. Задачей подхода, 
основанном на детальной информации о товаре, является оценка вероятности продажи това-
ра на основе исторических данных о продажах аналогичных продуктов. В данном подходе 
используется классическая информация о товаре: категория, цена, количество, признак рас-
продажи, дата появления, дата реализации на площадке электронной коммерции [9]. Проведя 
анализ в различных категориях товаров на электронной площадке Ebay, исследователи выяс-
нили, что больше всего покупателей стимулируют к покупке ценовые факторы: цена и при-
знак распродажи. Ряд авторов выявили [10], что помимо классических факторов товара на 
поведение потребителя также оказывает влияние качество и количество отзывов о товаре.  

С развитием сентиментального анализа стал распространен анализ описания к товару. 
Например, в своей работе [11] авторы описали подход к выделению и классификации ключе-
вых слов из текстового описания. В своем исследовании авторы проанализировали влияние 
различных слов на конверсию предложения товара на площадке электронной торговли. Бо-
лее того, исследователи в своей работе [12] проанализировали влияние текстового описания 
и выявили, что включение данного фактора в регрессионную модель снижает ошибку про-
гноза на 30%. Авторы использовали модель нейронных сетей [6]. 

Критически важным элементом объявления о продаже товара на площадках электрон-
ной коммерции является его изображение. Визуальная аналитика требует значительных ком-
пьютерных мощностей. Ряд исследователей [13,14] описали подход к выделению факторов 
из изображений, оказывающих влияние на выбор потребителя. Авторы выяснили [13], что 
потребителей привлекают яркие картинки с хорошим качеством, небольшим количеством 
различных цветов и минимальным количеством объектов на изображении. В своем анализе 
авторы использовали модель нейронных сетей. 

Основной сложностью вероятностного подхода при прогнозировании спроса на товары 
электронной коммерции на основе данных о товаре является техническое ограничение при 
анализе всех описанных факторов одновременно. В связи с этим, совокупное влияние факто-
ров на вероятность совершения сделки на площадках C2C практически не исследовано. 
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4. Подход, основанный на оценке общего количества проданных товаров. В случае, 
если задачей исследования является прогнозирование общего количества проданных това-
ров, например, с целью рационального управления складскими запасами, то данная цель мо-
жет быть достигнута с помощью как аппроксимации результатов вероятностного подхода, 
так и с помощью отдельных моделей. Среди моделей в исследованиях чаще всего встреча-
ются модель временного ряда ARIMA [15]: 
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Исследователи [16] расширили подход стандартной модели ARIMA и сравнили ее с не-

линейной авторегрессионной моделью нейронных сетей (NARNN): 
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где wij – веса связи между лагом/периодом i и нейроном j; bj – порог нейрона j; yi – 
спрос периода i. 

Использование модели NARNN позволило авторам на 20% сократить среднеквадра-
тичную ошибку прогноза (RMSE) и на 30% среднюю относительную ошибку (MRE). 

Среди плюсов подхода оценки общего количества проданных товаров/общей выручки 
на площадках электронной коммерции можно выделить следующие: 

 Отсутствует необходимость сбора специфичной информации (информации о продук-
те, клиентах, внешних факторов); 

 Не требуются значительные технические мощности для построения моделей; 
 Подход хорошо изучен в литературе; 
 Возможно как краткосрочное, так и долгосрочное прогнозирование – зависит от гра-

нулярности данных на которых происходит обучение модели. 
К минусам данного подхода можно отнести: 

 Не учитывает специфику продукта; 
 Не учитывает психологию клиента. 
Заключение. Таким образом, существует три основных подхода к прогнозированию 

спроса на товары на площадке электронной коммерции. Каждый из подходов обладает рядом 
недостатков и трудностей при его реализации на практике. При этом, ввиду специфики дан-
ных, подход, основанный на детальной информации о клиенте, может быть использован с 
целью краткосрочного прогнозирования, вероятностный подход, основанный на детальной 
информации о товаре для среднесрочного и долгосрочного прогнозирования, а горизонт про-
гнозирования подхода, основанного на оценке общего количества проданных товаров зави-
сит от гранулярности данных и может быть использован для краткосрочного, среднесрочно-
го и долгосрочного прогнозирования. 
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Аннотация. В статье рассмотрен актуарный подход к обеспечению финансовой устой-
чивости негосударственных пенсионных фондов. Для снижения вероятности реализации 
большого количества рисков, с которыми сталкиваются негосударственные пенсионные 
фонды в процессе своей деятельности, необходимо соблюдать ряд актуарных принципов 
обеспечения экономической устойчивости фонда. Одним из них является принцип эквива-
лентности финансовых обязательств страховщика и страхователя, который является базовым 
для расчета размера пенсионных взносов и пенсионных выплат для различных схем пенси-
онного страхования. Важным аспектом является также учет специфики застрахованных в 
НПФ, по полу, возрасту, и, что немаловажно, по региону проживания, что может быть обес-
печено использованием в практике работы НПФ региональных таблиц смертности, а также 
таблиц смертности, разработанных Ассоциацией профессиональных актуариев (АПА) для 
оценки обязательств НПФ по негосударственному пенсионному обеспечению. 

Ключевые слова: пенсионное страхование, финансовая устойчивость, актуарные рас-
четы, пенсионные взносы, пенсионные выплаты, таблицы смертности. 
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state pension funds in the course of their activities, it is necessary to observe a number of actuarial 
principles for ensuring the economic sustainability of the fund. One of them is the principle of 
equivalence of financial obligations of the insurer and the policyholder, which is the basis for calcu-
lating the amount of pension contributions and pension payments for various pension insurance 
schemes. An important aspect is also the consideration of the specifics of the insured in the APF, by 
sex, age, and, importantly, by the region of residence, which can be ensured by using regional mor-
tality tables in the practice of NPFs, as well as mortality tables developed by the Association of Pro-
fessional Actuaries (APA) for assessment of NPF liabilities for non-government pension provision. 

Keywords: pension insurance, financial sustainability, actuarial calculations, pension contri-
butions, pension benefits, mortality tables. 

 
Исследование деятельности негосударственных пенсионных фондов, а в частности их 

финансовой устойчивости в условиях несовершенной системы пенсионного обеспечения, 
является актуальным на сегодняшний день. 

Для оценки финансовой устойчивости НПФ в первую очередь необходима информация 
о величине его пенсионных обязательств. Также необходим и анализ активов фонда с точки 
зрения их современной стоимости, ликвидности, доходности инвестирования и так далее. 
Поэтому одним из основных необходимых условий финансовой устойчивости НПФ является 
соблюдение актуарного баланса между пенсионными активами фонда и его пенсионными 
обязательствами. 

Актуарные расчеты, несомненно, играют огромную роль в деятельности негосударст-
венного пенсионного фонда. С их помощью осуществляется: 

- разработка и выбор пенсионной cхемы; 
- вычисление накопленных сумм и пенсий (при условии известных пенсионных взно-

сах); 
- расчет величины необходимых пенсионных взносов для обеспечения размера же-

лаемых пенсий; 
- оценка обязательств негосударственного пенсионного фонда перед вкладчиками и 

участниками и так далее. 
Для успешного функционирования НПФ необходимо соблюдение некоторых базовых 

актуарных принципов. Одним из них является принцип эквивалентности обязательств участ-
вующих сторон, который подразумевает, что обе стороны в страховании должны иметь рав-
ные финансовые обязательства друг перед другом. Согласно этому принципу нетто-премия 
должна быть равна стоимости страхования.  

Вторым принципом, необходимым для финансовой устойчивости негосударсвенного 
пенсионного фонда является принцип солидарности участников страхования. Он предпола-
гает согласованность интересов в накопительных и распределительных схемах. Так как вы-
платы пенсий осуществляются из накоплений всех доживших и не доживших участников 
данного вида страхования, то пенсионные расходы распределяются между ними.  

Следующий принцип – это правильный, актуарно обоснованный выбор пенсионных 
схем в процессе заключения договоров с вкладчиками, учитывая различные факторы (фи-
нансовую устойчивость НПФ, платежеспособность вкладчика, налоговых льгот и так далее).  

На этапе индексации пенсий важным является принцип расчета максимально возмож-
ного коэффициента индексации из условия соответствия увеличенных после индексации 
обязательств фонда и резервов покрытия. 

При выработке инвестиционной политики фонда основными принципами обеспечения 
финансовой устойчивости представляются: формирование структуры (а значит и ожидаемого 
риска) инвестиционного портфеля, учитывая пенсионные обязательства и размер страхового 
резерва, а также диверсификация активов. 

Еще одним принципом обеспечения финансовой устойчивости НПФ является форми-
рование в течение всего времени исполнения пенсионных обязательств средств на обеспече-
ние уставной деятельности из условия покрытия будущих расходов фонда. 

Вышеперечисленные принципы предполагают использование актуарных расчетов для 
их успешной реализации, что делает актуарный метод одним из основных методов обеспече-
ния и оценки финансовой устойчивости НПФ. 
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Особенности реализации актуарных расчетов в негосударственном пенсионном страхо-
вании во многом зависят от выбора пенсионной схемы, определяющей порядок формирова-
ния пенсионных накоплений и выплат.  

Пенсионные схемы в зависимости от отношения к размерам взносов и выплат обычно 
делят на две группы 

1. Схемы с фиксированными размерами взносов. 
2. Схемы с фиксированными выплатами.  
Схемы с фиксированными взносами устанавливают величину и периодичность внесения 

участником пенсионных взносов. НПФ при этом обязывается начислять пропорциональную 
уплаченным взносам часть инвестиционного дохода, который получен от размещения активов 
Фонда, за вычетом вознаграждения управляющей компании и расходов самого Фонда. 

Согласно пенсионной схеме с установленными выплатами гарантируется определен-
ный размер и периодичность пенсионных выплат участнику НПФ, на основе которых опре-
деляются суммы взносов.  

Если рассматривать эти схемы формально, то они представляются равнозначными, од-
нако на практике схема с фиксированными взносами обычно считается наиболее привлека-
тельной для пенсионера, в силу того, что его ответственность заканчивается после выплаты 
взноса, а размеры пенсии периодически пересматриваются фондом.  

Немаловажным также является вопрос о том, какая пенсионная схема является наибо-
лее устойчивой с точки зрения способности НПФ выполнять свои обязательства. Здесь оце-
нивается возможность выполнять эти обязательства по выбранной схеме при воздействии 
неблагоприятного фактора и применяется такое понятие как чувствительность пенсионной 
схемы к риску воздействия этого фактора. 

Рассмотрим пенсионные схемы с фиксированными выплатами и взносами. Если рас-
сматривать данные схемы с точки зрения выполнения обязательств фонда, то схема с уста-
новленными взносами считается более устойчивой, чем схема с установленными выплатами. 
В схеме с установленными размерами взносов на стадии накоплений  НПФ не имеет обяза-
тельств по величине будущих пенсий,  в схеме с  установленными размерами выплат такие 
обязательства есть.  

Тогда в случае применения схемы с фиксированными взносами, риск неполучения пла-
нируемого уровня доходности в течение накопительного периода ложится на будущего пен-
сионера, поскольку работодатель переводит за него средства в НПФ, а с какой доходностью 
они будут инвестироваться – неизвестно. В схеме с фиксированными выплатами данный 
риск принимает на себя фонд, потому что в его обязательства входит выплата уже установ-
ленного размера пенсии. Таким образом, при реализации инвестиционного риска НПФ дол-
жен возместить потерянные (или недополученные) средства. 

Источниками данных для проведения актуарных расчетов послужили таблицы смертно-
сти и ожидаемой продолжительности жизни Ростовской области за 2016 год и таблицы смерт-
ности, разработанные комитетом по статистике Ассоциации профессиональных актуариев.  

Для пенсионной схемы с фиксированными взносами используется следующая формула 
расчета годового размера пенсий пренумерандо (при ежемесячной выплате): 

: |x t

k

xm

a
R P

a


, 
где x – возраст участника фонда в момент заключения договора; P  – ежегодный взнос в 

НПФ в течение t лет; m – период отсрочки действия договора страхования; k – число выплат 

пенсий в году; 
 k

xm
а

, : |x t
а

 – стоимости страховых аннуитетов пренумерандо, определяемые 
по формулам с помощью коммутационных функций: 

: |

x x t

x t
x

N N
а

D




 

 

1

2
x m x m

k

xm

x

k
N D

kа
D

 


 



. 



169 

Из актуарных исследований известно, что применение популяционных таблиц смерт-
ности для расчетов пенсионных взносов и выплат в негосударственном пенсионном страхо-
вании не совсем корректно, поскольку вероятность смерти лиц, застрахованных в НПФ, не-
сколько ниже, чем по стране или по отдельным регионам. Поэтому, учитывая различия ста-
тистических свойств продолжительности жизни застрахованных в НПФ и по стране в целом, 
комитетом по статистике Ассоциации профессиональных актуариев (АПА) была разработана 
таблица смертности для оценки обязательств НПФ по негосударственному пенсионному 
обеспечению. 

На рис.1 отражена зависимость размера ежегодных пожизненных пенсионных выплат 
от возраста в момент заключения договора пенсионного страхования при ежегодном еди-
ничном размере взноса. 
 

 
Рисунок 1 ‒ Зависимость размера пенсий от возраста и пола участников фонда 

 

В качестве нормы доходности при расчете тарифов была использована процентная 
ставка 5% годовых. Естественно, что данный параметр оказывает влияние на результат акту-
арных расчетов. Так как на момент написания статьи, окончательное решение об изменении 
пенсионного возраста еще не утверждено законодательно, предполагаем начало выплат для 
мужчин в 60 лет, для женщин – в 55. Результаты расчетов демонстрируют как для мужчин, 
так и для женщин естественное уменьшение размера пенсий при увеличении возраста за-
ключения контракта. Превышение величины пенсионных выплат для мужчин объясняется 
большей вероятностью для мужчин, чем для женщин не дожить до пенсионного возраста или 
до возраста выплаты очередного взноса. Наблюдаемое сокращение различий для женщин и 
мужчин остаточной продолжительности жизни, то есть срока доживания до пенсионного 
возраста, влечет уменьшение разницы в размере пенсии при увеличении возраста в момент 
заключения договора. 

Расчет величины пенсий для мужчин и женщин Ростовской области в разрезе село-
город выявило незначительное превышение пенсионных выплат сельских жителей над пен-
сиями городских, что объясняется большей вероятностью не дожить до пенсионного возрас-
та у жителей села. 

На официальных сайтах большинства НПФ представлены электронные калькуляторы, 
которые позволяют рассчитать размер негосударственной пенсии, исходя из удобной для 
участника страхования схемы накопления, или вычислить размер пенсионных взносов, необ-
ходимых для обеспечения выплат пенсии в желаемом размере.   

На рис.2 представлены три графика изменения величины ежегодной пенсии в зависи-
мости от возраста застрахованного в момент заключения договора для трех различных вари-
антов расчета: по данным таблиц смертности по Ростовской области, по данным таблицы 
смертности, разработанной Ассоциацией профессиональных актуариев и по результатам 
калькуляции негосударственного пенсионного фонда ГАЗФОНД. 
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Рисунок 2 ‒ Размер ежегодных пенсий, рассчитанный по таблице смертности 
Ростовской области, с помощью калькулятора НПФ «ГАЗФОНД» и 

по таблице смертности, предложенной АПА для НПФ 
 
Графики демонстрируют одинаковую убывающую тенденцию пенсионных выплат для 

трех вариантов расчетов. Однако наблюдается существенное различие в размерах пенсий. 
Превышение пенсий, рассчитанных с использованием популяционных таблиц смертности, 
над пенсиями полученными по таблицам смертности, разработанных для НПФ (с использо-
ванием поправочных коэффициентов), объясняются, во-первых, тем, что во втором случае 
таблицы учитывают демографические особенности того контингента лиц, которые являются 
участниками НПФ. Во-вторых, таблицы смертности по Ростовской области также имеют 
свои отличия от общероссийских таблиц смертности, к которым была применена разрабо-
танная для НПФ методика.  

Наблюдается меньший размер пенсий, рассчитанный с помощью калькулятора НПФ, по 
сравнению с пенсионными выплатами, рассчитанными с использованием актуарных формул. 
Это различие можно объяснить тем, что результатом расчета калькулятора является брутто-
премия, в которой учитываются также издержки НПФ на осуществление своей деятельности и 
прибыль фонда, в то время как используемые актуарные формулы рассчитывают в данном слу-
чае только нетто-премии. 

Проведенные расчеты пенсионных выплат позволяют сделать вывод о том, что для обес-
печения достаточного уровня устойчивости негосударственного пенсионного фонда необходим 
правильный выбор не только актуарной методики расчета пенсий или нетто-премий в зависимо-
сти от типа пенсионной схемы, но и источника данных актуарных расчетов, то есть, таблиц про-
должительности жизни, учитывающей специфику контингента застрахованных в НПФ. 
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Аннотация. Проведен анализ современного состояния и тенденций развития сельского 
хозяйства в Краснодарском крае. Установлено, что регион занимает лидирующие позиции в 
общероссийском рейтинге по валовому производству продукции отрасли. Дана оценка эф-
фективности реализации продукции растениеводства и животноводства в крае. Разработана 
методика интегральной оценки эффективности использования оборотных средств, адаптиро-
ванная к отраслевым особенностям. Сформированы функции классификации дискриминант-
ной модели, с использованием которых выполнена группировка аграрных компаний региона 
по уровню организации оборотных средств. Разработана методика комплексной оценки 
уровня развития и эффективности функционирования субъектов свеклосахарного подком-
плекса Краснодарского края. Обозначены основные этапы реализации методики и наиболее 
значимые индикаторы, использованные для построения эконометрических моделей. Получе-
ны уравнения регрессии для частных показателей оценки эффективности финансового и 
производственно-экономического развития субъектов свеклосахарного подкомплекса, а так-
же – для сводных показателей оценки эффективности их финансово-хозяйственной деятель-
ности. Сформулированы рекомендации по повышению уровня производственно-
финансового развития организаций регионального АПК. 

Ключевые слова: агропромышленный комплекс (АПК), методика, модель, свеклоса-
харный подкомплекс, сельское хозяйство, эффективность. 
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Abstract. A current state and trend analysis in agriculture in the Krasnodar Territory was carried 
out. It was found out that the region occupies a leading position in the all-Russian rating for gross pro-
duction of the industry. The estimation efficiency of crop and livestock products marketing in the region 
was given. The integral estimation methodology of circulating assets use efficiency, adapted to branch 
features was developed. The discriminant model classification functions were formed, thanks to which 
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the agrarian companies of the region were grouped according to the level of the circulating assets organ-
ization structure. A methodology for a comprehensive assessment of development and efficiency of the 
sugar beet sub complex constituents functioning in the Krasnodar Region was developed. The main 
steps for the implementation of the methodology and the most significant indicators used to construct 
econometric models were indicated. The regression equations were obtained for the evaluation indica-
tors of the financial and production and economic development of the sugar beet sub complex subjects, 
as well as for consolidated performance indicators to evaluate the effectiveness of their financial and 
economic activities. A number of recommendations were formulated to increase the level of industrial 
and financial development of regional agribusiness organizations. 

Keywords: Agrarian and Industrial Complex (AIC), methodology, model, sugar beet sub 
complex, agriculture, efficiency. 

 
Введение. Одной из наиболее сложных производственно-экономических систем любой 

страны является агропромышленный комплекс (АПК). Поскольку процессы, происходящие в 
АПК, характеризуются высокой степенью неопределенности, традиционные методы управ-
ления ими, использующие, в том числе, контроль качества производимой продукции в ре-
альном режиме времени, могут применяться лишь в ограниченном формате и не всегда дают 
желаемые результаты. В этой связи абсолютно очевидным представляется повышение в пер-
спективе значения многомерного статистического анализа данных для оценки эффективно-
сти функционирования АПК и его подсистем и разработки стратегий их развития. 

1. Методика интегральной оценки эффективности использования оборотных средств 
в сельском хозяйстве. Центральное звено АПК представлено сельским хозяйством (рисунок 1), 
а ключевым элементом управления им как экономической системой выступает анализ эффек-
тивности, приобретающий особую значимость в современных условиях хозяйствования. 

 
Рисунок 1 – Функционально-отраслевой состав агропромышленного комплекса  

 
Анализ состояния и тенденций развития сельского хозяйства в Краснодарском крае по-

зволил выявить, что на долю аграрных компаний региона приходится порядка 7–8 % валово-
го производства продукции отрасли по стране в целом. За 2005–2016 гг. его стоимость вы-
росла более чем в 4 раза, причем по итогам 2016 г. край занял первое место в региональном 
рейтинге РФ по величине данного макроэкономического показателя [3]. 

В структуре валовой продукции сельского хозяйства Краснодарского края, как показа-
но на рисунке 2, свыше 60 % приходится на растениеводство. Его удельный вес за последние 
пять лет вырос на 7,7 %, а по сравнению с 2010 г. – на 11,4 %.  

Рентабельность продукции данной отрасли варьировала в исследуемом периоде в пре-
делах от 18 до 55 %, а рентабельность продукции отрасли животноводства находилась в диа-
пазоне от 7 до 21 % (рисунок 3). При этом в 2017 г. по сравнению с 2016 г. эффективность 
реализации сельскохозяйственных товаров несколько снизилась, что, безусловно, негатив-
ным образом отразилось на финансовом состоянии аграриев. 

Между тем, успех проводимой политики импортозамещения, нацеленной на обеспече-
ние продовольственной независимости страны в условиях санкций и крайне нестабильной 
геополитической ситуации, зависит, прежде всего, именно от степени эффективности функ-
ционирования сельскохозяйственных организаций. Она, в свою очередь, во многом обуслов-
лена обеспеченностью аграрного сектора оборотными средствами, а также – эффективно-
стью и интенсивностью их использования. 
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Рисунок 2 – Структура производства продукции сельского хозяйства 

в Краснодарском крае по отраслям, процентов 
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Рисунок 3 – Рентабельность реализации продукции сельского хозяйства 

в Краснодарском крае по отраслям, процентов 
 

В связи с этим, а также по причине отсутствия в настоящее время адекватного инстру-
ментария для объективного и оперативного выявления уровня организации оборотных 
средств в сельском хозяйстве, была разработана адаптированная к отраслевым особенностям 
методика интегральной оценки эффективности их использования. В основу предлагаемой 
методики легли алгоритмы факторного, кластерного и дискриминантного анализа [2, 4]. Она 
предусматривает построение классификационной модели, позволяющей проводить монито-
ринг и ранжирование аграрных компаний по уровню эффективности организации оборотных 
средств и выявлять приоритетные направления его повышения. 

Согласно методике, процесс разработки классификационной модели включает сле-
дующие этапы: 

1) формирование исходного массива данных, характеризующих финансово-
экономическое состояние сельскохозяйственных организаций; 

2) проведение факторного анализа вновь созданной базы данных с целью математиче-
ского обоснования целесообразности включения в модель того или иного финансово-
экономического индикатора; 



174 

3) осуществление кластеризации аграрных компаний по уровню эффективности ис-
пользования оборотных средств; 

4) построение классификационной (дискриминантной) модели; 
5) оценка качества полученной классификационной модели [5]. 
На основе разработанной методики авторами выполнена комплексная оценка эффек-

тивности использования оборотных средств в сельскохозяйственных организациях Красно-
дарского края. Исходный массив данных представлен наблюдениями за пятилетний период. 
В результате последовательного выполнения предусмотренных методикой итераций были 
сформированы функции классификации дискриминантной модели:  

D1 = 1,9 х1 + 14,6 х2 + 3,1 х3 + 0,03 х4 – 0,5 х5 – 16,9; 
D2 = 3,8 х1 + 46,8 х2 + 3,3 х3 – 0,01 х4 + 26 х5 – 19,5;    (1) 
D3 = 6,3 х1 + 72 х2 + 3,9 х3 – 0,03 х4 + 41 х5 – 38,6, 

где х1 – общий коэффициент покрытия; х2 – удельный вес оборотных средств в активах; 
х3 – число оборотов производственных запасов за год; х4 – продолжительность финансового 
цикла в днях; х5 – рентабельность основной деятельности, коэффициент. 

Каждая из полученных функций классификации (1) соответствует одному из трех кла-
стеров (групп), в которые в итоге и были объединены сельскохозяйственные организации 
региона по уровню организации оборотных средств (низкий, средний и высокий). При этом 
установлено, что порядка 19 % аграрных компаний края характеризовалось низким уровнем 
эффективности использования оборотных средств, 49 % – средним уровнем эффективности, 
а 32 % – высоким. Последние отличались максимальными по исследуемой совокупности ор-
ганизаций значениями общего коэффициента покрытия (3 пункта в среднем по кластеру), 
скорости оборота производственных запасов (1,8 оборота в среднем по кластеру) и рента-
бельности основной деятельности (35 % в среднем). Напротив, продолжительность финансо-
вого цикла в хозяйствах, вошедших в третий, наиболее эффективный, кластер, была ниже, 
чем в двух предыдущих, в среднем на 234 и 48 дн. соответственно. 

Следует отметить, что высокое качество сформированной классификационной модели 
(1) было подтверждено такими методами оценки, как Лямбда Уилкса, матрица классифика-
ции, апостериорные вероятности, квадрат расстояния Махаланобиса. Необходимо также до-
бавить, что с целью отнесения нового хозяйствующего субъекта к одному из трех кластеров 
(групп) следует подставить его данные в полученные уравнения (1) и определить классифи-

кационные значения Dk (k = . Организация будет относиться к тому кластеру, для кото-
рого полученная величина результирующего показателя окажется максимальной [5].  

2. Методика комплексной оценки уровня развития и эффективности функциониро-
вания субъектов свеклосахарного подкомплекса Краснодарского края. В составе агропро-
мышленного комплекса выделяют отдельные продуктовые подкомплексы, объединяющие ряд 
видов деятельности различных сфер АПК, технологически связанных производством конечного 
продукта (рисунок 4). Многие из них имеют стратегическое значение для обеспечения продо-
вольственной безопасности страны. К их числу относится свеклосахарный подкомплекс.  

 

 
Рисунок 4 – Подкомплексы, формирующие продовольственный комплекс АПК 
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Анализ эффективности функционирования свеклосахарного подкомплекса в современ-
ных условиях носит во многом фрагментарный характер по причине отсутствия общепринятой 
научно обоснованной методической базы. С целью решения данной задачи была разработана 
методика комплексной оценки уровня развития и эффективности функционирования субъек-
тов регионального свеклосахарного подкомплекса, предполагающая построение эконометри-
ческих моделей оценки уровня развития и эффективности их финансово-хозяйственной дея-
тельности на основе применения алгоритмов факторного, кластерного, дискриминантного и 
регрессионного анализа. Основные этапы реализации методики перечислены ниже: 

1) выбор системы индикаторов оценки финансово-хозяйственной деятельности субъек-
тов свеклосахарного подкомплекса; 

2) формирование и факторный анализ базы данных; 
3) кластеризация организаций по эффективности функционирования (методом k-

средних); 
4) разработка системы показателей оценки уровня развития и эффективности функцио-

нирования субъектов свеклосахарного подкомплекса (на данном этапе с использованием 
множественного регрессионного анализа формируется система частных индикаторов оценки 
уровня и эффективности финансового и производственно-экономического развития свекло-
сеющих организаций и сахарных заводов; выполняется проверка полученных регрессионных 
моделей на значимость и адекватность; разрабатывается система сводных показателей оцен-
ки уровня развития и эффективности финансово-хозяйственной деятельности свеклосеющих 
организаций и сахарных заводов, а также – с использованием метода многомерной средней – 
система сводных показателей оценки уровня и эффективности финансового и производст-
венно-экономического развития свеклосахарных сегментов интегрированных структур и их 
финансово-хозяйственной деятельности); 

5) оценка уровня развития и эффективности финансово-хозяйственной деятельности 
субъектов подкомплекса; 

6) экономическая интерпретация полученных результатов и разработка совокупности 
мероприятий по повышению эффективности функционирования свеклосахарного подком-
плекса [1]. 

Согласно разработанной методике, выбор исходных параметров, включаемых в модели, 
производился на основе использования факторного анализа методом главных компонент.  
В результате, по данным 131 свеклосеющей организации и 16 сахарным заводам края за пя-
тилетний период, были определены наиболее значимые индикаторы, предназначенные для 
формирования эконометрических моделей, позволяющих определять частные и сводные по-
казатели оценки уровня и эффективности финансово-хозяйственной деятельности свекло-
сеющих организаций, сахарных заводов Краснодарского края, а также свеклосахарных сег-
ментов интегрированных структур в региональном свеклосахарном подкомплексе. Примени-
тельно к свеклосеющим организациям в их число вошли: 

а) индикаторы оценки финансового развития  
– общий коэффициент покрытия (L3); 
– коэффициент концентрации собственного капитала (FU1); 
– коэффициент соотношения привлеченных и собственных средств (FU8); 
– число дней одного оборота средств в расчетах (DA5); 
– число дней одного оборота кредиторской задолженности (DA8); 
– продолжительность операционного цикла, дней (DA9); 
– коэффициент погашаемости дебиторской задолженности (DA11); 
– коэффициент рентабельности основного капитала (R3); 
б) индикаторы оценки производственно-экономического развития  
– площадь посевов сахарной свеклы, га (S1); 
– производственные затраты на 1 га посевов сахарной свеклы, руб. (S4); 
– урожайность сахарной свеклы, ц/га (S12); 
– себестоимость производства 1 ц сахарной свеклы, руб. (S13); 
– финансовый результат в расчете на 1 га посевов сахарной свеклы, руб. (S21); 
– рентабельность (убыточность) реализованной сахарной свеклы, % (S22). 
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Набор индикаторов для сахарных заводов включал следующие показатели: 
а) индикаторы оценки финансового развития 
– коэффициент маневренности собственных оборотных средств (L2); 
– коэффициент финансовой зависимости (FU2); 
– продолжительность финансового цикла, дней (DA10); 
– коэффициент погашаемости дебиторской задолженности (DA11); 
– коэффициент оборачиваемости собственного капитала (DA12); 
– коэффициент рентабельности продаж (R1); 
б) индикаторы оценки производственно-экономического развития  
– объем переработки сахарной свеклы, т (SZ1); 
– выход сахара, в % к массе переработанной сахарной свеклы (SZ3); 
– расход условного топлива, в % к массе переработанной сахарной свеклы (SZ6); 
– расход известнякового камня, в % к массе переработанной сахарной свеклы (SZ7); 
– дигестия сахарной свеклы при приемке, % (SZ8); 
– среднесуточная фактическая производительность сахарного завода, т (SZ14) [1]. 
Опираясь на предлагаемую методику, посредством реализации алгоритма мультипли-

кативного регрессионного анализа [2, 4], были разработаны модели, позволяющие рассчиты-
вать частные показатели оценки эффективности финансового развития субъектов свеклоса-
харного подкомплекса: 

– для свеклосеющих организаций региона 

;(2) 
– для сахарных заводов 

.   (3) 
С целью определения частных показателей оценки эффективности производственно-

экономического развития субъектов свеклосахарного подкомплекса составлены следующие 
уравнения регрессии: 

– для свеклосеющих организаций 

;        (4) 
– для сахарных заводов 

(5) 
 

Сводные показатели оценки эффективности финансово-хозяйственной деятельности 
участников свеклосахарного производства определялись на основе сформированных моде-
лей, имеющих вид: 

– для свеклосеющих организаций 

;                                         (6) 
– для сахарных заводов 

;                                         (7) 
– для свеклосахарных сегментов интегрированных структур, действующих на террито-

рии Краснодарского края 

.                                            (8) 
 

Важно отметить хороший уровень предсказательной силы эконометрических моделей 
(2)–(7), о чем свидетельствуют высокие значения коэффициентов детерминации (варьирова-
ли в пределах 80–90 %).  

Используя полученные уравнения, а также предварительно разработанную систему ко-
личественных оценок кластеризации хозяйствующих субъектов по параметрам, было уста-
новлено, что порядка 10 % свеклосеющих организаций региона характеризовалось низким 
уровнем эффективности деятельности, 40 % – высоким (в эту группу вошли в основном уча-
стники интегрированных структур), а остальные 50 % – средним уровнем эффективности. 
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Что касается сахарных заводов, то функционирование 25–35 % из их числа можно оценить 
как высокоэффективное, а 40–50 % – как среднее по эффективности. Проведенный сравни-
тельный анализ финансово-хозяйственной деятельности свеклосахарных сегментов интегри-
рованных формирований, входящих в свеклосахарный подкомплекс Краснодарского края, 
позволил выявить, что наиболее высоким уровнем эффективности отличается работа 
ГК «Доминант» (сводный показатель эффективности финансово-хозяйственной деятельно-
сти составил 1,627), наименее высоким – АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева 
(сводный показатель эффективности финансово-хозяйственной деятельности равен 0,991). 

Заключение. Выполненная на основе разработанных методик оценка деятельности хо-
зяйствующих субъектов, формирующих подсистемы регионального АПК, позволила сфор-
мулировать ряд рекомендаций по повышению эффективности их производственно-
финансового развития: 

 совершенствование структуры капитала; достижение рационального уровня обеспе-
ченности оборотными средствами; 

 оптимизация операционного и финансового циклов; 
 диверсификация производственной деятельности; разработка эффективных марке-

тинговых стратегий фирм; 
 модернизация и техническое перевооружение производств; 
 повышение качества финансового менеджмента. 
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Аннотация. В настоящее время все больше и больше внимания уделяется статистиче-
скому анализу рынка криптовалют, капитализация которого достигает 220 млрд. долларов. 
Мы рассматриваем задачу моделирования динамики цен на Bitcoin и предлагаем подход к 
калибровке параметров соответствующей модели по ценам опционов, который используется в 
финансовой математике. Мы вычисляем логарифмические доходности по временному ряду 
курсов Bitcoin по отношению к USD с короткими шагами по времени и анализируем реализо-
ванную степенную вариацию, чтобы оценить соответствующий индекс активности. Проведен-
ный анализ показывает, что чисто негауссовы модели Леви более адекватны для моделирова-
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ния цен на Bitcoin и дает оценку параметра, который описывает активность скачков логариф-
мических доходностей. Мы предлагаем подбор параметров выбранной модели Леви по наблю-
даемым частостям пересечения ценовых барьеров, которые могут быть интерпретированы как 
цифровые опционы первого касания. Модельные цены можно эффективно найти численно. 

Ключевые слова: индекс активности, калибровка моделей, криптовалюты, процессы 
Леви, финансовые модели. 

 

ADEQUATE MODELING CRYPTOCURRENCIES PRICES  
 

Kudryavtsev O.E. 
Russian Customs Academy Rostov branch, Russia 

 

Grechko A.S. 
Paradigma LLC, Россия 

 

Abstract. At present, more and more attention is paid to statistical analysis of 
cryptocurrencies market, which total capitalization reached $220 billion. We consider the problem 
of modeling Bitcoin price dynamics and suggest an approach of model calibration to option prices 
used in mathematical finance. We compute log returns from time series of Bitcoin rates with respect 
to USD with a short time frame and analyze realized power variation to estimate the correspondent 
activity index. The analysis shows that pure non-Gaussian Levy models are more adequate for 
modeling Bitcoin prices and it gives an estimate for the parameter that describes the activity of 
jumps in the log returns. We suggest to fit the other parameters to a chosen Levy model from the 
observed price barriers crossing frequencies which can be interpreted as first touch digital options. 
The model prices can be efficiently calculated numerically. 

Keywords: Activity Index, Calibration, Cryptocurrencies, Financial Modelling, Levy Pro-
cesses. 

 
Введение. Последние годы рынок криптовалют активно развивается и все больше при-

влекает внимание инвесторов. В первую очередь, интерес вызывает высокая волатильность 
курсов виртуальных денег по отношению к резервным валютам и друг к другу. Согласно 
данным интернет-ресурса coinmarketcap.com, за последние 5 лет рыночная капитализация 
криптовалют выросла в сотни раз, достигнув пика – 813 млрд. долларов в начале января  
2018 года. Последний месяц суммарная стоимость криптовалют колеблется около отметки 
200 млрд. долларов. Несомненным драйвером рынка цифровых валют является первая в мире 
децентрализованная криптовалюта – Bitcoin, доля которой в 2013 году составляла 95% от 
рыночной капитализации всего рынка криптовалют. Рост курса Bitcoin по отношению к дол-
лару в 2017 году привел к существенному расширению линейки криптовалют и увеличению 
их доли на рынке в десять раз. Возможность получения высоких прибылей от торговли крип-
товалютами с одной стороны, и большие риски возможных потерь с другой, обусловили за-
рождение рынка деривативов на цифровые деньги. Недавно в США была открыта первая ак-
кредитованная Комиссией по торговле фьючерсами на товары (U.S. Commodity Futures 
Trading Commission) платформа LedgerX, специализирующаяся на опционах на криптовалю-
ты. В настоящее время криптобиржа Ledgerx дает возможность инвесторам зарабатывать на 
колебаниях курса Bitcoin, путем заключения контрактов (опционов) на покупку или продажу 
криптовалюты по фиксированной цене в определенную дату, при условии, что цена будет 
выгодна для держателя опциона. 

Таким образом, статистический анализ и моделирование курсов криптовалют является 
актуальной задачей. Целью данной работы является разработка методики построения адек-
ватных моделей цен криптовалют на примере Bitcoin. 

1. Подходы к моделированию курса криптовалют 

1.1. Современное состояние исследований в области статистического анализа 
рынка криптовалют. За последние годы было проведено значительное количество исследо-
ваний по вопросу моделирования волатильности и курса криптовалюты Bitcoin на основе 
статистических данных (см. обзоры в работах [1-3]). Выделим несколько основных направ-
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лений исследований. Значительное число работ анализирует статистические свойства цен 
цифровых валют, в первую очередь, ориентируясь на Bitcoin [4]. 

Эконометрический анализ на основе временных рядов курсов криптовалют был впер-
вые применен в работе [5], в которой была предложена модель двумерной авторегрессии, 
описывающая динамику приращений логарифмов цен на Bitcoin и количества поисковых за-
просов в Google Trends или Wikipedia. Исследования в данном направлении включают моде-
ли поведенческих финансов и статистический анализ предпосылок возникновения ценовых 
пузырей на рынке криптовалют. 

Ряд авторов (см. [1,2]) фокусируется на моделях типа GARCH (англ. Generalized 
Autoregressive Conditional Heteroskedasticity), используемых для анализа волатильности при 
моделировании цен криптовалют по аналогии с обменными курсами традиционных валют.  
В частности, в [4] наряду с Bitcoin были построены модели типа GARCH для виртуальных 
валют Dash, Dogecoin, Litecoin, Maidsafecoin, Monero и Ripple, при этом подбор параметров 
осуществлялся с помощью метода максимального правдоподобия. В указанных моделях 
можно оценить такой важный показатель как Value-at-Risk. 

Важным направлением исследований является прогнозирование курсов криптовалют.  
В [6] используется линейный алгоритм обработки входной статистической информации 
(макроэкономические показатели, показатели инвестиционной привлекательности и показа-
тели конкурентоспособности). Более технически сложными являются методы прогнозирова-
ния цен, основанные на машинном обучении [3], которые включают в себя нейронные сети с 
длинной кратковременной памятью, байесовские нейронные сети. 

1.2. Модели финансовых рынков, подходящие для рынка криптовалют. Высокая 
волатильность рынка криптовалют объясняется частыми скачками курсов цифровых денег, 
вызванными отсутствием понятного и стабильного обеспечения их стоимости. Естественным 
классом моделей такого рода динамики являются процессы Леви, хорошо зарекомендовав-
шие себя на финансовых рынках, включая российский [7]. Напомним, что процессы Леви 
стохастически непрерывные процессы с однородными по времени и независимыми прира-
щениями, траектории которых является непрерывным справа и имеют пределы слева. Про-
стейшим примером процесса Леви является (стандартное) броуновское движение, имеющее 
непрерывные траектории и основанное на нормальном распределении. Отметим, что в об-
щем случае модели Леви допускают скачки (как редкие, так и частые) и могут иметь более 
толстые хвосты распределений, чем нормальное распределение. Эти свойства позволили 
процессам Леви завоевать популярность на финансовых рынках, которые за последние два 
десятилетия показали подверженность шокам и высокую волатильность.  

Хорошо известно, что одномерный процесс Леви (Xt)t0 однозначно определяется своей 

характеристической экспонентой  , по формуле: R 
,=][ )(tt

Xi
eeM . Характеристиче-

ские экспоненты процессов Леви допускают следующее представление, известное как фор-
мула Леви-Хинчина:  
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где   0 и   R – константы, а П – мера на R \ {0}, удовлетворяющая свойству 

 <)(}{1,min 2 dxx
R . Параметр 

2  называется  гауссовским коэффициентом, характери-
зующим дисперсию гауссовой составляющей процесса Леви, мера П –  мерой Леви, описы-

вающей распределение скачков. Если существует плотность (x) меры Леви П, то она назы-

вается  плотностью Леви. Если П = 0, процесс Леви является гауссовым, а если 
2
 = 0 – чис-

то скачкообразным, или чисто негауссовым. Отметим, что мера П множества R может быть 
конечна или бесконечна. В первом случае, мы имеем дело с редкими скачками. Во втором 
случае, мера имеет степенную особенность в нуле, которая характеризует активность неог-
раниченного количества малых скачков. 

Как показывает анализ, проведенный в [7,8], наиболее адекватными моделями для во-
латильного российского финансового рынка являются негауссовы процессы Леви с неогра-
ниченным количеством малых скачков. 
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Существует два основных подхода к калибровке параметров моделей финансовых рынков, 
на основе соответствующих статистических данных. Первый подход основан на оценке момен-
тов процесса Леви по историческим значениям временного ряда логарифмических доходностей 
моделируемого актива. Применяя метод моментов, мы получаем нелинейную систему уравне-
ний для параметров модели Леви, моменты которой выражаются через производные характери-

стической экспоненты  . Затем применяется эквивалентное преобразование меры, необходимое 
для последующего применения модели для вычисления цен производных финансовых инстру-
ментов. Заметим, что решение указанной системы не всегда существует, поэтому на практике в 
финансовых институтах применяется другой подход, который заключается в подборе парамет-
ров моделей исходя из текущих цен опционов на моделируемый актив. Как правило, с помощью 
алгоритма Нелдера-Мида решается многопараметрическая задача минимизации суммарной 
квадратической ошибки приближения набора рыночных цен опционов теоретическими ценами. 
Недостаток второго подхода связан с большим количеством параметров (4-5), поэтому в зависи-
мости от начального приближения оптимизационный алгоритм может давать существенно от-
личающиеся друг от друга наборы параметров. 

1.3. Виды процессов Леви, применяемые при моделировании финансовых рынков. 
Данный раздел содержит описание основных классов процессов Леви, использующихся при 
моделировании поведения финансовых активов (подробнее о свойствах процессов Леви см., 

например, [9]). Рассмотрим случай конечной меры Леви, П(R) < .  
Пример 1. Гауссовский процесс. 

Если мера Леви 0= , то процесс Леви является гауссовским и его характеристическая 

экспонента имеет вид: 
,

2
=)( 2

2




 i
 а сам процесс представим в виде:  ,= tt BtX   где 

Bt – стандартное броуновское движение. Параметр  называют волатильностью (от англ. 

volatility – изменчивость), а   – сносом (англ. drift). 
Пример 2. Обобщённый Пуассоновский процесс. 

Обобщённым Пуассоновским процессом с параметром  и распределением величины 

скачков P0 называется случайный процесс Xt, имеющий вид:
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1=
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i
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 где случайные вели-

чины скачков Yi являются независимыми и имеют одинаковое распределение P0, а (Nt)t0 – 

процесс Пуассона с параметром , не зависящий от процесса (Yi)i1.  Характеристическая 

экспонента )(  этого процесса имеет вид: 
RP

R
   ),()(1=)( 0 dxeix

. 
Таким образом, гауссовский и обобщённый пуассоновский процессы являются двумя 

крайними примерами случая конечной меры Леви. При моделировании финансовых рынков 
наиболее хорошо зарекомендовали себя процессы Леви, комбинирующие в себе оба процес-
са (см. [8]). Такие процессы коротко называют «диффузией со скачками» (от англ. jump-
diffusion). Наиболее интересными моделями такого вида являются модель Мертона, диффу-
зии с нормально распределёнными скачками, и модель Коу, диффузии с показательным рас-
пределением скачков. Процесс Леви «диффузии со скачками» имеет следующий вид: 

,=
1=

i

tN

i
tt YBtX 

где Bt – броуновское движение, Nt – процесс Пуассона, считающий количе-
ство скачков X к моменту времени t, а Yi – независимые одинаково распределённые случай-
ные величины скачков (процессы  Bt и Nt – независимы между собой и не зависят от после-
довательности величин скачков  Yi).   

Рассмотрим случай бесконечной меры Леви, П(R) = . Процессы Леви с бесконечным 
количеством скачков в любой промежуток времени имеют меру Леви П, обладающую свой-

ством П(R)=. Последние годы такие процессы активно используются при моделировании 
финансовых рынков. Наиболее важными моделями Леви являются процессы: Variance 
Gamma (VGP), гиперболические (HP), обобщённые гиперболические (GHP), нормальные об-
ратные гауссовские (NIG), нормальные умеренно стабильные (NTS) и процессы KoBoL, или  
CGMY (подробнее см., например, в [9]). 
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Пример 3. Процесс KoBoL (CGMY).   

Процесс Леви X  называется процессом KoBoL порядка 2< , если он чисто скачкооб-
разный с мерой Леви вида  

,=)( 11 dx
x

ecxdx
x

ecxdx 



 



 
где xxxxx  =,0},{max= , 2< , 0>c  и   <0< .   

Если 2< , 0,1 , характеристическая экспонента процесса KoBoL порядка   имеет 

вид:  ])()())[((=)(   iici   , где R , 0>c  и   <0< . 
2. Моделирование динамики курсов криптовалют с помощью процессов Леви 
2.1. Статистический анализ активности скачков. Классические гауссовые модели фи-

нансовых активов оказались мало пригодными в период финансовых кризисов. На основе про-
веденного исследования в [7,8] можно сделать вывод, что для моделирования динамики рос-
сийского финансового рынка, следует использовать негауссовы модели Леви с неограниченным 
количеством малых скачков.  Рынок криптовалют значительно больше подвержен шоковым 
движениям цен, поэтому представляет интерес качественный анализ динамики курса Bitcoin, 
позволяющий выявить наличие/отсутствие гауссовой составляющей или частых скачков. 

Отметим, что в популярных моделях Леви финансовых рынках характеристическая 

экспонента ψ демонстрирует степенной рост на бесконечности с показателем , который при 

наличии гауссовой компоненты равен двум, а при ее отсутствии меньше двух. Значение  
напрямую связано со сходимостью ряда степенной вариации процесса. Напомним, что ин-
дексом активности процесса (см., например, [11]) называется величина 

,  

где  – степенная вариация порядка  с временным 

шагом   Для процесса Леви с гауссовской компонентой индекс активности , а для 

чисто негауссовского процесса Леви индекс активности скачков  
Для подтверждения предположения о наличии частых скачков в динамике наиболее 

ликвидной криптовалюты было проведено исследование временного ряда логарифмов до-
ходностей Bitcoin (BTC) с лагом 1 минута за период c 01.01.2017 по 21.03.2018. Активность 
скачков тестировалась путем анализа степенной вариации данного ряда по методике, пред-
ложенной в [11].  

Для оценки индекса активности по реальным данным был применен графический метод 
квантилей распределения и вычислена точечная оценка для каждого торгового дня, как инте-
гральное среднее за день. С надежностью 95% была получена интервальная оценка для сред-
него значения индекса активности (1.27244, 1.34944). Таким образом, наиболее адекватными 
моделями для курса Bitcoin являются процессы Леви неограниченной вариации без диффу-
зионной компоненты (например, модель KoBoL (CGMY) – чисто негауссовский процесс Ле-
ви, допускающий бесконечно много малых скачков, см. Пример 3). Таким образом, мы полу-

чаем оценку параметра процесса Леви , характеризующую активность скачков, которая мо-
жет быть использована для последующей калибровке параметров модели. 

2.2. Калибровка моделей Леви по статистическим вероятностям пересечения це-
новых барьеров. Важнейшей задачей инвесторов на рынке криптовалют является оценка 
влияния рыночных рисков, возникающих в связи с колебанием их курсов. Одной из обще-
принятых мер финансового риска является показатель VaR (англ. Value-at-Risk), который 
представляет собой квантиль распределения доходов (потерь) инвестора в момент достиже-
ния определённого временного горизонта. Однако, данный показатель не учитывает размер 
возможных потерь в течение рассматриваемого периода времени. 

По аналогии с показателем VaR, ряд авторов (подробнее см. [9]) предлагают рассматри-
вать «внутрипериодический риск» (англ. «intra-horizon risk»), отражающий размер возможных 
потерь от текущего момента времени до конца периода (обычно рассматривается десятиднев-
ный период). Таким образом, «внутрипериодический риск» можно измерить, как квантиль 
распределения вероятности первого перехода за фиксированный (короткий) период времени. 

Задача оценки распределения вероятности первого перехода частицы через барьер воз-
никает во многих приложениях. Как показал анализ активности скачков цены Bitcoin, реше-
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ние указанной задачи в моделях Леви представляет большой практический интерес. В фи-
нансовой математике задача о первом переходе через барьер возникает при вычислении без-
арбитражных цен цифровых опционов первого касания. 

Цифровой опцион первого касания (англ. first-touch digital) – это контракт, который выпла-
чивает 1 д. е., если цена S определённого финансового актива (напр., акции) пересечёт некото-
рый барьер H вплоть до конца срока действия опциона. Если барьер не пересекается, то опцион 
обесценивается. Различают цифровые опционы первого касания с барьером сверху и снизу. 

Задача ценообразования цифровых опционов в моделях Леви сводится к начально-
краевой задаче для интегро-дифференциального уравнения с частными производными. Бы-
стрые методы вычисления цен таких опционов можно найти в [9]. 

Рассмотрим цифровой опцион первого касания с барьером снизу и сроком действия  

T на Bitcoin, цена которого tS следует экспоненциальному процессу Леви. Данный контракт 

выплачивает $ 1, как только цена акции первый раз пересечёт H , барьер снизу. Если вплоть 

до момента времени T  цена акции не пересечёт барьер H , то опцион обесценивается. 

Пусть ),( tSF  – справедливая цена такого опциона в момент времени t при текущем 
курсе BTC равном S. Тогда при нулевой безрисковой процентной ставке,  

],=|[1=),( SSMtSF tTT   
где T   случайная величина времени вхождения цены S  в промежуток ](0,H . Формулу для 

цифрового опциона с барьером сверху легко получить, исходя из соображений симметрии. 
В настоящее время в незначительных объемах торгуются только европейские опционы 

на Bitcoin на криптобирже LedgerX. В связи с их недостаточной ликвидностью, калибровка 
моделей Леви по ценам указанных опционов будет слабо статистически значима. Для устране-
ния этой проблемы в работе предлагается подбирать параметры модели Леви по искусствен-
ным ценам цифровых опционов первого касания с барьерами сверху и снизу. По своей сути 
этот вид опционов представляет собой функцию распределения вероятностей пересечения за-
данного ценового барьера при нахождении цены на фиксированном расстоянии от барьера.  

Предлагаемый алгоритм заключается в следующем.  

 Зафиксируем барьеры сверху и снизу для текущей цены Bitcoin Ln(S) в логарифмиче-
ской шкале: ±0.01; ±0.02; …;±0.3. 

 Для каждого фиксированного краткосрочного временного интервала (например, 1 ка-
лендарного дня), входящего в заданный период времени (например, 1 год) вычислим макси-
мальное  и минимальное значения логарифмической доходности криптовалюты и определим, 
какие барьеры были пересечены. 

 Для каждого барьера оценим частости их пересечения, которые будем считать искус-
ственными ценами цифровых опционов первого касания. 

На рисунке 1 представлено распределение относительных частот пересечения барьеров 
ценовых кратных 0.05 за 1 день для периода 01.01.2017 по 21.03.2018. Максимальное и ми-
нимальное значение курса Bitcoin за каждый день определялось с шагом в 1 минуту.  

 
Рисунок 1 – Распределение относительных частот пересечения BTC ценовых барьеров  
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На основе набора искусственных цен цифровых опционов первого касания мы можем 
подобрать параметры модели Леви, применив оптимизационный алгоритм Нелдера-Мида, 
минимизируя классическую квадратичную ошибку 

 

где  – искусственные цены цифровых опционов первого касания, а  – теоретические 

цены, N – количество искусственных опционов в наборе. Наряду с ошибкой , можно мини-
мизировать ошибку, которая учитывает не только абсолютные, но и относительные ошибки: 

 

. 

Отметим, что для параметра активности скачков  мы получаем статистическую оценку 
на основе анализа степенной вариации, тем самым конкретизируя область поиска оптималь-
ного набора параметров.  Теоретические цены опционов в выбранной модели можно вычис-
лять с помощью метода численной факторизации Винера-Хопфа. Для ускорения сходимости 
следует использовать алгоритмы быстрого преобразования Фурье и Гавера-Стехфеста для 
численного обращения преобразования Лапласа [9].  Пример такого рода расчетов для моде-
ли KoBoL (CGMY) был представлен в [11]. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности проведения статистической оценки 
и подготовки информационной базы анализа параметров объектов крупномасштабных сис-
тем, которые относятся к классу «экономических ценозов». Показано, что данные особенно-
сти обусловлены природой и спецификой формирования и функционирования данных сис-
тем, структурное описание которых классическими методами не применимо. Рассмотрен ал-
горитм подготовки информационной базы объектов ценоза на основе традиционных методов 
математической статистики, что обеспечивает, в результате, необходимый уровень досто-
верности результатов ценологического анализа.  

Ключевые слова: математическая статистика, негауссовы распределения, ранговый 
анализ, экономический анализ, экономический ценоз. 

 

DETERMINANTS OF THE CENOLOGICAL INTERPRETATION  

OF THE STATISTICAL ANALYSIS OF ECONOMIC SYSTEMS 
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Abstract. The article discusses the features of statistical evaluation and the preparation of an 
information base for analyzing the parameters of objects of large-scale systems that are classified as 
“economic cenoses”. It is shown that these features are due to the nature and specificity of the for-
mation and functioning of these systems, the structural description of which is not applicable by 
classical methods. An algorithm for preparing the information database of cenosis objects based on 
traditional methods of mathematical statistics is considered, which ensures, as a result, the required 
level of reliability of the results of the cenological analysis. 

Keywords: mathematical statistics, non-Gaussian distributions, rank analysis, economic anal-
ysis, economic cenosis. 

 

Введение. Для статистических наблюдений больших объектов, типа регион, отрасль, 
холдинг и т.п., характерны свойства, обусловленные высокой структурной сложностью, рос-
том числа видов изделий, продуктов, вещей, ситуаций, что приводит к феномену полной не-
достоверности информации, необходимой для принятия решений.  

Российский ученый Кудрин Б.И., используя понятия «ценоз (cénose, фр; cenosis, англ.), 
ценологические исследования, ценологический анализ, ценологическое мировоззрение», 
предложил математическую H-модель, обеспечивающую некоторый новый взгляд на данные 
феномены, опирающиеся на доказанные статистически и математически закономерности и 
постулаты [1]. 

Однако, проблема дальнейшего развития теории обусловлена тем, что после логиче-
ской реализации последовательности: биоценоз – экология – экосистема – биогеоценоз, био-
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ценология замкнулась на самоё себя. Для теоретиков и практиков осталась без внимания 
междисциплинарная общность с работами Парето (социология), Хольцмарка (астрономия), 
Лотки (научная продуктивность), Виллиса (биология), Ципфа (лингвистика), Брэдфорда 
(рассеяние информации), Мандельброта (информатика); не использована фундаментальность 
теоремы Гнеденко–Дёблина, что для устойчивых распределений неустойчивых частот 

большая часть устойчивых плотностей не выразимы в элементарных функциях. Все они 
(кроме гауссовой) убывают при росте значений аргумента в гиперболической форме, что и 
составляет формальное представление ценологического подхода. 

С учетом этого, в рамках научной школы были разработаны: 
 математический аппарат исследования ценозов различной природы; 
 выявлены закономерности формирования и существования ценозов (в том числе ис-

кусственных); 
 разработаны алгоритмы оценки устойчивости ценозов; 
 предложен уникальный инструментарий прогнозирования развития различных цено-

зов, который, на практике, доказал высокую достоверность [2]. 
Ценологические исследования получили большое развитие в технике, биологии, лин-

гвистике, географии. Однако, несмотря на свою универсальность, в экономике они представ-
лены пока не достаточно. Есть только отдельные локальные публикации и теории, особенно 
в сфере технического анализа рынка ценных бумаг. При этом, исследования научной школы 
РГЭУ (РИНХ) подтверждают перспективность данного подхода, в том числе благодаря 
большому эмпирическому материалу, описывающему ценозы на уровне: страна (банковская 
сфера); отрасль (железнодорожная и энергетическая); регион (малое предпринимательство 
региона); крупное предприятие (структура затрат и структура энергопотребления) [3, 4]. Всё 
это позволяет утверждать перспективность использования теории для статистического ана-
лиза крупномасштабных экономических систем.  

1. Математические основания ценозов. Исследования совокупностей ценологического 
типа предусматривает выделение его отдельных элементов, которые отличаются значитель-
ным разбросом значений, не обладают устойчивыми связями, имеют единый центр управления 
(регулирования), и могут быть классифицированы по уникальным (особь), качественным (вид) 
и количественным (популяция) признакам, формирование которых обусловлено вероятност-
ным принципом, связанным с конкурентной борьбой за ограниченный ресурс. 

Указанные закономерности при условии различной степени наблюдаемого параметра 
могут приводить к трем формам ценологического распределения (табл. 1). 

 

Таблица 1 ‒ Формы Н-распределения объектов ценоза
13

 

Распределение Ось абсцисс Ось ординат Форма записи 

Видовое 
Число особей в виде 
(численность популяции) 

Количество видов с оди-
наковой численностью 

Ω(х)=W0/х
1+α

 

Ранговидовое   
Ранг 
  

Число особей в виде Λ(r)=В/r
β
 

Ранговое 
по параметру Значение параметра W(r)=W1/r

β
 

 
Изучение ценоза как целостности предполагает его системное описание когнитивно и 

посредством иерархической системы показателей (например, объемом производства, разме-
ром прибыли и т.п.), а затем проведение структурного ценологического анализа.  

Идентификация же предполагает возможность классифицировать элементы как объек-
ты: 1) по видовым признакам («торговля» – в малом предпринимательстве), или 2) по пара-
метру, непрерывным рядом на отрезке, характеризующему все особи (объем переданной 
энергии в табл.2)

14
. 
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Таблица 2 ‒ Фрагмент выборки ранжированного распределения  

подразделений МРСК Юга по объему переданной энергии
15

 

Ранг Наименование РЭС 
Полезный отпуск э/э всего, тыс.Втч/ год 

2013 2014 2015 2016 2017 

1 Сальский РЭС 81520,54 80444,98 85218,60 91392,27 85355,65 

2 Каменский 47350,93 52401,27 53706,81 57355,68 58863,98 

3 Белокалитвенский 28874,91 30140,78 30483,84 31676,49 36054,95 

4 Песчанокопский РЭС 27784,82 30781,27 31381,88 34220,00 35193,68 

5 Орловский РЭС 29782,03 31493,73 32354,15 33870,28 34454,98 

6 Целинский РЭС 30311,60 29593,38 30041,39 31426,26 31824,05 

7 Пролетарский РЭС 26792,46 26216,80 27043,28 26851,13 28171,35 

8 Тацинский 25472,57 25812,88 25907,21 27063,30 27543,26 

9 Тарасовский 22062,28 23335,52 23383,91 23789,91 24790,85 

10 Морозовский 21794,94 21698,66 21163,83 22544,29 22906,03 

11 Милютинский 14775,31 15220,38 15763,80 16674,52 16879,65 

12 Обливский 11429,14 11686,84 12296,31 12954,32 13321,00 

13 Советский 7574,48 7755,96 7982,69 8464,87 8598,63 
 

Для целей анализа статистики данного рода требуется ранговый анализ по параметру, 
для которого используется форма распределения: 

 

W(r)=W1/r
β
,                (1) 

 

где r=1, 2, … – ранг; для r=1 первая точка W1 – объект с наибольшим значением пара-
метра; 0,5<β<1,5. 

Ранговое распределение позволяет получать информацию об оптимальности, эффек-
тивности всей экономической системы в целом, структурных пропорциях, степени разнооб-
разия и т.п. Полученная в измерении совокупность эмпирических данных несет в себе 
«…максимум сведений об исследуемом процессе, которые должны быть систематизированы 
с целью получения характеристики объекта исследования» [2].  

Для создания необходимой статистической базы используется алгоритм параметриче-
ского описания сложной системы, для чего формируется трехмерная выборка, отражающая 
изменение во времени их количественного выражения, описывающего поведение каждого 
объекта затрат. На основе данных выборок в системе процедур рангового анализа формиру-
ются, тестируются и обрабатываются параметрические распределения (поверхности) ранго-
вого типа, которые являются устойчивыми во времени и могут рассматриваться комплексно. 
Представленная в таблице 2 выборка является примером генеральной совокупности показа-
телей наблюдаемого ценоза, которая получена в развитие стандартного наблюдения, направ-
ленного на описание поведения системы

16
. 

2. Основные статистические процедуры ценологического анализа. Полученная со-
вокупность значений может быть использована для проведения углубленного ценологиче-
ского анализа, логика которого направлена на выявление статистических закономерностей.  

Алгоритм первого этапа посвящен обработки статистических данных параметров объ-
ектов, характеризующих экономический ценоз. После сбора информации по наблюдаемым 
экономическим показателям создается электронная база данных, которая представляет собой 
неупорядоченную совокупность значений исследуемых параметров, сопровождаемую необ-
ходимыми комментариями (например, таблица 2). 

Указанная таблица преобразуется в формат рабочей матрицы, где содержатся исключи-
тельно числовые значения параметров, упорядоченные в рамках исследовательской логики, 
исключая текстовые замечания. Структура матрицы представляет собой таблицу, где строки 
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соответствуют временному интервалу наблюдения (год), столбцы – единственное уникаль-
ное числовое значение параметра на данный период. Пример фрагмента рабочей матрицы 
приведён в таблице 3. 

 

Таблица 3 ‒ Фрагмент рабочей матрицы исследования ценоза «РЭС»
17

 

25877 135997 13011 19318 231045 255394 12602 

24550 95108 24863 13720 262968 216893 16553 

12361 110625 30815 20582 276731 221960 21600 

18851 86440 44770 17982 136942 185121 26540 

15129 204902 33333 22451 226989 142367 13732 

20315 229603 66732 26026 248679 163655 19797 

15259 183353 40098 14894 223599 124302 19808 

16666 179315 27533 15986 215065 121752 14047 

15173 167651 24164 18543 182605 141412 22060 

15938 138705 46069 19559 194456 103386 15178 

9319 185722 17990 21138 206180 129684 19831 

13710 269338 61181 55527 282303 116766 17593 
 

Таким образом, результат процедуры формирования информационной базы исследова-
ния экономического ценоза – многомерная электронная таблица, включающая систематизиро-
ванную информацию о значениях параметров всех объектов, входящих в ценоз, а также значе-
ниях параметров, которые позволяют идентифицировать объекты по видовым признакам. 

Верификация полученной исходной базы данных, общепринятый прием, который так-
же используется в ценологическом анализе с целью проверки, подтверждения истинности 
полученной информации. Данная процедура подробно описана в работах Гнатюка В.И. и 
представляет собой комплекс действий по проверке «…данных с целью выявления и устра-
нения «выбросов» (некорректных, необъяснимых с точки зрения физического смысла дан-
ных), полученных в результате грубых ошибок персонала или сбоев в работе технических 
средств. После выявления «выбросов» процедура верификации предполагает их замену на 
данные, корректно полученные методами интерполяции, экстраполяции и прогнозирования. 
В теории рангового анализа процедура верификации существенно усложняется, т.к. среди 
данных, относимых с точки зрения гауссовой статистики к «выбросам», необходимо выяв-
лять данные, хоть и выходящие за пределы гауссового доверительного интервала, однако 
вполне корректные» [2, с. 26]. 

После сбора информации об объекте исследований для повышения качества оценки ис-
следований требуется предварительная верификация базы данных, которая включает сле-
дующие процедуры:  

1) исключение нулевых значений;  
2) исключение ошибочных значений (выбросов);  
3) дополнительный анализ равных значений;  
4) восстановление потерянных значений [5].  
Верифицированная база данных формирует формат новой рабочей матрицы исследова-

ния, которую удобно оценивать посредством визуализации (рис. 1). 
Для дальнейшей ценологической оценки ключевую роль играет вектор математических 

ожиданий параметров, определяющий структуру сравнительной модели некоторого идеаль-
ного ценоза для данного типа условий. Для его формирования используется алгоритм, осно-
ванный на «…стандартной двухпараметрической зависимости, входными аргументами кото-
рой являются (из формулы 1): n – количество объектов, W1 – первая точка, β – ранговый ко-
эффициент» [1]. 

С точки зрения формализованного изучения структуры малой группы в организации 
важнейшим является анализ значений параметра β в параметрическом ранговом распределе-
нии, который и позволяет оценить ее состояние, как системного образования. 
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Zipf W( )  
 

Рисунок 1 ‒ Верифицированная трехмерная ранговая поверхность: 

абсцисса – ранг объекта; ордината – непрерывное время (годы); 
аппликата – общий отпуск э/э, тыс.Втч/ год 

 
При очень большом объеме выборки при 1<β<2 устойчивые распределения имеют бес-

конечную дисперсию,  при  0<β<1  устойчивые  безгранично  делимые  распределения  не  
имеют  ни дисперсии, ни математического ожидания. Лишь при β >2 в качестве предельного, 
выступает нормальное или симметричное распределение [1]. Чем ниже значение параметра β, 
тем «толще хвост» распределения. Соответственно, чем выше значение параметра β, тем 
«тоньше хвост».  

 

 
 

Рисунок 2 ‒ Гиперболическое распределение объемов производства предприятий 

энергетики Ростовской области России за 2017 год (тыс. Вт./ч), где по оси ординат 
представлен объем реализации за год, по оси абсцисс – 

место предприятия, ранжированное по убыванию
18

. 
 
Дальнейший анализ направлен на проведение рангового исследования ценоза, как од-

ного из наиболее адекватного инструмента анализа сложноструктурированных систем, опи-

                                                 
18
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сываемых т.н. негауссовой статистикой в условиях закономерностей устойчивости безгра-
нично делимых распределений. 

 

Таблица 4 ‒ Матрица рангов экономического ценоза 

Rang

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1

2

3

4

5

6

3 6 19 28 23 17 16 2 30 35 39 29 21 13 27 32 8 4 24 36

6 3 21 35 30 27 10 4 20 36 7 29 28 9 31 13 16 17 25 38

7 5 16 34 25 9 20 17 8 35 4 32 28 12 31 13 19 27 24 37

4 5 10 33 20 31 25 13 7 35 6 34 29 17 26 12 15 19 21 38

2 3 14 38 22 13 28 30 4 39 5 34 27 24 26 11 12 15 31 36

4 5 14 37 26 12 27 25 8 39 6 30 16 21 29 10 9 28 20 35



 
В таблице 4 представлена матрица рангов отдельных объектов ценоза, позволяющая сис-

тематизировать имеющийся статистический материал, где числовое значение соответствует 
его месту в структуре ценоза на каждый период времени. Это инструмент также динамическо-
го анализа ценоза и оценки движения его объектов по поверхности распределения во времени. 

3. Статистическое оценивание экономических сообществ на соответствие ценоло-
гическому типу. Указанные выше особенности и динамический характер развития структу-
ры ценоза обусловливает необходимость проведения совокупности классических статиче-
ских тестов. Для сравнения выборок по годам необходимо определение конкордации Кен-
делла, показывающего наличие статистической связи между и характеризует степень взаи-
мосвязанности всего экономического ценоза в целом. Он отражает в данном случае согласо-
ванность траектории движения объектов по ранговой поверхности во времени и представля-
ет собой логическую последовательность (рис. 5) 

Дальнейшее статистическое тестирование направлено на подтверждение основных гипо-
тез ценологического анализа: 1) о несоответствии совокупности данных нормальному закону 
распределения, 2) о наличии сильных взаимосвязей между данными. Подтверждение гипотез 
является основанием для дальнейшего рангового анализа и возможности прогнозирования. 

 

 
 

Рисунок 5 ‒ Алгоритм расчета коэффициента конкордации для экономического ценоза 
 
Основным критерием проверки гипотезы о нормальном распределении генеральной со-

вокупности используется критерий согласия Пирсона, в котором интервальное оценивание 
осуществляется в диапазоне 10±3 [6]. Ниже представлен алгоритм его расчёта. 

Вторая гипотеза может быть подтверждена с помощью качественной оценки степени 
близости реального и распределения и нормального, о чём наилучшим способом свидетель-
ствуют результаты оценивания методом спрямленных диаграмм.  
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Рисунок 6 ‒ Алгоритм расчета критерия Пирсона для экономического ценоза 
 

0 1 10
6

2 10
6

3 10
6

4 10
6

5 10
6

6 10
6

7 10
6

8 10
6

9 10
6

4

2

0

2

4

k

Y
 

 

Рисунок 7 ‒ Проверка гипотезы о несоответствии распределения 
нормальному закону: абсцисса – объем реализации за год; ордината – квантили 
 
Из приведенного в качестве примера графика видно, что точки не лежат вблизи какой-либо 

прямой, что подтверждает отсутствие нормального распределения для данной совокупности. 
Другим эффективным инструментов статистического тестирования крупномасштабных 

экономических систем является выборочный коэффициент ранговой корреляции Кендалла, 
характеризующий взаимосвязь ранговых распределений в динамике. Для его определения 
используется матрица значений параметров объектов ценоза, которая проходит следующие 
процедуры оценивания: 

1. «Расчет критической точки двусторонней критической области, определяемой по 
таблице функции Лапласа по равенству «Ф(zα)=(1-α)/2»: 

2. Вычисление критического значения коэффициента ранговой корреляции Кендалла: 
3. Оценка коэффициента на значимость, т.е. определение степени взаимосвязанности» 

[7, 8]. 
Важное значение данного этапа ценологического анализа принадлежит также опреде-

лению коэффициента корреляции рангов Спирмена, определяющему связи переменных на 
ранговой шкале, или тесноту порядковых признаков без учета характера распределения ге-
неральной совокупности. 

Общепризнано, что величина коэффициента корреляции Спирмена находится в интер-
вале +1 и -1. 

Расчет коэффициента автоматизирован и включает следующие этапы: 

1. «Ранжирование признаков по возрастанию.  
2. Определение разности рангов каждой пары сопоставляемых значений. 
3. Возведение в квадрат разности и нахождение общей суммы. 
4. Вычисление коэффициента корреляции» [6, 7]. 
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Для ценологического распределение важно, чтобы выборочные коэффициенты ранго-
вой корреляции находились в зоне значимости. 

Выборочный коэффициент линейной корреляции, определяется для пары распределе-
ний, характеризуя степень их взаимосвязанности.  

Гипотеза о принадлежности исследуемой генеральной совокупности данных по анали-
зируемым экономическим параметрам к статистике ценологического типа верна в случае 
значимости всех вычисленных выше коэффициентов. 

Для последующей статистической обработки данных необходима аппроксимация эм-
пирических ранговых распределений, которая проводится для полученной верифицирован-
ной матрицы значений параметров экономического ценоза. Ее функциональной значение за-
ключается в формировании некоторой аналитической формы описания имеющейся стати-
стической информации. Сущность данного этапа ценологического анализа заключается в 
сравнении двух форм гиперболического распределения объектов ценоза – эмпирической и 
расчетной, с целью формирования соответствующих оценок с позиций базовых ценологиче-
ских закономерностей. 

Современные технические средства позволяют проводить процедуру аппроксимации 
несколькими методами, чтобы избежать ошибки и исключить «подгонку данных». В качест-
ве стандартных моделей используются: метод наименьших модулей (МНМ), и метод наи-
меньших квадратов (МНК) [9]. 

В первом случае обеспечивается эффект учета возможных ошибок, возникших при 
формировании и обработке базовой статистической информации, во-втором – достижения 
правдоподобия в результате перераспределения ошибок. Для анализа ценозов используются 
специальной сформированные матрицы рангов и табулированного рангового распределения 
значений, которые проходят процедуры предварительной индексации и табулирования. 
Форма аппроксимационной кривой и целевая оптимизационная функция определяются ите-
рационно с использованием квазиньютоновского метода или метода сопряженных градиен-
тов. Графическое изображение аппроксимационной кривой, полученной методом наимень-
ших модулей и эмпирических значений по экономическим параметрам позволяет визуализи-
ровать имеющиеся отклонения от усредненных результатов. 

Для ценологического исследования аппроксимация имеет большое значение, поэтому 
использование статистических методов расчета вероятной прямой, вдоль которой рассеяны 
значения переменных, является обязательной процедурой. 

Используется метод линеаризации посредством логарифмирования рангов, расчета ко-
эффициентов нелинейной и линейной регрессии, графической реализации. На рисунке 3 
приведен пример результатов линеаризации статистических данных ценоза «РЭС» Ростов-
ской области за 2017 г. 
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Рисунок 8 ‒ Линеаризованное ранговое параметрическое распределение объектов 
экономического ценоза «РЭС»: абсцисса – логарифм ранга объекта; ордината – 

логарифм затрат, ln(тыс. Вт/час.); точки – эмпирические данные; сплошная линия – 

аппроксимационная прямая, полученная линейным методом наименьших квадратов 
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Данный линеализированный график позволяет анализировать отдельные фрагменты за-
висимостей, упорядочивать данные в целостную систему, выявлять ошибки, определять 
скрытые и неявные тенденции, свидетельствует о достоверности и точности используемых 
данных, позволяет приступить к непосредственному ценологическому оцениванию. 

Выводы. Таким образом, можно сделать вывод, что для проведения качественного це-
нологического анализа крайне необходимо провести комплекс процедур подготовки и тести-
рования имеющейся экономической информации о параметрах ценоза, для чего целесооб-
разно использовать классические методы и инструментарий, целевой функцией для которого 
будут закономерности класса систем типа «ценоз» 

Особенностью ценозов является специфика методологических оснований, а именно: их 
невозможность описания в рамках классической гауссовой математической статистики, опе-
рирующей понятиями среднего и дисперсии как информативно насыщенными свертками 
больших массивов статистической информации; необходимостью проведения комплекса 
имитационных процедур; требованием оперировать постоянно со всем объемом выборки в 
целом; необходимостью построения видовых и ранговых распределений. 
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Аннотация. В работе рассмотрен класс марковских процессов с катастрофами. Момен-
ты времени скачков траектории этого случайного процесса задаются пуассоновским процес-
сом. Скачки являются случайными величинами, распределение которых определяется мат-
рицей переходных вероятностей марковской цепи. При этом допускается рост траектории 
процесса только единичными скачками, а убывание – на любую величину, не превосходя-
щую значения процесса в момент скачка. Величина убывания имеет дискретное равномерное 
распределение. Рассмотренный марковский процесс моделирует демографические изменения 
с катастрофами. Под катастрофами понимается массовая смертность в следствие некоторого 
негативного фактора: эпидемии, войны, природных явлений и т.д. Рассматриваемый класс 
процессов может быть использован в экономике для анализа рынка ценных бумаг и биоло-
гии для анализа изменений популяций. Доказана теорема типа усиленного закона больших 
чисел для этого класса процессов.   

Ключевые слова: демографические модели, закон больших чисел, катастрофы, мар-
ковский процесс, популяционные модели. 
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Abstract. The class of Markov processes with catastrophes is considered in this work. The 
time moments of the jumps' trajectory of this random process are given by the Poisson process. 
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Jumps are random variables, the distribution of which is defined by the matrix of transition proba-
bilities of the Markov chain. In this case, the growth of the trajectory of the process is allowed by 
single jumps only, and the decreasing is allowed by any value not exceeding the value of the pro-
cess at the time of the jump. The variable of decreasing has a discrete uniform distribution. The 
considered Markov process models demographic changes with catastrophes. Catastrophes are de-
fined as mass mortality due to a certain negative factor: epidemic, war, natural phenomena, etc. The 
considered class of processes can be used in the economics for the analysis of the stock market and 
biology for the analysis of population changes. A theorem of the type of a strong Law of Large 
Numbers for this class of processes is proved. 

Keywords: demographic models, the Law of Large Numbers, catastrophes, Markov process, 
population models. 

 
Введение. Стохастические модели с катастрофами изучаются с 70-ых годов прошлого 

века [1], [2]. Эти процессы находятся в центре внимания специалистов в области теории ве-
роятностей и статистики. Так в работе [3], по всей видимости, содержится первый система-
тический обзор этого типа процессов. В работе [4] найдена инвариантная мера для одного 
класса таких процессов, а также показано, что переходная вероятность сходится экспоненци-
ально быстро к этой мере, в ней же находится подробный исторический обзор результатов 
для моделей с катастрофами. 

Стохастические модели с катастрофами используются для анализа роста населения в 
демографии [2] и динамики изменения популяции в биологии (см., например, [5], [6]). Если 
речь идет о населении, то под катастрофами обычно понимают массовую смертность в след-
ствие некоторого негативного фактора: эпидемии, войны, природных явлений и т.д. При рас-
смотрении динамики изменения количества населения отдельного региона под катастрофой 
также понимают массовую эмиграцию населения [7]. 

Заметим, что модели с катастрофами также используются для анализа рынка ценных 
бумаг [8].  

Мы будем рассматривать марковский процесс с катастрофами, который в случайные 
моменты времени, подчиненные пуассоновскому потоку, либо растет единичными скачками, 
либо убывает с равной вероятностью на любую величину, не превосходящую значения про-
цесса в момент скачка. Рассматриваемый процесс может моделировать демографические из-
менения. В этом случае пуассоновский поток определяет моменты времени, в которые про-
исходят отмеченные изменения (как катастрофические: голод, эпидемии, войны; так и не ка-
тастрофические), а марковский процесс в указанные моменты времени переводит текущее 
демографическое состояние (текущее состояние цепи Маркова) в новое в соответствии с за-
данными вероятностями перехода. Понятно, что при таком подходе величина демографиче-
ских изменений будет определяться матрицей переходных вероятностей, а также текущим 
демографическим состоянием, что соответствует реальному положению дел. Перейдем к 
строгому математическому описанию модели. 

Везде далее будем считать, что все рассматриваемые случайные элементы заданы на 

вероятностном пространстве . 

Рассмотрим цепь Маркова , , , с фазовым пространством . 
Переходные вероятности которой имеют вид   

             (1.1) 

где  и  – положительные константы. Положим . 

Пусть пуассоновский случайный процесс ,  c параметром  не 

зависит от цепи . Определим случайный процесс  

 
Типичная траектория заданного процесса изображена на рис. 1. 



195 

 
Рисунок 1 ‒ Траектория процесса 

 
Нас будет интересовать предельное поведение семейства процессов  

 

где  – параметр, который неограниченно возрастает,  – фиксированная 
константа. 

Как будет показано, с вероятностью один случайная функция 

 

растет медленнее, чем любая степенная функция , где . 

В дальнейшем мы будем использовать следующие обозначения:  – индикатор мно-

жества ;  – целая часть числа . 
Оставшаяся часть работы состоит из двух разделов. В разделе 2 формулируется и дока-

зывается основной результат; раздел 3 посвящен вспомогательным утверждениям. 
Основной результат. В этом разделе сформулирована и доказана основная теорема. 

Теорема 1.  Для любого  справедливо равенство  

 

Доказательство. Пусть сначала  принимает только целые значения.  

 

 

Оценим сверху . В силу независимости пуассоновского процесса  и цепи 

Маркова  будем иметь  

                                 (2.2) 

 

Очевидно, что для любой константы  при достаточно больших  справедливо 
равенство 

    (2.3) 

Выберем , где  – константа из Леммы 1. 
Использую Лемму 1 и неравенство Чебышева [9], [10], получаем  
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 (2.4) 

  

где ,  – константа из Леммы 1. 

Из (2.2), (2.3), (2.4) следует, что при достаточно больших    

  (2.5) 

Оценим сверху . Применяя формулу Стирлинга при достаточно больших  будем 
иметь  

                    (2.6) 

 

Из (2.5) и (2.6) следует, что ряд  сходится. Поэтому, в силу 

леммы Бореля–Кантелли Теорема 1 доказана для случая, когда параметр  принимает целые 
значения. 

Покажем, что Теорема 1 верна в общем случае. Для любого  справедливо 
неравенство  

 

Значит, в силу того, что  сходится п.н. к нулю Теорема 1 доказана. 
Вспомогательный результат. Докажем вспомогательную лемму. 
Обозначим  

 

Лемма 1. Пусть  – фиксированная константа. Тогда для всех , выполнено 
неравенство   

  (3.7) 
где  

  
Доказательство. Доказательство проведем методом математической индукции. Если 

, то очевидно, что неравенство (3.7) выполнено. Предположим, что неравенство верно 

для  и покажем, что оно верно для . Если , то очевидно, что 

неравенство будет выполнено для . Пусть , тогда  

 

 
 (3.8) 

 
Покажем, что 

  (3.9) 

Из определения цепи Маркова , формулы [11]  
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и того, что  следует следующее неравенство  

 

 

 
Из равенства (3.8), неравенства (3.9) и индуктивного предположения следует, что  

 

 
Лемма 1 доказана. 

 
Заключение. В настоящей работе введен в рассмотрение класс марковский процессов, 

позволяющий, в частности, моделировать демографические изменения. Эти изменения могут 
быть в том числе и катастрофическими: голод, эпидемии, войны и т.д.. Данный процесс 

определяется тремя положительными параметрами α,  и . Оценки данных параметров 
могут быть найдены статистически. 

Для введенного марковского процесса с катастрофами доказана теорема типа 
усиленного закона больших чисел.   
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Аннотация. Авторами представлены результаты проведения многомерной типологиза-
ции регионов по индексам локализации занятых, характеризующим концентрацию работни-
ков в секторах экономики. Предложенный подход позволил разделить субъекты Российской 
Федерации на группы по степени развития в них типов рынка труда: сервисного, агропро-
мышленного, индустриального и смешанного, а также определить наличие асимметрии в ви-
довой структуре занятости в разрезе отдельных территорий. Основанная на статистических 
методах анализа характеристик видовой структуры занятости и основных показателях функ-
ционирования рынка труда авторская методика многомерной классификации регионов по-
зволила выделить территории, ориентированные на внутренний и внешний и смешанный 
рынки труда, а также определить основные траектории совершенствования социально-
экономического развития. 

Ключевые слова: внешний и внутренний рынки труда, безработица, занятость по ви-
дам экономической деятельности, социально-экономическое развитие, индекс локализации. 

 

TREND ANALYSIS OF EMPLOYMENT BY TYPES 

OF ECONOMIC ACTIVITY IN THE REGIONS OF THE RUSSIAN FEDERATION  
 

Mkhitaryan V.S. 
National research university "Higher School of Economics", Russia  

 

Sarycheva T.V. 
Mari State University, Russia  

 

Abstract. The authors present the results of multi-dimensional typology of the regions by the 
indices of localization of the employed, characterizing the concentration of workers in the sectors of 
the economy. The proposed approach allowed to divide the subjects of the Russian Federation into 
groups according to the degree of development of their types of labor market: service, agro-
industrial, industrial and mixed, as well as to determine the presence of asymmetry in the specific 
structure of employment in the context of individual territories. Based on statistical methods of 
analysis of the characteristics of the specific structure of employment and the main indicators of the 
labor market, the author's method of multidimensional classification of regions allowed to identify 
areas focused on internal and external and mixed labor markets, as well as to determine the main 
trajectories of improvement of socio-economic development. 

Keywords: external and internal labor markets, unemployment, employment by type of eco-
nomic activity, socio-economic development, localization index. 

 
Введение. Российская Федерация характеризуется сложной административно-

территориальной структурой. Она, начиная с 2014 г., включает в себя 8 федеральных округов, 
которые в свою очередь представлены 85 субъектами. Каждый из них отличается своими зако-
нодательными и исполнительными органами власти и существенными различиями в структуре 
занятости по видам деятельности [1]. В этой связи на первый план выходит задача, направленная 
на статистический анализ существующих различий в распределении работников по видам дея-
тельности и тенденций, существующих на рынках труда различных территорий. Решением дан-

mailto:tvdolmatova@bk.ru
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ной проблемы может выступать создание информационно-аналитической базы, способствую-
щей объективному и обоснованному принятию управленческих решений.  

Структура занятости населения во многом определяется экономическим развитием об-
щества. В то же время сбалансированность структуры занятости повышает эффективность 
использования человеческого капитала. Обоснование мер социально-экономической полити-
ки, которые способны гарантировать прогрессивные изменения в структуре занятости, во 
многом определяются точностью оценок перспектив занятости. 

Методы и результаты исследования. Современное мировое хозяйство может быть 
представлено как соотношение первичного, вторичного и третичного секторов, при этом до-
ля данных секторов в структуре экономики является важнейшей характеристикой социально-
экономического развития как страны в целом, так и отдельных территориальных образова-
ний. Первичный сектор представляют сельское и лесное хозяйство, а также добывающая 
промышленность; вторичный – обрабатывающая промышленность и строительство; третич-
ный – услуговый сектор (см. рис.1) [2]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Секторальная структура экономики Российской Федерации 
 
Исследование асимметрии в структуре занятости, сложившейся в отдельных регионах и 

типологизация регионов по степени развития секторов экономики основывалось на диффе-
ренциации региональных рынков труда и проводилось в два этапа.  

С этой цельно первоначально регионы Российской Федерации были разбиты на две 
группы: специализированные и сервисные. К числу «сервисных» регионов, были отнесены те 
субъекты, для которых значение удельного веса занятых в сфере услуг превысило или было 
сопоставимо с аналогичным значением по федеральному округу. В группу «специализирован-
ных» были отнесены субъекты, в которых для совокупности видов деятельности первичного и 
вторичного секторов экономики величина коэффициента локализации превысила 1 [3].  

На втором этапе группа регионов, идентифицируемых как специализированные, с по-
мощью расчёта значений коэффициентов локализации была разделена на три подгруппы: аг-
ропромышленные, индустриальные и смешанные. В основе разбиения на подгруппы лежал 
следующий принцип:  

если 
1,1 iлК

 и 
1,2 iлК
, то i-й регион относится к подгруппе агропромышленных; 

если 
1,1 iлК

 и 
1,2 iлК
, то i-й регион относится к подгруппе индустриальных; 

если 
1,1 iлК

 и 
1,2 iлК
, то i-й регион относится к подгруппе смешанных, 

где iлК ,1  – индекс локализации занятых в первичном секторе экономике, iлК ,2 - индекс 
локализации занятых во вторичном секторе экономике [4,5]. В результате проведенных рас-
четов были выделены четыре группы регионов (см. табл. 1).  

Вторичный сектор 

Структура экономики 

Первичный сектор Третичный сектор 

Сельское хозяйство, 

охота и лесное хо-

зяйство; Рыболовст-

во, рыбоводство; 

Добыча полезных 

ископаемых 

Обрабатывающие 

производства; 

Производство и рас-

пределение электро-

энергии, газа и воды; 

Строительство 

Оптовая и розничная торговля 

Гостиницы и рестораны 

Транспорт и связь 

Операции с имуществом 

Образование 

Здравоохранение  

Предоставление прочих услуг 

Другие виды деятельности 
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Группа сервисных регионов представлена 22 субъектами Российской Федерации, толь-
ко два из них расположены на территории Центрального федерального округа: г. Москва и 
Московская область. В подгруппу агропромышленных попал 31 регион страны. В подгруппу 
индустриальных регионов были отнесены только 8 регионов. Следует отметить, что регионы 
четырех федеральных округа – Северо-Западного, Южного, Дальневосточного и Крымского – 
не попали в данную группу, что является доказательством отсутствия индустриальных ре-
гионов-лидеров в этих округах. Подгруппа смешанных регионов представлена 24 субъектами 
Российской Федерации. 

 

Таблица 1 – Результаты типологизации регионов РФ по секторальным рынкам труда 

Округа 
Специализированный 

Сервисный 
Агропромышленный Индустриальный Смешанный 

1 2 3 4 5 

ЦФО 

Тамбовская область 
Орловская область, 
Курская область, 

Воронежская область, 
Брянская область, 

Ивановская 
область 

Белгородская область, 
Владимирская об-

ласть, Калужская об-
ласть, Костромская 
область, Липецкая 
область, Рязанская 
область, Смоленская 
область, Тверская 
область, Тульская 

область, Ярославская 
область 

Московская 
область, 
г. Москва 

СЗФО 

Республика Коми, Не-
нецкий автономный 
округ, Калининград-
ская область, Псков-
ская область, Респуб-

лика Карелия 

- 

Архангельская об-
ласть, Вологодская 
область, Ленинград-
ская область, Новго-
родская область 

Мурманская 
область, 
г. Санкт-
Петербург 

ЮФО 

Республика Адыгея, 
Краснодарский край, 
Республика Калмыкия, 
Астраханская область 

- 
Волгоградская об-

ласть 
Ростовская 
область 

СКФО 
Ставропольский край, 
Республика Дагестан, 
Чеченская Республика 

Республика 
Северная Осетия – 

Алания 

Кабардино-
Балкарская Респуб-
лика, Карачаево-

Черкесская Респуб-
лика 

Республика 
Ингушетия  

ПФО 

Республика Башкорто-
стан, Республика Мор-
довия, Оренбургская 
область, Пензенская 

область 

Республика 
Татарстан, 

Пермский край, 
Ульяновская 
область 

Удмуртская Респуб-
лика, Чувашская Рес-

публика,  

Республика 
Марий Эл, 

Кировская об-
ласть, Нижего-
родская об-
ласть, Самар-
ская область, 
Саратовская 
область 

УФО 
Ханты-Мансийский 
автономный округ – 

Югра 

Челябинская 
область 

Ямало-Ненецкий ав-
тономный округ 

Курганская 
область, 

Свердловская 
область, 

Тюменская об-
ласть 
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Окончание таблицы 1 

1 2 3 4 5 

СФО 

Забайкальский край, 
Республика Бурятия, 
Алтайский край, Ке-
меровская область 

Иркутская 
область, 

Томская область 

Республика Хакасия, 
Омская область 

Республика 
Алтай, Рес-

публика Тыва, 
Красноярский 
край, Новоси-
бирская об-

ласть  

ДФО 

Республика Саха 
(Якутия), Амурская 
область, Магаданская 
область, Чукотский 
автономный округ 

- 
Камчатский край, 
Еврейская автоном-

ная область 

Приморский 
край, Хаба-
ровский край, 
Сахалинская 
область 

КФО Республика Крым -   г. Севастополь 
Итого 
регио-
нов 

31 8 24 22 

 
Сформированная в регионах к настоящему времени структура занятости является от-

ражением накопленных диспропорций. Таким образом, при единстве и общности целей, тра-
ектория региональной политики, направленной на развитие отдельных территорий должна 
формироваться, опираясь на сложившуюся видовую структуру региональной занятости на-
селения, а также определяющих эту структуру условий. Особую актуальность учет этих осо-
бенностей приобретает, когда идет речь о финансовой поддержке тех или иных субъектов 
России. В этом случае определяющим моментом может выступать одновременный учет как 
единства, так и существующих различий в территориальном развитии, методически предва-
ренный их грамотной типологизацией. 

Рынок труда любой территории, как страны в целом, так и отдельного региона может 
быть исследован через призму показателей внешнего и внутреннего рынков трудовых ресур-
сов, так как мобильность рабочей силы между предприятиями и организациями в первую 
очередь отражает внешний рынок, а движение персонала внутри организации или предпри-
ятия характеризует внутренний рынок. Отдельно только внутренний или только внешний 
региональные рынки труда не существуют. При этом в каждом отдельном регионе наблюда-
ется преобладание того или иного типа рынка труда, что определяется национальными и ре-
гиональными институтами, которые оказывают влияние и регулируют трудовые отношения, 
складывающиеся на отдельных территориях. Региональные различия связаны со спецификой 
размещения предприятий, существующими особенностями найма и управления трудовыми 
ресурсами, а также имеющимися инструментами подготовки и переподготовки работников. 

Необходимость статистического исследования типов региональных рынков труда оп-
ределяется тем, что регионы, где доминирует внешний рынок труда, в большей степени нуж-
даются в активных действиях региональных властей. Чем больше доля этого рынка в эконо-
мике региона, тем масштабнее и сложнее должны быть правительственные меры. Интерес-
ным с научной точки зрения представляется идентификация региональных рынков труда на 
внутренний и внешний по видам деятельности, что позволяет выделить общероссийский и 
региональные тенденции в занятости. 

Классификация видов деятельности по уровню проявления свойств, характеризующих 
внутренний и внешний рынки труда проводилась с использованием метода Варда кластерно-
го анализа [6], где в качестве показателей были использованы за период с 2010 г. по 2016 г. 
средние значения коэффициентов движения рабочей силы: замещения, оборота по выбытию 
и приему работников [5]. 

В результате проведенного анализа были выделены три кластера. Виды деятельности, 
отнесенные к первому кластеру, отличались в исследуемом периоде средними по своей ве-
личине значениями коэффициентов. Оборот по приему работников составил – 18,1%, уволь-
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нению – 8,5%, что может служить доказательством невысокой мобильности работников. Об-
ращает на себя внимание и коэффициент замещения кадров, значение которого в данном 
кластере имеет отрицательное и практически равное нулю, что свидетельствует о том, что 
число уволенных работников очень незначительно превышает число принятых. Таким обра-
зом, виды деятельности, попавшие в первый кластер, четко отнести к определённому типу 
рынка невозможно, в связи с чем, данный кластер был определен как промежуточный или 
смешанный, так как свойств, характеризующий внешний или внутренний тип рынка в явном 
виде здесь еще не сформировался. 

Коэффициенты, отражающие приему и увольнение работников второго кластера, со-
ставили 19,3% и 20,6% соответственно, коэффициент замещения – «-1,4%». Таким образом, в 
видах деятельности данного кластера наблюдается преобладание свойств внешнего рынка.  
В видах деятельности третьего кластера значения коэффициентов оборота работников и по 
приему, и по выбытию самые низкие – 13,9%. Валовый оборот составил 27,8%, что свиде-
тельствует о высокой мобильности рабочей силы в данных видах деятельности. Коэффици-
ент замещения кадров равен нулю и свидетельствует о том, что виды деятельности данного 
кластера ориентированы на внутренний рынок (см. рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Дендрограмма многомерной классификации видов 

экономической деятельности России по показателям движения персонала  
 
В основе определения типов рынка труда, преобладающих в регионах России, были по-

ложены статистических данных о видовой структуре занятости. Для этого проводился расчет 
суммарных долевых пропорций занятых по видам деятельности, которые были условно от-
несенны на предыдущем этапе исследования к различным типам рынков труда, в общем объ-
еме среднегодовой численности занятых [6]: 

1x – удельный вес занятых в видах деятельности региона, отнесенных к смешанному 
рынку труда, в общим объеме занятости, %; 

2x – удельный вес занятых в видах деятельности региона, отнесенных к внешнему 
рынку труда, в общим объеме занятостых, %; 

3x – удельный вес занятых в видах деятельности региона, отнесенных к внутреннему 
рынку труда, в общим объеме занятости, %. 
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Лучшему пониманию тенденций тяготения российских регионов к внешнему или внут-
реннему рынкам труда способствовало исследование, в основе которого лежал анализе ос-
новных показателей функционирования рынков труда: 

4x – уровень безработицы, %; 
5x – доля занятых на малых предприятиях, %; 
6x – потребность в работниках, заявленная организациями в органы государственной 

службы занятости, в общей численности занятых, %;  
7x – средняя продолжительность поиска работы безработными, мес.; 
8x – удельный вес безработных, ищущих работу больше года, %. 
Применение кластерного анализа позволило 85 субъектов Российской Федерации раз-

бить на три группы: регионы, ориентированные на внешний рынок труда; внутренний и 
смешанный. Результаты сопоставления двух классификаций: по характеристикам видовой 
структуры занятости и по основным показателям региональных рынков труда – приведены в 
таблице 2. 

 

Таблица 2 – Результаты сопоставления кластеризации регионов России 
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лика Марий Эл, Удмуртская Респуб-
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Сопоставление результатов кластерного анализа позволило сделать вывод, что одно-
временно и по показателям видовой структуре занятости, и по основным показателям функ-
ционирования рынка труда может быть охарактеризован только один субъект Российской 
Федерации – Еврейская автономная область. На трудовые ресурсы из других регионов труда 
ориентированы экономики Рязанской, Ярославской, Новгородской Саратовской областей, 
Республик Калмыкия, Бурятия, Северная Осетия – Алания, Чечня Алтай и г. Севастополь. 

Заключение. Результаты, полученные в ходе проведенного исследования, могут учи-
тываться при составлении региональных программ регулирования рынка труда [2]. Следует 
отметить, что в регионах, где существует потребность в квалифицированных кадрах, для по-
вышения эффективности функционирования рынка труда требуется развитие систем профес-
сиональной ориентации молодежи и подготовки кадрового потенциала с учетом сущест-
вующих потребностей рынка труда, а также существует необходимость укрепления государ-
ственной службы занятости как важнейшей составляющей рынка труда 
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Аннотация: Исследованию категории «налоговый потенциал региона» посвящено много 
научных работ, в которых рассматриваются как теоретические вопросы, так и методические 
подходы к классификации (рейтингам). При этом обычно оценка налогового потенциала произ-
водится с позиций каналов распределения налоговых поступлений (доходный подход). В работе 
предложена методика многомерной классификации регионов по уровню налогового потенциала 
на основе ресурсного подхода. Исследование проводилось на основе статистических данных 
2016 г. по регионам РФ (за исключением г. Москва, г. Санкт-Петербург, Ненецкий АО, Ханты-
Мансийский АО-Югра, Ямало-Ненецкий АО, Сахалинская область и Чукотский АО). Результа-
ты исследования позволили сделать вывод о значительной неоднородности в распределение ре-
сурсов, формирующих налоговый потенциал регионов России. 

Ключевые слова: налоговые поступления, доходы, анализ, оценка, ресурсный подход. 



205 

MULTIDIMENSIONAL CLASSIFICATION OF REGIONS 

ON RESOURCES FOR FORMATION OF TAX CAPACITY 
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Abstract. The study of the category "tax capacity of the region" is devoted to a lot of scien-
tific research, which not only deals with theoretical issues, but also offers assessment methods and 
approaches to classification. Most often, the assessment of tax access from the position of channels 
of distribution of tax revenues (income approach). The paper suggests a methodology for multidi-
mensional classification of regions according to the level of tax potential on the basis of the re-
source approach. The study was conducted on the basis of statistical data of 2016 by regions of the 
Russian Federation (with the exception of Moscow, St. Petersburg, Nenets Autonomous District, 
Khanty-Mansiysk Autonomous District, Autonomous District -Yugra, Yamalo-Nenets Autonomous 
District, Sakhalin region and Chukotsky Autonomous District). The results of the study made it 
possible to conclude that there are significant differences in the distribution of resources that form 
the tax potential of Russian regions. 

Keywords: tax revenue, income, analysis, evaluation, resource approach. 
 

Введение. Налоговый потенциал регионов является категорией, используемой для про-
гнозной оценки налоговых поступлений и налоговой безопасности регионов, служит основа-
нием для разработки и корректировки налоговой политики. Формирование налогового по-
тенциала региона зависит от сложившейся структуры валовой добавленной стоимости, уров-
ня экономико-социально-экологического развития региона, ожиданий налогоплательщиков и 
других факторов. Исследованию налогового потенциала посвящены работы Е.А. Ериной [1], 
Ю.С. Ермаковой [2], К.В. Екимовой [3], Н.М. Залуцкой [4], Н.А. Заматыриной [5], А.С. Кара-
таева [6], М.О. Какулиной [7], А.С. Конкина [8], О.С. Колесниковой [9], Е.С. Осиповой [10], 
С.Д.У. Саидова [11], И.В. Сухановой [12] 

Категорию «налоговый потенциал региона» можно охарактеризовать с различных по-
зиций. В узком смысле – это максимальный объем поступлений налоговых доходов в консо-
лидированный бюджет региона с учетом сложившихся внутренних и внешних факторов, по-
зволяющих дать качественную оценку уровня финансово-экономического развития террито-
рий. В широком смысле налоговый потенциал – это системная категория, которая сформиро-
валась на определенной территории и в определенное время в результате воздействия эконо-
мико-социально-экологических факторов и является характеристикой устойчивого развития 
региона [13]. При этом оценка налогового потенциала часто производится с позиций каналов 
распределения налоговых поступлений (доходный подход) [14-16].  

Результаты. В работе проводится многомерная классификация регионов по уровню 
налогового потенциала с позиций источников его формирования (ресурсный подход). Ресур-
сы налогового потенциала регионов можно разделить на три укрупненные группы: природ-
но-экологические, социально-демографические и финансово-экономические. Предлагаемый 
подход к классификации связан с особенностями образования налогооблагаемых баз. Из ис-
следования были исключены шесть регионов, имеющих объем налоговых поступлений на 
душу населения свыше 200 тыс. руб. (в ценах 2016 года).  В их состав вошли: г. Москва,  
г. Санкт-Петербург, Ненецкий АО, Ханты-Мансийский АО-Югра, Ямало-Ненецкий АО, Са-
халинская область и Чукотский АО. Исследование проводилось на основе данных Росстата 
за 2016 год. Для проведения многомерной классификации была разработана иерархическая 
система, включающая 24 показателя, которые распределены по трем группам (рис. 1).  

Приведение показателей в сопоставимый вид осуществлялось с помощью перехода к 
единой унифицированной шкале измерений. Корреляционный анализ выявил наличие муль-
тиколлинеарности, которая была исключена с помощью компонентного анализа, проведен-
ного отдельно по каждой группе показателей. Результаты компонентного анализа после 
Varimax вращения представлены в табл.1.   
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Таблица 1 – Собственные значения первых главных компонент и их вклад 

в суммарную дисперсию (ресурсный подход) 

Главные  компоненты f ϳv Собственные значения λv 
Кумулятивный вклад 

компоненты, % 

природно-экологический ресурс 

f11 2,35 39,24 

f12 1,71 67,73 

социально-демографический ресурс 

f21 2,73 34,18 

f22 2,23 62,09 

финансово-экономический ресурс 

f31 3,43 31,21 

f32 2,96 58,10 
 

Интерпретация двух первых главных компонент проводилась по матрице факторных 
нагрузок по всем трём группам показателей.  

Для группы из 6 природно-экологических показателей:  
f11 – уровень освоенности региона;  
f12 – экологическая ситуация в регионе.  
Суммарный вклад двух первых главных компонент в общую вариацию составил 67,7 %. 
Для группы из 8 социально-демографических показателей: 
f21 – уровень жизни населения;  
f22 – состояние рынка труда.  
Суммарный вклад двух первых главных компонент в общую вариацию составил 62,1%. 
Для группы из 11 финансово-экономических показателей:  
f31 – уровень инвестиционной активности бизнеса;  
f32 – уровень развития инноваций. 
Суммарный вклад двух первых главных компонент в общую вариацию составил 58,1%. 
Значения ϳ – го частного обобщающего индикатора, где ϳ = 1,2,3 для i – го региона оп-

ределялись по формуле (1): 

=  
(1) 

где  значение ϳ-го частного обобщающего индикатора для i – го региона;   

– собственное значение ν-й главной компоненты (ν= 1, 2) для ϳ-й группы показателей;  

 значение ν-й главной компоненты для i-го региона по ϳ-й группе показателей. 
На основе формулы (1) были получены следующие выражения для расчета частных ин-

дикаторов (2 – 4): 
-  природно-экологического (Рi

(1))
 

=  
(2) 

- социально-демографического (Рi
(2))

 

=  
(3) 

- финансово-экономического (Рi
(3))

 

=  
(4) 

Для определения обобщающего индикатора был повторно применен метод главных 
компонент в отношении частных индикаторов.  Его результаты после вращения Varimax 
normalized позволили получить две первые главные компоненты, у которых суммарная дис-
персия составила 95,52%. Первая главная компонента интерпретировалась как f1 – уровень 
социально-экономического развития региона. Она тесно связана с социально-
демографическим и финансово-экономическим частными индикаторами.  
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Рисунок 1 – Иерархическая система показателей, характеризующих налоговый потенциал региона (ресурсный подход) 
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2
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1.3 Выбросы загрязняющих ве-

ществ на единицу территории, 

тонн/км
2
 (X1.3j); 

1.4. Плотность автомобильных 

дорог общего пользования с 

твердым покрытием, км путей на 

1000 км
2
 территории (Х1.4 j); 

1.5. Сброс загрязненных сточных 

вод в поверхностные водные 

объекты, тыс. м
3
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2
 (Х1.5 j); 

1.6. Лесистость территории, % 

(Х1.6. j). 

 

2.1 Коэффициент естественного 

прироста населения на 1000 чел. 

(X2.1j); 

2.2  Коэффициент миграционного 

прироста на 10000 чел. (X2.2j); 

2.3 Уровень экономической ак-

тивности населения, % (X2.3j);  

2.4 Уровень безработицы, % 

(X2.4j);  

2.5 Потребительские расходы в 

среднем на душу населения, 

руб./месяц (X2.5j);  

2.6 Среднее время поиска работы 

безработными, месяц (X2.6j);  

2.7 Среднедушевые денежные 

доходы населения, руб./месяц 

(X2.7j);  

2.8. Коэффициент фондов, как 

показатель дифференциации до-

ходов населения, раз (Х2.8 j). 

Инвестиции в основной капитал на душу населения, тыс. 

руб./чел. (X3.1j); 

3.2 Степень износа основных фондов, % (X3.2j); 

3.3 Добыча полезных ископаемых на душу населения, тыс. 

руб./чел. (X3.3j); 

3.4 Объем обрабатывающих производств, тыс. руб./чел. 

(X3.4j); 

3.5 Производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды на душу населения, тыс. руб./чел. (X3.5j); 

3.6 Продукция сельского хозяйства на душу населения, тыс. 

руб./чел. (X3.6j); 

3.7 Объем работ, выполненных по виду экономической дея-

тельности "Строительство" на душу населения, тыс. руб./чел. 

(X3.7j); 

3.8 Оборот розничной торговли, тыс. руб./чел. (X3.8j); 

3.9 Удельный вес просроченной кредиторской задолженно-

сти в общем объеме кредиторской задолженности, % (X3.9j);  

3.10 Удельный вес просроченной дебиторской задолженно-

сти в общем объеме дебиторской задолженности, % (X3.10j); 

3.11 Инновационная активность организаций, % (X3.11j). 
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Вторая главная компонента, интерпретировалась как f2 – уровень использования при-
родных ресурсов региона. Она тесно связана только с частным природно-экологическим ин-
дикатором (Р

(1)
). Так как расчетные значения первых двух главных компонент принимают и 

отрицательные, и положительные значения, то перед расчетом обобщающего индикатора 
они были приведены к унифицированной шкале от 0 до1. 

Обобщающий индикатор (Pi)  для i-го региона определяется по формуле:  

 

(5) 

где       и     собственное значение 1-ой и 2-ой главной компоненты, составляю-

щие 1,84 и 1,03, соответственно; значение 1-ой и 2-ой главной компоненты для i-
го региона в унифицированной шкале. 

На рисунке 2 представлены результаты ранжирования регионов России по уровню на-
логового потенциала на основе ресурсного подхода. Лидирующие позиции по уровню обоб-
щающего индикатора налогового потенциала принадлежат Московской области, Республике 
Татарстан и Краснодарскому краю, а замыкают ранжированный ряд Республика Тыва, Рес-
публике Калмыкия, Республике Ингушетия.  

Для проведения многомерной классификации регионов РФ по уровню налогового по-
тенциала (ресурсный подход) были выбранные две первые главные компоненты в каждой из 
трех групп показателей: f1

(1)
, f2

(1)
, f1

(2)
, f2

(2)
, f1

(3)
 и  f2

(3)
.  

По итогам расчетов, наилучший результат многомерной классификации был получен с 
использованием Евклидовой метрики и метода Варда (рис. 3). 

 
 

Рисунок 2 – Ранжирование регионов России по обобщающему индикатору 
налогового потенциала (ресурсный подход) за 2016 году 

 
В результате кластерного анализа было выделено четыре кластера. Набольший уровень 

обобщающего индикатора налогового потенциала наблюдался у регионов первого кластера 
(0,608). В состав этого кластера вошло 16 регионов. Они включали одиннадцать областей: 
Белгородская, Липецкая, Московская, Ярославская, Нижегородская, Самарская, Свердлов-
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ская, Челябинская, Кемеровская Новосибирская и Омская, три республики: Башкортостан, 
Татарстан и Удмуртская, а также два края: Краснодарский и Пермский. Эта регионы харак-
теризовалась высоким уровнем частных природно-экологических и социально-
демографических индикаторов. В частности, для регионов характерны высокие уровни осво-
енности территории и загрязнения окружающей среды, а также высокая плотность населе-
ния. При этом регионы кластера отличает низкий уровень безработицы и относительно ко-
роткое время поиска работы. Потоки инвестиций соответствуют среднему уровню. 
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Рисунок 3 – Дендрограмма многомерной классификации регионов РФ 

по уровню налогового потенциала за 2016 г. (ресурсный подход) 
 
У второго кластера обобщающий индикатор принимает значения выше среднего (0,536) 

и характеризуется высоким уровнем частных социально-демографических (0,706) и финан-
сово-экономических индикаторов (0,572) и низким уровнем частного природно-
экологического индикатора (0,199). Этот кластер представлен 12 регионами. Они включают 
шесть областей: Калининградская, Ленинградская, Тюменская (без автономных округов), 
Иркутская, Амурская и Магаданская, две республики: Республика Коми и Республика Саха 
(Якутия) и четыре края: Красноярский, Камчатский, Приморский и Хабаровский. Для регио-
нов этого кластера характерен высокий уровень доходов и расходов, объема инвестиций в 
основной капитал, добычи полезных ископаемых, производства и распределение электро-
энергии, газа и воды, строительства на душу населения. Низких значений достигает плот-
ность населения и плотность дорог с твердым покрытием, а также сброс загрязненных сточ-
ных вод в поверхностные водные объекты. 

Третий кластер является наиболее крупным. В его состав вошли 36 регионов, в том 
числе 28 областей: Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Кост-
ромская, Курская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская, Ар-
хангельская без автономного округа, Вологодская, Мурманская, Новгородская, Псковская, 
Астраханская, Волгоградская, Ростовская, Кировская, Оренбургская, Пензенская, Саратов-
ская, Ульяновская, Томская и Еврейская автономная область, шесть республик: Республика 
Карелия, Республика Адыгея, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Ха-
касия и Чувашская Республика, а также два края: Ставропольский и Алтайский.  

dкр 
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Для третьего кластера обобщающий индикатор налогового потенциала принимает зна-
чение ниже среднего (0,466), так же, как и все частные индикаторы.  

Обобщающий индикатор налогового потенциала четвертого кластера имеет минималь-
ное значение – 0,306. В состав этого кластера вошли 12 регионов. В том числе десять рес-
публик: Калмыкия, Дагестан, Республика Ингушетия, Северная Осетия – Алания, Алтай, Бу-
рятия, Тыва, Чеченская, Кабардино-Балкарская и Карачаево-Черкесская Республики, а также 
Курганская область и Забайкальский край. Частный природно-экологический индикатор кла-
стера соответствует среднему значению по анализируемым регионам, а остальные частные 
индикаторы принимают значения ниже среднего. 

Для регионов этого кластера характерны максимальные значения, социальной напря-
женности на рынке труда и высокие значения коэффициента, которые формируются на фоне 
минимального выбытия населения с территорий регионов, минимальных доходов и расходов 
населения, минимальных характеристик инновационно-инвестиционной привлекательности 
территорий. 

Заключение. При сравнении характеристик лидирующего (I) и отстающего (IV) кла-
стеров обращает внимание их значительная дифференциация, так как значения обобщающих 
индикаторов различаются в 1,99 раза. Различия между максимальным и минимальным уров-
нем частного природно-экологического индикатора – в 2,3 раза, частного социально-
демографического индикатора – в 1,95 раза, а частного финансово-экономического индика-
тора – в 1,85 раза. 

Анализ показывает наличие значительной неоднородности в распределение ресурсов, 
формирующих налоговый потенциал регионов России.  
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Аннотация. Многие актуальные проблемы в различных разделах экономики до на-
стоящего времени остаются за границами состоятельности существующих классических 
подходов к моделированию, анализу, поиску циклов, прогнозированию. Прогнозы развития 
экономических процессов относятся к разряду тех, которые требуют преобладания детерми-
низма над стохастичностью. В основе детерминированного анализа временных рядов лежит 
идентификация разностных уравнений, построенных на основе разностных схем для диффе-
ренциальных уравнений, описывающих динамику процесса. Проблема идентификации про-
цессов, описываемых уравнением второго порядка с кубической нелинейностью, сводится к 
нахождению решения системы линейных алгебраических уравнений с матрицей, определяе-
мой по результатам статистических измерений. Для решения задачи данной системы уравне-
ний предлагаются обобщенный метод наименьших модулей и метод интервального погру-
жения. Данные методы могут быть реализованы на основе безошибочных дробно-
рациональных вычислений и позволяют обойти проблемы высокой чувствительности к по-
грешностям вычислений. 

Ключевые слова: метод интервального погружения, нелинейная динамика, обобщен-
ный метод наименьших модулей, прогнозирование, статистические измерения. 
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Abstract. Many current problems in various sections of the economy to date remain outside 
the boundaries of the consistency of existing classical approaches to modeling, analysis, search for 
cycles, forecasting. Forecasts for the development of economic processes are among those that re-
quire the predominance of determinism over stochasticity. At the heart of the deterministic analysis 
of time series is the identification of difference equations constructed on the basis of difference 
schemes for differential equations describing the dynamics of the process. The problem of identify-
ing processes described by a second-order equation with a cubic nonlinearity reduces to finding a 
solution to a system of linear algebraic equations with a matrix determined from the results of statis-
tical measurements. To solve the problem of this system of equations, we propose a generalized 
method of least modules and an interval immersion method. These methods can be implemented 
based on error-free fractional-rational calculations and allow to overcome problems of high sensi-
tivity to calculation errors.  
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Введение. Мировой экономический кризис 2008 г., помимо сложнейших экономиче-
ских проблем, вызвал ряд вопросов о возможности предсказания таких явлений. Сущест-
вующие модели экономического развития не дали возможности долгосрочного предсказания 
предкризисной ситуации в глобальной экономике. Большое разочарование вызвало отсутст-
вие достоверного количественного анализа предкризисного состояния экономики. 

Классические методы моделирования, анализа и прогнозирования основаны на линей-
ной парадигме. Линейная парадигма в своей основе предполагает, что эволюционирующая 
система линейно реагируют на информацию, т. е. использует информацию сразу при полу-
чении, а не ожидает её накопления в ряде последующих событий. Линейный взгляд соответ-
ствует концепции рационального поведения, которая утверждает, что прошлая информация 
уже дисконтирована найдя, например, отражение в стоимости ценных бумаг. 

Таким образом, линейная парадигма подразумевает, что прибыли должны быть незави-
симыми и иметь приблизительно «нормальное» распределение. Поэтому математический ин-
струментарий классической эконометрики разрабатывался и обосновывался, опираясь на сле-
дующее предположение: поведение рассматриваемого процесса подчиняется «нормальному» 
закону. Оказалось, что он для экономических временных рядов чаще всего не выполняется. 

В настоящее время все чаще для решения проблем моделирования и прогнозирования 
используется синергетический подход, методы которого ориентированы на процессы, нахо-
дящиеся за границами состоятельности существующих классических подходов к моделиро-
ванию, анализу, прогнозированию в различных разделах экономики. Синергетическая эко-
номика трактует нелинейность и неустойчивость как источник многообразия и сложности 
экономической динамики, а не шумов и случайных возмущений, как это делает экономика 
традиционная. Данная парадигма, включая в себя возможность нелинейной реакции на ин-
формацию, влечёт за собой естественное расширение существующих взглядов. Подходы на 
основе нелинейной динамики позволяют строить обозримые модели процессов с учетом 
предкризисных и кризисных явлений. При этом с предкризисными явлениями связывается 
усложнение характера динамического процесса (например, приближение параметра системы 
к точке бифуркации, появление сложных полигармонических решений – осцилляций), а с 
кризисными – качественные изменения в характере движения (потеря устойчивости, бифур-
кации, переход к динамическому хаосу в детерминированных системах и т.д.). В естествен-
нонаучных и технических приложениях упомянутые подходы доказали свою применимость, 
с их помощью успешно рассчитывают динамические режимы и возможно не только качест-
венное, но и количественное определение параметров системы, при которых происходят 
предкризисные и кризисные явления. 

Поведение субъектов социально-экономических систем определяется стремлением к 
обогащению (это целевая функция), стадным инстинктом (проявление эффекта синхрониза-
ции). При этом возможно возникновение паники и кризиса, обусловленное чисто информа-
ционными и психологическими, но не экономическими причинами. Это кардинальным обра-
зом отличает экономические и социально-экономические системы от естественнонаучных и 
технических. В то же время естественные колебания финансовых индикаторов (автоколеба-
ния), изменение показателей рынка под влиянием внешних факторов (вынужденные колеба-
ния), возможность должными внешними периодическими воздействиями «раскачать» систе-
му (резонанс), взаимное влияние различных сегментов рынка (взаимодействие различных 
мод динамической системы) являются общими для всех видов систем. 

Новая парадигма позволяет предлагать и развивать методологию математического мо-
делирования, искать новые подходы к анализу и прогнозированию. Новые методы ориенти-
рованы на такие процессы, которые до настоящего времени оставались за границами состоя-
тельности существующих классических подходов к моделированию, анализу, и прогнозиро-
ванию в различных разделах экономики, например, к временному ряду значений индекса ва-
лового национального продукта. В настоящее время имеется достаточно большое число ра-
бот, посвящённых прямой задаче анализа процессов, представленных в виде нелинейных 
дифференциальных уравнений. Однако, проблема прогнозирования развивающихся процес-
сов требует решения обратной задачи: по результатам наблюдения, т.е. по временному ряду, 
идентифицировать нелинейный процесс, а затем дать прогноз его развития и рекомендации 
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по принятию управленческих решений. Изложенное выше показывает актуальность развития 
методов нелинейного анализа временных рядов. 

Процессы, происходящие на рынках капитала, теории экономических циклов, кризисов, 
хаоса с точки зрения нелинейной экономической динамики рассмотрены Е.Андерссон., 
У.Вайдлнхом, Б.Джоанссоном, Э.Петером, Т. Пуу, Дж.Хаагом, Г.Хакененом и другими учены-
ми. Предложено множество нелинейных экономико-математических моделей, способных гене-
рировать хаотическую динамику. При этом возникает аналогия с детерминированными моделя-
ми в естествознании, решения которых ведут себя хаотически. Серьезная проблема состоит в 
том, что наличие хаоса сопровождается чувствительностью к начальным условиям. Малое от-
клонение в начальных условиях ведет к значительному отклонению в поведении системы. 

Проведённый обзор литературы показал, многие практически важные процессы описы-

ваются системой , где  – наблюдаемый процесс,  – полином второй или 
третьей степени от двух переменных. Проблема идентификации таких процессов сводится к 

нахождению коэффициентов полинома  по наблюдаемым значениям . Как известно, зада-
ча полиномиальной экстраполяции при степени полинома 5 и выше является плохо обуслов-
ленной. Кроме того, (1) наличие хаоса ведет к высокой чувствительности траектории систе-
мы к точности исходных данных и погрешностям промежуточных вычислений; 

(2) корреляция в ошибках вычисленных значениях мономов, образующих полином , делает 
неэффективным применение метода наименьших квадратов и его вариаций. 

Многие актуальные проблемы в различных разделах экономики до настоящего времени 
остаются за границами состоятельности существующих классических подходов к моделиро-
ванию, анализу, поиску циклов, прогнозированию. Попытки чрезмерного упрощения модели 
исследования ведут к ее неадекватности и ошибочным заключениям. Предположение о вза-
имной независимости эконометрических измерений не могут поддерживаться в отсутствие 
эмпирических доказательств. 

Прогнозы развития экономических процессов относятся к разряду тех, которые требу-
ют преобладания детерминизма над стохастичностью. Действительно, целенаправленное 
воздействие на экономику, осуществляемое в рамках экономической политики или целевых 
реформ, предполагает обязательную и адекватную реакцию системы. В этом смысле много-
вариантное поведение, обусловленное нелинейностью и неустойчивостью, создает огромные 
трудности для реализации экономико-политических мероприятий. 

В основе детерминированного анализа временных рядов лежит идентификация разност-
ных уравнений, построенных на основе разностных схем для дифференциальных уравнений, 
описывающих динамику процесса. Проблема идентификации процессов, описываемых уравне-
нием второго порядка с кубической нелинейностью, сводится к нахождению решения системы: 

 

   

 

(0) (1) (1) (2) 2 2 (2) 2

1 1 2 2 1 1 2 1 2 3 2

(3) 3 (3) 2 (3) 2 (3) 3

1 1 2 1 2 3 1 2 4 ( 2) , 2,3, , .

t t t t t t t

t t t t t t

y a a y a y a y a y y a y

a y a y y a y y a y t T

     

     

   

  

  


  (1) 

из T-2 линейных алгебраических уравнений c десятью неизвестными 
(0) ,a

 
( ) , 0,1,2,3, 1, , 1.k

la k l k  
 Классические схемы решения данной системы на основе мето-

да наименьших квадратов и его вариаций оказываются неэффективными, что требует поиска 
новых методов. 

Применение обобщенного метода наименьших модулей. Наиболее распространен-
ным методом определения коэффициентов уравнения регрессии является метод наименьших 
квадратов (МНК), который является параметрическим методом, требующим выполнения ря-
да жестких ограничений: детерминированности экзогенных переменных, независимости и 
нормальности распределения ошибок измерения [1, 2]. Даже незначительные нарушения 
указанных предпосылок резко снижают эффективность МНК-оценок.  

Нахождение оценок коэффициентов уравнения авторегрессии существенно усложняет-
ся плохой обусловленностью системы уравнений, представляющей необходимые условия 
минимума суммы квадратов отклонений, при этом оценки становятся несостоятельными. 
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Альтернативой МНК является метод наименьших модулей (МНМ) [3] и различные его 
реализации: взвешенный МНМ (ВМНМ) [3] и обобщенный МНМ (ОМНМ) [4]. Установлен-
ная в работе [5] взаимосвязь методов позволила свести задачу определения ОМНМ-оценок к 
итерационной процедуре с ВМНМ-оценками. Последние вычисляются путем решения соот-
ветствующей задачи линейного программирования. Найденное достаточное условие [6], на-
кладываемое на функцию потерь, обеспечивает устойчивость ОМНМ-оценок коэффициентов 
авторегрессионных моделей в условиях выбросов. 

В работе [5] рассмотрены особенности применения ОМНМ для построения уравнения 
регрессии. В работах [6, 7, 8] рассмотрены особенности применения ОМНМ для построения 
уравнения авторегрессии.  

Применение метода интервального погружения. В системе уравнений (1) величины 

, 0,1,2, ,ty t T
 представляют результаты статистических измерений, поэтому коэффициен-

ты рассматриваемой системы не могут быть заданы точно, однако имеют оценки границ ин-
тервалов, которым они принадлежат. В условиях такой интервальной неопределенности ко-
эффициентов необходимо уточнение определения решения.  

Будем далее использовать стандартную нотацию, принятую в интервальном анали-
зе [11,12]. В соответствии с ней AE-решением системы линейных алгебраических уравнений 
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Если 
 ,tol A b
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AE-псевдорешением назовем точки допускового множества 
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. 

В терминах задачи (1) все элементы множества 
 *, ,tol zβ
A b

 обеспечивают максималь-
но правдоподобные ретро прогнозы.  

Заключение. Для решения задачи идентификации коэффициентов псевдолинейного 
разностного уравнения (1) возможно использование обобщенного метода наименьших моду-
лей и метода интервального погружения. Данные методы могут быть реализованы на основе 
безошибочных дробно-рациональных вычислений и позволяют обойти проблемы высокой 
чувствительности к погрешностям вычислений. 
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Аннотация. Конкурентные преимущества экономики и переход на цифровую плат-
форму определяются условиями воспроизводства и функционирования компонентов челове-
ческого капитала. В свою очередь, цифровая экономика предъявляет новые требования к че-
ловеку: умение работать с современными информационно-коммуникационными техноло-
гиями, использовать новые возможности цифрового пространства для профессиональных и 
личных потребностей. Таким образом, имеет место необходимость статистического отраже-
ния готовности населения к переходу на новый уровень общественного развития.  
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Abstract. The competitive advantages of the economy and the transition to a digital platform 

are determined by the conditions of reproduction and functioning of the components of human capi-
tal. In turn, the digital economy imposes new requirements on people: the ability to work with mod-
ern information and communication technologies, to use new opportunities of the digital space for 
professional and personal needs. Thus, there is a need to statistically reflect the readiness of the 
population to move to a new level of social development. 
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Современный этап общественного развития характеризуется взаимозависимостью эко-

номического благосостояния страны и уровня инновационной активности, наличия техноло-
гических преимуществ в сфере производства, уровня конкурентоспособности импортируе-
мой продукции. Опыт формирования экономик развитых стран подтверждает необходимость 
перехода к инновационной модели социально-экономического развития. Как показывает 
опыт, степень инновационного оснащения экономики страны определяется уровнем иннова-
ционной активности отдельных регионов, входящих в её состав, однако имеющих высокий 
уровень территориально-пространственной дифференциации, обусловленной степенью кон-
куренции хозяйствующих субъектов региона на внутреннем и международном уровнях. 

Сравнительный анализ совокупного уровня инновационной активности субъектов хо-
зяйственной деятельности в России и странах мира за 2016 год свидетельствует о низкой 
значении уровня данного показателя по сравнению с зарубежными партнерами в данной 
сфере экономической деятельности, см. рисунок 1. 

Наиболее высокий уровень инновационной активности хозяйствующих субъектов наблю-
дался в Швейцарии, на втором месте – Бразилия, третье место занимает Германия. В России в 
2016 г. отмечен самый низкий уровень инновационной активности среди обследуемых 42 стран, 
который составил 9,3%, что в 7,5 раз ниже соответствующего показателя стран – лидеров и в 4 
раза ниже среднего уровня данного показателя по странам мирового сообщества. 

Повышение конкурентоспособности экономики России относится к числу приоритетных 
направлений современного этапа социально-экономического развития, реализация которого в 
значительной мере определяется параметрами состояния и развития инновационных ресурсов. 

Среди важнейших приоритетов, определенных в «Стратегии экономического развития 
Российской Федерации до 2020 года» [3] обозначен курс на реализацию процесса импорто-
замещения в стране, что должно снизить «критическую зависимость от зарубежных техноло-
гий и промышленной продукции» [2], и, следовательно, что будет способствовать развитию 
отечественных отраслей промышленности, актуальных для инновационно-ориентированного 
направления развития экономики.  

В целях проведения анализа рассмотрена динамика числа предприятий и организаций 
России, выполнявших научные исследования и разработки за последние 20 лет. В целом за 
период с 1997 г. по 2016 г. число инновационно-активных предприятий и организаций сокра-
тилось на 9,7%, что отражено на рисунке 2. 

За анализируемый период кризисы 1998 г., 2008 г., 2012 г. в экономике страны оказали 
серьезное влияние на развитие инновационной деятельности. Так, только в 1998 г. число 
предприятий, осуществляющих научно-исследовательские и опытно-конструкторские рабо-
ты (НИОКР), сократилось на 3% по сравнению с 1997 г. 
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Рисунок 1 – Уровень инновационной активности организаций 

по России и странам мира за 2016 г., % [10] 
 

 
 

Рисунок 2 – Динамика предприятий и организаций, выполнявших 

исследования и разработки в России, единиц [11] 
 
Период 1998-2000 гг. характеризовался кратковременной тенденцией роста числа рас-

сматриваемых предприятий, однако в период 2000–2005 гг. данная тенденция сменилась на 
обратную, и лишь в 2007 г. вновь приобрела положительный характер. В 2005 г. число пред-
приятий, осуществлявших НИОКР, оказалось на 15% ниже уровня 1997 г., а в 2007 г. их ко-
личество увеличилось в 1,12 раза, относительно 2005 г. Экономический кризис 2008 г. нега-
тивно отразился на развитии инновационной деятельности в стране. С 2008–2015 гг. просле-
живается снижение данного показателя: в 2015 г. число предприятий, осуществляющих НИ-
ОКР, снизилось на 5% по сравнению с 2007 г. При этом в 2015 г., в результате структурных 
изменений и формирования инфраструктуры инноваций в рамках реализации «Стратегии 
инновационного развития», [5] отмечался значительный рост числа предприятий данного на-
правления деятельности. Однако в целом за исследуемый период темпы роста анализируемо-
го показателя составили менее 100%, что свидетельствует о снижении числа инновационно–
активных субъектов хозяйствования в экономике России. 

Ниже рассмотрена динамика показателя, характеризующего развитие инновационной дея-
тельности – «Численность персонала, занятого исследованиями и разработками», см. рисунок 3. 

В целом за исследуемый период, наблюдается тенденция снижения численности персо-
нала, занимающегося НИОКР, в 2016 г. снижение данного показателя составило 33 п.п. по 
сравнению с 1997 г. 
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Рисунок 3 – Динамика численности персонала, занятого 
исследованиями и разработками в России, чел. [11] 

 

Создание и развитие производственного проектирования – неотъемлемая часть конку-
рентоспособности экономики страны, поэтому показателем, характеризующим состояние и 
развитие инновационной сферы, является число созданных передовых производственных 
технологий, динамика которого представлена на рисунке 4.  

 

 
 

Рисунок 4 – Динамика числа созданных передовых 
производственных технологий России [11] 

 

За анализируемый период отмечена положительная тенденция – в 2016 г. в России соз-
дано в 1,5 раза больше передовых технологий, чем в 1997 г. Это обусловлено льготными ус-
ловиями для предприятий и организаций, осуществляющих инновационную деятельность в 
соответствии с Федеральным законом № 127-ФЗ “О науке и государственной научно-
технической политике” [1] и расширением закупок производственного оборудования в целях 
моделирования и разработки новых продуктов в сфере информационных технологий – IT и 
биомедицинском направлении. 

Важным звеном инновационного развития, как предприятий, так и экономики страны в 
целом, является развитие сферы производственного проектирования. Однако отметим, что 
изобретения и новые технологии не могут быть реализованы до тех пор, пока не пройдут 
процедуру патентования. Исходя из этого, важным показателем, влияющим на развитие ин-
новационной сферы, является число патентных заявок на изобретения, динамика которых 
представлена на рисунке 5. 

 

 
 

Рисунок 5 – Динамика числа патентных заявок на изобретения в России, единиц [11]  
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За период 1997–2016 гг. отмечалось увеличение числа поданных патентов на изобрете-
ния на 33%. В целом патентная активность в России в анализируемом периоде характеризо-
валась разнонаправленными тенденциями. С 1997 г. по 2001 г. число выданных патентов на 
изобретения увеличилось на 42%. В преддверии 2000 г. многие предприятия получили па-
тенты на свои разработки с целью поддержания экономики и конкурентоспособности страны 
в посткризисный период. Несмотря на это, имело место снижение патентной активности в 
течение последующих 4 лет на 5,6%. С 2005 г. по 2008 г. вновь отмечен рост патентной ак-
тивности на 17,2 п.п. После кризиса 2008-2009 гг. и некоторого снижения патентной актив-
ности в 2010-2011 гг. пролонгирована положительная тенденция вплоть до 2014 г., когда был 
отмечен резкий спад патентной активности на 16 п.п. по сравнению с предыдущим годом. 

К показателям, отражающим результаты инновационной деятельности, относятся: чис-
ло используемых инновационных технологий; объем произведенных инновационных това-
ров, работ, услуг; внутренние затраты предприятий на научные исследования и разработки. 

Объем инновационных товаров, работ, услуг, как показатель развития научно-
технического комплекса, определяющий материальную сторону заключенных договоров на 
реализацию патентных разработок, является значимым для изучения инновационного разви-
тия, см. рисунок 6.  

 

 
 

Рисунок 6 – Динамика объема инновационных товаров, 

работ, услуг в России, млн. руб.[11] 
 
Объем инновационных товаров, работ, услуг, реализованных в России на протяжении 

исследуемого периода, имеет тенденцию к росту. В среднем ежегодное увеличение данного 
показателя соответствует 10–12%. В тоже время в 2000 г. объем НИОКР вырос на 30% по 
сравнению с 1999 г., в 2005 г. – на 20% по сравнению с 2004 г. В целом за рассматриваемый 
период объем инновационных товаров, работ, услуг увеличился в 1,5 раза. 

Динамика внутренних затрат предприятий и организаций на НИОКР и технологические 
инновации, характеризующая материальную составляющую инновационного процесса, 
представлена на рисунке 7.  

 

 
Рисунок 7 – Динамика внутренних затрат предприятий и организаций 

на НИОКР и технологические инновации в России, млн. руб. [11] 
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За 20 лет в целом после спада, обусловленного экономическим кризисом, прослежива-
ется стойкая положительная тенденция, в виде увеличения внутренних затрат предприятий и 
организаций на НИОКР в 1,5 раза и затрат на технологические инновации в 3,4 раза.  

Таким образом, полученные оценки позволяют сделать вывод, что инновационное раз-
витие в России осуществляется, однако не достаточно быстрыми темпами. Растет число соз-
данных передовых производственных технологий и число предприятий инновационного сек-
тора, однако снижается численность персонала, занимающегося НИОКР, вызывая проблему 
недостатка квалифицированных кадров, в первую очередь, ученых в области исследований и 
разработок, составляющих основу интеллектуального потенциала страны. Объем внутренних 
затрат предприятий на инновации продолжает увеличиваться, наряду с этим, объем иннова-
ционной продукции, работ, услуг также растет, что свидетельствует о востребованности но-
вых технологий в современных видах экономической деятельности. 

Как известно, отличительной особенностью России являются значительные территори-
альные размеры с точки зрения географического пространства, что обуславливает высокий 
уровень пространственной дифференциации. При наличии тесной взаимосвязи региональных 
экономических систем, каждая из них имеет свои специфические экономические особенно-
сти и ресурсные составляющие, а также конкретные условия для их воспроизводства.  

Нынешний этап состояния отечественной экономики характеризуется наличием тен-
денций к интеграционным процессам в рамках мирового сообщества, повышением конку-
рентоспособности отечественной продукции, как на зарубежных, так и на внутренних рын-
ках сбыта, что обуславливает необходимость позиционирования России как полноправного 
партнера на международной арене. Исходя из этого, переход на качественные параметры 
развития во всех сферах жизнедеятельности общества, и в первую очередь в наиболее значи-
мых, к числу которых относятся экономическая, трудовая и инновационная сферы, являются 
для нашей страны приоритетными. 
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Аннотация. В исследовании предпринята попытка экономико-статистической оценки 
влияния таможенных платежей на состояние экономического потенциала страны. Во главу уг-
ла положена гипотеза, что таможенным платежам присуща некоторая «двойственность»: их 
можно рассматривать в качестве условия поступления доходов в бюджет и, как следствие – 
безусловного фактора укрепления экономического потенциала страны (региона); а также в ка-
честве некоей результативной величины (индикатора) состояния экономического потенциала, 
на который также могут воздействовать различные факторы. Цель исследования заключается в 
формировании системы показателей и проведении статистического анализа влияния таможен-
ных платежей на формирование экономического потенциала Российской Федерации. 

Ключевые слова: статистика таможенных платежей, экономико-статистическое ис-
следование, экономический потенциал. 

 

METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE STATISTICAL ASSESSMENT 
OF THE IMPACT OF CUSTOMS PAYMENTS ON THE STATE  

OF THE COUNTRY'S ECONOMIC POTENTIAL 
 

Popov V.V. 
Orenburg State University, Russia 

 

Abstract. The study attempted an economic and statistical assessment of the impact of cus-
toms payments on the state of the country's economic potential. The hypothesis is based on the hy-
pothesis that customs payments are inherent in some kind of "duality": they can be considered as a 
condition for revenue receipt to the budget and, as a consequence, an unconditional factor of 
strengthening the economic potential of the country (region); and also as some effective indicator 
(indicator) of the state of economic potential, which can also be influenced by various factors. The 
purpose of the study is to create a system of indicators and conduct a statistical analysis of the im-
pact of customs payments on the formation of the economic potential of the Russian Federation.  

Keywords: statistics of customs payments, economic and statistical research, economic po-
tential. 

 

Таможенные платежи в современной экономике России являются жизненно важным 
инструментом финансового обеспечения ее развития. Базу их формирования определяет та-
моженная стоимость, представляющая собой необходимый атрибут экономических отноше-
ний государства, участников внешнеторговой деятельности, отечественных производителей 
и потребителей соответствующих товаров на внутреннем рынке. 

Говоря об экономическом потенциале страны, следует признать, что основными его 
показателями являются экономические составляющие развития страны в глобальном мас-
штабе, к которым можно отнести, в том числе, валовый внутренний продукт, доходы в феде-
ральный бюджет и прочие величины. Не последним в данном смысле является и состояние 
внешней торговли страны, что особенно актуально в эпоху глобализации международных 
торговых связей, результаты которой отражаются в деятельности международных интегра-
ционных группировок (таких как Евразийский экономический союз). Таможенные платежи, 
регулирующие систему внешнеторговых отношений, помимо всего прочего можно рассмат-
ривать и как фактор обеспечения экономического потенциала страны, поскольку для его 
формирования нужны, прежде всего, стабильные финансовые ресурсы, которыми в данной 
ситуации возможно обладать, в том числе грамотно ведя таможенно-тарифную политику в 
сфере внешней торговли. 
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На наш взгляд, таможенные платежи могут являться одним из основных показателей 
экономического потенциала страны, причем иметь «двойственную природу» – они могут яв-
ляться условием поступления доходов в бюджет и, как следствие – безусловным фактором 
укрепления экономического потенциала страны (региона); а также быть некоей результатив-
ной величиной (индикатором либо эндогенным фактором) состояния экономического потен-
циала страны или региона. Поэтому главной задачей исследования является разработка сис-
темы показателей развития экономического потенциала страны/региона за счет взимания та-
моженных платежей; обоснование, на основе экономико-статистических моделей оценки 
влияния таможенных платежей на экономический потенциал страны, двойственной природы 
таможенных платежей при формировании экономического потенциала страны/региона. 

Следует отметить работы отечественных и зарубежных ученых в данной научной плоско-
сти. Так, вопросами взимания и администрирования таможенных платежей в рамках Таможен-
ного (а позднее – Евразийского экономического) союза занимались Сенина С.С., Ганина П.С. [1], 
Вавилова Е.В., Свинухов В.Г., Сенотрусова С.В. [2], Петрушина О.М., Ильязова Л.А. [3]. 

На основе данных научных исследований, а также опираясь на собственные авторские на-
работки по данной теме [4-7] и отдельные исследования зарубежных ученых [8-15] следует за-
метить, что в настоящее время ведется сравнительно мало научных работ в области оценки 
взаимосвязи и влияния таможенных платежей на состояние экономического потенциала страны.  

В качестве основного метода оценки влияния факторных величин на результативные, 
нами было применено корреляционно-регрессионное моделирование, заключающееся в по-
следовательном выполнении ряда аналитических этапов. 

Рассмотрим поступление таможенных платежей в федеральный бюджет Российской 
Федерации, отдельно на уровнях всей страны и отдельного её субъекта. На основе данных 
отчетов Оренбургской таможни и ФТС можно сделать вывод, что таможенные платежи за 
весь период исследования являются одним из главных источников пополнения доходной 
части федерального бюджета страны; по состоянию на 2016 год на их долю приходится по-
рядка 40%. Заметим, что большую часть таможенных платежей, поступающих в казну госу-
дарства, занимают вывозные таможенных пошлины. Такое положение для страны можно 
считать типичным, поскольку в Российской Федерации преобладает сырьевой экспорт. Ог-
ромная доля уплаченной вывозной таможенной пошлины относится к платежам за вывоз 
нефти сырой, нефтепродуктов и другой продукции нефтегазового сектора, а также газа при-
родного. Результаты группировки используемых в дальнейшем исследовании эмпирических 
данных приведены в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Группировка совокупности показателей влияния таможенных платежей 

на экономический потенциал страны (субъекта РФ) в рамках исследования 

Уровень Российской Федерации 

Показатели экономического потенциала страны Показатели взимания тамо-

женных платежей Федераль-
ной таможенной службой 

1. Доходы федерального бюджета, млрд. руб. 
2. Инвестиции в основной капитал (млрд. руб.) 
3. Экспорт России (млрд. долл.) 
4. Импорт России (млрд. долл.) 
5. Среднегодовой курс доллара США (руб. за 1 долл. США) 
6. Средняя цена на нефть Urals (долл./барр.) 
7. ВВП на душу населения (млрд. руб.) 
8. Объем иностранных инвестиций (тыс. долл. США) 
9. Прямые инвестиции (тыс. долл. США) по информации 
Российского статистического ежегодника 
10. Портфельные инвестиции (тыс. долл. США) 
11. Прочие инвестиции (тыс. долл. США) 
12. Таможенные платежи РФ (млрд. руб.) 

1. Ввозные таможенные по-
шлины РФ 
2. Вывозные таможенные 
пошлины РФ 
3. НДС  РФ 
4. Акциз  РФ 
5. Таможенные сборы  РФ 
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Окончание таблицы 1 

Уровень субъекта Российской Федерации  
(на примере Оренбургской области) 

Показатели экономического потенциала 
Оренбургской области 

Показатели взимания таможенных 
платежей Оренбургской таможней 

1. Инвестиции в основной капитал (млн. руб.) 
2. ВРП в текущих ценах, млн. руб.  
3. Стоимость экспорта (тыс. долл.) 
4. Стоимость импорта (тыс. долл.) 
5. ВРП на душу населения, руб. 
6. Вес нетто экспорта (тонн) 
7. Вес нетто импорта (тонн) 
8. Объем иностранных инвестиций (тыс. долл. США) 
9. Прямые инвестиции (тыс. долл. США) 
10. Портфельные инвестиции (тыс. долл. США) 
11. Прочие инвестиции (тыс. долл. США) 
12. Ставки таможенных пошлин  
13. Прямые инвестиции в РФ, млн. долл. 

1. Таможенные платежи (млн. руб.) 
2. Вывозные таможенные пошлины  
3. Ввозные таможенные пошлины 
4. НДС при ввозе  
5. Таможенные сборы 

 

Источник: Составлено автором 
 

В отношении ранее выявленных, в результате построения корреляционных соответст-
вующих матриц, зависимостей остальных показателей экономического потенциала страны и 
таможенных платежей, была проведена аналогичная процедура построения и оценивания 
регрессионных моделей (для моделей с двумя и более факторами также указаны и стандарти-
зованные коэффициенты БЕТА). В результате расчета их значений, а также соответствую-
щих проверок на значимость, были получены следующие значимые регрессионные модели, 
представленные в таблице 2 и 3. 

 

Таблица 2 – Регрессионные модели и описательные статистики развития 

экономического потенциала Российской Федерации  

Уровень: Российская Федерация 

Таможенные платежи как результат (Y) Таможенные платежи как фактор (X) 

Факторная 
величина 

Зависимая 
величина 

Уравнение регрессии и 
описательные 
статистики 

Факторная 
величина 

Зависимая 
величина 

Уравнение регрес-
сии и описательные 

статистики 

1 2 3 4 5 6 

Экспорт 
РФ (Х) 

Тамо-
женные 
платежи 

(Y) 

Y= -1141,87 + 

14,61*Х+ 
t(16)= -3,04        
t(16)=13,2 

R
2
=0,91;F(1,16)= 

176,24;r = -0,1. 

Таможен-
ные плате-
жи (X) 

Доходы 
федераль-

ного 
бюджета 

(Y) 

Y= 1163,78 + 

1,917*Х+ 
t(16)= 2,31   t(16)= 

15,45 
R

2
=0,93;F(1,16)= 

238,84;      r= -0,23 

Импорт 
РФ (Х) 

Y= -746,35 + 

22,003*Х+ 
t(16)= -2,2   t(16)=13,68 

R
2
=0,92;F(1,16)= 

187,3;r = -0,21 
Прямые 
иностран-
ные инве-
стиции в 
РФ (Y) 

Y= 6089559 + 

26,86*Х+ 
t(16)= 2,25  
t(16)=4,04 

 
R

2
=0,71; F(1,16)= 

16,28;r= -0,12. ВВП на 
душу на-
селения 
(Х) 

Y= -2022,79 + 

0,32*Х+ 
t(16)= -6,74   t(16)= 

19,34 
R

2
=0,96; 

F(1,16)=374,04;r= 0,14 
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Окончание таблицы 2 

1 2 3 4 5 6 

Цена на 
нефть 
(Х1) 

Средне-
годовой 
курс дол-
лара 

США (Х2) 

Вывоз-
ная та-
можен-
ная по-
шлина 

(Y) 

Y=-
2045.1+43.63*X1+39.24

*X2+ 
t(15)=-11.34; 

t(15)=26.58; t(15)=9.25 
R

2
 = 0.87; F(2,15)= 
409.71;r=0,036 
БЕТА Х1 =0,92 
БЕТА Х2 = 0,32 

Вывозная 
таможен-
ная по-

шлина (X) 

Доходы 
феде-

рального 
бюджета 

(Y) 

Y= 1859.62+ 

2.901*X+ 
t(16)= 2,58   t(16)= 

9,86 
R

2
=0.85 r= -0,02; 

F(1,16)= 97,14  

Прямые 
ино-

странные 
инвести-
ции (Y) 

Y= 7129929+ 

4032*X+ 
t(16)= 2,63   t(16)= 

3,65 
r= -0,08 F(1,16)= 

13,32   
R

2
=0,75 

ВВП на 
душу на-
селения 
(Х) 

Ввозная 
тамо-
женная 
пошли-
на (Y) 

Y=-149.35+0.033*Х+ 
t(16)= -4,25   t(16)= 

17,09 
R

2
=0.94;F(1,16)= 

292,36; r=-0,005 

Отсутствует 

ВВП на 
душу на-
селения 
(Х) 

НДС 
при 
ввозе 
това-
ров(Y) 

Y=-436,034+0,080*Х+ 
t(16)=-3.16   t(16)=10.72 

F(1,16)= 115,07; 
R

2
=0,87;r=0,06. 

НДС при 
ввозе то-
варов (Х) 

Доходы 
феде-

рального 
бюджета 

(Y) 

Y= 1057,859 + 

7,089*Х+ 
      t(16)=3,79   
t(16)=28,48 

F(1,16)= 
811,4;R

2
=0,98, 

r=0,13. 

Инвести-
ции в ос-
новной 
капитал 

(Y) 

Y= 479,01+7,49*X+ 
   t(16)=3,31   
t(16)=57,94 

F(1,16)= 3356,2; 
R

2
=0,99, r=0,06. 

Средний 
курс дол-
лара 

США (Х1) 
Цена на 
нефть 
(Х2) 

Акциз 
при 
ввозе 
товаров 

(Y) 

Y= -45,699+1.22*X1 + 

0.54*X2+ 
t(15)=-11.9 t(15)=13.56   

t(15)=15.49 
F(2,15)= 223.3; R

2
=0,96; 

r=0,02 
БЕТА Х1 =0,63 
БЕТА Х2 = 0,72 

Акциз при 
ввозе то-
варов (X) 

Доходы 
феде-

рального 
бюджета 

(Y) 

Y= 
1882,048+195,274*X

+     t(16)=5,12   
t(16)=19,73 

F(1,16)= 389,13; 
R

2
=0.96; r=0,005,  

Инве-
стиции в 
основ-
ной ка-
питал 

(Y) 

Y= 
1419,69+203,865*X

+ t(16)=3,33   
t(16)=17,79 

F(1,16)= 316,35; 
R

2
=0,95; 

r=0,07 
 

Источник: Получено автором по итогам моделирования в СПП Statistica 6.0 

 
Рассмотрим более подробно влияние факторов на объемы таможенных платежей в ка-

честве показателя развития экономического потенциала страны и региона. На уровне Рос-
сийской Федерации с большим количеством связей с факторными величинами имеет показа-
тель «Таможенные платежи». На основе трех полученных моделей можно сделать вывод, что 
фактор ВВП на душу населения имеет несколько больший вес в общей структуре, о чем го-
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ворят описательные статистики полученных уравнений. Российские предприятия стараются 
наращивать ВВП, в том числе и посредством закупки и переработки иностранных товаров на 
территории России. Данное обстоятельство говорит о том, что для производства товаров рос-
сийскими предприятиями в существенных объемах используется иностранное сырье, о чем 
говорит поступление таможенных платежей, в первую очередь, при ввозе. В пользу этого сви-
детельствует тот факт, что коэффициент детерминации в двух других моделях (с импортом и 
экспортом страны) имеет более высокое значение в первом случае, равно как и соответствую-
щие описательные статистики, которые более значимы.  Вывозная таможенная пошлина как 
показатель экономического потенциала зависит на 87% от взаимных колебаний среднегодово-
го курса доллара и цены на нефть. Причем, как показало проведенное исследование, по от-
дельности данные факторы оказывают куда более слабое воздействие, нежели вместе. 

В Оренбургской области региональная внешняя торговля, безусловно, накладывает 
свой отпечаток в формировании системы показателей экономического потенциала с учетом 
взимания таможенных платежей (таблица 3).  

 

Таблица 3 – Регрессионные модели и описательные статистики развития 

экономического потенциала Оренбургской области 

Уровень: Оренбургская область 

Таможенные платежи как результат (Y) Таможенные платежи как фактор (X) 

Факторная 
величина 

Зависимая 
величина 

Уравнение регрессии 
и описательные 
статистики 

Факторная 
величина 

Зависимая 
величина 

Уравнение регрес-
сии и описательные 

статистики 

Вес нетто 
импорта 
Орен-

бургской 
области 
(Х) 

Тамо-
женные 
платежи 

(Y) 

Y= 2784,57 + 

0,002*Х+ 
t(16)= 3,68   t(16)= 

2,65 
F(1,16)= 

7,04;R
2
=0,55;r= -

0,15. 

Отсутствует 

Вес нетто 
экспорта 
Орен-

бургской 
области 
(Х) 

Ввозная 
тамо-
женная 
пошлина 

(Y) 

Y= 470,41 – 

0,001*Х+ 
t(16)= 7,31   t(16)= -

3,46 
F(1,16)= 

11,98;R
2
=0,65; r= -

0,12. 

Ввозная 
таможен-
ная по-
шлина 
(Х) 

ВРП 
Орен-

бургской 
области 

(Y) 

Y= 163803,7 + 

689,2*Х+ 
t(16)= 2,21   t(16)= 
3,83 
F(1,16)= 
14,74;R

2
=0,69, 

r=0,33. 

Объем 
ино-

странных 
инвести-
ций (Y) 

Y= 39660,27 + 

622,38*Х+ 
t(16)= 2,74   t(16)= 
4,09 
F(1,16)= 16,76; 
R

2
=0,71, r= -0,07. 

Вес нетто 
экспорта 
Орен-

бургской 
области 
(Х) 

НДС при 
ввозе то-
варов (Y) 

Y= 2482,2 – 

0,0005*Х+ 
t(16)= 9,08   t(16)= -

4,07 
F(1,16)= 16,6; 

R
2
=0,71, r= 0,001. 

Отсутствует 

 

Источник: Получено автором по итогам моделирования в СПП Statistica 6.0 
 

Данное обстоятельство обусловлено тем, что на величину таможенных платежей как 
показателя экономического потенциала субъекта РФ, согласно произведенным расчетам, 
оказывают влияние всего два фактора (вес экспорта и импорта Оренбургской области), что 
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несколько отлично от картины в целом по стране. Коэффициенты, критерии и описательные 
статистики также имеют более низкое значение, по сравнению с полученными статистиче-
скими моделями по России, которые позволяют нам сделать следующие выводы. Связи фак-
торов и результативных величин являются в некоторой степени традиционными (импорт – 
ввозная таможенная пошлина, экспорт – вывозная таможенная пошлина и т.д.). Однако если 
импорт товаров выступает в качестве показателя, прямо оказывающего влияние на зависи-
мую переменную (в данном случае, динамику общей суммы таможенных платежей), то ди-
намика экспорта Оренбургской области вызывает обратные изменения в отношении динами-
ки ввозной таможенной пошлины и НДС. 
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Аннотация. Изучается линейная динамическая модель маркетинга. Целью исследова-
ния является получение оптимального   распределения затрат на рекламу и стимулирование 
сбыта в общей   структуре коммуникационных затрат. Рассматривается задача фирмы-
производителя, которая продает сезонную продукцию. Цель фирмы – достигнуть в конце пе-
риода продаж желаемого уровня гудвилла с минимальными затратами на коммуникации. 
Модель поведения фирмы описывается линейной задачей оптимального управления. Осуще-
ствляемое фирмой управление – уровень затрат на коммуникации, которые делятся на рек-
ламу и стимулирование сбыта. В работе установлена зависимость оптимальной структуры 
коммуникационных затрат от соотношения факторов (параметров) рынка, влияющих на про-
цесс продаж отрицательно и/или положительно. 

Ключевые слова: гудвилл, коммуникационные затраты, оптимальное управление, 
стимулирование сбыта. 

 

THE STRUCTURE OPTIMIZATION OF COMMUNICATION COSTS  
IN THE DYNAMIC LINEAR MARKETING MODEL  

 

Pudova M.V. 
Novosibirsk State University of Economics and Management, Russia 

 

Abstract. A linear model of optimal control for the marketing is investigated. The aim of the 
study is to obtain an optimal allocation of costs for advertising and promotion in the overall struc-
ture of communication costs. The task of the manufacturer, which sells seasonal products, is con-
sidered. The firm's seeks to achieve at the end of the sales period a desired level of goodwill with 
minimal outlays on communication. The model of the firm's behavior is described by the linear 
problem of optimal control. The management carried out by the firm is the level of communication 
costs, which are divided into advertising and sales promotion. The paper establishes the dependence 
of the optimal structure of communication costs on the ratio of market factors (parameters) affecting 
the sales process negatively and / or positively. 

Keywords: goodwill, communication costs, optimum control, sales promotion. 
 
Введение. Рассматривается линейная модель оптимального управления для маркетинга 

некоторого сезонного продукта, который производится некоторой фирмой и распродается 
продавцами (посредниками, ритейлерами) на различных сегментах рынка. Точнее, произво-
дится и продается сезонный продукт с различными свойствами на двух последовательных 
интервалах времени – периоде производства и периоде продажи. В период производства 
фирма может контролировать само производство, качество продукции и рекламу продукта 
как для продавцов, так и в сегментах рынка. В период продаж фирма ведет широкую комму-
никационную деятельность по продвижению товара потребителям, стимулированию продав-
цов и рекламе. При построении модели и для потребителей, и для продавцов рассматривают-
ся некоторые величины, названные «гудвиллами». Под гудвиллом (qoodwill) часто понимают 
активы, капитал фирмы, не поддающиеся материальному измерению (репутация, техниче-
ская компетенция, связи и т.д.), влияющие на отношение продавца, посредника и потребите-
ля к товару. Различные модификации модели исследованы в [1], [3] -[7], а также [11]-[15].  
В работах [2], [8],[9] рассмотрена ситуация, когда лидирующая роль отдана ритейлеру. 

Мы предполагаем, что коммуникационная деятельность фирмы таким образом дейст-
вует на гудвилл, что потребители и продавцы приобретают продукт. Гудвиллы потребителей 
и продавцов рассматриваются как фазовые переменные (переменные состояния). Фирма 
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стремится получить максимальную прибыль, но при этом гарантировать некоторый мини-
мальный уровень гудвилла к концу периода продаж.  

1. Многосегментная линейная модель. Рассмотрим модель с n  сегментами рынка, r  

продавцами и d видами коммуникаций. Как и в [3], мы предполагаем, что производство про-

дукта и его продажа имеют место в двух последовательных периодах времени: 
],[ 10 tt
 (период 

производства) и ],[ 21 tt  (период продаж). Кроме того, введем множества индексов: 
}.,,1{},,,1{},,,1{ dKrJnI    

2.1. Фазовые переменные и управления. Для периода производства рассмотрим n фа-
зовых переменных  

)(tmi - уровень запасов в i -м сегменте рынка, Ii , в момент времени 
],[ 10 ttt
 

и 1n    управление 

ui(t) – темп производственных затрат в i -м сегменте рынка, Ii , в момент времени 

],[ 10 ttt
, 

q  – темп затрат на улучшение качества производимой продукции. 
Как и для односегментной линейной модели [2], q считаем постоянным и неотрица-

тельным. 

Для периода продаж n  фазовые переменные – это xi(t) – уровень продаж в  i -м сегмен-

те рынка, Ii , в момент времени ],[ 21 ttt . 
Кроме того, и для периода продаж, и для периода производства рассмотрим фазовые 

переменные 

Ci(t) – гудвилл потребителей  в i -м сегменте рынка, Ii , в момент времени 
],[ 20 ttt
, 

Rj(t)  – гудвилл  j-го продавца,  Jj , в момент времени 
],[ 20 ttt
 

и d управлений  

)(tak  – темп коммуникационных затрат для  k -го вида коммуникаций, Kk , в момент 

времени 
],[ 20 ttt
. 

При формулировке модели также будем также использовать термины «гудвилл потре-
бителя» и «гудвилл продавца». Гудвилл потребителя показывает, насколько легко потреби-

тели в i -м сегменте рынка принимают решение, покупать ли данный продукт. Гудвилл про-
давца показывает, насколько желательно для продавца сохранить данный продукт в запасе 

(более подробно см. [2]). Для управлений 
)(tak  полагаем, что в течение периода производст-

ва коммуникациями является реклама, а в течение периода продаж – реклама, продвижение 
продаж  («промоушен») и стимулирование продавца. 

2.2. Динамика. Динамика модели в периоды производства 
],[ 10 tt
 и продаж ],[ 21 tt  суще-

ственно различается. 

Динамика модели в период производства 
],[ 10 tt

 описывается rn 2  уравнениями:  

n  уравнений описывают уровни запасов 
)(tmi  в i -м сегменте рынка, Ii ; n  уравнений 

описывают гудвиллы потребителей Ci(t) в i -м сегменте рынка, Ii ; r  уравнений описыва-

ют гудвиллы j-го продавца, Jj . 

Для i -го сегмента рынка, Ii , динамика уровня запасов описывается уравнением 

),()( tutm iii 
 

где i  – маргинальная продуктивность производственных затрат, 1i . 

Далее,  в i -м сегменте, Ii , динамика уровня гудвилла потребителей описывается 
уравнением 





Kk

k
p
kCiCi tatCtC

ii
),()()(

)(
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где iC


 – коэффициент дисконтирования гудвилла  iC
, 

0
iC , 

)( p

kiC


 – маргинальная 

продуктивность коммуникационных затрат k
a

 посредством рекламы в терминах гудвилла iC  

в период производства, 
0)( p

kCi


. 

Заметим, что 
0

)(


p
kCi


 означает, что в период производства продуктивность коммуника-

ционных затрат увеличивает  гудвилл iC
.  

Наконец, для j -го продавца, Jj , динамика уровня гудвилла задается уравнением 

),()()( )( tatRtR k
Kk

p
kRjRj

jj



 

 

где jR


- коэффициент дисконтирования гудвилла  jR , 
0

jR
, 

)( p

kjR


 – маргинальная про-

дуктивность коммуникационных затрат на рекламу в терминах гудвила j
R

 в период произ-

водства,  
0)( p

kjR


. 

Динамика модели в период продаж  ],[ 21 tt  также описывается rn 2  уравнениями: n  

уравнений для  уровней  продаж xi(t) в  i -м сегменте рынка, Ii ,  и, так же как и в период 

производства, n  уравнений для гудвиллов  потребителей Ci(t)  в  i -м сегменте рынка, Ii  и  
r  уравнений для гудвиллов  j-го продавца,  Jj . 

Для i -го сегмента, Ii , динамика уровня продаж следующая: 

,)()()()()( 1
)( qltatRtCtxtx

iijii x
Kk

k
s
kx

Jj
jRxiCiii  




 

где  i


 – параметр насыщения рынка, 
0i , iC  – продуктивность гудвилла в терминах 

продаж, порожденная гудвилом  iC
, 

0
iC , jiRx  – продуктивность гудвилла в терминах 

продаж, порожденная гудвилом  j-го продавца jR
, 

0
jiRx , 

)(s
kxi


 – маргинальная продуктив-

ность коммуникационных затрат на продвижение товара в терминах уровня продаж  xi(t), 

0)( s

kix


, ix
l

 – маргинальная продуктивность темпа затрат q на повышение качества,  
0

ix
l

, 
 

011
ttqq   – общие затраты на улучшение качества в период производства.  

Далее, для  i -го сегмента, Ii , динамика уровня гудвилла задается уравнением 





Kk

Ck
s
kCiCiii qltatCtxtC

iii
,)()()()( 1

)(

 

где i  – торговая репутация в терминах гудвилла iC
, 

0i , iC  – коэффициент дискон-

тирования гудвилла iC
, 

0
iC , 

)( s

kiC


 – маргинальная продуктивность коммуникационных за-

трат на рекламу в терминах гудвила iC
 в период продаж,  

0)( s

kiC


, iCl  – маргинальная про-

дуктивность темпа затрат q  для гудвилла  iC
, 

0
iCl . 

Наконец, для j -го продавца,  
Jj
, динамика уровня гудвилла описывается уравне-

нием 





Kk

Rk
s

kRjRj qltatRtR
jjj

,)()()( 1
)(

 

где jR
 – коэффициент дисконтирования гудвилла jR

, 
0

jR
, 

)(s

kjR


 – маргинальная 
продуктивность коммуникационных затрат на рекламу и стимулирование в терминах гуд-

вилла jR
 в период продаж, 

0)( s
kR j


, jR

l
 – маргинальная продуктивность темпа затрат q  для 

гудвилла  jR
, 

0
jRl

. 
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2.3. Целевой функционал. Итоговая прибыль фирмы определяется как разница между 
полным доходом и полными затратами (на производство, улучшение качества и коммуника-
ции) и задается следующим целевым функционалом: 

  












2

0

1

0

,)()()()( 2

t

t Kk
k

t

t Ii
i

Ii
ii

Ii
ii dttadtqtutmctxp

 

где ip
 – цена продажи продукции в  i -м сегменте, 

0ip
, i
c

  – предельные издержки 

хранения единицы продукции в единицу времени в  i -м сегменте,  
0

i
c

. 
2.4. Граничные условия. Естественные граничные условия для уровней запасов и про-

даж – это 

.),()(,0)()( 1210 Iitmtxtxtm iiii 
 

Граничные условия для гудвиллов потребителей – это  

,,)(,)( 2
2

0
0 IiCtCCtC iiii   

где 
0
iC   – начальная величина гудвилла iC

, 
2
iC  – нижняя граница гудвилла iC

 в конечный 

момент времени 2
t

. 
Граничные условия для гудвиллов продавцов – это  

,,)(,)( 2
2

0
0 JjRtRRtR jjjj 

 

где 
0
jR
 – начальное значение гудвилла jR

, 
2
jR
 – нижняя граница гудвилла jR

 в конечный 

момент времени 2
t

. 
Граничные условия для управлений: 

 
],,[,],,0[)( 10 tttIiutu ii 

 
],,[,],,0[)( 20 tttKkata kk 

 
],,0[ qq  

где iu
 – верхняя граница для 

)(tui , 
0iu

, ka
 – верхняя граница  для 

)(tak , 
0ka

, q - 

верхняя граница, для  q , 0q . 
2.5. Формулировка модели. Для того, чтобы сформулировать линейную модель, рас-

смотрим:  

- n -мерные векторы фазовых переменных )(),(),( tCtxtm  с элементами 

IitCtxtm iii ),(),(),(
 соответственно;  

- r - мерные векторы фазовых переменных )(tR  с элементами 
JjtR j ),(

;  

- n - мерный вектор управления 
)(tu

 с элементами 
Iitui ),(

; 

- r - мерный вектор управления 
)(ta

 с элементами 
Kktak ),(

;   

- n -мерные постоянные векторы 
,,,,, 0

Cx llCcp
 uC ,2

 с элементами 

IiuCllCcp iiCxiii ii
,,,,,,, 20

  соответственно;  

- r - мерные постоянные векторы 
20 ,, RlR R  с элементами 

JjRlR jRj j
,,, 20

 соответст-
венно; 

- d - мерный постоянный вектор  a   with elements 
Kkak ,

;  

- диагональные постоянные матрицы порядка nn  
 ,,,, CC   с диагональными 

элементами 
,,,,, iCCi ii


 Ii  соответственно;  
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- диагональную постоянную матрицу R  порядка rr   с диагональными элементами 

Jj
jR ,

;             

- постоянные матрицы 
)()()( ,, s

C

s

x

p

C 
 порядка dn   с элементами 

KkIi
s
kC

s
kx

p
kC iii

 ,,,,
)()()( 

, соответственно; 

- постоянные матрицы 
)()( , s

R

p

R 
 порядка dr   с элементами 

KkJjs

kjR

p

kjR
 ,,, )()( 

 
соответственно; 

- постоянную матрицу R  порядка  rn   с элементами 
JjIi

jiRx  ,,
.  

Кроме того, введем обозначения 

],,[,
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)(],,[,
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)( 2120 ttt
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где nr0
 и  rn0

 – это нулевые матрицы порядка   rn  и  nr   соответственно. 

Наконец,  пусть n
e

 и d
e

 – это  n -мерный и соответственно, d - мерный векторы с еди-

ничными элементами, а  n0
 и d0

 – это  n -мерный и соответственно, d - мерный нулевые 
векторы. 

Тогда линейная модель маркетинга  с n  сегментами рынка, r  продавцами и d   видами 
коммуникаций имеет вид 

   
1

0
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max,)()()()( 2

t

t

t

t
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T
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],[),()()(),()( 1,0
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,)(,0)( 0
00 AtAtm n 

                                                       (1) 

],,[,)()()( 211
)( tttLqtaEtQXtX s 

 

,)(),()(,0)( 2
2121 AtAtmtxtx n 

 

].,0[,)(0,)(0 qqatautu dn 
 

Заметим, что векторное неравенство )()( 12 tmtx   можно заменить равенством. Дейст-
вительно, если предположить, что для оптимального решения выполнено строгое неравенст-

во )()( 12 tmtx  , то возможно уменьшить производство с одновременным увеличением зна-
чения целевого функционала. Это становится возможным благодаря специфической форме 
уравнений в ограничениях модели. 

Представленная модель (1) является довольно общей и допускает различные специфика-
ции. Одна из них такова: предположим, что намерение фирмы – определить оптимальный темп 

затрат для каждого сегмента и каждого продавца. Тогда rnd  . Более того, пусть  каждый 
вид коммуникаций действует только для одного продавца или на одном сегменте рынка. 

3. Декомпозиция модели, параметрические подзадачи. Для решения задачи (1) мож-
но прибегнуть к декомпозиции этой задачи на три подзадачи. Координирующая задача явля-
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ется задачей нелинейного программирования. Вид этой задачи зависит от количества собст-
венных чисел матрицы Q.  

Кроме того, координирующая задача содержит нелинейные ограничения-равенства и 
ограничения-неравенства. Целевые функции этих задач довольно просты, но ограничения-
равенства являются нелинейными, и не могут быть явно разрешены. Для их разрешения 
можно использовать приближенные алгоритмы. 

Заключение. В работе предложена и рассмотрена модель оптимального управления на 
многосегментном рынке с несколькими видами коммуникаций для определения оптимально-
го темпа коммуникационных затрат для каждого сегмента рынка и каждого продавца. Дан-
ная модель является обобщением модели, предложенной в [10]. Показано, что значения соб-
ственных чисел матрицы уравнений определяют тип альтернативных оптимальных комму-
никаций. Таким образом, что если происходит насыщение рынка и гудвилл падает (что мо-
жет рассматриваться как негативный для фирмы фактор) сильнее, чем происходит улучше-
ние торговой репутации и увеличение гудвилла (что может рассматриваться как положи-
тельный для фирмы фактор), то боле выгодно использовать рекламу в середине периода про-
даж. С другой стороны, рекламу удобно использовать в начале периода продаж, а затем к 
концу этого периода укрепить гудвилл фирмы. В рассмотренной здесь модели выбор типа 
коммуникаций из имеющихся альтернатив в период продаж зависит от четности/нечетности 
количества отрицательных собственных чисел матрицы системы уравнений.  
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Аннотация. В статье представлены результаты анализа влияния зональных условий на 
производство и себестоимость продукции выращивания и откорма крупного рогатого скота 
отдельно от коров молочного и мясного направлений. В качестве инструментария анализа 
использованы типологические группировки сельскохозяйственных организаций Республики 
Башкортостан по среднегодовым данным за 2014-2016 гг., позволившие получить более на-
дежные оценки по сравнению с группировкой за отдельный год. Установлены существенные 
различия между зонами, а также между районами в разрезе отдельных зон, выделены три 
группы районов по уровню затрат, продуктивности и себестоимости продукции, раскрыты 
особенности структуры затрат, уровня производительности и оплаты труда в скотоводстве в 
разрезе зон. Построены множественные корреляционно-регрессионные модели продуктив-
ности скота и себестоимости продукции по всем районам и зонам, позволившие установить 
наиболее существенные факторы. Полученные результаты необходимо использовать при 
разработке стратегий и планов размещения, специализации производства с учетом влияния 
природно-климатических условий и наличия естественных кормовых угодий для обеспече-
ния эффективного производства продукции выращивания крупного рогатого скота.  

Ключевые слова: группировка, зоны, крупный рогатый скот, оплата труда продуктив-
ность, себестоимость, структура затрат, трудоемкость.  
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Abstract. The article presents the results of the analysis of the effect of zonal conditions on 
production and production costs of growing and fattening cattle separately from dairy and meat 

mailto:Energy_girl_88@mail.ru


234 

cows. As a tool for analysis used typological groupings of agricultural organizations of the Republic 
of Bashkortostan on average annual data for 2014-2016, which allowed to obtain more reliable es-
timates in comparison with the grouping for a single year. There are significant differences between 
the zones, as well as between the regions in the context of individual zones, three groups of regions 
have been identified according to the level of costs, productivity and production costs, the features 
of the cost structure, the level of productivity and labor payment in cattle breeding by zones are re-
vealed. Multiple correlation-regression models of livestock productivity and production costs have 
been constructed for all areas and zones, which allowed establishing the most significant factors. 
The obtained results should be used in the development of strategies and layouts, specialization of 
production, taking into account the influence of natural and climatic conditions and the availability 
of natural forage to ensure effective production of cattle. 

Keywords: grouping, zone, livestock, salary, productivity, cost price, cost structure, labor in-
tensity. 

 
В условиях санкций агропромышленному комплексу страны необходимо решать зада-

чи импортозамещения и обеспечения населения качественными и доступными продуктами 
питания. Это требует проведения мониторинга природно-климатических условий по регио-
нам страны для определения специализации и направления развития регионов с учетом осо-
бенностей зонального размещения и концентрации производства [1, 2, 4, 5]. В этой связи ак-
туализируются вопросы разработки инструментария анализа и прогнозирования себестоимо-
сти продукции сельского хозяйства, в особенности продукции крупного рогатого скота на 
выращивании и откорме. Для учета влияния особенностей породного состава крупного рога-
того скота анализ был проведен отдельно от коров молочного и мясного направлений.  
На первом этапе исследование влияния зональных условий было проведено на основе груп-
пировки данных сельскохозяйственных организаций районов в разрезе 6 зон Республики 
Башкортостан по данным за 2013 г. [3]. В дальнейшем исследование было продолжено по 
среднегодовым данным за 2014-2016 гг. для получения более надежных оценок и исключе-
ния влияния погодных условий отдельных лет. Результаты, полученные за 2013 г. в основ-
ном  подтвердились и за 2014-2016 гг. Рассмотрим вкратце результаты проведения типоло-
гических группировок  по среднегодовым данным за 2014-2016 гг. (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Влияние зональных различий на производство продукции 

выращивания и откорма крупного рогатого скота от коров молочного стада 

в Республике Башкортостан, в среднем за 2014-2016 гг. 

Зоны 
Число 
рай-
онов 

Производство 
привеса, ц  

Средне-
суточный 
привес, 

г 

Затраты на 
1 гол.,  
руб. 

Себестои-
мость 1 ц 
привеса, 
руб. 

на район на голову 

1. Северная лесостепь 14 3980 1,29 355 12479 9639 

2. Северо-восточная 
лесостепь 5 3755 1,53 420 17566 11450 

3. Южная лесостепь 11 9569 1,73 473 20737 12003 

4. Предуральская степь 17 6724 1,68 461 18286 10856 

5. Зауральская степь 4 2072 1,50 411 23361 15572 

6. Горно-лесная зона 3 134 1,62 445 16105 9920 

В среднем 54 5606 1,59 437 17855 11196 
 

* Расчеты сделаны по данным сводных отчетов СХО районов Республики Башкортостан. 

 
Из данных группировки следует, что более 37,7% привеса было произведено в сельско-

хозяйственных организациях районов предуральской степной зоны при сосредоточении в 
этой же зоне 35,7% поголовья крупного рогатого скота на выращивании и откорме. В южной 
лесостепной зоне получено 34,8% привеса и находилось 32,1% поголовья. В этих двух зонах 
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из шести было произведено более 72,5% привеса и сконцентрировано 67,8% поголовья круп-
ного скота на выращивании и откорме. В предуральской степной зоне самыми крупными 
районами по концентрации поголовья скота и производства продукции являются сельскохо-
зяйственные организации Стерлитамакского, Мелеузовского и Туймазинского районов. Сле-
дует отметить, что Стерлитамакский район является самым крупным: по поголовью скота – 
16,4 тыс. гол., что составляло 19% от поголовья по всей предуральской зоне, по производст-
ву привеса – 31,2 тыс. ц, что составляло 23,4%. Среднесуточный привес превышал 520 г, и 
был выше среднереспубликанского уровня на 25,8%. 

В южной лесостепной зоне три района Илишевский, Дюртюлинский и Чекмагушевский 
районы примерно одинаковы по концентрации поголовья по 11 тыс. гол. скота. При этом в 
сельхозорганизациях Илишевского района произвели – 18,3 тыс. ц привеса, в Дюртюлинско-
го района – 22,2 тыс. ц, а в Чекмагушевского района – 25,8 тыс. ц. Отметим, что в сельхозор-
ганизациях Чекмагушевского района среднесуточный привес составил 641 г., в Дюртюлин-
ского – 521 г, Илишевского – 418 г. Таким образом, было установлено, предуральская и юж-
ная лесостепная зоны отличаются высоким уровнем концентрации, интенсификации произ-
водства и продуктивности. Все это способствовало формированию более низкого уровня се-
бестоимости 1 ц прироста в предуральской степной зоне по сравнению со средним показате-
лем по республике. Исходя из уровня затрат в расчете на 1 голову скота районы северной, 
северо-восточной лесостепи и горно-лесной зоны можно отнести к зонам экстенсивного раз-
вития скотоводства молочного направления. Для них характерен невысокий уровень продук-
тивности скота и себестоимости продукции. В зауральской степи производят только 2,7% 
продукции, и содержится 2,9% поголовья. Основным производителем продукции в данной 
зоне выступает Учалинский район, который является лидером в республике по уровню за-
трат – более 28 тыс. руб. на 1 голову, а себестоимость привеса составила 19,4 тыс. руб. за 1 ц. 
В зауральской зоне себестоимость прироста почти в 1,38 раза выше, чем в среднем по рес-
публике. Это объясняется и особенностями структуры затрат. В этой зоне меньший удель-
ный вес затрат занимают основные статьи, как оплата труда и корма. Зато, здесь высок 
удельный вес затрат на содержание основных средств (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Структура затрат на производство продукции выращивания и откорма 
крупного рогатого скота молочного направления по зонам Республики Башкортостан 

в среднем 2014-2016 гг., % 

Зоны 

Оплата тру-
да с отчис-
лением на 
социальные 
нужды 

Корма 
всего 

из них 
собст-
венного 
произ-
водства 

Электро
энергия 

Нефте-
продук-
ты 

Содер-
жание 
основ-
ных 

средств 

Прочие 
затра-
ты 

1. Северная лесостепь 20,6 55,3 48,7 2,7 3,8 6,2 11,4 

2. Северо-восточная 
лесостепь 

20,0 50,8 39,7 3,4 4,6 5,7 15,5 

3. Южная лесостепь 21,2 51,8 43,8 2,6 4,8 6,6 13,0 

4. Предуральская 
степь 

19,0 53,3 45,5 2,7 5,0 7,3 12,7 

5. Зауральская степь 18,6 52,7 39,6 2,8 3,6 9,6 12,7 

6. Горно-лесная зона 25,8 45,8 44,6 2,9 5,8 4,2 15,5 

В среднем 20,1 52,9 44,8 2,7 4,6 6,9 12,8 
 

* Расчеты сделаны по данным сводных отчетов СХО РБ. 
 

В северной лесостепи сосредоточено 22,6% поголовья скота, в северо-восточной зоне – 
6,4%, в зауральской степи 2,9%. Эти зоны отличаются сравнительно низким уровнем про-
дуктивности и концентрации поголовья. В них имеются большие резервы увеличения произ-
водства продукции выращивания и откорма за счет повышения продуктивности скота и уве-
личения численности поголовья. 
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Высокий уровень производительности труда выявлен в зауральской и предуральской 
степной зонах, а также в северо-восточной лесостепи, южной лесостепи в которых достигли 
высокого уровня продуктивности скота. Горно-лесная зона характеризуется сравнительно 
низким уровнем производительности и оплаты труда (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Трудоемкость и оплата труда в скотоводстве молочного направления 

в разрезе зон Республики Башкортостан, в среднем за 2014-2016 гг. 

Зоны 
Прямые затраты труда, ч.-час Оплата 1 ч.-

часа, руб. на 1 ц прироста на 1 гол. 

1. Северная лесостепь 26,1 33,8 78,6 

2. Северо-восточная лесостепь 26,0 39,9 88,3 

3. Южная лесостепь 25,1 43,3 105,6 

4. Предуральская степь 24,5 41,3 85,9 

5. Зауральская степь 20,4 30,7 142,6 

6. Горно-лесная зона 39,1 63,4 66,2 

В среднем 25,0 39,9 92,7 
 

* Расчеты сделаны по данным сводных отчетов СХО РБ. 
 
Результаты группировок подтвердили также факт наличия существенных различий ме-

жду районами внутри отдельных зон. Проведенный анализ позволил выделить три группы 
районов: 

1 группа – районы с высоким уровнем затрат: 15-28 тыс. руб. на 1 голову скота, средне-
суточным привесом более 500 г и относительно низким уровнем себестоимости менее  
10 тыс. руб. за 1 ц привеса. В эту группу включили Чекмагушевский, Дюртюлинский, Куюр-
газинский, Бураевский, Дуванский и Кигинский районы, которые расположены в Южной и 
Северо-восточной лесостепной зонах.  

2 группа – районы с высоким уровнем затрат и средним уровнем продуктивности – 
(400-500 г) и себестоимостью 1 ц привеса свыше 10 тыс. руб. за 1 ц привеса. В этой группе 
находятся Учалинский, Уфимский, Благоварский, Чишминский и Бурзянский районы, пред-
ставляющие соответственно зауральскую, южную лесостепь, предуральскую степь и горно-
лесную зоны.  

3 группа – районы с низким уровнем затрат от 7-17 тыс. руб., с уровнем среднесуточно-
го прироста 300-400 г и себестоимостью от 6 до 11 тыс. руб. В этой группе представлены 
Илишевский, Абзелиловский, Бижбулякский, Кигинский, Ишимбайский, Бакалинский и Иг-
линский районы. 

Сравнение трех групп районов позволяет сделать вывод, что районы 2 группы, несмот-
ря на высокий уровень затрат не достигли еще высокого уровня продуктивности – это так 
называемые резервные районы с большим неиспользованным потенциалом. 

Далее было изучено влияние зональных условий на развитие мясного скотоводства в Рес-
публике Башкортостан. Проведенная группировка показала, что более 71,8% продукции выра-
щивания и откорма крупного рогатого скота мясного направления производится в предураль-
ской степной зоне, 8,6% в южной лесостепи, 4,6% в северной лесостепи, 7,3% в зауральской сте-
пи, 5,3% в северо-восточной лесостепи. В предуральской степной зоне во всех районах имеется 
скот мясного направления. Наибольшее поголовье скота мясного направления содержится в Ме-
леузовском районе – 3275 гол. и в Туймазинском районе – 1388 гол. Производство привеса со-
ставило соответственно – 7315 ц и 3954 ц, а среднесуточный привес – 611 и 780 г. В южной ле-
состепи из 11 районов только в 8 разводят скот мясного направления. Интересен опыт Аурга-
зинского района, где содержалось 308 голов с уровнем затрат на 1 голову – 18,7 тыс. руб., со 
среднесуточным привесом -758 г и себестоимостью 1 ц привеса 6730 руб. Наибольшего средне-
суточного привеса – более 1000 г достигли в Чекмагушевском районе с поголовьем 75 гол. 

Мясным скотоводством занимаются во всех районах северо-восточной зоны с неболь-
шим количеством скота от 100-300 гол. и низким среднесуточным привесом – 330 г. В север-
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ной лесостепи из 21 района только в 5 районах содержат всего 1218 гол. скота. В данной зоне 
к районам интенсивного мясного скотоводства можно отнести Татышлинский район с уров-
нем затрат 31 тыс. руб. на 1 гол, со среднесуточным привесом на 1 голову – 978 г и себе-
стоимостью – 8414 руб. за 1 ц привеса. Заслуживает внимания опыт Караидельского района, 
где при уровне затрат – 19,8 тыс. руб. получали 800 г среднесуточного привеса с себестоимо-
стью 6785 руб. Установлено, что уровень концентрации производства привеса на один район 
существенно варьирует и характеризуется более высоким значением в предуральской и за-
уральской степной зонах. Более высокий среднесуточный привес крупного рогатого скота 
получен в северной и южной лесостепи за счет высокого уровня производственных затрат на 
одну голову скота (таблица 4). 

 

Таблица 4 – Влияние зональных различий на производство продукции 
выращивания и откорма крупного рогатого скота мясного направления 

в Республике Башкортостан, в среднем за 2014-2016 гг. 

Зоны 
Число 
рай-
онов 

Привес 
на 1 один 
район, 
ц 

Привес 
на 1 
гол., 
ц 

Средне-
суточный 
привес, 

г 

Затраты 
на 1 гол., 
руб. 

Себестои
мость 1 ц 
привеса, 
руб. 

1. Северная лесостепь 8 190 2,03 556 17874 8815 

2. Северо-восточная лесостепь 5 608 2,19 599 13973 6394 

3. Южная лесостепь 8 361 2,20 602 19755 8992 

4. Предуральская степь 16 1500 2,08 569 23664 11399 

5. Зауральская степь 4 447 1,42 390 9801 6886 

6. Горно-лесная зона 2 90 1,45 398 11478 7907 

В среднем 43 777 2,04 558 21111 10358 
 

* Расчеты сделаны по данным сводных отчетов СХО РБ. 
 
С наиболее низкой себестоимостью производят привес в северо-восточной, зауральской 

степной зоне, горно-лесной зонах. Самая высокая себестоимость привеса в предуральской 
степной зоне. Особенностью мясного скотоводства является высокий уровень трудоемкости 
производства и низкий уровень оплаты 1 чел.-часа, отработанного в отрасли (таблица 5). 

 
Таблица 5 – Структура затрат на производство продукции 

выращивания и откорма крупного рогатого скота мясного направления 

по зонам Республики Башкортостан в среднем 2014-2016 гг., % 

Зоны 

Оплата 
труда с 

отчислени-
ем на со-
циальные 
нужды 

Корма 
всего 

из них 
собст-
венного 
произ-
водства 

Элек-
тро-
энер-
гия 

Нефте-
продук-
ты 

Содер-
жание 
основ-
ных 

средств 

Прочие 
затраты 

1. Северная лесостепь 11,9 53,0 44,3 3,3 7,8 4,4 19,6 

2. Северо-восточная ле-
состепь 

21,6 55,2 40,0 1,9 4,1 10,5 6,7 

3. Южная лесостепь 23,2 51,5 49,3 2,8 4,0 6,6 11,9 

4. Предуральская степь 14,1 49,5 36,8 2,2 5,4 14,8 14,0 

5. Зауральская степь 17,0 64,5 59,8 2,1 3,5 7,8 5,1 

6. Горно-лесная зона 23,9 40,6 29,6 2,3 5,6 5,6 22,0 

В среднем 15,3 50,6 39,0 2,2 5,2 13,2 13,5 
 

* Расчеты сделаны по данным сводных отчетов СХО РБ. 
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Так, например, в южной лесостепной и горно-лесной зонах трудоемкость производства 
превышает средний показатель на 34,1%, а уровень оплаты труда меньше на 1,3%, что свиде-
тельствует о низком уровне механизации производственных процессов (таблица 6).  

На завершающем этапе были построены множественные корреляционно-
регрессионные модели по среднегодовым данным Республики Башкортостан за 2014-2016 гг. 
Они были поострены отдельно по стаду молочного и мясного направлений в трех вариантах: 
1) по всем районам республики; 2) по районам, входящим в северную лесостепь, северо-
восточную лесостепь и горно-лесную зону; 3) по районам, находящимся в южной лесостепи, 
предуральской степи и зауральской степи. 

Вначале были построены модели: 1. Модели продуктивности – с зависимой переменной – 
производство привеса за год в расчете на 1 голову скота, ц. В качестве факторов выбраны: 

Х1 – удельный вес затрат на корма,%; 
Х2 – поголовье крупного рогатого скота на выращивании и откорме, гол; 
Х3 – прямые затраты труда на 1 гол., чел.-час; 
Х4 – оплата 1 чел. часа, руб. 
2. Модели себестоимости 1 ц привеса с факторами: 
Х1 – обратный показатель продуктивности (поголовье крупного рогатого скота, необхо-

димое для производства 10 ц привеса), гол; 
Х2 –  удельный вес затрат на корма,%; 
Х3 – прямые затраты труда на 1 гол., чел.-час; 
Х4 – оплата 1 чел. часа, руб. 

 
Таблица 6 –Трудоемкость и оплата труда в скотоводстве мясного направления 

в разрезе зон Республики Башкортостан, в среднем за 2014-2016 гг. 

Зоны 
Прямые затраты труда, ч.-час Оплата 1 ч.-часа, 

руб. на 1 ц прироста на 1 гол. 

1. Северная лесостепь 18,9 38,2 58,2 

2. Северо-восточная лесостепь 14,7 32,2 94,8 

3. Южная лесостепь 28,7 62,9 73,8 

4. Предуральская степь 21,7 44,9 74,9 

5. Зауральская степь 18,6 26,5 63,5 

6. Горно-лесная зона 27,8 40,4 68,9 

В среднем 21,4 43,6 74,8 
 

* Расчеты сделаны по данным сводных отчетов СХО РБ. 

 
В моделях продуктивности скота по стаду молочного направления, построенных по 

всем районам республики, значимыми факторами оказались только факторы: оплата 1 чел.-
часа и прямые затраты труда на 1 гол. скота. В районах северной лесостепи, северо- восточ-
ной лесостепи и горно-лесной зоны получена в целом значимая модель продуктивности, с 
тремя значимыми факторами: 

y~
x = 0,4804 + 0,0005x1 -0,000037x2 + 0,0082x3+ 0,0098x4                                    (1) 

(1,3)                   (0,10)         (-3,1)             (3,9)         (5,4) 
(R= 0,869, Fфакт = 13,2, при  Fтабл. =2,96) 

Фактор Х1 – удельный вес затрат на корма, % оказался в данной модели (1) незначимым 
по t –критерию Стъюдента. После исключения данного фактора множественная модель стала 
адекватной по всем параметрам:  

y~
x = 0,512 – 0,000037x2 + 0,0081x3+ 0,0098x4 

(3,3)   (-3,18)        (4,27)       (5,84)    
(R= 0,869, Fфакт = 18,6, при  Fтабл. =3,16) 

Знаки коэффициентов уравнения регрессии свидетельствуют о повышении продуктив-
ности при увеличении прямых затрат труда, уровня оплаты и снижении ее при увеличении 
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поголовья. По уровню – бэта- коэффициентов на первом месте фактор уровня оплаты труда, 
на втором – прямые затраты труда на 1 гол. скота, а на третьем – поголовье скота, характери-
зующий уровень концентрации производства. Также была получена в целом значимая мо-
дель себестоимости 1 ц привеса, с двумя значимыми факторами – Х3 – прямые затраты труда 
на 1 гол., чел.-час; Х4 – оплата 1 чел.- часа, руб. в северных районах республики, а также с 
тремя факторами (Х1 – обратный показатель продуктивности крупного рогатого скота, гол; 
Х3 – прямые затраты труда на 1 гол., чел.-час; Х4 – оплата 1 чел. часа, руб. в южной лесосте-
пи, предуральской и  зауральской  степной зонах). 

Далее построена модель себестоимости 1 ц привеса по стаду молочного направления,  
с тремя значимыми факторами по всем районам республики: 

y~
x = – 3092,4 + 444,54x1+ 37,67x2 + 83,97x3+ 59,84x4 

(- 1,03)              (2,41)   (1,14)      (4,71)  (10,33) 
(R= 0,844, Fфакт = 30,4, при  Fтабл. =2,58) 

Аналогичные модели были поострены и по стаду мясного направления, однако эти мо-
дели оказались в основном незначимыми. Только по районам, входящим в северную лесо-
степь, северо-восточную, лесостепь и горно-лесную зоны была получена значимая модель 
себестоимости 1 ц привеса с обратными знаками коэффициентов регрессии: 

y~
x =  27275,06 – 53,63x1 – 236,17x2 – 43,49x3 – 57,23x4 

(6,07)   (-0,56)    (-4,34)   (-1,78)  (-2,67) 
(R= 0,861, Fфакт = 7,19, при  Fтабл. =3,48) 

В модели значимыми по t –критерию Стъюдента (t табл.=2,13) оказались факторы – 
удельный вес затрат на корма и уровень оплаты чел.-часа. При увеличении всех факторов в 
этих зонах себестоимость снижается. Следовательно, необходимо расширить выращивание и 
откорм помесного скота в северной лесостепи, а мясного скота – в северной, северо-
восточной и горно-лесной зонах. 

Таким образом, использование типологических группировок по среднегодовым данным 
позволило установить существенные зональные и межрайонные различия по основным пока-
зателям, характеризующим производство продукции выращивания и откорма крупного рога-
того скота. Разработанный инструментарий анализа учитывает одновременно влияние зо-
нальных различий, уровня концентрации производства, численности поголовья и продуктив-
ности с учетом направлений развития скотоводства. Сравнение результатов типологических  
группировок позволяет сделать выводы: 

 продукция выращивания и откорма крупного рогатого скота от коров молочного на-
правления превышает количество произведенной продукции от специализированых 
мясных пород почти в 9 раз; 

 поголовье молочного стада превышает поголовье мясного скота в 11,6 раза, а про-
дуктивность мясного скота превышает продуктивность молочного стада в 1,28 раза; 

 затраты на содержание мясных пород скота выше по сравнению с молочным направ-
лением в 1,18 раза, а себестоимость привеса мясного скота ниже на 7,5% по сравне-
нию со скотом молочного направления. 

В построенных моделях продуктивности скота по стаду молочного направления в раз-
резе всех районов республики, значимыми факторами оказались только факторы: оплата 1 
чел.-часа и прямые затраты труда на 1 гол. скота. В районах северной лесостепи, северо-
восточной лесостепи и горно-лесной зоны получена в целом модель продуктивности, с тремя 
значимыми факторами: поголовье крупного рогатого скота на выращивании и откорме, гол; 
оплата 1 чел.-часа и прямые затраты труда на 1 гол. скота. В целом по всем районам респуб-
лики и в районах южной лесостепи, предуральской и зауральской степи была построена мо-
дель себестоимости 1 ц привеса по стаду молочного направления, с тремя значимыми факто-
рами: Х1 – обратный показатель продуктивности крупного рогатого скота, гол; Х3 – прямые 
затраты труда на 1 гол., чел.-час; Х4 – оплата 1 чел. часа, руб. Из проведенного анализа сле-
дует, что в мясном скотоводстве необходимо повышать уровень механизации и оплаты тру-
да, ликвидировать сложившиеся диспропорции между наличием поголовья животных и кор-
мовой базой, между поголовьем молочного и мясного скота. Необходимо целенаправленно и 
планомерно расширять долю племенного скота. Наряду с развитием специализированного 
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мясного скотоводства следует повышать продуктивность на выращивании и откорме молод-
няка, полученного от коров молочного стада; черно-пестрая и симментальская породы явля-
ются плановыми для Республики Башкортостан. Как показывают исследования ученых, при 
создании оптимального уровня кормления животные этих пород проявляют высокую мяс-
ную продуктивность. Необходимо также более детально рассмотреть данные по отдельным 
районам и сельхозорганизациям, добившихся небольших затрат труда на обслуживание од-
ной головы, и те преимущества, которые открывают применение передовых технологий. По-
лученные результаты могут быть использованы при направлении инвестиций, разработке 
стратегий и планов развития на перспективу. 

 

Библиографический список 

1. Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы: утверждена 
Правительством Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717. 

2. Гизатуллин Р.С., Хазиахметов Ф.С., Седых Т.А. Организация производства говядины 
при различных технологиях содержания мясного скота: практическое руководство – 2-е изд., 
доп. и перераб. – Уфа: БашГАУ, 2014. – 39 с. 

3. Рафикова Н.Т., Хазиева А.М. Влияние зональных условий на производство продук-
ции выращивания и откорма крупного рогатого / Статистические методы в гуманитарных и 
экономических науках. Материалы международной научно-практической конференции 
(Санкт-Петербург, 28-29 января 2016 г.) – СПб.: Нестор-История, 2016. – С. 253-255. 

4. Рафикова Н.Т. Себестоимость сельскохозяйственной продукции – факторы и мето-
дология анализа – М.: Финансы и статистика, 1999. – 301 с. 

5. Показатели самообеспеченности мясом и мясопродуктами и пути развития скотовод-
ства в Республике Башкортостан // АПК: Экономика и управление. – 2016. – № 4. – С.76-80. 

 
УДК 338.46:61:311.2 
 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К МОНИТОРИНГУ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
 

Русских Т.Н.  
Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева, Россия 

E-mail: trusskih@rambler.ru 
 

Тинякова В.И. 
Российский государственный социальный университет, Россия 

E-mail: tviktoria@yandex.ru 
 

Аннотация. В современных условиях развития российской системы здравоохранения 
сохраняются серьезные диспропорции в уровнях финансовой и ресурсной обеспеченности 
региональных подсистем здравоохранения и обязательного медицинского страхования. 
Следствием этого является высокая территориальная дифференциация показателей эффек-
тивности и результативности функционирования подсистем. Эффективное управление сис-
темой здравоохранения предусматривает проведение сравнительного анализа результативно-
сти функционирования ее региональных подсистем. В статье приводятся эмпирические ре-
зультаты мониторинга результативности функционирования подсистем здравоохранения на 
примере субъектов Центрального федерального округа. Построены типологии регионов на 
основе выборочных наблюдений показателей за 2016 год. Проведен содержательный сравни-
тельный анализ результативности функционирования региональных подсистем, определены 
«регионы-лидеры» и «регионы-аутсайдеры». Полученные в результате использования мето-
дики результаты должны служить ориентирами при разработке политики в сфере здраво-
охранения, проводимой органам государственной и муниципальной власти, направленной на 
повышение эффективности и результативности функционирования систем. 

Ключевые слова: результативность, рейтинг, система здравоохранения, типология. 
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Abstract. Under current conditions, in which the Russian health care system is developing, 
regional health care and compulsory medical insurance subsystems differ significantly in the levels 
of availability of funding and resources. As a result, efficiency indicators of subsystems in different 
regions are very different from each other. Effective management of the health care system involves 
comparative analysis of the performance of its subsystems at various levels of its regional subsys-
tems. The paper provides empirical results of the performance monitoring of health care subsystems 
on the example of the constituent units in the Central Federal District. Typologies of regions based 
on selective observations of the 2016 indicators are developed. The paper presents a meaningful 
comparative analysis of the performance of regional subsystems that was aimed at identifying 
"leading regions" and "outsider regions". The results obtained with the use of this method should 
serve as guidelines for the development of the national health care policy aimed at improving the 
efficiency of the systems. 

Keywords: performance, rating, health care system, typology. 
 
Введение. Оценка эффективности и результативности функционирования региональ-

ных подсистем здравоохранения имеет важнейшее значение для правильного выбора при-
оритетов государственной политики в сфере здравоохранения на федеральном и региональ-
ном уровнях. Разработка методик анализа эффективности и результативности функциониро-
вания региональных систем здравоохранения, а также поиск путей повышения их эффектив-
ности в настоящее время продолжают оставаться теми проблемами, над преодолением кото-
рых работают многие отечественные специалисты в области  экономики здравоохранения и 
медицинского страхования [1-9].  

В работах отечественных авторов границы между определениями категорий «результа-
тивность» и «эффективность» системы здравоохранения достаточно размыты. В здравоохра-
нении эффективность отражает соотношение между достигнутым результатом и использо-
ванными ресурсами. Анализ результативности функционирования системы здравоохранения, 
как правило, основывается на сопоставлении фактических и нормативных или целевых зна-
чений показателей деятельности системы. Одним из подходов к мониторингу эффективности 
и результативности функционирования систем здравоохранения выступает статистический 
подход. В рамках статистического подхода, в частности, авторами осуществляется типологи-
зация подсистем здравоохранения с использованием аппарата кластерного анализа, квар-
тильного анализа, методов дискриминантного анализа, факторного анализа [10-13]. При этом 
наиболее распространенным математическим инструментарием в исследованиях выступает 
кластерный анализ. Процедуры нечеткого кластерного анализа положены в основу разрабо-
танной авторами настоящей статьи методики построения типологий региональных подсис-
тем здравоохранения по уровню эффективности и результативности их деятельности [14].  

Методика. Разработанная авторами формализованная методика формирования типологий 
по уровню результативности деятельности систем предполагает реализацию следующих этапов: 

1. Формирование структуры критериев результативности деятельности систем здраво-
охранения. В качестве целевых индикаторов и показателей Государственной программы РФ 
«Развитие здравоохранения», характеризующих уровень смертности в регионах, рассматри-
ваются [15]: смертность от всех причин (на 1000 населения), младенческая смертность (на 
1000 родившихся живыми), смертность от болезней системы кровообращения (на 100 тыс. 
населения), смертность от дорожно-транспортных происшествий (на 100 тыс. населения), 
смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) (на 100 тыс. населения), 
смертность от туберкулеза (на 100 тыс. населения). 
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2. Формирование эмпирической базы исследования и первичная обработка выборочных 

данных, включая процедуру стандартизации.  Каждый объект кластеризации iR
 определяется 

векторами значений iX
 статистических показателей по каждому критерию результативности. 

Если в качестве показателей результативности используются наиболее часто применяемые 
на практике относительные уровни достижения целевых показателей, то, очевидно, реализа-
ция процедуры стандартизации не требуются. 

3. Предварительный графический анализ показателей результативности с использова-
нием метода понижения размерности признакового пространства – метода главных компо-
нент. Графический анализ, прежде всего, направлен на обнаружение «аномальных» наблю-
дений в исходной выборочной совокупности, определение «оптимального» числа групп ис-
комого разбиения, выбор метода построения типологии и его параметров.  

4. Построение нечетких разбиений субъектов на типологические группы по уровню ре-
зультативности деятельности подсистем здравоохранения с использованием нечетких к-средних 
[16, 17]. Входными параметрами для нечетких кластерных алгоритмов являются число класте-
ров, метрика и критерий останова. Число кластеров и их центроиды предлагается задавать, осно-
вываясь на результатах графического анализа структуры выборочных данных.  

5. Выбор оптимального нечеткого разбиения и интерпретация построенной типологии. 
Для определения «оптимального» числа кластеров помимо графического анализа предлага-
ется использовать анализ функционала качества разбиения и расчет индекса Хие-Бени (Xie-
Beni) [18]. Индекс Хие-Бени (Xie-Beni) определяется по формуле: 
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где ki
 – функции принадлежности i-ого объекта k-ому кластеру; iX

 – вектор коорди-

нат i-ого объекта; kV
 – вектор координат центроида k-ого кластера; 


 – евклидова норма;  

K – число кластеров; n – число объектов.  
Оптимальным считается нечеткое разбиение объектов на кластеры, которому соответ-

ствует минимальное значение индекса.   
Эмпирические результаты. Приведем результаты верификации разработанной мето-

дики построения типологий на примере субъектов Центрального федерального округа (далее 
ЦФО). В качестве показателей результативности функционирования региональных систем 
здравоохранения рассматривались относительные уровни достижения целевых показателей, 
установленных в Государственной программе РФ «Развитие здравоохранения»:  

– смертность от всех причин (на 1000 населения); 
– младенческая смертность (на 1000 родившихся живыми);  
– смертность от болезней системы кровообращения (на 100 тыс. населения);  
– смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) (на 100 тыс. насе-

ления). 
Выбор данной системы показателей результативности обусловлен стремлением авторов 

в дальнейшем провести сравнительный анализ результативности и эффективности функцио-
нирования систем по группам показателей смертности [14].  

Информационной базой послужила выборка наблюдений за 2016 год [19]. Согласно 
представленным в статистическом сборнике [19] сведениям о достижении показателей 
смертности от всех причин в 2016 году цель достигнута лишь 5 субъектами ЦФО (относи-
тельный уровень достижения целевого показателя в субъектах не превышает 1). Для показа-
телей младенческой смертности, смертности от болезней системы кровообращения, смертно-
сти от новообразований цель достигнута в 17, 14, 7 субъектах ЦФО соответственно.  

В качестве объектов кластеризации выступал 21 субъект: 17 регионов ЦФО, эталонный 
субъект, с единичными значениями относительных уровней достижения целевых показателей 

результативности, «субъект-лидер», «субъект-аутсайдер». Компоненты вектора значений iX
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целевых показателей для «объект-лидера» и «объекта-аутсайдера» определялись наимень-
шими, наибольшими значениями соответственно. Введение дополнительных объектов кла-
стеризации позволяет сместить центры кластеров в пространстве признаков и определить 
объекты, близкие по набору признаков к «объект-лидеру», эталонному объекту, «объекту-
аутсайдеру». Информационной базой послужила выборка наблюдений статистических пока-
зателей за 2016 год.  

В ходе эмпирического исследования был проведен графический анализ выборочных 
данных в пространстве признаков с использованием метода главных компонент, а также по-
строены нечеткие разбиения объектов на 2, 3, 4, 5, 6 кластеров. На наш взгляд, построение 
более 6 нечетких кластеров на практике не целесообразно в виду сложности качественной 
интерпретации построенной типологии при относительно небольшой выборке объектов кла-
стеризации. По данным нечетких разбиений был проведен анализ значений функционала ка-
чества нечеткого разбиения (взвешенная сумма квадратов расстояний до центров кластеров) 
и значений индекса Хие-Бени (Xie-Beni). На основе проведенного анализа можно заключить, 
что оптимальное число кластеров равно 3. Подробные результаты многоэтапного выбора оп-
тимальной кластеризации оставим без рассмотрения в данной работе. В табл. 1 приведены 
центроиды оптимального нечеткого разбиения. 

 

Таблица 1 – Центроиды оптимального нечеткого разбиения 

Показатели результативности 
Центроиды 

1C  2C  3C
 

Относительный уровень достижения целевого показате-
ля «смертность от всех причин» 

1,10 1,05 1,04 

Относительный уровень достижения целевого показате-
ля «младенческая смертность» 

0,92 0,95 0,66 

Относительный уровень достижения целевого показате-
ля «смертность от болезней системы кровообращения» 

1,09 0,91 0,82 

Относительный уровень достижения целевого показате-
ля «смертность от новообразований» 

1,20 1,05 0,96 

 
Полученные центроиды кластеров оптимальных нечетких разбиений по уровню ре-

зультативности позволяют упорядочить кластеры по качеству. Анализ значений статистиче-
ских показателей по совокупности построенных кластеров позволил сформировать типоло-
гические группы с использованием лингвистической шкалы: 

1) типологическая группа 1  – субъекты с уровнем результативности выше среднего; 
2) типологическая группа 2 – субъекты со средним уровнем результативности; 
3) типологическая группа 3 – субъекты с уровнем результативности ниже среднего. 
Оптимальное нечеткое разбиение субъектов ЦФО по группе показателей результатив-

ности приведено в табл. 2. В таб. 3 представлена построенная типология субъектов ЦФО по 
уровню результативности функционирования систем здравоохранения в разрезе рассматри-
ваемой группы показателей результативности. 

Согласно построенной типологии регионов к «субъектам-аустсайдерам» по уровню ре-
зультативности функционирования систем здравоохранения можно отнести Костромскую, 
Курскую, Тверскую области. Это обусловлено в первую очередь тем, что в 2016 году для 
данных областей относительные уровни достижения целевых показателей значительно пре-
вышали единицу по отдельным критериям результативности. Относительный уровень дос-
тижения целевого показателя «смертность от всех причин» для Курской области максималь-
ный среди субъектов ЦФО и составил 1,22. Относительные уровни достижения целевых по-
казателей «смертность от болезней системы кровообращения», «смертность от новообразо-
ваний» для Костромской области – 1,17 (максимальный уровень среди субъектов ЦФО) и 
1,21 соответственно. Относительный уровень достижения целевого показателя «смертность 
от новообразований» для Тверской области составил 1,24 (максимальный уровень среди 
субъектов ЦФО). 
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Таблица 2 – Наибольшие значения функций принадлежности 

оптимального разбиения и типологические группы субъектов ЦФО 

№ Субъект ЦФО 
Результаты нечеткого разбиения 

Наибольшее значение 
функции принадлежности 

Номер 
типологической группы 

1 Белгородская область 0,87 2 
2 Брянская область 0,56 2 
3 Владимирская область 0,52 2 

4 Воронежская область 0,92 3 
5 Ивановская область 0,89 2 

6 Калужская область 0,76 2 
7 Костромская область 0,76 1 
8  Курская область 0,61 1 

9 Липецкая область 0,74 2 
10 Московская область 0,98 3 

11 Орловская область 0,53 3 
12 Рязанская область 0,86 3 

13 Смоленская область 0,53 2 
14 Тамбовская область 0,60 3 
15 Тверская область 0,89 1 

16 Тульская область 0,72 3 
17 Ярославская область 0,77 3 

 

Таблица 3 – Типология субъектов ЦФО по уровню результативности 

функционирования систем здравоохранения 

Типологическая группа Субъекты ЦФО 

Уровень результативности 
выше среднего 

Костромская область, Курская область, Тверская область 

Средний уровень результа-
тивности 

Белгородская область, Брянская область,  
Владимирская область, Ивановская область,  
Калужская область, Липецкая область, Смоленская область  

Уровень результативности 
ниже среднего 

Воронежская область, Московская область,  
Орловская область, Рязанская область, Тамбовская область, 
Тульская область, Ярославская область  

 

Ко второй типологической группе отдельные регионы можно отнести с некоторой ус-
ловностью. Так, для Брянской, Владимирской, Смоленской областей наибольшие функции 
принадлежности колеблются в интервале 0,52-0,56 (табл. 2). Брянская и Владимирская об-
ласти, имея низкие значения относительных уровней достижения целевых показателей 
«смертность от болезней системы кровообращения» (0,8 и 0,83 соответственно при мини-
мальном значении 0,76 по субъектам ЦФО), характеризуются высокими значениями относи-
тельного уровня достижения целевого показателя «смертность от новообразований» (1,23 и 
1,24 соответственно).  

В третьей типологической группе Орловская область имеет наибольшее значение 
функции принадлежности 0,53. Для Орловской области по сравнению с другими субъектами 
третьей типологической группы в 2016 году наблюдался высокий фактический уровень 
смертности от болезней кровообращения по сравнению с запланированным значением (отно-
сительный уровень составил 1,1). 

Полученные результаты мониторинга результативности функционирования региональ-
ных систем здравоохранения необходимо сопоставить с оценкой эффективности для выра-
ботки управленческих решений на уровне субъектов РФ. Отдельные эмпирические результа-
ты мониторинга эффективности приведены в работах [14, 20].  

Заключение. Полученные в работе эмпирические результаты обосновывают возмож-
ность практического применения авторской методики мониторинга результативности функ-
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ционирования систем здравоохранения на практике органам государственной и муниципаль-
ной власти с целью разработки комплекса мероприятий, направленных на повышение ре-
зультативности и эффективности деятельности систем. 

Одной из перспективных задач, имеющей большое практическое значение, является 
анализ динамики результативности функционирования региональных систем здравоохране-
ния, сравнительный анализ результативности и эффективности, способствующий выработке 
рекомендаций по выбору оптимальной траектории развития системы здравоохранения. 
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема неоднозначности оценки ненаблюдаемых 

экономических величин, даваемых разными специалистами при решении одной и той же за-
дачи оценивания. Решена задача разработки стандартизованной методологии, позволяющей 
разным специалистам гарантированно приходить к таким оценкам, которые являются близ-
кими между собой и сводят к минимуму риск ошибок при принятии решений на их основе. 
Методология основана на использовании численных методов расчета на основе базиса оцен-
ки, включающего в себя множество всех доступных специалисту в равной степени обосно-
ванных вариантов моделей оценивания и значений исходных данных. В статье продемонст-
рирована возможность применения предложенного подхода для решения задач риск-
менеджмента, аудита, оценочной деятельности, судебной экспертизы, актуарных расчетов. 
На примере оценивания суммы ожидаемого кредитного убытка показаны преимущества 
предложенного подхода, в том числе получение устойчивой обоснованной оценки. 

Ключевые слова: оценивание, метод статистических испытаний, судебная экспертиза, 
оценочная деятельность, риск-менеджмент. 

 
A STANDARDIZED APPROACH TO THE EVALUATION 

OF UNOBSERVABLE ECONOMIC VARIABLES 
 

Ryzhkov O. Yu. 
Novosibirsk State University of Economics and Management, Russia 

 
Abstract. The article deals with the problem of ambiguity in the evaluation of unobserved eco-

nomic values given by different experts in solving the same problem of evaluation. The problem of de-
veloping a standardized methodology that allows different specialists to come to such estimates, which 
are close to each other and minimize the risk of errors in decision-making based on them, is solved. The 
methodology is based on the use of numerical methods of calculation based on the basis of the assess-
ment, which includes a set of all available to the specialist equally valid options for evaluation models 
and the values of the original data. The article demonstrates the possibility of using the proposed ap-
proach to solve the problems of risk management, audit, valuation, forensic examination, actuarial cal-
culations. The advantages of the proposed approach, including obtaining a stable reasonable estimate, 
are shown on the example of estimating the amount of expected credit loss. 

Keywords: estimation, Monte-Carlo method, judicial examination, estimated activity, risk 
management. 

 
В современных условиях имеется огромная практическая потребность в получении 

экономических оценок, которые используются при принятии разнообразных решений. Оче-
видными примерами таких оценок могут служить: прогнозирование будущих экономических 
показателей (в том числе будущих обязательств по договорам страхования и пенсионного 
обеспечения), оценка стоимости объектов гражданских прав, оценка уровня риска, оценка 
достоверности экономических показателей, оценка экономических последствий ранее со-
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вершенных действий, оценка экономического эффекта от внедрения новой техники и техно-
логии и т.д.  

Общим среди всех оценок такого рода является недоступность для измерения соответ-
ствующего экономического показателя, его ненаблюдаемость. Так, стоимость, являясь фун-
даментальной экономической категорией, остается ненаблюдаемой величиной: на информа-
ционно прозрачном рынке (например, на бирже) мы имеем возможность наблюдать лишь 
отдельные цены совершенных сделок, которые складываются под влиянием не только стои-
мости, но и ряда других факторов. Кроме того, если рынок не является информационно про-
зрачным, мы не можем наблюдать и цены сделок, а можем лишь регистрировать цены пред-
ложения или спроса (как это обычно имеет место на рынке недвижимости). 

Для получения оценок ненаблюдаемых экономических величин исторически сформи-
ровались различные специализированные профессиональные оценочные группы: актуарии, 
оценщики, риск-менеджеры, аудиторы, судебные эксперты-экономисты, финансовые кон-
сультанты, инвестиционные аналитики и т.д. Методология оценивания внутри каждой из 
этих групп в настоящее время развивается отдельно от других, обмен информацией между 
группами происходит преимущественно по принципу «черного ящика»: на уровне передачи 
входных и выходных данных. Подобным образом взаимодействуют между собой, например, 
аудиторы и оценщики, актуарии и риск-менеджеры.  

Между тем, в деятельности профессиональных оценочных групп можно выделить ряд 
общих закономерностей. Как минимум, все специалисты, занимающиеся оценкой ненаблю-
даемых величин, сталкиваются с проблемой неоднозначности оценки, то есть с возможно-
стью получения разными специалистами различных оценок, все из которых являются в рав-
ной степени обоснованными и допустимыми. Даже в такой, казалось бы, регламентирован-
ной области как оценка стоимости два оценщика для одного и того же объекта оценки на од-
ну и ту же дату могут получить существенно различающиеся результаты, причем оба резуль-
тата будут соответствовать законодательству об оценочной деятельности [1]. Тем более, мо-
гут расходиться между собой прогнозы в бизнес-планах, оценки уровня риска и т.д. 

Потребитель получает точечную оценку ненаблюдаемой величины и использует ее для 
принятия решений, причем числовое значение этой оценки способно оказать решающее 
влияние на содержание решения. Например, по ряду статей Уголовного кодекса РФ суд ква-
лифицирует деяние как преступление в сфере экономики и назначает за него наказание на 
основе сравнения оценки причиненного ущерба с установленными критериями крупного и 
особо крупного ущерба. Стороны сделки купли-продажи имущества соглашаются совершить 
сделку, зная на основании проведенной оценки, что ее цена соответствует рыночной стоимо-
сти имущества. Инвестор принимает решение о вложении средств или же об отказе от инве-
стирования исходя из оценки уровня совокупного риска. Страховщик принимает решение о 
наличии прибыли и возможности распределить ее между участниками (в виде дивидендов) 
на основании выполненной актуарием оценки будущих страховых выплат и расходов по до-
говорам страхования (страховых резервов). 

При этом потребитель чаще всего располагает единственной точечной оценкой и может 
не догадываться, что существуют и другие, не менее обоснованные оценки той же самой 
экономической величины. О существовании альтернативных оценок становится известно, 
как правило, в случае последующего возникновения конфликта, в том числе по поводу пра-
вильности принятого решения. Возникновение конфликта связано с тем, что из разных оце-
нок вытекают качественно различные решения. Пикантность ситуации заключается в том, 
что, за редким исключением, все породившие конфликт альтернативные оценки соответст-
вуют всем требованиям нормативных актов, профессиональным стандартам и общеприня-
тым методикам. Все авторы этих оценок способны привести достаточные аргументы в защи-
ту своих результатов. В силу ненаблюдаемости, нет возможности проверить правильность 
оценки какими-либо объективными средствами. 

В ряде случаев для разрешения конфликта назначается экспертиза (судебная или внесу-
дебная –  в зависимости от стадии разрешения конфликта). Однако для оценивания ненаблю-
даемых экономических величин нет ни одной типовой экспертной методики, которая отличалась 
бы от методики первоначального оценивания. Поэтому, в конечном итоге, заключение эксперта 
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представляет собой еще одну оценку, причем произведенную по тем же самым правилам. У суда 
и сторон нет способов объективной проверки заключения эксперта, как и ранее полученных 
оценок. Если экспертом соблюдены все имеющиеся требования, то любая последующая проце-
дура подтверждения связана с получением еще одной оценки, которая качественно не лучше 
предыдущих. Именно поэтому на практике экспертиза, соответствующая всем установленным 
требованиям, обычно ставит точку в судебном споре, даже если в действительности данная ей 
оценка весьма далека от фактического значения оцениваемой величины.  

Такое положение дел вряд ли можно считать удовлетворительным. Попытки объяснить 
противоречие в оценках привели к возникновению следующих основных подходов: 

1. Подход на основе «профессионального суждения». Оценка является «не фактом, а 
мнением» специалиста, и, как всякое мнение, несет на себе субъективную составляющую. 
Субъективность ограничивается профессиональными стандартами и этическими правилами. 
Однако субъективность отражает в том числе и различия в профессиональном уровне и опы-
те специалистов. Поэтому различия в оценках как в профессиональных суждениях являются 
принципиально неустранимыми. Понятие «профессиональное суждение» употребляется, в 
частности, в оценочной деятельности [3], в Международных стандартах финансовой отчет-
ности [3], в риск-менеджменте [4]. 

2. Подход на основе «существенного отклонения». Различные оценки неизбежно рас-
ходятся, однако если модуль разности между ними не превышает некоторой наперед задан-
ной величины, то обе оценки следует считать равноправными [5]. 

Как легко видеть, оба подхода, по существу, не объясняют существование различаю-
щихся между собой оценок, а также не позволяют выбрать какую-то одну оценку, которая 
была бы более предпочтительной. Проверка суждения (мнения) изначально лишена какой-
либо основы, а факт признания отклонений между двумя оценками существенным или несу-
щественным не говорит о том, какая из этих оценок должна быть отброшена. 

Для повышения адекватности оценок ожиданиям пользователей и унификации подхо-
дов к оцениванию поставлена и решена следующая задача. Требуется обосновать такую ме-
тодологию оценивания ненаблюдаемых экономических величин, которая позволяла бы раз-
ным специалистам гарантированно приходить к таким близким между собой оценкам, что 
риск ошибок при принятии решений на их основе сводился бы к минимуму. 

Введем следующие определения: 
Оценка – вывод о значении определенной ненаблюдаемой величины, основанный на 

известных значениях признаков. 
Признак – наблюдаемая величина, которая позволяет сделать вывод о значении нена-

блюдаемой величины.  
Оценивание – процесс формирования оценки. 
Модель оценивания – способ преобразования известных значений признаков в оценку. 
Для решения поставленной задачи вначале необходимо установить причины расхожде-

ний в оценках. Абстрагируясь от конкретной оцениваемой величины, можно определить 
следующий общий алгоритм оценивания (рисунок 1). 

Применяя те или иные модели оценивания, специалисты дают оценку ненаблюдаемой 
величины на основе доступных им наблюдаемых признаков.   

 

 
Рисунок 1 – Общий алгоритм оценивания ненаблюдаемых экономических величин 

 

Пусть оценивание производится объективно и добросовестно, с соблюдением всех тре-
бований нормативных актов и профессиональных стандартов. В этом случае, как показывает 
алгоритм, приведенный на рисунке 1, возможны две причины различий в оценках: 

Установить модель оценивания 

Получить информацию о значениях признаков 

 

Подстановкой значений признаков в модель оценивания получить оценку 
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1. Различие в модели оценивания. В экономической науке в отношении одного и того же 
предмета исследования нередки различающиеся между собой подходы, точки зрения, методики. 
В определенной степени они отражают многогранность предмета исследования, но также могут 
выступать результатом недостаточного знания о нем. В данных условиях представляется естест-
венным существование нескольких моделей оценивания одной и той же ненаблюдаемой эконо-
мической величины. Например, резерв убытков в общем страховании может оцениваться по ме-
тоду цепной лестницы, методу Борнхьюеттера-Фергюссона, методу Мака и т.д. Рыночная стои-
мость может оцениваться при помощи методов сравнительного, доходного или затратного под-
ходов. Но разные модели, вообще говоря,  приводят к разным результатам. 

2. Различие в значениях признаков. Признаки получают эмпирическим путем. В край-
нем случае, при неустранимом недостатке эмпирических данных для его восполнения дела-
ют некоторые разумные допущения, согласующиеся с хорошо известными фактами. Особен-
ность экономической жизни состоит в наличии некоторого множества значений одного и то-
го же признака. Например, безрисковая ставка может быть принята на уровне ставки по го-
сударственным облигациям, биржевой ставки по межбанковским кредитам для банков с вы-
соким рейтингом, ставки рефинансирования, доходности по вкладам в наиболее надежные 
банки. Соответственно, конкретному специалисту обычно доступна некоторая выборка зна-
чений признака. Так как модели оценивания, как правило, ориентированы на использование 
единственного значения признака, специалист выбирает какое-то одно значение, которое 
представляется ему наиболее адекватным (иногда наиболее доступное), и использует его при 
оценивании, а другие значения игнорирует. В свою очередь, другой специалист может ис-
пользовать для оценивания какое-либо другое значение того же признака. Очевидно, что 
специалисты, использующие различные  исходные данные,  даже при выборе одной и той же 
модели оценивания получат, вообще говоря, различные оценки. 

Таким образом, возможны объективно обусловленные различия в моделях оценивания 
и значениях параметров, которые и определяют расхождения в оценках. Существует неопре-
деленность в том, какая из оценок соответствует действительному значению ненаблюдаемой 
экономической величины.  

Пусть специалист добросовестно рассматривает все модели оценивания и все возмож-
ные значения признаков. Некоторые из моделей или признаков могут быть исключены из 
рассмотрения, поскольку явно уступают по своему качеству другим имеющимся моделям 
или значениям признаков. После этого в распоряжении специалиста останутся только неис-
ключаемые модели оценивания или признаки. 

Понятие неисключаемости удобно определить через критерий воображаемого непредвзя-
того эксперта. Модель оценивания будем считать неисключаемой из множества моделей, если 
непредвзятый эксперт не найдет оснований, по которым данная модель является менее прием-
лемой, чем остальные модели из множества. Аналогично, значение признака будем считать не-
исключаемым из множества значений, если непредвзятый эксперт не найдет оснований, по ко-
торым данное значение является менее приемлемым, чем остальные значения из множества. 

Очевидно, что все неисключаемые модели оценивания в оставшемся множестве являются 
равноправными между собой. Применив постулат Байеса, придем к тому, что все неисключае-
мые модели с равной вероятностью могут обеспечивать наиболее точную оценку. Аналогично, 
по каждому из признаков все его неисключаемые значения являются равноправными и с равной 
вероятностью могут обеспечивать наиболее точную оценку. Отсюда комбинации всех вариантов 
дают оценки, каждая из которых с равной вероятностью является наиболее точной. 

В самом общем случае, чтобы исключить невозможные комбинации значений призна-
ков, следует ввести понятие сценария. Сценарий – совокупность моделей оценивания и зна-
чений признаков, реализующих обособленный правдоподобный вариант предположений. 
Все выделенные сценарии являются равновероятными. 

В данных условиях оценивание можно рассматривать как статистическую игру специа-
листа с природой [6]. Стратегии специалиста в этой игре – это набор всех оценок, получае-
мых из доступных ему неисключаемых сценариев, моделей оценивания и значений призна-
ков. Так как указанный набор оценок получен добросовестным учетом всех доступных вари-
антов моделей оценивания, значений признаков и сценариев, учитывающих возможность их 
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совместного появления, и непредвзятым отбором неисключаемых вариантом, то имеются 
достаточные основания считать, что природа будет использовать тот же самый набор оценок. 
Следовательно, набор стратегий специалиста и природы совпадают. 

Цель специалиста в игре – минимизировать ошибку отклонения своего выбора от вы-
бора природы. Решение такой статистической игры зависит от выбора функции ошибки, ко-
торая определяется прикладными соображениями. Поскольку требуется минимизировать 
ошибку принятия решения на основе полученной оценки, то уместнее всего использовать 
абсолютную ошибку (то есть модуль разности оценки и фактического значения).  

Действительно, абсолютная функция ошибки не вносит искажений в оценку. Абсолют-
ное отклонение от фактического значения как в одну, так и в другую сторону рассматривает-
ся как нежелательное, причем степень нежелательности прямо пропорциональна модулю 
разности. Использование степенной ошибки оценки предполагает, что степень нежелатель-
ности ошибки не пропорциональна величине разности. В частности, более удобная в вычис-
лительном плане квадратичная функция ошибки приводит к недооценке малых отклонений 
(пренебрежению ими) и переоценке больших. Но нередко даже небольшие изменения явля-
ются критичными для принятия решений. Поэтому использование степенных функций спо-
собно привести к искажениям оценки, значимым для принятия решения. 

Как известно, решением такой игры является медиана из всех оценок, которые образу-
ют стратегию специалиста. Медиана минимизирует ожидаемую абсолютную ошибку оцени-
вания [7]. 

Отсюда следует, что при оценивании ненаблюдаемой экономической величины спе-
циалисту необходимо сформировать качественный базис оценки – совокупность всех неис-
ключаемых моделей оценки и значений признаков с объединением в сценарии при необхо-
димости – и применить алгоритм оценивания, представленный на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Общий алгоритм оценивания ненаблюдаемой экономической величины 
 

Число повторений должно быть достаточно большим (N>1000), чтобы обеспечить ста-
тистическую обоснованность оценки. 

При наличии большого числа моделей оценивания и неисключаемых значений призна-
ков, в особенности, когда признаки представляют собой непрерывные величины, непосред-
ственный перебор всех возможных комбинаций становится практически невозможным. То-
гда имеет смысл прибегнуть к методу статистических испытаний (методу Монте-Карло), 
применение которого позволит сформировать репрезентативную выборку оценок по всем 
комбинациям моделей оценивания и признаков. 
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Применение численных методов может несколько снизить воспроизводимость результатов, 
поскольку при одном и том же базисе результаты вычислений могут несколько расходиться. 
Однако точность результатов может быть повышена за счет увеличения числа испытаний.  

Таким образом, задача специалиста сводится к формированию наиболее полного и 
обоснованного базиса оценки. Иными словами, специалист не должен игнорировать сущест-
вование множества вариантов исходных данных и моделей оценивания, а наоборот, должен 
стараться найти и использовать как можно больше неисключаемых вариантов. 

В качестве примера рассмотрим оценку ожидаемого кредитного убытка по МСФО 9 
«Финансовые инструменты» для выданного рублевого займа в сумме 280 млн. руб. 

Величину ожидаемого кредитного убытка определяют по формуле: 

 
ECL – ожидаемый кредитный убыток (Expected Credit Loss), тыс. руб.; 
PD – вероятность дефолта контрагента (Probability of Default), ед.; 
LGD – убыток в результате дефолта (Loss Given Default), ед. 
CE – стоимость под риском дефолта (Credit Exposure), тыс. руб. 
Аудитору известно, что организация-должник производит продукцию для нефтяной 

промышленности с использованием зарубежных комплектующих, стоимость которых со-
ставляет заметную часть затрат на производство. Следовательно, его платежеспособность и 
финансовая устойчивость существенным образом зависит от состояния российской экономи-
ки, прежде всего, от курса доллара США и мировых цен на нефть. 

Аудитор выделил три неисключаемых сценария развития экономики в течение бли-
жайших 12 месяцев и по каждому из них сформировал ряды неисключаемых оценок каждого 
их признаков (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Базис оценки ожидаемого кредитного убытка 

Наименование 
показателя 

Обо-
значе-
ние 

Пессимистиче-
ский сценарий 
(курс доллара 

растет с 60 до 80 
руб., цены  на 

нефть снижаются 
с 70 до 40 долла-
ров за баррель) 

Центральный 
сценарий (курс 
доллара и цены  
на нефть не из-
меняются) 

Оптимистиче-
ский сценарий 
(курс доллара 
снижается с 60 
до 50 руб., цены  
на нефть растут с 
70 до 90 долла-
ров за баррель) 

Ожидаемый кредит-

ный убыток 
ECL PD*LGD*CE PD*LGD*CE PD*LGD*CE 

Вероятность дефолта 
контрагента 

PD 0,09;0,11;0,16 0,045;0,067;0,073 0,025;0,037;0,04 

Коэффициент возме-
щения контрагента 

LGD 0,75;0,85 0,5;0,75 0,4;0,55 

Сумма задолженности 
контрагента, тыс. руб. 

CE 280000 280000 280000 

 

При традиционном подходе аудитор не стал бы оценивать все возможные варианты, а 
ограничился бы центральным сценарием и какими-либо единичными значениями признаков 
в его составе. Допустим, он взял бы следующие значения: PD=0,067; LGD=0,5; СЕ=280000. 
Обратим внимание, что в рамках традиционного оценивания аудитор может не собирать все 
неисключаемые оценки, а взять первую попавшуюся. На основе взятых значений он получил 
бы следующую оценку ECL = 0,067*0,5*280000 = 9380 тыс. руб. 

Другой аудитор, возможно, исходил бы из пессимистического сценария и взял бы сле-
дующие значения признаков: PD=0,09; LGD=0,75;СЕ=280000. Тогда он получил бы оценку 
ECL = 0,09*0,75*280000 = 18900 тыс. руб. 

Третий аудитор вернулся бы центральному сценарию, но использовал в нем другие 
значения признаков: PD=0,073; LGD=0,75;СЕ=280000. Тогда он получил бы оценку ECL = 
0,073*0,75*280000 = 15330 тыс. руб. 
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Каждый из этих аудиторов по-своему прав и может сослаться на те или иные источни-
ки, обосновывающие выбор им сценариев и значений признаков. 

Однако применение предложенного подхода позволяет получить оценку с учетом всех 
неисключаемых вариантов. Так, учитывая, что величины PD и LGD в действительности яв-
ляются непрерывными, произведено моделирование с применением метода статистических 
испытаний. Всего выполнено 10001 испытание, в таблице 2 представлена часть полученных 
промежуточных результатов. 

 

Таблица 2 – Результаты статистического моделирования величины 

ожидаемого кредитного убытка (фрагмент) 

Номер 
попытки 

Сценарий Формула PD LGD CE Результат 

1 
Пессимистический 
сценарий 

PD*LGD*CE 0,1051 0,7871 280000 23165,40 

2 
Пессимистический 
сценарий  

PD*LGD*CE 0,1247 0,8723 280000 30465,49 

3 
Оптимистический 
сценарий  

PD*LGD*CE 0,0328 0,3443 280000 3160,75 

… … … … … … … 

9998 
Центральный сце-
нарий  

PD*LGD*CE 0,0725 0,8525 280000 17316,83 

9999 
Оптимистический 
сценарий  

PD*LGD*CE 0,0249 0,5110 280000 3566,09 

10000 
Пессимистический 
сценарий  

PD*LGD*CE 0,1698 0,8870 280000 42177,33 

10001 
Центральный сце-
нарий  

PD*LGD*CE 0,0703 0,4012 280000 7896,02 

 
  

  
Медиана 10584,72 

 

Таким образом, оценка ожидаемого кредитного убытка, обеспечивающая наименьшую 
ожидаемую ошибку оценивания, составляет 10585 тыс. руб., что заметным образом отлича-
ется от ранее приведенных единичных оценок. 

Для проверки устойчивости оценки предложенный подход применен 10 раз. Получен-
ные результаты представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Результаты повторения процедуры оценивания 

ожидаемого кредитного убытка 

Номер эксперимента Значения, тыс. руб. 
1 10584,72 

2 10560,46 
3 10454,73 

4 10353,15 
5 10363,42 
6 10425,20 

7 10372,72 
8 10520,90 

9 10386,18 
10 10381,57 

Медиана 10405,69 

Среднее 10440,30 

Размах вариации 231,58 

Среднеквадратическое отклонение 81,66 

Коэффициент вариации, ед. 0,0078 
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Как свидетельствует таблица 3, оценка, полученная с применением представленного 
подхода, является устойчивой. Различные специалисты, проводя оценивание по одному и 
тому же базису, получат близкие результаты. Погрешность оценивания, обусловленная при-
менением численных методов, невелика и при необходимости может быть уменьшена за счет 
увеличения числа испытаний. 

Предложенный подход позволяет в рамках одного оценивания воспроизвести традици-
онные действия сразу большого числа специалистов, использующих разные значения при-
знаков и разные модели оценивания, получить разные оценки и выбрать среди них такую, 
которая минимизирует ожидаемую абсолютную ошибку оценивания. То есть качество оце-
нок намного возрастает: от одной, по сути случайной, оценки специалист переходит к рас-
смотрению множества возможных оценок и выбору среди них наилучшей в смысле миниму-
ма ожидаемой ошибки. 

Представленный подход к оцениванию инвариантен относительно оцениваемой вели-
чины и сферы ее применения. В частности, он показывает свою применимость не только в 
риск-менеджменте и аудите, но и в оценочной деятельности [8], в судебной экспертизе [9], в 
актуарных расчетах [10]. С учетом своей достаточной универсальности подход поддается 
стандартизации. 

В случае стандартизации подхода, пользователь оценки, полученной с его применени-
ем, будет уверен, что оценка обобщает все варианты моделей оценивания и исходных дан-
ных и является наилучшей. 

Качество оценивания, как можно видеть, определяется репрезентативностью базиса 
оценки. Специалист не должен игнорировать существование множества значений признаков 
и множества различных методов оценивания, а наоборот, должен стараться использовать все 
неисключаемые варианты. 

Предложенный подход позволяет разрешить противоречия между оценками в случае их 
возникновения. Если результаты, полученные разными специалистами, различаются, то при-
чину различий легко установить и устранить. Для этого достаточно сравнить базисы оценки 
и проверить обоснованность расхождений. Затем из всех равнообоснованных (неисключае-
мых) частей базисов необходимо сформировать новый общий базис и выполнить по нему 
расчеты. Полученный результат будет представлять собой еще более точную оценку нена-
блюдаемой экономической величины. 

Таким образом, поставленная задача решена полностью. Предложенный подход позво-
ляет получать такие воспроизводимые оценки ненаблюдаемых экономических величин, что 
риск ошибок при принятии решений на их основе минимизируется, причем разные специа-
листы будут получать близкие между собой оценки. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены важнейшие особенности разработки методики 
формирования иерархической структуры социальной комфортности проживания населения, а 
также построения интегрального показателя по регионам Приволжского федерального округа, 
позволяющего, в частности, производить сравнительный анализ различных интегральных 
свойств комфортности проживания населения регионов в статике и динамике, рассмотрены 
его особенности. Предложенный способ построения частных и сводных интегральных показа-
телей пригоден для формирования целевых индикаторов среднесрочной и долгосрочной соци-
альной политики и предусматривает временную и пространственную сопоставимость полу-
ченных результатов. Итогом применения указанных методов и положений является эффектив-
ная статистическая оценка социальной комфортности проживания, в долгосрочной перспекти-
ве и в сочетании с рациональными мерами государственного регулирования – расширение 
возможностей населения регионов России, повышение его благосостояния. 
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Abstract. The authors deals with the most important features of the hierarchical structure of 
the social comfort of living’s development and the integral indicator’s formation for the regions of the 
Volga Federal District which allows, in particular, to make a comparative analysis of various integral 
properties of the population’s comfort of living in statics and dynamics. They also have considered 
some features of the integral indicator. The method of the individual and integral indicators’ formation 
that was suggested by authors is appropriate for the target indicators making in medium-term and long-
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applied methods and positions is the effective statistical evaluation of the social comfort of living. If we 
use them in combination with rational measures of state regulation we may get the empowerment of the 
Russian regions’ population and increasing its welfare in long-term conditions. 

Keywords: factor analysis, indicators system, integral indicator, main components method, 
social comfort of living, social statistics. 

 
Введение. В настоящее время невозможно отрицать тот факт, что уровень развития 

экономики и общества определяется, в первую очередь, позицией, на которой находится на-
селение страны, региона, отдельных населенных пунктов, разнообразных социальных групп, 
отличающихся возрастом, полом, родом занятий, благосостояние граждан, качество их жиз-
ни, а также то, насколько комфортно ощущает себя конкретный индивид, проживающий на 
определенной территории. 

В результате анализа опубликованных по данному вопросу научных трудов было выяв-
лено, что не существует как однозначной трактовки термина «социальная комфортность 
проживания населения», так и общепринятой системы показателей или единого интеграль-
ного показателя. Очевидно, что данная категория является многокритериальной и представ-
ляет собой особую обстановку в социальной жизни индивида, выражающуюся не только в 
удовлетворении потребностей индивида, но и в балансе его предпочтений, склонностей, со-
циальных свойств среды.  

В связи с вышесказанным авторами была сформулирована цель, которая заключается в 
разработке модели иерархической структуры социальной комфортности проживания населе-
ния региона, позволяющей проводить непрерывное оценивание указанной категории не 
только посредством мониторинга отдельных индикаторов, но и с использованием интеграль-
ного статистического показателя. 

1. Теоретическая сущность понятия «социальная комфортность проживания на-
селения». В трудах отечественных и зарубежных ученых представлены различные концеп-
туальные подходы к трактованию комфортности. Необходимо отметить, что первоначально 
этот термин связывали с комфортом бытовым, удобной обстановкой, уютом, благоустроен-
ностью жилища – в большинстве классических толковых словарей именно вышеуказанные 
слова наиболее часто встречались в определении данного понятия (С.И. Ожегов, Н.Г. Ком-
лев, Д.Н. Ушаков, В.И. Даль, А.Н. Чудинов, Брокгауз и Ефрон, М. Фасмер и др.). 

Некоторые российские общественные деятели полагали, что комфорт как совокупность 
бытовых удобств неотделим от духовной сущности человека (как писал Ф.М. Достоевский 
(1866) в романе «Преступление и наказание», «нет счастья в комфорте, покупается счастье 
страданием…»). Другие считали, что это лишь высшая степень удовлетворения базовых по-
требностей человека. Данные позиции логичны и обоснованны, однако необходимо доба-
вить, что на каждом качественно новом этапе развития общества мерило комфорта будет 
различным. К примеру, в Средневековье центральное водоснабжение, квалифицированная 
медицинская помощь и многие другие привычные для нас блага были непозволительной 
роскошью. В результате развития цивилизации на первый план выходят другие ценности, 
почитаемые человечеством как атрибуты комфортной жизни. 

В связи с этим появились такие понятия, как «экологическая комфортность», «ком-
фортность климата», «психологическая комфортность», «комфортность обучения», «ком-
фортность транспорта», «комфортность бизнес-среды» и многие другие – словом, данная ка-
тегория в настоящее время охватывает практически все сферы жизнедеятельности индивида 
и в широком смысле означает совокупность положительных психофизиологических ощуще-
ний человека в ходе его контактов с внешней средой [12, 13]. 

Вышеперечисленное указывает на несомненную близость понятия «комфортность» с 
уровнем и качеством жизни. Действительно, уровень жизни населения характеризует развитие и 
степень удовлетворения потребностей [4, 5]. Качество жизни является более широким понятием 
и аккумулирует более разнообразную информацию. Существует множество систем показателей 
качества жизни [2, 6, 7, 9], при этом в большинстве подходов уровень жизни выделяется как от-
дельный блок системы показателей качества жизни. Индекс человеческого развития, составлен-
ный в рамках программы развития ООН, относится к числу наиболее удачных попыток синтези-
ровать уровень и качество жизни населения в единый показатель и учитывает: 
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 ожидаемую продолжительность жизни; 
 уровень образования по показателям грамотности населения и доли учащихся среди 

детей и молодежи в возрасте от 6 до 23 лет; 
 уровень жизни, оцененный через валовой национальный доход на душу населения 

по паритету покупательной способности в долларах США. 
Научный интерес представляет также индекс качества жизни населения, разработанный 

специалистами компании Economist Intelligent Unit, который рассчитывается на основе девя-
ти факторов: материальное благополучие, здоровье, политическая стабильность 
и безопасность, семейная жизнь, общественная жизнь, климат и география, гарантии предос-
тавления рабочих мест, политические свободы, гендерное равенство [15]. 

Альтернативный взгляд на оценку качества жизни населения принадлежит 
С.А. Айвазяну [3], который предложил для расчета интегрального показателя осуществлять 
специального вида свертку оценок по следующим многокомпонентным категориям: качество 
населения (свойства воспроизводства и физического здоровья; способность образовывать и 
сохранять семью; уровень образования и культуры; уровень квалификации); благосостояние 
населения (реальные доходы и расходы; обеспеченность жильем и собственностью; обеспе-
ченность мощностями инфраструктуры общества); качество социальной сферы (условия 
труда; физическая и имущественная безопасность; характеристики социальной патологии; 
характеристики социальной и территориальной подвижности населения; социально-
политическое здоровье общества); качество экологической ниши. 

Резюмируя основные положения отечественных и зарубежных концепций, можно сде-
лать вывод, что категории «уровень жизни», «качество жизни», «комфортность проживания 
населения» не тождественны, а их связь может быть разнонаправленной, поскольку ком-
фортность учитывает помимо объективных субъективные суждения индивида об удовлетво-
ренности жизнью. То есть важную роль играет личность человека, его поведение в обществе, 
социальные установки, а комфорт выходит за рамки удовлетворения потребностей [16, c. 75]. 

Хачецуков З.М. в своих трудах воссоздает социальный комфорт как систему, состоящую 
из трех элементов: ценность, потребность, возможность. Ценность определяется индивидом 
субъективно, значительное влияние на нее оказывает воспитание, благосостояние и условия 
жизни окружения. При сравнении человеком имеющихся и желаемых благ формируется по-
требность. Следовательно, общность между потребностью и возможностью и есть уровень ком-
фортности [14]. При этом ученый выделяет адаптацию, то есть привыкание индивида к общест-
ву как одно из основополагающих средств достижения высокого уровня комфортности.  

Таким образом, анализ литературы по комфортности проживания показал, что данная ка-
тегория является многокритериальной и представляет собой благоприятную обстановку в соци-
альной жизни индивида, мотивирующую к различным формам позитивной активности и выра-
жающуюся в балансе предпочтений, социальных свойств среды и склонностей индивида [8, c. 9].   

Основное отличие социальной комфортности проживания населения от уровня и каче-
ства жизни состоит в том, что в ее иерархической структуре наряду с объективной значи-
мость имеет и субъективная сторона. Объективную оценку уровня комфортности можно 
осуществить, используя официальную статистическую информацию, однако общепринятой 
методики подбора переменных и построения интегрального показателя нет. Субъективная 
сторона отражает общественное мнение и может быть охарактеризована с помощью социо-
логических опросов и экспертных методов. 

2. Методологические особенности построения иерерахической структуры и инте-
грального показателя социальной комфортности проживания населения. Учитывая 
многофакторность и многоаспектность комфортности проживания населения, для статисти-
ческой оценки целесообразным считаем прибегнуть к системному подходу. В данном случае 
это означает формирование системы показателей, распределенных по группам, каждая из ко-
торых характеризует состояние отдельной сферы жизнедеятельности человека. 

Анализ литературы по соответствующей теме позволил сформулировать следующие 
тезисы, которые будут применены при построении иерархической структуры социальной 
комфортности проживания населения: 

 использование официальных статистических показателей, что обеспечит сопостави-
мость, в том числе международную. Несмотря на важность оценки субъективной сторо-
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ны социальной комфортности проживания населения проведение выборочного или 
сплошного обследования, социологического опроса и т.д. является дорогостоящим ме-
роприятием. При этом не существует универсального опросника по данной теме, зна-
чит, результаты невозможно будет применять при международных сопоставлениях. 
Официальная статистическая методология практически лишена этого недостатка; 

 максимальную репрезентативность полученных результатов можно получить при ис-
пользовании крупных массивов статистических данных («закон больших чисел»), в свя-
зи с чем анализ проводился по показателям последних пяти лет (с 2012 по 2016 годы); 

 столь большое государство, как Россия, полно диспропорций и контрастов, вызван-
ных различными климатическими условиями, наличием тех или иных полезных ис-
копаемых, исторически сложившейся экономической специализацией отдельных 
районов, различиями в культуре и вероисповедании и пр., что объясняет значитель-
ные различия регионов страны в социально-экономическом развитии. Вышесказан-
ное обусловливает необходимость мониторинга и расчета интегрального показателя 
социальной комфортности проживания по каждому субъекту Российской Федерации 
и лишь затем – обобщение информации для оценивания уровня комфортности в це-
лом по стране. В данном исследовании апробация сформированной иерархической 
структуры проводится на регионах Приволжского федерального округа; 

 иерархическая структура социальной комфортности представлена множеством раз-
нообразных показателей, однако одни могут дублировать друг друга, другие являют-
ся менее существенными. Даже при исключении таковых круг оставшихся статисти-
ческих индикаторов может быть достаточно широким, и работа с таким массивом 
данных трудоемка. Для устранения этой проблемы применяют методы факторного 
анализа, в частности метод главных компонент. Он снижает размерность простран-
ства при потере минимума информации. 

Таким образом, иерархическая структура социальной комфортности проживания насе-
ления представляет собой сложную систему статистически значимых показателей, призван-
ных отобразить ретроспективную, современную ситуацию в социальной сфере, а также обо-
значить кризисные точки для их устранения путем государственного регулирования в буду-
щем. Аппарат математико-статистических методов как нельзя лучше подходит для решения 
поставленных задач. 

Перейдем к построению модели и расчету интегральных показателей социальной ком-
фортности проживания населения по регионам Приволжского федерального округа непо-
средственно. 

Предварительно формировался исходный (априорный) перечень частных критериев со-
циальной комфортности проживания населения. Обоснование их отбора произвели, опираясь 
на определенную структуризацию всей системы официальных статистических показателей 
социальной сферы, а также предложенные отечественными и зарубежными учеными теоре-
тические подходы. Априорный набор индикаторов состоял из 84 индикаторов, распределен-
ных по двенадцати блокам, каждый из которых позволил охарактеризовать отдельную сферу 
общественной жизни. Из них предстояло выбрать наиболее значимые. 

Для того чтобы различия в единицах измерения не повлияли на результат, числовые 
данные были преобразованы в соответствии с методикой С.А. Айвазяна [1, 2]. 

С целью анализа мультиколлинеарности частных критериев априорного набора показа-
телей рассчитывались парные коэффициенты корреляции и коэффициенты детерминации 
между каждым показателем и всеми остальными показателями блока. Таким образом, из со-
ответствующего блока были исключены тесно связанные между собой показатели, из остав-
шихся устранены переменные с низкими коэффициентами детерминации. Обобщение полу-
ченной информации по годам позволило сформировать иерархическую структуру социаль-
ной комфортности, представленную 37 показателями (рисунок 1). 

Далее было необходимо определить вклад каждого блока показателей в итоговый ин-
дикатор социальной комфортности. Путем подсчета доли объясненной дисперсии первой 
главной компоненты, обладающей наибольшей информативностью, в суммарной дисперсии 
показателей блока [3, c. 54] получены весовые коэффициенты, а также значения блочных 
(частных) интегральных показателей.  
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Рисунок 1 – Блоки показателей априорного набора системы показателей 

социальной комфортности проживания населения 
 

С использованием евклидовой метрики рассчитаны статистически значимые в соответ-
ствии с критерием Спирмена сводные индикаторы уровня социальной комфортности прожи-
вания по регионам и Приволжскому федеральному округу в целом за последние пять лет. 
Полученные результаты представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Интегральные показатели уровня социальной комфортности проживания 

населения в регионах Приволжского федерального округа в 2012-2016 гг. 

Регионы 
Годы Ранг за 

2016 год 2012 2013 2014 2015 2016 

Нижегородская область  0,125 0,130 0,125 0,129 0,146 1 

Республика Татарстан 0,102 0,114 0,118 0,105 0,104 2 

Пензенская область 0,049 0,068 0,093 0,071 0,090 3 

Саратовская область 0,080 0,096 0,100 0,085 0,082 4 

Чувашская Республика 0,057 0,061 0,068 0,062 0,078 5 

Кировская область 0,070 0,076 0,061 0,065 0,072 6 

Удмуртская Республика 0,068 0,069 0,094 0,071 0,070 7 

Самарская область 0,064 0,074 0,075 0,066 0,065 8 

Ульяновская область 0,040 0,041 0,041 0,042 0,061 9 

Республика Башкортостан 0,059 0,071 0,058 0,058 0,060 10 

Республика Мордовия 0,040 0,062 0,055 0,053 0,051 11 

Оренбургская область 0,037 0,059 0,053 0,050 0,048 12 

Республика Марий Эл 0,046 0,043 0,042 0,041 0,047 13 

Пермский край 0,441 0,050 0,045 0,141 0,045 14 

Приволжский федеральный округ 0,0695 0,0687 0,0687 0,0692 0,0689 х 
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Как видно из таблицы, в течение рассматриваемого периода цепочка лидеров (Нижего-
родская область, Республика Татарстан) и аутсайдеров (Ульяновская область, Республика 
Марий Эл, Пермский край) по выбранным показателям оставалась практически неизменной. 
На 6 позиций в рейтинге по сравнению с 2012 годом поднялась Пензенская область,  
на 4 – Ульяновская область, на 3 – Чувашская Республика. На 3 места оказались ниже сле-
дующие регионы: Республика Башкортостан, Республика Марий Эл, Пермский край.  

По сводному индикатору уровня социальной комфортности проживания населения При-
волжского федерального округа не прослеживается определенной тенденции к росту или сни-
жению: незначительное уменьшение показателя по сравнению с началом рассматриваемого 
периода (на 0,001 пункта) в основном обусловлено увеличением стоимости жизни и потреби-
тельских цен (возможно, связано с последствиями валютного кризиса 2013 года, когда вместе 
с ослаблением рубля произошел рост цен производителей, и это в конечном итоге повлияло на 
потребительские цены). Одновременно в большинстве регионов отмечено увеличение доступ-
ности услуг здравоохранения и образования, потребления продуктов питания. Следовательно, 
в Приволжском федеральном округе достаточно успешно реализуются меры государственной 
социальной политики, но есть кризисные точки, на которые необходимо обратить внимание 
при формировании региональных бюджетов и целевых программ развития территорий. 

Таким образом, в данной статье предпринята попытка разработки методики формирова-
ния иерархической структуры социальной комфортности проживания населения и построения 
интегрального показателя по регионам Приволжского федерального округа, позволяющего, в 
частности, производить сравнительный анализ различных интегральных свойств комфортно-
сти проживания населения регионов в статике и динамике, рассмотрены его особенности. 
Предложенный способ построения частных и сводных интегральных показателей пригоден 
для формирования целевых индикаторов среднесрочной и долгосрочной социальной политики 
и предусматривает временную и пространственную сопоставимость полученных результатов. 
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Аннотация. Экономический объект эволюционного моделирования может в общем слу-
чае быть непрерывным, а дискретные наблюдения его траектории не только определяют пери-
од дискретизации, но и в значительной мере обосновывают выбор его модели в условиях ре-
альной помехи и уровня агрегирования определяемого показателя, оценку точности и органи-
зацию идентификации на относительно коротких выборках для мониторинга эволюции от эк-
зогенных факторов и эндогенных решений. Модели объекта принципиально нелинейны, до-
пускаются не единственность модели на интервалах наблюдения. Моделирование предполага-
ет прогнозный характер, возможность полимодельности не только отдельных компонент вре-
менных или панельных рядов, но и новых структур их взаимодействия. Значительной методо-
логической проблемой является оценка области возможного применения моделей, оценка не 
только точечных, но и интервальных оценок точности. Классическая статистика не позволяет 
реализовать эти задачи, в отличие от представленного эконометрического инструментария. 

Ключевые слова: моделирование, помеха, прогнозирование, структуры, циклы, эво-
люция. 
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Abstract. Economical object in evolutional modeling generally may be continuous while dis-
crete observations of its trajectory define not only discretization period but also cause model selec-
tion depending on real residual and aggregation level, accuracy estimation and identification process 
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at relatively short samples for evolution monitoring on exogenous factors and endogenous decisions. 
The object models are essentially non-linear and there may be more than single model at single sam-
ple. Modeling assumes forecasting, polymodels of both time series components and structures. Signif-
icant methodological problem is evaluation of allowed application field for designed models which 
includes not only point estimations but also interval ones. Traditional statistic methods are not suitable 
for such problems in comparison with presented in the article econometric tools. 

Keywords: modeling, residual, forecasting, structures, cycles, evolution. 
 
Требованием настоящего времени является развитие эконометрического инструмента-

рия (моделей и методов их идентификации) не столько на уровне макроэкономики, где уже 
сделаны определенные успехи, но в большей мере – на мезо- (регионы, отрасли) и микро-
уровне (предприятия), на которых процесс экономической эволюции, как правило, имеет бо-
лее динамичный и вариативный характер. Мезо- и микроэкономика в большей мере связаны 
с инновационной деятельностью лиц, принимающих решения (ЛПР), зачастую инициируя их 
на концентрацию ресурсов в прорывных направлениях, на использование конкурентных 
преимуществ и заделов. 

Для принятия оперативных решений по оценке эффективности примененных иннова-
ций и коррекции влияния экзогенных факторов на объект часто требуется, чтобы длины вы-
борок не превышали 20-50 наблюдений. Модели динамики регулярных компонент объекта 
всегда нелинейны, а стохастическая компонента в рядах наблюдений характеризуется боль-
шей дисперсией, зачастую имеет тяжелые хвосты распределений. Объект рассматривается 
как слабо структурированный, допускающий возможность выбора той модели, которая адек-
ватна цели управления и наиболее точна среди возможных [1]. Реализуемое моделирование 
принципиально ориентировано на последующее приложение в экономической практике, по-
этому должно реализовывать мониторинг эволюции, носить прогнозный характер и допус-
кать адаптивность. В этих условиях оценивать результаты моделирования целесообразно по 
взвешенное сумме точности собственно моделирования (на ретроданных) и погрешности 
прогнозирования (на контрольной выборке) с различным горизонтом прогноза. Причем весо-
вые коэффициенты можно назначать различными, в зависимости от характера приложения, 
например, от требуемого горизонта прогнозирования, от положения выборки на траектории, 
от стадии жизненного цикла экономического объекта.  

Построение модели, как правило, начинают с регулярных и возможно простых трендов, 
имеющих бо льшие по величине значения в сравнении с другими компонентами. Эволюцион-
ное моделирование, однако, сразу предполагает отказ от предположения линейности (посто-
янна скоростью роста или спада) или параболической формы тренда (постоянно ускорение, 
тренд нелинеен только по переменной, а глубина прогнозирования невелика). 

Известно предложение модели тренда эволюции в виде нелинейной по показателю экс-

поненциальной функции exp( )T A t   , имеющей постоянную относительную скорость 
(отношение производной от функции к самой функции) изменения. Однако, экономическая 
теория и практика показали, что экспоненту оправдано применять лишь на ранних этапах 
эволюции объекта, пока не вступили в силу факторы, подавляющие неограниченный рост и 
трансформирующие динамику объекта в модель другого вида: с переменной (и адаптивной) 
скоростью изменения определяемого параметра. 

К числу таких моделей относятся логистические модели (логисты, S-образные кривые). 
Российская эконометрика зачастую ограничивается применением лишь двух из них: симмет-
ричной Ферхульста и Гомпертца с левой асимметрией. Но в мировой практике известны бо-
лее чем два десятка логист с различными адаптационными свойствами к реальным данным 
по фазам жизненного цикла, по различной алгебре и функциональному взаимодействию как 
импульсных и кумулятивных логист, так и с колебательными компонентами [2-6]. В данной 
публикации большее внимание уделим вопросам структурирования моделей эволюционного 
моделирования.  

Идентификация экспоненты по классическому МНК возможна лишь при двух условиях: 
в предположении мультипликативного взаимодействия тренда со стохастической компонен-
той (шумом) при его логнормальном законе распределения. Логарифмирование сводит мо-
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дель к парной линейной регрессии с нормально распределенным шумом, функция потерь ко-
торой и определит МНК-минимум, но на логарифмах значений определяющей переменной и 

параметра A  модели. Однако любое аддитивное расширение моделей, а в экономической 
практике они обычно представляют самостоятельный интерес, приводит к невозможности 
линеаризации таким приемом: например, при предположении обобщенной экспоненты 

exp( )oD A A t    , суммы экспоненты с колебательной компонентой и т.д.  
Альтернативой в этом случае является конструирование обобщенных параметрических 

моделей авторегрессии – скользящего среднего (ARMA-моделей) ряда наблюдений с адди-
тивной помехой при помощи Z-преобразования экспоненты c последующей реализацией 
двухэтапной процедуры идентификации, причем требования к помехе можно ограничить 
лишь симметрией закона распределения, компенсируя ее автокорреляцию [7]. Функция по-
терь будет определяться в этом случае на значениях показателя и параметра, а сравнение 
достигаемой точности моделирования даст более точный ответ о выборе структуры (адди-
тивной или мультипликативной) рассматриваемого взаимодействия экспоненты с помехой.  

ARMA-моделирование можно применить к довольно большому числу моделей эконо-
мической динамики, в том числе и к разным аддитивным и мультипликативным дополни-
тельным компонентам экспоненты, а также к другим нелинейным моделям динамики. Одна-
ко едва ли не самым актуальным приложением в предлагаемом инструментарии оказались 
ARMA-модели для отдельной гармоники или для сумм малого числа гармоник, идентифици-
руемые на выборке длиной менее периода самой высокочастотной из гармоник.  

Во-первых, их применение передает достаточно точно многообразие периодических се-
зонных колебаний при кратных частотах гармоник, а во-вторых, после дискретного преобра-
зования Фурье апериодических циклов, используя подход Слуцкого-Юла при некратных 
частотах гармоник [8-10]. Возможно и расширение области применения ARMA-моделей при 
эволюции амплитуды гармоники по линейному, экспоненциальному, гиперболическому и 
другим законам [10].  

Воспользуемся толкованием анализируемой тенденции, как мультитренда, формируе-
мого алгеброй более простых парциальных трендов: 
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где tD
 – регулярная компонента траектории, а для некоторых структур уже известны 

вербальные описания и использования в практике [3,10].  
Дополнительные возможности дают пропорционально-мультипликативные структуры 

(1), если выделить в колебаниях сезонную tS

 и циклическую tC
 компоненты. Если предпо-

лагается модель, в которой циклическая компонента (обычно она является второй по вели-
чине после тренда) пропорциональна тренду, и ей, в свою очередь, пропорциональна сезон-
ная компонента, то получим следующую структуру модели траектории объекта: 

(1 ) (1 ) ( )t t t t t t t t t t t tY T C S C T S C T S            
. 

В частном случае, когда в данных отсутствует сезонная компонента, будем иметь: 
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(1 )t t t tY T C   
, 

а если не выявлена циклическая компонента, то следует анализировать структуру: 

t t t tY T S   
. 

Если же в модели предполагается и проверяется гипотеза о пропорциональности трен-
ду и цикла, и сезонной компоненты, то получим следующую модель структуры  

(1 )t t t t tY T C S    
. 

Модели с мультипликативной помехой не рассматривались в силу известных трудно-
стей их идентификации. 

Сохранив в силе указанные выше характеристики инструментария, перейдем к даль-
нейшему развитию анализа взаимодействия колебательных компонент с моделями роста, в 
том числе с колоколообразными логистами нефтегазодобычи на сотнях выборках: мега- (ми-
ра), макро- (страны и группы стран), мезо- (регионы разных стран) и микроуровней (отдель-
ные месторождения) агрегирования показателей [13-16].  

Например, предложено и подтверждено реальной практикой одновременное присутст-
вие в траектории аддитивной и пропорционально-мультипликативной колебательных ком-
понент, формирующих обобщенную («взвешенную по амплитуде») модель:  
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где веса i  в соответствуют частотам i  колебательной компоненты 
АМ
tS

, а параметр 

 tTmax
 обеспечивает «нормировку» для возможности сравнения амплитуд аддитивной  

и пропорционально-мультипликативной колебательных компонент в одном диапазоне  

значений, а графическая иллюстрация наложения аддитивной 
А
tS

, пропорционально-

мультипликативной модели 
М
tS

 и «взвешенной по амплитуде» аддитивно-мульти-

пликативной модели 
АМ
tS

 колебательных компонент (на типичном колоколообразном трен-
де жизненного бизнес-цикла) показана на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Демонстрация аддитивной, пропорциональной и «взвешенной 

по амплитуде» аддитивно-мультипликативной колебательной компоненты 
 

Предложена, подтверждена практикой и «взвешенная по частоте» колебательная ком-
понента, определяемая соотношениями:  
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Таким образом, колебательная компонента модели траектории объекта анализа может и 
изменяться в ходе эволюции, причем период колебаний связан с текущим этапом жизненно-
го цикла (уровнем тренда).  

При этом частота и амплитуда в (3) и (4) могут быть постоянными ( 0 , 0 ), а мо-
гут и зависеть от тренда (рис. 2).  

 

 
 

Рисунок 2 – Вид колебательной компоненты: а) с постоянной частотой θ=0, 
б) с переменной частотой θ=-0,3. Пунктиры – тренд и колебательная компонента, 

сплошная линия – общий вид модели траектории 
 
Анализ известных литературных источников, а также результаты обработки полученных 

реальных данных убедительно показывают, что во многих случаях моделирование исключи-
тельно трендов не обеспечивал удовлетворительную точность краткосрочного прогнозирова-
ния при присутствии в наблюдениях колебательной компоненты. Поэтому главный итог ис-
следований, пожалуй, состоит в том, что обеспечен существенный выигрыш в точности про-
гнозирования в разы при горизонте прогноза до пяти лет в показателях нефтегазодобычи.  

Более того, гармонические модели дали и информацию каузального характера, указы-
вая на возможную причину колебаний (частоты циклов Китчина, Жугляра и Кондратьева), 
что также демонстрирует ее преимущество в сравнении с известными попытками моделиро-
вания колебательной компоненты параболой или аномальными выбросами, не взаимодейст-
вующими с трендом.  

Известные алгоритмические процедуры идентификации (Census и Census II) неработо-
способны на относительно коротких и эволюционирующих выборках, где отсутствует мно-
гократная регулярная повторяемость колебаний для вычисления средних уровней.  

Оказалось, что разным уровням агрегирования соответствуют существенно разные часто-
ты тридцати моделей: колоколообразных импульсных трендов и формирующих их асимметрии 
кумулятивных логист, разные модели колебательных компонент. Во всяком случае, результаты 
показали с каких моделей можно начинать анализ конкретных объектов нефтегазодобычи.  

Вместе с тем, выбор рассматриваемых феноменологических моделей может быть обу-
словлен или даже значительно скорректирован теоретическим анализом принципов форми-
рования определяемого показателя. Некоторые априорные данные об объекте всегда извест-
ны: они могут быть связаны с известными, геологическими данными, целью предложенной 
инновации, диапазонами значений определяемой и определяющей переменных и парамет-
ров, возможностью существования асимптот, точек разрыва, характером поведения произ-
водных первого и/или второго порядка. Перед анализом реальных данных проведен значи-
тельный объем анализа данных, обосновавших методы идентификации: аналитических, чис-
ленных, нейросетевых. 

Возможную дисперсию помехи оценивали, как это обычно принято в теории измере-
ний, до 30% от дисперсии полезного сигнала траектории модели анализируемого объекта 
(этим, кроме ошибок измерения и передачи данных, как-то учтем и влияние теневой эконо-
мики). Обоснование выбора метода идентификации, а также точечных и интервальных оце-
нок точности параметров и траектории обеспечила интенсивная компьютерная симуляция по 
методу Монте-Карло.  

Для этого задавали десятки тысяч совокупностей выборок моделей, соответствующих 
по дисперсии выборок помех и оценивали точность методов идентификации. При необходи-
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мости идентификации на малых выборках исследовались различные длины выборок и их по-
ложение на траекториях. Для малых выборок применен с успехом бутстреп [17,18].  
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Аннотация. В статье проводится эконометрическое моделирование числа убытков в 
автостраховании на примере ОСАГО. Для этого использованы данные крупной страховой 
компании о закончивших свое действие годичных договорах страхования, заключенных на 
юге России. Моделирование проведено с применением методов номинальной и логистиче-
ской регрессии. Согласно полученным результатам, оценки номинальной регрессии для од-
ного убытка и логистической регрессии для хотя бы одного убытка практически не отлича-
ются. Поэтому для решения задачи выявления детерминант наличия убытков достаточно 
оценки модели логистической регрессии. Если же необходимо определить различия во влия-
нии факторов на число убытков, целесообразно использовать инструментарий номинальной 
регрессии. Применение номинальной, а не порядковой регрессии позволяет выявить разницу 
между влиянием факторов на каждое значение числа убытков. С повышением количества 
убытков снижается число статистически значимых параметров модели. Увеличивают шансы 
убытков по договору: рост коэффициента «бонус-малус», наличие коэффициента «мультид-
райв», рост территориального коэффициента, рост коэффициента «возраст-стаж», вновь за-
ключенный договор. Снижают шансы убытков: рост возраста и стажа водителя с максималь-
ный коэффииентом «возраст-стаж», автомобиль отечественного производства, наличие по-
лиса каско и страхования имущества.  

Ключевые слова: страховой риск, обязательное страхование автогражданской ответ-
ственности, убыток в страховании, номинальная регрессия, логистическая регрессия. 
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Abstract. The paper presents econometric modeling of the number of losses in motor insur-
ance on the example of obligatory liability insurance of vehicle owners. For this purpose, the data of 
a large insurance company on annual insurance contracts concluded in the South of Russia are used. 
The modeling was carried out using the methods of nominal and logistic regression. According to 
our results, the estimators of nominal regression for one loss and logistic regression for at least one 
loss are virtually the same. Therefore, to solve the problem of identifying the determinants of losses, 
it is sufficient to estimate the logistic regression model. If it is necessary to determine the differ-
ences in the influence of factors on the number of losses, it is advisable to use nominal regression. 
The use of nominal rather than ordinal regression reveals the difference between the influence of 
factors on each value of the number of losses. As the number of losses increases, the number of sta-
tistically significant parameters of the model decreases. Increase the chances of a loss under the 
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contract: growth of the "bonus-malus" coefficient, the "MultiDrive" coefficient, the growth of terri-
torial coefficient, growth of "age-experience" coefficient, the newly signed contract. Reduce the 
chances of losses: the growth of age and experience of the driver with the maximum coefficient of 
"age-experience", the Russian car, the presence of a casco policy and property insurance. 

Keywords: insurance risk, obligatory liability insurance of vehicle owners, cluster analysis, 
insurance loss, nominal regression, logistic regression. 

 
Введение. Российский рынок автострахования, являясь, с одной стороны, динамично 

развивающимся, с другой стороны, характеризуется рядом неоднозначных тенденций. Уро-
вень выплат остается высоким и по результатам 2017 года (по данным рейтингового агентст-
ва «Эксперт»

19
) в среднем по первым десяти компаниям-лидерам рэнкинга по ОСАГО со-

ставляет почти 62%. В связи с этим исследования, позволяющие определить детерминанты 
убытков в автостраховании, являются очень актуальными. 

1. Состояние проблемы. Существует значительное число работ, посвященных состоя-
нию и развитию рынка ОСАГО. Их изучали такие авторы, как Боднер Г.Д., Друзин Р.В. [1], 
Никитина А.А. [2], Журавко Е.А., Даниловских Т.Е. [3]. Также в литературе достаточно ши-
роко представлены вопросы применения целого спектра статистических методов для целей 
анализа отдельных аспектов страхового рынка в целом и в частности рынка ОСАГО. В рабо-
те Е.Ю. Усовой и А.Ю. Филатова [4] реализован эмпирический анализ тарифных ставок, 
проведенных на основании данных страховой компании. Калашникова Т.В. и Кривовяз Н.В. 
[5] применили модели множественной регрессии для исследования влияния факторов на 
размер тарифов ОСАГО. В работе Абдураманова Р.А., Кудрявцева А.А. [6] проведено моде-
лирование убыточности ОСАГО. Кокина Е.П., Трегубова А.А., Климов Д.П. [7] применили 
кластерный анализ для формирования тарифных групп в страховании. Синявской Т.Г. и Тре-
губовой А.А. в работах [8-10] поднят ряд вопросов, связанных с применением статистиче-
ского моделирования в личном страховании.  

В работах [11-15] рассмотрен ряд теоретических положений страхования, включая доб-
ровольные виды. Задача выделения групп риска в ОСАГО решалась нами в работе [16] с ис-
пользованием кластерного анализа и логистической регрессии. Мы продолжаем данное ис-
следование, расширяя модельный инструментарий посредством использования модели но-
минальной регрессии. 

2. Данные. Для моделирования использовались данные 574 881 договора ОСАГО, за-
ключенных Юге России в 2016 году и завершивших свое действие в 2017 г. Название стра-
ховой компании не приводится по этическим соображениям. Выбор временного периода свя-
зан с тем, что, как правило, договоры ОСАГО заключаются на один год, и было необходимо, 
чтобы к моменту исследования договор закончил свое действие. Это дало возможность де-
лать выводы относительно числа страховых случаев, произошедших в течение года действия 
договора страхования. 

В выборку попало 93,7% иномарок, остальные автомобили отечественного производст-
ва, 69,1% легковых автомобилей (остальные грузовые). Средний возраст транспортного 
средства составляет 118,52 месяца при стандартном отклонении 87,9 мес. Также для модели-
рования были задействованы данные о водителе, имеющем максимальное значение коэффи-
циента «возраст-стаж» (КВС). Среди них 97,3% мужчин и всего 2,7% женщин. Средний воз-
раст водителя с максимальным КВС составил 38,79 лет (стандартное отклонение – 12,7 лет), 
средний стаж водителя с максимальным КВС равен 11,8 лет (стандартное отклонение –  
8,6 лет). Из них 13,4% имеют дополнительно полис страхования каско, и 1,3% дополнитель-
но приобрели полис страхования имущества физических лиц.  

Число убытков (заявленных к возмещению страховых случаев) распределено от нуля до 
13 за год действия договора. Три ДТП произошло по 80 договорам, 4 – по 22, 5 – по 8, 6 – по 
4, и по одному договору – 8, 9, 12 и 13. Так как наибольшее количество убытков на один до-
говор составило от 1 до 3, данные были сгруппированы следующим образом: 

0 – нет убытков; 

                                                 
19
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1 – один убыток; 
2 – 2 убытка; 
3 – 3 и более убытков. 
Данная переменная была использована для дальнейшего моделирования. Как видно на 

рисунке 1, по подавляющему числу договоров убытков в течение года действия договора не 
произошло (97,99%). Один убыток встречался в 1,88% случаев, два – в 0,11%, три и более –  
в 0,02%. 

 

 
Рисунок 1 – Распределение числа убытков в договорах ОСАГО 

 
3. Результаты моделирования. Моделирование убытков проведено с использованием 

модели номинальной регрессии. Модель данного типа была применена для того, чтобы по-
лучить отдельные оценки каждого параметра для каждой градации зависимой переменной. 
Для сравнения была оценена модель логистической регрессии, где зависимая переменная 
была сформирована следующим образом. Значение единицы было присвоено тем договорам, 
по которым произошел хотя бы один убыток в течение исследуемого года, и нуля – тем, где 
убытков не было. Результаты представлены в таблице 1. 

Обе модели являются статистически значимыми, и значения коэффициентов псевдо  
R-квадрат Нэйджеркерка практически равны. Обе модели объясняют почти 30% вариации  
убытков.  

Разное число убытков имеет различные детерминанты. Так, рост стажа водителя с макси-
мальным КВС снижает вероятность одного убытка, но статистически незначимо влияет на веро-
ятность иметь два и более убытков. Увеличение возраста водителя с максимальным КВС значи-
мо снижает вероятность получения любого количества убытков. Это подтверждается тем, что 
шансы иметь убытки по договору страхования тем выше, чем больше коэффициент «возраст-
стаж» водителя, но только для одного и двух убытков.  

Чем старше автомобиль, тем больше шансы получить убытки, и значение оценок пара-
метра растет при повышении числа убытков, но очень незначительно. Рост коэффициента 
бонус-малус повышает шансы иметь убытки, причем шансы получить один убыток растут в 
3 раза, два – в 8, 3 и более – в 8,5 раз. Это свидетельствует об эффективности системы бонус-
малус.  

Аналогичная ситуация наблюдается для коэффициента «мультидрайв». Автомобили, к 
управлению которыми допущено неограниченное количество водителей, имеют почти в  
3 раза больше шансов попасть в одну аварию, в две – почти в 10, а три и более – почти в 21 
раз. Значение коэффициента при наличии в полисе признака «мультидрайв» составляет всего 
1,8, тогда как вероятность убытков возрастает в значительно более высокой степени.  

Значения коэффициента территории варьируют от 0,5 до 2,1, и его рост статистически 
значимо повышает шансы иметь большее число убытков. 
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Коэффициент мощности значимо влияет только на шансы иметь два убытка, снижая их. 
Аналогичная ситуация наблюдается с показателем пола водителя с максимальным КВС: 
женщины имеют в 0,7 раз меньшие шансы иметь два убытка по сравнению с мужчинами. 
Также меньшие шансы (в 0,94 раза) иметь один убыток у отечественных автомобилей по 
сравнению с автомобилями иностранного производства. Для двух, трех и более убытков дан-
ный фактор не является статистически значимым. 

 

Таблица 1 – Результаты оценки регрессионных моделей 

Факторы 

Номинальная регрессия Логистическая 
регрессия 1 убыток 2 убытка 3 и более 

Коэф-
фициент 

Exp 
(B) 

Коэф-
фициент 

Exp 
(B) 

Коэф-
фициент 

Exp 
(B) 

Коэф-
фициент 

Exp 
(B) 

Свободный член -6,64*** – -11,98*** – -13,80*** – -6,79*** 0,001 
Стаж водителя с 
максимальным КВС 

-0,01*** 0,99 -0,01 0,99 -0,04 0,96 -0,01*** 0,99 

Возраст ТС (полных 
месяцев) 

0,001*** 1,0 0,002*** 1,0 0,003** 1,0 0,001*** 1,00 

Коэффициент бонус-
малус 

1,14*** 3,13 2,12*** 8,29 2,14*** 8,50 1,21*** 3,35 

Коэффициент муль-
тидрайв 

1,09*** 2,96 2,29*** 9,91 3,04*** 20,98 1,23*** 3,41 

Возраст водителя с 
максимальным КВС 

-0,02*** 0,99 -0,04*** 0,96 -0,04*** 0,96 -0,02*** 0,98 

Коэффициент терри-
тории 

0,92*** 2,51 1,44*** 4,22 1,73*** 5,65 0,96*** 2,61 

Коэффициент мощ-
ности 

-0,07 0,93 -0,51** 0,60 -1,26 0,28 -0,10* 0,90 

Коэффициент воз-
раст-стаж 

0,52*** 1,68 0,91*** 2,48 0,19 1,21 0,55*** 1,73 

Пол водителя с мак-
симальным КВС 
(мужской) 

0,05 1,05 -0,35** 0,71 -0,43 0,65 0,022 1,02 

Отечественный ав-
томобиль (иномарка) 

-0,07*** 0,94 0,16 1,17 0,15 1,17 -0,05** 0,950 

Грузовой автомо-
биль (легковой) 

0,15 1,16 0,167 1,18 -0,19 0,83 0,144 1,16 

Новый договор 
(пролонгированный) 

0,11*** 1,11 0,79 2,19 1,20 3,33 0,14*** 1,15 

Полис каско (есть) -0,32*** 0,73 -0,38 0,68 0,11 1,12 -0,32*** 0,73 
Страхование имуще-
ства (есть) 

-0,07*** 0,93 -0,13 0,88 -0,42 0,66 -0,08*** 0,93 

-2 Log-правдоподобие 115399,38*** 
Хи-

квадрат 
3008,
1*** 

Псевдо R-квадрат Нэйджел-
керка 

0,030 0,029 

 

*** – параметр значим на уровне 0,01, ** – 0,05, * – 0,1. В скобках указаны эталонные категории. 

 
Шансы наличия любого числа убытков не различаются для грузовых и легковых авто-

мобилей. Шансы иметь один убыток выше в 1,11 раз для вновь заключенного договора по 
сравнению с пролонгированным. Наличие полиса каско снижает шансы иметь один убыток в 
0,7 раз по сравнению с его отсутствием, но не влияет на вероятность иметь большее число 
убытков по договору. Аналогично со страхованием имущества физических лиц: при заклю-
чении данного договора «в нагрузку» к полису ОСАГО, вероятность иметь один убыток 
снижается в 0,93 раза. 
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Таким образом, на наличие одного убытка значимо влияют: стаж водителя с максималь-
ным КВС, возраст водителя с максимальным КВС, возраст автомобиля (полных месяцев), коэф-
фициенты бонус-малус, мультидрайв, территории, возраст-стаж, а также производство автомо-
биля (отечественный/иномарка), новый или пролонгированный договор, наличие полисов каско 
и страхования имущества. На наличие двух: возраст автомобиля, коэффициенты бонус-малус, 
мультидрайв, территории, мощности, возраст-стаж, а также пол и возраст водителя с макси-
мальным КВС. На наличие трех убытков: возраст транспортного средства, возраст водителя с 
максимальным КВС, коэффициенты бонус-малус, мультидрайв, территории. 

Методологическую ценность имеет также сравнение результатов оценки номинальной и 
логистической регрессии (табл. 1). Как видно, детерминанты одного убытка согласно номиналь-
ной регрессии и хотя бы одного в соответствии с логистической, практически идентичны. Раз-
личие заключается только в том,  что повышение коэффициента мощности снижает в 0,9 раза 
шансы иметь хотя бы один убыток, и незначимо влияет на наличие одного убытка. 

Это позволяет сделать вывод о том, что если не стоит задача выявления детерминант 
конкретного числа убытков, можно пользоваться моделью логистической регрессии. Можно 
предположить, что такой результат связан с тем, что в 93,5% договоров с убытками число 
убытков равнялось одному, то есть более одного убытка наблюдается в незначительном ко-
личестве случаев.  

Большее число убытков, тем не менее, детерминируется меньшим числом факторов, 
что снижает возможности их прогнозирования.  

Заключение. Проведенное моделирование числа убытков в ОСАГО позволяет сделать 
вывод о том, что практически все применяемые коэффициенты к тарифам, кроме коэффици-
ента мощности, являются оправданными. Однако их размер может не соответствовать уров-
ню влияния данных факторов на шансы иметь убытки по договору. Это позволяет сформу-
лировать рекомендации для страховых компаний, специализирующихся на автостраховании, 
по формированию маркетинговой политики, способствующей повышению числа безубыточ-
ных договоров. 
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Аннотация. В статье рассмотрено три подхода к эконометрическому моделированию 
страхового поведения населения. Это модели бинарной и порядковой логистической регрес-
сий и многомерная пробит-модель. Проведено сравнение результатов моделирования и пока-
зано, что бинарная и порядковая логистическая регрессии имеют очень схожие результаты, и 
выбор одной из них может быть обусловлен только целью исследования: выявления детер-
минант конкретного числа видов страхования, которыми пользуется индивид, или факта на-
личия хотя бы одного полиса добровольного страхования. Результаты же оценивания много-
мерной пробит-модели, не противореча двум остальным, расширяют понимание влияния 
факторов на наличие полисов страхования отдельных видов. Статистически значимые кор-
реляции терминов ошибок свидетельствуют о том, что моделировать наличие полиса каждо-
го из рассматриваемых видов страхования отдельными логит- или пробит-моделями некор-
ректно. Показано, что страховое поведение россиян зависит от дохода, возраста, пола, уров-
ня образования, состояния в браке, типа поселения, удовлетворенности жизнью респондента, 
принадлежности к мусульманской конфессии, а также демонстрации других видов финансо-
вого поведения. В целом использование моделей всех трех видов позволило исследовать 
страховое поведение населения с разных сторон. 

Ключевые слова: добровольное страхование, логистическая регрессия, многомерная 
пробит-модель, порядковая регрессия, страховое поведение. 
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Abstract. The paper regards three approaches to modeling the determinants of the popula-
tion's insurance behavior: logistic regression, ordered logistic regression and multivariate probit. 
We present the results of the approbation of the proposed approaches. Comparison of modeling re-
sults showed that binary and ordinal logistic regressions have similar results. The estimation of a 
multivariate probit model allows us to analyze the factors that influence the population's insurance 
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behavior taking into account that the types of voluntary insurance behavior may be correlated. Sig-
nificant correlation coefficients of cross-equation error terms implies that the equations are not sto-
chastically independent and that single probit or logit estimates would have led to inefficient stand-
ard errors. It is showed that insurance behavior of Russians depends on their income, age, gender, 
education level, marital status, settlement type, religion professed, satisfaction with their lives, and 
different financial strategies used. 

Keywords: insurance behavior, logistic regression, multivariate probit, ordered logistic re-
gression, voluntary insurance. 

 
Введение. Страховое поведение населения представляет собой совокупность действий и 

намерений, реализуемых индивидами в смысле заключения или не заключения договоров стра-
хования. Несмотря на то, что в отношении обязательных видов тоже присутствует некоторый 
индивидуальный выбор (в частности, проявляющийся в уклонении от заключения договоров 
ОСАГО), основная часть страхового поведения реализуется в связи с добровольными видами.  

С точки зрения теории принятия решений выбор в пользу страхования или отказа от 
него является проявлением склонности или несклонности индивида к риску, поскольку стра-
хование представляет собой один из наиболее распространенных и интуитивно понятных 
методов управления рисками. Другими словами, если человек расценивает риск наступления 
страхового случая (повреждения имущества, причинение вреда здоровью и т.д.), как высо-
кий, либо опасается связанных с ним расходов, он будет склонен застраховаться. Если же, 
напротив, он не боится последствий наступления страхового случая или считает его малове-
роятным, он, скорее всего, примет решение отказаться от страхования. При этом, как при 
любом экономическом решении, индивид соотносит субъективно понимаемую полезность 
страхования с его стоимостью. Учитывая, что страхование от наиболее часто наступающих 
рисков, а также при большом потенциальном ущербе, является довольно дорогим, данный 
фактор потенциально является важным для принятия решения о страховании.  

При этом может существовать набор факторов, увеличивающих или снижающих жела-
ние индивида заключить договор страхования. В связи с этим, задача выявления детерми-
нант страхового поведения является актуальной, особенно в условиях существующих проти-
воречий развития российского страхового рынка. 

1. Постановка задачи и состояние проблемы. Финансовое поведение населения, спе-
цифической частью которого выступает страховое поведение, с одной стороны, является ин-
дивидуальным, то есть варьирует для разных людей, с другой стороны, обладает определен-
ными закономерностями, выявление которых представляет собой исследовательскую задачу. 
В связи с достаточно низкой распространенностью в России добровольного страхования, 
можно говорить о том, демонстрирует ли индивид страховое поведение, то есть, имеет дей-
ствующий договор добровольного страхования, или не имеет.  

Сложность исследования заключается, в том числе, в том, что в настоящее время часть 
страхового рынка, внешне выглядящая как добровольное страхование, представляет собой 
вмененное страхование, связанное с кредитованием. Ориентируясь на данные репрезента-
тивных общероссийских опросов сложно определить, с чем связано наличие страхового по-
лиса – с индивидуальным желанием или требованием банка-кредитора. Тем не менее, так как 
страховое и кредитное поведение связаны между собой и представляют собой разновидности 
финансового поведения, моделирование наличия или отсутствия страхового полиса дает 
возможность выявить важные его аспекты. 

В настоящее время большая часть исследований страхового поведения принадлежит 
зарубежным авторам, наиболее известными работами в этой области считаются исследова-
ния Яари [1] и Хоканссона [2], Грина [3]. Бернета и Палмера [4], Фишера [5], Кэмпбелла [6] и 
др. В отечественных публикациях страховое поведение чаще всего рассматривается как 
часть финансового поведения, а факторы спроса на страхование исследуются на макроуров-
не (Гомелля [7], Коломин [8], Зубец [9], Котлобовский и Эченикэ [10]). При этом практиче-
ски отсутствуют исследования, посвященные выявлению детерминант страхового поведения 
россиян на микроуровне с помощью эконометрического моделирования. 

2. Данные. Для исследования была сформирована выборка на основе проявления рес-
пондентами признаков страхового поведения, для чего были использованы данные 25 волны 
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опроса «Российский мониторинг экономического положения и здоровья населения НИУ-
ВШЭ (RLMS-HSE)» [11] за 2016 год. Объем выборки составил 10 577 респондентов в воз-
расте от 14 до 95 лет, при среднем возрасте 47,68 лет (подробнее в работе Синявской, Трегу-
бовой, Федотовой [12]).  

Формирование зависимых переменных для моделей проводилось на основе ответов 
респондентов на каждый из перечисленных вариантов вопроса: «Вы пользуетесь следующи-
ми видами добровольного страхования:  

 страхование жизни и от несчастного случая? 

 страхование квартиры, дома? 

 страхование дачи? 

 страхование автомобиля (помимо обязательного страхования автогражданской ответ-
ственности)? 

 страхование сельхозимущества, скота?». 
Для того чтобы иметь возможность использовать модели разных типов, был рассчитан 

набор зависимых переменных. Первая, бинарная, из них принимала значение единицы, если 
респондент отвечал «да» на хотя бы один из данных вопросов, и нуля, если все ответы были 
«нет». Вторая, порядковая, принимала значения от нуля до пяти в зависимости от того, на 
какое количество вопросов респондент ответил «да». И третьим был сформирован набор из 
пяти бинарных переменных, принимавших значение единицы, если респондент отмечал на-
личие полиса страхования соответствующего вида, и нуля – при его отсутствии. 

Факторы добровольного страхового поведения выбирались в соответствии с аналогич-
ными зарубежными исследованиями. К детерминантам были отнесены переменные: пол; 
возраст респондента; число членов домохозяйства; состояние в браке; уровень образования; 
религия; доход домохозяйства и тип поселения. Для целей исследования были сформирова-
ны возрастные группы в соответствии с принятой Всемирной организацией здравоохранения 
(ВОЗ) классификацией возрастов.  

Для косвенной характеристики потенциальной склонности индивида к риску в исследова-
нии были использованы ответы на вопрос: «Насколько Вы удовлетворены своей жизнью в це-
лом в настоящее время?». Косвенная оценка реализованной склонности к риску была проведена 
на основе ответов на вопросы, характеризующих финансовое поведение индивида и его семьи: 

1. «Вы когда-нибудь пытались организовать собственное предприятие?»; 
2. «В течение последних 12 месяцев Вы клали деньги в банк под проценты, давали 

деньги взаймы под проценты?»; 
3. «В течение последних 30 дней Ваша семья получала доход от сдачи в аренду имуще-

ства?»; 
4. «В течение последних 30 дней Ваша семья давала деньги в долг?»; 
5. «В течение последних 30 дней Ваша семья откладывала сбережения?»; 
6. «На сегодняшний день у Вашей семьи есть долги по кредитам?»; 
7. «В течение последних 30 дней Ваша семья тратила деньги на уплату долгов частным 

лицам?». 
3. Результаты моделирования. Для моделирования страхового поведения населения 

использовано три типа моделей: модель бинарной логистической регрессии, многомерная 
пробит-модель и модель порядковой регрессии.  

Бинарная логистическая регрессия позволяет выявить детерминанты наличия у инди-
вида хотя бы одного страхового полиса. Порядковая регрессия расширяет возможности ло-
гистической, определяя переходы от одного к двум, трем и так далее до пяти полисов стра-
хования. Многомерная пробит-модель оценивает шансы наличия договоров страхования 
разных типов (жизни и от несчастного случая, квартиры и дома, дачи, автомобиля (кроме 
ОСАГО) и сельхозимущества) с одинаковым набором детерминант. Соответственно, данные 
модели решают схожие, но не идентичные задачи.  

Результаты оценивания моделей представлены в таблицах 1-3 соответственно. 
Как видно, результаты оценивания логит-модели с зависимой переменной «наличие хо-

тя бы одного полиса добровольного страхования» и порядковой регрессии с зависимой пе-
ременной «количество полисов добровольного страхования», принимающей значения от ну-
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ля до пяти, очень похожи. Обе модели статистически значимы, значения коэффициента псевдо 
R-квадрат близки друг к другу. Для бинарной логит-модели его значение несколько выше. 
Значимыми являются оценки коэффициентов при аналогичных параметрах, мощности оценок 
также близки. Это можно трактовать как устойчивость полученной спецификации модели, а 
использование той или иной формы логистической регрессии может быть продиктовано ис-
ключительно целями исследования. При необходимости выявления детерминант наличия или 
отсутствия полиса добровольного страхования, то есть проявления или непроявления индиви-
дом страхового поведения, можно ограничиться логит-моделью. Однако если необходимо про-
гнозировать число имеющихся полисов, то целесообразно использовать модель порядковой 
регрессии, так как все пороговые значения являются статистически значимыми.  

Таким образом, согласно данным моделям, женщины имеют меньше шансов обладать 
полисом добровольного страхования по сравнению с мужчинами, что не подтверждает тезис о 
том, что женщины, как менее склонные к риску, должны страховаться чаще. Шансы наличия 
полиса добровольного страхования снижаются с ростом размера домохозяйства. Можно пред-
положить, что это связано с соответствующим снижением уровня душевого дохода, и возмож-
ности пользоваться услугами страхования, не относящимися к услугам первой необходимости. 

На вероятность наличия полисов страхования статистически значимо влияет душевой 
доход семьи. Чем ниже доходная группа, к которой относится индивид, тем ниже его шансы на 
проявление страхового поведения по сравнению с домохозяйствами пятого доходного квинти-
ля. При этом состоящие в браке индивиды имеют больше шансов пользоваться услугами доб-
ровольного страхования. Скорее всего, это связано с тем, что лица, состоящие в браке, являют-
ся более финансово активными и обладают более высоким уровнем ответственности.  

 

Таблица 1 – Результаты оценивания бинарной логистической регрессии 

(зависимая переменная – наличие хотя бы одного полиса добровольного страхования) 

№ Переменная 
Коэффициент 
регрессии 

Коэффициент 
отношения шансов 

1 2 3 4 

Социально-демографические и экономические характеристики 

1 Возрастная группа (75+) 

14-24 -0,1905 0,83 
25-44 0,1781 1,19 
45-59 0,3099** 1,36 
60-74 0,1451 1,16 

2 Пол (мужской) -0,2562*** 0,77 

3 Число членов домохозяйства -0,1008*** 0,90 

4 Состояние в браке (не состоит) 0,3658*** 1,44 

5 Уровень образования (законченное высшее образование и выше) 

незаконченное среднее образование -0,5169*** 0,60 
законченное среднее образование -0,4677*** 0,63 
законченное среднее специальное образование -0,4853*** 0,62 

6 Душевой доход домохозяйства (5 квинтиль) 

1 квинтиль -0,7242*** 0,48 
2 квинтиль -0,7092*** 0,49 
3 квинтиль -0,3615*** 0,70 
4 квинтиль -0,2587*** 0,77 

7 Религия (никакая) 

православие -0,0478 0,95 
мусульманство -0,5467*** 0,58 
другая -0,5689 0,57 

8 Тип поселения (областной центр) 

город -0,5672*** 0,57 
ПГТ -0,2628* 0,77 

село -0,3962*** 0,67 
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Окончание таблицы 1 

1 2 3 4 
Удовлетворенность жизнью 

9 Удовлетворенность жизнью (частично нет и нет) 
полностью или частично 0,4041*** 1,50 
и да, и нет 0,2429** 1,27 

Финансовое поведение 
10 Пытались начать свое дело (нет) 0,1541 1,17 
11 Долги по кредитам у домохозяйства (нет) 0,3264*** 1,39 
12 Домохозяйство откладывало сбережения в течение 30 

дней (нет) 
0,0403 1,04 

13 В течение 12 месяцев клали деньги под проценты (нет) 0,1841 1,16 
14 Домохозяйство в течение 30 дней давало деньги в долг (нет) 0,4075*** 1,50 
15 Получали доход от сдачи в аренду в течение 30 дней (нет) 0,3444* 1,41 
16 Возвращали долги частным лицам в течение 30 дней (нет) 0,1203 1,13 
17 Константа -1,3826*** 0,25 
Логарифм отношения правдоподобия  532,71*** 
Псевдо R

2
 0,0725 

Число наблюдений 10 577 
 

***, **, * – коэффициент регрессии значим на уровне 1, 5 и 10 % соответственно. В скобках 
указаны эталонные категории. 

 

Также шансы обладать страховым полисом увеличиваются с ростом уровня образова-
ния индивида. Из всех возрастных групп только индивиды в возрасте 45-59 лет имеют зна-
чимо более высокую вероятность проявлять страховую активность по сравнению с возрас-
тной группой от 75 лет. 

 

Таблица 2 – Результаты оценивания порядковой логистической регрессии 

(зависимая переменная – число полисов добровольного страхования) 

№ Переменная 
Коэффициент 
регрессии 

Коэффициент 
отношения шансов 

1 2 3 4 
Социально-демографические и экономические характеристики 

1 Возрастная группа (75+) 
14-24 -0,1789 0,84 
25-44 0,1976 1,22 
45-59 0,3359** 1,40 
60-74 0,1567 1,17 
2 Пол (мужской) -0,2481*** 0,78 
3 Число членов домохозяйства -0,1024*** 0,90 
4 Состояние в браке (не состоит) 0,3830*** 1,47 
5 Уровень образования (законченное высшее образование и выше) 
незаконченное среднее образование -0,5116*** 0,60 
законченное среднее образование -0,4681*** 0,63 
законченное среднее специальное образование -0,4867*** 0,61 
6 Душевой доход домохозяйства (5 квинтиль) 
1 квинтиль -0,7407*** 0,48 
2 квинтиль -0,7236*** 0,48 
3 квинтиль -0,3833*** 0,68 
4 квинтиль -0,2827*** 0,75 
7 Религия (никакая) 
православие -0,0452 0,96 
мусульманство -0,5347*** 0,59 
другая -0,5673 0,57 
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Окончание таблицы 2 

1 2 3 4 
8 Тип поселения (областной центр) 
город -0,5838*** 0,56 
ПГТ -0,2745* 0,76 
село -0,4036*** 0,67 

Удовлетворенность жизнью 
9 Удовлетворенность жизнью (частично нет и нет) 
полностью или частично 0,4008*** 1,49 
и да, и нет 0,2305** 1,26 

Финансовое поведение 
10 Пытались начать свое дело (нет) 0,1560 1,17 
11 Долги по кредитам у домохозяйства (нет) 0,3154*** 1,37 
12 Домохозяйство откладывало сбережения в течение 30 дней (нет) 0,0350 1,04 
13 В течение 12 месяцев клали деньги под проценты (нет) 0,1292 1,14 
14 Домохозяйство в течение 30 дней давало деньги в долг (нет) 0,4266*** 1,53 
15 Получали доход от сдачи в аренду в течение 30 дней (нет) 0,3629* 1,44 
16 Возвращали долги частным лицам в течение 30 дней (нет) 0,1555 1,17 
Пороговые значения 

1 1,3828*** 
2 2,9561*** 
3 4,5526*** 
4 6,3373*** 
5 7,9488*** 

Логарифм отношения правдоподобия 545,42 
Псевдо R

2
 0,0607 

Число наблюдений 10 577 
 

***, **, * – коэффициент регрессии значим на уровне 1, 5 и 10 % соответственно. В скобках 
указаны эталонные категории. 

 

Значимо менее склонны страховаться представители мусульманской конфессии по 
сравнению с исповедующими другие религии, включая православие, а также неверующи-
ми.Субъективное отношение к жизни, ассоциируемое, в том числе, со склонностью к риску, 
оказывает значимое влияние на страховую активность. Так, чем больше уровень удовлетво-
ренности индивида его жизнью, тем больше у него шансов проявлять страховое поведение.  

Как и предполагалось, страховое поведение респондента значимо связано с другими 
элементами его финансового поведения. Так, более высокие шансы иметь полис страхования 
у тех, чьи семьи давали деньги в долг или получали доход от сдачи в аренду, а также имеют 
долги по кредитам. При этом связь с кредитным поведением можно трактовать двояко: с од-
ной стороны, как склонность индивида реализовывать разные типы финансовых стратегий 
одновременно, а с другой – как индикатор значимого уровня связанного с кредитованием 
страхования, не являющегося, по сути, истинно добровольным. Значим и поселенческий ас-
пект: жители городов, поселков городского типа и сел имеют меньшие шансы иметь полисы 
страхования жизни по сравнению с жителями областных центров. 

Результаты оценивания многомерной пробит-модели, представленной в таблице 3, 
имеют ряд отличий от бинарной и порядковой моделей логистической регрессии. 

Статистически значимые корреляции терминов ошибок многомерной пробит-модели 
свидетельствуют о том, что совместное моделирование вероятности наличия полисов разных 
видов страхования является оправданным. Как видно, влияние возраста на отдельные виды 
страхования отличается от результата, полученного для бинарной и порядковой логистиче-
ской регрессий. Значимо более высокие шансы иметь полисы страхования жизни и автомо-
биля имеют представители всех возрастных групп по сравнению с самой старшей из рас-
сматриваемых (старше 75 лет). На наличие полиса страхования сельхозимущества и скота 
возраст не оказывает значимого влияния. Активность в отношении страхования квартиры, 
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дома и дачи скорее проявляют индивиды более старших возрастов (старше 45 лет). Пол рес-
пондента значимо влияет на наличие полисов страхования жизни и от несчастных случаев, 
автомобиля, и это влияние аналогично полученному для бинарной и порядковой моделей 
(женщины менее склонны к данным видам страхования по сравнению с мужчинами). На 
страхование дачи и сельхозстрахование пол не оказывает значимого влияния, а к страхова-
нию квартиры и дома женщины более склонны, чем мужчины.  

 

Таблица 3 – Результаты оценивания многомерной пробит-регрессии 

(зависимые переменные – наличие соответствующего полиса добровольного страхования) 

№ Переменная 

Есть добровольное страхование 

жизни и от 
несчастного 

случая 

квартиры, 
дома 

дачи 
автомобиля 
(кроме 
ОСАГО) 

сельхоз- 
имуще-
ства, 
скота 

1 2 3 4 5 6 7 

Социально-демографические и экономические характеристики 

1 Возрастная группа (75+)    

14-24 0,8588*** -0,5452*** -1,1017*** 0,3295* -2,9948 

25-44 0,8977*** -0,1793** -0,5793*** 0,5723*** -0,3124 

45-59 0,7724*** -0,0206 -0,1327 0,6383*** -0,1631 

60-74 0,5254*** -0,0222 -0,0428 0,3610** -0,1313 

2 Пол (мужской) -0,2324*** 0,0767* 0,1049 -0,3120*** 0,1162 

3 Число членов домохо-

зяйства 
-0,0359** -0,0828*** 0,0315 -0,0661*** 0,0080 

4 Состояние в браке 

(не состоит) 
0,0391 0,2602*** 0,2079*** 0,2991*** 0,1685 

5 Уровень образования (законченное высшее образование и выше) 

незаконченное среднее обра-
зование 

-0,2500*** -0,1817** -0,2075* -0,3510*** -0,1774 

законченное среднее образо-
вание 

-0,2670*** -0,1176** -0,1701** -0,2628*** 0,2712 

законченное среднее специ-
альное образование 

-0,2587*** -0,1533*** -0,1708** -0,2938*** 0,0274 

6 Душевой доход домохозяйства (5 квинтиль) 

1 квинтиль -0,4782*** -0,3146*** -0,4587*** -0,1974** 0,4243* 

2 квинтиль -0,3028*** -0,3055*** -0,3718*** -0,4518*** -0,0154 

3 квинтиль -0,1915*** -0,1163* -0,1428 -0,3995*** 0,1782 

4 квинтиль -0,1443** -0,1944*** -0,1412* -0,1370* -0,4070 

7 Религия (никакая) 

православие 0,0300 -0,0660 -0,0423 -0,0005 0,2187 

мусульманство -0,2094 -0,2209* -0,1623 -0,2004 -0,3751 

другая 0,0059 -0,3367 -0,5734 -0,5533 -2,3112 

8 Тип поселения (областной центр) 

город -0,0567 -0,3570*** -0,3283*** -0,4718*** 0,6045* 

ПГТ -0,2266** -0,0066 -0,3454** -0,2174* -2,5571 

село 
-0,1349** -0,0534 -0,8531*** -0,2885*** 

1,2046**
* 

Удовлетворенность жизнью 

9 Удовлетворенность жизнью (частично нет и нет) 

полностью или частично 
0,1611*** 

0,2115**
* 

0,1980** 0,1328* 0,2175 

и да, и нет 0,1147* 0,0887 0,1496 0,0371 0,0463 
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Окончание таблицы 3 

1 2 3 4 5 6 7 

Финансовое поведение 

10 Пытались начать свое 
дело (нет) 

0,0136 0,0185 -0,0084 0,2322*** 0,1853 

11 Долги по кредитам у 

домохозяйства (нет) 
0,2359*** 0,0630 -0,2026** 0,1601*** -0,1061 

12 Домохозяйство откла-
дывало сбережения в 

течение 30 дней (нет) 

-0,1431** -0,0484 0,1396* 0,1386* 0,3531** 

13 В течение 12 месяцев 
клали деньги под про-

центы (нет) 

0,2192 0,2484* 0,0236 -0,3617 0,4065 

14 Домохозяйство в тече-
ние 30 дней давало 

деньги в долг (нет) 

0,2841*** 0,1804** 0,2342** 0,1288 0,4381* 

15 Получали доход от сда-
чи в аренду в течение 

30 дней (нет) 

0,1677 0,1545 0,0217 0,2959** -3,2786 

16 Возвращали долги ча-

стным лицам в течение 
30 дней (нет) 

0,0445 0,3099** 0,2561 -0,2888 -3,1148 

17 Константа -2,0305*** -1,2163*** -1,6936*** -1,8115*** -4,0878*** 

Коэффициент корреляции терминов ошибок 

 0,4339*** 

 0,2641*** 

 0,2064*** 

 0,2652*** 

 0,3949*** 

 0,2874*** 

 0,6162*** 

 0,2087*** 

 0,4982*** 

 0,4570*** 

-2LL -5606,9018 

хи-квадрат 1003,62 

Тест отношения правдоподо-
бия 

, 
chi2(10)= 525,748,  p-value = 0,0000 

Число наблюдений 10 577  
 

***, **, * – коэффициент регрессии значим на уровне 1, 5 и 10% соответственно. В скобках 
указаны эталонные категории. 

 

Влияние числа членов домохозяйства на наличие полисов отдельных видов страхова-
ния в целом аналогично тому, что было выявлено с использованием моделей других типов, 
за исключением страхования дачи и сельхозимущества, на наличие которых данный фактор 
не оказывает значимого влияния.  

Состояние в браке повышает шансы иметь полисы страхования квартиры, дома, дачи и 
автомобиля. 

Доход влияет на все виды страхования практически аналогичным образом, подтвер-
ждая тезис о том, что для проявления страхового поведения необходим некоторый уровень 
дохода. Данный результат подтверждается всеми типами моделей.  

Из всех видов страхования исповедование ислама влияет только на наличие страхова-
ния квартиры и дома, снижая шансы его наличия.  
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Тип поселения также влияет на склонность к отдельным видам страхования по-
разному, и с результатом, несколько отличным от влияния на наличие хотя бы одного или 
некоторого числа видов страхования. Влияние, аналогичное другим типам моделей, он ока-
зывает на страхование жизни и автострахование. Полисы страхования жизни и от несчастно-
го случая с меньшей вероятностью будут иметь жители ПГТ и села по сравнению с жителя-
ми города и областного центра. Меньше шансов иметь полис страхования квартиры или до-
ма у городских жителей по сравнению с живущими в населенных пунктах иных типов. Стра-
хование сельхозимущества значительно чаще будут практиковать сельские жители и жители 
городов по сравнению с жителями ПГТ и областных центров. 

Ко всем видам страхования более высокую склонность будут иметь индивиды, полно-
стью или частично удовлетворенные жизнью по сравнению с менее удовлетворенными.  
И только на страхование жизни и несчастного случая удовлетворенность жизни влияет ана-
логично результатам моделей бинарной и порядковой регрессий.  

Также отличается влияние различных видов финансового и иного поведения, ассоции-
руемого со склонностью к риску. Так, значимо больше шансов иметь полис автострахования 
у индивидов, когда-либо пытавшихся начать свое дело, тогда как в моделях бинарной и по-
рядковой регрессии коэффициенты при данном факторе оказались статистически незначи-
мыми. Аналогичная ситуация с наличием сбережений и возвратов долгов частным лицам. 
Первый фактор увеличивает шансы наличия страхования дачи, авто- и сельхозстрахования, и 
снижает – страхования жизни и от несчастного случая. Второй повышает шансы наличия по-
лиса страхования квартиры и дома. Наличие кредитов повышает шансы иметь полисы стра-
хования жизни и от несчастного случая и автомобиля, что можно расценивать, как признак 
вмененного «кредитного» страхования. Вероятность же наличия страхования дачи снижается 
при наличии кредитов, что можно интерпретировать как определенную альтернативность 
кредитного и страхового поведения в случае, когда они не связаны. Другим словами, домо-
хозяйство, выплачивающее кредит, будет иметь меньше средств для их направления для 
приобретения страховки. Об этом же потенциально свидетельствует повышение шансов на-
личия полисов страхования жизни, квартиры, автомобиля и сельхозимущества в случае, если 
домохозяйство в течение последнего месяца давало деньги в долг. Возможность ссужать 
деньги говорит о том, что у домохозяйства, к которому относится индивид, есть свободные 
финансовые средства, которые могут быть направлены, в том числе, на страхование. Однако 
получение дохода от сдачи в аренду повышает шансы иметь только полис автострахования 
(кроме ОСАГО), и не влияет на страховое поведение в отношении других видов страхования. 

Заключение. Применение трех подходов к моделированию страхового поведения на-
селения на основе одного и того же массива данных с аналогичным набором детерминант 
позволяет констатировать, что все выбранные факторы оказывают значимое влияние на ис-
следуемое явление. Каждая модель решает отдельную задачу, и в целом результаты модели-
рования позволяют достаточно полно охарактеризовать страховое поведение. Наиболее су-
щественно оно зависит от дохода, поскольку страхование продолжает оставаться для населе-
ния России дорогой услугой не первой необходимости. Также на него влияет возраст, пол, 
уровень образования, состояние в браке, тип поселения и удовлетворенность жизнью рес-
пондента. Значимое влияние оказывает принадлежность к мусульманской конфессии. Кроме 
того, страховое поведение оказывается связанным с другими видами финансового поведе-
ния. Таким образом, страховое поведение россиян оказывается скорее не методом управле-
ния рисками, а специфическим видом финансового поведения, возникающим либо по необ-
ходимости в дополнение к кредитному поведению, либо с ростом дохода как стратегия по 
расширению спектра используемых финансовых услуг. 
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Аннотация. Предложена методика анализа структуры и устойчивости субфедеральных 
бюджетов, которая включает анализ структуры доходов и расходов бюджетов территорий, 
расчет бюджетных коэффициентов, оценку бюджетной дифференциации муниципальных 
образований региона с использованием таких показателей разброса, как размах асимметрии, 
рассеивание, эксцесс рассеивания, стандартное отклонение и коэффициент вариации. Кроме 
того, в качестве иллюстрации увеличения или уменьшения межтерриториальной дифферен-
циации по уровню доходов до и после получения трансфертов из вышестоящего бюджета 
применяются коэффициент фондов и индекс Джини. Коэффициент фондов применяется для 
установления степени неравенства между различными группами муниципальных образова-
ний. Индекс Джини дает представление о том, в пользу каких территорий работает распреде-
лительный механизм: либо доходы относительно равномерно распределяются среди терри-
торий, либо основную выгоду получает узкий круг территорий. Для определения направлен-
ности субфедеральной бюджетной политики на выравнивание бюджетных доходов муници-
пальных образований использовались расчет коэффициентов корреляции Спирмена и Кен-
далла, а также методы регрессионного анализа. Помимо этого, разработан методический 
подход к исследованию влияния субфедеральной бюджетной политики на стимулы экономи-
ческого развития территорий. 

Ключевые слова: анализ устойчивости бюджетов, безвозмездные перечисления, дохо-
ды и расходы бюджетов, местный бюджет, налоговые и неналоговые доходы бюджетов, ор-
ганы местного самоуправления. 
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METHODICAL APPROACH TO THE ANALYSIS OF SUB-FEDERAL BUDGET POLICY 

 

Sumskaya T.V. 
Novosibirsk State University of Economics and Management, Institute of Economics and Industrial 

Engineering of SB RAS, Russia 
 
Abstract. The methodical tool includes an analysis of territorial budgets’ structure of reve-

nues and expenditures, calculation of budget coefficients, assessing of fiscal differentiation of mu-
nicipalities in the region with the use of such variation indicators as the range of asymmetry, scatter, 
excess of scatter, standard deviation, and variation coefficient. Among that for the illustration of 
increase or decrease in the cross-territory differentiation by the level of budget revenues before and 
after receiving grants from upper budget one we use the funds coefficient and Gini index calculated 
by Lorenz curve. The funds coefficient is used to establish the degree of inequality between differ-
ent groups of municipalities. The Gini index shows the concentration of revenues by groups of terri-
tories, which gives one an idea of the territories for whom the distribution mechanism works in their 
favor. To answer the question of whether resources transferred from the oblast budget to local self-
government bodies serve the purpose of intraregional equalization, we use calculation of ranks cor-
relation’s coefficients of Spearman and Kendall and methods of regression analysis. Besides that, 
methodical approach to the study of the impact of sub-federal fiscal policy on incentives for eco-
nomic development of territories was proposed. 

Keywords: analysis of fiscal sustainability, grants, local budget, local self-governments, rev-
enues and expenses of budgets, tax and non-tax budget revenues. 

 
Введение. Бюджетная система любого региона обладает значительным количеством 

связей между ее элементами. Поэтому для адекватного понимания функционирования бюд-
жетной системы в целом недостаточно анализа поведения ее отдельных показателей. Для 
этого требуется комплексная диагностика региональной бюджетной политики во всем мно-
гообразии ее элементов и связей между ними. 

Результаты именно такой диагностики могут стать основой для последующей разра-
ботки бюджетной стратегии региона, планирования доходов и расходов и т.д. Исследование 
текущей ситуации позволяет выявить наиболее важные проблемы и определить самые акту-
альные направления совершенствования бюджетной политики. Именно комплексный бюд-
жетный анализ дает возможность выделить приоритетные задачи, что очень актуально в ус-
ловиях ограниченных ресурсов. 

Комплексная диагностика позволяет создать единую всестороннюю картину состояния 
территориальной бюджетной системы. Это необходимо для обеспечения скоординированных 
действий различных элементов управленческого механизма региона. Не сформировав исход-
ного понимания текущей ситуации, практически невозможно подготовить эффективную про-
грамму действий по улучшению бюджетной ситуации на территории. Кроме того, наличие 
качественных методов бюджетного анализа позволяет более аргументировано и убедительно 
отстаивать свои позиции на федеральном уровне. Поэтому заинтересованной стороной в 
проведении комплексной бюджетной диагностики территории является, прежде всего, соот-
ветствующая администрация. Бюджетный анализ может быть полезен для оценки действий 
по различным направлениям, сопоставления с результатами других субъектов Федерации и 
формирования новых ориентиров для развития. 

Однако не только региональное и местное руководство заинтересовано в проведении 
комплексной бюджетной диагностики. Такая задача может быть актуальна и перед приняти-
ем решений крупным инвестором. Обычно масштабные проекты имеют целый ряд взаимо-
связей с различными элементами территории, поэтому их успех зависит от множества фак-
торов, что целесообразно оценить заранее. Кроме того, вопросы бюджетной диагностики 
важны для федеральных органов власти. В настоящее время такой анализ проводится по не-
скольким показателям, что не дает адекватного понимания ситуации в субъектах Федерации. 

1. Анализ структуры бюджета. Одним из важных направлений бюджетного анализа 
является анализ структуры доходов бюджета, направлений использования бюджетных 
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средств, а также определение уровня устойчивости бюджета. Результаты такого анализа 
можно использовать при оценке эффективности субфедеральной бюджетной политики и ее 
влияния на стимулы экономического развития территорий. Они также представляются важ-
ными для региональных и местных органов власти, поскольку дают информацию о состоя-
нии их финансовой базы и тенденциях ее формирования и использования.  

Особый интерес представляет анализ исполнения бюджета субъекта РФ в части финансо-
вой поддержки местных бюджетов в целом и, особенно, по отдельным муниципалитетам и ди-
намики этих показателей. Данное направление анализа позволяет выявить степень зависимости 
местных бюджетов от вышестоящего уровня, что может являться индикатором их способности 
проводить эффективную социально-экономическую политику на территории. Аналогичный ана-
лиз может быть проведен и применительно к взаимоотношениям центра и регионов. 

Среди методов, используемых для анализа состояния бюджета, наиболее информативны-
ми, на наш взгляд, являются горизонтальный, вертикальный, трендовый и факторный анализ. 

Горизонтальный анализ заключается в сравнении текущих показателей бюджета с по-
казателями за прошлый период, а также плановых показателей с фактическими. Вертикаль-
ный анализ нацелен на определение структуры бюджета, доли отдельных бюджетных пока-
зателей в итоговом показателе и их влияния на общие результаты. Для выявления тенденций 
изменения динамики бюджетных показателей используется трендовый анализ, по результа-
там которого изучается ретроспективная ситуация и возможно осуществление прогнозирова-
ния бюджетных показателей. И, наконец, факторный анализ позволяет оценить количествен-
ное и качественное влияние отдельных факторов на бюджетные показатели. 

Суть бюджетного анализа заключается в выявлении уровня соответствия доходов и 
расходов, определении причин несбалансированности бюджета и поиска путей движения в 
направлении формирования бездефицитного бюджета. 

В структуре доходных источников выделяются налоговые, неналоговые доходы и без-
возмездные перечисления из вышестоящего бюджета. Соотношение налоговых и неналого-
вых (полученных) доходов и безвозмездных перечислений является репрезентативным с 
точки зрения оценки уровня экономической самостоятельности территории. 

Для целей анализа направлений использования средств бюджетов территорий все рас-
ходы целесообразно сгруппировать в пять основных блоков: 

- расходы на государственное управление и правоохранительную деятельность; 
- социальный блок; 
- хозяйственный блок; 
- расходы на жилищно-коммунальное хозяйство; 
- прочие расходы. 
Для оценки структуры бюджетных расходов представляет интерес расчет распределе-

ния доли расходов по первым четырем указанным направлениям. 
2. Анализ устойчивости бюджета. Важным аспектом бюджетного анализа является 

анализ устойчивости региональных и местных бюджетов [1, с. 180-185]. Такой анализ может 
быть осуществлен с использованием бюджетных коэффициентов – показателей состояния 
бюджетов, рассчитанных как отношения абсолютных бюджетных показателей друг к другу. 

Предлагается использовать следующие бюджетные коэффициенты: 
1. Коэффициент соотношения безвозмездных перечислений и полученных доходов: 

Кбп = БП/Дп, показывающий во сколько раз перечисления из областного бюджета в бюдже-
ты городов и районов превосходят налоговые и неналоговые доходы рассматриваемого му-
ниципального образования. 

2. Коэффициент бюджетной результативности территорий: Кбр = Д/Ч, где Д – доходы 
местного бюджета, Ч – среднегодовая численность населения, проживающего на территории 
данного муниципалитета. 

Возможны два варианта расчета коэффициента бюджетной результативности террито-
рий. Согласно варианту I в качестве Д рассматриваются полученные доходы муниципальных 
образований, т.е. сумма налоговых и неналоговых доходов городов и районов рассматривае-
мого региона. По II варианту за Д принимается общая сумма доходов местных бюджетов, т.е. 
с учетом безвозмездных перечислений из областного бюджета (располагаемые доходы). 
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3. Коэффициент бюджетной задолженности: Кбз = З/Р, где З – дефицит местного бюд-
жета, Р – расходы бюджета рассматриваемого муниципального образования. 

Кбз характеризует уровень задолженности бюджета на дату составления отчета об ис-
полнении бюджета. Таким образом, по величине Кбз можно судить о том, какая часть расхо-
дов бюджета не покрывается его доходами. 

Аналогично расчету коэффициента бюджетной результативности территорий расчет 
коэффициента бюджетной задолженности также проводится двумя способами. В первом 
случае рассматривается дефицит местного бюджета (З) как разница между расходами и по-
лученными доходами бюджетов муниципальных образований. Во втором случае для опреде-
ления показателя З из общих расходов местных бюджетов вычитаются располагаемые дохо-

ды. Если З0, то Кбз принимается равным нулю. 
4. Коэффициент бюджетного покрытия: Кп = Д/Р, он свидетельствует о том, в какой 

степени бюджетные расходы покрываются доходами. Согласно этому показателю можно 
выделить муниципалитеты-доноры (Кп>1) и дотационные муниципалитеты (Кп<1). Данный 
коэффициент рассчитывается аналогично Кбр. При этом Кп+Кбз=1. 

5. Коэффициент бюджетной обеспеченности населения: Кбо = Р/Ч, который показыва-
ет уровень бюджетных расходов на одного жителя. 

3. Анализ бюджетной дифференциации. При сравнительном анализе бюджетов одно-
го уровня важное значение имеет оценка степени оправданности концентрации ресурсов с 
точки зрения выравнивания уровней бюджетной обеспеченности и социально-
экономического развития муниципалитетов. Вообще, дифференциация как неотъемлемое 
свойство компонентов социально-экономических систем, прослеживаемое по количествен-
ным признакам, является непременным условием и результатом развития территорий. 

Бюджетная дифференциация характеризует региональную систему в определенный 
момент времени и имеет смысл только в сравнении с некоторым стандартным, приемлемым 
уровнем или с другой территориальной системой. Известно, что экономическое и социальное 
пространство не может быть полностью однородным, и определенный уровень дифферен-
циации является естественным и даже полезным. Важно подчеркнуть, что оценка бюджетной 
дифференциации, с одной стороны, всегда относительна, и имеет значение лишь в сравне-
нии, с другой стороны – может характеризоваться множеством разнородных показателей. 

Для адекватной оценки бюджетной дифференциации необходимо брать во внимание 
динамику средних показателей по исследуемому индикатору. Так усиление дифференциации 
по какому-либо показателю на фоне улучшения ситуации в среднем может свидетельство-
вать об улучшении ситуации, и, наоборот. Между тем, использование различных показателей 
может в некоторых случаях приводить к противоречивым характеристикам дифференциа-
ции. В то время как один показатель, будет фиксировать усиление дифференциации, другой 
может показывать ее снижение. Таким образом, исследование неравномерности бюджетной 
обеспеченности территорий предполагает использование набора показателей, непротиворе-
чиво фиксирующих ту или иную особенность бюджетной дифференциации. Для этой цели 
возможно использование характеристик неоднородности показателей до и после выделения 
средств муниципальным образованиям из областного бюджета. В качестве характеристик 
неоднородности совокупности предлагается использовать методы статистического анализа, 
позволяющие рассчитывать показатели разброса, такие как размах асимметрии, рассеивание, 
эксцесс рассеивания, стандартное отклонение, коэффициент вариации и коэффициент регио-
нальной асимметрии [2, 3]. Дадим их краткую характеристику. 

Размах асимметрии (W) характеризует асимметрию через отношение максимального к 
минимальному значению показателя по городам и районам рассматриваемого региона, т.е. 
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Индикатор рассеивания (S) муниципальных образований рассчитывается по формуле: 
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Xa – среднее значение показателя по городам и районам рассматриваемого региона, 
Xi – значение показателя для i-того муниципального образования, 
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N – количество муниципальных образований. 
Эксцесс рассеивания (Э) применяется для характеристики формы рассеивания муници-

палитетов и рассчитывается по формуле: 
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XM – медиана, т.е. значение показателя для муниципалитета, занимающего среднее по-

ложение между равным числом муниципальных образований, имеющих, с одной стороны, 
меньшие, а с другой стороны, большие значения этого показателя. Если число муниципали-
тетов является четным, то XM рассчитывается как среднее арифметическое от значений пока-
зателей двух соседних муниципальных образований, занимающих среднее положение. 

Расчет стандартного отклонения (М) проводится по следующей формуле: 
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Коэффициент вариации (V) рассчитывается как отношение стандартного отклонения к 

среднему значению доходов бюджетов, умноженное на 100%, т.е. 
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Совокупности, имеющие коэффициент вариации больше 30-35% принято считать не-

однородными. 
Коэффициент региональной асимметрии (AS), не зависящая от масштаба, выбранного 

при измерении варианта, безразмерная характеристика (нормированный момент третьего по-
рядка), рассчитывается по формуле: 
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Расчет агрегированных показателей разброса за определенный период времени позво-

ляет выявить тенденции изменения бюджетных характеристик с точки зрения сближения или 
расхождения рассматриваемых показателей, отражающих направленность федеральной или 
субфедеральной бюджетной политики. С ростом однородности по выборке показатели раз-
броса должны уменьшаться. 

Оценка изменения характера распределения бюджетных доходов в результате перечис-
ления средств из вышестоящих бюджетов позволяет установить те территории (регионы, ес-
ли сравнение производится на национальном уровне, и муниципалитеты, в случае сравнения 
на уровне субъекта Федерации), которые оказывают наибольшее влияние на изменение пока-
зателей разброса. Наибольший интерес представляет группировка территорий, близких меж-
ду собой по уровню полученных и располагаемых бюджетных доходов, а также изменение 
положения той или иной территории в составе других территорий, относящихся к одному 
уровню, после передачи средств из вышестоящего бюджета. 

Если перечисления из вышестоящего бюджета затрагивают большую часть элементов 
выборки, то имеет смысл расчет их центрированных значений. Центрированные значения 
полученных и располагаемых бюджетных доходов позволяют исключить влияние изменения 
среднего уровня бюджетных доходов и оценивать изменение их распределения с учетом по-
вышенного стандарта бюджетной обеспеченности. 

В качестве иллюстрации увеличения или уменьшения межтерриториальной дифферен-
циации по уровню полученных и располагаемых бюджетных доходов могут служить коэф-
фициент фондов и индекс Джини, рассчитываемый по кривой Лоренца [4]. 

Коэффициент фондов, или коэффициент дифференциации доходов, служит для уста-
новления степени неравенства между различными группами территорий. Он определяется 
как отношение доходов, получаемых 10%-ной группой самых высокодоходных территорий к 
доходам 10%-ной группы самых низкодоходных территорий. Такое сопоставление показыва-
ет во сколько раз первая группа имеет доходы выше, чем вторая. Информативна также дина-
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мика коэффициента фондов, иллюстрирующая снижение либо увеличение дифференциации. 
Проводя анализ бюджетов муниципальных образований, полезно рассчитать коэффициент 
фондов для полученных и располагаемых бюджетных доходов в динамике. 

Индекс Джини показывает концентрацию доходов по группам территорий. Он дает 
представление о том, в пользу каких территорий работает распределительный механизм: ли-
бо доходы относительно равномерно распределяются среди территорий, либо основную вы-
году получает узкий круг территорий, и концентрация доходов носит ярко выраженный ха-
рактер. Геометрической интерпретацией индекса Джини (рис. 1) служит площадь фигуры 
«полумесяца», которая сверху ограничена прямой равномерного распределения доходов 
(прямая 1), а снизу кривой Лоренца (кривые 2 или 3). При этом индекс Джини исчисляется 
как процентное отношение площади данной фигуры к площади равнобедренного треуголь-
ника с длиной катета, равной 100 и вершинами в точках (0; 0), (0; 100), (100; 100). Соответст-
венно, чем больше значение индекса Джини, тем больше неравенство между территориями. 
Динамика индекса Джини свидетельствует о направлении изменения неравенства с течением 
времени. При сокращении неравенства кривая Лоренца смещается из положения «2» в поло-
жение «3», приближаясь к кривой абсолютного равенства «1». 

 

 
 

Рисунок 1 ‒ Графическое изображение кривых Лоренца 
 

Индекс Джини (G) рассчитывается по следующей формуле 
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где N – число отрезков, на которые разбиты ось абсцисс и ось ординат (соответственно 

число точек, по которым строится кривая Лоренца, будет эквивалентно величине N + 1).  

Находящееся под знаком суммы выражение 
2:)()( 11 iiii YYXX    представляет со-

бой площадь трапеции, боковые стороны которой образуют отрезки кривой Лоренца сверху 
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 – длины оснований этой трапеции, а высота трапеции составляет 
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4. Анализ эффективности субфедеральной бюджетной политики. Для оценки того, 

насколько качественно действующая система межбюджетных отношений справляется со 
своими функциями, в частности с выравниванием дифференциации бюджетной обеспечен-
ности муниципалитетов и стимулированием муниципальных образований к укреплению соб-
ственной доходной базы, можно использовать методы регрессионного анализа, а также ран-
жирование муниципалитетов по показателям полученных и располагаемых бюджетных до-
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ходов. При этом интерес представляют не сами ранги, а их изменение в процессе межбюд-
жетного регулирования, т.е. то, насколько эти ранги меняются после получения регионами 
межбюджетных трансфертов. Данное изменение можно оценить с помощью расчета коэф-
фициентов корреляции Спирмена и Кендалла. Очевидно, что нормальная система межбюд-
жетного регулирования не должна допускать резких и малообоснованных изменений рангов 
территорий, т.е. коэффициенты корреляции должны быть близки к 1. 

Метод ранговой корреляции Спирмена позволяет определить тесноту (силу) и направ-
ление корреляционной связи между двумя признаками. Каждому значению двух исследуе-
мых рядов данных присваивается ранг. На основе полученных рангов рассчитываются их 
разности  и вычисляется коэффициент корреляции Спирмена по следующей формуле: 

 
где  – сумма квадратов разностей рангов, а - число парных наблюдений. 
При использовании коэффициента ранговой корреляции условно оценивают тесноту 

связи между признаками, считая значения коэффициента равные 0,3 и менее, показателями 
слабой тесноты связи; значения более 0,4, но менее 0,7 – показателями умеренной тесноты 
связи, а значения 0,7 и более – показателями высокой тесноты связи. 

Коэффициент ранговой корреляции Кендалла определяет степень соответствия упоря-
дочения всех пар объектов по двум переменным и применяется для выявления взаимосвязи 
между количественными или качественными показателями, если их можно ранжировать. 
Данный коэффициент предпочтительно рассчитывать в случае наличия выбросов. 

Значения первого показателя (Х) выставляют в порядке возрастания и присваивают им 
ранги. Затем ранжируют значения второго показателя (Y) и рассчитывают коэффициент кор-
реляции Кендалла по следующей формуле: 

 
где S = P – Q, P – суммарное число наблюдений, следующих за текущими наблюде-

ниями с большим значением рангов Y, Q – суммарное число наблюдений, следующих за те-
кущими наблюдениями с меньшим значением рангов Y. 

Для ответа на вопрос, служат ли средства, передаваемые из вышестоящего бюджета ор-
ганам власти нижестоящего уровня, целям выравнивания бюджетной обеспеченности, пред-
лагается оценить зависимость между размерами средств, поступающих в местные бюджеты 
из бюджета области (или из центра в регионы) в расчете на душу населения и среднедуше-
выми налоговыми и неналоговыми бюджетными доходами. 

Если бюджетная политика направлена на выравнивание душевых доходов бюджетов 
территорий, то связь должна быть статистически значимой и отрицательной. Если перечис-
ления из вышестоящего бюджета не зависят от текущего уровня среднедушевых бюджетных 
доходов, то связь должна быть статистически незначима. Если средства из вышестоящего 
бюджета направляются в относительно благополучные территориальные единицы, то связь 
должна быть положительной. Предлагается оценивать следующее уравнение: 

iii RT  
, 

где Ti – перечисления из вышестоящего бюджета в бюджет i-ой территории в расчете 

на душу населения, Ri – налоговые и неналоговые доходы i-той территории на д.н.  – сво-

бодный член регрессии,  – угловой коэффициент, i – остатки регрессии. 
Важным направлением бюджетного анализа является выявление наличия стимулов к 

увеличению собираемых на территории налогов для муниципалитетов рассматриваемого ре-
гиона. Направленность данных стимулов можно оценить по предельному эффекту увеличе-
ния налогов, поступающих в местные бюджеты, т.е. по увеличению располагаемых доходов 
при увеличении налоговых поступлений в бюджет на 1 рубль. 

ititititit XXYY    )()( 11 , 
где Yit, Yit-1 – располагаемые доходы i-го муниципального образования в году t, Xit, Xit-1 – 

налоговые доходы i-го муниципального образования в году t,  – угловой коэффициент,  – 

константа, it – остатки регрессии. 
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Если предельные стимулы увеличения налоговых доходов отсутствуют, то коэффици-

ент регрессии  должен быть статистически незначим, если стимулы (к увеличению или 
уменьшению) присутствуют, то коэффициент регрессии должен быть статистически значим 
(положительным или отрицательным). 

Заключение. В целом, изложенная методика анализа состояния бюджетов и межбюд-
жетных потоков может быть использована для оценки состояния местных бюджетов. Отли-
чительной особенностью данного методического подхода является его комплексный харак-
тер, позволяющий оценивать структуру доходов и расходов, выявлять тенденции изменения 
различных бюджетных показателей, исследовать проблемы выравнивания бюджетной обес-
печенности и анализировать устойчивость бюджетов территорий. Результаты анализа, в свою 
очередь, могут служить основой для определения возможных направлений совершенствова-
ния межбюджетных отношений. 

Проведение системной диагностики территориальных бюджетов создает информацион-
ную базу для последующего принятия управленческих решений – разработки стратегии, под-
готовки программ развития, формирования бюджетов и т.д. [5, 6]. Ее результаты позволяют: 

- использовать в дальнейшей работе подготовленное структурированное описание 
территориальной бюджетной системы, включающее ключевые численные парамет-
ры и взаимосвязи; 

- определить основные причины возникающих на территории проблем; 
- готовить решения с учетом выявленных тенденций и оценок бюджетной ситуации по 

различным направлениям формирования доходов и осуществления расходов регио-
нальных и местных бюджетов; 

- сформировать понимание имеющихся резервов и ограничений; 
- предварительно выявить направления, по которым целесообразно провести прора-

ботку в целях подготовки практических рекомендаций; 
- сконцентрировать усилия на разработке решений для наиболее проблемных областей; 
- получить понимание передового опыта других регионов и государств, а также избе-

жать повторения негативных результатов. 
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Аннотация. В статье представлены результаты анализа кредитного поведения и кре-
дитной нагрузки населения РФ. Выявлено, что высокий уровень долговой нагрузки населе-
ния можно рассматривать как индикатор возрастающего риска неплатежеспособности заем-
щика. Моделирование кредитной активности населения представлено на данных 25 волны 
репрезентативного общероссийского опроса «Российский мониторинг экономического по-
ложения и здоровья населения НИУ-ВШЭ (RLMS-HSE)» за 2016 год. Применение двумер-
ной пробит-модели позволило выделить детерминанты кредитной активности населения, а 
также определить ключевые факторы риска высокой долговой нагрузки заемщика. Показано, 
что на риск высокой долговой нагрузки оказывают влияние возраст заемщика, состояние в 
браке, уровень образования, исповедуемая религия, тип поселения, удовлетворенность жиз-
нью, уровень дохода и число членов домохозяйства. 

Ключевые слова: двумерная пробит-модель, кредитная активность, долговая нагрузка, 
финансовое поведение, PTI. 
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Abstract. The paper presents the results of the analysis of credit behavior and credit burden 
of the population of the Russia. It is revealed that the high level of debt burden can be considered as 
an indicator of the increasing risk of insolvency. Individual Russia Longitudinal Monitoring Survey 
– Higher School of Economics (RLMS-HSE) Round 25 (2016) data is used for model estimation. 
Bivariate probit model estimation results allowed us to identify the determinants of population cred-
it activity, as well as to determine the key risk factors of high debt burden of the borrower. It is 
showed that high debt burden risk of the borrowers depends on their age, marital status, education 
level, religion professed, settlement type, satisfaction with their lives, income and family size. 

Keywords: bivariate probit, credit activity, credit burden, financial behavior, PTI. 
 
Введение. В период «кредитного бума» до 2014 года в России сформировались беспре-

цедентно высокие показатели долговой нагрузки, когда банки крайне агрессивно наращивали 
кредитные портфели. При этом заемщики с высоким уровнем долговой нагрузки оказались 
наиболее чувствительны к ухудшению макроэкономической среды. Так, в 2014 году уровень 
долговой нагрузки россиян достиг рекордно высокого значения – 41%, платежная дисципли-
на заемщиков заметно ухудшилась, в результате чего в этот период наблюдался существен-
ный рост объемов просроченной задолженности. После 2014 года банки перешли к более ос-
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торожной политике выдачи кредитов клиентам, резко сократив объемы выдаваемых ссуд, 
постепенно восстанавливая качество кредитного портфеля, что позволило снизить общую 
кредитную нагрузку. 

Согласно данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ) [1] по итогам пер-
вого полугодия 2018 года доля заемщиков с экстремальными долгами составила 12,5% про-
тив 15,14% за аналогичный период 2015 года. Снижение нагрузки произошло в основном за 
счет ипотеки (этому способствовало широкое развитие программ рефинансирования креди-
тов), тогда как в сегменте необеспеченных займов доля заемщиков с высокими расходами на 
обслуживание долга оставалась постоянной. Одновременно доля заемщиков с непогашенны-
ми просроченными кредитными платежами более шести месяцев выросла почти вдвое за по-
следние четыре года и достигла 12,1%

 
[2]. Такая динамика объясняется снижением доходов 

населения и агрессивным наращиванием кредитных портфелей банками в посткризисный 
период. При этом в 2018 году доходы граждан начали расти, что привело к некоторому сни-
жению долговой нагрузки (даже при неизменных расходах на обслуживание кредита). 

Высокий уровень кредитной нагрузки граждан повышает риск наличия задолженности 
по кредитным платежам, а также может привести к формированию безнадежной задолжен-
ности, списываемой в убыток кредитными организациями. Несмотря на прогнозируемый 
рост реальных доходов населения, который может частично повлиять на снижение долговой 
нагрузки и замедление роста объема безнадежных долгов населения, рост объема выданных 
кредитов может стать причиной увеличения объемов кредитов с просроченными платежами. 
В этой связи исследования в области кредитного поведения и кредитной нагрузки населения 
можно считать актуальными. 

1. Постановка проблемы. Кредитная нагрузка или показатель PTI (payment-to-income) 
обозначает соотношение размера ежемесячных платежей по всем кредитам заемщика к уров-
ню его дохода. Нормальным в банковской классификации считается показатель PTI на уровне 
30-35%

 
[3]. По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ)

 
[4] в 2015 году кредитная на-

грузка в среднем по стране составляла 37%, а уже в 2016 году она вошла в норму, составив 
33%. По итогам I полугодия 2017 г. номинальный уровень кредитной нагрузки в целом по Рос-
сии составил 32%. Достижение показателем PTI значения, близкого к уровню 100%, свиде-
тельствует о высокой вероятности дефолта заемщика

 
[5]. Следует отметить, что одно и то же 

значение показателя PTI может соответствовать разным срокам кредитования. Это может при-
вести к ситуации, в которой долговая нагрузка заемщика, измеряемая показателем PTI, нахо-
дится на приемлемом уровне, но срок кредитования является слишком большим.  

По итогам 2016 года в 14 регионах уровень кредитной нагрузки не превышал 35%, в 
2015 году таких регионов было 8 (рис.1). В 15 регионах России в 2016 году уровень кредит-
ной нагрузки превышал 50%, в 2015 г. таких регионов было 26. 

Самый низкий уровень кредитной нагрузки зафиксирован на Чукотке (17%), Сахалин-
ской области (22%), Тюменской области (23%), Москве (27%) и в Камчатском крае (28%). 
Самый высокий уровень кредитной нагрузки отмечен в Карачаево-Черкесии (69%), Калмы-
кии (59%), Кабардино-Балкарии (59%), Ивановской (58%) и Орловской области (55%).  
На некоторое снижение уровня кредитной нагрузки в 2016-2017 гг. в отдельных регионах 
могло повлиять как снижение суммы ежемесячного платежа по ссудам, так и некоторый рост 
доходов в этом периоде. 

По данным ЦБ РФ
 
[7] (рис.2) начиная с 2017 г. наблюдался рост объемов выданных 

ссуд населению, при этом доля ссуд с просроченными платежами, наоборот, снижалась, со-
ставив на 1 июля 2018 г. 6,5%.  

При этом, согласно данным ОКБ
 
[8], в июле 2018 г. было выдано 3,35 млн. новых креди-

тов общим объемом свыше 716,79 млрд. руб. По сравнению с июлем прошлого года количест-
во выданных кредитов выросло на 9%, а объемы кредитования выросли на 51%. Предпосылки 
роста кредитной активности населения лежат в различных установках населения в отношении 
кредитов и сбережений

 
[9]. К ключевым причинам активизации населения на кредитном рынке 

можно отнести как общее снижение ставок по кредитам, так и реализацию населением «отло-
женного спроса» и перехода к модели потребления. По мнению экспертов

 
[10], такой активный 

рост кредитования без экономического роста и роста доходов создает риски неплатежеспособ-
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ности населения. В таких условиях перспектива роста кредитной нагрузки населения, и, как 
следствие, просроченной задолженности, становится вполне реальной. 

 

 
 

Рисунок 1 – Уровень кредитной нагрузки по регионам РФ, 2015-2017 гг., % 
 

Источник: составлено по данным [6], [4] 

 

 
 

Рисунок 2 – Динамика объема ссуд, предоставленных физическим лицам, и доли 
ссуд с просроченными платежами свыше 90 дней, 2014-2018 гг. 

 

Источник: составлено по данным [7] 

 
2. Данные. Для исследования была сформирована выборка за 2016 год на данных 25 

волны репрезентативного общероссийского опроса «Российский мониторинг экономическо-
го положения и здоровья населения НИУ-ВШЭ (RLMS-HSE)» [11], проводимого Нацио-
нальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» и ООО «Демоскоп» 
при участии Центра народонаселения Университета Северной Каролины в Чапел Хилле и 
Института социологии РАН». 

Большинство финансовых решений, в том числе решений о кредитовании, в домохо-
зяйстве принимается совместно, а не единолично одним членом семьи. При этом разные 
члены семьи по-разному влияют на принятие итогового решения. Однако предпочтения чле-
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нов домохозяйства могут различаться – согласно исследованиям [12, 13, 14, 15, 16] финансо-
вое поведение домохозяйства формируется в процессе «переговоров» между его членами, а 
переговорная сила члена домохозяйства зависит от его доступа к доходам (его относитель-
ных финансовых ресурсов). В работе Блада и Вольфа [17] отмечается, что баланс власти в 
семье и способность влиять на принятие решений зависит от относительного доступа ее чле-
нов к ресурсам – таким как доходы, образование, оплачиваемая работа. 

Таким образом, можно считать, что, хотя финансовые решения принимаются членами 
семьи совместно, основная роль в окончательном принятии решений часто отведена главе 
семьи. Исходя из этого, в исследовании в качестве единицы наблюдения был выбран инди-
вид – член домохозяйства, которого можно считать «главой семьи». К главам семей были 
отнесены индивиды с наибольшим доходом – именно их влияние на финансовые решения 
домохозяйства будем считать ключевым.  

Объем выборки составил 4863 индивида, из них 54% – женщины. В выборку попали 
респонденты в возрасте от 14 до 95 лет, средний возраст составил 52,7 года. Домохозяйства 
опрошенных включали от 1 до 16 членов при среднем числе 2,7 человек.  

Почти 24% опрошенных имели кредиты, из них 5,2% планировали в течение 12 меся-
цев брать очередной кредит. Сумма ежемесячного платежа по кредитам в среднем составля-
ла 10 417,59 рублей, средний размер индивидуального дохода главы семьи – 28 451,96 руб-
лей. На погашение кредитов в среднем ежемесячно приходилось 36% от индивидуального 
дохода главы семьи – данный показатель был использован в качестве оценки уровня кредит-
ной или долговой нагрузки, приходящейся на главу семьи.  

Уровень индивидуальной долговой нагрузки (PTI) по выборке был рассчитан как от-
ношение месячного платежа по кредиту к месячному доходу индивида – главы семьи. Выбор 
индивидуального, а не совокупного семейного дохода, объясняется текущей практикой кре-
дитных организаций, когда оценка риска проводится для отдельного заемщика на основе его 
личных доходов. 

 

 
 

Рисунок 3 – Распределение регионов по среднему уровню долговой нагрузки, % 
 

Согласно представленному на рисунке 3 распределению, наименьшая долговая нагруз-
ка зафиксирована в Пензенской области (6,5%) – такой низкий уровень может быть связан с 
тем, что в выборке о наличии кредитов заявил только один индивид из этой области.  
В Москве и Московской области средние значения долговой нагрузки находились в диапазо-
не 32-35%. Максимальная долговая нагрузка зафиксирована в Санкт-Петербурге и Смолен-
ске – 47 и 58% соответственно. 
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Рисунок 4 – Распределение индивидов по типу населенного пункта, % 

 
Большая часть всех респондентов (около 43%) проживала в областных центрах, почти 

равным было число жителей городов и сельских поселений (26,5 и 25%), рис.4. Кредитная 
активность жителей различных поселений в целом находилась на одном уровне – 20-25% от 
числа жителей каждого типа населенного пункта заявили о наличии непогашенных кредит-
ных обязательств. 

3. Результаты моделирования. На основе сформированной выборки была оценена 
двумерная пробит-модель, которая позволяет оценить вероятность для индивида иметь кри-
тический уровень долговой нагрузки совместно с оценкой вероятности наличия кредита.  
В качестве зависимых были использованы две бинарные переменные.  

1. Первая переменная наличия кредита в домохозяйстве, принимающая значение 1 в 
случае наличия кредита и 0 – в случае отсутствия, была сформирована по ответам респон-
дентов на вопрос о наличии в домохозяйстве долгов по кредитам (т.е. непогашенных кредит-
ных обязательств).  

2. Вторая зависимая переменная была сформулирована следующим образом: «Уровень 
индивидуальной долговой нагрузки превышает 50%» со значениями 1 – если долговая на-
грузка респондента выше 50%, 0 – если не превысила 50%. Выбор в качестве порогового 
значения именно 50% был сделан исходя из расчетов Национального бюро кредитных исто-
рий [18], согласно которым, критической считается кредитная нагрузка, при которой заем-
щик отдает на обслуживание долгов 50% месячного дохода. 

В число объясняющих переменных были включены социально-демографические и эко-
номические характеристики индивида-главы семьи: пол респондента, его возраст, состояние 
в браке, уровень образования, исповедуемая религия, тип поселения. Возрастные группы бы-
ли сформированы в соответствии с принятой Всемирной организацией здравоохранения 
(ВОЗ) классификацией возрастов. 

Отметим, что ряд детерминант представляли собой характеристики домохозяйства. Для 
оценки уровня благосостояния был использован среднедушевой доход домохозяйства, а так-
же размер домохозяйства. Для косвенной оценки влияния на кредитное поведение личност-
ных характеристик индивида была использован ответ на вопрос об удовлетворенности жиз-
нью. Склонность индивида к риску была косвенно оценена по ответам на вопрос о том, пы-
тался ли он начать свое дело.  

Результаты моделирования представлены в таблице 1. Построенная модель в целом 
оказалась статистически значима на высоком уровне значимости.  

Отметим, что возраст главы домохозяйства оказывает существенное влияние на кре-
дитное поведение домохозяйства. Индивиды в младших возрастах по сравнению с самой 
старшей возрастной группой являются более активными заемщиками, но у них же при нали-
чии кредитных обязательств риск превышения критического уровня долговой нагрузки ока-
зывается ниже. 

Чем больше число членов домохозяйства, тем выше вероятность наличия у индивида 
кредита, но вместе с тем ниже риск высокой долговой нагрузки. 
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Таблица 1 – Результаты оценивания двумерной пробит-модели риска 

критической долговой нагрузки 

№ Переменная 
Есть 

кредиты 

Индивидуальная 
долговая нагрузка 

больше 50% 

1 Возрастная группа (75+) 

 14-24 1,23*** -1,01*** 

 25-44 1,42*** -1,30*** 

 45-59 1,23*** -1,15*** 

 60-74 0,70*** -0,66*** 

2 Пол (мужской) 0,11** -0,04 

3 Число членов домохозяйства 0,12*** -0,11*** 

4 Состояние в браке (не состоит) 0,19** -0,09* 

5 Уровень образования (законченное высшее образование и выше) 

 незаконченное среднее образование 0,27*** -0,17** 

 законченное среднее образование 0,12** -0,07 

 законченное среднее специальное образование 0,09 -0,07 

6 Душевой доход домохозяйства (5 квинтиль) 

 1 квинтиль -0,52*** 0,49*** 

 2 квинтиль -0,39*** 0,26*** 

 3 квинтиль -0,34*** 0,26*** 

 4 квинтиль -0,26*** 0,17** 

7 Религия (никакая) 

 православие -0,03 -0,01 

 мусульманство -0,48*** 0,53*** 

 другая 0,04 -0,33* 

8 Тип поселения (областной центр) 
 город 0,16*** -0,03 

 ПГТ -0,02 0,01 

 село 0,18*** -0,13** 

9 Удовлетворенность жизнью (частично нет и нет) 

 полностью или частично -0,05 0,09* 

 и да, и нет 0,10* 0,01 

10 Пытались начать свое дело (нет) 0,15** -0,11 

Хи-квадрат  605,11*** 

Число наблюдений 4 863 
 

***, **, * – значим на уровне 1, 5 и 10 % соответственно. 

 
Уровень образования главы семьи также значимо влияет на его кредитное поведение – 

более активными заемщиками скорее будут лица со средним образованием (законченным 
или нет) по сравнению с лицами с более высоким уровнем образования. При этом риск того, 
что уровень индивидуальной долговой нагрузки превысит критическое значение, ниже для 
лиц с незаконченным средним образованием. 

Кредитная активность главы семьи тесно связана с душевыми доходами семьи – по 
сравнению с более высокодоходными группами шансы наличия кредитов в остальных груп-
пах будут ниже. Такие результаты можно объяснить тем, что семьи с низкими душевыми до-
ходами находят другие источники для заимствования средств (например, микрофинансовые 
организации), или же сокращают свои потребности в приобретении тех благ или услуг, кото-
рые они не могут себе позволить. Отметим, что именно высокодоходные группы населения 
являются потребителями наиболее дорогих кредитов, таких как ипотечные и автомобильные 
[19]. Одновременно, риск того, что долговая нагрузка индивида превысит критический уро-
вень, оказался выше для низкодоходных групп.  
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Исповедуемая религия также оказывает значимое влияние на кредитное поведение ин-
дивида – мусульмане менее активны на кредитном рынке, но риск критической долговой на-
грузки у них выше по сравнению с неверующими. При этом риск высокой долговой нагрузки 
ниже для лиц, исповедующих другие религии, кроме православия и мусульманства. 

С большей вероятностью кредитные обязательства будут зафиксированы у жителей го-
родов или сел по сравнению с индивидами, проживающими в областных центрах. Отметим, 
что риск высокой долговой нагрузки для сельских жителей оказался значимо ниже. 

Субъективные характеристики индивидов также влияют на их кредитное поведение – 
лица, скорее удовлетворенные жизнью, более склонны к проявлению активного кредитного 
поведения по сравнению с неудовлетворенными жизнью индивидами. А риск критической 
долговой нагрузки выше для полностью или частично удовлетворенных своей жизнью инди-
видов. Можно предположить, что более оптимистичная субъективная оценка своей жизни 
может приводить к недооценке индивидами своих финансовых возможностей, в частности 
при оценке возможностей по погашению взятых на себя кредитных обязательств. 

Склонные к риску индивиды, которые пробовали начать свое дело, с большей вероят-
ностью будут потребителями кредитных услуг. Значимого влияния этот фактор на риск вы-
сокой долговой нагрузки не оказывает. 

Заключение. Применение двумерной пробит-модели позволило провести моделирова-
ние двух связанных процессов с целью более полной оценки кредитного риска заемщика. 
Согласно полученным результатам наиболее существенное влияние на активное кредитное 
поведение оказывает уровень дохода индивида, его возраст, пол, состояние в браке, уровень 
образования, удовлетворенность жизнью, исповедуемая религия, тип поселения, число чле-
нов домохозяйства и склонность к риску, проявляющаяся в попытках организовать свой биз-
нес. Одновременно были выделены ключевые факторы риска высокой долговой нагрузки. 
Риск будет меньше для более молодых заемщиков, состоящих в браке, имеющих незакон-
ченное среднее образование, исповедующих другие религии, кроме православия и мусуль-
манства, проживающих в семьях с большим числом членов, а также сельских жителей. Тогда 
как у заемщиков из низкодоходных семей, исповедующих мусульманство, полностью или 
частично удовлетворенных жизнью, риск критической долговой нагрузки будет выше.  
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Аннотация. В статье приведены множественные корреляционно-регрессионные моде-
ли производственной себестоимости 1 ц прироста крупного рогатого скота в сельскохозяйст-
венных организациях Республики Башкортостан, построенные за 2009-2017 гг, а также по 
отдельным этапам: 2009-2013 гг.; 2014-2017 гг., отражающим особенности производства и 
формирования затрат. Впервые проведена сравнительная оценка для получения значимых 
моделей на основе использования методов «хозяйства – лет» и моделей панельных данных, 
позволивших выявить наиболее существенные факторы, влияющие на изменение производ-
ственной себестоимости прироста крупного рогатого скота, как по отдельным этапам, так и 
за весь период исследования. Установлены индивидуальные эффекты, которые отражают 
особенности отдельных хозяйств и временные эффекты, показывающих влияние внутренних 
и внешних факторов, государственных программ по развитию отрасли. Внедрение предло-
женных методик анализа и прогнозирования будет способствовать дальнейшему увеличению 
производства продукции выращивания крупного рогатого скота, управлению затратами, 
снижению себестоимости и повышению эффективности производства.  

Ключевые слова: крупный рогатый скот, метод панельных данных, метод «хозяйства-
лет», моделирование, себестоимость. 
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USE OF MODELING IN ANALYSIS PRODUCT СОSТ PRICE 
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Rafikova N.T. 
Bashkir State Agrarian University, Russia 

 

Abstract. The article presents multiple correlation-regression models of the production cost 
price of 1 centner of cattle growth in agricultural organizations of the Republic of Bashkortostan, 
built for 2009-2017, as well as in separate stages: 2009-2013; 2014-2017, reflecting the features of 
production and cost price formation. For the first time, a comparative assessment was carried out to 
obtain meaningful models based on the use of “farm-year” methods and panel data models, which 
allowed to identify the most significant factors affecting the change in production cost price of cat-
tle growth, both in individual stages and for the entire study period. Individual effects have been 
established that reflect the characteristics of individual farms and temporary effects, showing the 
influence of internal and external factors, government programs for the development of the industry. 
The introduction of the proposed methods of analysis and forecasting will further increase the pro-
duction of cattle rearing, cost management, cost price reduction and increase production efficiency. 

Keywords: cattle, the method of panel data, the method of "farm-years", modeling, соst  price. 
 
Необходимость выявления факторов, оказывающих существенное влияние на себе-

стоимость привеса крупного рогатого скота, требует поиска новых способов их оценки. 
На первом этапе была получена статистически значимая регрессионная модель произ-

водственной себестоимости привеса крупного рогатого скота с использованием метода «хо-
зяйства – лет» по сельскохозяйственным предприятиям Чекмагушевского района Республики 
Башкортостан за (2009-2013 гг.): 

y~ x = – 5224,67 + 782,70 x1+ 176,06 x2+ 12,21 x3, R
2
 = 0,585; Fфакт. = 26,3.   (1) 

*(t) (-2,98) (4,39)   (5,80)  (8,34) 

β1 = 0,408; β2 = 0,630; β3 = 0,851. 
Fтабл. = 2,79; tтабл. = 2,02 при уровне значимости 0,05. 

где 
y~

x – себестоимость 1 ц привеса крупного рогатого скота, руб.; 
x1 – обратный показатель продуктивности – число голов крупного рогатого скота, не-

обходимых для производства 10 ц привеса, гол.; 
x2 – расход кормов на 1 голову, ц кормовых единиц; 
x3 – себестоимость 1 ц кормовых единиц, руб.; 
* t-критерий Стъюдента. 
Полученная модель (1) свидетельствует о статистической значимости как модели, так и 

факторов х1, х2 и х3. Поэтому модель была применена для дальнейшего прогнозирования в 
двух вариантах: 1. При подстановке в модель средних значений факторов, себестоимость 1 ц 
прироста составит 8438 руб.; 2. При использовании средних значений факторов хозяйств, у 
которых фактическое значение себестоимости ниже расчетных, прогнозное значение произ-
водственной себестоимости составит 7060 руб., что на 16,3 % меньше по сравнению с про-
гнозом, полученным по модели (1). И наоборот, при высоких значениях факторов, прогнози-
руемый уровень себестоимости прироста крупного рогатого скота составит 9818 руб., что 
выше прогноза, полученного по модели (1) на 16,4 %. 

В результате сравнения фактических значений себестоимости прироста с расчетными 
значениями по данным модели (1) выделили группу хозяйств, где фактическая себестои-
мость привеса ниже расчетной. По данным этих хозяйств методом «хозяйства – лет» была 
построена регрессионная модель себестоимости привеса скота: 

y~ x = – 2273,21 + 713,04 x1+ 99,67 x2+ 7,92 x3, R
2
 = 0,796; Fфакт. = 33,9.  (2) 

(-1,87)   (5,18)  (4,80)  (8,51) 

Fтабл. = 2,98; tтабл. = 2,06 при уровне значимости 0,05. 
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Судя по параметрам модели (2) следует отметить высокий уровень значимости таких 
факторов, как x3 и x1, а также снижение значимости фактора x2 по сравнению с параметрами 
модели (1). Также были рассчитаны β-коэффициенты для сравнения факторов по силе дейст-
вия на себестоимость привеса, а достоверность факторов на существенность проверялась по 
t-критерию Стъюдента. Ранжируя факторы по силе действия на себестоимость привеса скота 
необходимо отметить, что наибольшее влияние оказали себестоимость кормовых единиц (β3 
= 0,966), расход кормов на голову (β2 = 0,587), обратный показатель продуктивности крупно-
го рогатого скота (β1 = 0,507). Таким образом, было установлено, что среди трех рассматри-
ваемых факторов себестоимость кормовых единиц является определяющим фактором. 

На втором этапе была также получена статистически значимая регрессионная модель 
производственной себестоимости привеса крупного рогатого скота с использованием метода 
«хозяйства – лет» по сельскохозяйственным предприятиям Чекмагушевского района Респуб-
лики Башкортостан за 2014-2017 гг.: 

y~ x = – 13926,1 + 1939,0 x1+ 286,1 x2+ 16,9 x3, R
2
 = 0,739; Fфакт. = 36,8.  (3) 

*(t) (-5,14) (4,54)       (6,93) (8,05) 

β1 = 0,379; β2 = 0,577; β3 = 0,665. 
Fтабл. = 2,92; tтабл. = 2,04 при уровне значимости 0,05. 
Сравнение моделей (1) и (3) показывает, что теснота связи и значимость модели за 

2014-2017 гг. существенно повысились по сравнению с 2009-2013 гг. Повысилась и значимость 
коэффициентов уравнения регрессии для всех трех факторов по t-критерию Стъюдента. 

На третьем этапе была построена статистически значимая регрессионная модель произ-
водственной себестоимости привеса крупного рогатого скота при помощи метода «хозяйства – 
лет» по сельскохозяйственным предприятиям Чекмагушевского района Республики Башкор-
тостан за весь период исследования (2009-2017 гг.): 

y~ x = – 8617,76 + 839,97 x1+ 252,21 x2+ 16,03 x3, R
2
 = 0,665; Fфакт. = 65,6   (4) 

*(t) (-5,35) (4,65)     (9,63)  (12,91) 

β1 = 0,298; β2 = 0,640; β3 = 0,806. 
Fтабл. = 2,76; tтабл. = 2,00 при уровне значимости 0,05. 
Модель, построенная за весь исследуемый период, оказалась еще более значимой в це-

лом и по отдельным факторам, в особенности по факторам  x3  и x2. 
Таким образом, использование данного инструментария дало возможность получить 

адекватные модели. Они могут быть использованы для оценки деятельности отдельных хо-
зяйств не только между собой, но и в динамике. 

Далее были использованы панельные данные, которые обладают рядом преимуществ. 
Во-первых, представляют большее число наблюдений, обеспечивая большую эффективность 
оценивания параметров эконометрической модели. Во-вторых, панельные данные позволяют 
строить более гибкие и содержательные модели, а также возможность идентифицировать 
эффекты и получать ответы на вопросы, которые недоступны только в рамках пространст-
венных данных. В-третьих, появляется возможность учитывать и анализировать индивиду-
альные отличия между экономическими единицами, что нельзя сделать в рамках стандарт-
ных регрессионных моделей. 

На данном этапе были решены такие задачи как: во-первых, определить различия меж-
ду рассматриваемыми периодами времени; во-вторых, оценить индивидуальное развитие 
каждого хозяйства. Для начала был проведен визуальный анализ данных, построены графики 
временных рядов хозяйств по каждой переменной. 

В качестве фактора продуктивности крупного рогатого скота был взят его обратный 
показатель, который представляет число голов крупного рогатого скота, необходимых для 
производства 10 ц привеса. Рассмотрим изменение фактора – продуктивности скота (x1), (ри-
сунок 1). Обратный показатель продуктивности за 2009-2013 гг., имеет четкую тенденцию к 
уменьшению, т.е. к повышению продуктивности. Заметная разница представлена в СПК 
«Октябрь», ООО «Юлдаш», СПК «Колхоз “Волга”», ООО «Савады», СПК «Алга» и СПК 
«Колхоз имени Ленина». Положительная тенденция повышения продуктивности после  
2010 г. способствовала  обеспечению продовольственной безопасности. 
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Рисунок 1 ‒ Изменение обратного показателя продуктивности 
крупного рогатого скота за 2009-2013 гг. 

 
Что касается фактора расхода кормов на одну голову (x2), в целом за весь период, как 

видно из рисунка 2, распределен более равномерно. Высокая колеблемость фактора расхода 
кормов на голову наблюдается в СПК «Колхоз имени Ленина», СПК «Колхоз “Победа”» и 
СПК «Колхоз “Волга”», о чем свидетельствует и приведенный рисунок. А в остальных хо-
зяйствах расход кормов на одну голову варьирует от 15 до 30 ц к. ед. Из данных рисунка 3 
видно, что за исследуемый период в хозяйствах Чекмагушеского района себестоимость 1 ц 
кормовых единицы кормов резко колеблется, что было обусловлено с низкой урожайностью 
и высокой себестоимостью кормовых культур в связи засухой в 2010 г. 
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Рисунок 2 ‒ Изменение расхода кормов на голову 
 
В 2010-2011 гг. наблюдается резкое снижение в ООО «Юлдаш», ООО «Байбулат», СПК 

«Базы». Причем с 2011-2012 гг. заметное снижение себестоимости 1 ц кормовых единиц на-
блюдается в СПК «Колхоз имени Ленина», СПК «Алга», ООО «Бахтизина». С 2012 г. наступа-
ет более умеренный период. Это связано с усилением уровня господдержки в последние годы. 

Другой способ выявления и оценивания влияния основных факторов на себестоимость 
прироста крупного рогатого скота основан на построении регрессионных моделей по па-
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Себестоимость 1 ц к. ед. 

нельным данным. При построении моделей панельных данных были включены различные 
факторы, а также проводился выбор между видами моделей (с включением и без включения 
фиксированных временных и индивидуальных эффектов [6,7]. Оценки коэффициентов были 
получены с помощью пакета Eviews [4]. Полученные коэффициенты уравнения регрессии в 
целом и по отдельным факторам значимы и не противоречат экономическому содержанию. 
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Рисунок 3 ‒ Изменение себестоимости 1 ц кормовых единиц за 2009-2013 гг. 
 
При построении моделей панельных данных по результатам лучшей была признана модель 

с фиксированными индивидуальными и временными эффектами [1, 3]. Были получены более 
существенные оценки параметров, включенных факторов – x1, x2 и x3, а также константы: 

y~ it = – 4872, 83 + 1268,05 x1t + 132,54 x2t + 8,35 x3t +αi  + t,     (5) 

     *(- 2,57) (4,35)  (4,42)  (6,42) 
где αi  – индивидуальный эффект, руб.; 

t – временной эффект руб., 
* t-критерий Стъюдента, индекс t отвечает за номер хозяйства (за год). 
R

2
 = 0,865; Fфакт. = 14,61 при уровне значимости 0,05. 

Значение коэффициента детерминации свидетельствует о качестве модели (5). Как по-
казывает анализ полученных оценок коэффициентов при объясняющих переменных х1, x2 и 
x3 их можно признать существенными объясняющими переменными. 

Проанализировав полученные значения, мы выявили значимые факторы, ими, как и в 
модели (1) оказались себестоимость 1 ц кормовых единиц (x3) и расход кормов на 1 голову 
(x2). Следует отметить снижение значимости фактора х1 по t-критерию Стъюдента, но он яв-
ляется существенным. При этом знаки оцененных коэффициентов полностью соответствуют 
знакам модели себестоимости прироста крупного рогатого скота, построенной методом «хо-
зяйства – лет». 

Исходя из полученной модели (5) максимальная расчетная себестоимость привеса ско-
та наблюдалась в 2010 г., составившая 13096 руб., а фактическая – 12210 руб., что свидетель-
ствует об эффективной работе хозяйства, а минимальная себестоимость была выявлена в 
2009 г., равная 4370 руб., хотя фактически было на 1111 руб. выше (рисунок 4). 

В результате оценивания модели панельных данных были получены фиксированные 
индивидуальные эффекты, оказывающие влияние на себестоимость привеса крупного рога-
того скота, индивидуальных для каждого хозяйства. К ним можно отнести неучтенные или 
ненаблюдаемые факторы, которые отражают индивидуальные характеристики хозяйств (на-
пример, качество управления, срок службы, качество оборудования и др.) [3]. Анализ полу-
ченных значений фиксированных индивидуальных эффектов свидетельствует, что положи-
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тельные индивидуальные эффекты присущи таким хозяйствам, как СПК «Колхоз имени Ле-
нина», СПК колхоз «Волга», СПК «Заря», СПК «Базы», ООО «Байбулат», ООО «Бахтизина», 
что свидетельствует о повышении себестоимости привеса крупного рогатого скота. По ре-
зультатам корреляционно-регрессионного анализа хозяйства СПК «Колхоз “Волга”», СПК 
«Заря» входили в группу эффективно работающих хозяйств (таблица 1). 
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Рисунок 4 ‒ Фактические, расчетные значения и остатки себестоимости 

прироста крупного рогатого скота 
 

Таблица 1 ‒ Индивидуальные эффекты  

 CROSSID Effect 

1 1 -1047.035 

2 2 -19.31253 

3 3 1460.245 

4 4 194.5287 

5 5 702.6738 

6 6 -707.0195 

7 7 -920.7101 

8 8 664.3939 

9 9 864.4990 

10 10 751.1226 

11 11 -771.2690 

12 12 -1172.117 

 
Анализ временных эффектов свидетельствует о том, что в 2009-2013 гг. на себестои-

мость привеса скота во всех хозяйствах Чекмагушевского района оказали действие такие не-
учтенные факторы (как например, государственные программы, экономический кризис, при-
родно-климатические явления и др.). В результате 2009-2011 гг. наблюдаются отрицатель-
ные оценки временных эффектов, а в 2012-2013 гг. – положительные (таблица 2). Отрица-
тельная оценка временных эффектов может свидетельствовать о повышении эффективности 
государственных программ и мер, которые в свою очередь направлены на развитие сельско-
хозяйственной деятельности. 

Далее был построен график точечных значений прогноза для модели с фиксированны-
ми индивидуальными и временными эффектами (рисунок 5). На графике пунктиром отмечен 
доверительный интервал прогноза в два стандартных отклонения [5]. 
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Таблица 2 ‒ Временные эффекты 

 DATEID Effect 

1 1/1/2009 -1404.366 

2 2/2/2010 -1194.342 

3 3/3/2011 -65.64419 

4 4/4/2012 1102.364 

5 5/5/2013 1561.987 
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Рисунок 5 ‒ Статистический прогноз себестоимости привеса крупного рогатого скота 
 

Стоит отметить, что в ООО «Юлдаш», ООО «Бахтизина» и СПК «Колхоз имени Лени-
на» ожидалась высокая себестоимость привеса скота, а в СПК «Колхоз “Победа”», СПК «Ба-
зы» и ООО «Савады» была минимальная себестоимость. Ранее при объективной оценке ра-
боты хозяйств было также выявлено, что СПК «Колхоз имени Ленина» и ООО «Бахтизина» 
используют имеющийся потенциал неэффективно, а СПК «Колхоз “Победа”» и ООО «Сава-
ды» – эффективно. Таким образом, модель панельных данных подтвердила полученные ра-
нее результаты. 

Следует отметить, что в отдельных множественных моделях почти на 10-45% не удает-
ся измерить влияние некоторых факторов, а также включить их в модель. Панельные данные 
позволяют частично учесть эту неоднородность за счет того, что индивидуальные эффекты 
отражают влияние всех (наблюдаемых или ненаблюдаемых) переменных [3]. 

На следующем этапе анализа рассмотрим и оценим, как изменяются коэффициенты 
модели себестоимости привеса скота со случайным эффектом, предварительно проверив не-
обходимые условия: 

y~ it = –3856,98 + 542,22 x1t + 170,35 x2t + 12,16 x3t +αi  + t,     (6) 

     *(- 1,92) ( 2,36)    ( 5,05) ( 8,38) 
R

2
 = 0,563; Fфакт. = 24,1  при уровне значимости 0,05. 

Фактор х1  является существенным при уровне значимости 0,10 
В модели (6), включенные факторы на 56,3 % объясняют изменение себестоимости при-

веса скота. Различия между полученными коэффициентами фиксированных и случайных эф-
фектов незначительны. Немаловажно обратить внимание на параметры оцененной модели, ко-
торые в свою очередь очень близки к параметрам модели, полученных методом «хозяйства – 
лет». Проверка спецификации данной модели с помощью теста Хаусмана позволила выявить, 
что спецификация полученной модели со случайными эффектами не может быть применена 
[3,2]. 

В завершении исследования панельный анализ был проведен по данным сельхозорга-
низациий Чекмагукшевского района за 2014-2017 гг. В результате была получена адекватная 
модель с фиксированными индивидуальными и временными эффектами: 
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y~ it = – 13336, 06 + 1740,09 x1t + 274,78 x2t + 18,48 x3t +αi  + t,     (7) 

     *(- 2,25) (1,72)  (3,14)  (9,84) 
где αi  – индивидуальный эффект, руб.; 

t – временной эффект руб., 
* t-критерий Стъюдента, индекс t отвечает за номер хозяйства (за год). 
R

2
 = 0,880; Fфакт. = 19,13 при уровне значимости 0,05. 

В модели (7) уменьшилась значимость фактора x1 (tтабл = 2,02 при уровне значимости 
0,05) и усилилась влияние фактора x3. 

Из проведенного анализа установлено: 
1. Сравнительный анализ моделей себестоимости привеса крупного рогатого скота по-

казал, что наиболее адекватной является модель с фиксированными индивидуальными и 
временными эффектами. 

2. На основе коэффициентов модели с фиксированным индивидуальными и временными 
эффектами можно сделать вывод, что при увеличении числа голов крупного рогатого скота, 
необходимого для производства 10 ц привеса на 1 голову, себестоимость привеса крупного ро-
гатого скота увеличится на 1268 руб. При увеличении расхода кормов на 1 голову на 1 ц кор-
мовых единиц себестоимость привеса скота увеличится на 133 руб. При увеличении себестои-
мости 1 ц кормовых единиц на 1 руб. себестоимость привеса увеличится на 8 руб. 

3. Результаты анализа показывают, что факторы по силе действия на изменение себе-
стоимости привеса крупного рогатого скота в хозяйствах Чекмагушевского района ранжи-
руются по β-коэффициентам: себестоимость 1 ц кормовых единиц (x3), расход кормов на од-
ну голову (x2), продуктивность скота (x1). 

4. С помощью моделей по панельным данным были получены более точные оценки 
анализируемых факторов и модели в целом, установлены индивидуальные эффекты, где от-
ражаются особенности хозяйств, а также временной эффект, который связан с влиянием 
внешних факторов, что следует учитывать при оценке государственных программ, направ-
ленных на повышение эффективности хозяйственной деятельности. 
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Аннотация. За годы своего развития советская статистическая наука накопила обшир-

ный материал относительно социально-экономического развития стран членов СССР. Про-
должая сложившиеся традиции и учитывая международные требования, национальные ста-
тистические службы экс-членов Советского Союза продолжают формировать массивы ин-
формации, характеризующие макроэкономическую динамику этих стран.  Все это требует 
теоретического осмысления, в этой связи считаем, что разработка методологии статистиче-
ского исследования исторических временных рядов макроэкономических показателей пост-
советских стран является актуальной задачей. 

Ключевые слова: временные ряды, концептуальная схема исследования, методология 
статистического исследования, подходы, постсоветские страны, статистика, статистический 
инструментарий. 

 
METHODOLOGY OF STATISTICAL RESEARCH OF HISTORICAL TIME SERIES 

OF MACROECONOMIC INDICATORS OF THE POST-SOVIET COUNTRIES 
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Samara state economic university, Russia 
 

Abstract. For years of the development the Soviet statistical science has saved up extensive 
material of rather social and economic development of the countries of members of the USSR. Car-
rying on the developed traditions and considering the international requirements, national statistical 
services of ex-member of the Soviet Union continue to form the arrays of information characteriz-
ing macroeconomic dynamics of these countries. All this demands theoretical judgment, in this re-
gard we consider that development of methodology of a statistical research of historical time series 
of macroeconomic indicators of the Post-Soviet countries is a relevant task. 

Keywords: time series, conceptual scheme of a research, methodology of a statistical re-
search, approaches, Post-Soviet countries, statistics, statistical tools. 

 
Введение. За годы своего существования Советский Союз нарастил значительный эко-

номический потенциал (национальное богатство), который в последствии позволил бывшим 
членам союза начать переход от плановой экономики к рыночной. Анализируя прошедшие 
четверть века трансформационных преобразований на постсоветском пространстве можно с 
уверенность сказать, что часть новых республик не смогла реализовать заложенный потен-
циал экономического роста, другие не нашли своей ниши на международном рынке, третьи в 
виду наличия природного капитала стали заложниками одного ресурса (как правило, это 
нефть). Все эти исторические перипетии и социально-экономические преобразования требу-
ют теоретического осмысления, что по нашему мнению возможно на основе построения и 
анализа длинных (исторических) временных рядов [35] охватывающих период становления 
СССР, его распада и зарождения новых государств [34]. 

Можно выделить несколько отечественных ученых занимавшихся проблемой изучения 
анализа длинных временных рядов: Бараш С.И. [3], Кондратьев Н.Д. [16], Пономаренко А.Н. 
[24], Попова И.Н. [25], Растянникова В.Г. [27], Симчера В.М. [29], Смирнов С.В. [30] и др. 
Перечисленные авторы в своих работах в качестве доказательной базы активно использовали 
длинные временные ряды, но стоит отметить, что представленные исследования посвящены 
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изучению социально-экономических явлений (процессов) и в них отсутствуют описание 
процесса сбора исходной информации, формирования исторических временных рядов и со-
поставления уровней рядов, т.е. элементы статистической методологии исследования. 

Проблемы анализа временных рядов, в общем, находились в поле зрения таких видных 
отечественных статистиков как: Афанасьев В.Н. [2], Бессонов В.А. [4], Давнис В.В. [9], Дуб-
рова Т.А. [10], Канторович Г.Г. [13], Кильдишев Г.С. [15], Лукашин Ю.П. [19], Носко В.П. 
[22], Сажин Ю.В. [28], Френкель А.А. [32], Чураков Е.П. [36] и др. Но, несмотря на неоспо-
римые достоинства перечисленных работ в них отсутствует понятие «исторический времен-
ной ряд», не выделяется место и роль данной категории в статистической науке. 

В свою очередь проблематика экономического развития постсоветских стран освяща-
лась такими авторами как Авдеева Е.С. [1], Вардомский Л.Б. [5], Виноградов А.Г. [6], Гайсу-
мов З.Х. [7], Герасимова Р.Г. [8], Зоидов К.Х. [11], Калабеков И.Г. [12], Кара-Мурза С.Г. [14], 
Косикова Л. [17], Митин И.А. [20], Плышевский Б.П. [23], Празаускас А.А. [26],  
Старков Р.Ф. [31]. Но перечисленные авторы в своих работах подходят к объекту изучения 
не системно, зачастую описывая лишь некоторые области экономики, либо проводят анализ 
не по всем странам экс-членам СССР, также отсутствуют эконометрические модели, отра-
жающие сложную динамику экономического развития. 

Обобщая накопленный отечественный опыт в области формирования и изучения 
временных рядов, а также учитывая актуальность интеграционных процессов между 
странами экс-членами СССР, можно сделать вывод об объективной необходимости уг-
лубленного рассмотрения выделенного направления и разработке методологии статисти-
ческого исследования исторических временных рядов макроэкономических показателей 
постсоветских стран. 

 
Результаты исследования. При формировании авторской методологии статистиче-

ского исследования исторических временных рядов макроэкономических показателей 
постсоветских стран были учтены теоретические положения философии в частности в ос-
нову легла схема Новикова А.М. и Новикова Д.А. [21] состоящая из трех последователь-
ных блоков: 

1. Характеристики деятельности: особенности, принципы, условия, нормы деятельности;  
2. Логическая структура деятельности: субъект, объект, предмет, формы, средства, ме-

тоды, результат деятельности;  
3. Временная структура деятельности: фазы, стадии, этапы деятельности. 
Опираясь на представленную концепцию, теоретические работы в области анализа 

временных рядов, учитывая особенности исторических временных рядов макроэкономиче-
ских показателей постсоветских стран и взяв за основу схему Лариной Т.Н. [18] нами была 
сформирована авторская методология представленная на рисунке 1. 

Согласно представленной на рисунке 1 информации, методология состоит из трех  
блоков. 

1. Теоретическая часть призвана обосновать необходимость формирования методоло-
гии и отразить принципы, на основе которых будет проведено исследование. 

2. Эмпирическая часть методологии, подразумевает подготовку к анализу массива ста-
тистической информации (статистическое наблюдение и группировка) и собственно анализ 
экономического развития постсоветских стран, в частности: моделирование тенденции и по-
строение прогнозов развития;  оценка величины спада (подъема) изучаемого показателя от-
носительно предшествующих периодов развития и (или) более стабильных экономических 
систем; моделирование влияния социально-экономических факторов на показатель эффек-
тивности деятельности экономики до и после смены периодов развития. 

3. Рефлексивная часть предполагает оценку «жизнеспособности» разработанной мето-
дики, в частности была проведена верификация полученных результатов исследования и 
сформулированы постулаты (термины, законы) обогатившие статистическую науку, прив-
несшие в нее новые направления развития. 
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Рисунок 1 – Схема методологии статистического исследования исторических 

временных рядов макроэкономических показателей постсоветских стран [33]  
 
Выводы. Апробация авторской методологии статистического исследования историче-

ских временных рядов, состоящая из теоретической, эмпирической и рефлексивной частей, 
позволила нам провести комплексное исследование макроэкономической динамики постсо-
ветских стран, в результате были сформулированы выводы представленные ниже. 

Анализ экономического развития стран членов СССР до 1991 года позволят сделать 
ряд практических выводов: 

1. Проведенный статистический анализ динамики численности населения, как одного 
из факторов экономики роста страны позволил констатировать увеличение численности по 
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Объект – экономика постсоветских 

стран. 

 

Цель – разработка методологии ста-

тистического исследования историче-

ских временных рядов макроэконо-

мических показателей постсоветских 

стран. 

 

Предмет – развитие экономик пост-

советских стран, оцениваемое через 

систему статистических показателей 

представленных историческими вре-

менными рядами. 

Предпосылки: 

- накопление значи-

тельного массива стати-

стических данных; 

- изучение событийной 

составляющей времен-

ного ряда; 

- межвременные сопос-

тавления; 

- межстрановое сопос-

тавление; 

- построение прогнозов; 

- отсутствие методоло-

гии. 

Принципы: 

- научности; 

- обеспечения сис-

темного подхода; 

- объективности; 

- использования всей 

совокупности фак-

тов; 

- учет качественных 

особенностей; 

- рассмотрение явле-

ний в развитии и 

взаимосвязи. 

Методы: 

- диалектический; 

- индукция и дедук-

ция; 

- анализ и синтез; 

- исторический; 

- системный; 

- массового 

наблюдения; 

- группировки и 

сводки материалов; 

- определения 

обобщающих 

сводных, 

синтетических 

показателей. 
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(работа с источни-
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2 этап – статисти-
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группировка 

3 этап – статисти-

ческий анализ 

Документальный способ наблюдения (сбор-

ники, справочники, ежегодники в печатной и 

электронной формах, национальных стати-
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– сопоставление уровней временных рядов 

(абсолютных и относительных величин, ме-

тод коэффициентов, индексный метод, эле-
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(дескриптивные (описательные) статистики, 

дисперсионный анализ, регрессионный ана-

лиз, кластерный анализ и т.д.). 

 
– Методы теории статистики (дескриптивные 

(описательные) статистики). 

– Эконометрические методы (аналитическое 

выравнивание, адаптивные методы, корреля-

ционно-регрессионный анализ и т.д.). 
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всем республикам в отчетном периоде по сравнению с 1950 годом, при этом, выявлено, что 
значительный рост численности населения положительным образом повлиял на численность 
занятых в народном хозяйстве по всем республикам. 

2. Оценка структуры государственного бюджета в разрезе стран членов СССР в 1980 г. 
показала, что более половины доходов и расходов союзного бюджета приходилось на 
РСФСР, это позволило осуществлять крупномасштабные проекты, такие как строительство 
каскадов гидроэлектростанций, промышленных предприятий, а также формировать инфра-
структуру и коммуникации. 

3. Анализ отраслевой структуры народного хозяйства СССР позволил выявить сущест-
венные структурные сдвиги. Так вначале своего существования СССР представляла собой 
аграрную страну со слабой промышленностью, перед распадом союза наблюдалась диамет-
рально противоположная картина. 

4. Для оценки достижения союзных республик в области сельского хозяйства, проведен 
статистический анализ динамики производства зерна, молока и мяса; коэффициента самообес-
печения этой продукцией и индекса валовой продукции. Такая комплексная оценка позволила 
сделать вывод о непрерывном росте сельского хозяйства во всем рассматриваемом периоде. 

5. За годы сущеcтвования Советского Союза наблюдается значительный рост промыш-
ленного производства, так в 1990 году относительно 1960 года по союзу наблюдалось пяти-
кратное увеличение, что является прямым следствием политики индустриализации страны. 

6. Несмотря на значительные усилия по выравниванию развития республик, вклад от-
дельных республик в общесоюзные показатели промышленности был различен. Так явно 
выделяется группа республик-лидеров, РСФСР, Украинская ССР, Белорусская ССР, Узбек-
ская ССР и Казахская ССР, они занимают доминирующие позиции в производственных 
структурах. Остальные республики играли в экономике Советского Союза третьи роли (в том 
числе и в промышленности), соответственно, обладали незначительными ресурсами и в 
дальнейшем вынуждены были выстраивать моноэкономику основанную на одном ресурсе, 
как правило, это дешевая рабочая сила. 

7. Предложенная в работе методика сопоставления уровня развития и роли республик 
СССР в экономике союза на основе кластерного анализа позволила провести группировку ана-
лизируемых стран по состоянию экономик на момент распада СССР. Первая группа стран – 
это лидеры союзной экономики, их условно можно назвать «локомотивы» или «самодоста-
точные». В эту подсовокупность входят РСФСР, Украинская ССР, Белорусская ССР и Казах-
ская ССР. Вторая группа – страны «поменявшие полярность», т.е. республики, которые по-
сле распада союза стали ориентироваться на Европейский союз или на США (Латвийская 
ССР, Литовская ССР, Эстонская ССР, Молдавская ССР, Грузинская ССР и Армянская ССР). 
Третья группа – страны «моноресурса», это страны средней Азии, которые  распадаются на 
две категории, это: экспортеры углеводородов (Азербаджанская ССР и Узбекская ССР) и 
экспортеры дешевой рабочей силы (Таджикская ССР и Киргизская ССР). 

Анализ экономического развития постсоветских стран после 1991 года позволят сде-
лать ряд практических выводов: 

1. Несмотря на различные модели развития и траектории движения Россия по-
прежнему оказывает сильное влияние на постсоветские страны посредством импорта рабо-
чей силы и продуктов питания, огромного рынка сбыта товаров обрабатывающих произ-
водств, экспорта «дешевых» углеводородов. Через этот механизм РФ транслирует кризисы 
на страны-сателлиты и страны-партнеры, но практически не воздействует на них с техноло-
гической стороны. 

2. Четверть века «свободного плавания» привели к значительной деформации постсовет-
ских стран по уровню социально-экономического развития. Значительных успехов добились 
республики, имевшие в начале перехода хорошие позиции по природному и человеческому 
капиталу, что позволило им интегрироваться в глобальную экономику. Но формирование мо-
ноэкономики, завязанной на одном экспортируемом ресурсе (как правило, это углеводороды), 
оказывают негативное влияние на развитие экономик этих стран в частности более сильно 
ощущается волатильность мировых цен на нефть и газ и мировые финансовые кризисы. 

3. В результате проведенной кластер-процедуры было выявлено, что из анализируемой 
совокупности постсоветских стран явно выделяются страны центральной и юго-восточной 
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Европы, образовавшие первый кластер. Данная группа включает страны, имеющие наиболее 
быстрые темпы продвижения к рыночной системе. Сравнительно быстрое и успешное про-
движение к рыночной экономике обусловлено рядом факторов: существованием основ ры-
ночной экономики до поворота к административно-командной системе, тесными экономиче-
скими и историческими связями с Западной Европой, относительной сбалансированностью 
структуры национального хозяйства или небольшим объемом диспропорций, консенсусом 
всех слоев населения в отношении необходимости перехода к рыночной системе. Второй 
кластер образовали страны СНГ, а также Латвия и Литва. Подробное рассмотрение данного 
кластера позволило выявить различия в этапах трансформации переходных экономик и раз-
делить данный кластер на три отдельные группы. 

4. Проведенный анализ внутренних и внешних факторов, оказывающих воздействие на 
экономику постсоветских стран, приводит к ряду важнейших выводов. Так эконометриче-
ские методы показывают значительную вариацию факторов, действующих на разных отрез-
ках времени и внутри каждой из сопоставляемых стран. Чем больше проходит времени с мо-
мента распада союза, тем более непохожи становятся постсоветские страны друг на друга. 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы использования нейросетевых технологий в 
экономике, финансах и бизнесе. Обосновано применение нейронных сетей для решения задач 
в системах прогнозирования и системах маркетинговых исследований. Показано преимущест-
во использования нейросетей в случаях, когда имеется очень много входных данных со скры-
тыми закономерностями, обрабатывать вручную которые слишком трудоёмко, затратно и тре-
бует значительного времени обработки, а также целесообразность использования методов, 
включающих нейросети, в задачах с неполной информацией и тех, где возможен интуитивный 
поиск решения. Методология нейронных сетей применяется для прогнозирования рынков, оп-
тимизации товарных и денежных потоков, анализа и обобщения социологических опросов, 
предсказания динамики политических рейтингов, оптимизации производственных процессов, 
комплексной диагностики качества продукции и многих других сложных процессов. Важной 
прикладной задачей, эффективное решение которой возможно методами Data Mining, в част-
ности на основе нейросетевых технологий, является кредитный скоринг.  

Ключевые слова: имитация, искусственный интеллект, кредитный скоринг, моделиро-
вание, нейронная сеть, прогнозирование. 
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Abstract. The article discusses the use of neural network technologies in the economy, finance 
and business. The use of neural networks for solving problems in forecasting systems and marketing 
research systems is grounded. The advantage of using neural networks is shown in cases when there is 
a lot of input data with hidden regularities, manually processed which is too time consuming, expen-
sive and requires considerable processing time, and also the expediency of using methods including 
neural networks in problems with incomplete information and those where intuitive search for a solu-
tion. The methodology of neural networks is used for forecasting markets, optimizing commodity and 
cash flows, analyzing and summarizing sociological surveys, predicting the dynamics of political rat-
ings, optimizing production processes, comprehensive product quality diagnostics and many other 
complex processes. An important applied task, the effective solution of which is possible using Data 
Mining methods, in particular based on neural network technologies, is credit scoring. 

Keywords: artificial intelligence, credit scoring, forecasting, imitation, modeling, neural net-
work. 

 
Экономика как наука возникла ещё в 1776 году, когда шотландский философ Адам 

Смит опубликовал свой труд «An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations» 
(Исследование о природе и причинах богатства народов). Экономика как сфера знаний суще-
ствовала ещё задолго до рождения Смита – древнегреческие учёные уже в своё время сдела-
ли важный вклад в создание экономической науки. Но как со времён Смита, так и со времён 
древних греков, многое изменилось в данной науке к сегодняшнему дню – на первый план 
выходят современные информационные технологии. 



310 

Многие люди считают, что экономика посвящена изучению денежных потоков, но в 
действительности немалая часть научных изысканий посвящена потребительскому поведе-
нию людей, тому, как они делают выбор и как он влияет на результат как для самого челове-
ка, так и для представителя товара или услуги. Формально это трактуется при помощи тео-
рии решений, которая призвана объединить в себе теорию вероятностей и теорию полезно-
сти для решения соответствующих задач. Данная теория предоставляет инфраструктуру для 
принятия решений в условиях неопределённости, а именно в случаях, когда среда, в которой 
действует лицо, принимающее решение, наиболее точно может быть представлена лишь с 
помощью вероятностных описаний. 

Среди инструментов в области искусственного интеллекта наиболее широкое примене-
ние нашли именно нейронные сети, главной особенностью которых является самообучение 
на конкретных примерах. Впервые о них заговорили ещё в 50-х годах 20-го века, когда были 
представлены первые основополагающие научные работы – статья Уорена Маккалока и Уол-
тера Питтса, освещавшая математическую модель нейронной сети, и «Организация поведе-
ния» канадского нейропсихолога Дональда Хебба, дающая подробное описание процесса са-
мообучения искусственной нейронной сети. 

Нейросети хорошо работают в случаях, где имеется очень много входных данных со 
скрытыми закономерностями, которые обрабатывать вручную слишком трудоёмко и затрат-
но, не говоря уже о скорости обработки. Также целесообразно использовать методы, вклю-
чающие нейросети, в задачах с неполной информацией и тех, где возможен интуитивный по-
иск решения. Нейросети применяются для предсказания рынков, оптимизации товарных и 
денежных потоков, анализа и обобщения социологических опросов, предсказание динамики 
политических рейтингов, оптимизации производственного процесса, комплексной диагно-
стики качества продукции и для многого, многого другого. Также следует упомянуть, что 
нейронные сети всё чаще находят применение в реальных бизнес-задачах – использование 
ИНС в системах прогнозирования и системах маркетинговых исследований становится всё 
более популярным и распространённым [1]. 

Можно предложить следующую классификацию содержательной интерпретации ней-
ронных сетей в различных дисциплинах (табл. 1) 

 

Таблица 1 ‒ Классификация определений нейронных сетей 

Наука Трактовка 

Математика Многопараметрическая задача нелинейной оптимизации 

Кибернетика Адаптивное управление и алгоритмы для робототехники 

Вычислительная техника и 
программирование 

Способ решения проблемы эффективного параллелизма 

Машинное обучение Частный случай методов распознавания образов, дискрими-
натного анализа, методов кластеризации  

Искусственный интеллект Основа философского течения коннективизма 

 
Учитывая, что финансовые, экономические и социальные системы являющиеся резуль-

татом действий и противодействий людей, очень сложны и практически не поддаются пол-
ному математическому моделированию с учётом всех возможных решений и действий, прак-
тически невозможно детально аппроксимировать модель, основанную на таких традицион-
ных параметрах, как максимизация полезности или максимизация прибыли. В системах по-
добной сложности естественным и наиболее эффективным является использование моделей, 
которые напрямую имитируют поведение общества и экономики, именно такой подход реа-
лизован в методологии нейронных сетей.  

В таблице 2 перечислены области, в которых эффективность применения нейронных 
сетей доказана на практике. 

Еще одной важной прикладной задачей, которая может быть решена на основе методо-
логии нейронных сетей – это оценка платежеспособности заемщика. Кредитный скоринг 
(application) представляет собой способ оценки кредитоспособности лица, основанный на 



311 

численных статистических методах, заключающийся в присвоении баллов при заполнении 
анкеты, разработанной оценщиками кредитных рисков. По количеству набранных баллов 
принимается решение об одобрении или отказе в выдаче кредита. Опыт последнего времени 
подтверждает, что в современном мире нельзя полагаться исключительно на экспертный 
опыт и старые системы кредитного скоринга. Необходимо учитывать весь объем информа-
ции о клиентах-заемщиках, собранный в постоянно обновляемые базы данных, используе-
мые для скоринговых моделей, что позволит повысить уровень надежности при принятии 
решения и значительно снизить кредитные риски. На текущий момент российские банки 
оценивают такие характеристики, как доход, количество иждивенцев, наличие в собственно-
сти автомобиля (при этом различают автомобиль отечественного и иностранного производ-
ства), наличие земельного участка (рассматривается его площадь и удаленность от центра 
города), стаж работы, должность, образование [2]. 

 

Таблица 2 ‒ Области применения нейронных сетей 

Область применения Направления использования 

Финансы 

 Прогнозирование поведения клиента. 
 Прогнозирование и оценка риска предстоящей сделки. 
 Прогнозирование возможных мошеннических действий. 
 Прогнозирование остатков средств на корреспондентских счетах 
банка. 
 Прогнозирование движения наличности, объёмов оборотных 
средств. 
 Прогнозирование экономических параметров и фондовых индексов. 

Планирование рабо-
ты предприятия 

 Прогнозирование объёмов продаж. 
 Прогнозирование загрузки производственных мощностей. 
 Прогнозирование спроса на новую продукцию. 

Бизнес – аналитика 
и поддерж-
ка принятия реше-
ний 

 Выявление тенденций, корреляций, типовых образцов и исключений 
в больших объёмах данных. 
 Анализ работы филиалов компании. 
 Сравнительный анализ конкурирующих фирм. 

Другие приложения 

 Оценка стоимости недвижимости. 
 Контроль качества выпускаемой продукции. 
 Системы слежения за состоянием оборудования. 
 Проектирование и оптимизация сетей связи, сетей электроснабже-
ния. 
 Прогнозирование потребления энергии. 
 Распознавание рукописных символов, в т.ч. автоматическое распо-
знавание и аутентификация подписи. 
 Распознавание и обработка видео – и аудио сигналов. 

 
В настоящее время на рынке программного обеспечения предлагаются готовые продук-

ты кредитного скоринга такие как SAS Enterprise Miner, Poly Analyst, STATISTICA Data 
Miner, Oracle Data Mining, аналитическая платформа Deductor. Преимуществом данных про-
дуктов является большой набор инструментов и алгоритмов прогностического и описатель-
ного моделирования, позволяющих обрабатывать данные различной природы, представлять 
результаты в табличной и графической формах [3]. 

Однако, несмотря на положительные моменты, применение кредитного скоринга со-
пряжено с рядом трудностей. Одна из них заключается в том, что определение оценивающих 
характеристик производится только на базе информации о тех клиентах, которым банк уже 
предоставил кредит. Другая и наиболее значимая проблема состоит в том, что скоринговые 
модели строятся на основе выборки из числа наиболее «ранних» клиентов. Учитывая это, 
сотрудникам банка приходится периодически проверять качество работы системы и, когда 
оно ухудшается, разрабатывать новую модель [4]. 



312 

Интерес к нейронным сетям в России сильно вырос за последние несколько лет и про-
должает расти, всё больше коммерческих компаний внедряют нейросетевые технологии как 
пилотные проекты, так и в качестве штатного метода решения определённых задач. Это обу-
словлено быстрой обучаемостью современных ИНС и достоверностью выводов. 

Лаборатория нейронных систем и глубокого обучения МФТИ представила проект ис-
кусственного интеллекта, который в перспективе призван полностью заменить сотрудников 
колл-центров. Агентством стратегических инициатив (АСИ), представлен в рабочей группе 
национальной технологической инициативы (НТИ) «Нейронет» [5]. Главной целью разра-
ботчиков является создание настолько развитой нейронной сети, что клиенты не смогут от-
личить разговор с ней от разговора с человеком. К данной разработке уже проявляется инте-
рес крупных компаний, в частности со стороны «Сбербанка», пресс-служба которого под-
твердила интерес к iPavlov и к технологиям машинного обучения в целом, упомянув, что 
продукты, основанные на данной технологии обладают большим рыночным потенциалом и 
банк настроен рассматривать инвестиции в заинтересовавшие технологии с целью улучше-
ния инфраструктуры и сервисов банка [6]. 

Проект iPavlov сейчас находится на стадии демо-версии и предварительного тестиро-
вания, но первый этап уже пройден – сеть обучили алфавиту, синтаксису и морфологии, что-
бы она имела возможность грамотно составлять предложения, а также её совершенствуют 
при помощи диалогов из фильмов и сериалов, чтобы сеть понимала и запоминала базовые 
принципы общения людей. Сейчас уже можно оценить промежуточные результаты разра-
ботки iPavlov на официальном сайте проекта и даже принять своеобразное участие в тести-
ровании проекта – задать нейросети пару вопросов, предоставить текст на изучение с после-
дующим ответом на любой вопрос по нему, а также предложить сети текст для распознава-
ния именованных сущностей (человек, организация, локация) [7]. 

Применение нейросетей в финансах базируется на одном фундаментальном допуще-
нии: замене прогозирования распознованием [8]. Таким образом, нейросеть не предсказывает 
будущее, а анализирует текущее состояние рынка через полученную информацию о похожих 
состояниях ранее. Финансовый рынок характеризуется инерциональностью и замедленной 
реакцией, проанализировав которую можно довольно точно вычислять грядущую ситуацию. 
Точность в данном случае зависит в основном от условий рынка и человеческого фактора, 
проявляющегося в квалификации оператора. Именно поэтому наивной является вера в то, 
что нейросеть будет автоматически предсказывать курсы основных индикаторов (нацио-
нальной валюты, драгоценных металлов) на нестабильных рынках. Тем не менее, при любой 
рыночной ситуации существуют определённые инструменты, сохраняющие стабильность. 
Например, при скачках доллара – это так называемые дальние фьючерсы, реакция которых 
растягивается на несколько дней и поддаётся прогнозу. 

Над созданием нейронных сетей различного назначения сегодня трудятся сотни раз-
личных фирм – как крупных и всемирно известных, так и небольших начинающих. Тем бо-
лее практически каждый разработчик традиционных аналитических пакетов сегодня стре-
мится включить нейронные сети в обновлённые версии своих программных продуктов. Сре-
ди предложенных мировым рынком сотен нейросетевых пакетов большая часть представлена 
американскими компаниями. Не удивительно, что в США нейронные сети уже применяются 
в аналитических комплексах каждого крупного банка. 

Американский рынок нейросетевых инструментов продолжает расти, продажи одного 
только пакета «Brain Maker Pro» сравнимы с объёмом продаж самого популярного пакета 
технического анализа «MetaStock» – в США продано уже более 20000 копий «Brain Maker 
Pro». Также большой популярностью пользуется пакет «The AI Trilogy» («Трилогия искусст-
венного интелекта») американской компании «Ward Systems Group», который представляет 
собой набор из трех программ, которые могут использоваться как самостоятельно, так и в 
комбинации. Программа «NeuroShell II» – это набор из 16 типов нейронных сетей, 
«NeuroWindows» – нейросетевая библиотека с исходными текстами, «GeneHunter» – генети-
ческая программа оптимизации. В совокупности они образуют мощный конструктор, позво-
ляющий строить аналитические комплексы любой сложности. Данный пакет пользуется 
большим спросом, он установлен в 150 крупнейших банках США, а также многократно по-
беждал в конкурсах престижных финансовых изданий [9]. 



313 

Таким образом, можно сделать вывод, что технологии нейронных сетей применимы 
почти в любой области и повсеместное проникновение данных технологий  в современный 
бизнес – это вопрос времени. Внедрение наукоёмких разработок – сложный процесс, однако 
на практике зачастую окупаются и приносят выгоду, давая ощутимые преимущества исполь-
зующим их организациям, которые оказываются на шаг впереди конкурентов. 
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Аннотация. В статье обозначена актуальность исследования детерминант физической 
активности. Представлен краткий обзор зарубежных и отечественных исследований факто-
ров, оказывающих влияние на занятия физической культурой. Исследование реализовано на 
данных 25 волны Российского мониторинга экономического положения и здоровья НИУ 
ВШЭ. Выявлено, что на занятия физической культурой влияет уровень образования, тип по-
селения, уровень дохода, субъективная оценка благосостояния, число членов домохозяйства 
и курение индивида. Пол и возраст не оказывают влияния на занятия физической культурой. 
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vant. A brief review of foreign and Russian studies of factors influencing physical training is pre-
sented. The study is based on the data of the 25th wave of the RLMS-HSE. It is revealed that the 
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Введение. Развитие физической культуры и спорта является одним из приоритетных 

направлений социально-экономической политики России, в связи с чем актуальны вопросы 
здоровья и активного долголетия взрослого населения. Для эффективного осуществления 
этой политики необходимо понимать, кто занимается физической культурой, а кто, наоборот, 
не ведет физически активный образ жизни. Имея представление об этом, можно понять, ка-
кие слои населения необходимо вовлекать в физическую активность, где и почему занима-
ются меньше всего, и внести соответствующие корректировки в политику в отношении фи-
зической культуры населения на всех уровнях государственного управления. 

1. Обзор исследований. Исследования западных авторов, касающиеся физически ак-
тивного образа жизни населения, начали проводиться с 70-х годов ХХ в. Работы зарубежных 
исследователей, посвященные поиску и интерпретации факторов, влияющих на физическую 
активность индивидов, в большей степени принадлежат таким отраслям научного знания как 
медицина и психология. Отметим, что зарубежные исследования физической активности яв-
ляются более системными и углубленными по сравнению с отечественными. В период  
70-80-х гг. исследователи рассматривали 1-3 фактора (Dishman R.K. [2], Morgan W.P. [7], 
Oldridge N.B. [8] и др.). В исследованиях, проводимых с 90-х гг. ХХ в. по настоящее время, 
используется набор факторов, отражающий более сложные взаимосвязи с физической актив-
ностью. Большое внимание уделяется психологическим факторам и мотивационным уста-
новкам (King A.C. [6], Emery C.F. [3], Jancey J. [5] и др.), но и в работах медицинского харак-
тера рассматривается влияние большего набора детерминант (Hirvensalo M [4], Burton L.C. 
[1]). Расширение набора изучаемых факторов свидетельствует о возросшем интересе к ис-
следованию физической активности населения. 

Что касается российских исследований в области физической активности людей, то науч-
ные работы в этой области можно условно разделить на те, в которых занятия физической куль-
турой рассматриваются как часть здорового образа жизни, и те, в которых физическая актив-
ность индивида выступает как самостоятельный объект изучения. Работы, представляющие ана-
лиз физической активности населения России, носят в большей степени описательный характер, 
так как исследуют только уровни явления с учетом варьирующих признаков. И лишь некоторые 
работы нацелены на выявление значимости воздействия отдельных факторов на физическую 
активность (Засимова Л.С., Локтев Д.А. [9]). Это актуализирует проведение исследований, наце-
ленных на идентификацию детерминант физически активного поведения россиян. 

2. Описание данных. Для целей статистического анализа физически активного образа 
жизни населения России была использована 25-я волна Российского мониторинга экономи-
ческого положения и здоровья НИУ ВШЭ. Мы исключили из массива индивидов младше 22 
лет. Люди моложе этого возраста, как правило, имеют обязательные занятия физической 
культурой в учебных заведениях (школе, техникуме или ВУЗе), тогда как нас интересует си-
туация, когда люди самостоятельно делают выбор в пользу физической активности.  

Размер выборки составил 1893 наблюдений. Выборка характеризуется преобладанием 
женщин (861 мужчина и 1032 женщины) – их на 9% больше мужчин. Что касается возрас-
тного распределения, то минимальный возраст в выборке составил 22 года, максимальный 
возраст – 79 лет, средний – 44,59. Для дальнейшего анализа была сформирована переменная, 
в которую вошли следующие возрастные группы: 22-25, 26-30, 31-35, 36-40, 41-45, 46-50,  
51-55, 56-60 и свыше 61. Чуть больше половины (52%) индивидов выборки находится в воз-
расте от 26 до 45 лет включительно, что составляет контингент молодых, потенциально ак-
тивных людей (рис. 1). При этом самая многочисленная группа относится к возрасту  
41-45 лет, что составляет 15,6% от общего количества респондентов в выборке. На долю бо-
лее старших возрастов приходится 45,8% индивидов. 

Для анализа физически активного образа жизни в качестве зависимой выступает пере-
менная, описывающая характер занятий физической культурой. Для этого анализировались 
ответы индивидов на вопрос «Какой из вариантов описания лучше всего соответствует Ва-
шим занятиям физкультурой? Не учитывайте физические нагрузки на работе» (табл.1). 
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Рисунок 1 – Распределение респондентов по возрасту, % 

 
Таблица 1 ‒ Распределение ответов на вопрос «Какой из вариантов описания 

лучше всего соответствует Вашим занятиям физкультурой? 

Не учитывайте физические нагрузки на работе» 

№ Характеристика степени физической нагрузки Частота Процент 

1 Легкие физкультурные упражнения для отдыха менее трех раз в 
неделю 

172 9,1 

2 Физкультурные упражнения средней или высокой тяжести менее 
трех раз в неделю 

87 4,6 

3 Физкультурные упражнения высокой тяжести по крайней мере три 
раза в неделю 15 минут и более 

21 1,1 

4 Ежедневные занятия физкультурой по меньшей мере 30 минут в 
день 

50 2,6 

5 Ежедневные занятия физкультурой менее 30 минут в день 62 3,3 

6 Физкультурой не занимается 1501 79,3 

 Итого 1893 100,0 

 
Мы сформировали бинарную переменную, которая отражает два варианта отношения к 

физической активности – «занимаюсь физкультурой» и «не занимаюсь физкультурой».  
К первому варианту относятся сгруппированные ответы пунктов 1-5 в таблице 1, что состав-
ляет 20,7% наблюдений. Не занимается, соответственно, 79,3% опрошенных. При этом почти 
половина занимающихся физической культурой (9,1% респондентов) предпочитает легкие 
физкультурные упражнения для отдыха менее трех раз в неделю, а 4,6% – физкультурные 
упражнения средней или высокой тяжести менее трех раз в неделю. Таким образом, мы ви-
дим, что меньше всего опрошенных отдают предпочтение ежедневным занятиям (3,3% зани-
мающихся физкультурой менее 30 минут в день и 2,6% занимающихся по меньшей мере  
30 минут в день) и занятиям высокой тяжести (1,1% упражняющихся по крайней мере три 
раза в неделю 15 минут и более). 

Принимая во внимание обзор исследований зарубежных и отечественных авторов, ко-
торые посвящены проблемам физической активности, мы выделили характеристики, кото-
рые могут оказывать влияние на желание и возможность людей заниматься физической 
культурой: пол, возраст, национальность, тип поселения, семейное положение, количество 
членов домохозяйства, уровень образования, среднемесячный индивидуальный доход, субъ-
ективная оценка уровня благосостояния, субъективная оценка материального положения, 
профессиональная деятельность, тип работы, субъективная оценка состояния здоровья, на-
личие хронических заболеваний, курение, употребление алкоголя, субъективная оценка на-
личия/отсутствия лишнего веса. Для перечисленных переменных мы построили таблицы со-
пряженности и выбрали те, которые имеют связь с физической активностью. Приведем ха-
рактеристику распределения респондентов по выбранным переменным. 

Распределение респондентов по типу населенного пункта показало, что 42,8% индиви-
дов проживают в областных центрах, а 28,8% – в городах, что в сумме превышает 70% и со-
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ставляет большую часть выборки. Таким образом, большинство индивидов массива данных – 
жители крупных населенных пунктов. 

Больше половины респондентов – 54,8% – имеют специальное образование, в то время 
как высшее образование у 33,2% индивидов, а 11,3% имеют школьный аттестат. Большее ко-
личество респондентов выборки работает в сфере промышленности (23%). Далее следуют от-
расли торговли и бытового обслуживания, строительства, транспорта и связи, а также образо-
вания, науки и культуры – их доли колеблются от 14% до 17%. Сфера здравоохранения со-
ставляет 8,7%, а органы безопасности, армия и МВД – 5,6%. Практически одинаково распре-
деление респондентов, трудящихся в области жилищно-коммунального и сельского хозяйств – 
3,6% и 3,4% соответственно. Категорию «прочее» составляет обширный перечень сфер заня-
тости, а ее доля в общем распределении составила 8,2%. Среди респондентов выборки 36,4% 
занято в профессиях, связанных с высокой подвижностью, а 63,6% – с низкой подвижностью.  

Среднее значение зарплаты отмечено на уровне 24284,89 рублей. 
Что касается субъективных оценок личного благополучия, то вопросник RLMS позво-

лил нам выделить две субъективные характеристики. К первой относится субъективная 
оценка материального благосостояния: индивидам предлагалось отнести себя к одной из 9 
ступеней, где 1 – самые бедные, а 9 – самые богатые. Наибольшее количество респондентов 
относит себя к среднему уровню благосостояния и ниже, при этом необходимо учесть, что 
больше половины (54,5%) индивидов оценивает уровень своего благосостояния ниже сред-
него уровня, а 13,8% – на уровне нищеты. Что касается более обеспеченных респондентов, то 
таковых 8,6%. Ко второй характеристике относится субъективная оценка материального по-
ложения. Респондентам предлагались следующие варианты ответов: «полностью удовлетво-
рен», «скорее удовлетворен», «и да, и нет», «не очень удовлетворен», «совсем не удовлетво-
рен». Только 16,8% индивидов удовлетворено своим материальным положением, в то время 
как 20,3% не может однозначно его оценить.  Большинство людей при ответе на этот вопрос 
оценили свое материальное благополучие как неудовлетворительное (62,0%). 

37,5% индивидов выборки курят, и 62,5% не имеют этой вредной привычки. 
3. Взаимосвязи. Возрастное распределение респондентов показало, что наиболее ак-

тивны люди с 26 до 50 лет – их общая доля среди всех занимающихся составила 71%, а самая 
многочисленная по количеству занимающихся – группа индивидов в возрасте 31-35 лет 
(17,6%). После 50 лет количество занимающихся индивидов начинает снижаться, но наи-
меньшая доля приходятся на возраст 22-25 лет – 2,3%. Что касается взаимосвязи возраста и 
физической активности, то значение критерия хи-квадрат Пирсона позволяет нам обнару-
жить статистически значимую связь между этими переменными (значение критерия хи-
квадрат Пирсона = 13,968, р = 0,083).  

Среди занимающихся чуть больше половины сконцентрировано в областных центрах 
(51,5%), а 31,6% – в городах. Число неактивных респондентов распределено следующим об-
разом: 40,5% – в областных центрах, и практически поровну в городах и селах (28% и 27% 
соответственно). Принимая во внимание критерий хи-квадрат Пирсона, мы можем сделать 
вывод, что между типом поселения, в котором проживает респондент, и его физической ак-
тивностью существует статистически значимая связь (значение критерия хи-квадрат Пирсона 
= 33,744, р = 0,000). Таким образом, в городах и областных центрах число людей, занимаю-
щихся физической культурой, выше, чем в селах и мелких городах, вследствие больших воз-
можностей заниматься. 

Почти 56% физически активных респондентов имеет высшее образование, в то время 
как среди не занимающихся физической культурой таковых 27,2%. Для самой маленькой 
группы респондентов с послевузовским образованием распределение имеет ту же тенден-
цию: 1,8% индивидов физически активны, а 0,5% – нет. Среди получивших профильное об-
разование 34,9% занимаются физической культурой и 60% – не занимаются. Такая же ситуа-
ция и в случае с теми, у кого школьное образование – 7,4% занимающихся и 12,3% не зани-
мающихся. Связь между уровнем образования индивида и его занятиями физической куль-
турой статистически значима в соответствии с критерием хи-квадрат Пирсона (значение кри-
терия хи-квадрат Пирсона = 126,223, р = 0,000). Таким образом, относительно распределения 
занимающихся физической культурой в соответствии с их уровнем образования мы можем 
утверждать, что с его ростом физически активных людей становится больше. 
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Почти четверть (23,5%) занимающихся физкультурой индивидов относится к отрасли 
промышленности, в то время как не занимается физической активностью 22,9%. Следующей 
по численности является сфера строительства, транспорта и связи (16,6% работников зани-
маются физической культурой, 16,3% – нет). Практически одинаково распределение физиче-
ски активных индивидов в области торговли, бытового обслуживания и сферах образования, 
науки и культуры – 13,5% и 13% соответственно. Однако в отрасли торговли, наоборот, 
больше неактивных людей (17,9%), как и в сфере образования, науки и культуры (14,3%). 
Объединенная категория «прочее» включает 11,2% занимающихся физической культурой и 
7,4% не занимающихся. Чуть менее 10% физически активных индивидов работают в отрас-
лях здравоохранения и армии (9,7% и 9,4% соответственно), и их меньше, чем не занимаю-
щихся физической культурой (8,5% в сфере здравоохранения и 4,6% в сфере органов безо-
пасности). В сферах сельского хозяйства и ЖКХ наблюдается обратная ситуация: с точки 
зрения физической активности работников самыми малочисленными отраслями являются 
сельское и жилищно-коммунальное хозяйства – по 1,5% для каждой отрасли, а вот не зани-
маются физической культурой работники этих сфер чаще – 3,9% в сельском хозяйстве и 
4,2% в жилищно-коммунальном хозяйстве. В соответствии с критерием хи-квадрат Пирсона 
мы можем утверждать, что между физической активностью индивида и отраслью его основ-
ной работы существует статистически значимая связь (значение критерия хи-квадрат 
Пирcона = 34,382, p = 0,000). Таким образом, распределение физически активных людей по 
отрасли основной работы показало, что в зависимости от сферы занятости их количество 
существенно отличается: работники, чаще ведущие физически активный образ жизни, отно-
сятся к сферам промышленности, строительства, транспорта и связи, а меньше занимаются 
физической культурой индивиды, занятые в сельском и жилищно-коммунальном хозяйствах. 

Распределение представителей малоподвижных и подвижных профессий в зависимости 
от физической активности показало, что больше занимаются физической культурой те, кто 
занят малоподвижным трудом (68,4%). Индивиды, работающие по профессиям с высокой 
подвижностью, наоборот, больше предпочитают не заниматься физической культурой 
(37,6%). В соответствии с критерием хи-квадрат Пирсона, мы можем сделать вывод о том, 
что между физической активностью индивида и степенью подвижности его профессии на 
основной работе существует статистически значимая связь (значение критерия хи-квадрат 
Пирcона = 4,848, p = 0,028). Таким образом, представители профессий с малой подвижно-
стью больше склонны к занятиям физической культурой, а те, кто занят активным трудом, 
наоборот, предпочитают пассивный отдых. 

Люди с доходом до 20000 рублей включительно, что составляет 50% выборки, меньше за-
нимаются физической культурой, чем те, чья заработная плата превышает это значение. При 
этом, чем ниже заработная плата, тем больший разрыв наблюдается между физически активны-
ми и неактивными индивидами. Также нельзя сказать, что количество занимающихся и не зани-
мающихся физической культурой равномерно растет или снижается в зависимости от доходной 
группы. Например, на отметке доходов от 15000 до 17000 происходит резкое снижение как ко-
личества занимающихся людей (3,6%), так и не занимающихся (5,1%). Такая же ситуация на-
блюдается для тех, кто в среднем ежемесячно зарабатывает от 20000 до 25000 рублей (4,3% и 
2,8% для активных и неактивных соответственно). Самое большое число занимающихся отно-
сится к двум доходным группам: 15,6% зарабатывают от 29960 до 35000 рублей, а наибольшая 
доля – 18,1% – ежемесячно получает от 43664 рублей. По данным критерия хи-квадрат Пирсона 
между доходом индивида и его физической активностью существует статистически значимая 
связь (значение критерия хи-квадрат Пирсона = 64,941, р = 0,000). Таким образом, чем выше ин-
дивидуальный доход, тем больше денег человек будет тратить на свои увлечения и с большей 
долей вероятности уделять время занятиям физической культурой. 

Наибольшее количество занимающихся физкультурой относит свое материальное бла-
госостояние к среднему уровню (30,1%) и уровню ниже среднего (50,5%). В соответствии с 
критерием хи-квадрат Пирсона между физической активностью и субъективной оценкой ма-
териального благосостояния существует статистически значимая связь (значение критерия 
хи-квадрат Пирсона = 44,005, p = 0,000). 

Что касается материального благополучия, то большинство занимающихся физической 
культурой не очень удовлетворено своим материальным положением (43,6%), а 22,7% не 
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может однозначно его оценить. Среди удовлетворенных своим материальным состоянием 
индивидов занимается физической активностью почти 22%. Соотношение между количест-
вом физически активных и физически неактивных людей по вариантам ответов показывает, 
что практически по всем группам наблюдается разница в пределах 4,6%. Однако для первых 
четырех вариантов ответов характерно большее число занимающихся респондентов, то есть 
физической культурой занимаются в основном люди с удовлетворительным уровнем матери-
ального достатка. Тот факт, что большинство занимающихся не очень удовлетворены своим 
материальным положением (43,6%), мы можем объяснить самой спецификой показателя – это 
субъективная оценка, которая может быть связана с разрывом между фактическим состоянием 
материального положения и притязаниями индивида, которые могут быть достаточно высоки. 
А для явно неудовлетворенных своим материальным положением индивидов соотношение фи-
зически активных и неактивных иное – в этом случае люди больше предпочитают не зани-
маться физической культурой (24,8%). Возможно, неудовлетворенность текущим материаль-
ным положением связана с реальным низким уровнем дохода, что исключает траты на развле-
чения, досуг и на занятия физической культурой в том числе. Критерий хи-квадрат Пирсона 
позволяет сделать вывод о том, что между физической активностью индивида и его субъек-
тивной оценкой материального положения существует статистически значимая связь (значе-
ние критерия хи-квадрат Пирсона = 36,034, p = 0,000). Таким образом, индивиды, которые со-
всем не удовлетворены своим текущим материальным положением, занимаются физической 
культурой реже, чем респонденты, выбравшие другие варианты ответов.  

Что касается вредных привычек, то 26% сторонников курения занимаются физической 
активностью, а 73,6%, наоборот, не занимаются. Обратная ситуация наблюдается для про-
тивников курения: среди них 26,4% не занимаются физической культурой, а 74% – занима-
ются. Критерий хи-квадрат Пирсона позволяет нам сделать вывод о том, что между курением 
и физической активностью существует статистически значимая связь (значение критерия хи-
квадрат Пирсона = 27,587, p = 0,000), то есть занимающиеся физической культурой курят в 
четверти случаев, в неактивные индивиды, наоборот, курят гораздо чаще. Мы можем пред-
положить, что такая ситуация обусловлена самой спецификой курения. Курильщики упот-
ребляют табак каждый день, и это, в свою очередь, непрерывно влияет на органы дыхания и 
другие органы организма человека. При занятиях физической культурой средней и высокой 
интенсивности значительная нагрузка приходится на сердечно-сосудистую систему и органы 
дыхания, и курильщикам тяжело адаптироваться к таким тренировкам. Поэтому можно 
предположить, что курящим действительно тяжелее тренироваться, чем некурящим. 

4. Результаты моделирования. По данным выборки была построена логит-модель с за-
висимой переменной, принимающей значение единицы, если индивид занимается физической 
культурой, и нуля, если не занимается. Результаты оценивания представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Результаты оценивания логит-модели для зависимой переменной 

«занимаюсь физической активностью» 

Переменные Коэффициент Exp (В) 

Возрастные интервалы (базисная категория = старше 61) 

22-25 0,633 1,884 

26-30 0,349 1,418 

31-35 0,319 1,376 

36-40 -0,058 0,943 

41-45 0,117 1,125 

46-50 0,233 1,263 

51-55 -0,256 0,774 

56-60 -0,229 0,796 

Пол (базисная категория = женский) 

мужской 0,173 1,189 

Тип населенного пункта (базисная категория = село) 

Областной центр 0,527** 1,694 
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Окончание таблицы 2 

Переменные Коэффициент Exp (В) 

Город 0,518** 1,679 

ПГТ -0,123 0,884 

Уровень образования (базисная категория = послевузовское образование) 

Школа -1,682** 0,186 

Среднее специальное образование -1,786** 0,168 

Высшее образование -0,847 0,429 

Отрасль работы (базисная категория = другое) 

Промышленность -0,225 0,798 

Строительство, транспорт, связь -0,169 0,844 

Сельское хозяйство -0,566 0,568 

Образование, наука, культура -0,549* 0,578 

Здравоохранение 0,015 1,015 

Армия, МВД, органы безопасности 0,358 1,431 

Торговля, бытовое обслуживание -0,494* 0,610 

Жилищно-коммунальное хозяйство -0,947* 0,388 

Среднемесячный индивидуальный доход (базисная категория = более 43664) 

До 9000 -0,738* 0,478 

9000-12000 -0,560* 0,571 

12000-15000 -0,482* 0,618 

15000-17000 -0,655* 0,519 

17000-20000 -0,541* 0,582 

20000-25000 -0,428* 0,652 

25000-29960 -0,162 0,850 

29960-35000 -0,359 0,699 

35000-43664 -0,162 0,851 

Субъективная оценка материального благополучия (базисная переменная = совсем 

не удовлетворены) 

Полностью удовлетворены 0,967* 2,630 

Скорее удовлетворены 0,651** 1,917 

И да, и нет 0,552** 1,736 

Не очень удовлетворены 0,684*** 1,981 

Число членов домохозяйства -0,087* 0,916 

Курение (базисная переменная = нет) 

да -0,624*** 0,536 

Хи-квадрат = 227,624*** 
R2 Кокса и Снелла = 0,113 
R2 Нэйджелкерка = 0,177 

 

Прим. * – параметр значим на уровне 10%, ** – 5%; *** – 1% 

 
Как видно, шансы заниматься физической культурой не зависят ни от возраста, ни от 

пола. Однако на вероятность физической активности влияет тип поселения, в котором про-
живает индивид. В сравнении с селом проживание в областном центре увеличивает шансы 
заниматься физической активностью в 1,69 раз, в городе – в 1,68 раз, а для жителей поселков 
городского типа шансы вести физически активный образ жизни не отличаются от шансов 
сельских жителей.  

Что касается влияния на физически активный образ жизни уровня образования, то шан-
сы заниматься физической культурой ниже у тех индивидов, кто окончил школу или получил 
среднее специальное образование. В сравнении с послевузовским образованием школьный 
аттестат уменьшает эту вероятность в 0,19 раз, а среднее специальное образование –  
в 0,17 раз. Наибольшие шансы вести физически активный образ жизни имеют люди с выс-
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шим и послевузовским образованием. Таким образом, чем выше уровень образования, тем 
больше вероятность того, что индивид будет физически активен. 

Уменьшает шансы вести физически активный образ жизни в сравнении с прочими от-
раслями работа в области образования, науки и культуры (в 0,58 раз), торговли и бытового 
обслуживания (в 0,61 раз), жилищно-коммунального хозяйства (в 0,39 раз).  

Что касается среднемесячного индивидуального дохода, то в сравнении с теми, кто за-
рабатывает больше 43664 рублей, заработок от 25000 и ниже уменьшает шансы индивида 
заниматься физической культурой.  

Также выявлено влияние на физическую активность субъективной оценки материального 
благополучия индивида. В сравнении с совсем не удовлетворенными индивидами шансы зани-
маться физической культурой выше у тех, кто оценил свое материальное благополучие иначе, 
чем совсем не удовлетворительное. При этом полная удовлетворенность индивида своим мате-
риальным благополучием увеличивает шансы заниматься физической культурой в 2,6 раза, те, 
кто скорее удовлетворены, увеличивают вероятность занятий физической активностью в 1,9 раз, 
ответившие «и да, и нет» – в 1,7 раза, а не очень удовлетворенные – 1,98 раза. 

Число членов домохозяйства также влияет на занятия физической культурой. Увеличе-
ние числа членов домохозяйства на 1 человека уменьшает шансы индивида вести физически 
активный образ жизни в 0,92 раза.  

Что касается курения, то в сравнении с некурящими курящие люди с меньшей вероят-
ностью будут заниматься физической культурой, при этом употребление табака уменьшает 
эти шансы в 0,54 раза. 

Заключение. Таким образом, проведенное исследование позволило выявить следую-
щие значимые детерминанты физической активности населения России: уровень образова-
ния, тип поселения, уровень дохода, субъективная оценка благосостояния, число членов до-
мохозяйства и курение индивида. Пол и возраст не оказывают влияния на занятия физиче-
ской культурой. В целом полученный результат соответствует итогам зарубежных исследо-
ваний, однако требуется проведение дополнительных исследований в данной сфере. 
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Аннотация. В статье предлагается методика оценки эффективности использования 
трудового потенциала населения Казахстана в современных условиях и на перспективу, по-
рядок расчета показателей нетто и брутто средней продолжительности экономически актив-
ной жизни, схема расчета снижения потерь в связи с снижением смертности. 

Ключевые слова: эффективность использования трудового потенциала, коэффициен-
ты нетто и брутто средней продолжительности экономически-активной жизни, расчеты на 
перспективу. 

 

THE ANALYSIS SCHEME OF EFFICIENCY OF LABOR POTENTIAL USAGE 

OF KAZAKHSTAN POPULATION 
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Abstract. The article proposes a method of assessing the effectiveness of the use of labor po-
tential of the population of Kazakhstan in modern conditions and in the future, the procedure for 
calculating the net and gross average length of economically active life, the scheme of calculating 
the reduction in losses due to the reduction in mortality. 

Keywords: efficiency of use of labor potential, coefficients of net and gross average duration 
of economically active life, calculations for prospect. 

 
Эффективность использования трудового потенциала предлагается оценивается в виде 

разности между произведенным продуктом за весь период экономически активной жизни 
занятых работников и величиной, характеризующей объем потребления в течении всей жиз-
ни. В отчетном* периоде расчеты проводятся по следующей схеме.  

    (1) 
где w1 – годовая выработка ВВП в расчете на одного среднегодового занятого, 

ВВП1/Тзан1; nax – доля экономически активного населения в общей численности населения в 
возрастной группе от х до х+n лет; u1 – годовой размер ВВП расчете на среднегодовую чис-
ленность населения, ВВП/Тнас.1; d1 – доля конечного индивидуального потребления в отчет-
ном периоде; nLx1 – число живущих в возрасте от х до х+nлет, стационарное население, берет-
ся из таблиц дожития; ω – предельный возраст дожития.  

Величина  характеризует общее количество отработанных человеко-лет 
(экономически активных) за все время жизни, когда все количество родившихся берется за 
сто тысяч. Разделив эту величину на число доживающих до соответствующего возраста по 
таблицам дожития lx, получим коэффициент нетто-средней продолжительности экономиче-
ски-активной жизни населения. Нетто продолжительность экономически активной жизни 
отражает возможную продолжительность трудовой деятельности при условии, что лица из 

mailto:andreyavrov@mail.ru
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условного поколения проявят ту же трудовую активность и будут подвержены такой же 
смертности, которые наблюдалась при проведении исследования. Порядок расчета таких по-
казателей приводится в таблице 1.  

Умножив величину нетто-продолжительности экономически активной жизни на сред-
негодовую выработку получаем общий объем произведенного продукта за все время жизни 
данного условного поколения.  

Второе слагаемое  отражает общий объем потребления этого условного по-
коления за всю жизнь, она зависит от производства ВВП в расчете на душу населения и от той 
части, которая идет на индивидуальное потребление. Значение u берется одинаковым для всех 
возрастных групп (взрослые занятые и не имеющие занятий, дети, пенсионеры), так как расче-
ты проводятся по отношению ко всей численности живущих, то можно использовать среднее 
значение. Разница между двумя этими слагаемыми отражает эффект за все время жизни ста-
ционарного населения. Интервал с 14 до 74 включительно берется, потому что с 14 лет встре-
чаются случаи участия в трудовой деятельности, а после 74 они практически отсутствует [1].  

Из общего числа прожитых человеко-лет стационарного населения в 2014 году 7162000, 
1480484 или 20,7 % приходилось на младшую возрастную группу 0-14 лет, среди которых 
нет занятых; 5202648 (72.6 %) возраст 15-74, которая состоит из занятых и незанятых соот-
ветственно 67,6 и 32,4 процента. На группу 75 +, среди которых нет занятых, приходиться 
6,7 процента. 

Различия в нетто-продолжительности экономически активной жизни между мужчина-
ми и женщинами связаны с различиями в уровне занятости и смертности. Более низкая 
смертность у женщин приводит к увеличению ее, а более низкая занятость к уменьшению. 
Взаимодействие между этими причинами приводит к следующим соотношениям значений 
этих показателей. 

В 1979 году в большинстве возрастных интервалах у мужчин активная деятельность 
была выше, чем 1999, у женщин в 1979 превышения встречаются тоже. В 2014 превышение 
как у мужчин и женщин, наблюдается во всех возрастах. 

 
Таблица 1 – Исчисление средней нетто-продолжительности 

экономически активной жизни населения Казахстана за 2014 год 

Возра-
стные 
группы 

Удельный вес 
экономиче-
ски активно-
го населения 

(nax) 

Число 
дожива-
ющих 
чел.(lx) 

Стационар-
ное населе-
ние, число 
живущих 
чел.(nLx) 

Cтационар-
ное экономи-
чески актив-
ное населе-

ние 
(nax*nLx) 

Число про-
житых эко-
номи-чески 
активных 
человеко-
лет (Тах) 

Средняя нетто-
продолжите-
льность эко-
номически 

активной жиз-
ни лет(tax) 

1 2 3 4 5=4*2 6 7=6/3 

0- 14 0.0 100000 1480484 0 3518010 35.18 

15-19 0.115 98435 491433 56616 3518010 35.74 

20-29 0.825 98101 975464 804825 3461394 35.28 

30-39 0.979 96824 955628 935850 2656569 27.44 

40-49 0.951 93995 918070 872876 1720719 18.31 

50-54 0.862 89220 437372 376841 847843 9.50 

55-59 0.661 85462 414618 274067 471002 5.51 

60-74 0.195 80125 1010063 196935 196935 2.46 
 

Примечание. Рассчитано по данным [2, 3]. 

 
Среднюю нетто продолжительность экономически неактивной жизни можно рассчи-

тать двумя способами: используя доли экономически неактивного населения в разрезе от-
дельных возрастных групп (1-nax), число доживающих до определенного возраста nlx и число 
живущих в этом возрасте nLx или в виде разности между средней продолжительностью всей 
и средней продолжительностью предстоящей экономически активной жизнью. 
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Таблица 2 – Динамика средней нетто-продолжительности предстоящей 

экономически активной жизни мужчин и женщин в Казахстане 

Возраст, лет 
Мужчины Женщины 

1979 г. 1998 г. 2014 г. 1979 г. 1998 г. 2014 г. 

0-14 33,41 33,33 36,35 30,33 30,72 34,04 
15-19 33,47 34,71 36,99 31,87 33,65 34,70 
20-29 33,04 32,06 36,53 30,42 30,16 34,07 

30-39 25,66 24,62 28,,38 22,34 22,14 26,54 
40-49 17,18 16,41 19,44 13,67 13,58 17,30 

50-54 8,91 8,41 10,85 5,13 9,52 8,35 
55-59 5,07 4,80 6,87 1,73 1,66 4,41 
60-74 1,62 1,46 3.68 0,62 0,57 1,52 

 

Примечание. Рассчитано по данным [2, 3]. 
 

При расчете коэффициента брутто-средней продолжительности экономической актив-
ной жизни смертность не учитывается.  

             (2) 
где nax –удельный вес экономически активного населения в возрастной группе от х до 

х+n; n – ширина возрастного интервала.  
Прирост эффективности использования трудового потенциала за счет изменения уров-

ня смертности, рассчитывается в виде разности. В первой – берутся все составляющие за от-
четный период, а во второй тоже, кроме значений nLx0. 

Прирост эффекта за счет изменения средней продолжительности жизни для всего насе-
ления от 66,5 до 72,5 лет, а для мужчин и женщин соответственно от 60,4 до 66,9 и от 70,9 до 
76,6 производился в следующим порядке. 

Используя данные в разрезе мужчин и женщин о числе занятых и зарплате, проводи-
лось условное распределение ВВП на произведенное мужчинами и женщинами. Предполага-
ется, что пропорционально этим величинам распределяется ВВП, занятые (объем участия), а 
зарплата пропорционально выработке.  

 

Таблица 3 – Произведенный ВВП за счет участия мужчин и женщин 

Пол 
Занятые, 
тыс. чел. 

Зарплата, 
тенге 

Произведение, 
тыс. 

Расчетные значения 
ВВП, млрд.тенге 

А 1 2 3=1*2 4 
Мужчины 4440 169352 751922,9 28726,6 
Женщины 4113 116108 477552,2 18244,5 

Итого 8553 ххххххххххх 1229475,1 46971,1 
 

Примечание: Рассчитано по данным [3]. 
 

Соответственно годовая расчетная выработка для мужчин и женщин составит 6,47 и 
4,44, при среднегодовой выработке за 2016 год 5,49 млн. тенге. Среднее душевое потребле-
ния, объем ВВП умноженный на коэффициент доли индивидуального конечного потребле-
ния и деленный на численность населения 2,6 млн. тенге. 

 

Таблица 4 – Расчетные значения производства и потребления 

стационарным населением Казахстана (100000) 

Пол 
Произведено, млрд. тг. 

Потреблено, 
млрд. тенге. 

Разность (-),производство- 
потребление 

1998 2014 
при-
рост 

1998 2014 
При 
рост 

1998 2014 
Разности (-), ме-
жду разностями 

Мужчины 215,5 235,5 20,0 123,0 135,7 12,7 92,5 99,8  7,3 
Женщины 148,5 153,2  4,7 143,9 155,4 11,5  4,6 1,2  – 3,4 
Итого 364,0 388,7 24,5 266,9 291,1 24.2 97,1 101,0  3,9 
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В таблице 4 приводятся расчетные данные, по отношению к стационарному населению, 
объема производства и потребления при разных значениях средней экономически-активной 
жизни населения, продолжительности жизни, но одинаковой выработки. Объем производст-
ва подсчитывался путем перемножения годовой выработки на общее количество экономиче-
ски-активных лет жизни населения (подсчитывалась средняя ее продолжительность соответ-
ственно для мужчин и женщин *100000), Среднедушевое потребление бралось одинаковым 
для мужчин и женщин. 

Разность между производством и потреблением у женщин значительно меньше, что 
связано с особенностями современной методики расчета ВВП (не учитывается деятельность, 
присущая больше женщинам, связанная с ведением домашнего хозяйства, воспитанием де-
тей и т.п.). Недоучет возможно связан с недостатками в учете деятельности самозанятого на-
селения. Меньшая разность должна быть по определению, особенно это будет справедливым 
для женщин Казахстана, у которых суммарный коэффициент рождаемости достигает 2,5.  

Возможен расчет изменения эффективности использования потенциала за счет измене-
ния уровня занятости при одинаковой смертности. В этом случае использовались бы разные 
значения nax1 и nax0, и одинаковые nLX. Подобные расчеты возможны и по отношению к 
реальному населению (таблица 5).  

Потери связанные со смертностью экономически-активного населения подсчитываются: 
численность население в соответствующей возрастной группе умножается на долю экономи-
чески активного населения и на коэффициент смертности. При изучении влияния смертности 
меняются значения коэффициентов смертности, а остальные параметры берутся одинаковы-
ми. Коэффициенты смертности можно рассчитать с использованием данных таблиц дожития 
по формуле 

, 
где ndx – количество умерших в возрастном интервале от возраста х до x+n; nLx – число 

живущих в возрасте от х до x+n лет стационарного населения или непосредственно.  
 

Таблица 5 – Число умерших экономически активного мужского населения Казахстана 

Воз-
раст 

Среднегодовая 
численность 
мужчин 

Казахстана за 
2014 г. (Твоз.) 

Удельный вес эко-
номически- 
активного 

мужского населе-
ния (nax) 

Коэффициенты 
смертности, 
в 

0
/00 (Ксм) 

Количество 
умерших экономически 

активных мужчин 
Казахстана, человек 

60,6 66,9 60,6 66,9 

1 2 3 4 5 6=2*3*4 7=2*3*5 

0-14 2551421 0,0 2,56 1,06 0 0 

15-19 690952 0,551 1,83 0,82 696,7 312,2 

20-29 1258229 0,885 4,3 1,63 4788,1 1812,7 

30-39 1494744 0,967 7,24 3,78 10464,5 5460,5 

40-49 1334655 0,962 13,35 7,07 17141,2 9072,8 

50-54 482777 0,881 24,75 17,72 10527,3 7537,1 

55-59 431261 0,770 32,58 27,58 10819,9 9159,3 

60-74 586875 0,143 61,29 54,71 5153,9 4591,1 

Итого 8830914    59591.6 37945.7 

 
Численность умерших имеющих занятия мужчин сократилась на 21,6 тысяч. При усло-

вии, что выработка за год составляет 6,47 млн. тенге и при предположении что умерший ра-
ботал не менее полгода, потери сократились примерно на 70 млрд. тенге.  

У женщин сокращение численности умерших значительно меньше, только на 2,3 тыс. 
человек, потери сократились только до 5,1 млрд. тенге. 

Эффект связанный с ростом средней продолжительности экономически активной жиз-
ни связанный с ростом отработанных человеко-лет по отношению к реальному населения 
Казахстана за весь период предстоящей его жизни подсчитывался по формуле: 
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где Hnx1 и Hxn0 – нетто продолжительность экономически-активной жизни населения, 

соответственно в отчетном и базисном периоде; 
Твоз. – среднегодовая численность мужчин в отдельных возрастных группах. 
Для мужского населения Казахстана при росте средней продолжительности с 60,6 до 

66.9 лет он составит: 
Э = 36,35*2551421+ 36,99*690952+ 36,53* 1258229+ 28,38*1494744+ 19,44*1334655+ 

10,85* 482777+6,87* 431361 +3.68*586875-33,3*2551421- 30,1*690952-32,06*258229-
24,69*1494744-17,18*1334655-8,01*482777-5,07*431261-1,46*586875=39588954,2 человеко-лет. 

При условии, что годовая выработка у мужчин равна 6,47 млн. тенге, то дополнитель-
ный объем выпуска ВВП за время жизни данного поколения мужского населения Казахстана 
составит порядка 256320 млрд. тенге.  

По отношению к реальному женскому населению эффект связанный с ростом продол-
жительности экономически-активной жизни равен 26802457,3 человеко-лет, а в пересчете на 
дополнительный объем ВВП (годовая выработка 4,44 млн. тенге) 119003 млрд. тенге. 

В целом для всего населения за время его жизни – 375526 млрд. тенге или порядка 8,0 
годовых объемов выпуска. 

С ростом продолжительности жизни происходит и прирост общего количества прожи-
тых человеко-лет, оно подсчитывается как произведение разности средней продолжительно-
сти предстоящей жизни при рождении на среднегодовую численность населения. 

Общий прирост потребления за все время предстоящей жизни реального населения Ка-
захстана за счет роста продолжительности равен 106741 млрд. тенге или порядка 3,0 годовых 
объемов потребления. 

Надо иметь в виду, что фактическая численность и состав реального населения во вре-
мя его предстоящей жизни меняется за счет смертности, рождаемости и миграции. 

При сохранении нынешнего уровня смертности и нулевой миграции, а также занятости, 
выработки и уровня потребления можно рассчитать возможные значения характеристик че-
рез определенный промежуток лет нынешней когорты населения страны в отношении пред-
стоящего произведенного ВВП и объема потребления. 

Расчет, например, на предстоящий 15 летний период, проводиться по следующей схеме: 
- используя коэффициенты дожития (соотношение числа живущих LX в более старших 

возрастах по отношению к более младшим), соответственно 15-19/0-4, 20-24/5-9,25-29/10-14 
------------- 54-59/70-74,------- 80-84/95-100, путем перемножения значений LX на соответст-
вующий коэффициент рассчитывается предполагаемую численность живущих L x+n; 

- умножая полученные численности на нетто коэффициенты продолжительности пред-
стоящей экономически-активной жизни получается общая величина отработанных человеко-
лет, а затем через выработку и возможный объем ВВП. 

Для расчета численности новых членов когорты в возрастной группе 0-14, используют-
ся данные о числе родившихся и таблиц дожития. Расчеты показывают, при сохранении ос-
новных параметров рождаемости, смертности и уровня занятости возрастная структура в от-
ношении эффективности значительно не изменится. 
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Аннотация. В статье представлен методический подход к оценке вероятности искаже-
ния финансовых результатов экономических субъектов. Проведен анализ бухгалтерской 
(финансовой) отчетности экономических субъектов пяти видов деятельности. Выделены фи-
нансовые показатели для построения модели пробит регрессии и осуществлен переход от 
парной пробит регрессии к порядковой. Проведена оценка вероятности искажения финансо-
вых результатов экономических субъектов трех видов экономической деятельности. 

Ключевые слова: вероятность искажения финансовых результатов, финансовая отчет-
ность, отчет о движении денежных средств, пробит регрессия. 
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Abstract. The article shows the methodical approach of evaluating the probability of misstate-
ments in companies accounting reports. The analysis of companies’ accounting (financial) reports in 
five different spheres has been carried out. Financial key figures to create probit regression model 
have been chosen, then the transition from double probit regression to serial regression has been con-
ducted. Accounting reports of companies in three different spheres in three directions have been stud-
ied from the perspective of chances for understatement of financial results of their activities. 

Keywords: probability of misstatements in companies accounting reports, accounting reports, 
cash flow statement, probit regression. 

 
Введение. По данным официальной статистики с фактами манипулирования бухгалтер-

ской (финансовой) отчетностью, сталкивалось 20% опрошенных российских компаний. Эти 
случаи констатировались как внутри компаний, так и со стороны их контрагентов. Однако ис-
следования, проведенные нами ранее, позволяют сделать вывод о том, что реальное количест-
во компаний, столкнувшихся с манипулированием бухгалтерской отчетностью, существенно 
больше, что позволяет сделать вывод о наличии больших проблем в данной области. Результа-
ты исследования, проведенного аудиторской компанией Pricewaterhouse Coopers, подтвержда-
ют эту точку зрения: выявлено, что 25% компаний, в которых происходили экономические 
преступления, предоставляли фальсифицированную финансовую отчетность. 

В результате мошенничества финансовая отчетность перестает быть надежным источ-
ником информации о деятельности компаний. В итоге повышаются риски принятия неэф-
фективных управленческих решений. 

Что определяет актуальность развития инструментов выявления фактов манипулирова-
ния бухгалтерской отчетностью. 

mailto:s.a.dudin@nsuem.ru
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В этой связи возникает потребность в разработке нового инструмента, который позво-
лял бы стейкхолдерам компании проводить экспресс-оценку рисков наличия фактов фальси-
фикации бухгалтерской отчетности на основании доступной информации и в нужное для них 
время. Применение данного инструмента не должно предполагать существенных финансо-
вых, временных и трудовых затрат. 

Следует отметить, что зарубежными исследователями уже разработаны модели с при-
менением методов регрессионного и дискриминантного анализа, которые позволяют стейк-
холдерам оценить вероятность совершения манипулирования бухгалтерской отчетностью на 
основании раскрываемой компаниями информации в бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти. Зарубежные исследователи: М. Бениш,Л. ДеАнжело, Дж. Джонс,А. Дикман, С. Дуртчи, 
Дж. Пиатровский, С. Ханга,П. Хели, К. Шиварамакришмана и др. разработали интегральные 
показатели, позволяющие оценить вероятность фальсификации отчетности. 

 

Таблица 1 – Методы оценки качества финансовой отчетности 

№ 
п.п. 

Методы Авторы 

1. Модель, основанная на закономерности закона Бенфорда А. Дикман, С. Дуртчи 

2. 
Анализ финн. Отчетности отдельных экономических субъ-
ектов на предмет сознательных искажений и получения дос-
таточной уверенности о качестве раскрываемой прибыли 

П. Хели, Л. ДеАнжело 

3. Модель суммарных начислений Дж. Джонс 

4. KS-модель 
С. Ханга,  
К. Шиварамакришмана 

5. 

Построение «рейтингов» экономических субъектов на основе 
сравнений отдельных финансовых показателей с их эталон-
ными значениями, с последующим переведением полученных 
отклонений в баллы (доли) и выведением итоговой оценки 

Дж. Пиатровский 

6. 
Построение интегральных индикаторов, подтверждающих 
достоверность финансовой отчетности и определение соста-
ва, формирующих их показателей. 

М. Бениш (M-Score) 

7. 
Разработка индикаторов оценки достоверности финансовой 
отчетности на основе совокупностной концепции типологи-
ческой группировки компаний 

Методика НГУЭУ 

 

Анализ методов оценки качества финансовой отчетности позволил определить досто-
инства и недостатки каждого из них. Применение указанных выше моделей сталкивается с 
рядом проблем. [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10] 

Прежде всего, следует отметить, что модели зарубежных исследователей построены на 
данных американских компаний и возникает вопрос о возможности их применения по отно-
шению к данным российских компаний: 

 процессы ведения учета и подготовки финансовой отчетности в России и США не-
идентичны по причине различий в нормативно-правовом регулировании;  

 из-за разных предпосылок подготовки финансовых данных, ориентации российской 
отчетности на удовлетворение информационной потребности пользователей, пред-
ставленных государственными контролирующими органами, и, как следствие, сбли-
жения данных российского бухгалтерского учета с показателями налогового учета; 

 неустойчивость генеральных совокупностей, что, в свою очередь, ставит вопрос о 
правильности формирования обучающих исследовательских выборок, с учетом хао-
тичности, пертурбационных сдвигов и турбулентности постоянно изменяющейся 
полисубъектной среды. [11, 12] 

Кроме этого анализ указанных выше зарубежных моделей оценки вероятности манипу-
лирования бухгалтерской отчетностью, проведенный нами в предыдущих исследованиях, 
позволил сделать вывод о наличии у них ряда существенных недостатков, связанных с де-
терминизмом показателей, входящих в их состав. 
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Сравнительный анализ существующих методов оценки качества финансовой отчетно-
сти позволил разработать методический подход к оценке вероятности искажения финансо-
вых результатов деятельности экономических субъектов.  

Методический подход оценки вероятности искажений финансовой отчетности включа-
ет в себя 5 последовательно реализуемых этапов. (Рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Методический подход к оценке вероятности искажения 

финансовых результатов деятельности экономических субъектов 
 
Остановимся подробнее на каждом этапе. 

1. Первичное определение поведенческих типов экономических субъектов. 
Целью данного этапа является формирование типологических групп поведения эконо-

мических субъектов на основе открытой бухгалтерской (финансовой) отчетности.  
Здесь производится: определение типов поведения экономических субъектов; оценка 

информационного пространства финансового рынка на предмет качества информационных 
потоков; формируется типологическая группировка экономических субъектов по признаку ис-
кажения результатов деятельности, раскрываемых в бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Группировка осуществляется в соответствии с выделенными типами поведения эконо-
мических субъектов.  

2. Формирование исследовательской выборки. 
На данном этапе определяется предварительный список экономических субъектов для 

оценки и последующего их разделения на занижающих, завышающих и предоставляющих 
корректные результаты экономический деятельности.  

Этап основывается на принципе соответствия коэффициентов начислений, рассчитан-
ных на основе показателей отчета о движении денежных средств и коэффициентов начисле-
ний, рассчитанных на основе данных бухгалтерского баланса.  

В результате аналитических процедур формируется исследовательская выборка. 

3. Формирование обучающих выборок. 
Целью данного этапа является выделение компаний, занижающих, завышающих и не 

искажающих результаты хозяйственной деятельности. 
Ключевым параметром оценки выступает сравнение коэффициентов начислений, рас-

считанных кассовым методом и методом начислений. Разделение производится смещением 
значений полученных коэффициентов от нулевого значения в отрицательную или положи-
тельную стороны.  
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Разделение исследовательской выборки на кластеры осуществляется на основе ЕМ – 
алгоритма. Процедура выполняется с использованием компьютерной программы статистиче-
ского анализа STATISTICA. 

После чего значения показателей проверяются на соответствие нормальному распреде-
лению. Выявляются признаки мультимодальности. Что позволяет разделить компании на 
обозначенные группы. Выборка проводится путем определения вершин графиков нормаль-
ных распределений, по каждому критерию выделяется по 30 компаний.  

4. Отбор финансовых показателей 
Цель этапа заключается в отборе финансовых показателей для последующего отнесе-

ния компаний к выделенным поведенческим типам.  
В качестве признаков выделения искажений отчетности упорядочивается множество 

количественно определяемых финансовых показателей, которые традиционно представляют-
ся пятью группами: 

 показатели рентабельности; 
 показатели финансовой устойчивости; 
 показатели структуры капитала; 
 показатели ликвидности; 
 показатели деловой активности. 
Из всей совокупности были отобраны те, для которых могут быть получены числовые 

значения, в рамках применяемой системы бухгалтерского учета в Российской Федерации. 
В последующем отбор показателей, отражающих искажения в финансовой отчетности, 

осуществляется на основе соответствия нормальному распределению с помощью теста Кол-
могорова-Смирнова. 

Если при соответствующем уровне значимости распределение значений показателей не 
соответствует нормальному распределению величин, то реализуется U-тест Манна-Витни.  

В качестве динамических характеристик используются темпы прироста соответствую-
щих показателей.  

5. Построение модели, определение границ и проверка результатов.  
Целью данного этапа является построение модели порядковой пробит – регрессии для 

оценки вероятности искажения финансовых результатов деятельности экономических субъ-
ектов. [13] 

Итоги описанного выше методического подхода позволяют количественно определить 
вероятность искажения финансовых результатов деятельности экономических субъектов. 
Что дает нам основание считать полученные характеристики интегральным показателем, 
способствующим выявлению искажений результатов деятельности экономических субъектов.  

 

Таблица 2 – Структура компаний по признаку искажения финансовой отчетности, % 

Вид экономической 
деятельности 

всего 

в том числе 

не 
опре-
деле-
но 

не оп-
ределе-
но (-) 

не оп-
ределе-
но (+) 

не иска-
жают фи-
нансовые 
результаты 

искажают финансовые 
результаты, в том числе 

в сторону 
занижения  

в сторону 
завышения  

Сельское, лес-
ное хозяйство, 
охота, рыбо-
ловство и ры-
боводство (A) 

2014 100,0 3,7 36,3 0,0 0,2 45,7 14,1 

2015 100,0 2,4 1,7 2,5 10,9 24,8 57,7 

2016 100,0 9,6 4,8 3,2 44,9 20,3 17,2 

Производство 
пищевых про-
дуктов и на-
питков (C,15) 

2014 100,0 5,87 3,32 7,19 30,51 9,78 44,26 

2015 100,0 7,50 5,15 10,37 47,58 7,43 21,97 

2016 100,0 4,80 4,32 12,40 25,09 8,85 43,61 

Транспор-
тировка и хра-
нение (H) 

2014 100,0 3,53 6,47 15,87 26,95 15,66 31,57 

2015 100,0 14,22 2,27 13,95 30,32 4,11 35,14 

2016 100,0 8,61 0,93 15,25 15,41 2,52 57,27 
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Из таблицы 2 видно, что во всех видах деятельности значительная доля компаний ис-
кажают финансовые результаты, как в сторону завышения, так и в сторону занижения. 

Итоги описанного выше методического подхода позволяют количественно определить 
вероятность искажения финансовых результатов деятельности экономических субъектов. 
Что дает нам основание считать полученные характеристики интегральным показателем, 
способствующим выявлению искажений результатов деятельности экономических субъектов. 
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Аннотация. В век интернет-технологий меняются подходы к управлению бизнесом и 
соответственно к ведению бухгалтерского учета. В статье сформулирован ряд особенностей, 
присущих коммерческим организациям в современных условиях хозяйствования, а именно: 
широкое применение информационно-коммуникативных технологий, переход на электрон-
ный документооборот, переход на онлайн-взаимодействие и онлайн-обслуживание, появле-
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ние новых (виртуальных) денежных средств, формирование цифровой отчетности. Пред-
ставлены основные направления развития бухгалтерского учета и формирования отчетности 
в условиях цифровизации экономики. 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, облачные технологии, виртуальные денежные 
средства, финансовая отчетность, цифровизация, стейкхолдеры, цифровые технологии. 
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Abstract. In the age of Internet technologies, approaches to business management and, ac-
cordingly, to accounting are changing. The article formulates a number of features inherent in 
commercial organizations in modern economic conditions, namely: the widespread use of infor-
mation and communication technologies, the transition to electronic document management, the 
transition to online interaction and online service, the emergence of new (virtual) funds, the for-
mation of digital reporting. The main directions of development of accounting and reporting in the 
conditions of digitalization of the economy. 
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Цифровая экономика является основой при создании качественно новой модели веде-

ния бизнеса, торговли, логистики, производства, новых условий функционирования рынка, а 
также новых подходов к аналитике, прогнозированию и принятию управленческих решений.  

Россия входит в десятку стран – лидеров цифровой экономики, согласно рейтингу 
Digital Society Index. [1] 

Цифровизация всех отраслей хозяйственной жизни в последнее время осуществляется 
темпами, которые еще недавно даже трудно было себе представить, появляются новые моде-
ли ведения бизнеса, современные информационные технологии, виртуальные денежные 
средства, типы организаций.  

В цифровой экономической среде выделяют три типа хозяйствующих субъектов: 
 организации, ведущие бухгалтерский учет с использованием компьютерных про-

грамм; 
 организации, реализующие продукцию через интернет-магазины; 
 виртуальные предприятия.  
Несмотря на определенные отличительные особенности каждой группы организаций, 

можно выделить общие черты, а именно:  
 широкое применение информационно-коммуникативных технологий;  
 переход на электронный документооборот; 
 переход на онлайн-взаимодействие и онлайн-обслуживание (банковские услуги, 

реклама, договора купли-продажи); 
 появление новых (виртуальных) денежных средств;  
 формирование цифровой отчетности. 
Данные характеристики существенно влияют на ведение бухгалтерского учета и фор-

мирование финансовой отчетности в коммерческих организациях в условиях цифровой эко-
номики.  

Рассмотрим некоторые из них более подробно. 
Особую актуальность приобретают облачные технологии. Они создают для бухгалтер-

ского учета новые возможности, в частности: 
 сокращение затрат на приобретение лицензионного программного продукта; 
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 возможность доступа к программному обеспечению с любого устройства (компью-
тера, планшета, телефона), подключенного к сети Интернет; 

 уменьшение затрат на техническую поддержку, в связи с отсутствием необходимо-
сти в специалисте по технической поддержке и установки программного обеспече-
ния на компьютеры пользователей; 

 отсутствие необходимости установки обновлений; 
 возможность сохранности информации, т.к. она находится на удаленном сервере. 
Многие сервисы построены по типу конструктора: они предлагают набор отдельных 

модулей, которые можно задействовать вместе и по отдельности. Клиент формирует собст-
венный рабочий инструмент и выбирает его из числа предложенных. 

В настоящее время выделяют топ онлайн-программ для ведения бухгалтерии: «Мое де-
ло», «Контур», «Небо», «1С» и «Бухсофт».  

Принципы работы облачных программ для ведения бухгалтерского учета, по сути, не 
отличаются от успешно применяемого аутсорсинга (передачи функций ведения учета и фор-
мирования отчетности сторонним специализированным организациям), а также переклика-
ются с параметрами работы бухгалтерского программного обеспечения для персональных 
компьютеров, объединяя в себе преимущества этих двух популярных форм организации 
учетного процесса [2]. 

Большие изменения произошли и в введении документооборота у хозяйствующих 
субъектов. На смену бумажным носителям информации пришла система электронного доку-
ментооборота. 

Он предполагает цифровой формат всех документов. Их можно хранить в облаке, по-
лучая доступ к данным через веб- приложения. Это повышает мобильность сотрудников, ко-
торые могут работать удаленно. 

Электронный документ имеет такую же юридическую значимость, как и бумажный до-
кумент, но в том случае если он защищен Электронно-цифровой подписью (ЭЦП). Правила и 
виды использования электронной подписи установлены Федеральным законом от 06.04.2011 
N 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

При формировании учетной политики в отношении конкретного объекта бухгалтерско-
го учета выбирается способ ведения бухгалтерского учета из способов, допускаемых феде-
ральными стандартами. 

Сегодня сложно представить качественные услуги или товары без присутствия постав-
щика и производителя в Интернет. Присутствие может быть разным, от простого сайта-
визитки, на котором опубликованы описание продукта или услуги и контактная информация, 
до сложной интерактивной автоматизированной системы. А еще многие предприятия имеют 
территориально-распределенную структуру, сотрудников, работающих дома или постоянно 
находящихся в разъездах – им тоже нужно взаимодействовать в бизнес-процессах предпри-
ятия, в режиме онлайн. 

В настоящее время активно формируются онлайн-системы взаимодействия с клиента-
ми, партнерами, сотрудниками и интегрируются в информационные системы управления 
предприятия. Примерами таких онлайн-систем взаимодействия являются: 

 Формы обратной связи, онлайн-консультанты на сайте и их интеграция с CRM-
системами; 

 Интернет-магазины и их интеграция с учетными системами, например, 
«1С:Управление торговлей» и любой другой системой на платформе 
1С:Предприятие; 

 Личные кабинеты клиентов и/или партнеров, интеграция с информационной систе-
мой предприятия; 

 Удаленные рабочие места для всех категорий сотрудников, в т.ч. мобильные на 
платформе Android и iOS; 

Взаимодействие с информационными системами клиентов и партнеров напрямую или 
через EDI сервер. 

Еще одним нововведением в российской цифровой экономики является появление 
(виртуальных) денежных средств.  
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Аналитики IDC утверждают, к 2020 году для половины организаций во всем мире спо-
собность предоставлять цифровые продукты и сервисы станет жизненно необходимой. 

Виртуальные деньги непосредственно участвуют в процессах цифровой экономики, а, 
именно, в сфере покупки или продажи различных товаров и сервисов, вплотную связанны с 
электронной коммерцией и электронным бизнесом. 

Виртуальная валюта – средство обмена, которое действует как валюта в некоторых 
сферах, но не имеет всех атрибутов реальной валюты. В частности, виртуальная валюта не 
имеет статуса законного средства платежа ни в одной юрисдикции. Виртуальная валюта счи-
тается «конвертируемой», если она имеет эквивалент в реальной валюте или действует как 
заменитель реальной валюты [3]. Кроме того, виртуальной валютой признаются также част-
ные электронные деньги, которые используются, в частности, для приобретения и продажи 
виртуальных товаров в каких-либо сетевых сообществах, например: социальных сетях, вир-
туальных мирах и онлайн-играх.  

Популярность виртуальных денег стала толчком для появления большого количества 
их разновидностей.  

На сегодняшний день зарегистрировано достаточное множество криптовалют (Litecoin, 
Bcn, Bitcoin Cash, Decred, Ripple, Bitwalk и т.п.). Во всем многообразии видов, их технологи-
ческих и финансовых особенностей, все они сохраняют свое свойство – основаны на техно-
логии блокчейна.  

Все известные на сегодня криптовалюты создаются по одному и тому же принципу. 
Перевод виртуальных денег осуществляется при помощи транзакции, которая помечается 
при помощи шифрованного ключа.  

Сама транзакция содержит данные касательно отправителя и получателя платежа, сум-
мы перевода и времени его совершения.  

Виртуальная валюта обладает существенным рядом преимуществ перед привычными 
нам средствами платежей: 

1. Конвертируемость. Перевести определенную сумму из одной криптовалюты в дру-
гую – это простой и быстрый процесс, который можно проделать в своем смартфоне, не от-
рываясь от дел. При этом даже не задумываясь о комиссии. 

2. Безопасность. Именно электронную валюту почти невозможно подделать, т. к. она 
защищена довольно мудреным цифровым шифром. При соблюдении пользователем всех 
правил регистрации даже опытному хакеру будет не по плечу взломать аккаунт электронно-
го кошелька в платежной системе. 

3. Доступность. Электронные системы, в отличие от банков, функционируют круглосу-
точно. А мгновенно перевести через них самые различные суммы денег можно как своему 
соседу, так и человеку, находящемуся на другой стороне земного шара. 

4. Быстрота. Переводы электронных денег совершаются практически мгновенно, вне 
зависимости от суммы и отдаленности адресанта от вас. При этом они не сопровождаются 
никакими сборами и комиссиями [4].  

Однако, нельзя не упомянуть о проблемах, связанных с их приобретением. К их числу 
можно отнести высокую волатильность курса криптовалют, резкое колебание обменного 
курса. Данные проблемы влекут за собой огромные риски для субъектов, чьи интересы зало-
жены в деятельность по обмену криптовалюты. 

Вся информация ведения бухгалтерского учета с использованием современных техно-
логий находит отражение в финансовой отчетности. В условиях современной экономики фи-
нансовая отчетность выступает в качестве одного из основных источников информации о 
финансовом положении коммерческой организации и показателях ее хозяйственной деятель-
ности, что позволяет различным заинтересованным пользователям оценить целесообразность 
и перспективы построения деловых взаимоотношений с той или иной организацией. В на-
стоящее время потребности внешних пользователей изменились, так как им не достаточно 
сведений финансового учета, a необходима финансовая отчетность коммерческой организа-
ции с видением прогнозного и прошлого состояния в социальной, экологической, экономи-
ческой областях [5].  

Финансовая отчетности коммерческой организации – это информация, содержащаяся в 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, дополненная внесистемными показателями бухгал-
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терского и небухгалтерского характера. Содержание составляющий финансовой отчетности 
зависит от формирования учетно-аналитической системы в коммерческих организациях, ме-
тодологии и методики формирования данных, порядок взаимодействия различных видов от-
четности. При этом основой любой учетной системы коммерческой организации будет вы-
ступать бухгалтерская (финансовая) отчетность и налоговая, которые являются обязатель-
ными в соответствии c законодательством РФ.  

В целях улучшения качества информации, представляемой в финансовой отчетности, и 
обеспечения доступа к ней со стороны заинтересованных пользователей, ее содержание и 
структура претерпели в последние годы существенные изменения, что связано c принятием 
следующих нормативно-правовых актов: 

Указ Президента РФ от 09.05.2017 №203 «О стратегии развития информационного об-
щества в Российской Федерации на 2017-2030 годы»,  

Распоряжение Правительства РФ от 28.07.2017 № 1632-р «Об утверждении программы 
«Цифровая экономика Российской Федерации»,  

Распоряжение Правительства РФ от 05.05.2017 № 876-р «Об утверждении Концепции 
развития публичной нефинансовой отчетности и плана мероприятий по ее реализации», 

Приказ Росстандарта от 18.11.2015 № 1858-ст «ГОСТ Р 54598.1-2015. Национальный 
стандарт Российской Федерации. Менеджмент устойчивого развития. Часть 1. Руководство»,  

Приказ Росстандарта от 29.11.2012 N 1611-ст «ГОСТ Р ИСО 26000-2012. Националь-
ный стандарт Российской Федерации. Руководство по социальной ответственности». 

Все эти принятые документы существенно меняют вектор формирования финансовой 
отчетности, значительно расширяя диапазон представляемой информации. В современном 
мире основным краеугольным камнем трансформации финансовой отчетности являются та-
кие направления, как технологии, как цифровая экономика, устойчивое развитие и корпора-
тивная социальная ответственность. Все это расширяет диапазон финансовой отчетности, 
включающей как финансовые, так и нефинансовые показатели. Содержание финансовой от-
четности расширяется такими подвидами отчетности, как управленческая, стратегическая, 
прогнозная, социальная, корпоративная, интегрированная и т.д. 

Цифровая отчетность – финансовая отчетность, трансформированная цифровыми тех-
нологиями, формирование которой представлено на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Формирования цифровой отчетности в коммерческой организации 
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В настоящее время складываются новые тенденции подготовки финансовой отчетности 
коммерческой организаций, главными из которых являются повышение прозрачности ин-
формации и ее более комплексное раскрытие. Значимость изучения современных перспектив 
и направлений дальнейшего развития финансовой отчетности, как на национальном, так и на 
мировом уровне, подтверждает большое количество научных работ и различных исследова-
ний, проведенных современными учеными и экономистами.  

Однако, несмотря на все произведенные изменения, на сегодняшний день финансовая 
отчетность не обеспечивает необходимого качества и надежности формируемой в ней ин-
формации, в связи, с чем возникает потребность в ее дальнейшем преобразовании. 

Современные тенденции развития финансовой отчетности в РФ c учетом последних 
изменений нормативно-правовой базы, a также требования внутренних и внешних пользова-
телей приведены на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Современные тенденции развития финансовой отчетности в РФ 
в условиях цифровой экономики 
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разом реагировать. Иначе отчетность может потерять место ключевого инструмента инфор-
мационного обеспечения о результатах деятельности организации. 

Таким образом, выделенные по результатам проведенного исследования тенденции по-
зволяют констатировать, что в настоящее время система финансовой отчетности находится в 
состоянии реформирования и постоянного совершенствования. Трансформационные процес-
сы, происходящие в экономике и технико-технологическом обеспечении хозяйственной дея-
тельности, накладывают значительный отпечаток на развитие учетной системы коммерче-
ских организаций в условиях цифровизации, и в частности на формирование отчетности, 
способствуют повышению качества и актуальности, раскрываемых в отчетности данных. 

Таким образом, можно сделать вывод, что сегодня – в век интернет-технологий, меня-
ются подходы к управлению бизнесом и соответственно к ведению бухгалтерского учета.  

Несмотря на стремительное развитие бухгалтерского учета в условиях цифровой эко-
номике имеется комплекс проблемных аспектов. В условиях «цифровой экономики», расши-
ряется спектр необходимых бухгалтерам компетенций, который должен будет сочетать в се-
бе фундаментальные знания в различных областях, таких как экономика и финансы, инфор-
мационные технологии, методологии бухгалтерского учета, а также основах ведения бизне-
са. Бухгалтер должен быть, в первую очередь, глубоким аналитиком, который не только 
формирует учетную политику, ведет бухгалтерский учет и формирует отчетность, но и зани-
мается информационным обеспечением управленческих решений по различным направлени-
ям с учетом выбранной стратегии. Для этого необходима не только гармонизация образова-
тельных программ вузов и профессиональных стандартов, но и использование в учебном 
процессе новых и актуальных достижений в сфере цифровой экономики, систематическое 
повышение квалификации, а также безупречное соблюдение норм профессиональной этики. 
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Аннотация. В статье на основе поставленной гипотезы изучены основные направления 
использования статистических методов в управлении посткриминальной деятельностью и 
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Abstract. In the article, on the basis of the hypothesis, the main directions of using statistical 
methods in the management of post-criminal activity and the behavior of individuals are studied. 
Analyzed the content of forensic programs and algorithms created using statistical methods. A vec-
tor of further development of forensic science has been predicted, taking into account the study of 
post-criminal activity and behavior. 

Keywords: regularity, criminalistics, management, statistical methods, post-criminal activity 
(behavior), fight against crime, anti-criminal activity. 

 
Введение. Актуальность темы. Преступность и её последствия были и остаются акту-

альной проблемой для правоприменения. Посткриминальная деятельность и поведение лиц 
как причинно-обусловленное следствие преступной деятельности требуют воздействия и 
управления в рамках уголовно-процессуальной и криминалистической деятельности, а ряде 
случаев оперативно-розыскной. Необходимость криминалистических рекомендаций на осно-
ве статистических методов воздействия и управления такой деятельностью обусловлена как 
научными традициями, так и повсеместной цифровизацией общества, экономики, государст-
ва. Объектом исследования выступили: а) статистические методы, б) посткриминальная дей-
ствительность; б) криминалистические программы и алгоритмы. 

Предмет. Закономерности интеграции и дифференциации статистических знаний в 
криминалистическую науку. 

Гипотеза. Использование статистических методов в криминалистических исследовани-
ях в целом, и в управлении посткриминальной деятельностью и поведением лиц в частности, 
активизирует закономерное развитие науки криминалистики, что свою очередь улучшит со-
стояние и статистические показатели антикриминальной деятельности в РФ.  

Методология и подходы: материалистическая диалектика и ряд подходов, а именно 
деятельностный, системный, ситуационный, синергетический. 

Основная часть. Генезис и дистилляция информации (на основе наук нового времени: 
анатомии, биологии, медицины, физики, химии, математики, статистики, психологии и др.), 
а также использование идентификации в расследовании преступлений определило историче-
ский, социальный, политический, экономический, научный заказ на формирование и появле-
ние полезного объема знаний, как собственно об идентификации, так и науки о раскрытии и 
расследовании преступлений – «Kriminalistik» (Ганс Гросс) [1]. 

Основатель отечественной криминалистики Р.С. Белкин в 1987 году пришел к выводу, 
что «криминалистика – наука о закономерностях механизма преступления, возникновения 
информации о преступлении и его участниках, собирания доказательств и основанных на по-
знании этих закономерностей специальных средств и методов судебного исследования и 
предотвращения преступлений». 

В последующем Р.С. Белкин определил механизм преступления как сложную, много-
компонентную, динамическую систему, образуемую действиями субъекта преступления, на-
правленными на достижение определенного результата в отношении конкретного предмета 
преступного посягательства; действиями потерпевшего и лиц, оказавшихся случайными уча-
стниками (активными или пассивными) события, происходящего в конкретных условиях и 
обстоятельствах, совокупность которых детерминирует способ совершения и сокрытия пре-
ступления, связи и отношения между элементами механизма преступления[2].  

В этимологическом значении посткриминальное поведение означает: post (с ассирий-
ского) – после, и criminal, criminalis, criminosus (от латинского) – преступление, преступный, 
уголовный, криминал, то есть поведение лиц после совершения преступления.  

Благодаря полисемии и широкозначности языка термин «поведение» (behavior) активно 
используется учеными в естественных и общественных науках, начиная с конца 19 – начала 
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20 века в России и за рубежом. К примеру: в химии (Робэк,1866), биологии (Гуслей,1869), 
зоопсихологии (Джениннгс, 1899), психологии (Уотсон, 1919), как и в юридических науках, 
в том числе и криминалистической науке. 

Начиная с зарождения науки, хотя и противоречиво, но достаточно смело и прогрес-
сивно, в криминалистических научных трудах указывалось на необходимость изучения как 
явлений, процессов, связанных с преступлениями, так и действий посткриминального перио-
да. В их числе: способ совершения преступления – modus operandi (способ действия), образ 
жизни преступников, их привычек, уловок – modus vivendi (способ жизни, в том числе и по-
сткриминальная деятельность), процессы, связанные с идентификацией преступников, рас-
крытием и расследованием преступлений – modus probandi (способ доказывания)[3], [4]. 

Спектр применяемых учёными-криминалистами методов достаточно объёмный и, не-
смотря на некоторую условность, одними из распространённых являются статистические ме-
тоды исследования. По мнению К.В. Бугаева, такие методы входят в тройку первых и приме-
няются из 740 диссертационных исследований за период с 1977 по 2012 годы более 93% [5]. 

Использование статистических методов строится на принципе от общего к частному, а 
с точки зрения подходов:  

1. В деятельностном аспекте от: 
1.1. способа преступления к лицу, его совершившему; 
1.2. оставленных следов к способу преступления; 
1.2. обоснования, выдвижения и отстаивания способов посткриминальной деятельности 

и поведения к виновным и другим обстоятельствам, подлежащим доказыванию. 
2. В ситуационном аспекте: 
2.1 от криминальной к посткриминальной ситуации (ситуации латентных преступлений) 

и к ситуациям уголовно-процессуальной и криминалистической деятельности (по классифи-
кации профессора Т.С. Волчецкой); 

2.2. моделирование указанных ситуаций; 
2.3. оптимизация криминалистических средств и методов с учётом криминальной, по-

сткриминальной ситуации, ситуаций латентных преступлений, ситуаций уголовно-
процессуальной и криминалистической деятельности. 

3. Системный аспект: 
3.1. алгоритмы и программы криминалистической деятельности; 
3.2. криминалистического познания. 
Вопросы построения криминалистических характеристик и версий о возможной дея-

тельности виновных лиц берут основы у американских криминалистов системы 
«modusoperandi», которые были расширены и усовершенствованы Л.Г. Видоновым (1978) в 
работе, ставшей букинистической редкостью и классикой криминалистической мысли «Кри-
миналистические характеристики убийств и системы типовых версий о лицах, совершивших 
убийство без очевидцев» [6]. 

Не менее важным, для отправных точек применения статистических методов в крими-
налистике является проведенное коллективом кафедры криминалистики Московского фи-
лиала юридического заочного обучения при Академии МВД СССР (ныне Юридический ин-
ститут МВД РФ) в 1980-1985 гг. исследование 1112 дел об убийствах, телесных повреждени-
ях, грабежах, разбойных нападениях, кражах и мошенничестве, с различными приемами со-
крытия, а также проблемы, связанные с исходными следственными ситуациями. 

Нами разработан ряд научных криминалистических продуктов, которые активно при-
меняются и являются достаточно эффективными в раскрытии и расследовании преступлений, 
основой которых являлось изучение уголовных дел и опроса следователей, дознавателей, ра-
ботников оперативных подразделений. Рассмотрим их. 

1. На основе анализа практики раскрытия и расследования преступлений нами разрабо-
тана программа действий оперативного работника по выявлению признаков ложного алиби и 
(или) предотвращения такого заявления от предполагаемого преступника. 

Всего проанкетированы материалы 180 уголовных дел по ст. ст. 105, 111, 112,114, 115, 
126,127, 131, 132, 133, 135, 158, 159, 161, 162,163, 209, 213, 228 УК РФ, возбужденных в 
1990-1998 годах, в которых имели место заявления об алиби, неподтвердившиеся при рас-
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следовании. На 180 проанкетированных дел было выявлено 214 случаев ложных алиби и со-
ответственно заполнено 214 анкет (по одной на каждый случай ложного алиби). Это про-
изошло по следующим причинам: во-первых, по 37 уголовным делам преступления совер-
шены группой лиц (от 2 до 9), всего 96 преступников; во-вторых, отдельные уголовные дела 
являются многоэпизодными: от 2 до 57 эпизодов преступной деятельности в одном уголовно 
деле; в-третьих, 7 преступников (утверждавших о ложном алиби) заявили ложное алиби 16 
раз, в связи с выявлением новых эпизодов преступной деятельности либо утверждая о со-
вершенно другом времени и местонахождении вне места преступления в момент его совер-
шения, то есть фактически заявляли новое ложное алиби, которое, наряду с предыдущим, 
проверялось органом дознания, следователем, прокурором, судьей. 

2. По результатам нашей совместной работы с Л.Н. Кийко и на основе успешно защи-
щенной диссертации последнего, нами разработана программа нейтрализации противодейст-
вия расследованию изнасилований, совершённых группой лиц, в основе которой лежат взаи-
мосвязи между местом изнасилования – возрастом жертвы – возрастом лиц, совершивших из-
насилование. Исследуя вопрос о месте жительства потерпевшей, установлено, что: а) потер-
певшая проживает в том же районе (селе, городе), где совершено изнасилование – 354 чел. 
(92,4%); б) иное – 14 чел. (3,6%); в) не имеет постоянного места жительства – 15 чел. (4%). См.: 

При анализе времени совершения изнасилования для выявления и опроса вероятных 
преступников необходимо учитывать, что нами выявлена интересная закономерность, за-
ключающаяся в том, что потерпевшие старше 40 лет (75,3%) подвергались групповому изна-
силованию чаще в период временного промежутка с 09 до 19 часов. В промежуток времени с 
19 до 23 часов наибольшее количество изнасилований было совершено преступниками, от-
носящимися к возрастной группе от 25 лет и старше – 48%. В промежуток времени с 23 до 06 
часов наибольшее количество изнасилований было совершено преступниками, относящими-
ся к возрастной группе от 14 до 21 года – 53,4%. В период времени с 06 до 19 часов количе-
ственный состав преступников в группе при совершении изнасилования в большинстве слу-
чаев (76%) составлял 2-3 человека, с 19 до 23 часов от 2-х до 10 человек (75%), и в период 
времени с 23 до 06 часов количественный состав группы преступников варьировался от 2-3 
до 2-5 человек (78%). По времени суток показатели изнасилований, совершенных группой, 
характеризуются следующими данными: а) с 6 до 9 часов – 0; б) с 9 до 12 часов – 22 (6,2%);  
в) с 12 до 15 часов – 18 (5%); г) с 15 до 19 часов – 33 (9,5%); д) с 19 до 23 часов – 219 (61,8%); 
е) с 23 до 6 часов – 62 (17,5%). Полученные данные свидетельствуют о том, что пик изнаси-
лований группой приходится с 19 до 23 часов (61,8%), а также с 23 до 6 часов утра (17,5%). 
Данное время совершения преступления объективно затрудняет процесс расследования.  
С одной стороны, потерпевшая не сразу (по объективным и субъективным причинам) обра-
щается в правоохранительные органы, и с другой стороны, поиск следов (микрочастицы и 
следы биологического происхождения) в ночное время при условии своевременного выезда 
СОГ представляет определенные трудности. 

Предложенная система действий оперативного работника по выявлению круга заподоз-
ренных в совершении изнасилования лиц позволяет на основе анализа первичной информа-
ции сузить круг предполагаемых преступников, выявить их и задержать, а также предупре-
дить, пресечь возможное или оказываемое противодействие расследованию данного вида 
преступлений  

3. При подготовке докторского диссертационного исследования автором, по специаль-
но разработанной анкете, были изучены 382 уголовных дела о тяжких и особо тяжких пре-
ступлениях.  

В 382 уголовных делах содержался 621эпизод (122 эпизода небольшой и средней тяжести, 
348 эпизодов тяжкого преступления и 151 эпизод особо тяжкого преступления). В среднем на 
одно исследованное уголовное дело приходится 1,62 эпизода, четверть изученных случаев 
(24,3%), представляют собой эпизоды особо тяжких преступлений. На основе познанных зако-
номерностей статистическими методами построены модели посткриминальной деятельности и 
соответствующим им системы криминалистических версий и алгоритмы их проверки. 

4. Кроме традиционных объектов изучения (уголовные дела, субъекты предварительного 
расследования) использовались ранее крайне редко применяемые в криминалистике вполне пер-
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спективные объекты криминалистического познания при изучении проблем посткриминального 
суицида [9,10,11] и поведения лиц, случайно оказавшихся на месте происшествия [12].  

Посткриминальный суицид и методы его изучения. Методы и методика исследования: 
контент-анализ СМИ о суицидальных поступках, кросс-анализ уголовных дел об убийствах. 
Нами исследован 91 случай суицидальных поступков, о которых есть информация в СМИ за 
последние 5 лет, 87 (более 95%) из них осуществлены виновными, 4 (менее 5%) – свидетеля-
ми и потерпевшими. Наибольшее количество суицидальных поступков относятся к преступ-
лениям против жизни и здоровья (убийства, нанесение тяжких телесных повреждений, по-
влекших смерть, причинение смерти по неосторожности и т.д.), остальные связаны с изнаси-
лованиями, взяточничеством и рядом других преступлений. 

Для характеристики лица, совершившего тяжкое и особо тяжкое преступление  
(т.е. субъекта в узком смысле), важными являются следующие показатели: пол – 100% муж-
чина, возраст – 65% – старше 30 лет, связь преступник-жертва. Данные показатели проявля-
ются в том, что лица, совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления, попытку суицида 
реализуют в 100% случаев, когда знали жертву (находились в близких отношениях), а в не-
которых случаях существовали долгие профессиональные отношения. Например, 7 апреля 
2015 г. в здании «Стелла-банка» около 14:00 зашел Ф. в кабинет директора Б., где выстрелил 
в него из пистолета, а после застрелил и себя. Рядом с мертвым клиентом-убийцей нашли 
пистолет и его предсмертную записку [13].  

Характеристика и содержание суицидального поступка. Данный поступок мы рассмат-
риваем, как действие и как попытку в связи с совершением общественно опасного деяния. 
Суицидальные поступки, приведшие к смерти, обнаружены в 90,1% случаев, а в остальных 
была осуществлена только попытка суицида, которая к смерти не привела. Отметим, что по 
медицинской статистике, суицидные попытки фиксируются в 6 раз чаще, чем оконченный 
суицид, поэтому мы считаем, что в силу латентности таких поступков и специфики деятель-
ности СМИ они не отражены в полном объеме. 

Суицидальные поступки наиболее характерны для дел о тяжких и особо тяжких пре-
ступлениях и классифицированы нами на: 1) непосредственно после совершения и на месте 
преступления – 45% (39 случаев); 2) вне места преступления в первые сутки после соверше-
ния – 18 случаев (20%); 3) после совершения более суток и до контакта с правоохранитель-
ными органами – 14% (13 случаев); 4) в процессе расследования и в ходе судебного разбира-
тельства – 19 случаев (21%). Отметим, что в 4 из 19 случаев субъектов являлись свидетелями 
и потерпевшими. Более 65% изученных нами суицидов совершены лицами после убийства. 
Посткриминальные суициды возможны как до производства следственного действия, так и в 
процессе его производства. Так, 19 октября 2015 г. подозреваемого 59-летнего М. по делу о 
взятке в особо крупном размере допрашивали следователи Следственного управления След-
ственного комитета РФ по Ростовской области. Перед допросом подозреваемый с разреше-
ния следователя вышел из кабинета, где остались его защитники, и направился в санузел, 
расположенный на 9-м этаже здания, из окна которого выпал. От приобретенных травм по-
страдавший скончался на месте [14]. 

5. Посткриминальное поведение лиц, случайно оказавшихся на месте преступления и 
методы их выявления. 

Одним из обстоятельств (как препятствующих, так и способствующих), влияющих на 
раскрываемость тяжких насильственных преступлений, является наличие (или отсутствие) и 
содержание поведения лиц, случайно оказавшихся участниками преступного события. 

Несмотря на то, что вопросы поведения лиц, случайно оказавшихся участниками пре-
ступного события и закономерности, составляющие такое поведение, более 30 лет включа-
ются в механизм преступления, они ранее самостоятельно и отдельно в криминалистике не 
исследовались. Познавательная ситуация в науке криминалистике при изучении поведения 
лиц, случайно оказавшихся участниками (активными и пассивными) преступного события, 
характеризуется рядом вопросов, неточностей, противоречий, отсутствием разработок теоре-
тического и прикладного характера. При исследовании поставленной гипотезы использовал-
ся ранее практически не применяемый инструментарий системного криминалистического 
познания, а именно нами: а) по специально разработанной анкете исследовано 127 видеоэпи-
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зодов резонансных тяжких насильственных преступлений (запечатленных видеокамерами 
наружного наблюдения, видеорегистраторами, мобильными телефонами, беспилотными ле-
тательными аппаратами и другими современным средствами фиксации); б) опрошено 500 
граждан Южного федерального округа России, участвовавших на месте преступного собы-
тия в качестве потерпевшего и/или очевидца; в) проинтервьюировано 73 субъекта расследо-
вания преступлений, прибывших на место события преступления; г) 100 уголовных дел по 
тяжким преступлениям корыстно-насильственного характера. По нашему мнению, конст-
руирование такого инструментария познания позволяет учёному-криминалисту наиболее 
полно и детально исследовать события как криминального, так и посткриминального характе-
ра применительно к большинству актуальных проблем теории и практики криминалистики. 
Отметим, что опрос лиц, отбывающих наказание по тяжким и особо тяжким преступлениям, 
не дал достоверных результатов, применительно к поставленной цели и задачам исследования 
в рамках статьи, и поэтому не представлен нами в данной работе. По специально разработан-
ной анкете исследовано 127 видеоэпизодов резонансных тяжких насильственных преступле-
ний, как объектов научного криминалистического познания с использованием инструментария 
и методов статистики в целях создания алгоритмов по воздействию и управлению поведением 
таких лиц. По изученным видеоэпизодам 34% составляют групповые тяжкие насильственные 
преступления, то есть несмотря на тяжесть и вид преступления, организованность, групповой 
характер и подготовку в ряде ситуаций, случайное появление тех или иных лиц существенно 
влияет на изменение механизма тяжких насильственных преступлений, процессов возникно-
вения следов, исходных следственных ситуаций (в сторону очевидности, благоприятности, 
конфликтности), тактики проверки сообщения о преступлении. Количество лиц, случайно ока-
завшихся участниками (активными и пассивными) преступного события на месте происшест-
вия, в различные периоды не одинаково: в докриминальный период – в среднем 1,2 человек; 
криминальный период – в среднем 1,6 человека; посткриминальный период – в среднем 3,2 
человека. Специфика изученных нами тяжких насильственных преступлений заключается в 
том, что 100% – это очевидцы, поскольку потерпевший и так находится на месте преступления, 
хотя мы не исключаем возможности случайного появления потерпевшего и вызванного этим 
фактом его поведения. По данной категории поведение лиц, случайно оказавшихся участника-
ми (активными и пассивными) преступного события, в количественном соотношении наиболее 
часто проявляется в посткриминальный период. 

Изученные эпизоды, как правило, включают способы тяжкого насильственного престу-
пления: заранее подготовленный характер – 41%, без подготовки – 53% (в 6% случаев не ус-
тановлено); с наличием сокрытия тяжкого насильственного преступления – 48% и без тако-
вого – 24% (в 28% случаев не установлено). Во времени исследованные эпизоды протекают 
от 5 секунд до 1,5 часов. Среднее время эпизода составляет 5 минут 57 секунд (криминаль-
ный – 1 минута 5 секунд и посткриминальный периоды – 4 минуты 52 секунды). Две трети 
изученных эпизодов совершены на открытой местности. В вечернее и ночное время совер-
шено 65% изученных эпизодов. В 9% случаев тяжкое насильственное преступление совер-
шено в условиях полной неочевидности (например, обнаружение очевидцами трупа). Оче-
видцы наблюдают в: 71% (наибольшее количество) на расстоянии от 3 до 7 метров; 23% – на 
расстоянии более 7 метров; 6% – на расстоянии от 1 до 3 метров. Таким образом, лица, слу-
чайно оказавшиеся участниками (активными и пассивными) тяжкого насильственного пре-
ступления, в большинстве случаев воспринимают в полном объёме не только механизм пре-
ступления, но идентификационные признаки виновных, места нахождения материальных 
следов, у таких лиц возникают идеальные следы. Активность поведения (деятельности) изу-
чаемых лиц в различные периоды неодинакова: в докриминальный период – в 92% случаев, 
как правило, только наблюдают за подготовкой к преступной деятельности, не препятствуют 
совершению и не скрываются; в криминальный период – 64% случаев, как правило, только 
наблюдают за подготовкой к преступной деятельности, не препятствуют совершению и не 
скрываются; в посткриминальный период – в 31% случаев, как правило, только наблюдают 
за подготовкой к преступной деятельности, не препятствуют совершению и не скрываются. 
Таким образом, с каждым из этапов на треть в процентном соотношении изменяется поведе-
ние лиц, случайно оказавшихся участниками преступного события тяжкого насильственного 
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преступления. Оно превращается и видоизменяется от наблюдения на расстоянии к препят-
ствованию совершению, собственному бегству с места преступления, вызову «подмоги», 
оказанию помощи потерпевшему, вызову скорой помощи и полиции, установлению лиц, со-
вершивших преступление, материальных следов, и сами лица становятся носителями иде-
альных и создателями виртуальных следов. Например, после убийства бывшей жены и огне-
стрельного ранения тестя Сергеем К. на трассе Ростов-Таганрог, последний скрылся на авто-
мобиле, а проезжающие водители вызвали скорую помощь, полицию и остановили проез-
жающий медицинский экипаж для оказания первой неотложной помощи.  

В процессе ожидания лица, случайно оказавшиеся на месте убийства после его совер-
шения, также установили, кто совершил и каким способом, особо тяжкое преступление. «Это 
бывший муж моей дочери! Застрелил из пистолета, но есть и ружье», – из отрывка видеоза-
писи раненого тестя, полученного на мобильный телефон. При этом поведение (деятельность) 
лиц, случайно оказавшихся участниками преступного события тяжкого насильственного 
преступления, выражается как в форме посткриминальных переживаний и поступков, вы-
званных преступной деятельностью (хватание за голову, крики, закрытие глаз и так далее) – 
в 39% случаев, так и деятельностью в отношении: виновного и связанных с ним лиц – 29% 
случаев (уговоры, крик, воспрепятствование совершению), жертвы – 57% (помощь, уговоры), 
собственных интересов и безопасности – 74% (попытка скрыться), по фиксации и сообще-
нию о совершении общественно опасного деяния с помощью средств сотовой связи – 62%. 

Заключение. Таким образом, анализ разработок в криминалистических исследованиях 
с применением статистических методов позволяет составить прогноз их развития: 

 дальнейшая эволюция криминалистики характеризуется процессом формирования и 
распространения систем знаний о посткриминальной деятельности и поведении в 
общую теорию, криминалистическую технику, тактику и методику, то есть во все 
разделы, её составляющие; 

 познание криминалистических закономерностей посткриминальной деятельности 
неразрывно связано с применением статистических методов; 

 наиболее значимыми являются разработки технико-криминалистического обеспече-
ния посткриминальной деятельности и поведения лиц; 

 разработки тактических операций, основанных на компромиссных процедурах; 
 групповых и видовых методик предупреждения, раскрытия, расследования преступ-

ных посягательств, связанных с совершёнными ранее преступлениями. 
Итак, совместное влияние объектно-предметных полей наук и их методов усилит вза-

имный эффект научной и практической деятельности [15]. 
Гипотезу статьи об использовании статистических методов в криминалистических ис-

следованиях в целом, и в управлении посткриминальной деятельностью и поведением лиц в 
частности, с целью активизации закономерного развития науки криминалистики, а в свою 
очередь и улучшения состояния и статистических показателей антикриминальной деятельно-
сти в РФ, следует считать обоснованной и требующей дальнейшей проверки и разработки.  
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Аннотация. В настоящее время приходится смириться с тем фактом, что риски управ-
ления нематериальными активами компании, как правило, выше рисков от основных видов 
деятельности. Как следствие, оценка рисков и их последствий в системе управления немате-
риальными ресурсами приобретает все большую актуальность. В статье рассмотрена воз-
можность использования метода построения карты рисков и его эффективность для управле-
ния нематериальными активами.  
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Abstract. Currently, we have to accept the fact that the risks of management of intangible as-
sets of the company, as a rule, are higher than the risks from the main activities. As a result, the as-
sessment of risks and their consequences in the management of intangible resources is becoming 
increasingly important. The article considers the possibility of using the method of constructing a 
risk map and its effectiveness for the management of intangible assets.  
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Эффективное управление рисками, связанными с использованием компаниями немате-

риальных активов практически невозможно в силу отсутствия подходящих методов их оценки.  
К числу инструментов и методов оценки рисков управления нематериальными актива-

ми современные исследователи относят карты рисков, построение рискового спектра систе-
мы управления нематериальными активами, спирали рисков, метод анализа иерархий, анало-
гий, статистическую обработку априорной информации и т.д. 

В качестве инструмента оценки рисков нематериальных активов может быть использо-
вана карта рисков, которая составляется посредством экспертной оценки их вероятности и 
значимости. 

Критичность какого-либо риска возрастает пропорционально вероятности возможных по-
терь при реализации данного риска и соответственно отражаются при построении карты рисков. 

Функционирование компании напрямую зависит от деятельности ее сотрудников, 
партнерских отношений, конкурентных преимуществ и прочих факторов, которые сложно 
выразить в числовом соотношении. В данном случае при формировании карты рисков следу-
ет опираться статистические показатели, анализируемые экспертным путем.  

На практике внедрение системы финансового управления рисками нематериальных ак-
тивов, способствует избежанию финансовых потерь, достичь систематического развития и 
конкурентоспособности компаний в условиях нестабильности и неопределенности. Бороться 
сразу со всеми рисками – неэффективно и затратно, поэтому предприятие на первом этапе 
определяет приоритетность того или иного риска и степень тяжести последствий при его 
реализации. 

В системе управления нематериальными активами оценка рисков производится обяза-
тельно с учетом деятельности предприятия, и зависит от его текущего финансового, техноло-
гического, инвестиционного и конкурентного положения на рынке, в также от факторов 
внешней экономической среды. 

Оценим по десятибалльной шкале вероятность и последствия наиболее значимых видов 
риска, связанных с нематериальными активами компании. Также обозначим так называемую 
границу терпимости к риску (степень важности для компании), которая будет равна 50. Для это-
го определим виды рисков, имеющих наибольшую значимость для рассматриваемой компании: 

 риск сужения клиентской базы (отсутствие спроса на услуги компании, низкие кон-
курентные преимущества, некачественное предоставление услуг и т.п.); 

 риск утечки конфиденциальной информации (недобросовестность сотрудников, не-
правомерное получение конфиденциальной информации конкурентами и пр.); 

 риск некомпетентности персонала (отсутствие опыта работы у сотрудников, нехват-
ка обучающих ресурсов, низкий уровень знаний персонала, необнаружение ошибок 
в ходе аудиторской проверки); 

 риски нормативно-правового характера (неправомерные действия со стороны работ-
ников компании, коррупционная деятельность, отсутствие лицензий, патентов и пр.); 

 риск потери интеллектуального капитала (увольнение ценных сотрудников, массо-
вые сокращения персонала, переход сотрудника к конкурентам); 

 репутационный риск (недобросовестное выполнение услуг, клевета со стороны кон-
курентов, плохие отзывы от клиентов и т.п.); 

 общий аудиторский риск (составление ложного заключения об отсутствии сущест-
венных ошибок в ходе аудиторской проверки); 

 риск контроля (оценка действенности системы внутреннего контроля клиента с точ-
ки зрения ее способности предотвращать или обнаруживать ошибки); 

 риск неконкурентоспособности (низкий уровень вероятности того, что деятельность 
данной компании будет востребована на длительную перспективу).

20
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В ходе анализа рисков важно понимать, что все виды рисков при их реализации могут 
повлечь финансовые убытки. Вероятность и возможные последствия наступления перечис-
ленных рисков отражены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Оценка рисков, связанных с нематериальными активами 

Риск (причина – риск – 
последствия риска) 

Вероятность 
наступления 
риска (1-10) 

Последствия 
наступления 
риска (1-10) 

Степень важности 
риска (Вероятность* 

Последствия) 

Отсутствие спроса на аудиторские 
услуги – риск сужения клиентской 
базы – снижение прибыли компании 

3 7 21 

Недобросовестность сотрудников – 
риск утечки конфиденциальной ин-
формации – снижение конкуренто-
способности 

4 8 32 

Отсутствие или недостаточное ко-
личество работников с высоким 
трудовым стажем – риск некомпе-
тентности персонала – потеря кли-
ентской базы, снижение прибыли 

4 7 28 

Несоблюдение законодательной ба-
зы – риски нормативно-правового 
характера – штрафы, потеря лицен-
зий, ликвидация предприятия 

2 10 20 

Отсутствие подходящих условий 
для персонала компании – риск по-
тери интеллектуального капитала – 
снижение конкурентных преиму-
ществ на рынке 

5 6 30 

Ошибки сотрудников, несвоевремен-
ное выполнение заказов, нормативно-
правовые нарушения – репутацион-
ный риск – снижение конкурентных 
преимуществ, потеря прибыли. 

5 8 40 

Составление ложного заключения об 
отсутствии существенных ошибок в 
ходе аудиторской проверки – общий 
аудиторский риск – сужение клиент-
ской базы и, как следствие, потеря 
прибыли. 

2 8 16 

Неспособность обнаружить и предот-
вратить ошибки – риск контроля – 
невостребованность услуг компании 

4 7 28 

Не высокие перспективы востребо-
ванности компании на рынке – риск 
неконкурентоспособности – бан-
кротство предприятия 

5 9 45 

 

Важно заметить, что определение вероятности риска при оценке рисков, связанных с 
управлением нематериальными активами, не имеет нормативов в оценке критичности того 
или иного вида риска и имеет строго индивидуальный подход в любом предприятии. 

Для наиболее наглядного отражения степени значимости рисков в системе управления 
нематериальными активами эффективным методом является построение карты рисков. При-
мерная карта рисков показана на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Карта рисков в системе управления нематериальными активами  
 
Цифры на рисунке – риски, отраженные на карте в зависимости от степени значимости 

их последствий для компании, где 1 – риск неконкурентоспособности, 2 – репутационный 
риск, 3 – риск утечки конфиденциальной информации, 4 – риск некомпетентности персонала, 
5 – риск сужения клиентской базы, 6 – риски нормативно-правового характера; 7 – риск по-
тери интеллектуального капитала; 8 –  риск контроля; 9 – общий аудиторский риск. Цветом 
выделены области терпимости к риску. Чем темнее область карты рисков, тем больше сте-
пень важности того или иного риска для компании. 

В ходе управления рисками нематериальных активов физически не возможно уделить 
равное внимание всем видам рисков. С целью более точного понимания наиболее важных 
рисков необходимо знать какой риск может поспособствовать существенным финансовым 
потерям.

21
 

Сущность количественной оценки рисков заключается в понимании затрат времени и 
средств, в которые выливается тот или иной риск. Задачей количественного анализа является 
понимание того, во что выльется каждый риск, а именно: какое количество времени и де-
нежных средств потребуется для нивелирования конкретного риска. 

Приоритетной задачей риск-менеджера является грамотное выявление необходимости 
количественного анализа и основных характеристик нематериальных активов конкретной 
компании. Как правило, чем важнее определенный вид нематериальных активов для компа-
нии, тем больше временных и финансовых ресурсов на него затрачивается. 

Зачастую компании сталкиваются с такой проблемой, что риск-менеджеры стараются 
не применять методики управления рисками, связанные с распределением вероятностей. Од-
нако, важно понимать необходимость баланса между представлением на рассмотрение суще-
ственных вопросов и их количественной поддержкой. При этом, количественный анализ – не 
самая важная составляющая часть процесса управления рисками. Своевременная идентифи-
кация рисков позволяет получить больше преимуществ, чем их количественная оценка. 

С целью оптимизации времени, затраченного на обработку данных, важно понять, что 
любые принимаемые решения находятся в пределах двух границ: абсолютно объективные 
данные, являющиеся результатом полного понимания ситуации и наличием всей необходи-
мой информации с одной стороны и с другой стороны – абсолютно субъективные данные, 
которые базируются на интуитивном понимании ситуации без какого-либо фактического 
подтверждения. 

Поскольку первый вариант в системе финансового управления нематериальными активами 
практически не достижим, лучшая стратегия компании нацелена на использование достаточного 
количества времени и ресурсов, чтобы собрать максимально достоверные результаты. 
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Основные методы получения количественной оценки рисков: 
 субъективное предположение о процентной вероятности, финансовых затратах и 

времени; 
 прямой подсчет реальной стоимости или временных затрат; 
 использование исторических данных: какие были вероятности, временные или фи-

нансовые затраты для рисков на предыдущих аналогичных проектах; 
 дельфи-техника; 
 интервью с экспертом.

22
 

Очевидно, что перечисленные методы получения количественной оценки рисков явля-
ются аналогом методов качественного анализа и это является допустимым в соответствии со 
стандартами управления нематериальными активами. 

В данном случае имеют место быть такие утверждения, как, например, «Риск информа-
ционной недостаточности увеличит работу над проектом на две недели, или потребуются 
дополнительные затраты в размере 25 тыс. руб.» или «Соотнося данный риск с ранее выяв-
ленными подобными рисками, его вероятность наступления достигает 20%».  

Компания может столкнуться с тем, что погрешность таких суждений велика для того, 
чтобы основывать на них какое-либо решение, тем не менее можно добиться снижения этой 
погрешности посредством оценки небольших частей объекта исследования. 

Важными этапами проведения количественного анализа рисков в финансовом управле-
нии нематериальными активами компании являются: 

 выявление наиболее подходящих методов количественного анализа рисков; 
 определение показателей вероятности и степени влияния рисков на стадии качест-

венного анализа; 
 определить ожидаемую стоимость риска использования нематериального актива; 
 выявить стоимость и продолжительность использования нематериального актива в 

том случае, если не будут предприняты действия по минимизации рисков; 
 определить вероятность возможности окончания проекта в пределах заявленного 

расписания и выделенного бюджета. 
При количественной оценке риска используется понятие ожидаемой величины стоимо-

сти риска, которая рассчитывается как вероятность риска, умноженная на оценку стоимости 
влияния риска. 

Рассмотрим количественную оценку риска на примере ООО «АОК «Аудит-Эксперт».  
В качестве риска, связанного с управлением нематериальными активами возьмем риск поте-
ри интеллектуального капитала, т.е. риск увольнения ценных сотрудников. 

При условии успешности компании как работодателя, а также на основе статистиче-
ских данных об увольнении сотрудников, вероятность наступления данного риска составляет 
30%. Дополнительные затраты в случае реализации данного риска рассчитываются исходя из 
потерь, которые может понести компания из-за ряда возникающих трудностей, в связи с 
увольнением сотрудника. К основным таким препятствиям можно отнести: незавершенный 
сотрудником проект (например, формирование бизнес-плана для компании-клиента) и время, 
затраченное на подбор нового сотрудника с подходящими компетенциями. 

Среднерыночная стоимость качественной разработки бизнес-плана составляет 100 тыс. 
руб. в зависимости от масштабов проекта и временных затрат. Время, затраченное на подбор 
нового сотрудника может привести к потере дополнительных 50-100 тыс. руб., которые мог 
бы принести компании работающий сотрудник. Если взять за основу максимально возмож-
ную сумму потерь, то реализация риска утечки интеллектуального капитала может принести 
компании финансовые потери в размере 200 тыс. руб. 

При условии вероятности наступления риска равном 30% и вероятности потерь в  
200 тыс. руб., ожидаемое значение стоимости риска составит 60 тыс. руб. 

Такой подход позволяет достаточно легко выявить какие риски и в каком количестве 
должны быть отправлены в работу на их управление. Степень терпимости к риску определя-
ется компанией на основе ряда факторов, определяющих ее текущее финансовое положение. 
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Например, компания решает, что любые риски с ожидаемой величиной стоимости от  
150 тыс. руб. будут отправлены на управление. 

Такая политика становится основополагающей в отношении отбора рисков для даль-
нейшей отработки в системе их управления. Важно заметить, что, как и при качественном 
анализе, в управление попадают не только риски, превышающие пороговые значения, но и 
задачи определяемые большим количеством рисков. 

Суммируя стоимость всех идентифицированных рисков, можно получить величину 
ожидаемого значения результата использования нематериальных активов. Например, компа-
ния планирует внедрение IT-системы. По результатам предварительной оценки стоимость 
данного проекта обойдется компании в 30 млн руб. При этом существует ряд рисков, насту-
пление которые повлечет большие затраты: 

1) вероятность задержки получения определенных комплектующих равная 5% обойдет-
ся компании в 4 млн руб.; 

2) вероятность, равная 55%, того, что стоимость оборудования обойдется компании 
дешевле, чем ожидалось на 3,5 млн руб.; 

3) 75% вероятности того, что совместимость определенных элементов вызовет ряд про-
блем и приведет к дополнительным затратам в размере 5 млн руб.; 

4) вероятность в 5% того, что положительные обстоятельства позволят компании сэко-
номить 1,5 млн руб.; 

5) 15% вероятности того, что потребуются определенные доработки, повлечет допол-
нительные затраты в 500 тыс. руб. 

Общая стоимость перечисленных рисков с учетом всех возможностей составит  
2,025 млн руб. расчеты приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Ожидаемая величина стоимости риска проекта
23

 

Риск Расчеты Ожидаемая величина стоимости риска, руб. 

1 0,05 * 4 000 000 200 000 

2 0,55 * 3 500 000 -1 925 000 

3 0,75 * 5 000 000 3 750 000 

4 0,05 * 1 500 00 -75 000 

5 0,15 * 500 000 75 000 

Итого  2 025 000 
 

Далее следует рассчитать следующие параметры
24

: 
1. Стоимость проекта при самом оптимальном стечении обстоятельств. 
2. Стоимость проекта, ожидаемая управлением компании (цифра без какой-либо по-

правки на риски). 
3. Наиболее вероятная стоимость проекта с учетом стоимости ожидаемых рисков. 
4. Наихудший вариант стоимости проекта. 
Параметры стоимости нематериального актива отражены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Параметры стоимости использования нематериального актива
25

 

№ Позиция Расчеты Результат, руб. 

1 
Стоимость проекта при самом оптималь-
ном стечении обстоятельств 

30 000 000 – 
(3 500 000 + 1 500 000) 

25 000 000 

2 
Стоимость проекта, ожидаемая управле-
нием компании 

 30 000 000 

3 
Наиболее вероятная стоимость проекта с 
учетом стоимости ожидаемых рисков 

30 000 000 + 2 025 000 32 025 000 

4 Наихудший вариант стоимости проекта 
30 000 000 + 4 350 000 + 

5 800 000 + 464 000 
40 614 000 
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Данная методология управления рисками в процессе внедрения нематериальных акти-
вов позволяет показать неточность в изначально запланированных расходах и сроках на реа-
лизацию проекта. 

По окончании процесса выявления, анализа и оценки рисков предприятие должно по-
лучить следующие результаты: 

 список количественно обработанных рисков, в приоритетном порядке; 
 прогноз потенциального времени выполнения и затрат по анализируемому проекту 

(методом Монте-Карло или аналогичными расчетами); 
 вероятность достижения планируемого времени выполнения проекта, масштаба ра-

бот, уровня удовлетворенности заказчиков, стоимости и качества проекта; 
 тенденций, выявленных на данном этапе (главным образом для того, чтобы знать, 

где потребуется повторное выполнение процедур выявления рисков); 
 задокументированный список некритических рисков.

26
 

Разумеется, на практике количество рисков увеличивается по мере изменение факторов 
внешней и внутренней среды предприятия. В связи с этим возникает необходимость в более 
детальном анализе потенциальных рисков. Однако, компании следует обозначить границы 
финансовых возможностей, относимых к затратам на выявление, анализ, оценку и миними-
зацию рисков, поскольку издержки на управление рисками могут значительно снизить фи-
нансовое благополучие предприятия, в связи с чем проведение подобного мероприятия для 
компании не будет являться рентабельным. 
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Аннотация. Деятельность по формированию учебно-методического обеспечения требует 
значительных затрат труда преподавателей и сотрудников вузов. В экономической науке эти 
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процессы пока не изучены в достаточной мере. Нет ответа на вопросы: какова величина затрат 
на разработку учебно-методического обеспечения, как эти затраты влияют на принятие управ-
ленческих решений, как они отражаются на качестве учебно-методического обеспечения, могут 
ли они быть сокращены за счет автоматизации? Разработана имитационная модель процессов 
формирования учебно-методического обеспечения в вузе, построенная путем автоматизирован-
ного синтеза на основе визуальной UML-модели, дополненной количественными (частотными и 
временными) компонентами, выполненная с помощью инструментальной системы СИМ-UML. 
Модель позволяет: оценивать затраты труда на учебно-методическое обеспечение в разрезе ис-
полнителей и по вузу в целом; выделять наиболее трудоемкие процессы и операции; оценивать 
предлагаемые модификации процессов с целью снижения трудозатрат; выбирать направления 
автоматизации процессов формирования учебно-методического обеспечения. Полученные ре-
зультаты позволяют дать экономическую оценку учебно-методической деятельности в высшей 
школы, объяснить с экономической точки зрения имеющиеся тенденции, а также выработать 
практические рекомендации управления учебно-методической деятельностью.  

Ключевые слова: анализ, временной налог, высшая школа, моделирование, трудоза-
траты, учебно-методическое обеспечение. 
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Abstract. The methodological support activity requires a significant labor expenditure of 
teachers and university staff. However there is no answer to the questions: what is the cost of devel-
oping teaching and methodological support, how do these costs affect management decision-making, 
how do they affect the teaching and methodical support quality of, can they be reduced through auto-
mation? We provide the simulation model of the formation of educational and methodological support 
at the university, built by automated synthesis based on a visual UML model, supplemented by quan-
titative (frequency and time) components. We used SIM-UML simulation tool. The model allows: to 
evaluate the labor costs for teaching and methodological support in the context of workers and for the 
university as a whole; highlight the most labor-intensive processes and operations; evaluate the pro-
posed process modifications to reduce labor costs; choose the direction of automating/ The obtained 
results allow us to give an economic assessment of teaching and methodological activities in higher 
education, to explain the current trends from an economic point of view, as well as to develop practi-
cal recommendations for the management of educational and methodical activities. 

Keywords: analysis, educational and methodological support, labor, simulation, time tax, 
university  

 
Последние несколько лет принесли высшим учебным заведениям ряд инноваций в от-

ношении организации учебного процесса. В первую очередь это компетентностный подход, 
федеральные государственные стандарты (ФГОС) третьего поколения (а также ФГОС 3+) и 
модульно-рейтинговая система. Как следствие, радикально возрос объем учебно-
методической деятельности. 

Процессы формирования учебно-методического обеспечения требуют значительных 
затрат труда исполнителей во всех подразделениях вуза, но, в первую очередь, преподавате-
лей, обеспечивающих требуемое качество подготовки специалистов. В тех случаях, когда 
уровень нагрузки на преподавателя превышает разумный предел, последствия могут быть 
самыми негативными: дефицит времени на подготовку к занятиям и научно-
исследовательскую работу, скверный моральный климат, резкое падение качества учебно-
методического обеспечения [3]. 
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Таким образом, очевидна необходимость экономического исследования процессов 
формирования учебно-методического обеспечения в вузе, оценки затрат труда на их испол-
нение и поиска способов их сокращения за счет автоматизации. Результаты такой работы по-
зволят сделать выводы и предложить концепции применимые в любой сфере, где присутст-
вует государственное регулирование. 

Несмотря на важность оценки затрат труда на учебно-методическое обеспечение, эта 
проблема пока не нашла достаточного отражения в экономической науке. Нам неизвестны ра-
боты, где поднимался бы вопрос оценки затрат труда на исполнение процессов формирования 
учебно-методического обеспечения, а также давался бы ответ на уровне конкретных цифр: 
сколько часов в год (например, с вероятностью 95%) должен потратить преподаватель на 
учебно-методическое обеспечение? И второй вопрос: как эти затраты труда можно сократить? 

Рассматривая формирование учебно-методического обеспечения через призму эконо-
мики можно выделить ряд особенностей такой деятельности: 

 разрыв между потребителями (абитуриенты, студенты) и заказчиками (государст-
венные органы); 

 временной разрыв между разработкой и использованием учебно-методических до-
кументов. При этом достаточно сложно обеспечить качество подготавливаемых се-
годня документов, если они возможно потребуются через несколько лет; 

 значительная доля «скрытых» издержек на выполнение работ по созданию, оформ-
лению, поддержке, контролю и мониторингу учебно-методических документов. Все 
это не отражается в бухгалтерских документах вуза, но поглощает значительный 
объем ограниченных ресурсов, которые отрываются от научно-педагогической дея-
тельности. 

Таким образом, фактически можно говорить о «временном налоге», налагаемом на уч-
реждения высшего образования. Такой «налог», конечно, не несет фискальной функции, но 
оказывает свое дестимулирующее воздействие на вузы. Необходимо оценить роль этого воз-
действия, сопоставить с результатами учебно-методической деятельности, выработать реко-
мендации по оптимизации. 

Внедрение в российских вузах стандартов третьего поколения и связанные с ним про-
блемы не могли не найти своего отражения в отечественной науке. Педагогические, методи-
ческие, организационные и технические аспекты внедрения ФГОС3 и ФГОС3+ в учебный 
процесс широко освещаются в публикациях в научных журналах и в выступлениях на науч-
но-практических конференциях. При этом многие авторы отмечают значительный объем за-
трат труда на учебно-методическое обеспечение, на связанные с этим организационные про-
блемы [2, 9, 11]. 

Специфика российской системы высшего образования не позволяет напрямую перено-
сить результаты зарубежных исследований на российские вузы, но необходимо отметить, что 
европейские университеты сталкиваются со схожими проблемами. Речь идет о значительных 
затратах труда на разработку методического сопровождения учебного процесса в условиях 
Болонской системы [13-15]. 

Перед учеными и специалистами-практиками встают и проблемы автоматизации вузов 
в условиях ФГОС3 и ФГОС3+. Принципы, направления, проблемы автоматизации освещены 
в научной и технической литературе [4, 6, 8]. При этом признается важность модели учебно-
го контента как основы для построения информационных систем. Речь идет о математиче-
ских, графовых, теоретико-множественных моделях [1, 10]. 

Таким образом, предлагаемое исследование соотносится с имеющимися тенденциями, 
но также и открывает новое направление. Поднимается вопрос об экономической состав-
ляющей процессов формирования учебно-методического обеспечения. Осуществляется об-
ращение к формализованным методам анализа и моделирования. Предлагаются модели, по-
зволяющие не только осмыслить деятельность вуза по формированию учебно-методического 
обеспечения, но и получить количественную оценку [7]. 

Статистическое изучение учебно-методической деятельности позволит дать картину 
учебно-методического обеспечения и учебно-методического обеспечения вуза. На рисунке 1 
показаны основные направления статистики учебно-методической деятельности. 
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Рисунок 1 – Основные направления статистики учебно-методической деятельности 
 
Для оценки затрат труда и стоимости процессов формирования учебно-методического 

обеспечения рассмотрим использование метода имитационного моделирования.  
Разработана совокупность визуальных моделей процессов формирования учебно-

методического обеспечения в вузе, выполненная с помощью языка UML, включающая [12]:  
 концептуальную модель предметной области в виде диаграммы классов языка UML, 

позволяющую отразить сущности процессов учебно-методической деятельности ву-
за, их информационные атрибуты и взаимосвязи; 

 модель прецедентов в виде диаграммы вариантов использования языка UML, пред-
ставляющую совокупность процессов формирования учебно-методического обеспе-
чения в целом, очертить границы моделируемой совокупности процессов и выделить 
ключевые прецеденты, инициирующие обращения к бизнес-процессам (рисунок 2); 

 

 
 

Рисунок 2 – Модель совокупности бизнес-процессов в виде диаграммы прецедентов 

в графическом конструкторе СИМ-UML 
 
 комплекс моделей процессов формирования учебно-методического обеспечения, 

реализованных в виде диаграмм деятельности языка UML. Полученные модели по-
зволяют представить последовательность операций, их альтернативные варианты, 
исполнителей. Содержательный анализ визуальных моделей позволяет на качест-
венном уровне оценивать имеющуюся совокупность бизнес-процессов и вырабаты-
вать проектные решения по совершенствованию процессов формирования учебно-
методического обеспечения в вузе. Разработанная визуальная модель также является 
основой для автоматизированного синтеза имитационной модели процессов форми-
рования учебно-методического обеспечения в вузе. Пример модели представлен на 
рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Диаграмма деятельности процесса «Рабочая программа дисциплины» 
 
Разработанная имитационная модель процессов формирования учебно-методического 

обеспечения в вузе, построенная путем автоматизированного синтеза на основе визуальной 
UML-модели, дополненной количественными (частотными и временными) компонентами, 
выполненная с помощью инструментальной системы СИМ-UML. Фрагмент списка перемен-
ных имитационной модели представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Фрагмент перечня переменных имитационной модели 

Имя 
Тип 

переменной 
Комментарий 

Тип / Закон 
распределения 

Параметры / Формула 
расчета 

1 2 3 4 5 

ExpertC
onclu 

Диаграмма 
деятельности 

Экспертиза рабочей про-
граммы 

  

 Аргумент 
Подготовка проекта экс-
пертного заключения 

Треугольное 
min = 5 
moda = 7 
max = 10 

 Аргумент Проверка Треугольное 
min = 10 
moda = 12 
max = 15 

 Аргумент Доработать РП Треугольное 
min = 10 
moda = 15 
max = 30 

 Аргумент Подписание у членов совета Треугольное 
min = 1 
moda = 2 
max = 3 

sw2 Накопление Эксперт   

sw1 Накопление Преподаватель   

sw3 Накопление Зав. кафедрой   

Workin
gProgr 

Диаграмма 
деятельности 

Рабочая программа   
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Окончание таблицы 1 

1 2 3 4 5 

 Аргумент Создание РП на основе макета Треугольное 
min = 5 
moda = 7 
max = 10 

 Аргумент 
Установка реквизитов РП из 
учебного плана 

Треугольное 
min = 7 
moda = 10 
max = 15 

 Аргумент 
Расстановка часов на основе 
уч. плана 

Треугольное 
min = 5 
moda = 10 
max = 12 

 Аргумент 
Формирование целей и задач 
дисциплины 

Треугольное 
min = 20 
moda = 25 
max = 30 

 Аргумент 
Формирование связей с други-
ми дисциплинами 

Треугольное 
min = 15 
moda = 17 
max = 20 

 Аргумент 
Формирование требований к 
результатам освоения (ЗУН) 

Треугольное 
min = 5 
moda = 20 
max = 25 

 
Блок под-
процесса 

Содержание лекций 
Дочерний 
процесс 

Content 

 
Блок под-
процесса 

Содержание л\р 
Дочерний 
процесс 

Content 

 
Блок под-
процесса 

Содержание практ. работ 
Дочерний 
процесс 

Content 

 
Блок под-
процесса 

Самостоятельная работа 
Дочерний 
процесс 

ContentSam 

… 
 

 
Модель позволяет [5]: 

 проводить имитационное моделирование отдельных процессов и совокупности про-
цессов учебно-методической деятельности вуза в целом с целью оценки трудозатрат 
на их исполнение; 

 оценивать затраты труда на учебно-методическое обеспечение в разрезе исполнителей 
(преподаватель, эксперт, заведующий кафедрой, сотрудник учебного отдела и др.); 

 выделять наиболее трудоемкие процессы и операции;  

 оценивать предлагаемые модификации процессов с целью снижения трудозатрат; 

 выбирать наиболее эффективные направления автоматизации процессов формирова-
ния учебно-методического обеспечения. 

Пример результатов моделирования представлен на рисунке 4. 
Детальные результаты моделирования в разрезе исполнителей представлены в таблице 2. 
Для оценки второго базового направления – качества учебно-методической документа-

ции – необходимо проведение выборочного статистического анализа учебно-методических 
документов, что позволит судить об уровне качества методических документов. При этом 
следует ориентироваться на шкалу ошибок, включающая такие уровни как «нарушение фор-
мы документа», «нарушение распределения часов/компетенций», «ошибки содержания» и 
т.д. Таким образом, можно оценить эффективность процессов учебно-методического обеспе-
чения и оценить возможный перекос в сторону «формального» контроля методического 
обеспечения в ущерб содержанию. Дополненный данными о посещаемости web-страниц по-
добный анализ позволит судить о реальной востребованности учебно-методической доку-
ментации в учебном процессе. 
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Рисунок 4 – Результаты моделирования подмножества процессов 
«Подготовка учебной документации» 

 

Таблица 2 – Пример результатов имитационной модели (в часах) 

Примечание 
Среднее 
значение 

Среднекв. 
отклонение 

Коэф. 
вариации 

Мин. 
знач. 

Макс. 
знач. 

Преподаватель 2030,3 309 15,22 % 1092,7 3079,4 

Зав. кафедрой 36,8 3,9 10,75 % 25 47,9 

Специалист учебного отдела 25,2 4,4 17,57 % 12,3 42,3 

Начальник учебного отдела 10,7 1,7 16,07 % 6 17,3 

Эксперт 53 5,5 10,40 % 38,9 68,8 

Подготовка учебной доку-
ментации 

2158 322,6  1185 3251,8 

 
Проведение статистического анализа позволит дать оценку имеющимся тенденциям в 

области качества учебно-методических документов, оценить соотношение формального и 
содержательного контроля, определить реальную востребованность документов в ходе учеб-
ного процесса. 

Дальнейшее изучение процессов учебно-методической деятельности предполагает по-
строение экономико-математических моделей для анализа стратегии поведения вуза по 
управлению учебно-методическим обеспечением и оптимизации финансового результата в 
условиях ограниченных трудовых ресурсов, предусматривающих различные варианты пове-
дения, в том числе: 

 сокращение направлений подготовки, отказ от развития направлений с целью со-
кращения затрат; 

 формализация учебно-методического обеспечения, концентрация усилий на оформ-
лении документов и формальной корректности по числу часов и компетенций. 

Модели позволят оценить роль «временного налога» и его влияние на качество учебно-
методической деятельности. 
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Аннотация. Рассмотрены вопросы надежности контрольной среды как основы систе-
мы внутреннего контроля организации. Определены компоненты контрольной среды важные 
для вынесения профессионального суждения аудитором. Показано использование требова-
ний правовых актов в процессе оценки риска существенного искажения, связанного с кон-
трольной средой, на примере участия представителей собственника в стратегическом управ-
лении акционерным обществом и осуществлении контрольных функций. 
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Abstract. The issues of reliability of the control environment as the basis of the organiza-
tion’s internal control system are considered. The components of the control environment are identi-
fied that are important for the professional judgment of an auditor. The use of the requirements of 
legal acts in the process of assessing the risk of material misstatement associated with the control 
environment is shown by the example of the participation of owner representatives in the strategic 
management of a joint stock company and the exercise of control functions. 

Keywords: control environment, audit and risk of statements fraud. 
 
Одним из наиболее важных элементов системы внутреннего контроля, подлежащих 

рассмотрению в процессе оценки риска существенного искажения финансовой отчетности, 
является контрольная среда. Согласно смыслу Международных стандартов аудита, кон-
трольная среда представляет собой совокупность функций корпоративного управления и 
оперативного руководства деятельностью организации в сочетании с отношением, осведом-
ленностью и практическими действиями представителей ее собственника и исполнительного 
руководства, результатом которых является поддержание эффективного функционирования 
системы внутреннего контроля (определение авторов). Общепризнанно, что контрольная 
среда является основой системы внутреннего контроля организации. Это обусловлено ее ме-
стом и назначением в структуре внутреннего контроля организации. Несмотря на то, что 
контрольная среда не является средством обнаружения, устранения и предотвращения суще-
ственных искажений, она непосредственно может оказывать влияние на эффективность дру-
гих элементов системы внутреннего контроля (СВК), действие которых направлено на это  
[1, раздел А83]. В то же время, высокая степень надежности контрольной среды непосредст-
венным образом влияет на надежность, эффективность и результативность функционирова-
ния других элементов. Наоборот, низкая надежность контрольной среды может являться 
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причиной возникновения существенных искажений аудируемой отчетности, даже в том слу-
чае, если все остальные элементы СВК будут признаны аудитором надлежаще организован-
ными и эффективно функционирующими по отдельности.  

Международными стандартами аудита достаточно детально определен объем инфор-
мации о контрольной среде, подлежащий изучению в процессе аудита бухгалтерской отчет-
ности. Аудитор должен получить достаточное для вынесения профессионального суждения 
представление о следующих аспектах (компонентах) контрольной среды: 

 установление и доведение до сведения персонала организации основополагающих эти-
ческих принципов, честности, добросовестности и необходимости руководствоваться 
ими в процессе выполнения своих должностных и функциональных обязанностей; 

 приверженность руководства организации принципу профессиональной компетент-
ности в отношении персонала, осуществляющего контрольные функции и руково-
дство функционированием конкретных бизнес-процессов; 

 степень участия в процессе управления организацией представителей собственника, 
определяемая уровнем взаимоотношений с лицами, осуществляющими оперативное 
руководство, профессиональная компетентность в решении сложных вопросов, ор-
ганизационная независимость, адекватность принимаемых ими решений сложив-
шейся ситуации, порядок и эффективность взаимодействия с внутренними и внеш-
ними аудиторами; 

 стиль и принципы деятельности высшего исполнительного руководства организации, 
подразумевающие его риск-аппетит, осознание необходимости управления рисками, 
отношение к процессам информационного взаимодействия, бухгалтерского учета, 
требованию адекватного раскрытия информации о деятельности организации в бух-
галтерской (финансовой) отчетности; 

 организационная структура управления в контексте ее соответствия масштабам дея-
тельности организации и основным стратегическим целям организации; 

 существующая в организации система определения и распределения обязанностей и 
полномочий, иерархия подчиненности должностных лиц, порядок и принципы их 
подотчетности руководству высших ступеней корпоративной иерархии; 

 существующая в организации кадровая политика, составными частями которой яв-
ляется система подбора и набора персонала, его адаптация в бизнес-процессы орга-
низации, профессиональная подготовка, консультирование, оценка результатов дея-
тельности и профессиональной компетентности, система вознаграждений и ротации. 

Международные стандарты аудита определяют, что изучение системы внутреннего 
контроля в ходе аудита разрезе любого из ее элементов допускается в объеме вопросов, зна-
чимых с точки зрения целей аудита [1, раздел 12]. В контексте изучения контрольной среды 
приведенное ограничение означает, что ее надежность (эффективность) должна быть рас-
смотрена в разрезе влияния отдельных ее элементов на достоверность аудируемой бухгал-
терской отчетности и ее соответствие применимым принципам ее подготовки [2, разделы 3, 
11]. При этом действующие системы стандартизации требований к содержанию информации 
не содержат прямых требований к раскрытию в бухгалтерской отчетности информации о 
контрольной среде за исключением информации о составе исполнительных, контрольных 
органов и органов, осуществляющих общее руководство организацией. 

Понятие контрольной среды в контексте структуризации системы внутреннего контро-
ля используется не только в Международных стандартах аудита, но и в нормативных доку-
ментах, регламентирующих порядок организации внутреннего контроля компании. В качест-
ве основополагающего документа, определяющего место и функции контрольной среды в 
практике корпоративного управления, используется концепция внутреннего контроля Коми-
тета спонсорских организаций комиссии Трэдвэя (The Committee of Sponsoring Organizations 
of the Treadway Commission), изложенная в документе «Интегрированная концепция по-
строения системы внутреннего контроля COSO» (Internal control – Integrated framework).  
В указанном документе контрольная среда (Control environment) определяется как вовлечен-
ные в бизнес работники с их индивидуальными особенностями, в том числе честностью, эти-
ческими ценностями, компетентностью и окружение, в котором они работают. В контексте 
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названной концепции они являются движущей силой, которая управляет всем и основой, на 
которой все зиждется. 

Поскольку ни в одном из нормативных правовых актов не содержится более или менее 
закрытого перечня требований к структуре контрольной среды, которые подлежат изучению 
в процессе оценки риска существенного искажения в ходе аудита, целесообразным представ-
ляется в качестве эталонного образца этого элемента системы внутреннего контроля исполь-
зовать положения документов, определяющих такие требования в конкретных юрисдикциях. 

В последнее время в отечественном нормативном пространстве, регулирующем вопро-
сы корпоративного управления, происходят существенные изменения. Главной целью этих 
изменений является внедрение в корпоративную практику передовых принципов и методов 
управления, гарантирующих защиту интересов собственников и ориентирующих компанию 
на достижение стратегических целей, основной из которых является увеличение стоимости 
бизнеса на основе его непрерывного функционирования и реализации прав акционеров.  
В связи с этим принят ряд нормативных актов, содержащих принципы и методики построе-
ния системы корпоративного управления (основу этих нормативных документов составляет 
Кодекс корпоративного управления, выпущенный Банком России [3]). Эти нормативные ак-
ты представляется целесообразным в рамках проводимого исследования использовать в ка-
честве источников формулирования эталонных требований относительно контрольной среды. 

Использование требований нормативных правовых актов в процессе оценки риска су-
щественного искажения, связанного с контрольной средой, может быть рассмотрено на при-
мере такой компоненты контрольной среды, как участие представителей собственника в 
стратегическом управлении акционерным обществом и осуществлении контрольных функ-
ций. В качестве представителей собственника отечественные и зарубежные законодательство 
и практика корпоративного управления рассматривают совет директоров акционерного об-
щества или схожие по функциям коллегиальные органы (например, правление, комитет по 
аудиту и т.п.). С точки зрения кодексов корпоративного управления соответствие степени 
участия представителей собственника в осуществлении вышеперечисленных функций требо-
ваниям законодательства определяется влиянием следующих факторов: 

 наличие достаточных полномочий совета директоров, дающих ему возможность за-
щищать интересы и организовывать общие собрания акционеров, обеспечивать со-
хранность имущества, разрешать корпоративные конфликты (в том числе конфлик-
ты интересов), осуществлять надзор за организацией и функционированием системы 
внутреннего контроля и управления рисками; 

 наличие внутренних нормативных правовых актов и процедур, обеспечивающих со-
вет директоров действенными инструментами контроля за деятельностью, в том 
числе институт назначения преемников высших должностных лиц общества; 

 существующая в акционерном обществе практика избрания совета директоров, ко-
торая должна обеспечивать получение акционерами достаточной информации о кан-
дидатах, выдвигаемых в его состав, достаточную степень влияния совета директоров 
на процесс выдвижения кандидатов, обеспечение понимания акционерами механиз-
ма кумулятивного голосования и т.д. 

 наличие внутренних нормативных актов (политики), определяющих требования к 
количественному и качественному составу совета директоров и их практическая 
реализация; 

 соответствие компетентности членов совета директоров особенностям хозяйствен-
ной деятельности общества; 

 наличие в составе совета директоров большинства независимых директоров;  
 достаточность количества членов совета директоров для создания предусмотренных 

локальными нормативными актами комитетов и т.д. 
Ответы на вопросы, связанные с участием представителей собственника в стратегиче-

ском управлении акционерным обществом формулируются в контексте перечисленных и 
иных аналогичных характеристик. При этом ответы должны быть предусмотрены в разрезе 
следующих вариантов: 

 требование не выполняется (требование не определено организационно, не внедрено 
и не функционирует в локальной правовой среде компании-клиента по аудиту); 
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 требование выполняется формально (требование определено организационно, вне-
дрено, но не функционирует в локальной правовой среде компании); 

 требование не формализовано, но выполняется (требование не определено организа-
ционно, но внедрено и функционирует в локальной правовой среде компании-
клиента по аудиту)  

 требование выполняется (требование определено организационно, внедрено и функ-
ционирует в локальной правовой среде компании-клиента по аудиту). 

Перечисленным вариантам ситуации соответствуют аудиторские оценки риска сущест-
венного искажения (например, высокий, средний, низкий). 

Оцененные таким образом элементы контрольной среды клиента по аудиту формализуют-
ся в соответствующие логические высказывания, позволяющие произвести достаточно точную и 
обоснованную оценку идентифицированных рисков, связанных с контрольной средой.  
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Аннотация. Мониторинг энергоэффективности экономики проводится в России под 
эгидой Министерства энергетики РФ, начиная с 2014 года. Однако система статистического 
учета соответствующих показателей находится пока лишь в стадии становления. Ее регио-
нальные и субрегиональные подсистемы развиты недостаточно. Сбор и верификация стати-
стических данных являются весьма проблематичными. В данной работе показано, что на ос-
нове существующей системы учета показателей энергопотребления и показателей экономи-
ческого развития территорий можно получать приближенные оценки энергоэффективности 
муниципалитетов, но с большими погрешностями. Определены актуальные направления раз-
вития статистического учета показателей энергоэффективности муниципалитетов: расчет 
валового муниципального продукта и его структуры по видам экономической деятельности; 
разработка и реализация мер по повышению точности топливно-энергетических балансов 
муниципалитетов; расширение перечня рассчитываемых Росстатом показателей энергоэф-
фективности территорий в соответствии с существующей методикой, утвержденной Мини-
стерством энергетики РФ. 

Ключевые слова: оценка валового муниципального продукта, политика энергоэффек-
тивности, структура валового муниципального продукта, субрегиональная экономика, топ-
ливно-энергетический баланс муниципалитета, энергоэффективность муниципальных обра-
зований.  
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Abstract. Monitoring of energy efficiency of economy is carried out in Russia under the auspi-

ces of the Ministry of Energy of the Russian Federation, since 2014. However the system of the statis-
tical accounting of the corresponding indicators is only in a formation stage so far. Its regional and 
subregional subsystems are developed insufficiently. Collecting and verification of statistical data are 
very problematic. In this work it is shown that on the basis of the existing system of the statistical ac-
counting of indicators of energy consumption and indicators of economic development it is possible 
to receive approximate estimates of energy efficiency of municipalities, but with big errors. The rele-
vant directions for improvement of the system of the statistical accounting are defined: calculation of 
a gross municipal product and its structure; development and implementation of measures for increase 
in accuracy of fuel-and-energy balances of municipalities; extension of the list of the territorial energy 
efficiency indicators counted by Rosstat according to the existing official technique.  

Keywords: assessment of a gross municipal product, policy of energy efficiency, structure of 
a gross municipal product, subregional economy, fuel-and-energy balance of municipality, energy 
efficiency of municipal units. 

 

Введение. В современной России меры по повышению энергетической эффективности 
имеют статус приоритетного компонента государственной экономической политики [23]. На 
федеральном, региональном и муниципальном уровнях реализуются государственные про-
граммы энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Показатели энерго-
эффективности территорий тесно связаны с показателями экономического развития. Повы-
шение энергоэффективности экономики на основе технологического развития обеспечивает 
устойчивый экономический рост и возрастание конкурентоспособности территории, приво-
дит к повышению уровня жизни населения, что нашло свое отражение в специальном поня-
тии «энергоэкономическое развитие». Содержание этого понятия можно раскрыть так: 
«обеспечение расширенного воспроизводства, постепенных положительных качественных и 
структурных изменений экономики, конкурентоспособности территории на основе повыше-
ния эффективности использования энергоресурсов как важнейшего фактора производства» 
[22, c. 18]. Таким образом, политика энергоэффективности представляет собой систему мер 
по управлению энергоэкономическим развитием территорий. Анализ результативности этой 
политики осуществляется на основе изучения динамики экономических показателей во 
взаимосвязи с динамикой показателей эффективности потребления энергоресурсов. 

В мировой практике широко применяются специальные системы учета и анализа пока-
зателей энергопотребления, включающие использование экономико-математических и эко-
нометрических методов [2, С. 10]. Количественный анализ энергоэффективности экономики 
является актуальным направлением зарубежных исследований. Энергоэффективность анали-
зируется на различных уровнях управления социально-экономическими процессами, при 
этом большое внимание уделяется дифференцированному учету влияния различных факто-
ров на динамику энергопотребления [26-28; 30]. Важную роль играет также классификация 
территорий по типам энергоэкономического развития, зависящим от производственной спе-
циализации регионов и муниципалитетов.  

В России, начиная с 2015 года, Минэнерго РФ совместно с НИУ ВШЭ проводит еже-
годный мониторинг государственной политики энергоэффективности в отраслевом и регио-
нальном разрезах. Результаты мониторинга отражаются в Государственных докладах о со-
стоянии энергосбережения и повышении энергетической эффективности в РФ [13-15]. Мо-
ниторинг энергоэффективности регионов проводится на основе данных Росстата, информа-
ции государственной информационной системы (ГИС) «Энергоэффективность», иной ин-
формации, представленной субъектами РФ. Однако сбор и анализ данных на региональном и 
субрегиональном уровнях связан с такими проблемами, как: отсутствие единого для всех 
территорий статистического и методического обеспечения мониторинга; непрозрачность ме-
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тодик моделирования энергоэффективности территорий; использование недостоверной ин-
формации [13, с. 5-8]. В связи с этим сведения о реализации региональных и муниципальных 
программ энергоэффективности не учитываются при подготовке Государственных докладов.  

Развитие системы мониторинга энергоэффективности в РФ представляет собой важную 
народнохозяйственную задачу и актуальную научно-практическую проблему. 

Современное состояние статистического учета показателей энергоэффективности 
муниципалитетов. В Государственной программе РФ «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на период до 2020 года» предусмотрено 89 целевых показа-
телей энергоэффективности [12]. В 2014 году приказом Минэнерго РФ № 399 был принят 
документ «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энер-
госбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых ус-
ловиях», который предписал несколько меньшее число показателей для регионального и му-
ниципального уровней [19]. В 2014 году вышел Приказ Росстата от 04.04.2014 г. № 229  
«Об утверждении официальной статистической методологии составления топливно-
энергетического баланса Российской Федерации» [21]. Однако официальные статистические 
данные до настоящего времени характеризуются неполнотой. Расчет перечисленных выше 
показателей в полном объеме не ведется. 

Наиболее распространенным агрегированным показателем энергоэффективности  
региональной экономики является ее энергоемкость, которая рассчитывается путем деления 
суммарного объема потребления всех энергоресурсов на объем валового продукта террито-
рии. В разрезе субъектов РФ погодовые значения энергоемкости регионов за 2012-2016 годы 
доступны на сайте Росстата. Индексы энергоемкости, отражающие динамику этого показате-
ля, используются для обобщенной характеристики результативности государственной поли-
тики энергоэффективности субъектов РФ.  

Для совершенствования управления энергоэкономическим развитием субъекта РФ  
(в целом) необходимо обеспечить выполнение субрегиональных муниципальных программ 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Для этого требуется оцени-
вать энергоемкость территорий не только на региональном, но и на муниципальном уровне. 
Однако для этого нет релевантной базы статистических данных. Во-первых, данные о вало-
вом муниципальном продукте (ВМП) пока еще не продуцируются органами государственной 
статистики, а оценка ВМР независимыми исследователями представляет собой серьезную 
проблему, которой посвящена обширная научная литература, обзор которой можно найти, в 
частности, в монографии [17]). Во-вторых, официальные данные об объемах энергопотреб-
ления муниципалитетов также отсутствуют. Не верифицированные сведения об объемах 
энергопотребления муниципальных образований отражаются в топливно-энергетических ба-
лансах (ТЭБ), которые муниципалитеты ежегодно подготавливают своими силами во испол-
нение Приказа Минэнерго РФ от 14.12.2011 № 600 [20]. Эти данные размещаются в ГИС 
«Энергоэффективность». Однако использование данных ТЭБ муниципалитетов для расчета 
показателей энергоэффективности является проблематичным в связи с низким качеством 
данных, что подчеркивается как в научной литературе [3], так и в официальных государст-
венных докладах о состоянии энергосбережения и повышения энергоэффективности в РФ 
[13-15].  

Таким образом, система статистического учета показателей энергоэффективности эко-
номики РФ находится в стадии становления. Не выработаны стандарты для ее региональных 
и субрегиональных подсистем. В настоящее время разработано и применяется множество 
различных авторских способов анализа эффективности энергопотребления региональной 
экономики. При этом состав показателей энергоэффективности территорий определяется и 
рассчитывается в различных субъектах РФ по-разному. Сбор и верификация данных для рас-
чета этих показателей в регионах являются весьма проблематичными. 

Актуальные направления развития инструментов анализа энергоэффективности 
территорий в РФ. Несмотря на проблематичность сбора данных для оценки широкого спек-
тра показателей энергоэффективности, научное направление, связанное с количественным 
анализом энергопотребления в различных экономических процессах активно развивается. 
Оно вписывается в рамки приоритетного направления развития науки, технологий и техники 
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«Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика». Энергоэффективность изу-
чается в национальном, отраслевом, корпоративном и территориальном разрезах в много-
численных работах таких авторов, как И. Башмаков, Е. Гашо, Л. Голованова, Д. Закиров,  
А. Мышак, В. Попов, Н. Якупова и других [1, 9-11; 16; 18; 24; 25]. Широкий обзор литерату-
ры по данной проблематике представлен в [1; 8].  

Развитию инструментов анализа энергоэффективности территорий в РФ посвящена 
обширная научная литература, однако ряду важных вопросов уделяется пока еще недоста-
точное внимание. К проблемам, ожидающим более детального изучения, относятся: деком-
позиционный факторный анализ динамики энергопотребления регионов и муниципалитетов; 
дифференциация территорий по типам их энергоэкономического развития, которые обуслов-
лены производственной специализацией территорий; формирование рейтинговой оценки му-
ниципальных образований по уровням энергоэффективности с учетом типов их энергоэко-
номического развития и другие. 

При анализе динамики агрегированных и частных показателей потребления энергоресур-
сов целесообразно осуществлять декомпозицию влияния на них объективных факторов 
(структурных сдвигов в экономике, экономического роста) и субъективного фактора (техноло-
гических улучшений, действие которых в наибольшей степени отражает меры соответствую-
щей политики). Для повышения качества управления энергоэффективностью на местах необ-
ходимы инструменты формирования и статистического анализа интегрального (многокритери-
ального) рейтинга муниципальных образований по эффективности энергопотребления.  

Ряд авторских подходов к развитию инструментов анализа энергоэффективности тер-
риторий РФ в перечисленных выше направлениях представлен в работах [4-7; 22].  

Оценка влияния структурного фактора на энергоемкость субрегиональной эко-

номики: решение одной из проблем анализа энергоемкости муниципалитетов на основе 
доступных статистических данных. В статье [4] предложен и реализован на примере Вол-
гоградской области методический подход для выявления сдвигов в отраслевой структуре 
ВМП, способных оказывать повышающее (понижающее) воздействие на энергоемкость суб-
региональной экономики. С этой целью решены следующие задачи: проанализирован состав 
данных, включаемых Волгоградстатом в паспорта муниципальных образований; отобрана 
одна из употребительных в мировой практике методик оценки ВМП, которую можно ис-
пользовать на основе доступных данных; рассчитаны ВМП и оценены градации его отрасле-
вой структуры для муниципалитетов Волгоградской области за 2012-2015 годы, выполнен 
кластерный анализ муниципалитетов по пяти признакам – градациям вкладов различных 
секторов экономики в структуру ВМП; выявлены общее и индивидуальные направления 
структурных сдвигов в отраслевой структуре ВМП муниципалитетов Волгоградской области; 
сформулированы выводы о влиянии структурных сдвигов на энергоемкость муниципалите-
тов Волгоградской области. 

Органы государственной статистики предоставляют в открытом доступе информацию о 
ВРП субъекта РФ, фонде заработной платы региона и фондах заработной платы муниципа-
литетов (в целом по субрегиональной экономике и по видам экономической деятельности, 
связанным с отраслевой структурой ВМП). В работе [4] был рассмотрен период времени с 
2012 года по 2015 год, так как данные, предоставленные Волгоградстатом, именно за эти го-
ды оказались наиболее полными. 

Исходя из имеющихся данных, был выбран употребительный в мировой практике спо-
соб оценки ВМП по методике Глобальной городской обсерватории (методика GUO), дейст-
вующей в рамках Программы Организации Объединенных Наций по локальным населенным 
пунктам [29]. Эта методика основана на гипотезе, что валовый продукт региона распределя-
ется между муниципальными образованиями примерно в той же пропорции, в какой между 
ними распределяется фонд оплаты труда региона. Несмотря на то, что расчеты по методике 
GUO дают весьма грубые оценки распределения ВРП по муниципалитетам и распределения 
ВМП по отраслям субрегиональной экономики, применение этой методики оправдано огра-
ниченностью данных, доступных для анализа. 

Выполненные расчеты позволили сделать и обосновать следующий вывод. Общее на-
правление структурных сдвигов в субрегиональной экономике Волгоградской области за пе-
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риод с 2012 по 2015 годы благоприятствовало повышению энергоэффективности муниципа-
литетов. Частные направления структурных сдвигов оказывали понижающее влияние на 
энергоемкость в городах: Волгоград, Волжский, Камышин, Михайловка, Урюпинск; а также 
в муниципальных районах: Алексеевский, Даниловский, Еланский, Иловлинский, Калачев-
ский, Клетский, Котовский, Николаевский, Новоаннинский, Новониколаевский, Октябрь-
ский, Ольховский, Палласовский, Светлоярский, Среднеахтубинский, Суровикинский, Урю-
пинский, Фроловский. В других муниципалитетах Волгоградской области действие струк-
турного фактора оценено как неблагоприятное для повышения энергоэффективности (за ис-
ключением Михайловского муниципального района, по которому отсутствуют необходимые 
для оценки статистические данные). 

Оценки ВМП и его отраслевой структуры, полученные по методике GUO, характери-
зуются большими погрешностями, хотя и могут использоваться в качестве начальных при-
ближений. В дальнейшем потребуется уточнение этих оценок на основе повышения точно-
сти расчетов ВМП и градаций его отраслевой структуры.  

Предположение о благоприятном или неблагоприятном характере влияния структур-
ных сдвигов на энергоэффективность муниципалитетов также потребует дополнительной 
аргументации, основанной на вычислении энергоемкости субрегиональной экономики.  

Заключение. Таким образом, на основе существующей системы учета показателей 
энергопотребления и экономического развития территорий можно строить первоначальные 
приближенные решения задач по анализу энергоэффективности муниципалитетов. Однако 
получаемые при этом количественные оценки характеризуются большими погрешностями, 
для устранения которых целесообразно совершенствовать существующую систему учета по-
казателей энергоэффективности. К актуальным направлениям ее развития относятся: произ-
водство официальных статистических данных о показателе валового муниципального про-
дукта и его структуры по видам экономической деятельности; разработка и реализация мер 
по повышению точности данных топливно-энергетических балансов муниципалитетов; рас-
ширение перечня рассчитываемых Росстатом показателей энергоэффективности территорий 
в соответствии с существующей методикой, утвержденной Минэнерго РФ.  

 

Сведения о финансовой поддержке. Исследование выполнено при финансовой под-
держке РФФИ и Администрации Волгоградской области, проект «Разработка инструментов 
для поддержки принятия решений по оценке результативности мер политики энергосбере-
жения и повышения энергетической эффективности региона» № 17-12-34041-ОГН.  
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Аннотация. В статье рассмотрена комплексная информационная система, характери-
зующая состояние и динамику процессов, складывающихся на региональном рынке труда с 
учетом оценки оптимальности и сбалансированности спроса и предложения на данном фак-
торном рынке. Осуществлен анализ динамики показателей рынка труда Ростовской области 
на основе обоснованной информационной системы, Полученные аналитические выводы сви-
детельствуют – сбалансированный рынок труда удовлетворяет потребностям инновационно-
го развития региона, способствует повышению благосостояния населения. Показана целесо-
образность совершенствования системы индикаторов рынка труда и системы мониторинга 
как аналитической базы рынка труда с учетом «критериального» подхода.  

Ключевые слова: динамика, занятость, безработица, заработная плата, мониторинг, 
регион, рынок труда, сбалансированность, система показателей, статистика. 
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Abstract. The article considers a complex information system that characterizes the state and 
dynamics of the processes developing in the regional labor market, taking into account the evalua-
tion of the optimality and balance of supply and demand in this factor market. The analysis of the 
dynamics of the labor market indicators of the Rostov region on the basis of a sound information 
system, the analytical findings show-a balanced labor market meets the needs of innovative devel-
opment of the region, contributes to the welfare of the population. The expediency of improving the 
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system of indicators of the labor market and the monitoring system as an analytical base of the labor 
market, taking into account the "criteria" approach are shown. 

Keywords: dynamics, employment, unemployment, wages, monitoring, region, labor market, 
balance, system of indicators, statistics. 

 
В современных условиях развития общества степень удовлетворения потребностей ос-

новных субъектов рынка труда – работников и работодателей, оказывает непосредственное 
влияние на эффективность социально-экономической деятельности страны и ее территори-
альных образований.  

Российский рынок труда характеризуется наличием определенной несбалансированно-
сти спроса и предложения на рабочую силу, имеют место отдельные диспропорции между 
территориальным размещением трудовых ресурсов и производственных мощностей, дис-
пропорции в демографической и ресурсной базах, природно-климатических условиях регио-
нов России, что, в свою очередь, определяет специфику воспроизводства трудовых ресурсов 
и пути оптимизации рынков труда.  

Отметим, принятие эффективных управленческих решений в социально-трудовой сфе-
ре невозможно без анализа и оценивания комплексной системы индикаторов, объективно 
отражающих состояние и динамику рынка труда. Однако, в настоящее время методология 
исследования баланса интересов работников и работодателей на региональном уровне нахо-
дится в стадии становления, в том числе, в части разработки статистической методологии и 
определения критериев оптимальности рынка труда территориального образования. 

Аналитическое обобщение литературных источников, по мнению авторов, свидетель-
ствует о необходимости совершенствование, как системы индикаторов рынка труда, органи-
зации мониторинга и последующего анализа на региональном уровне.  

Исходя из вышеизложенного, цель данного исследования состоит в анализе и оценива-
нии динамики основных показателей рынка труда Ростовской области с учетом основных кри-
териев, предъявляемых к данному факторному рынку как работниками, так и работодателями. 

Для реализации поставленной цели авторами сформирована следующая система стати-
стических показателей регионального рынка труда (см. таблицу 1): 

 

Таблица 1 – Система показателей анализа динамики регионального рынка труда
27

 

1. Показатели, характери-
зующие общее состояние и 
тенденции развития регио-
нального рынка труда 

- объем валового регионального продукта, млн. рублей; 
- уровень производительности труда, %; 
- уровень занятости, %; 
- уровень безработицы, % 

2. Показатели, характери-
зующие степень напря-
женности на региональном 
рынке труда 

-потребность в работниках, заявленная работодателями в ор-
ганы службы занятости населения, человек; 
- коэффициент напряженности, человек на 1 вакансию; 
 – среднее время поиска работы безработными, месяцев. 

3. Показатели, характери-
зующие занятость населе-
ния 

- удельный вес занятого населения с высшим образованием в 
общей численности занятого населения, %; 
- удельный вес занятого населения в возрасте 20-29 лет в об-
щей численности занятого населения, %; 
- удельный вес занятого населения в возрасте 30-39 лет в об-
щей численности занятого населения, %. 

4. Показатели, характери-
зующие безработное насе-
ление региона 

- удельный вес безработных с высшим образованием в общей 
численности безработного населения, %; 
- удельный вес безработных в возрасте 20-29 лет в общей чис-
ленности безработного населения, %; 
- удельный вес безработных в возрасте 30-39 лет в общей чис-
ленности безработного населения, %; 
- удельный вес безработных, не имеющих опыта работы в об-
щей численности безработного населения, %. 
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Окончание таблицы 1 

5. Показатели заработ-
ной платы и уровня 
жизни населения регио-
на 

– среднемесячная номинальная начисленная заработная плата ра-
ботников организаций, рублей; 
– величина прожиточного минимума на душу населения, рублей; 
– соотношение среднемесячной номинальной начисленной зара-
ботной платы и величины прожиточного минимума, раз; 
– просроченная задолженность по заработной плате на конец го-
да, млн. рублей. 

 
Отметим, система показателей позволяет анализировать тенденции развития регио-

нального рынка труда в целом, определить возможности реализации своего трудового по-
тенциала работниками и оптимизировать кадровую политику.  

Выбор критериев эффективности регионального рынка труда, представленных в табли-
це 1, обусловлен следующими обстоятельствами.  

Анализ величины валового регионального продукта, уровня производительности труда, 
уровня занятости и безработицы позволит как работодателям, так и работникам оценить эф-
фективность функционирования социально-экономической сферы региона в целом, а также 
степень сбалансированности рынка труда.  

Анализ отдельных показателей напряженности на рынке труда показывает соотноше-
ние спроса и предложения, а также емкость данного вида рынка. Представленные в таблице 
1 критерии, позволяют работодателю оценить возможности быстрого и эффективного по-
полнения кадров, а работнику – выявить направления реализации своего трудового потен-
циала. Важно заметить, что предложенные показатели представлены в официальной стати-
стической отчетности. 

Отметим, для работодателя рынок труда представляет совокупность потенциальных 
работников для формирования персонала, согласно установленному набору критериев. 
Безусловно, наличие определенного уровня образования и квалификации являются наи-
более существенными условиями при трудоустройстве. Подчеркнем, работники с высшим 
уровнем образования наиболее востребованы на рынке труда. Поэтому, считаем целесо-
образным проанализировать динамику занятого и безработного населения, имеющих 
высшее образование.  

Наряду с этим, отметить, население в возрасте 20-39 лет является «ядром» трудового 
потенциала региона и, как отмечают исследователи и непосредственно работодатели, данная 
категория населения обладает базовой компонентой для выстраивания собственной карьеры, 
необходимым уровнем образования и квалификации, неординарным подходом к решению 
задач, стремлением к карьерному росту. В этой связи, в систему оценки тенденций развития 
регионального рынка труда авторами включены показатели «удельный вес» занятых и безра-
ботных в возрастных диапазонах – 20-29лет и 30-39 лет. 

Подчеркнем, с точки зрения работника, наиболее важным индикатором трудоустройст-
ва является величина оплаты труда. Наряду с этим, показатель просроченной задолженности 
по заработной плате является одним из критериев платежеспособности хозяйствующих 
субъектов региона, отражающий реально выплаченную сумму заявленной заработной платы.  

Не менее существенным для работника является и показатель, характеризующий соот-
ношение среднемесячной заработной платы и величины прожиточного минимума, который 
позволяет оценить нагрузку на работающего члена домохозяйства и минимальный уровень 
оплаты труда, позволяющий работнику, в случае определенных жизненных обстоятельств, 
поддерживать жизнеспособность своего домохозяйства.  

Полагаем, что анализ и оценивание показателей, представленных в таблице 1, также 
позволит органам государственного управления адекватно оценивать степень сбалансиро-
ванности регионального рынка труда и полученные результаты могут применяться при раз-
работке социально-экономических программ и стратегий наращивания инвестиционного по-
тенциала территориального образования. 

Ниже, в таблице 2 представлена динамика основных показателей состояния рынка тру-
да Ростовской области.  
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Таблица 2 – Динамика основных показателей состояния рынка труда 

Ростовской области [3], [6], [7] 

Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Валовой региональный 
продукт, млн. рублей 

765967,2 843560,3 917689,1 1007758,8 1189144,0 1270891,5 1307747,4 

Уровень занятости, % 60,3 61,5 60,9 61,7 61,9 63,8 63,1 
Производительность 
труда, тыс. рублей 

381,0 415,6 456,8 499,8 594,2 620,3 648,0 

Уровень безработицы, % 7,3 6,0 6,0 5,9 6,1 5,8 5,6 
Потребность в работни-
ках, заявленная работо-
дателями в органы служ-
бы занятости населения, 
человек 

29983,0 33240,0 33130,0 38071,0 24139,0 33197,0 34343,0 

Коэффициент напряжен-
ности, человек на 1 ва-
кансию 

0,8 0,7 0,7 0,6 0,5 0,6 0,5 

Среднее время поиска 
работы безработными, 
месяцев 

7,4 7,0 7,0 6,9 7,0 6,9 7,8 

Удельный вес занятого 
населения с высшим 
уровнем образования в 
общей численности заня-
того населения, % 

28,8 29,1 31,2 31,3 30,9 28,4 29,9 

Удельный вес занятого 
населения в возрасте 20-
29 лет в общей числен-
ности занятого населе-
ния, % 

24,9 22,8 23,2 22,6 22,0 21,5 20,5 

Удельный вес занятого 
населения в возрасте 30-
39 лет в общей числен-
ности занятого населе-
ния, % 

24,6 25,7 25,9 25,9 26,6 26,9 27,8 

Удельный вес безработ-
ных с высшим уровнем 
образования в общей 
численности безработно-
го населения, % 

18,1 17,9 20,8 20,1 17,4 26,1 25,6 

Удельный вес безработ-
ных в возрасте 20-29 лет 
в общей численности 
безработного населе-
ния, % 

35,2 39,1 36,6 32,7 32,5 39,3 38,4 

Удельный вес безработ-
ных в возрасте 30-39 лет 
в общей численности 
безработного населе-
ния, % 

21,9 20,6 22,2 24,7 26,4 26,1 22,9 

Удельный вес безработ-
ных, не имеющих опыта 
работы в общей числен-
ности безработного насе-
ления, % 

26,1 32,0 27,9 23,8 26,2 31,9 29,1 
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Окончание таблицы 3 

Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 
работников организаций, рублей 

16950,0 19189,0 21867,0 23818,0 25008,0 26689,0 27498,0 

Величина прожиточного мини-
мума на душу населения, рублей 

5877,8 6128,0 6978,3 7663,0 9385,8 9565,3 9667,0 

Соотношение среднемесячной 
номинальной начисленной зара-
ботной платы и величины про-
житочного минимума, раз 

2,9 3,1 3,1 3,1 2,7 2,8 2,8 

Просроченная задолженность по 
заработной плате на конец года, 
млн. рублей 

- 34,3 15,0 74,4 87,7 36,7 24,2 

 
Из данных таблицы 2 следует, в Ростовской области на протяжении рассматриваемого 

периода в целом наблюдается положительная динамика значений основных показателей рынка 
труда: увеличивается объем валового регионального продукта, увеличивается производитель-
ность труда, величина среднемесячной номинальной начисленной заработной платы и прожи-
точного минимума, снижается уровень безработицы, и начиная с 2015 г. снижаются величина 
просроченной задолженности по заработной плате и коэффициент напряженности на рынке 
труда. Представленная информационная картина свидетельствует об эффективности функцио-
нирования данного факторного рынка, об определенной степени его сбалансированности, что 
позволяет работникам наиболее полно реализовать свой трудовой потенциал, а работодателям 
иметь персонал, согласно заявленным квалификационным характеристиками. 

Рассмотрим более подробно динамику показателей, приведенных в таблице 2 в разрезе 
блоков, выделенных в таблице 1. 

 

80,0

85,0

90,0

95,0

100,0

105,0

110,0

115,0

120,0

125,0

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Валовой региональный продукт Уровень занятости

Производительность труда Уровень безработицы

 
 

Рисунок 1 – Динамика показателей общего состояния и тенденций развития 

рынка труда Ростовской области, % к соответствующему периоду[6] 
 
Из данных, представленных на рисунке 1 видно, что в целом имеет место положитель-

ная тенденция развития макропроцессов на рынке труда региона за исследуемый период. 
Обращает на себя внимание рост производительности труда и ВРП в 2015 году при одновре-
менном увеличении безработицы и снижении уровня занятости. Это говорит о том, что, не-
смотря на негативные последствия, вызванные общей макроэкономической нестабильностью 
в стране, предприятиям и организациям региона в определенной мере удалось несколько по-
высить эффективность своей деятельности, максимально мобилизовав имеющиеся ресурсы.  

Тем не менее, в 2016 году влияние экономического кризиса стало ослабевать, что отра-
зилось на увеличении уровня занятости на 3,1% и снижении уровня безработицы на 4,9%, при 
одновременном замедлении динамики уровня производительности труда и ВРП. В 2017 году 
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наблюдался рост уровня производительности труда на 4,5% при снижении уровня занятости на 
2,2%, что говорит об интенсивном использовании трудовых ресурсов Ростовской области.  
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Рисунок 2 – Динамика показателей степени напряженности 
на рынке труда Ростовской области, % к предыдущему периоду [3] 

 
На рисунке 2 отражена неоднозначная динамика показателей, характеризующих степень 

напряженности на рынке труда Ростовской области. В 2015 году имело место значительное 
снижение потребности в работниках, заявленной работодателями в органы службы занятости 
населения на 36,6% при снижении коэффициента напряженности на 16,7%. Данное обстоятель-
ство может служить косвенным индикатором увеличения объема неформального сектора.  

В 2016 году рынок труда региона начал выходить из экономического кризиса, что вызва-
ло необходимость работодателям пополнить свой кадровый потенциал. В связи с этим имел 
место рост потребности в работниках на 37,5%. Наряду с отмеченным, в 2016 году увеличи-
лось значение коэффициента напряженности на 20%, что свидетельствует об активизации по-
тенциальных работников на рынке труда и некотором сокращении объема неформального сек-
тора. При этом, в данный период на 1,4% сократилось среднее время поиска работы безработ-
ными, что косвенно говорит об более эффективной работе службы занятости населения.  

Тем не менее, в 2017 году имело место замедление динамики потребности в работниках 
и снижение значения коэффициента напряженности при одновременном увеличении средне-
го времени поиска работы безработными. Можно предположить, что в период выхода из 
экономического кризиса часть работников могла повысить качество своего трудового потен-
циала, а работодатели пересмотреть кадровые ожидания и таким образом, была достигнута 
определенная сбалансированность на рынке труда Ростовской области. Однако, часть работ-
ников, которая не смогла приспособиться к новым экономическим условиям, начала испы-
тывать трудности с трудоустройством.  
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Рисунок 3 – Динамика отдельных показателей занятости населения 

Ростовской области, % к предыдущему периоду [7] 
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Рассматривая динамику численности занятого населения Ростовской области, имею-
щих высшее образование, отметим снижение удельного веса этой категории в общей чис-
ленности занятых в 2014-2016 гг., несмотря на то, что данная категория населения является 
«ядром» трудового потенциала. Возможно, в период новых экономических условий работо-
датели применили политику экономии своих ресурсов путем повышения интенсификации, в 
результате имела место оптимизация кадровой политики и сохранение рабочих мест за наи-
более эффективными работниками. 

В то же время, на всем протяжении рассматриваемого периода имела место более плав-
ная динамика удельного веса занятого населения в возрастных группах 20-29лет и 30-39 лет. 
Можно предположить, что образовательный фактор оказывает большее влияние на процессы 
на рынке труда Ростовской области, чем возрастная структура населения. 
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Рисунок 4 – Динамика отдельных показателей безработного населения 
Ростовской области, % к соответствующему периоду [7] 

 

Из данных, представленных на рисунке 4 видно, что в 2016 году имел место резкий 
рост (на 50%) безработного населения с высшим образованием, что было обусловлено при-
чинами, описанными выше. Также видна более плавная тенденция изменения удельного веса 
безработного населения в возрасте 20-29лет и 30-39 лет. 

Отметить, в 2013-2014 гг. имело место снижение доли безработных, не имеющих опыта 
работы в общей численности безработного населения Ростовской области (в среднем на 
23%). Как правило, зарплатные ожидания и уровень квалификации данной группы населения 
в некоторой степени ниже, чем у людей с наличием опыта работы. В этой связи, в период но-
вых экономических условий работодатели, в целях экономии ресурсов, более охотно попол-
няли свой кадровый потенциал за счет данной категории работников.  

Однако, в 2015 году, в период начала выхода из экономического кризиса доля безра-
ботных без опыта работы выросла на 10,1%, а в 2016 году – на 21,8%, что свидетельствует о 
наращивании качества кадрового потенциала работодателями и повышении эффективности 
труда хозяйствующих субъектов. В 2017 году имело место снижение всех рассматриваемых 
на рисунке 4 показателей, что может являться следствием усиления процессов интенсифика-
ции труда в регионе. 

Из данных рисунка 5 видна скачкообразная тенденция показателя «Просроченная за-
долженность по заработной плате» Ростовской области за рассматриваемый период. Наи-
больший рост значения данного показателя имел место в 2014 году (почти в 5 раз), в то же 
время, в 2011 году просроченная задолженность по заработной плате на предприятиях и ор-
ганизаций региона отсутствовала. Необходимо отметить, что в 2012-2017 годах задолжен-
ность по оплате труда перед своими работниками имели от 1 до 6 предприятий Ростовской 
области. Таким образом, можно предположить, что в целом риски невыплаты заработной 
платы в регионе минимальны. 

Как было отмечено ранее, на всем протяжении рассматриваемого периода имел место 
рост величины среднемесячной номинальной начисленной заработной платы и прожиточно-
го минимума. В то же время, среднее соотношение данных показателей в Ростовской области 
в период 2012-2017 гг. находилось в пределах 2,7-3,1 раза. Это свидетельствует о том, что 
средняя заработная плата в регионе покрывает минимальные потребности домохозяйства, 
состоящего из трех человек.  
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Рисунок 5 – Динамика показателей величины заработной платы и показателей 

уровня жизни населения Ростовской области, % к предыдущему периоду[3], [6] 
 
Вышесказанное позволяет сделать вывод о достаточной степени сбалансированности и 

оптимальности рынка труда региона в 2012-2017 гг. Несмотря на кризисные явления в эко-
номике работодателям удалось сохранить кадровый потенциал высокого уровня, что способ-
ствовало увеличению валового регионального продукта и росту производительности труда. 
Наряду с этим, работники также смогли приспособиться к новым экономическим условиям: 
часть из них прошла курсы переквалификации и переобучения в связи с новыми потребно-
стями регионального рынка труда, другие – нашли применение своего трудового потенциала 
в неформальном секторе экономики. Одновременно, органы власти и управления проводили 
активную политику по минимизации напряженности на рынке труда Ростовской области, 
повышению оплаты труда и прожиточного минимума. 

Отметим, сбалансированный рынок труда удовлетворяет потребностям инновационно-
направленного развития региональной экономики, способствует повышению благосостояния 
работников и работодателей. Стремление к максимизации доходов в условиях инфляции и 
усиления конкуренции в социально-экономической сфере страны в целом и территориаль-
ных образований, приводит к тому, что субъекты рынка труда ищут способы оптимизации 
своей деятельности, в том числе путем внедрения инноваций.  

Исходя из этого, по мнению авторов, необходимо проводить регулярный мониторинг 
процессов и явлений, складывающихся на региональном рынке труда с целью оптимизации 
его функционирования. 
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Аннотация. В статье проведён статистический анализ показателей состояния и разви-
тия внешней торговли России. Рассмотрена географическая структура внешней торговли: 
определены основные внешнеторговые партнеры страны, проанализированы их доли в экс-
порте и импорте. Проанализирована товарная структура внешней торговли, в соответствии 
со Стандартной международной торговая классификацией (МСТК) (Standard International 
Trade Classification (SITC)), определены основные экспортируемые и импортируемые товары. 
Проанализирована доля страны в мировых внешнеторговых показателях. Рассмотрена пози-
ция России в рейтинге Doing Business. 

Ключевые слова: международная торговля, экспорт, импорт, внешнеторговый оборот, 
товарная структура, сальдо торгового баланса. 
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Abstract. The article contains a statistical analysis of the indicators of the state and develop-
ment of Russia's foreign trade. The geographical structure of foreign trade is considered: the main 
foreign trade partners of the country are determined, their shares in exports and imports are ana-
lyzed. The commodity structure of foreign trade is analyzed in accordance with the Standard Inter-
national Trade Classification (SITC), the main exported and imported goods are identified. The 
share of the country in the world foreign trade indicators is analyzed. The position of Russia in the 
rating of Doing Business is considered. 

Keywords: international trade, export, import, foreign trade turnover, commodity structure, 
trade balance. 

 
Введение. Внешняя торговля, ее объем, структура и динамика традиционно являются важ-

ными направлениями статистического изучения. Развитие внешней торговли, как наиболее зна-
чимой и интенсивно развивающейся формы международных экономических отношений, нахо-
дится в зоне пристального внимания как органов государственной власти, так и бизнеса. 

Заинтересованность государства в расширении внешней торговли связана, в первую оче-
редь, с потребностью реализации национальной продукции на внешних рынках, необходимо-
стью приобретения определенных товаров из-за рубежа и, конечно, стремлением получить при-
быль за счет международного разделения труда, позволяющего добиться экономии обществен-
ного труда в процессе производства и обмена его результатами между различными странами. 

Значимость развития внешней торговли в стране подтверждает принятая Правительст-
вом РФ Государственная Программа «Развитие внешнеэкономической деятельности», в ко-
торой заявлено о необходимости повышения вклада внешнеэкономической деятельности 
Российской Федерации в социально-экономическое развитие страны, усиления позиций в 
глобальной экономике [1].  

После восстановления мировой экономики от кризиса 2008 года объем внешнеторгового 
оборота России последовательно увеличивался и максимальное значение показатель имел в 
2013 году – 841,3 млрд. долларов США. Однако, в 2014 году ситуация кардинально меняется и 

mailto:e.borisova@my.mgimo.ru
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все показатели, характеризующие внешнеторговую деятельность государства идут на спад. 
Минимальное значение величины внешнеторгового оборота зафиксировано в 2016 году – 
467,8 млрд. долларов США [2]. В 2017 году показатель внешнеторгового оборота увеличился, 
по сравнению с 2016 годом на 24,9% (116,3 млрд. долларов США) и составил 584,1 млрд. дол-
ларов США. На рисунке 1 показаны основные абсолютные показатели, формирующие пред-
ставление о внешней торговле России в 2013 и 2017 году. 

 

 
 

Рисунок 1 – Показатели, характеризующие внешнюю торговлю РФ в 2013 и 2017 гг., 

млрд. долларов США 
 

Источники: 1. http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_11/Main.htm  
2. http://russian-trade.com/reports-and-reviews/2018-03/dinamika-vneshney-torgovli-rossii-v-2010-

2017-godah/ 

 
Внешнеторговый оборот сократился на 257,2 млрд. долларов США (на 30,6%). В не-

много большей степени этому способствовало снижение экспорта, величина которого сокра-
тилась на 168,9 млрд. долларов США (на 32,1%), импорт также снизился на 88,3 млрд. дол-
ларов США (на 28,0%). 

Негативная оценка имеющейся ситуации в изменении показателей экспорта, импорта и 
внешнеторгового оборота смягчается поведением показателя сальдо торгового баланса, ко-
торый, хоть и уменьшился в 2017 году по отношению к 2013 году на 80,6 млрд. долларов 
США (практически в два раза), но осталось положительным. Соответственно, положитель-
ным остался и коэффициент покрытия, величина которого в 2017 году составляла 157,3%, в 
2013 году – 166,6%. 

В первой половине текущего 2018 года внешнеторговый оборот России уверенно де-
монстрирует рост. Так, по данным Банка России, в первом полугодии 2018 года внешнетор-
говый оборот России составил 331,8 млрд.долларов США (121,4% первому полугодию 
2017 г.), в том числе экспорт – 211,2 млрд.долларов (126,9%), импорт – 120,6 млрд.долларов 
(112,9%). Сальдо торгового баланса традиционно оставалось положительным – 90,6 млрд. 
долларов США [2]. 

Характеризируя вклад страны в мировые показатели внешней торговли можно отметить 
его снижение. Так, доля России в мировом экспорте в 2016 году составила 1,8%, доля в миро-
вом импорте – 1,2%. В 2013 году эти показатели составляли 2,9% и 1,7% соответственно.  

Следует обратить внимание, что за период 2013 – 2016 гг. мировые показатели, харак-
теризующие внешнюю торговлю, также снизились: мировой импорт на 14,2%, мировой экс-
порт на 14,6% [3]. Однако, в сравнении со снижением аналогичных показателей по России, 
снижение мировых показателей можно характеризоваться как незначительное. 

Определенный интерес вызывает и географическое распределение внешнеторговых 
связей страны в этот непростой и в экономическом и в политическом плане период. На ри-
сунке 2 представлена информация о десяти основных внешнеторговых партнёрах России по 
экспорту в 2017 году, для этих же стран приведена информация и за 2013 год. 
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Рисунок 2 – Основные внешнеторговые партнёры России по экспорту 

в 2013 и 2017 гг., млн. долл. США 
 

Источник: составлено автором по данным официального сайта Росстата: 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_11/Main.htm 

 

Основным торговым партнером России по экспорту в 2017 году являлся Китай с долей 
в 11,1%, сместивший с позиции лидера Нидерланды, которые занимали первое место и в 
2013 году (доля 13,3%) и в 2016 году (доля 10,3%). Можно отметить, что Нидерланды удер-
живали место лидера в группе стран – партнеров по экспорту с 2010 года и лишь в 2017 году 
они заняли второе место (9,95%) [4]. Германия занимала третье место в 2017 году с долей 
7,1%, в 2013 году, можно отметить, ее доля в экспорте России составляла 7,4% (3 место). 
Среди стран, показавших нестабильное состояние по доле в экспорте России можно отметить 
Италию (второе место в 2013 году (доля 7,5%) и лишь шестое в 2017 (доля 3,9%)), Беларусь 
(седьмое место в 2013 году (доля 3,8%) и уже четвертое место в 2017 году (доля 5,1%)). Юж-
ная Корея также увеличила свою долю в российском экспорте: 2,82% в 2013 году (12 место) 
и 3,5% в 2017 году (7 место). 

В целом можно констатировать снижение в экспорте России, среди стран, представлен-
ных на рис. 2, доли стран Европейского Союза. Так, в 2013 году она составляла 31,6%,  
в 2017 году, значительно снизившись, составила 24,3%. Доля же стран, относящихся к СНГ 
напротив, выросла: с 7,2% в 2013 году до 8,5% в 2017 году. 

Основные внешнеторговые партнеры России по импорту приведены на рис.3. 
  

 
Рисунок 3 – Основные внешнеторговые партнёры России по импорту 

в 2013 и 2017 гг., млн. долл. США 
Источник: составлено автором по данным официального сайта Росстата: 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_11/Main.htm 
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Основным торговым партнером России по импорту на протяжении последних лет явля-
ется Китай. Занимая первое место, меняется только его доля в импорте России. Так в  
2013 году она составляла 16,9%, а в 2017 году уже 21,1%. Германия и США стабильно удер-
живают второе и третье место с долями в 2017 году 10,6% и 5,6% соответственно. Среди 
стран, постепенно увеличивающими свою долю в российском импорте можно назвать Бела-
русь: 6 место в 2013 году (доля 4,4%) и 4 место в 2017 году (доля 5,2%). 

Страны лидеры в товарообороте России на протяжении изучаемого периода остались 
неизменными: Китай (1 место и доля в 2017 году 15,0%, доля в 2013 году – 10,5%), Германия 
(2 место и доля в 2017 году 8,5%, 3 место в 2013 году и доля 8,9%), Нидерланды (3 место и 
доля в 2017 году 6,1%, 2 место в 2013 году и доля 9%).  

Рассматривая товарную структуру отечественного экспорта можно отметить, что на 
протяжении всего периода исследования его сырьевая направленность доминирует и сохра-
няется. Так в 2016 году доля «Mineral fuels, lubricants and related materials» (SITC Section 3) в 
общем объеме экспорта составляла 47,2% [3], в 2013 году этот раздел также занимал в экс-
порте России первое место и его доля составляла 70,6%. Основным товаром, экспортируе-
мым Российской Федерацией, является «Petroleum oils and oils obtained from bituminous 
minerals, crude 333», по продажам которого в 2016 году, страна занимала второе место в мире 
(доля 11,4%) после Саудовской Аравии (доля 21%).  

Снижение доли рассматриваемого раздела в структуре экспорта России объясняется,  
в первую очередь, снижением мировых цен на нефть. Так, в 2013 году котировки Brent крат-
ковременно опускались ниже уровня в 100 долларов, однако среднегодовая цена составила 
108,56 долларов. Начиная с 2014 года ситуация кардинально меняется, так 11 сентября  
2014 г. был опубликован ежемесячный доклад Международного энергетического агентства 
(International Energy Agency), в котором был понижен прогноз мирового спроса на нефть в 
2014 г. с 92,9 до 92,6 млн баррелей в сутки [7]. После этого цены на нефть начинают стреми-
тельно снижаться. Снижение цены усилилось после публикации МВФ в октябре 2014 года 
обзора мировой экономики, в котором был снижен прогноз по глобальному росту в 2014 г.  
с 3,4 до 3,3%, а также был дан негативный прогноз по спросу на нефть [8]. Тенденция сни-
жения мировой цены на нефть сохранялась и в 2015 году, и в 2016 году среднегодовая цена 
на нефть составляла всего 44 долл США. 

Анализируя товарную структуру российского импорта можно отметить, что здесь по-
давляющая доля (41,2% в 2016 году и 44,9% в 2013 году) принадлежит «Machinery and 
transport equipment» (SITC Section 7). На втором месте с долей в 2016 году – 14,9%, а в  
2013 году – 12,8%, находился 5 раздел СМТК «Chemicals and related products» (SITC Section 5). 

Говоря о развитии международной торговли, об улучшении условий ее осуществления 
можно повторно обратиться к Программе «Развитие внешнеэкономической деятельности» 
[1], в которой в числе первых значится задача развития и расширения потенциала междуна-
родного экономического сотрудничества. Одним из индикаторов, которые позволяют кон-
тролировать совершенствование условий внешней торговли в стране является рейтинг Все-
мирного банка Doing business по показателю «Международная торговля». Так, в Программе в 
числе ожидаемых результатов значится пункт: «существенное повышение позиции Россий-
ской Федерации в рейтинге Всемирного банка (Doing business) по показателю "Международ-
ная торговля" (80-е место к 2020 году)». 

Каждая страна имеет в рейтинге свою позицию (190 позиций), которая отражает сте-
пень благоприятности условий ведения бизнеса. Чем выше позиция страны в рейтинге, тем 
благоприятнее предпринимательская среда для открытия и функционирования предприятия. 
Позиция каждой страны определяется путем расчета совокупной оценки, полученной стра-
ной по показателю удаленности от передового рубежа по десяти направлениям. Каждое из 
направлений состоит из нескольких показателей, равнозначных для индикатора.  

В рейтинге 2018 года (опубликован 31.10.2017 г.) Россия заняла 35 место, улучшив 
свой результат по сравнению с предыдущим 2016 годом, на пять позиций и набрав 75,5 бал-
лов (лучший результат среди стран БРИКС) [6]. Начиная с 2011 года (123 место), согласно 
данным Doing business, Россия поступательно улучшает свою позицию, демонстрируя одну 
из лучших мировых динамик роста.  
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Наилучшие условия по составляющим рейтинга у РФ сложились: по простоте подклю-
чения к сетям (10 место), по регистрации собственности (12 место), по исполнению контрак-
тов (18 место). Самые неблагоприятные условия зафиксированы в оценке простоты получе-
ния разрешения на строительство (115 место). 

В направлении «Международная торговля» Россия заняла сотое место, улучшив за год 
результат на 40 позиций. Среди реализованных государством мер, повлиявших на оценку по 
этому параметру, можно назвать упрощение таможенных платежей, ускорение процедуры 
экспорта и импорта в Большом порту Санкт-Петербурга, работа электронного сервиса по ин-
формации о выпущенных товарах и внедрение электронного транзита. Позитивно оценивая 
произошедшие изменения, результат рейтинга в части условий международной торговли, сле-
дует все же расценивать как неудовлетворительный и нуждающийся в дальнейшем улучшении. 
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Abstract. The paper presents a statistical research of the populations’ financial risk appetite 
based on the poll of students of the Rostov State University of Economics. 

Keywords: logistic regression, financial risk appetite, financial behavior. 
 
Введение. Каждый человек в течение своей жизни множество раз сталкивается с раз-

личными ситуациями, связанными с финансовыми рисками. При этом он может рисковать 
как собственными деньгами, так и деньгами предприятия, на котором работает.  

На финансовое поведение каждого человека влияют различные факторы, одним из ко-
торых является склонность к финансовому риску. Однако в настоящее время практически 
отсутствуют хорошо проработанные опросники и методики для выявления склонности инди-
вида к финансовому риску. Существующие опросы направлены на выявление склонности 
индивида к риску в общем. Лишь некоторые вопросы в нескольких таких опросниках охва-
тывают тему финансов и отношение индивидов к ним. Поэтому разработка полноценного 
опросника является актуальной задачей. 

Разработка опросника по склонности индивидов к финансовому риску. При со-
ставлении опросника было проведено исследование уже существующих опросников и мето-
дик, направленных на выявление склонности к риску в общем. Это методики: 

1) «Готовность к риску» (RSK) А. М. Шуберта [4], 
2) тест «Способны ли вы идти на оправданный риск?» [2], 
3) методика определения склонности к риску Когана-Валлаха [3], [5], 
4) тест «Склонность к риску предпринимателя» [1], 
5) методика «Исследование склонности к риску» А. Г. Шмелева [1]. 
Все эти методики были исследованы на соответствие требованиям для выявления 

склонности к финансовому риску. Каждая из них включает в себя вопросы, связанные с фи-
нансами. Также для более точных результатов в опросник включаются вопросы из методик 
диагностики личностных свойств, влияющих на оценку риска: рациональность, импульсив-
ность, азартность и чувство неуверенности в себе [1]. 

Используя вопросы из рассмотренных опросников, была составлена анкета для оценки 
склонности индивидов к финансовому риску. Вопросы из данной анкеты помогут выяснить 
не только то, как индивид действует в ситуациях, в которых присутствуют финансы, но и во-
просы, с помощью которых можно выявить личностные особенности, связанные со склон-
ность к риску: импульсивность, рациональность, осторожность, решительность и т.д. Данные 
личностные особенности связаны как со склонностью к риску в общем, так и со склонностью 
к финансовому риску. 

Укрупненно анкета состоит из двух блоков: 

 вопросы, направленные на определение, является ли индивид склонным к финансо-
вому риску; 

 социально-экономические характеристики индивидов. 
Первый блок состоит из двух частей. Первая часть включает в себя 25 вопросов, на ко-

торые респонденту необходимо дать ответ, выбрав один наиболее подходящий из несколь-
ких вариантов. Данные ответа оцениваются от -2 до +2 баллов в зависимости от выбранного 
варианта.  

Вторая часть включает в себя 28 утверждений, с которыми респонденту предлагается 
согласиться или не согласиться. Утверждения №1 – 10 отражают склонность к риску инди-
вида как предпринимателя. При выборе ответа «да» на вопросы 2, 5 и 9 начисляется по  
0 баллов за каждый, во всех остальных вопросах при выборе ответа «да» начисляется по 1 
баллу за каждый. Если в вопросах 2, 5 и 9 был выбран ответ «нет», то за него начисляется по 
1 баллу за каждый, во всех остальных вопросах начисляется 0 баллов. Вопросы №11 – 17 по-
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казывают, насколько индивид импульсивен в своих действиях и желаниях. Каждый выбран-
ный ответ «да» оценивается в 1 балл, каждый выбранный ответ «нет» оценивается в 0 баллов. 
Далее идет набор утверждений №18 – 28, ответы на которые показывают склонность инди-
вида к риску. Каждый выбранный ответ «да» оценивается в 1 балл, ответ «нет» – в 0 баллов. 

Блок социально-экономических характеристик включает в себя вопросы относительно 
пола, возраста, формы обучения, специальности, среднемесячного дохода семьи, ведения за-
писей доходов и расходов в семье, занятости в свободное от занятий время, месте прожива-
ния и образования родителей. 

Все баллы, полученные за выбранные ответы, суммируются. Максимально возможное 
количество, которые можно набрать при ответе на вопросы опросника – 78 баллов, мини-
мально возможное количество – -50 баллов. Таким образом, индивид, набравший от 0 до 9 
баллов не склонен к финансовому риску, от 10 до 78 – склонен. 

Для апробации разработанной анкеты был проведен опрос студентов, поскольку данная 
категория населения в скором будущем будет являться экономически и финансово активной 
группой. При этом им часто не хватает опыта и знаний для принятия правильных решений.  
В связи с этим повышенная склонность к финансовому риску может негативно сказаться на 
выбираемых ими финансовых стратегиях. 

С помощью анкеты «Оценка склонности индивида к финансовому риску» было опро-
шено 103 студента, из которых 76 девушек и 27 юношей. Возраст опрошенных студентов 
варьируется от 17 до 24 лет.  

Опрошенные студенты обучаются как на бюджетной, так и на коммерческой основе. Из 
103 студентов 32 учатся на коммерческой основе, 71 – на бюджетной основе. 

Специальностей и направлений, по которым обучаются опрошенные студенты, всего 15. 
Из 103 студентов 12 учится по специальности «Менеджмент», 20 – «Анализ и управление 
рисками», 2 – «Финансы и кредит», 1 – «Экология и природопользование», 1 – «Юриспру-
денция», 8 – «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 2 – «Национальная и региональная безо-
пасность», 18 – «Актуарная и финансовая математика», 4 – «Маркетинг в торговле», 16 – 
«Логистика в торговле», 9 – «Реклама в торговле», 2 – «Фармация», 1 – «Химия, физика, ме-
ханика материалов», 2 – «Экономика», 5 – «Математика». 

Среднемесячный доход семьи каждого из студентов распределен по интервалам. Из 103 
опрошенных студентов 2 отнесли среднемесячный доход семьи к интервалу «до 5000 руб-
лей», 2 – к интервалу «5000 – 10000 рублей», 10 – «10000 – 20000 рублей», 12 – «20000 – 
30000 рублей», 23 – «30000 – 40000 рублей», 16 – «40000 – 50000 рублей», 16 – «50000 – 
70000 рублей», 11 – «70000 – 90000 рублей», 8 – «90000 – 120000 рублей», 2 – «120000 – 
150000 рублей», 1 – «150000 – 200000 рублей». Дохода более 200000 рублей не имеет ни од-
на семья. 

Ведение записей доходов и расходов является важным элементом финансового поведе-
ния. В 27 семьях записывают доходы и расходы, в 66 – не записывают, 10 студентов не зна-
ют, ведутся ли записи доходов и расходов в семье. При этом, из 103 студентов 68 не работа-
ют в свободное от занятий время, 35 – работают. 

Студент может проживать вместе с семьей, на съемной квартире, в общежитии или у 
него есть своя квартира. Из 103 студентов 30 проживает вместе с семьей, 38 – на съемной 
квартире, 22 – в общежитии, 13 – в своей квартире. 

Образование родителей каждого из студентов классифицируется по пяти категориям: 
неполное среднее, среднее полное общее, среднее специальное, высшее, два и более выс-
ших/ученая степень. Из 103 студентов у 3 отцы имеют неполное среднее образование, у 8 – 
среднее полное общее, у 30 – среднее специальное, у 54 – высшее, у 8 – два и более выс-
ших/ученая степень. Одновременно с этим, у 3 студентов матери имеют неполное среднее 
образование, у 8 – среднее полное общее, у 25 – среднее специальное, у 59 – высшее, у 8 – 
два и более высших/ученая степень. 

Детерминанты склонности населения к финансовому риску. Для выявления детер-
минант склонности к финансовому риску была построена логистическая регрессия и прове-
ден анализ её коэффициентов. В качестве зависимой переменной была выбрана переменная 
склонности к финансовому риску, полученная в результате анализа суммы баллов, набран-
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ных респондентом. Если респондент набрал сумму баллов, меньшую либо равную 9, то он 
считается не склонным к финансовому риску, а если набрал сумму баллов, большую 9, то он 
рассматривается как склонный к финансовому риску. Зависимая переменная Y принимает 
значение, равное 1, если респондент склонен к финансовому риску, и значение, равное 0, ес-
ли не склонен.  

Для каждой переменной были рассчитаны коэффициенты регрессии, а также отноше-
ние шансов. Для оценки качества подгонки логистической регрессии были вычислены псев-

до-коэффициенты детерминации:  Кокса и Снелла и псевдо  Найджелкерка. В таблице 1 
представлены результаты расчетов. 

 
Таблица 1 – Результаты оценки логистической регрессии 

с зависимой переменной «склонность к финансовому риску» 

Переменные 
Оценки 

Коэффициент регрессии β 
Коэффициент отношения 

шансов exp(β) 

Пол (женский) 
мужской -0,770 0,463 
Возраст -0,609

***
 0,544 

Форма обучения (на бюджетной основе) 
на коммерческой основе -0,175 0,839 

Направление подготовки (Естественные и гуманитарные науки) 
Экономика и финансы 1,178

*
 3,249 

Среднемесячный доход семьи (более 70000 руб.) 

до 20000 руб.  -0,263 0,769 
20000 – 40000 руб. -1,030 0,357 

40000 – 70000 руб. -,328 0,720 
Запись доходов и расходов в семье (не знаю) 
да 0,510 1,665 

нет -0,072 0,930 
Занятость в свободное от учебы время (нет) 

да 0,696 2,006 
Проживание (своя квартира) 
вместе с семьей -3,426

***
 0,033 

на съемной квартире -2,889
**

 0,056 
в общежитии -3,186

***
 0,041 

Образование отца (2 и более высших/ученая степень) 
- неполное среднее -1,913 0,148 
- среднее полное общее -1,299 0,273 

- среднее специальное -2,524
**

 0,080 
- высшее -1,517 0,219 

Образование матери (2 и более высших/ученая степень) 
- неполное среднее -0,925 0,396 

- среднее полное общее 0,500 1,649 
- среднее специальное -0,015 0,985 
- высшее -1,681 0,186 

Константа 17,688
***

 0,00000005 

Псевдо Кокса и Снелла 0,283 

Псевдо Найджелкерка 0,378 

 для модели 34,294
***

 
 

В скобках находятся базисные значения переменных. *значим на 10%, ** на 5%, *** на 1% 
уровне значимости. 
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На основании анализа результатов оценки логистической регрессии можно сделать вы-
вод, что больше всего на склонность к финансовому риску влияет направление подготовки. 
Анализ направлений подготовки показал, что если студент обучается по направлению, свя-
занным с экономикой и финансами, то возможность быть отнесенным в группу склонных к 
риску у него выше. 

Также на склонность индивида к финансовому риску существенное влияние оказывает 
возраст. Было выявлено, что чем выше возраст студента, тем ниже склонность к риску. Од-
нако на склонность к финансовому риску может влиять не только сам возраст, но и опыт и 
знания, получаемые с каждым прожитым годом жизни. 

Место проживания студента также влияет на склонность к финансовому риску. Если он 
проживает вместе с семьей, на съемной квартире или в общежитии, то возможность быть от-
несенным в группу склонных к риску у него ниже, по сравнению с проживающим в собст-
венной квартире. 

На склонность студента к финансовому риску оказывает влияние образование отца. Ес-
ли отец имеет среднее специальное образование, то у студента более низкие шансы быть от-
несенным в группу склонных к риску, по сравнению с другими уровнями образования. 

При этом, на склонность к финансовому риску не влияет пол, среднемесячный доход 
семьи, форма обучения, запись доходов и расходов в семье, занятость в свободное от занятий 
время и образование матери. 

Также псевдо Кокса и Снелла и псевдо  Найджелкерка показывают, что данная 
модель объясняет, в целом, 37,8% вариации исследуемой номинальной переменной. Осталь-
ные 62,2% вариации остались необъясненными в рамках данной модели. 

Заключение. На данный момент практически отсутствуют опросники и методики для 
выявления склонности индивида к финансовому риску. Анализ существующих методик по-
казал, что лишь в некоторых из них присутствуют вопросы, связанные с отношением инди-
вида к финансам. Используя изученные методики, была сформирована анкета «Оценка 
склонности индивида к финансовому риску», проведен опрос и на основе полученных дан-
ных была оценена склонность студентов к финансовому риску. Для выявления детерминант 
склонности к финансовому риску студентов была построена логистическая регрессия. В ре-
зультате анализа результатов оценки логистической регрессии было выявлено, что в боль-
шей степени на склонность к финансовому риску влияет направление и специальность обу-
чения студентов, возраст, место проживания и образование отца.  

Однако данный опросник не может дать полное объяснение, что влияет на склонность к 
финансовому риску, поскольку построенная модель не объясняет больше 60% вариации пе-
ременной склонности к финансовому риску. Это дает основание для дальнейшего совершен-
ствования опросника. Такой опросник может стать эффективным инструментом для оценки 
склонности к финансовому риску при приеме на работу на должности, связанные с денеж-
ными средствами, а также при выдаче кредитов и в аналогичных ситуациях, в которых 
склонность к финансовому риску имеет важное значение. 
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Аннотация. Темпы развития информационных технологий и средств коммуникации ко-

ренным образом изменяют экономический уклад общественной жизни, преобразует и совер-
шенствует производственные отношения и формы взаимодействия между институциональны-
ми единицами не только в рамках национальной экономики, но и в мировом пространстве. 
Развитые экономики демонстрируют бурный рост инновационных технологий и хозяйствен-
ных практик, которые имеют совершенно новое качественное содержание. Статистическое 
изучение цифровой экономки предполагает наличие достоверной информационной базы, аде-
кватных методов ее анализа и описания складывающихся тенденций ее развития. 

В статье рассмотрены понятие цифровой экономики, ее значение, процесс формирова-
ния подходов к статистической оценке сегментов цифровой экономики. Обобщен отечест-
венный и зарубежный опыт описания цифровой экономики, сформулированы основные ме-
тодологические положения для ее измерения с учетом особенностей национальной экономи-
ки, проанализированы статистические данные, характеризующие развитие информационно-
коммуникационных технологий по отдельным направлениям. 

Ключевые слова: диджитализация, информационная инфраструктура, информацион-
ные технологии, сегменты цифровой экономки, средства коммуникации. 
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Abstract. The pace of development of information technologies and means of communication 

radically changes the economic structure of social life, transforms and improves production rela-
tions and forms of interaction between institutional units not only within the national economy, but 
also in the world space. Developed economies demonstrate rapid growth of innovative technologies 
and economic practices that have a completely new quality content. Statistical study of the digital 
economy implies the presence of reliable information base, adequate methods of its analysis and 
description of emerging trends in its development. 

The article deals with the concept of digital economy, its importance, the process of forming 
approaches to the statistical evaluation of segments of the digital economy. The domestic and for-
eign experience of the description of digital economy is generalized, the basic methodological pro-
visions for its measurement taking into account features of national economy are formulated, the 
statistical data characterizing development of information and communication technologies in sepa-
rate directions are analyzed. 

Keywords: digitalization, information infrastructure, information technologies, segments of 
digital economy, means of communication. 

 
Стремительное развитие информационных технологий и средств коммуникации обес-

печило их широкое практическое применение в различных сферах социально-экономической 
жизни общества. Эти процессы не могли остаться без внимания государства, научного сооб-
щества, бизнес-структур и других заинтересованных пользователей. В Российской Федера-
ции была разработана и принята государственная программа по развитию цифровой эконо-
мики [1]. Все чаще стали звучать мнения экспертов о четвертой промышленной революции 
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[2], на регулярной основе проводятся обследования по данной тематике и публикуются ана-
литические материалы [3, 4]. 

Для того, чтобы сформировать направления статистической оценки отдельных сегментов 
цифровой экономки, целесообразно рассмотреть само понятие «цифровая экономика». На сего-
дняшний день четкого общепринятого определения нет, имеет место многообразное толкова-
ние данного понятия, высказываются разные точки зрения по существу вопроса, которые в це-
лом весьма похожи друг на друга. Например, Всемирный банк понимает цифровую экономику 
как систему экономических, социальных и культурных отношений, основанных на использова-
нии цифровых информационно-коммуникационных технологий [3]. В государственной про-
грамме по развитию цифровой экономики [1] она определена как деятельность хозяйствующих 
субъектов, в которой данные в цифровой форме являются ключевым фактором производства во 
всех социально-экономических сферах, что повышает конкурентоспособность страны, качество 
жизни граждан, обеспечивает экономический рост и национальный суверенитет. 

Однако не следует отождествлять понятия «цифровая экономика» и «информационные 
технологии», ограничиваться для характеристики перехода к цифровой форме только описа-
нием применяемых средств коммуникации. По своей сути это разные вещи, так как оптими-
зация экономической деятельности на основе цифрового формата направлена на решение 
глобальных социально-экономических задач, а развитие и внедрение информационных тех-
нологий, средств коммуникаций являются инструментами для достижения поставленных це-
лей. Таким образом, информационные технологии и средства коммуникации обеспечивают 
переход на более совершенный уровень экономических отношений между различными ин-
ституциональными единицами, позволяют их модернизировать и достичь максимального 
эффекта по различным направлениям их взаимодействия. 

Кроме того, надо отдавать себе отчет в том, что перевод неэффективной экономики на 
цифровую основу не принесет желаемого результата, то есть преодолеть имеющиеся про-
блемы в экономической и социальной жизни общества только ее «оцифровкой» не получит-
ся. Информационные технологии и современные средства коммуникации служат платфор-
мой для осуществления эффективной экономической деятельности, обеспечивают комфорт-
ные условия для ее развития. Таким образом, изначально производственный процесс и его 
управление должны быть организованы соответствующим образом, чтобы с одной стороны 
воспринять и внедрять передовые информационные технологии, а с другой стороны стиму-
лировать развитие средств коммуникации и их технологического обеспечения. 

Еще одним существенным вопросом при переходе к цифровой экономике является вопрос 
об оценке состояния и развития рынка труда в новых условиях функционирования хозяйствую-
щих субъектов. На сегодняшний день уже существует дефицит высококвалифицированных кад-
ров, которые способны осуществлять свою профессиональную деятельность на высокотехноло-
гическом уровне. Внедрение робототехники, перевод различных экономических операций в 
виртуальное поле требует специалистов с высоким уровнем квалификации. Процесс их подго-
товки отстает от потребностей рынка, а также приобретение ими практических навыков требует 
определенных затрат времени. Вместе с тем, на рынке труда достаточно большая часть рабочей 
силы занята неэффективной трудовой деятельностью, которая не требует высокого уровня ква-
лификации, но занимает много рабочего времени и не дает должного результата. Следовательно, 
применение передовых информационных технологий неизбежно повлечет за собой высвобож-
дение низкоквалифицированной рабочей силы, что потребует социальной поддержки этих групп 
населения. Необходимо разработать меры и создать условия для их переподготовки, чтобы люди 
могли найти работу и самостоятельно себя обеспечивать. В противном случае внедрение науч-
но-технических достижений вызовет социальную напряженность в обществе и усугубит струк-
турные проблемы национальной экономики. 

Внедрение инновационных технологий всегда сопряжено с дифференциацией институ-
циональных единиц относительно их участия в производственных и распределительных опе-
рациях, а также в процессе конечного потребления материальных благ и услуг. В первую 
очередь это связано с потенциалом, которым располагают институциональные единицы, и их 
готовностью к переменам. Однако существует небольшое число экономических операций, 
которые носят уникальный характер и требуют для их выполнения особенного оснащения.  
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В большинстве случаев все экономические потоки можно формализовать, что в свою очередь 
позволит хозяйствующим субъектам объединить усилия и создать такие цифровые экосисте-
мы, которые позволят унифицировать деятельность, упростить производственный процесс и 
обеспечить широкую доступность товаров и услуг для потребителей. Совместные действия в 
этом направлении помогут не только оптимизировать затраты на создание и внедрение со-
временных технологий, но и разработать комплекс мер по поддержке на должном уровне 
безопасности функционирования цифровых экосистем. 

Сегодня цифровая экономика уже не является делом далекого будущего, а стала реаль-
ностью. Поэтому игнорировать внедрение результатов технологической революции в жизнь 
общества по крайней мере недальновидно. Мы все были свидетелями того, как за довольно 
короткий исторический промежуток человечество перешло от использования стационарной 
телефонной связи к мобильной, интернету. Жизнь и деятельность населения, предприятий, 
органов государственной власти теперь невозможно представить без этих средств коммуни-
кации. Развитие информационных технологий привело к тому, что экономика стала разви-
ваться совершенно по другим траекториям. Если раньше мы наблюдали накопительный, по-
степенный характер развития и внедрения лучших хозяйственных практик, то теперь транс-
формации в сфере цифровых технологий и соответствующих средствах коммуникации при-
водят к резким изменениям, приводящим к коренному изменению хозяйственной деятельно-
сти. В экономику встраиваются бизнес – модели, основанные на передовых технологиях, ко-
торые по своему характеру сами являются инновационным продуктом. 

В настоящее время продолжаются жаркие дебаты специалистов различного профиля о 
преимуществах, которые принесет человечеству цифровая экономика, и о тех негативных 
последствиях, которые нас ждут в связи с переходом к ней. Процесс перехода к новым эко-
номическим реалиям остановить уже невозможно, поэтому основная задача состоит в оценке 
состояния и развития отдельных сегментов цифровой экономики, а также определении на-
правлений для его совершенствования. 

Эксперты Всемирного банка подготовили аналитический материал [3], где изложены 
результаты исследования тенденций в развитии цифровой экономики. Впервые ими был ис-
пользован новый термин «цифровые дивиденды». Под цифровыми дивидендами понимают 
выгоды от развития и использования цифровых технологий, которые являются катализато-
ром процессов, обеспечивающих ускорение экономического роста, увеличение числа рабо-
чих мест и повышение качества услуг.  

По мнению экспертов, к числу очевидных преимуществ, которые получило население в 
результате внедрения цифровых технологий, можно отнести:  

 простота и удобство получения информации и дистанционного общения;  
 возможность пользования бесплатными цифровыми продуктами;  
 удобный доступ к услугам, которые ранее были недоступны или получение которых 

было сопряжено с существенными временными затратами;  
 возникновение новых форм досуга.  
Для общества в целом и отдельных хозяйственных субъектов эксперты выделили сле-

дующие преимущества:  
 удешевление и упрощение решения типовых задач, реализуемых путем проведения 

больших объемов операций;  
 создание новых рабочих мест и повышение производительности труда; 
 увеличение дополнительных выгод для потребителя (появление новых товаров и ус-

луг, доступ к интернет – магазинам и т.д.);  
 расширение участия в политической и общественной жизни через социальные сети и 

другие ресурсы;  
 онлайн-доступ к государственным услугам.  
К негативным последствиям внедрения цифрового формата в общественную жизнь 

эксперты отнесли:  
 поляризация национальных и мирового рынков труда; 
 усиление позиций естественных монополий;  
 недостаточный уровень защиты персональных и корпоративных данных;  
 наличие зависимости личности от цифровой инфраструктуры. 
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Отечественные экономисты также рассматривают процессы состояния и развития цифро-
вой экономики с разных точек зрения, в том числе в отдельных секторах экономики. Безсмерт-
ная Е.Р. [5] оценила перспективы диджитализации в финансовом секторе экономики России. 

В государственной программе по развитию цифровой экономики [1] определены три 
уровня, которые тесно связаны между собой и оказывают существенное влияние не только 
на жизнь отдельных людей, но и общество в целом:  

 рынки и отрасли экономики (сферы деятельности), где осуществляется взаимодейст-
вие конкретных субъектов (поставщиков и потребителей товаров, работ и услуг);  

 платформы и технологии, где формируются компетенции для развития рынков и от-
раслей экономики (сфер деятельности);  

 среда, которая создает условия для развития платформ и технологий, и эффективно-
го взаимодействия субъектов рынков и отраслей экономики (сфер деятельности) и 
охватывает нормативное регулирование, информационную инфраструктуру, кадры и 
информационную безопасность.  

Последние два уровня призваны обеспечить эффективную деятельность институцио-
нальных единиц в отдельных сферах деятельности, а оптимизация осуществления экономи-
ческих операций между хозяйствующими субъектами в свою очередь должна стимулировать 
и активизировать процессы на втором и третьем уровне.  

Для реализации поставленных задач были выделены два базовых направления: 
 создание условий для развития цифровой экономики (нормативное регулирование, 

кадры и образование, формирование исследовательских компетенций и технологи-
ческих заделов); 

 формирование основных инфраструктурных элементов цифровой экономики (ин-
формационная инфраструктура, информационная безопасность).  

Вместе с тем, предполагается использовать существующие цифровые платформы и тех-
нологии, а также создавать новые. Основными сквозными цифровыми технологиями, которые 
определены рамками документа, являются: большие данные; нейротехнологии и искусствен-
ный интеллект; системы распределенного реестра; квантовые технологии; новые производст-
венные технологии; промышленный интернет; компоненты робототехники и сенсорика; тех-
нологии беспроводной связи; технологии виртуальной и дополненной реальностей. 

Изучение нормативных и аналитических материалов, посвященных сфере цифровой 
экономики, показывают, что все исследования в этой области демонстрируют понимание 
важности происходящих в общественной жизни перемен и направлены на консолидацию 
усилий всех заинтересованных сторон в разработке методики оценки ее состояния, эффек-
тивности функционирования, измерения ее вклада в экономический рост и влияния на соци-
альную сферу общественной жизни.  

Для проведения статистического анализа социально-экономических явлений и процессов 
необходимо не только определение объекта наблюдения, но и его количественного измерения. 
Вместе с тем, количественные характеристики должны позволить определить качественное 
содержание диджитализации. В настоящее время аналитики в области цифровой экономики 
выработали два основных подхода к ее исследованию: оценка потенциала и оценка вклада. 

Для оценки потенциала применения информационно-коммуникационных технологий 
применяют показатели, которые характеризуют их доступность, степень проникновения, ин-
тенсивность использования, необходимость и целесообразность применения. Эта группа по-
казателей позволяет оценить перспективы развития мировой торговли и возможности бизне-
са осуществлять свою деятельность по всему миру при условии достаточного уровня безо-
пасности. Кроме того, с помощью этих показателей можно охарактеризовать созданную тех-
нологическую инфраструктуру, которая позволяет оптимизировать деятельность хозяйст-
вующим субъектам в различных областях и регионах, а также государственное стимулиро-
вание инновационной деятельности. Одним из основных факторов, сдерживающих экономи-
ческий рост, является существенный разрыв в уровне развития информационных технологий 
в различных регионах. Регионы со слаборазвитой технологической инфраструктурой мало-
привлекательны для инвесторов, демонстрируют низкую предпринимательскую активность 
и требуют значительной государственной финансовой поддержки.  
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Международный союз электросвязи, специализированное подразделение ООН в облас-
ти информационно-коммуникационных технологий, ежегодно рассчитывает и публикует це-
лый ряд показателей, которые позволяют оценить состояние и развитие цифровой экономики 
в региональном аспекте. Наиболее известным является комбинированный показатель индекс 
развития информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), его применяют для по-
строения рейтинга стран. 

 

Таблица 1 – Значения ИКТ и место России в мировом рейтинге 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Место в рейтинге 40 42 45 43 45 

Значение ИКТ 6,19 6,70 6,91 6,95 7,07 
 

Источник: https://www.itu.int/ 

 
Положительная динамика ИКТ отчетливо видна, но растет значение показателя очень 

низкими темпами. В 2017 году первое место в рейтинге заняла Исландия со значением ИКТ 
8,98, второе место – Южная Корея (ИКТ 8,85), а третье место – Швейцария (ИКТ 8,74). 

Для оценки вклада цифровой экономики в развитие национальной или мировой эконо-
мики принято использовать два измерителя:  

 объем валовой добавленной стоимости институциональных единиц, осуществляю-
щих свою деятельность в сфере информационных технологий; 

 величину конечного потребления в сфере цифровой экономики (приобретение това-
ров и услуг через интернет, плата за связь, покупка необходимого оборудования и 
программного обеспечения и т.п.). 

Для системной оценки состояния и развития цифровой экономики по отдельным сег-
ментам целесообразно принять во внимание принятую в СНС секторальную структуру.  
В связи с тем, что институциональные единицы идентифицируются по типу экономического 
поведения, то и потребности в диджитализации у них будут отличаться. 

Например, для хозяйствующих субъектов, относящихся к секторам нефинансовых и 
финансовых корпораций, которые являются основными производителями товаров и услуг, 
мотивацией для применения современных информационных технологий будет являться оп-
тимизация производственного процесса для перевода его новый качественный уровень. Вне-
дрение новых технологий, в том числе робототехники и искусственного интеллекта, позво-
лит получить больший эффект от производственной деятельности, обеспечить способность 
конкурировать на рынке и расширить сферу своего влияния. 

Для органов государственного управления, некоммерческих организаций, обслужи-
вающих домашние хозяйства, домашних хозяйств приоритеты будут лежать в первую оче-
редь в области максимально простого и комфортного потребления произведенных товаров 
и услуг. 

По данным статистического сборника «Индикаторы цифровой экономики:2018» [6, с. 
59, с. 61] в 2017 году удельный вес сектора информационно-коммуникационных технологий 
в валовой добавленной стоимости предпринимательского сектора России составлял 3,3%, 
что существенно меньше, чем в Южной Корее (10,3%), Швеции (7,3%), США и Японии (6%). 
Наибольший вклад в созданную добавленную стоимость внесли организации, занятые в сфе-
ре телекоммуникаций и информационных технологий. 

Также интерес представляет структура затрат предпринимательского сектора на ин-
формационно-коммуникационные технологии. По данным статистического сборника «Инди-
каторы цифровой экономики:2018» [6, с. 178] в 2016 году основные расходы были произве-
дены на приобретение программных средств (23,5%), оплату услуг сторонних организаций и 
специалистов (19,5%), закупку вычислительной техники (18,9%) и оплату услуг связи 
(18,5%). В зависимости от вида экономической деятельности хозяйствующих субъектов 
структура затрат изменяется. Например, в строительстве наибольший удельный вес имеют 
затраты на приобретение вычислительной техники, на транспорте – расходы на оплату услуг 
связи (35,8%), в связи – приобретение телекоммуникационного оборудования (40,2%).  
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Однако, следует заметить, что меньше всего организации тратят на обучение сотрудни-
ков, связанное с развитием информационно-коммуникационных технологий, в целом по 
предпринимательскому сектору эти затраты составляют 0,5%. Вместе с тем, оплата услуг 
сторонних организаций и специалистов информационно-коммуникационного профиля со-
ставляет существенную величину в структуре затрат. Так, в целом по предпринимательскому 
сектору они составляют 19,5%, а в области добычи полезных ископаемых достигают 50,4%. 

Комплексному исследованию национальной цифровой экономики посвящены ежегод-
ные доклады Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) [4], которая на ос-
нове оригинальной методики позволяет оценить ее потенциал и вклад в разрезе отдельных 
сегментов. 

Результаты исследования показывают, что вклад цифровой экономики в экономику 
России в 2017 году оценивается в 2,42% ВВП, а вклад мобильной экономики – в 3,8% ВВП. 
Влияние интернет-рынков на экономику растет на 11% в год, и к 2021 году вклад цифровой 
экономики в ВВП России составит 4,7%. К 2020 году доступ в интернет в РФ будут иметь до 
85% россиян, к 2021 году мобильная экономика станет больше, чем отрасль сельского хозяй-
ства. Уже сегодня мобильная экономика – 11-я по размеру экономика России, и в ближайшие 
5 лет прогнозируется ее рост на 10,7% в год. 

В связи с тем, что на сегодняшний день не разработана единая методика оценки цифро-
вой экономики целесообразно объединить усилия в этом вопросе. В первую очередь необхо-
димо устранить проблемы, связанные со сбором информации, а именно уточнить границы 
сегментов цифровой экономики на основе ОКВЭД и других классификаторов, усовершенст-
вовать сбор данных о величине конечного потребления домашних хозяйств с применением 
информационно-коммуникационных технологий. Кроме того, необходимо классифицировать 
на единой методологической основе данные о затратах институциональных единиц на при-
обретение, внедрение и использование современных информационных технологий и средств 
коммуникации, а также разработать методику оценки экономического эффекта от примене-
ния передовых цифровых технологий. 
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Введение. Согласно данным Росстата, за последние 10 лет в России наблюдается суще-

ственное увеличение продолжительности жизни (при рождении). Так, в 2007 году она соста-
вила 61,46 года для мужчин и 74,02 года для женщин, в 2017 году значения достигли  
67,51 года и 77,64 года соответственно [1].  

Невысокая рождаемость в сочетании с увеличением продолжительности жизни ожи-
даемо привела к росту лиц старшего возраста. В целом процент лиц в возрастах от 60 лет и 
старше в России увеличился с 9% (что объясняется изменениями в половозрастной структуре 
вследствие эха войны, хотя продолжительность жизни при рождении была даже выше пока-
зателей 2007 г.) в 1959 г. до 21% в 2017 г. По прогнозам он возрастет до 26% в 2030 г. К на-
стоящему времени коэффициент поддержки (отношение численности населения в трудоспо-
собных возрастах к численности населения пожилых возрастов) составляет до 2,3, а уже по-
сле 2023 года в России на одного человека в пенсионном возрасте будет приходится менее 2 
человек в трудоспособных возрастах [2]. Снижение численности трудоспособного населения, 
теневая занятость, при которой отсутствуют пенсионные взносы, обостряет проблему дефи-
цита ПФР. 

Вместе с тем необходимо признать, что процент работающего старшего поколения в 
России ниже, чем, например, в среднем для стран – участниц Организации Экономического 
Сотрудничества и Развития (ОЭСР).  
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Рисунок 1 – Процент занятых в возрастной группе [3] 
 
В странах ОЭСР в среднем 69,6% населения работают в возрасте 55-59, к 60-64 годам 

этот показатель снижается до 46,3%, а к 65-69 годам падает до 20,9% от численности населе-
ния указанной возрастной группы. По оценкам ОЭСР в России заняты 62,7% населения в 
возрасте от 55 до 59 лет, 31,1% в группе 60-64 года, а оценка в возрастном интервале  
65-69 для РФ отсутствует [3]. 

Кроме того, в России был установлен и рекордно низкий уровень выхода на пенсию, 
который не пересматривался с 1932 года. Совокупность вышеназванных причин, наиболее 
весомыми из которых являются дефицит ПФР и низкий уровень жизни пенсионеров, стала 
основанием для осуществления пенсионной реформы.  

Первым шагом реформы, затронувшим все население страны, стало повышение пенси-
онного возраста. Рассмотрим наиболее существенные риски этого процесса. 

1. Риск роста бедности (в частности, рост числа пенсионеров за чертой бедности), а 
также риск существенного роста предпенсионной бедности. Можно ожидать, что повышение 
пенсионного возраста отразится на благосостоянии населения и экономике страны. Очевид-
но, что здесь главная проблема – это увеличение доли бедного населения. В первом квартале 
2018 года доходы ниже величины прожиточного минимума по данным Росстата имели 14,2% 
населения РФ [1]. Причем «та бедность, которая в стране есть и фиксируется, – это бедность 
работающего населения. Это уникальное явление в социальной сфере – работающие бед-
ные», – подтверждала ранее вице-премьер Ольга Голодец [4]. В такой ситуации важнейшее 
значение приобретает потеря работниками при повышении пенсионного возраста ожидаемых 
доходов при достижении ими «старого» пенсионного возраста. Так по оценкам экспертов, в 
среднем по экономике этот уровень может достигать примерно 25%, причем в отдельных от-
раслях – сельском хозяйстве, образовании, государственном управлении и др. он может со-
ставить 30–35% [5]. Для целого ряда категорий работающих это может означать разницу ме-
жду выходом и невыходом из состояния бедности. Если работник имеет невысокую заработ-
ную плату, то пенсия может стать для него существенным дополнительным и, главное, по-
стоянным источником дохода. Увеличение численности граждан, не получивших своевре-
менно такой источник доходов, очевидно, приведет к росту уровня предпенсионной бедно-
сти в стране. Сегодня средняя пенсия в России едва достигает полутора прожиточных мини-
мумов: по данным ПФР она составляет в 2018 г. 14,3 тысяч рублей [6]. Таким образом, для 
семей, находящихся на грани бедности, потеря этого источника дохода может привести к 
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весьма негативным последствиям. Кроме того, возрастные работники вполне могут остаться 
без работы, что также может повлечь за собой риск существенного роста предпенсионной 
бедности. К риску роста предпенсионной бедности может также привести риск снижения 
зарплат (особенно в старших возрастных группах) в условиях роста предложения труда 
(предполагается, что в условиях новой пенсионной реформы произойдет заметное увеличе-
ние численности рабочей силы). Эта тенденция снижения заработной платы работников в 
старших возрастных группах наблюдается уже сейчас (табл.1).  

 

Таблица 1 – Средняя начисленная заработная плата 

работников по возрастным группам (%)  

(по результатам выборочных обследований организаций за октябрь) 

  2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 

Все работники 100 100 100 100 100 100 100 

в том числе по возрастным группам:  
от 55 до 59 лет 

 
99,79 

 
96,34 

 
94,76 

 
93,52 

 
91,71 

 
90,50 

 
88,88 

от 60 до 64 лет 92,89 94,67 92,15 88,33 86,95 85,87 82,75 

65 лет и выше 83,69 83,38 86,75 87,88 88,23 90,90 83,40 
 

Источник: Росстат, расчеты авторов 
 

Расчеты показывают, что заработная плата 55–59-летних и 60–64-летних работников 
относительно средней заработной платы по стране снизилась с практически 100% и 93% в 
2005 году до 89% и 83% в 2017 году соответственно [1]. Но здесь необходимо заметить, что 
сегодня эту пониженную заработную плату получают работающие пенсионеры и они впол-
не могут позволить себе «демпинговую» оплату их труда, так как у них есть еще и пенсия. 
Если же такую  заработную плату будут получать работники старших возрастных групп, не 
получающие пенсию по возрасту, то в случае потери работы по разным причинам, они лег-
ко могут оказаться за чертой бедности [7]. Существует вероятность того, что в условиях 
повышения пенсионного возраста будет происходить обострение этой ситуации. 

2. Риски, возникающие на рынке труда. Особую группу рисков, появляющихся при 
повышении пенсионного возраста, представляют собой разнообразные риски, возникаю-
щих на рынке труда. Сегодня по данным Росстата в РФ насчитывается 46,07 млн. пенсио-
неров (в общую численность пенсионеров включаются лица, состоящие на учете и полу-
чающие пенсию в системе Пенсионного фонда Российской Федерации, Министерстве обо-
роны Российской Федерации, Министерстве внутренних дел Российской Федерации, Феде-
ральной службе безопасности Российской Федерации, Федеральной службе исполнения 
наказаний Минюста России, судьи, пребывающие в отставке, состоящие на учете в Судеб-
ном департаменте при Верховном Суде Российской Федерации и получающие ежемесячное 
пожизненное содержание, с 1 января 2017 года – лица, получающие пенсию в системе Гене-
ральной прокуратуры Российской Федерации и Следственного комитета Российской Федера-
ции) [1]. Из них только 9,67 млн. человек – это работающие пенсионеры, состоящие на учете в 
системе Пенсионного фонда РФ [ПФР], то есть около 21% пенсионеров работают официально. 
Однако значительный по размеру сектор неформальной занятости, сформировавшийся в рос-
сийской экономике еще с начала реформ 1990-х годов, позволяет предположить, что в дейст-
вительности доля работающих пенсионеров существенно выше. Так по данным Росстата чис-
ленность занятых в неформальном секторе экономики в возрасте от 55 до 72 лет в 2017 году 
составила 1,82 млн. человек [1]. Таким образом, вполне возможно, что повышение пенсионно-
го возраста может привести к риску дальнейшего роста теневой экономики и неформальной 
занятости. Возникновение такого риска непосредственно связано с рисками роста безработицы 
(в частности, скрытой), рисками сужения рынка труда (не все возрастные работники смогут 
продолжить работу в рамках своей профессии и прежнем режиме  в силу проблем со здоровь-
ем и т.д.), рисками дефицита рабочих мест и дискриминации при приеме на работу по возрас-
тному принципу.  



392 

Один из наиболее серьезных из ожидаемых рисков при реализации новой пенсионной  
реформы – это риск роста безработицы. Несмотря на заявления Минтруда РФ о том, что со-
гласно демографическим прогнозам, население в трудоспособном возрасте будет  сокра-
щаться, (при этом существенно сократится удельный вес более молодых возрастных групп в 
структуре населения трудоспособного возраста), а значит, граждане старшего возраста будут 
иметь больше возможностей для продолжения трудовой деятельности, необходимо учиты-
вать не только демографические тенденции, но и реалии рынка труда. Например, одна только 
реализация в ближайшем будущем программы «Цифровая экономика Российской Федерации», 
утвержденной правительством РФ в 2017 году [8], может привести к высвобождению огром-
ной армии работников (в том числе и молодых). С учетом тех ориентиров по созданию цифро-
вой экономики, которые поставлены сегодня развитыми странами на ближайшие десятилетия, 
по оценкам экспертов возможно высвобождение от 6 млн. до 9 млн. человек за период до  
2035 года. Аналогичное влияние на уровень занятости может оказать и выполнение задачи по-
вышения производительности труда, поставленной перед страной Президентом. В результате 
потенциал высвобождения работников суммарно может составить уже от 9 млн. до 11 млн. че-
ловек за период до 2035 года [5]. В такой ситуации возрастные работники неизбежно будут 
вынуждены конкурировать за трудоустройство с молодым поколением. Кроме того молодые и 
пожилые работники не полностью взаимозаменяемы, так как квалификация работников в этих 
возрастных группах существенно различается, следовательно отличаются и занимаемые ими 
рабочие места. В связи с этим могут потребоваться дополнительные меры, связанные с адап-
тацией работников старших возрастов к новым требованиям рынка труда. Таким образом, до-
жившие до нового пенсионного возраста граждане рискуют в будущем  вообще не найти себе 
работу в связи с серьезными изменениями параметров рынка труда, поскольку в такой ситуа-
ции уже  возникают риски роста и молодежной безработицы [9]. При этом рост числа возрас-
тных безработных может оказать серьезное  давление на весь рынок туда. 

Еще одним существенным риском, возникающим на рынке труда, является риск дис-
криминации при приеме на работу по возрастному принципу. Сегодня это явление достаточ-
но распространено: уже в возрасте 40-45 лет граждане испытывают значительные трудности 
при поиске работы, соответствующей их квалификации, а если работнику «за 50», то эта 
проблема вообще оказывается трудно разрешимой. По мнению экспертов сегодня в России 
нет нормального рынка труда для граждан старше 50 лет, а соискатели старше 50 лет поль-
зуются у работодателей в России наименьшим спросом. В связи с предстоящим изменением 
возраста выхода на пенсию граждан РФ возникает опасность необоснованного отказа в 
приеме на работу или необоснованного увольнения лиц, достигших предпенсионного воз-
раста. В какой-то степени последствия такого риска могут  смягчить меры, принимаемые се-
годня государством. Так, в третьем, окончательном чтении принят законопроект об уголов-
ной ответственности за отказ в приеме на работу или увольнение лиц предпенсионного воз-
раста. Кроме того, предполагается дополнить  Уголовный кодекс РФ новой статьей 144 (1) 
«Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение лица, достигше-
го предпенсионного возраста». При этом под предпенсионным возрастом понимается возрас-
тной период продолжительностью до пяти лет, предшествующий назначению лицу страхо-
вой пенсии по старости. Эта мера предназначена стать дополнительной защитой для тех, кто 
может пострадать от действий работодателя, и речь именно о людях предпенсионного воз-
раста. Между тем эксперты по трудовому праву отмечают, что дискриминацию по возрасту, 
которую допускают во многих организациях, крайне трудно доказать. Представляется, что 
более эффективными могли бы быть меры, стимулирующие работодателей к найму работни-
ков старших возрастов либо к соблюдению некоторого порогового значения доли таких ра-
ботников в общей численности сотрудников. Например, это могут быть налоговые льготы, а 
также смягчение ряда условий государственных заказов, контрактов, получения субсидий и 
прочих условий, зависящих от органов государственной власти.  

3. Бюджетные риски. Одной из главных задач, преследуемых повышением пенсион-
ного возраста, является снижение бюджетных расходов, связанных с выплатой пенсий. Так, в 
исследовании [10], показано, что при годовом росте экономики на 1,5 %, инфляции 4%, по-
вышении пенсионного возраста до 65 лет у мужчин и 63 лет у женщин, сохранении системы 
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индексации пенсий на величину инфляции, сокращение бюджетных расходов на пенсионные 
выплаты составит до 4,8 п.п. ВВП к 2035году. Однако, в ходе общественного обсуждения и 
вследствие резко негативной реакции населения на повышение пенсионного возраста, изна-
чально планируемые параметры реформы были существенно скорректированы в части по-
вышения пенсионного возраста для женщин до 60 лет, вместо запланированных 63 лет. Кро-
ме того, были приняты решения, сохраняющие целый ряд социальных льгот и гарантий – 
льготы по выходу на пенсию для ряда категорий граждан, социальные и налоговые льготы, 
согласно новому законодательству «привязаны» не к факту выхода на пенсию, а к достиже-
нию пенсионного возраста в прежних границах. Была актуализирована 25-ти процентная 
надбавка к фиксированной выплате страховой пенсии для неработающих пенсионеров, жи-
вущих на селе, у которых не менее 30 лет стажа в сельском хозяйстве (решение об этом в ви-
де поправки к закону о «Страховых пенсиях» было принято еще в 2013 году  (пункт 14 ст. 17 
ФЗ-№400), но поправка в действие не вступала и была неоднократно заморожена). Также оз-
вучено намерение увеличения размера пенсий на 1 тыс. руб. в месяц для неработающих пен-
сионеров, что приведет к ежегодному росту пенсионных выплат в среднем на 12 тыс. руб. 
Вышеперечисленные меры смягчения условий реформы были вынуждены и существенно 
изменят размер изначально предполагаемого снижения бюджетных расходов.  

Необходимо помнить еще об одном виде расходов, который понесет бюджет в связи с 
повышением пенсионного возраста – расходы на переобучение лиц предпенсионного и пен-
сионного возрастов. Уже сейчас заявлены годовые расходы в 5 млрд. руб. Отметим также, 
что реализация этой программы потребует создания и модернизации существующей системы 
переобучения с учетом специфики востребованных на рынке труда профессий, которые мо-
гут быть реализованы переобучающимися с учетом ограничений по состоянию здоровья, 
имеющимися профессиональными навыками и режиму труда. Представляется разумным 
предварить реализацию программы проведением научного исследования, участниками кото-
рого должны стать не только экономисты и социологи, но и медики, направленного на опре-
деление потребностей рынка труда с учетом ограничений переобучающихся. 

Существующая пенсионная система, несмотря на многочисленные реформы, несет на 
себе отпечаток советского и раннего постсоветского периодов, сохраняя массу льгот для от-
дельных категорий работников, пенсионные права которых формируются раньше, а период 
страховых пенсионных отчислений существенно короче, относительно общего законода-
тельства. Сложившийся дефицит пенсионного бюджета на половину состоит из «непенсион-
ных» (точнее нестраховых) обязательств государства, которые вопреки функции обязатель-
ного пенсионного страхования внедрены или сохранены в пенсионной системе (пенсии по 
ГПО, фиксированная выплата и различные доплаты к ней, многочисленные старые и новые 
льготы различным категориям пенсионеров, материнский капитал и др.) [11]. Отказ от вве-
дения новых пенсионных преференций, постепенное выравнивание пенсионного возраста 
для льготных на сегодня категорий граждан, снижение фиксированных выплат при наступ-
лении пенсионного возраста для «особых» категорий пенсионеров – меры, которые позволят 
существенно снизить бюджетные риски.  

Заключение. Риски пенсионной реформы, связанные с повышением пенсионного воз-
раста, безусловно, шире рассмотренных, но даже этот анализ показывает сложность задачи, 
стоящей перед государством – балансирование бюджетных расходов, выполнение социальных 
гарантий государства при росте коэффициента замещения до уровня не менее 40% (согласно 
рекомендация МОТ), увеличении продолжительности и качества жизни граждан страны. По-
вышение пенсионного возраста – первый шаг, затрагивающий все население страны в части 
пенсионного обеспечения. Дальнейшая корректировка системы накопительного пенсионного 
страхования, изменение уровня пенсионных отчислений лишь вкупе с комплексными соци-
ально-экономическими мерами позволят достигнуть желаемого результата.  
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and their role in information support of the process of digitalization of the economy are shown. An 
information picture of the ranking of countries in terms of ICT development within the European 
Union is given. The positive effects and risks of digitalization of the economy are shown. 

Keywords: index DESI, indices of the economy, information technology, digital economy, 
digitalization. 

 

Активное развитие и распространение современных информационных технологий, высо-
кая скорость передачи информации, внедрение цифровой подписи и ряд других факторов обу-
словили необходимость перехода на формирование платформы цифровой экономики. В настоя-
щее время высокоразвитые страны с передовой экономикой в соответствии с разработанными 
национальными Стратегиями, реализация которых направлена на создание условий устойчивого 
общественного развития, планомерно осуществляют переход к цифровой экономике.  

Начиная с 2013 г. Европейская Комиссия ежегодно осуществляет оценку состояния 
процесса цифровизации европейской экономики и общества в целом на основе значений ин-
декса DESI (Digital Economy and Society Index), который представляет современный стати-
стический инструмент, отражающий реализацию процесса цифровизации, который является 
обязательным условием стратегических направлений устойчивого развития стран-членов ЕС 
в области цифровой конкурентоспособности. Информационные ресурсы, характеризующие 
данную сферу деятельность позволяют утверждать, что за 2017 год цифровые показатели 
стран членов ЕС в целом повысились на 3 п.п. относительно предыдущего периода. 

Наряду с этим, следует отметить наличие значительного «цифрового» разрыва между 
наиболее и наименее «оцифрованными» странами, который составляет 37 п.п. К числу наи-
более передовых стран в плане цифровизации экономики в рамках ЕС, на сегодняшний день, 
относятся: Дания, Финляндия, Швеция и Нидерланды, во втором эшелоне следуют: Люксем-
бург, Ирландия, Великобритания, Бельгия и Эстония. Отстают по значению индекса DESI 
Италия, Греция, Болгария и Румыния. 

Структура индекса DESI включает пять основных групп значимых показателей для 
развития современной экономики, см. рис.1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Основные статистические показатели индекса 

цифровой экономики и общества 

Человеческий капитал. 

Связь, электронизация, высокоскоростной интернет. Доступ к высокоскоростному интер-

нету является необходимым условием конкурентоспособности. 

Использование интернет-сервисов населением. Учитываются онлайн-действия, например, 

чтение новостей, просмотр видео, музыка, социальные сети, интернет-магазины, онлайн-

банкинг. 

Интеграция цифровых технологий в бизнесе. Используется бизнес-программное обеспе-

чение для электронного обмена информацией, что позволяет повысить эффективность 

предприятия, сократить расходы, а также привлечь большее количество клиентов и 

деловых партнеров.  

Индекс цифровой экономики и общества 

Цифровой сервис по обслуживанию населения, оцифровка государственных услуг. 

Модернизация и оцифровка государственных услуг приводит к повышению эффективно-

сти государственного управления, а также к удобству граждан. 
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Значения индекса DESI находятся в интервале от 0 до 1. Отметим, что среднее значение 

индекса по 28 странам Европейского союза ежегодно увеличивается. В частности, его значе-
ние в 2017 году составило 0,52 пункта. Согласно методике, индекс DESI рассчитывается как 
среднее взвешенное из пяти основных параметров: доступность высокоскоростного интерне-
та (25,0%), цифровые навыки населения (25,0%), использование интернета гражданами 
(15,0%), использование цифровых технологий в бизнесе (20,0%), цифровые общественные 
услуги (15,0%).  

Помимо индекса DESI в международной практике рассчитывается индекс сетевой го-
товности (Networked Readiness Index), который применяется Всемирным экономическим фо-
румом и международной школой бизнеса INSEAD с 2002 года в рамках специальной еже-
годной серии докладов «Глобальный отчёт по информационным технологиям», характери-
зующем процесс развития информационного общества в странах мирового сообщества [1]. 

Индекс сетевой готовности представляет комплексный показатель, позволяющий полу-
чить характеристику развития информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в 
стране. Данный инструмент рассчитывается по 53 параметрам. На основании значения дан-
ного индекса в 2016 году был составлен рейтинг из 139 стран мира. В настоящее время лиде-
рами по уровню развития ИКТ среди стран Европейского союза являются: Финляндия  
(2-е место), Швеция (3-е место), Норвегия (4-е место), Нидерланды (6-е место), Швейцария 
(7-е место), Великобритания (8-е место), Люксембург (9-е место). Последние места по дан-
ной позиции заняли Греция (70-е место), Болгария (69-е место) и Румыния (66-е место). Эти 
страны отстают и по значению индекса DESI. Россия по значению индекса сетевой готовно-
сти заняла 41-е место, располагаясь между Кипром и Польшей.  

Индекс сетевой готовности характеризует состояние экономических процессов, с точки 
зрения распространения информационных технологий, современных видов связи и телеком-
муникаций. Значение индекса отражает потенциал страны и возможности её развития в пла-
не создания платформы информационного общества. На Всемирном экономическом форуме 
2016 года было отмечено, что ИКТ играют ведущую роль в развитии инноваций, повышении 
производительности труда и конкурентоспособности продукции и услуг, стимулируют дело-
вую активность, что способствует повышению уровня жизни населения. Исходя из этого, 
развитие ИКТ имеет тесную связь с экономическим благополучием в обществе. 

Значения индекса сетевой готовности применяются для осуществления анализа про-
блем и проведения мониторинга прогресса в области внедрения новых технологий. Парамет-
ры значения индекса сетевой готовности объединены в три основные группы, см. рисунок 2. 
 

 
 

Рисунок 2 – Основные группы параметров индекса сетевой готовности 

Наличие условий для развития ИКТ – общее состояние деловой и нормативно-правовой 

среды, с точки зрения ИКТ, наличие инновационного потенциала, необходимой инфра-

структуры, возможности финансирования новых проектов и другие условия. 

Готовность граждан, деловых кругов и государственных органов к использованию ИКТ – 

государственная позиция относительно развития информационных технологий, государ-

ственные затраты на развитие данной сферы, доступность информационных технологий 

для бизнеса, уровень проникновения и доступность сети Интернет, стоимость мобильной 

связи и т.д. 

Индекс сетевой готовности 

Уровень использования ИКТ в общественном, коммерческом и государственном секторах – 

количество персональных компьютеров, интернет-пользователей, абонентов мобильной 

связи, наличие действующих интернет-ресурсов государственных организаций, а также 

общее производство и потребление информационных технологий в стране. 
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Расчётная часть данного индекса производится на основании статистических данных 
международных организаций (например, ООН, Международный союз электросвязи, Все-
мирный банк), а также результатов ежегодного опроса мнений руководителей, который про-
водится Всемирным экономическим форумом совместно с собственной сетью партнёрских 
институтов (исследовательских и деловых организаций) в странах, являющимися объектами 
исследования. В итоговом отчёте «Глобальный отчёт по информационным технологиям», 
обозначенные ранее 53 отобранных статистических показателя сводятся в единый расчет 
Индекса сетевой готовности.  

Для определения места конкретной страны в мировом рейтинге все страны ранжируют-
ся на основе значений данного индекса и первая позиция в рейтинговой таблице соответст-
вует наивысшему значению этого показателя, последняя позиция – наиболее низкому. В ука-
занном итоговом отчёте содержатся детальные профили стран, по каждой стране представ-
лена общая картина уровня экономического развития в части использования ИКТ. В итого-
вый отчёт также включена значительная подборка статистических таблиц с показателями, 
используемыми для расчета индекса сетевой готовности.  

В настоящее время осуществляется разработка нового варианта индекса цифровой эко-
номики и общества, который с географической точки зрения должен охватывать как 28 госу-
дарств-членов ЕС, так и не менее 15 других стран мира, включая США, Японию, Корею, Ки-
тай, Австралию, Канаду, Россию, Швейцарию, Исландию и Турцию.  

Процесс расширения и насыщения электронных баз данных представляет следствие 
осуществляемых процессов развития цифровой экономики. Среди бесспорно положительных 
сторон данного процесса следует рассматривать и весьма негативные последствия и риски: 
возможный рост преступности, обусловленный возможностью доступа к персональным дан-
ным граждан, к информации хозяйствующих субъектов. Как показывает практика, кража 
персональных данных, интеллектуальной собственности, мошенничества с банковскими кар-
тами, хакерские атаки и утечка информации относятся к наиболее популярным и вредным 
для общества видам киберпреступлений, появившимся в последние годы. Согласно данным 
Интерпола, ущерб от действий киберпреступников в Европе оценивается в 750 млрд евро. 
Согласно последнему отчету Европейского статистического агентства Eurostat, в 2017 г. 
примерно каждый четвертый житель стран Евросоюза столкнулся с проблемами безопасно-
сти при использовании сети Интернет.  

Цифровизация как процесс создания нового продукта в цифровой форме затрагивает 
все стороны жизни общества и особенно финансовую сферу. После финансового кризиса 
2007-2009 гг. в мире наблюдается бум криптовалют, следовательно, имеет место ряд частных 
цифровых валют, выпуск и использование которых могут обеспечиваться без центральных 
банков и коммерческих банков. Появление криптовалюты создало достаточно много про-
блем в мире в сфере финансовой деятельности. В настоящее время мире зафиксировано око-
ло 2 тысяч видов криптовалют. Общая капитализация наиболее распространенных ста валют 
оценивается экспертами по состоянию на май 2017 года в 30-35 млрд долл. В этом вопросе 
Россия не должна отставать от мирового прогресса, поэтому, как в других странах мирового 
сообщества происходит постепенная легализация криптовалют. Президент РФ и председа-
тель правления Сбербанка Герман Греф 26 мая 2017 года заявили, что необходимо как мож-
но скорее легализовать оборот криптовалют, чтобы регулировать и регламентировать данные 
процессы.  
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Аннотация: в статье обозначено значение систематизации данных и региональных 
объектов. Систематизированы классификации инноваций в растениеводстве, позволяющие 
комплексно рассмотреть существующие и предложенные виды инноваций, выделяя взаимо-
связанные признаки надсистемы, входа в систему, системы, выхода и внешней среды. Пред-
ставлена характеристика различных способов систематизации региональных объектов, таких 
как комбинационная группировка, порядковое шкалирование, а также методы системного 
анализа и моделирования, раскрывая возможности каждого из них и существующие недос-
татки. Рассмотрены вопросы систематизации на уровне государственного управления. Пред-
ложены рекомендации по составлению концепции развития как первичного документа, в ко-
тором, увязываются в единую систему основные проблемы, задачи, мероприятия и варианты 
их достижения для реализации стратегической цели.  

Ключевые слова: данные, концепция, метод, систематизация, системные оценки  
 

SYSTEMATIZATION AS A RESEARCH METHOD 
OF REGION AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX DEVELOPMENT 

 

Gorpinchenko K.N 
Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilin, Russia 

 

Abstract: The article identifies the value of data systematization and regional objects. The 
classifications of innovations in crop production are systematized that make it possible to consider 
existing and proposed types of innovations, highlighting the interconnected features of the 
supersystem, the entrance to the system, the systems, the output and the external environment. It is 
presented the characteristic of various ways of regional objects systematization, such as cross tabu-
lation, ordinal scaling, and also methods of system analysis and simulation, unveiling the opportuni-
ties of each of them and existing shortcomings. The issues of systematization at the level of public 
administration are considered. Recommendations on the development concept formulation as the 
primary document, in which the main problems, tasks, activities and options for their achievement 
are coordinated in a single system for the implementation of the strategic goal, are offered. 

Keywords: data, concept, method, systematization, system estimation. 
 
В аграрной науке страны произошли коренные изменения, последствия которых носит 

многоаспектный характер. В настоящее время научные исследования имеют в большей сте-
пени рыночный аспект, а исследования условий и факторов развития агропромышленного 
комплекса, специализации сельского хозяйства, планирование агропроизводства приобрело 
второстепенное значение.  

В региональной науке востребованным методом исследования является систематизация 
на основе однородности отдельных признаков. Систематизация приобретает актуальность и 
в деятельности федеральных и региональных чиновников, науке и бизнесе. Систематизация 
включает приемы группировки, классификации, типологии, которые в свою очередь направ-
лены на объедение в определённые совокупности по существенным признакам. 

Сложным этапом координации знаний является систематизации научных данных. Сис-
тематизация информации представляет собой обработку данных для приведения к целостно-
му виду, состоящего из отдельных элементов, взаимодействующих и взаимосвязанных меж-
ду собой, позволяющий исследователю (пользователю) отреагировать на полученную ин-
формацию. 

Так, изучив существующие классификации инновации в научной литературе, установ-
лено, что не хватает системности. Необходимо рассмотреть классификацию инноваций как 
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как целостное множество не только признаков системы, но и окружающей среды. Система-
тизация существующих и разработанных автором классификаций инноваций применительно 
к растениеводству представлена в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Систематизация классификации инноваций  

применительно к растениеводству [3] 

Признак классификации Виды инноваций 

Надсистема (факторы, влияющие на возникновение инновации) 

Причина возникновения Стратегические 
Оперативные 
Тактические 

Вход в систему (ресурсы, требующие для создания инновации) 

Источник инвестирова-
ния** 

Инновации, инвестируемые государством 
Инновации, инвестируемые физическим лицом 

Вид ресурса, используемые 
для создания инновации** 

Инновации, созданные на основе материальных ресурсов  
Инновации, созданные на основе информационных ресурсов 

Система (создание, развитие) 

Степень новизны иннова-
ций 

Радикальные (долго использующиеся в мировой практике) 
Модернизированные (усовершенствованные) 
Фантомнонаучный или псевдоинновации (совершенствова-
ние отживших) 

Этапы инновационного 
процесса * 

Научно-исследовательских работ (создание) 
Опытных работ (опытное производство) 
Серийного производства  
Выхода на рынок (распространение) 

Форма новшества – основы 
инновации 

Открытия, изобретения, патенты 
Рационализаторские предложения 
Ноу-хау 
Новые документы, описывающие технологические, произ-
водственные, управленческие процессы, конструкции, 
структуры, методы 

Участник технологического 
процесса** 

Оказывающие воздействие на человека 
Оказывающие воздействие на растение 
Оказывающие воздействие на технику 
Влияющие на состояние почвы 

Тип инноваций Селекционно-генетические 
Технико-технологические 
Организационно-управленческие  
Экономические 
Социально-экологические  

Выход (достигнутые цели, результат) 

Вид эффекта, полученного 
в результате внедрения ин-
новации 

Научно-технический 
Социальный 
Экологический 
Экономический 
Интегральный 

Актуальная среда (распространение в окружающей среде) 

Сфера внедрения иннова-
ция* 

Внедренные в сфере науки 
Внедренные в сфере образования 
Внедренные в управление  
Внедренные в материальном производстве  
Внедренные в процессе переработки и хранения 
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Окончание таблицы 1 

Признак классификации Виды инноваций 

Области применения инно-
вации (предназначенные 
для применения) ** 

Национальном уровне 
Мезоуровне  
Микроуровне в т.ч. для: 
- внутреннего применения; 
- накопления в хозяйствующем субъекте; 
- продажи 

 

*- Дополненная автором, ** – предложенная автором. 

 
Надсистема, т.е. внешние факторы, оказывающие влияние на возникновение инновации, 

включает классификацию инноваций в зависимости от причин возникновения, а именно 
стратегические (решающие задачи будущего времени); оперативные (быстрое решение кон-
кретной задачи); тактические (способствующие выполнению и реализации стратегических).  

Учитывая, что при создании инновации требуются характерные вложения, вход в сис-
тему представлен классификацией по источнику инвестирования (инновации, инвестируе-
мые государством, направленные на фундаментальные исследования за счет бюджетных 
средств и инвестируемые физическим лицом на прикладные разработки, маркетинг, произ-
водство, сбыт за счет внебюджетных фондов, собственных средств, иностранных источников) 
и виду ресурсов, используемые для создания инновации (материальные и информационные).  

Система классификации инноваций, предусматривающая создание и развитие, включа-
ет классификацию по степени новизны, этапам инновационного процесса, формы новшества, 
участника технологического процесса и типа инновации. Так, в зависимости от степени но-
визны выделяются радикальные (долго использующиеся в мировой практике); модернизиро-
ванные (усовершенствованные, значительно высвобождающие ресурсы); фантомнонаучные 
или псевдоинновации (совершенствование уже отживших инноваций). В зависимости от 
этапов инновационного процесса в растениеводстве выделяют инновации стадии научно-
исследовательских работ; опытных работ; серийного производства; выхода на рынок. 

Так как в технологическом процессе производства продукции растениеводства взаимо-
действуют человек, техника, растение и почва, то следует выделять инновации: оказываю-
щие воздействие на человека; влияющие на технику; оказывающие воздействие на растение; 
влияющие на состояние почвы. 

«Выход», подразумевает достижение цели, получение определенного результата. Так, 
инновации можно классифицировать по виду эффекта, полученного в результате ее внедре-
ния (научно-технический, социальный, экологический, экономический, интегральный). 

Распространение во внешней среде включает классификацию по сфере внедрения. Раз-
деление инноваций с учетом сферы их внедрения, целесообразно кроме общепринятых, вы-
делять инновации, используемые в процессе переработки и хранения сельскохозяйственной 
продукции. 

Учитывая специфику отрасли растениеводства (влияния природно-климатического 
фактора), следует классифицировать инновации в зависимости от области применения: на 
национальном уровне (повсеместно); мезоуровне (разделенные по территориальным призна-
кам и свойственны экономическому развитию конкретных регионов или определенной при-
родно-экономической зоны, например, новая технология производства для региона или зо-
ны); микроуровне, т.е. применимы в отдельном хозяйствующем субъекте, в том числе пред-
назначенные для внутреннего потребления, накопления и продажи. 

Таким образом, перечисленные нами признаки инноваций взаимосвязаны между собой, 
а также с внешней средой [3]. 

Существующие различия в развитии АПК как между регионами страны, так и между 
районами отдельного региона наблюдаются по всем направлениям: объемам и эффективно-
сти производства, ресурсообеспеченности, климатическим условиям и т.п. Выделение клас-
сов (типов) является первостепенным этапом проведения тщательного исследования регио-
нальных объектов, прогнозирования и определения стратегий их развития. 
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Систематизация многомерных объектов зачастую осуществляется методами комбина-
ционной группировки, т.е. разбиение совокупности объектов по двум-четырем существен-
ным признакам на однородные части. Учитывая необходимость исследования значительного 
числа признаков и объектов, данный метод невозможен без применения ЭВМ. 

При исследовании регионального развития для систематизации многомерных объектов, 
без использования ЭВМ, хорошо зарекомендовал себя метод шкалирования [4]. 

Для применения метода порядкого шкалирования используется «дерево целей», со-
стоящих из предметно-целевых групп, разложенные на соответствующие критерии. 

На первом этапе исследования необходимо провести оценку значимости каждой из 
групп критериев относительно вершины «дерева целей», а также каждого критерия, в разрезе 
вклада в предполагаемый синтетический показатель группы. Относительную важность мож-
но определить на основе метода экспертных оценок. При этом должны быть соблюдены сле-
дующие условия: 

                                                                 (1) 

где  – вес j-й группы критериев относительно вершины «дерева целей». 

                                                                 (2) 

где  – вес i-го критерия в j-й группе критериев. 
После того как определены критерии и их группы, сравнение районов по сочетаниям 

условий и факторов развития АПК региона осуществляется в следующем порядке:  
1) записывается значения отобранных критериев по районам и устанавливается что 

больше влияет на достижения цели; 
2) ранжируются районы по каждому критерию. Каждому району по каждому критерию 

присваивается порядковый номер в ряду распределения; 

3) взвешиваются числовые данные с помощью весов  и суммируются внутри групп 
критериев, производится ранжирование районов по суммарным величинам для всех групп 

критериев, после чего взвешиваются данные с помощью весов  и суммируются; 
4) ранжируются районы по конечным результатам и получается упорядоченная шкала, 

в которой учтены факторы, оказывающие влияние на развитие АПК региона. 
Полученная итоговая шкала ранговых показателей может быть использована для опре-

деления однородных групп районов по совокупности рассматриваемых факторов. Итоговую 
шалу с помощью квартилей или медианы можно разбить на две-четыре группы районов, ко-
торые будут отличаться друг от друга особенностями развития АПК [4]. 

Основной недостаток метода шкалирования – это их «порядковая природа», а также ог-
раничение в количестве оцениваемых объектов. 

Сложность система АПК региона требует содержательной характеристики факторов, 
определяющих специфику функционирования отраслей АПК, совокупности пропорций и 
взаимосвязи между ними. 

Чтобы изучить специфику региона, оценить внутреннюю организацию отраслевой или 
региональной хозяйственной системы, выявить взаимосвязи и взаимодействия отдельных 
процессов широко используют методы системного анализа и моделирования.  

Изучая существующие методы, можно их объединить в следующие группы: 
 экономико-математические методы (корреляционный и дисперсионный анализ, ме-

тоды оптимизации и математического моделирования; различные методы межотрас-
левого баланса); 

 методы кластерного и факторного анализа – смысл которых заключается в формиро-
вании укрупненных групп, состоящих из близких по смыслу показателей и факторов;  

 методы экспертных оценок, основанные на аргументированных суждениях специа-
листов и ученых [2].  

Оценки экспертов субъективны, на них оказывают влияние разнообразные факторы, что 
приводит к разнице в интерпретации одних и тех же экономических индикаторов и явлений. 
Возникает потребность в высококвалифицированных специалистов для проведения опроса. 

Факторный анализ в региональных исследованиях представляет собой способ замены 
некоторого множества параметров, характеризующих объекты, меньшим числом гипотети-
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ческих факторов. Наиболее широко используется метод главных компонент. В компонент-
ном анализе основными уравнениями являются: 

                                                           (3) 

где  – r-ая компонента в i-й переменной; 

  ,                                                           (4) 

где  – исходные параметры; 

 – вес r-ой компоненты в i-й переменной. 

Значения хорошо интерпретируемых компонент  для отдельного регионального объ-
екта могут использоваться при их классификации и в решении задач более глубокого иссле-
дования проблем развития аграрной экономики [4]. 

В сочетании с компонентным анализом применяется кластерный анализ. Для регио-
нальных исследований развития АПК наиболее подходит иерархические кластер-процедуры, 
алгоритм «средней связи». 

В качестве меры близости между объектами можно использовать расстояние метрики 

Махалонобисского типа : 

 ,                                       (5) 

где  – ковариационная матрица генеральной совокупности; 

 – некоторая симметричная неотрицательно-определенная диагональная матрица ве-

совых коэффициентов . 
Мерой близости между группами объектов в алгоритме «средней связи» служит мини-

мальное расстояние: 

                                          (6) 

где  – расстояние между объектами . 
Классы региональных объектов (районов) АПК характеризуются общностью условий, 

факторов, существующих проблем в системе сельскохозяйственного и агропромышленного 
производства региона. 

При кластерном анализе в результате сведения исходной информации к компактному 
виду, могут теряться специфичные черты отдельных объектов, а в факторном анализе имеет 
место субъективизм в отношении установлении весов. 

Математическое моделирование обеспечивает характеристику внутренних закономер-
ностей явлений и процессов, оценить количественные взаимосвязи системы АПК.  

К недостаткам использования экономико-математических методов является возмож-
ность замены одного ресурса другим. Применение корреляционно-регрессионного анализа 
не позволяет исследовать всю систему факторов, исходные данные должны быть сопостави-
мы. Использование дифференциальных уравнений достаточно сложное и не всегда сущест-
вует аналитическое решение [2]. 

Обычные методы анализа не дают возможность проранжировать производственный по-
тенциал совокупности организаций. Требуется оценка, учитывающая весь комплекс факто-
ров и условия развития региональных объектов в системе АПК. Наиболее полно данному 
требованию отвечают системные оценки, использование которых позволяет сделать обоб-
щенную оценку поведения системы по совокупности показателей, используемых в анализе. 
На практике данная задача решается по «сумме мест», когда определяется место по каждому 
показателю, затем они суммируются и по минимуму значений делается заключение. Глав-
ным недостатком в такой методике является то, что не учитывается разница между анализи-
руемым и эталонным показателем. При совпадении эталонных значений с фактическими не-
определенность будет нулевой, а чем больше они будут расходиться тем неопределенность 
будет увеличиваться [2]. 

Предлагается использовать энтропийный критерий, который характеризует степень 
расхождения (приближения) фактических и эталонных показателей. Чем ближе фактические 
показатели к эталонным, тем ниже величина энтропийного критерия.  
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 ,                                         (7) 

где  – обобщенный показатель использования производственного потенциала, нит; 

 – фактические показатели; 

 – эталонные показатели;  
n – количество показателей, используемых для оценки использования производствен-

ного потенциала;  

 – допустимая мера расхождения сравниваемых систем, %. 
С помощью данной методики проводится рейтинговая оценка производственных воз-

можностей и условий развития региона АПК, позволяющая вывить отстающие районы и вы-
явить направления, которые необходимо развивать. 

В последние годы органы государственного управления стало акцентировать внимание 
в вопросах стратегического планирования развития АПК регионов. Так, в 2004 г. впервые 
создана рабочая группа по стратегического планированию экономического развития регио-
нов страны. Итогом этой работы стала «Концепция Стратегии социально-экономического 
развития регионов». Начало переломного момента в отношении государства к сельскому хо-
зяйству связано с разработкой и реализацией нацпроекта «Развитие АПК», где сформулиро-
ваны приоритетные направления их господдержки и развития: 

 устойчивое развитие сельских территорий; 

 создание общих условий функционирования сельского хозяйства; 

 развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства; 

 достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства; 

 регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствиях [5]. 
Чтобы реализовать данные направления нужно более детально оценить существующие 

возможности, слабые и сильные стороны развития АПК отдельных регионов, структуриро-
вать и систематизировать имеющуюся информацию. 

Предшествующем документом государственной программы является концепция. Кон-
цепция, согласно определению в «Советском энциклопедическом словаре» – это определен-
ный способ понимания, трактовки каких-либо явлений, основная точка зрения, руководящая 
идея; ведущий замысел, конструктивный принцип различных видов деятельности. Значение 
слова по экономическому словарю – система взглядов и способов достижения целей, общее 
понимание явлений. 

Помимо основной идеи в структуре концепции должны быть отражены основные пред-
ложения по ее достижению. Концепция представляет собой системное положение, преду-
сматривающее набор альтернатив, многовариантную проработку направлений развития.  

Программа – представляет собой механизм реализации концепции на основе комплекса 
мероприятий, согласованных по ресурсам, срокам и исполнителям, обеспечивающих эффек-
тивность решения задач развития АПК региона [3].  

Обоснование структуры концепции развития АПК региона, возможно осуществлять на 
основе целевого подхода и метода декомпозиции (построение «дерева целей»), при этом це-
ли и задачи формируется с учётом проведённого анализа развития АПК региона.  

На первом уровне следует сформулировать основную цель концепции и подцели – 
стратегические и регулирующие. Стратегические цели системы государственного управле-
ния решаются на основе выполнения регулирующих целей.  

Второй уровень «дерева целей» включает в себя перечень проблем, которые необходи-
мо решить для того, чтобы полностью достичь подцели. 

Третий уровень «дерева целей» представляет собой задачи, обеспечивающие решение 
проблем, обозначенных на втором уровне. 

Четвёртый уровень «дерева целей» состоит из мероприятий концепции, а последний – 
из вариантов их реализации.  

В конечном счёте, комплекс мероприятий и вариантов их решения должен быть доста-
точен для реализации основной цели [3]. 
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Трудность оценки эффективности концепции заключается в отсутствии стоимостного 
измерителя, тем самым невозможно применять количественные оценки, метод решающих 
матриц. Данная особенность позволяет разработать новые методы организации сложных 
экспертиз, в основу которых положен информационный подход. Для этого вводятся оценки 

целесоответствия (т.е. вероятности достижения цели)  и вероятности выполнения  и вы-

числяется потенциал (значимость)  варианта (мероприятия, задачи, проблемы, подцели): 

  *,                                                    (8) 

где  – вероятность достижения цели при выполнении варианта (мероприятия, задачи, 
проблемы, подцели); 

 – вероятность выполнения конкретного варианта (мероприятия, задачи, проблемы, 
подцели). 

* – шенноновская вероятность недостижения цели (энтропия)  заменяется на сопря-

женную . 

Вероятности  и  вычисляются на основе методов анкетирования, комиссии, дельфи, 
обеспечивающие проведение экспертиз в несколько этапов для более точного определения 
этих вероятностей. 

Совокупное влияние вариантов (мероприятий, задач, проблем, подцелей): 

  .                                                (9) 

Вычисление  на основе оценок  и  обеспечивает некоторые преимущества: упро-
щается получение обобщённых оценок влияния вариантов (мероприятий, задач, проблем, 

подцелей), так как  можно суммировать, а при обработке вероятностных оценок необхо-
димо применять более сложные процедуры; появляется возможность оценивать не только 
вероятность влияния, но и возможность учесть вероятность выполнения этих вариантов (ме-
роприятий, задач, проблем, подцелей) в конкретных условиях [1]. 

Используя характеристики , можно получить сравнительные оценки влияния ва-
риантов (мероприятий, задач, проблем, подцелей) на достижение мероприятий, задач, про-
блем, подцелей и глобальной цели, и заменить трудную оценку влияния вариантов на конеч-
ную цель пошаговой оценкой более «мелких» неопределённостей.  

Применение информационного подхода позволяет выбрать наиболее приемлемый ва-
риант концепции, на основе глубокого поэтапного анализа. 

Таким образом, обобщение и систематизация информации имеет существенную прак-
тическую значимость в сфере управления АПК, так как имеет возможность дать последова-
тельное представление о характеристиках рассматриваемого объекта, изучить специфику ре-
гиона, выявить взаимосвязи и взаимодействия отдельных процессов. 
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Аннотация. В статье рассматривается динамика продовольственного обеспечения по 
некоторым группам продовольственных товаров в Ростовской области. Исследован аропро-
мышленный комплекс Ростовской области как система отраслей промышленности и сель-
ского хозяйства. Проведен сравнительный анализ уровня самообеспечения по некоторым 
группам продовольственных товаров в РФ и в Ростовской области. Приведенный анализ по-
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region is considered. The agro-industrial complex of the Rostov region as the system of industries 
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Введение. В соответствии с Доктриной продовольственной безопасности РФ стратеги-

ческой целью продовольственной безопасности РФ считается возможность обеспечить насе-
ление государства безопасной сельскохозяйственной продукцией, молоком и молокопродук-
тами, мясом и мясопродуктами, овощами, бахчевыми культурами, ягодами и фруктами и 
т.п.[1] В данном документе даже утверждены пороговые значения по уровню самообеспече-
ния, необходимому РФ по вышеуказанным видам продукции.[7] Продовольственная безо-
пасность  государства и ее обеспечение становится возможным только в случае достаточно 
развитого обеспечения населения основными продовольственными товарами на уровне ре-
гиона, определенных значений удельного веса произведенной продовольственной продукции 
в области и в стране  в общем объеме товарных ресурсов, а также благодаря обеспечению 
продажи качественного продовольствия на рынок региона и страны.[3] Именно поэтому ис-
следование роли Ростовской области в обеспечении продовольственной безопасности РФ 
является весьма актуальной темой исследования.   

Материалы и методы исследования. В статье для анализа динамики продовольствен-
ного обеспечения Ростовской области использованы материалы Территориального органа 
государственной статистики Ростовской области [8]. Для проведения сравнительного анали-
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за динамики уровня самообеспечения в РФ и Ростовской области использованы данные о 
Потреблении основных продуктов питания населения РФ. С целью качественного и количе-
ственного анализа состояния продовольственного рынка Ростовской области использовались 
данные экспертно-аналитического центра Агробизнеса, Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Ростовской области и другие информационные источники. 

Для оценки состояния продовольственной безопасности РФ  можно воспользоваться 
одним из показателей, приведенных в Доктрине продовольственной безопасности РФ. Этот 
показатель может быть рассмотрен как предельно-критический показатель для оценки уров-
ня самообеспечения в некоторых продовольственных продуктах. Уровень самообеспеченно-
сти: объем отечественного производства продовольственной продукции  к объему их внут-
реннего потребления. 

В исследовании использовались эмпирический и графический методы исследования, 
сравнительный анализ и другие методы научного исследования. Отметим, что в статистиче-
ской отчётности некоторые данные за 2017 год еще не были опубликованы, поэтому они не 
указаны в работе. 

Результаты. Предприятия агропромышленного комплекса Ростовской области играют 
весомую роль в предотвращении продовольственного кризиса в России, в связи с этим  они 
являются основным составляющим элементом экономики, в котором происходит создание  
продуктов питания, а также сырья для их производства. В систему агропромышленного ком-
плекса Ростовской области входят такие подсистемы, которые указаны на рисунке 1.: 

 обеспечение с/х средствами производства, а также материальными ресурсами, к 
примеру: тракторное, а также производство минеральных удобрений, сельскохозяй-
ственное машиностроение, химикатов и пр.): 

 переработка сельскохозяйственного сырья: 

 производство продуктов питания из животноводческого сырья и растительного, к 
примеру, пищевая промышленность, такие отрасли по первичной переработке сырья, 
которые имеют отношение к лёгкой промышленности; 

 инфраструктура в целом, к примеру, производства, занимающиеся заготовкой с/х сырья, 
торговлей потребительскими товарами, хранением, транспортировкой, подготовкой 
кадров для с/х, строительство в отраслях агропромышленного комплекса и т.п.).  
 

 
Рисунок 1 – Агропромышленный комплекс Ростовской области 

как система отраслей промышленности и сельского хозяйства [3] 
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С целью выявления роли Ростовской области в обеспечении продовольственной безо-
пасности РФ стоит провести анализ обеспеченности самой области продовольственными то-
варами. 

 

Таблица 1 – Динамика продовольственного обеспечения Ростовской области 

по основным видам продукции сельского хозяйства 

Продукт 2013 к 2012, % 2014 к 2013, % 2015 к 2014, % 2016 к 2015, % 

Зерно 7,43 41,23 3,00 20,46 

Подсолнечник 0,96 -5,38 13,01 52,61 

Картофель -10,05 10,15 5,09 6,66 

Овощи -10,55 18,02 6,81 -4,22 

Скот и птица -15,10 7,32 2,36 9,20 

Молоко 0,02 0,06 0,07 0,69 

Яйца 6,03 0,68 0,23 11,46 

Поголовье крупного 
рогатого скота 

2,49 -0,72 -4,36 -1,69 

Поголовье свиней -10,87 -7,48 2,92 1,58 

Поголовье овец и коз 9,03 4,41 -0,66 0,33 
 

Источник: составлено автором на основании данных: Территориальный орган государственной 
статистики по Ростовской области [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://rostov.gks.ru  

 
Проведем сравнительный анализ уровня самообеспечения по некоторым группам про-

довольственных товаров в РФ и в Ростовской области. Сравнение динамики уровня само-
обеспечения мясом и мясопродуктами продуктами за 2013-2017 гг. в РФ и Ростовской облас-
ти приведено на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Сравнение динамики уровня самообеспечения мясом и 

мясопродуктами за 2013-2017 гг. в РФ и Ростовской области 
 

Источник: рассчитано автором на основании данных: Потребление основных продуктов пита-
ния населения РФ [Электронный ресурс] / Режим доступа:  http://www.gks.ru 

 
Сравнение динамики уровня самообеспечения молоком и молокопродуктами за 2013-

2017 гг. в РФ и Ростовской области приведено на рисунке 3. 
Сравнение динамики уровня самообеспечения картофеля за 2013-2017 гг. в РФ и Рос-

товской области приведено на рисунке 4. 
Сравнение динамики уровня самообеспечения бахчевых культур за 2013-2017 гг. в РФ 

и Ростовской области приведено на рисунке 5. 

http://www.gks.ru/
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Рисунок 3 – Сравнение динамики уровня самообеспечения молоком и молокопродук-

тами за 2013-2017 гг. в РФ и Ростовской области 
 

Источник: рассчитано автором на основании данных: Потребление основных продуктов пита-
ния населения РФ [Электронный ресурс] / Режим доступа:  http://www.gks.ru 

 

 
 

Рисунок 4 – Сравнение динамики уровня самообеспечения картофеля за 2013-2017 гг. 

в РФ и Ростовской области 
 

Источник: рассчитано автором на основании данных: Потребление основных продуктов пита-
ния населения РФ [Электронный ресурс] / Режим доступа:  http://www.gks.ru 

 

 
 

Рисунок 5 – Сравнение динамики уровня самообеспечения бахчевых культур 

за 2013-2017 гг. в РФ и Ростовской области 
 

Источник: рассчитано автором на основании данных: Потребление основных продуктов пита-
ния населения РФ [Электронный ресурс] / Режим доступа:  http://www.gks.ru 

http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
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Сравнение динамики уровня самообеспечения ягод и фруктов  за 2013-2017 гг. в РФ и 
Ростовской области приведено на рисунке 6. 

 

 
 

Рисунок 6 – Сравнение динамики уровня самообеспечения ягод и фруктов 
за 2013-2017 гг. в РФ и Ростовской области  

 

Источник: рассчитано автором на основании данных: Потребление основных продуктов пита-
ния населения РФ [Электронный ресурс] / Режим доступа:  http://www.gks.ru 

 
Обсуждение. Одним из значимых видов продовольственных товаров РФ является зерно. 

В Доктрине продовольственной безопасности  РФ по данному виду продовольственных то-
варов указан предельный показатель на уровне 95%. Уровень самообеспечения зерном в РФ 
в 2017 году составил 537,73%. Ростовская область сыграла в достижении этого показателя 
немало важную роль. 

Зерновые культуры используются в области для производства различных видов продо-
вольственных товаров. Предприятия области  имеют достаточную сырьевую базу и мощно-
сти для удовлетворения спроса населения в хлебе, хлебобулочных и кондитерских изделиях, 
муке, крупе. 

Население области обеспечивают хлебом и хлебобулочными изделиями 14 хлебоком-
бинатов (производят 63% продукции), 23 хлебозаводов потребительской кооперации (произ-
водят 5%) и более 300 мини-пекарен (производят 32%).[5] 

Ростовская область собственными силами обеспечивает производство таких видов про-
довольственных товаров животноводческой отрасли, как крупный рогатый скот, свиньи, ов-
цы и козы, птица. По объему произведенной продукции в стоимостном выражении животно-
водство Ростовской области находится на 6-м месте по России –  74,2 млрд. руб. (3,1% от 
общероссийской стоимости). Непосредственно свиноводство Ростовская область занимает 16 
место по России – 412,2  тыс. голов, это 1,9% от общего поголовья свиней по стране.[4]  

В области осуществляется производство такого вида продовольственного товара, как 
крупный рогатый скот. По поголовью крупного рогатого скота Ростовская область находится 
на 6-м мести среди регионов России – 580,6 тыс. голов (3,1% от общей численности скота). 
По производству мяса птицы Ростовская область находится на 14-м месте в общероссийском 
рейтинге – 360,7 тыс. тонн. Ростовская область занимает шестое место по производству ба-
ранины и козлятины в живом весе среди регионов РФ – 1187 тыс. тонн. В целом по стране 
доля региона составляет 4,5%.[8] 

Сравнение динамики уровня самообеспечения мясом и мяспродуктами в РФ и Ростов-
ской области позволили утверждать, что в РФ в целом к 2016 году показатель Доктрины 
продовольственной безопасности (90%) выполнен. В 2017 году в сравнении с 2013 годом 
уровень самообеспечения мясом и мясопродуктами в РФ увеличился  на 18,2% и  составил 
92, 98% в 2017 году. Темп прироста уровня самообеспечения по этой группе продовольст-
венных товаров в Ростовской области составил 22,7%.  К 2017 году его значение в области 
составило 88,9%, что позволяет говорить о весьма высоком уровне самообеспечения мясом и 
мясопродуктами в Ростовской области. 



410 

Уровень самообеспечения молоком и молокопродуктами в Ростовской области на про-
тяжении всего анализируемого периода был выше, чем в целом по РФ. К 2017 году уровень 
самообеспечения молоком и молочными продуктами в РФ составлял 83,86%, а в Ростовской 
области – 98,77%. Темп прироста уровня самообеспечения по данной группе товаров в Ростов-
ской области (11,3%) превысил значение по стране в целом (8,16%). Это позволяет утверждать о 
наличии потенциала поставок данного вида продовольственных товаров в другие регионы РФ. 

Производство овощей в Ростовской области в 2016 году находится на стабильно высо-
ких отметках – сборы овощей открытого грунта в промышленном секторе овощеводства со-
ставили 388,4 тыс. тонн – 8,6% от общих сборов по РФ, это третье место среди регионов Рос-
сии. По посевным площадям этой культуры область располагается на 5-м месте – 12,7 тыс. га 
или 6,7% от всех площадей. 

Несмотря на отмеченные положительные аспекты развития производства овощей в 
Ростовской области, стоит отметить, что в 2017 году уровень самообеспечения данным ви-
дом продовольственных товаров снизился с 81,72% в 2016 году до 57,99%. В РФ ситуация по 
уровню самообеспечения картофелем в 2017 году также ухудшилась. Если с 2013 по 2016 гг. 
уровень самообеспечения картофелем был всегда выше 100%, что позволяло утверждать о 
наличии экспортного потенциала, то в 2017 году, значение показателя снизилось до 93,27%. 
Получается, что в 2017 году ни в РФ в целом, ни в Ростовской области, не был выполнен по-
казатель, заявленные в Доктрине прод. безопасности РФ – 95%.  

Что касается бахчевых культур, то в 2013-2016 гг. Ростовская область обладала высо-
ким уровнем самообеспечения – более 100%. Однако в 2017 году этот показатель резко сни-
зился до 89,7%, что немного ниже уровня заявленного в доктрине.  

Уровень самообеспечения ягодами и фруктами в Ростовской области, как и в стране в 
целом, находится на традиционно низком уровне. Ни в один из рассматриваемых периодов 
значение показателя не превысило и 40%. Однако, в Доктрине продовольственной безопас-
ности РФ показатель, заявленный на уровне 70%. Это бесспорно слабое место в развитии 
растениеводства не только региона, но РФ в целом.  

Заключение. Приведенный анализ позволяет сформировать представление о роли Рос-
товской области в обеспечении продовольственной безопасности РФ. Ростовская область об-
ладаем  весьма высок потенциалом и участвует в обеспечении некоторыми группами продо-
вольственных товаров не только на собственные нужды, но и поставляет товары в другие ре-
гионы. Это такие группы продовольственных товаров, как мясо и мясопродукты, зерно, бахче-
вые культуры и др.  А также отметить узкие места по таким группам продовольственных това-
ров как ягоды и фрукты, а также молоко и молочные продукты. Государству стоит в ближай-
шей перспективе принять меры, связанные со стимулированием производителей данных про-
довольственных товаров, с тем, чтобы укрепить продовольственную безопасность страны по 
данным группам товаров. Аналогичным образом обстоит ситуация и в Ростовской области.  
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Аннотация. В статье рассмотрена экономическая сущность понятия институциональ-
ной архитектоники инновационной деятельности в рамках национальных инновационных 
систем. На основе построения системы показателей и расчета многомерной средней величи-
ны в работе выполнена статистическая оценка деятельности национальных инновационных 
систем стран Европейского Союза. На основе данной оценки была осуществлена группиров-
ка стран-членов Европейского Союза, которая, в свою очередь, позволила выделить страны-
лидеры ЕС с наиболее эффективными национальными инновационными системами. Анализ 
опыта развития национальных инновационных систем данных стран позволил выделить 
ключевые направления совершенствования национальной инновационной политики, что по-
зволит обеспечить устойчивый экономический рост и развитие экономики государства. Ста-
тистическое исследование эффективности деятельности НИС позволит использовать опыт 
данных стран для усовершенствования НИС Российской Федерации и Донецкой Народной 
Республики. 

Ключевые слова: институциональная архитектоника, национальные инновационные 
системы, статистическая оценка, многомерная средняя. 
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Введение. Неравномерность экономического и инновационного развития в мировых стра-
нах, переходные процессы в бывших постсоветских странах тяжело поддаются анализу в не-
оклассических и монетаристских теориях, поскольку данные теории ориентированы на анализ 
сбалансированных экономических систем. На данный момент большинство стран имеют не сба-
лансированную экономическую систему, на развитие которой оказывают влияние не только 
макроэкономические процессы, но и существенную роль играет также поведение отдельных ин-
ститутов. Для разработки эффективных рекомендаций по управлению такими экономическими 
системами необходимо включать в анализ институциональные подходы. Одним из таких подхо-
дов является концепция институциональной архитектоники, которая может стать методологиче-
ским подходом к институциональному строительству экономической системы. 

Основная часть. Институциональная архитектоника является многоаспектным поня-
тием. Так, В.Н. Тарасевич в своих работах отмечает, что институциональная архитектоника 
включает в себя непосредственно системообразующие институты и их взаимосвязи, состав 
которых зависит от вполне определенных условий и предпосылок [1]. По мнению А.А. Гри-
ценко, архитектоника по существу соотносится с целостностью и отражает соотношение час-
тей и целого [2].  

В широком смысле институциональную архитектонику инновационного процесса 
можно определить, как совокупность институтов, связанных между собой в рамках иннова-
ционной деятельности, а, следовательно, целесообразно рассматривать ее в рамках нацио-
нальных инновационных систем.  

Начало разработки методологических основ категории «национальные инновационные 
системы» (НИС) относят к периоду 80 х гг. ХХ века. В развитых странах в этот период 
сформировался четвертый технологический уклад и сложились основные механизмы инно-
вационной деятельности.  

Впервые теорию формирования НИС исследовали К. Фримен, Р. Нельсон, Б. Лундвалл. 
Основой для исследования послужили труды Й. Шумпетера и его эволюционная теория раз-
вития. Ученые проанализировали статистические данные различных стран и теоретически 
обосновали процессы, проходящие в них.  

Так, К. Фримен под НИС понимал совокупность государственных и частных институ-
тов, которые осуществляют совместную деятельность по разработке, модификации, диффу-
зии инноваций и новых технологий. Ученый исследовал институциональные основы иннова-
ционной деятельности различных стран, в которых наблюдался динамичный экономический 
рост и пришел к выводу, что значительное место в развитии инновационной деятельности 
занимает политика государства, направленная на всестороннее развитие человеческого капи-
тала и стимулирование инновационной активности бизнес-структур [3]. 

В центре исследования Б. Лундвалла оказались взаимоотношения между производите-
лями и потребителями новых знаний в рамках одной страны. Ученый проводил исследования 
основных характеристик, которые сложились в данной системе в Европейских странах и 
пришел к выводу, что технологическое взаимодействие фирм в процессе создания и диффу-
зии инноваций реализуется внутри государства и обеспечивается особенностями его инсти-
туциональной среды. Под НИС Б. Лундвалл понимал систему инноваций, сформированную 
из компонентов и отношений, формирующихся в процессе разработки, производства, диффу-
зии и использования нового экономического знания [4]. 

На современном этапе развития мирового хозяйства экономические системы различных 
стран существенно различаются по уровню развития и темпам экономического роста. Миро-
вая конкуренция подталкивает правительства различных государств к поиску новых эффек-
тивных путей развития. Резюмируя теоретические основы исследования НИС, стоит сказать, 
что на сегодняшний день происходит смена парадигмы управления экономическими систе-
мами в мировом хозяйстве на базе использования знаний и внедрения инноваций, как важ-
нейших ресурсов, обеспечивающих рост и развитие.  

Государства, развивающиеся на одном и том же технологическом базисе, как правило, от-
личаются структурой экономических систем в силу действия определенных факторов, что в 
свою очередь влияет на институциональную архитектонику инновационного процесса. Все НИС 
стран можно разделить на следующие типы: евроатлантический, азиатский и альтернативный.  
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На современном этапе развитые страны с преимущественно евроатлантическим типом 
НИС заняли лидирующие позиции в мировых рейтингах, характеризующих экономический 
рост, развитие, конкурентоспособность экономики и инновационную среду. В этих странах 
сосредоточено около 90 % научного потенциала всего мира, они заняли доходный инноваци-
онно-технологический сектор мирового рынка, в котором лидирующие позиции принадле-
жат их транснациональным корпорациям. Статистическое исследование эффективности дея-
тельности НИС евроатлантического типа позволит выявить тенденции и закономерности, а 
также использовать опыт данных стран для усовершенствования НИС Российской Федера-
ции и Донецкой Народной Республики. 

В исследовании инновационной среды ЕС особый интерес представляет анализ особен-
ностей отдельных НИС стран, входящих в данное интеграционное объединение. Стоит отме-
тить, что, несмотря на значительную интегрированность экономик стран ЕС, наблюдается 
значительная дифференциация стран по уровню развития инновационной среды и, в частно-
сти, деятельности НИС. В таблице 1 представлены основные индикаторы деятельности НИС 
стран, входящих в ЕС, за 2016 г. 

Для выделения однородных групп стран ЕС по результативности деятельности НИС ЕС 
с помощью метода многомерной средней был рассчитан интегральный показатель, в который 
вошли ключевые индикаторы деятельности НИС, представленные в таблице 1. 

Поскольку все индикаторы, входящие в интегральный показатель, имеют разную раз-
мерность, они были приведены к сопоставимому виду с помощью нормирования, оценка ко-
торого базируются на сравнении эмпирических значений показателя Хij с максимальным 

значением среди стран (хmax): 
max

ij

ij

j

X
Z

X


. 

 

Таблица 1 – Индикаторы деятельности НИС стран, входящих в ЕС, за 2016 г. [5] 

№ 
п/п 

Страна 

Коэффи-
циент фи-
нансиро-
вания НИ-
ОКР, % от 

ВВП 

Доля вен-
чурных ка-
питаловло-
жений, % в 

ВВП 

Число па-
тентов в 
расчете 
на мил-
лион жи-
телей, ед. 

Доля экспор-
та высоко-
технологиче-
ской продук-

ции в 
ВВП, % 

Доля заня-
тых в НИ-
ОКР в об-
щем числе 
занятых, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Бельгия 2,49 0,015 63,06 9,8 1,62 

2 Болгария 0,78 0,002 59,41 5,4 0,78 

3 Чехия 1,68 0,002 2,34 15,3 1,26 

4 Дания 2,87 0,109 11,74 9,6 2,05 

5 Германия 2,94 0,025 101,94 14,8 1,57 

6 Эстония 1,28 0,001 122,03 12,0 0,88 

7 Ирландия 1,18 0,041 22,80 34,3 1,60 

8 Греция 1,01 0,001 69,31 4,3 0,88 

9 Испания 1,19 0,010 3,92 6,0 0,91 

10 Франция 2,25 0,034 13,40 20,5 1,74 

11 Хорватия 0,85 0,001 69,81 9,3 0,62 

12 Италия 1,29 0,002 4,25 7,5 1,02 

13 Кипр 0,50 0,001 31,05 9,9 0,31 

14 Латвия 0,44 0,001 7,74 10,2 0,54 

15 Литва 0,85 0,001 4,55 8,1 0,76 

16 Люксембург 1,24 0,079 3,17 6,8 1,88 

17 Венгрия 1,21 0,022 101,37 15,7 0,79 

18 Мальта 0,61 0,001 11,27 25,5 0,72 

19 Нидерланды 2,03 0,032 12,84 21,6 1,52 
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Окончание таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 7 

20 Австрия 3,09 0,008 91,89 14,8 1,67 

21 Польша 0,97 0,007 82,85 8,5 0,45 

22 Португалия 1,27 0,039 4,08 4,5 1,03 

23 Румыния 0,48 0,001 2,85 7,9 0,37 

24 Словения 2,00 0,001 2,35 5,5 1,46 

25 Словакия 0,79 0,001 15,88 10,6 0,65 

26 Финляндия 2,75 0,047 3,62 6,6 1,81 

27 Швеция 3,25 0,034 140,80 11,9 1,78 

28 Великобритания 1,69 0,032 157,34 18,1 1,31 

Максимум 3,25 0,109 157,34 34,3 2,05 

 

Интегральная оценка j
 была определена, как многомерная средняя, т.е. средняя 

арифметическая из стандартизированных значений признаков і j
 – для j-ой единицы сово-

купности: 




m

i

ijj Z
m 1

1


 (рис. 1). 
 

 
  

Рисунок 1 – Диаграмма интегральной оценки деятельности НИС ЕС в 2016 г. 
 
Государства были сгруппированы по показателю интегральной оценки. Результаты 

группировки представлены в таблице 2. 
Таким образом, наиболее высокие результаты по ключевым индикаторам деятельности 

НИС достигли страны, вошедшие в третью группу. В семерку стран с наиболее высоким ин-
тегральным показателем входят такие крупные страны ЕС, как Германия, Франция, Велико-
британия. Их модель инновационного развития отличается от модели развития малых стран 
ЕС более высоким участием бизнеса в финансировании прикладных исследований, а также 
более широким перечнем направлений исследования.  
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Таблица 2 – Группы стран ЕС по интегральному показателю 

результатов деятельности НИС в 2016 г. 

Группы стран ЕС по 
интегральному показателю 

деятельности НИС 

Число стран, 
вошедших в 

группу 
Страна 

0,117 – 0,306 14 
Словения, Португалия, Мальта, Польша, Гре-
ция, Хорватия, Болгария, Италия, Испания, 
Словакия, Литва, Кипр, Латвия, Румыния 

0,306 – 0,494 7 
Бельгия, Финляндия, Нидерланды, Люксем-

бург, Венгрия, Эстония, Чехия 

0,494 – 0,683 7 
Швеция, Дания, Великобритания, Германия, 

Австрия, Ирландия, Франция 

Итого 28 - 

 

Для исследования механизма воздействия инноваций на экономическое развитие стран-
лидеров ЕС важным является анализ основных этапов инновационного процесса. В странах-
лидерах ЕС в становлении научно-технической политики можно выделить такие четыре этапа:  

Этап 1 (1960-е годы). В данный период наука в данных странах существовала и разви-
валась обособленно от бизнеса и государства за исключением оборонно-промышленного 
комплекса. 

Этап 2 (конец 1960 х гг. – начало 1970 х гг.). Для данного этапа характерен рост ассиг-
нований и интерес к развитию науки со стороны государства. Для решения хозяйственных 
проблем привлекаются научно-исследовательские организации. Приоритетными проектами 
для финансирования со стороны государства являются проекты, способствующие росту кон-
курентоспособности экономики и экономическому росту. 

Этап 3 (середина 1970 х гг. – середина 1990 х гг.). Данный этап характеризуется изме-
нением отношения к научным исследованиям и разработкам. Наука рассматривается в каче-
стве основы для улучшения качества жизни общества. В дальнейшем появляются приорите-
ты устойчивого развития и направления научных исследований в сфере улучшения экологи-
ческой ситуации. Однако, несмотря на это, большинство проектов реализуется в сфере роста 
производительности труда, снижения энергоемкости производства, что является основой 
экономического роста.  

Этап 4 (середина 1990 х гг. – настоящее время). На данном этапе основными приорите-
тами в научных разработках являются стратегические отрасли с точки зрения формирования 
постиндустриальной экономики знаний. Среди таких отраслей можно выделить информаци-
онные технологии, биоинженерию, генную инженерию, энергосберегающие технологии. На 
данном этапе происходят структурные сдвиги в финансировании исследований и разработок. 
Анализ показал снижение доли расходов на оборону с 11.3% в 2000 году до 4,9% в 2017 году 
и рост доли расходов в таких сферах, как экология и здравоохранение.  

Международное разделение труда привело к специализации затрат исследований и раз-
работок в определенных видах деятельности по отдельным странам: Швеции – в электрон-
ной промышленности, автомобилестроении и фармацевтической промышленности (22%, 
18% и 15% соответственно от всех ассигнований на исследования и разработки); Финляндии 
– в электронной промышленности и машиностроении (44 % и 15%); Германии – в автомоби-
лестроении, химической промышленности и производстве электроники (24%, 12% и 11%); 
Великобритании – в области фармацевтики, авиационной и ракетно-космической промыш-
ленности (22% и 10%). 

На рисунке 2 показана структура расходов на НИОКР стран ЕС в 2016 году. Наиболь-
ший удельный вес занимают расходы бизнеса и предприятий – 56%, расходы государствен-
ного сектора составили 42%.  

По сравнению с 2000 годом, расходы бизнеса и предприятий возросли на 1%, также воз-
росли расходы университетов с 0,6% до 0,9%. Наибольшая доля сектора бизнеса и предприятий 
в структуре финансирования затрат на НИОКР отмечена в странах Скандинавии (около 75%), а 
наиболее низкая – в Греции, Португалии, Польше и Венгрии (не более 45%). Важно отметить, 
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что для бизнеса и предприятий приоритетными видами деятельности для расходов на НИОКР 
являются автомобилестроение, химическая и электротехническая промышленность. 

 

 
 

Рисунок 2 – Структура расходов на НИОКР по секторам стран ЕС в 2016 году [5] 
 

Несмотря на высокую долю финансирования НИОКР предприятиями, сохраняется 
серьезное влияние государственных вложений, в особенности на этапе создания новшеств, 
когда имеет место острая потребность в средствах в размере до 30% от общей стоимости 
проекта. Основными направлениями финансирования государства остаются фундаменталь-
ные исследования, которые зачастую реализуют государственные университеты и лаборато-
рии. Данные расходы по большей части связаны с подготовкой научных кадров, реализацией 
стратегических крупномасштабных инновационных проектов, укреплением обороноспособ-
ности и национальной безопасности государства. Помимо этого государство оказывает су-
щественную поддержку университетам за счет системы грантов (индивидуальных и пакет-
ных). ВУЗами в странах ЕС осваивается 10-25% всех средств на исследования и разработки. 
Данные исследования в основном осуществляются в области фундаментальных исследова-
ний и частично прикладных, которые окупаются в долгосрочной перспективе (в основном в 
области медицины и сельского хозяйства).  

Заключение. Таким образом, статистическая оценка деятельности национальных ин-
новационных систем стран ЕС позволила выделить страны-лидеры по эффективности дея-
тельности НИС, исследование инновационного развития которых можно разделить на три 
основные составляющие:  

 ориентация на увеличение темпов экономического роста с помощью развития взаи-
модействия бизнеса и науки (развитие технологических платформ и других про-
грамм); 

 направленность на развитие полного цикла инновационного процесса на всех его 
стадиях с начала зарождения научной идеи до ее коммерциализации и достижения 
инновационного эффекта;  

 развитие международного сотрудничества в сфере НИОКР, диффузии инноваций в 
рамках отдельных НИС. 

Реализация государственной инновационной политики Российской Федерации и До-
нецкой Народной Республики на основе адаптации данного опыта по выделенным направле-
ниям позволит значительно повысить эффективность инновационной деятельности и перей-
ти к устойчивому экономическому росту и развитию государств. 
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Аннотация. В статье проведен анализ статистических показателей, показывающих 
связь между параметрами бюджета и объемом ВВП. Проанализирована интенсивность изме-
нений доходов и расходов бюджета в процентах ВВП в условиях экономического кризиса; 
проанализированы показатели динамики внешнего долга в процентах к ВВП; исследованы 
особенности применения макроэкономических показателей для анализа бюджетных доходов 
субъектов Приволжского административного округа; обозначены проблемы, связанные с 
расчетами ВВП и созданием регрессионных моделей. 

Ключевые слова: соотношение бюджетных параметров с объемом ВВП; дефицита 
бюджета; финансовая устойчивость; доля объема внутреннего и внешнего долга в процентах 
к ВВП; тенденция внешнего долга РФ; рейтинг субъекта по доле доходов в процентах к ВРП; 
закономерности соотношений расходов бюджета Российской Федерации с объемом ВВП. 

 

PRACTICE OF THE USAGE OF MACROECONOMIC INDICATORS 
IN THE ANALYSIS OF THE BUDGET PARAMETERS 

 

Danilina L. E. 
Financial University under the Government of the Russian Federation 

 

Abstract. This article shows analysis of statistical indicators showing relation between budget 
parameters and volume of GDP. Analyzed intensity of changes of incomes and expenses of budget 
in % of GDP in conditions of economic crisis; analyzed indicators of dynamics of external debt 
in % to GDP; researched application features of macroeconomic indicators for analysis of budget 
incomes of subjects of Privolzhskiy Administrative district; marked problems concerning GDP cal-
culations and creation of regression models. 

Keywords: the ratio of budget parameters to GDP; budget deficit; financial stability; the share 
of internal and external debt as a percentage of GDP; the trend of the external debt of the Russian 
Federation; the rating of the subject by the share of income as a percentage of GRP; patterns of rati-
os of budget expenditures of the Russian Federation with GDP. 

 
Показатели статистики государственных финансов характеризуют различные аспекты 

бюджетного процесса, являются основой для принятия решений в области социально-
экономической политики, проводимой государством. 

Система национальных счетов (СНС) дает всестороннее согласованное описание на-
циональной экономики и существенно расширяет возможности анализа показателей стати-
стики государственных финансов. Использование макроэкономических показателей позво-
ляет оценить эффективность работы органов государственного управления, и, проводимой 
ими, социально-экономической политики. 

https://economics.studio/ekonomicheskih-ucheniy-istoriya/tarasevich-institutsionalnaya-teoriya-88498.html
https://economics.studio/ekonomicheskih-ucheniy-istoriya/tarasevich-institutsionalnaya-teoriya-88498.html
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С объемом ВВП принято сопоставлять основные показатели бюджета, так как он на-
прямую связан с результатами функционирования экономики, а, следовательно, от него за-
висит и объем налоговых доходов, одного из важнейших источников доходов бюджета. Ос-
новные параметры бюджета также связаны с ВНД и другими макроэкономическими показа-
телями СНС.  

Анализ статистических показателей, отражающих соотношение бюджетных парамет-
ров с объемом ВВП за ряд лет (табл. 1) показывает, что в 2016 г. по сравнению с 2000 г. доля 
доходов бюджета в процентах к ВВП возросла на 13%, в то же время доля расходов бюджета 
в процентах к ВВП возросла почти на 36%.  

Падение объемов экономики, выражающееся в снижении ВВП, привело к снижению 
доли доходов и росту доли расходов бюджета по отношению к объему ВВП (табл.1). 

 

Таблица 1 – Доходы и расходы консолидированного бюджета 

Российской Федерации
28

 (в процентах к ВВП) 

 2000 2010 2014 2015 2016 

Доходы консолидированного бюджета: 
в процентах к валовому внутреннему продукту 28,7 34,6 33,8 32,3 32,8 

Расходы консолидированного бюджета: 
в процентах к валовому внутреннему продукту 26,8 38,0 34,9 35,7 36,4 

Профицит, дефицит (-) консолидированного бюджета: 
в процентах к валовому внутреннему продукту 1,9 -3,4 -1,1 -3,4 -3,7 

 

При этом прирост доли расходов бюджета в процентах к ВВП с 2000 по 2016 гг. был в 2,8 
раза интенсивнее, чем прирост доли доходов. Вследствие этого возник дефицит бюджета. Если 
отношение величины дефицита бюджета к ВВП не превышает 3%, финансовое положение стра-
ны устойчиво. Это означает, что дефицит бюджета не должен превышать десяти процентов его 
доходов. Рост дефицита бюджета означает увеличение объемов его финансирования (внутренне-
го и внешнего) и связано с обслуживанием долговых обязательств, исполнение которых может 
стать в подобных обстоятельствах достаточно трудной задачей для государства.  

Таким образом, в 2010, 2015 и в 2016 гг. Россия балансировала на грани финансовой 
устойчивости.  

Одним из направлений анализа показателей бюджета является определение показате-
лей доли объема внутреннего и внешнего долга в процентах к ВВП и их динамики (табл. 2).  

 

Таблица 2 – Внешний долг Российской Федерации в 2011-2017 гг.
29 и 4

 

(в процентах к ВВП) 

 2011 2012 2013 2014 2015
4 

2016
4 

2017
30

 

Внешний долг Российской Федера-
ции, в процентах к ВВП 

32,1 29,1 28,9 33,6 42,6 45,5 36,2 

 

В 2001 г. внешний долг Российской Федерации, в процентах к ВВП составил 61,7%
4
. 

Однако этот показатель снижался и достиг своего минимума 28,9% в 2013 г., что составило 
46,8% от доли внешнего долга РФ в процентах к ВВП в 2001 г.  

Дальнейшему снижению объема внешнего долга помешал начавшийся кризис и рост 
дефицита бюджета. Поэтому тенденция внешнего долга РФ в процентах к ВВП резко изме-
нилась – прирост внешнего долга Российской Федерации, в процентах к ВВП в 2016 г. по 
сравнению с 2013 г. составил 57,4%. 

Стабилизация экономической ситуации и небольшой экономический рост, наметив-
шийся в 2017 г., повлияли на снижение внешнего долга РФ в процентах к ВВП по сравнению 
с 2016 г. на 19,5%.  

                                                 
28

 Российский статистический ежегодник. – М.: 2017, с. 493 
29

 Российский статистический ежегодник. – М.: 2016, с. 543. 
30

 Российский статистический ежегодник. – М.: 2017, с. 504. 
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Закономерности соотношений расходов бюджета Российской Федерации с объемом 
ВВП (табл. 1), показывают, что в условиях снижения объема экономики или ее едва ощути-
мого роста (табл. 3) их доля по отношению к ВВП возрастает, увеличивая дефицит бюджета. 

 

Таблица 3 – Динамика валового внутреннего продукта
31

 

 2000
32

 2005
7 

2010
7 

2011 2012
7 

2013
7 

2014 2015 2016 

Валовой внутренний продукт 
(в постоянных ценах), в процен-
тах к предыдущему году 110,0 106,4 104,5 104,3 103,4 101,3 100,7 97,2 99,8 

  

Таким образом, параметры бюджета чутко реагируют на все изменения экономической 
ситуации в стране.  

На региональном уровне можно проследить взаимосвязь объема валового регионально-
го продукта (ВРП) с объемом доходов субъектов федерации (табл. 4). С ростом ВРП возрас-
тает объем доходов бюджета. Однако то обстоятельство, что доходы бюджетов в ряде субъ-
ектов Приволжского административного округа являются дотируемыми, снижает возможно-
сти применения данных при моделировании зависимостей доходов бюджета от ВРП, хотя 
показатели хорошо коррелируют.  

 

Таблица 4 – Валовой региональный продукт и доходы бюджетов субъектов 

Приволжского АО в 2015 гг.
33

 

Субъекты 
Приволжского АО 

Валовой 
регио-
нальный 
продукт, 
млн. 
руб. 

Доходы 
бюдже-
та, млн. 
руб. 

Доходы 
бюджета, 
в % к ВРП 
(в скобках 
рейтинг по 
показателю) 

Валовой 
региональ-
ный продукт 
на душу 
населения, 
тыс. руб. 

Ранг субъек-
тов по валово-
му региональ-
ному продукту 
на душу насе-

ления 

1. Республика Марий Эл 165531,0 27378,7 16,5(11) 241,1 5 

2. Республика Мордовия 187397,3 38064,0 20,3(14) 231,9 3 

3. Чувашская Республика 250408,9 44363,7 17,7(12) 202,4 1 

4. Кировская область 276506,4 54608,9 19,7(13) 212,6 2 

5. Ульяновская область 301424,7 45641,2 15,1(10 239,2 4 

6. Пензенская область 336489,8 48652,9 14,6(9) 248,8 7 

7. Удмуртская Республика 497685,0 66931,8 13,4(5) 328,0 10 

8. Саратовская область 617497,6 86999,3 14,1(7) 248,0 6 

9. Оренбургская область 774859,0 92141,0 11,9 (1) 387,8 12 

10. Пермский край
 

1048018,6 126934,2 12,1(2) 397,6 13 

11. Нижегородская область 1069280,2 152928,5 14,3(8) 327,4 9 

12.Самарская область 1240319,8 160370,2 12,9(3) 386,5 11 

13. Республика Башкортостан 1317431,4 177799,7 13,5(6) 323,6 8 

14. Республика Татарстан 1833214,5 242485,6 13,2(4) 474,7 14 
 

Наиболее высоким экономическим потенциалом в Приволжском административном 
округе обладают Татарстан, Башкирия, Самарская и Нижегородская области, Пермский край. 
Об этом свидетельствуют, как объемы их ВРП, так доходы бюджетов этих субъектов. 

Более объективно экономический рейтинг отдельных субъектов Приволжского адми-
нистративного округа отражает показатель ВРП на душу населения (табл. 4). Рейтинги по 

                                                 
31

 Российский статистический ежегодник. – М.: 2017, с. 258. 
32

 Российский статистический ежегодник. – М.: 2016, с. 267. 
33

 Регионы России. Социально-экономические показатели. – М.: 2017, с.1159 
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ВРП и по ВРП на душу населения совпали только у республики Татарстан – самого эконо-
мически развитого субъекта.  

Рейтинг же субъекта по доле доходов бюджетов в процентах к ВРП оказался тем выше, 
чем ниже ВРП субъекта, что абсолютно закономерно. Налицо обратно пропорциональная 
зависимость: чем меньше объем ВРП региона, тем выше в нем доля доходов бюджета.  

Эти показатели можно использовать и при определении уровня экономического разви-
тия региона.  

Результаты анализа параметров бюджета с использованием макроэкономических пока-
зателей и СНС помогут определить, как изменятся те или иные бюджетные составляющие 
вследствие принятия конкретных управленческих решений.  

Проблемой в данном случае является то обстоятельство, что статистическая публика-
ция показателей СНС запаздывает на два года.  

Помимо этого, ряд ученых отмечает недостаточную надежность в настоящее время 
макроэкономических показателей на региональном уровне вследствие упрощений, допус-
каемых при их расчетах, а также недостаточную длительность временных рядов при приме-
нении регрессионных функций.  

Однако непрерывное совершенствование информационной базы расчетов макроэконо-
мических показателей не умаляет значения их использования для принятия решений и по-
зволит постепенно исключить временные допущения при их исчислении. 
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Аннотация. В статье анализируются показатели наличия, состояния и движения ос-
новных фондов РФ в 2000 – 2017 гг., проблемы их учета и оценки. Исследуются отраслевые 
различия в тенденциях и видовой структуре, влияние структурных изменений на общий объ-
ем основных фондов. 
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Abstract. Indicators of the availability, condition and movement of fixed assets of the Rus-

sian Federation at the beginning of the XXI century and the problems of their accounting and valua-
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tion are analyzed in the article. We investigate sectoral differences in trends and specific structure, 
the impact of structural changes in the total amount of fixed assets.  

Keywords: condition, depreciation, disposal, dynamics, fixed assets, renewal. 
 
Экономический рывок, необходимость осуществления которого объявлена Президен-

том и Правительством Российской Федерации на современном этапе, невозможен без обнов-
ления и модернизации основных фондов во всех видах экономической деятельности госу-
дарства [1]. Поэтому в настоящее время большую важность приобретает подробный стати-
стический анализ индикаторов состояния, движения и использования основного капитала, 
состояние которого существенно ухудшилось в период коренной ломки экономики, проис-
ходивший в 1990-х годах [2]. 

Данный доклад посвящен анализу изменений, происшедших в этой сфере в период 
2000–2017 гг. 

По данным Федеральной службы государственной статистики на конец 2017 года пол-
ная учетная стоимость основных фондов всех хозяйствующих субъектов Российской Феде-
рации составила 197,4 трлн руб. [3]. Из них 18% принадлежали государственным организа-
циям, 82% – организациям других форм собственности. Сравнив эти показатели с 2000 годом 
можно отметить, что изменения в структуре достаточно существенны (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика структуры основных фондов РФ 

по формам собственности (в % к итогу) 
 

Анализируя динамику стоимости основных фондов, можно отметить, что в течение всего 
рассматриваемого периода происходил непрерывный рост стоимости основных фондов в сопос-
тавимых ценах. В результате, за прошедшие годы реальный объём основных фондов России 
возрос почти на 62%, при этом темпы его роста в последние годы ускорились (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Индексы физического объема основных фондов РФ за 2000-2017 годы 

Годы 2000 2005 2010 2015 2016 2017 

В % к предыдущему году 100,5 101,9 103,0 103,2 103,9 103,9 

В % к 2000 году 100,0 106,9 124,3 150,0 155,9 161,9 
 

Рассматривая процессы обновления и выбытия основных фондов, можно видеть, что в 
анализируемом периоде коэффициенты обновления возрастали до 2008 года, после чего на 
про небольшое их снижение, связанное с тогдашним экономическим кризисом [4], после че-
го они вновь возросли и удерживаются на уровне выше 4%. Коэффициенты выбытия в тече-
ние всего рассматриваемого периода снижаются (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Динамика коэффициентов обновления и выбытия основных фондов РФ 

за 2000–2017 гг. (в %) 
 

Коэффициенты обновления основных фондов в отраслях экономики существенно раз-
личаются. В 2017 г. наибольшими их значениями отличались следующие виды деятельности: 

 деятельность финансовая и страховая – 16,2%;  
 добыча полезных ископаемых – 8,8%; 
 деятельность профессиональная, научная и техническая – 7,4%; 
 сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство – 5,7%; 
 государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обес-

печение – 5,7%; 
 деятельность в области информации и связи – 5,6%. 
Минимальные значения коэффициентов (менее 3%) отмечены в отраслях: 
 деятельность в области здравоохранения и социальных услуг – 2,7%; 
 образование – 2,4%; 
 деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги – 2,2%; 
 деятельность по операциям с недвижимым имуществом – 2,0%; 
 предоставление прочих видов услуг – 1,7%. 
Наибольшие значения коэффициентов выбытия отмечены в отраслях: 
 сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство – 1,9%; 
 деятельность финансовая и страховая – 1,6%; 
 деятельность в области информации и связи – 1,4%. 
Наименьшими темпами выбывали основные фонды в отраслях: 
 водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятель-

ность по ликвидации загрязнений – 0,3%; 
 транспортировка и хранение – 0,3%; 
 деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги – 0,2%. 
Несмотря на возросшие показатели обновления основных фондов, продолжается про-

цесс ухудшения их состояния. Так, за период с 2000 по 2017 год коэффициент износа основ-
ных фондов в целом по экономике России вырос с 39,3% до 48,1% (для сравнения – в 1990 г. 
этот показатель составлял 35,6%). Среди отраслей экономики наиболее изношены объекты в 
отраслях: 

 деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги – 76,2%; 
 деятельность в области информации и связи – 61,4%; 
 транспортировка и хранение – 56,5%; 
 добыча полезных ископаемых – 56,4%. 
Наименее изношены основные фонды в отраслях  
 деятельность финансовая и страховая – 38,5%; 
 деятельность по операциям с недвижимым имуществом – 35,6%; 
 деятельность гостиниц и предприятий общественного питания – 32,9%. 
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Ещё одним важным индикатором состояния основных средств является доля полно-
стью изношенных основных фондов, работающих в экономике. Такие данные публикуются 
Росстатом, начиная с 2003 года. В 2017 году доля полностью изношенных объектов в круп-
ных и средних коммерческих организациях России достигла 18,0% (в 2003 г. – 15,0%). Среди 
отраслей экономики по этому показателю в худшую сторону выделяются торговля оптовая и 
розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов (27,4%), деятельность в области 
информации и связи (24,7%), а также добыча полезных ископаемых (22,5%), что в разрезе 
степени риска данного вида деятельности не может не тревожить. Минимальное значение 
этого показателя отмечено в отрасли «деятельность в области культуры, спорта, организации 
досуга и развлечений» – только 3,4% фондов этого вида деятельности полностью изношены. 

Если рассматривать долю полностью изношенных основных фондов по видам основ-
ных фондов, то здесь показатели следующие (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Доля полностью изношенных основных фондов, 

в % от общего объема основных фондов (на конец года) 

  2003 г. 2017 

Все основные фонды 15,0 18,0 

из них: 
  

здания 3,9 3,7 

сооружения 14,2 17,9 

машины и оборудование 28,2 27,0 

транспортные средства 13,8 12,0 

 
Можно видеть, что наибольшей долей полностью изношенных основных средств отли-

чаются машины и оборудование, сооружения, транспортные средства. Необходимо также 
отметить, что доля таких объектов за истекший период сократилась по всем видам основных 
фондов, кроме сооружений. 

В заключение можем сказать, что, несмотря на множество существующих проблем, ка-
сающихся состояния основных средств, в целом по экономике Российской Федерации в пер-
вые два десятилетия XXI века происходят процессы, которые в ближайшей перспективе долж-
ны стать важным положительным фактором модернизации и развития экономики страны. 
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Аннотация. Рост численности населения земного шара и связанные с ним процессы 
антропогенного влияния на окружающую природную среду вынуждают мировое сообщество 
и отдельные государства серьезно относиться к проблемам сохранения окружающей среды и 
связанного с ней биоразнообразия. Выходом из сложившегося положения является предло-
женная ООН концепция устойчивого развития. Одним из ключевых вопросов которой явля-
ется формирования системы показателей устойчивого развития. Подходы к системе показа-
телей устойчивого развития очень разнообразны и должны отражать 17 целей устойчивого 
развития. В работе приводятся подходы к формированию систем индексов и показателей ус-
тойчивого развития на разных территориях: от государств до отдельных регионов. Отмеча-
ются особенности агрегирования статистических данных для различных систем. Предлагает-
ся система показателей устойчивого развития для Новосибирской области. 

Ключевые слова: планирование, устойчивое развитие, устойчивое региональное разви-
тие, индексы устойчивого развития, показатели устойчивого развития, статистические данные. 
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Abstract. The growth of the world population and the associated processes of anthropogenic 
impact on the environment are forcing the world community and individual States to take seriously 
the problems of preserving the environment and related biodiversity. The way out of this situation is 
the concept of sustainable development proposed by the UN. One of the key issues of which is the 
formation of a system of indicators of sustainable development. Approaches to the system of indica-
tors of sustainable development are very diverse and should reflect the 17 sustainable development 
goals. The paper presents approaches to the formation of index systems and indicators of sustaina-
ble development in different territories: from States to individual regions. The features of aggrega-
tion of statistical data for different systems are noted. A system of indicators of sustainable devel-
opment for the Novosibirsk region is proposed. 

Keywords: planning, sustainable development, sustainable regional development, indices of 
sustainable development, indicators of sustainable development, statistical data. 

 
Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федера-

ции на период до 2020 года в качестве одной из ключевых государственных задач рассмат-
ривается обеспечение сбалансированного (устойчивого) социально-экономического развития 
регионов. Актуальность проблемы устойчивого развития связана с реализацией планов руко-
водства страны в области повышения уровня и качества жизни населения, обеспечения эко-
номического роста и экологической стабильности, расширения инфраструктурной базы, а 
также увеличения уровня инновационной активности в регионах. 



425 

Основой разработки и реализации политики устойчивого развития, в том числе, явля-
ются различные статистические данные агрегированные в индексы и индикаторы устойчиво-
го развития. Несмотря на то, что в мире работа по разработке индексов и индикаторов устой-
чивого развития ведется уже более двадцати пяти лет, до настоящего времени не создана 
единая система показателей. Система показателей в нашей стране также пока на стадии фор-
мирования. Об этом свидетельствует, в том числе, и сайт Федеральной службы государст-
венной статистики, на котором раздел «О целях устойчивого развития» практически в пол-
ном объеме находится в разработке [6]. 

Ограничения и барьеры для разработки индикаторов устойчивости на региональном 
уровне во многом обусловлены дефицитом необходимой экономической и социальной ин-
формации. Этот дефицит может быть порожден как объективным отсутствием необходимой 
информации, так и ее закрытостью вследствие коммерческой тайны (что типично для боль-
шинства природоэксплуатирующих компаний и организаций) и государственных ограниче-
ний на доступ к информации, имеющей служебный характер.[1]. Многие необходимые ста-
тистические данные просто отсутствуют. 

Сложность разработки индексов и индикаторов устойчивого регионального развития 
заключается еще и в том, что как правило, экологические показатели занимают скромное ме-
сто в общей доступной статистической системе, большинство же важных показателей отра-
жается только в ведомственных статистических данных, часто имеющих ограниченное рас-
пространение для пользователей. Также серьезной проблемой становится интерпретация 
имеющихся данных о состоянии окружающей среды, т.к. реакции природных систем не ли-
нейны и отдалены во времени, поэтому не всегда можно выявить причинно-следственные 
связи при анализе изменений в этих природных системах. 

Интегральные индикаторы устойчивого развития в России стали разрабатывать после 
принятия в 2002 году «Экологической доктрины Российской Федерации».  

Можно выделить ряд российских проектов на федеральном и региональном уровнях, 
посвященных индикаторам устойчивого развития. Это проекты Всемирного Банка и Минэ-
кономразвития по разработке систем индикаторов устойчивого развития для России «Учет 
экологического фактора в системе индикаторов социально-экономического развития» (2001); 
доклад «Национальная оценка прогресса при переходе Российской Федерации к устойчиво-
му развитию» (2002), подготовленный секретариатом Национального подготовительного ко-
митета к Всемирному саммиту по устойчивому развитию и МЭРТ, содержащий большое ко-
личество индикаторов устойчивости; проект английской фирмы Environmental Resources 
Management (ERM) «Разработка индикаторов для оценки устойчивости процесса экономиче-
ских и социальных реформ в Российской Федерации», финансируемый Министерством меж-
дународного развития Великобритании и осуществляемый под руководством Минэконом-
развития России (2001–2003) 

В 2003-2007 гг. созданы проекты интегральных показателей устойчивого развития для 
нескольких регионов России (в частности для Томской, Воронежской, Кемеровской и Самар-
ской областей, г. Москве, Чувашской Республики). Также были предложены общероссийские 
показатели для сравнения регионов по степени их устойчивости [1].  

Но и для разработанных систем показателей также сложно найти систематизированные 
статистические данные, например, перечень показателей, разработанный для Томской облас-
ти включает «всего» 38 показателей, для примера перечень показателей устойчивого разви-
тия, предложенный Комиссией ООН по устойчивому развитию (КУР), состоит из 132 инди-
каторов, но даже сбор данных по приведенному перечню вызывает определенные трудности. 
Так, в официальных российских статистических документах индикатор энергоемкости не 
публикуется. Поэтому на региональном уровне энергоемкость считается по имеющимся до-
вольно разнообразным методикам или берется адаптированный частный показатель энерго-
емкости – электроемкость. 

А сами по себе показатели природоемкости мало что говорят. Главные их достоинства 
проявляются при анализе их в динамике или при сравнении с такими же показателями в дру-
гих регионах, странах, экономических структурах, технологиях и пр. В настоящее время эко-
номика Новосибирской области, как и в других регионах, чрезвычайно природоемка и требу-
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ет значительно большего удельного расхода природных ресурсов (объемов загрязнений) на 
производство продукции по сравнению с уже имеющимися экономическими структурами 
других стран и современными технологиями.  

Важной особенностью разрабатываемых систем индексов и интегральных показателей 
устойчивого развития является их ориентированность на человека.  

Все системы слабо учитывают показатели биоразнообразия, особенности состояния ес-
тественных экосистем, направления их эволюционного развития. С одной стороны, это объ-
ясняется чрезвычайной сложностью природных систем, недостаточной изученностью проте-
кающих в них процессах, не говоря уже о том, что по разным оценкам ученых нам известно о 
20-50% видах, живущих на нашей планете, остальные не изучены, часть из них вымирают, 
так и оставшись неизвестными современной науке. С другой стороны, такие данные имеются 
преимущественно в результатах научных исследований, локализованных в конкретных тер-
риториях и не имеют статистических рядов наблюдений, которые можно распространить на 
большие площади или соседние регионы.  

Так, для Кемеровской области в рамках исследования по разработке индикаторов ус-
тойчивого развития Г.Е. Мекуш[4] была проведена макроэкономическая оценка ущербов, 
создаваемых истощением природных ресурсов, экологическими ущербами, в том числе от 
заболеваемости населения по причине экологического фактора. Кроме того, используя мето-
дические подходы и имеющийся опыт по учету природно-ресурсных и экологических пара-
метров в макроэкономических показателях, были выполнены расчеты «истинных сбереже-
ний»[2]. Естественно, никакие статистические сборники не содержат таких агрегированных 
показателей и предстоит большая работа по их разработке, сбору и анализу в динамике в 
пределах не только конкретного региона, но и всей страны. 

Для Новосибирской области вопросы комплексного территориального развития, повыше-
ния качества жизни, поддержания необходимого качества окружающей среды также весьма ак-
туальны и активно обсуждаются в настоящее время на уровне регионального правительства. 

В тоже время реализуемая социально-экономическая политика регионов и Новосибир-
ской области в частности, к сожалению, направлена не столько на развитие, сколько на под-
держку текущей ситуации. Часто это определяется тем, социально-экономическое планиро-
вание и его реализация больше ориентируются на сложившуюся экономическую инфра-
структуру, которая является, во многом, наследством плановой экономики. 

В настоящее время характер экономических связей и государственного регулирования 
изменились, а подходы к планированию, остаются прежними. Не умаляя роли государствен-
ной поддержки в развитии отдельных регионов, на наш взгляд, необходимо коренным обра-
зом пересмотреть подходы к внутрирегиональному планированию и развитию. Их нужно пе-
реориентировать на внутренние потенциалы развития. Для Новосибирской области эта зада-
ча особенно актуальна, т.к. область обладает этими потенциалами. 

Более того нарастающая потребность реализации сбалансированного эколого-
социально-экономического (устойчивого) развития – не просто общемировая и общероссий-
ская тенденция или модное направление мысли – это то ближайшее будущее, которое позво-
лит сохранить и повысить качество жизни нынешних и будущих поколений. Рациональное и 
эффективное использование внутренних ресурсов территории, выстраивание правильной 
экономической, логистической и социальной инфраструктуры при сохранении ключевых 
экосистем – это задача поддержания экономической и экологической безопасности региона. 

Но проблемы формирования региональной политики устойчивого развития требуют про-
ведения анализа современной ситуации на основе первичных статистических данных для уста-
новления базового уровня как начальной точки развития региона, а затем для формирования аг-
регированных показателей – индексов и индикаторов – контрольных точек будущего развития.  

Разработка и реализация территориального планирования развития Новосибирской об-
ласти с учетом отраслевой специализации районов и положений устойчивого развития не-
возможна без использования индексов и индикаторов устойчивого развития. 

Для Новосибирской области эти показатели пока не разрабатывались и не анализирова-
лись ни ранее, ни в настоящее время. При этом разработка и анализ индикаторов устойчиво-
го территориального развития Новосибирской области важный этап формирования стратегии 
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регионального развития. Информационной основой для разработки индикаторов устойчиво-
го развития и их последующего использования в процессе принятия решений на региональ-
ном уровне могут служить: 

 международная статистическая информация; 
 государственная статистическая информация; 
 ведомственная информация (региональные администрации и их структуры, подраз-

деления федеральных министерств и ведомств и др.); 
 региональная информация (например, полученная на базе социологических опросов 

населения региона); 
 научные публикации и разработки в данной сфере исследований. 
Обобщение имеющегося опыта по созданию интегральных индексов устойчивого раз-

вития позволило предложить общий вариант перечня интегральных индикаторов для Ново-
сибирской области (табл. 1). 

Концепция устойчивого развития предполагает сбалансированное развитие экономиче-
ских, социальных аспектов жизни общества и состояния окружающей среды, поэтому все 
разрабатываемые системы показателей обязательно включают эти три аспекта.  

При формировании индексов и показателей устойчивого развития Новосибирской об-
ласти, как основы территориального развития, должны быть учтены особенности воздейст-
вия экономики региона на его территорию, не только с точки зрения изменения текущего со-
стояния окружающей среды, но и с позиций рационального природопользования, а именно: 
энергосбережения, лесовосстановления, поддержания естественного уровня биоразнообразия.  

В планировании территориального развития, без учета положений устойчивого развития, 
как правило, этим моментам уделяется незначительное внимание, так как экономические и со-
циальные аспекты жизни лежат на поверхности, напрямую отражаются различными статисти-
ческими показателями и легко отслеживаются в динамике. В то время как состояние окру-
жающей среды (при отсутствии критических показателей) воздействует на нашу жизнь опо-
средованно и часто не привлекает к себе существенного внимания, рассматривается лишь как 
«некий фон» развития. Что, в конечном счете, не верно, т.к. ухудшение состояния окружаю-
щей среды в пределе влечет за собой существенные экономические и социальные последствия.  

Предложенная система индикаторов учитывает триединство развития общества, а 
именно объективную необходимость поступательного социально-экономического развития с 
учетом особенностей природно-ресурсного потенциала территории и поддержания приемле-
мого качества окружающей среды. 

 

Таблица 1 – Система интегральных показателей устойчивого регионального развития 

для Новосибирской области (составлена с использованием [3]) 

№ Индикатор 
Экономи-
ческий 

Соци-
альный 

Экологи-
ческий 

ед. измерения 

1 2 3 4 5 6 

Ключевые 
 

1 ВРП на душу населения * * * тыс.руб/чел 
2 Энергоёмкость ВРП * 

 
* т.у.т/тыс.руб 

3 
Индекс физического объёма основных 
фондов 

* 
  

% 

4 Коэффициент обновления основных фондов * * * 
% от всего 
объема 

5 

Объём инвестиций в основной капитал за 
счёт всех источников в т.ч. по структуре 
(промышленность, сельское хозяйство, 
транспорт и связь, строительство, торговля) 

* 
  

% от ВРП 

6 
Выпуск товаров и услуг малыми предпри-
ятиями 

* 
  

% от ВРП 

7 
Доля отгруженной инновационной про-
дукции в общем объёме промышленной 
продукции 

* 
  

% 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 
8 Производительность труда по ведущим отраслям * *  тыс. руб./чел. 
9 ИРЧП 

 
* * индекс 

10 Бюджетная обеспеченность * * 
 

тыс.руб/чел 

11 
Уровень безработицы 
1.  общей 
2.  регистрируемой 

* * 
 

% от экономи-
чески активно-
го населения 

12 Истинные сбережения * 
  

млн. руб. 
13 Общий объём загрязнений на единицу ВРП 

  
* тыс. т/млн. руб. 

14 
Количество непереработанных отходов производства 
и потребления   

* млн. т 

15 
Количество неиспользованных и необезвреженных 
токсичных отходов    

млн.т 

16 
Площади занятые под свалками и несакционирован-
ными полигонами.    

тыс. га 

Дополнительные 
17 Объём платных услуг надушу населения * * 

 
тыс.руб/чел 

18 Коэффициент обновления основных фондов * 
  

% 

19 
Доля работающих на малых предприятиях к эконо-
мически активному населению 

* * 
 

% от экономи-
чески активно-
го населения 

20 
Реальные располагаемые денежные доходы населе-
ния 

* * 
 

% 

21 
Покупательная способность денежных доходов и за-
работной платы 

* * 
 

раз 

22 Уровень бедности * * 
 

% 
23 Коэффициент концентрации доходов (индекс Джини) * * 

 
индекс 

24 Число зарегистрированных преступлений 
 

* 
 

на 10000 
населения 

25 Средний возраст населения 
 

* 
 

лет 

26 Естественный прирост населения 
 

* 
 

чел. на 1000 
населения 

27 
Ожидаемая продолжительность жизни, в т.ч 
1.  мужчин 
2.  женщин 

 
* 

 
лет 

28 Детская смертность 
 

* 
 

чел на 1000 
родившихся 

29 Детская смертность в возрасте до 5 лет 
 

* 
 

чел на 1000 
родившихся 

30 Уровень общей заболеваемости 
 

* 
 

чел. на 1000 
населения 

31 
Уровень заболеваемости злокачественными новооб-
разованиями  

* * 
чел. на 1000 
населения 

32 Площадь особо охраняемых природных территорий 
  

* тыс. га 

33 
Инвестиции в основной капитал, направленные на 
охрану окружающей среды и рациональное исполь-
зование природных ресурсов 

  
* тыс.руб. 

34 Природный капитал * 
 

* млн.руб 

35 
Выбросы загрязняющих веществ в воздух на единицу 
ВРП   

* тыс. т 

36 Сброс загрязнённых сточных вод на единицу ВРП 
  

* тыс. куб. м 

37 
Выброс твердых веществ от стационарных источни-
ков на единицу ВРП    

тыс. т 
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Окончание таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 
Специфические для Новосибирской области 

38 Уровень заболеваемости клещевым энцефалитом 
 

* 
 

чел. на 100000 
населения 

39 Уровень заболеваемостью туберкулезом 
 

* 
 

чел. на 100000 
населения 

40 Уровень заболеваемости описторхозом 
 

* * 
чел. на 100000 
населения 

41 Использование расчётной лесосеки * 
 

* % 

42 
Истощимость запасов месторождений полезных ис-
копаемых (по месторождениям) 

* * * млн т 

43 

Площадь залежный и неиспользуемых сельскохозяй-
ственных угодий, в том числе: 
- пашни; 
- пастбища. 

* * * тыс. га 

44 Площадь деградированных земель    тыс. га 

45 Обеспеченность населения чистой питьевой водой * * * 
куб.м. на чел. 

в сутки 

 
При формировании системы показателей помимо общеизвестных показателей, предла-

гаются показатели, отражающие специфику социально-экономического развития Новоси-
бирской области. Такими особенностями развития области является географическое положе-
ние, отсутствие добычи полезных ископаемых как основного источника пополнения бюдже-
та, зонирование территории области, отсутствие качественной питьевой воды на большей 
территории области. Данная система показателей была предложена разработчикам Стратегии 
социально-экономического развития Новосибирской области. Он, безусловно, не является 
исчерпывающим и требует дальнейшей теоретической и практической проработки.  
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Аннотация. В статье осуществлен статистический анализ внешнеэкономической дея-
тельности Ростовской области-региона, занимающего лидирующее положение в сфере 
внешнеэкономических связей на Юге России. Дана сравнительная оценка динамики внешне-
торгового оборота в разрезе стран СНГ и стран дальнего зарубежья. Представлена динамика 
товарной структуры экспортно-импортных операций и основных услуг региона. 
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Abstract. The article presents a statistical analysis of the foreign economic activity of the 

Rostov region-a region that occupies a leading position in the sphere of foreign economic relations 
in the South of Russia. A comparative assessment of the dynamics of foreign trade turnover in the 
context of the CIS and foreign countries is given. The dynamics of the commodity structure of ex-
port-import operations and basic services of the region is presented. 
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Ростовская область – один из крупнейших регионов на юге страны, занимает выгодное 
экономико-географическое положение, является центром многоотраслевой промышленности, 
развитого сельского хозяйства, науки и культуры.  

Ростовская область была и остается лидером в плане развития внешнеэкономических 
связей на Юге России, центром деловой активности и инфраструктурного обеспечения меж-
дународного сотрудничества. На территории региона размещаются представительства меж-
дународных и иностранных организаций, работают важнейшие для осуществления внешне-
экономической деятельности региональные организации федеральных органов управления, 
включая Северо-Кавказское таможенное управление.[1] 

Хозяйствующие субъекты Ростовской области имеют наибольший на Юге России объ-
ем экспортно-импортных операций, и в целом регион имеет наиболее прогрессивную струк-
туру экспорта в части поставок на экспорт машинотехнической продукции. [1] 

По объему валового регионального продукта (ВРП) Ростовская область в 2016 го-
ду находилась на 12 месте среди регионов России. [2] По данным Ростовстата в 2016 году 
ВРП региона вырос на 3,2% по сравнению с 2015 годом, на фоне снижения ВВП России на 
0,2%. Рост ВРП был обеспечен за счет опережающего развития ключевых секторов экономи-
ки региона – сельского хозяйства и обрабатывающих производств. [2] В 2017 году ВРП уве-
личен на 2,9% по сравнению с 2016 годом при росте ВВП в России на 1,5%. [2] 

Отметим, что Ростовская область осуществляет активную внешнеэкономическую дея-
тельность путем укрепления экономических и гуманитарных связей, развивает партнерские 
отношения со странами СНГ и странами дальнего зарубежья, что отражено на рис.1  
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Рисунок 1 – Внешнеторговые партнеры. Страны СНГ 

(по итогам января-июня 2017 г) [3] 
 

Согласно данным, представленным на рисунке 1, объем экспорта со странами СНГ  
в период 2016 – 2017 годы увеличен на 121,8 млн.долл.США, а объем импорта увеличен  
в 2017 году по сравнению с 2016 годом на 83,2 млн.долл.США.  

 

 
 

Рисунок 2 – Внешнеторговые партнеры. Страны дальнего зарубежья 

(по итогам января-июня 2017 г) [3] 
 

На рисунке 2 отражена динамика объема экспорта и импорта со странами дальнего за-
рубежья. В 2017 году по сравнению с 2016 годом наблюдается увеличение объемов экспорт-
ных операций на 230,7 млн.долл.США и импортных – на 354 млн.долл.США.  

 

 
 

Рисунок 3 – Сальдо внешнеторгового баланса [3] (по итогам января-июня 2017 г) 
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Сальдо внешнеторгового баланса, см. рисунок 3, со странами СНГ в 2017 году состави-
ло 238,7 млн.долл.США, что на 38,6 млн.долл.США больше, чем в 2016 году. Наряду с этим, 
сальдо внешнеторгового баланса со странами дальнего зарубежья в 2017 году составило  
1128, 20 млн.долл.США, что на 123,3 млн.долл.США меньше, чем в 2016 году, следователь-
но, более активные отношения имели место со странами СНГ,  

Отметим, основными торговыми партнерами Ростовской области являются страны: 
Турция, Украина, Египет, Швейцария, Китай, Бангладеш, Беларусь, Казахстан, США.  

По объемам экспорта и объемам несырьевого энергетического экспорта Ростовская об-
ласть занимает 9 место среди регионов России (1,35 млрд долл. США), а по объемам несырь-
евого неэнергетического экспорта – 6 место (5,14 млрд долл. США). [4]  

В таблице 1 приведены показатели динамики внешнеторгового оборота региона и Рос-
сии в сравнительной оценке. 

 

Таблица 1 – Сравнительная динамика показателей внешнеторгового оборота  

России и Ростовской области по состоянию на 10.10.2017 

 Темп роста внешнеторгового 
оборота, % 

Темп роста 
экспорта, % 

Темп роста 
импорта, % 

Российская Федерация 128,7 129,5 127,4 

Ростовская область 122,6 114,2 143,1 
 

Источник: ГАУ РО «РИАЦ» (на основе данных по состоянию на 10.10.2017)  
 

Анализируя данные таблицы 1, можно сделать вывод о том, что по состоянию на 
10.10.2017 г. темп роста внешнеторгового оборота Ростовской области составил 122,6 %, что 
говорит о положительной динамике данного направления экономической деятельности. 
Сравнивая данный показатель с показателем внешнеторгового оборота Российской Федера-
ции, Ростовская область по темпам роста уступает 6,1%. Темпы роста импорта на 10.10.2017 
в Ростовской области превышают темпы роста импорта по стране в целом на 15,7%, наряду с 
этим, темпы роста экспорта в целом по стране выше, чем по региону о на 15,3%. 

Согласно данным Мониторинга внешнеэкономической деятельности Ростовской облас-
ти по итогам за январь-июнь 2017 года, предоставленным ГАУ РО «Региональный информа-
ционно-аналитический центр», доля Ростовской области во внешней торговле Российской 
Федерации по общим объемам экспорта составляет в 2017 году 1,7%, по объемам импорта – 
1,4%. В основном в Ростовской области на экспорт идут продовольственные товары и сель-
скохозяйственное сырье, а также текстиль, текстильные изделия и обувь, на импорт – в ос-
новном металлы и изделия из них.  

На рисунке 4 представлена товарная структура экспортно-импортных операций региона. 
 

51,7

22,6

7,3 9,8
4,9 1,3 0,4 0,03 2

57,2

22,9

6,4 5,4 4,8 1,3 0,5 0,04 1,5

2016 2017

 

Рисунок 4 – Товарная структура экспорта в Ростовской области, %[3] 
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Анализируя данные, представленные на рисунке 4, можно отметить, как отмечено ра-
нее, основными товарами, идущими на экспорт, являются продовольственные товары и сель-
скохозяйственное сырье (в 2017 году экспорт таких товаров составил 57,2%, что на 5,5% 
больше, чем в 2016 году), продукция топливно-энергетического комплекса (в 2017 году экс-
порт составил 22,9%), продукция машиностроения (в 2017 году наблюдается снижение экс-
порта на 0,9% по сравнению с 2016 годом), также на экспорт направляются металлы и изде-
лия из них, продукция химического комплекса, текстиль, текстильные изделия и обувь и ряд 
других. Динамика структуры экспорта Ростовской области представлена на рисунке 5. 

 

 
 

Рисунок 5 – Динамика экспорта региона по итогам января-июня 2017 г, % 

к соответствующему периоду предыдущего года [3] 
 
Согласно данным, приведенным на рисунке 5, отражающих динамику структуры экспорта 

Ростовской области в % к соответствующему периоду предыдущего года можно утверждать, что 
с 2015 по 2017 годы наблюдается неоднозначная тенденция, которая по ряду товаров отражает 
снижение экспорта в 2017 году- продукция машиностроения, продукция химического комплекса, 
текстиль, обувь, древесина, целлюлозно-бумажная продукция и ряд других. 

Ниже на рисунке 6 представлена динамика товарной структуры импорта региона. 
Анализируя данные, представленные на рисунке 6, можно отметить, что основными то-

варами, идущими на импорт, являются: продукция машиностроения (в 2017 году наблюдает-
ся снижение импорта на 2,8% по сравнению с 2016 годом), текстиль, текстильные изделия и 
обувь (в 2017 году импорт был увеличен по сравнению с 2016 годом и составил 18,4%), про-
довольственные товары и сельско-хозяйственное сырье (импорт таких товаров в 2017 году 
остался на прежнем уровнем с 2016 годом), металлы и изделия из них (импорт в 2017 году 
был увеличен на 1,2% по сравнению с 2016 годом). 
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Рисунок 6 – Товарная структура импорта Ростовской области, %[3] 
 
 

 
 

Рисунок 7 – Динамика импорта региона по итогам января-июня 2017 г., % 

к соответствующему периоду предыдущего года[3] 
 
Данные, приведенные на рисунке 7, отражают динамику структуры импорта Ростов-

ской области в % к соответствующему периоду предыдущего года. В период 2015-2017 годы 
наблюдается тенденция роста импорта товаров году по всем видам товаров и товарным 
группам. 
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Таким образом, вышеизложенное, позволяет сделать вывод о том, что Ростовской об-
ласть в сфере внешнеэкономической деятельности, в первую очередь, ориентируется на им-
портозамещение.  

Помимо отмеченного, регион занимается и экспортно-импортными операциями в сфере 
услуг. На рисунке 8 приведена сравнительная картина экспорта основных видов услуг ре-
гиона. 

 

 
 

Рисунок 8 – Структура экспорта основных видов услуг РО, %[3] 
 
Согласно данным, приведенным на рисунке 8, транспортные услуги Ростовской облас-

ти являются основным видом услуг, идущим на экспорт (в 2016 году доля данного вида ус-
луг составила 93,1%, что на 0,4% больше, чем в 2015 году). Также имеют место услуги в об-
ласти рекламной деятельности (3,7%), услуги гостиниц и ресторанов (в 2016 году – 0,7%, в 
2015 году – 0,8%) и прочие услуги.  

На рисунке 9 представлена динамика структуры импорта основных видов услуг Рос-
товской области в сравнительной оценке. 

 

 
 

Рисунок 9 – Структура импорта основных видов услуг РО, % [3] 
 

Анализируя структуру импорта основных видов услуг Ростовской области за период 
2015-2016 годы, можно сделать вывод, что транспортные услуги по-прежнему занимают ли-
дирующее положение среди основных видов услуг, идущих на импорт. В 2016 году по срав-
нению с 2015годом наблюдается тенденция снижения импорта транспортных услуг на 15,5%. 
Значительный рост выявлен в предоставлении услуг по изучению конъюнктуры рынка  
(в 2016 году – 15,4%, что на 10% больше, чем в 2015 году). Также к импортным услугам от-
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носят услуги в области управления, услуги в области рекламы, инженерные и компьютерные 
услуги. Их доля в общей структуре незначительна, однако имеет тенденцию к увеличению. 

Таким образом, внешнеэкономическая деятельность Ростовской области носит доста-
точно активный характер и регион является стабильным, перспективным и привлекательным 
для иностранных партнеров на юге России.  
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Аннотация: В работе рассмотрены рассматривается взаимосвязь геоэкономических 
условий территории и динамики трудоустройства одной из специфических категорий трудо-
вых ресурсов – молодых специалистов в Южном федеральном округе. Подчеркнуто, что для 
достижения интенсивного экономического роста экономики, в частности эффективного рос-
та территориально-отраслевых комплексов, необходима трансформация функций современ-
ных работников, их многостороннего развития, которые призваны соответствовать высоким 
технологиям, инновационному производству. Особое внимание уделено прогнозу профес-
сионального выбора выпускников Вузов ЮФО и возможности профессиональной самореа-
лизации в современной социально-экономической ситуации в данном регионе. Выявлено, 
что динамичное регулирование занятостью возможно при взаимодействии между представи-
телями науки, бизнеса и государства с позиции выбора приоритетных направлений регио-
нального развития и создания кластерного сектора региональной экономики. 

Ключевые слова: безработица, занятость, региональная экономика, трудоустройство, 
экономическая география. 
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Abstract: The paper discusses the relationship of geo-economic conditions of the territory 

and the dynamics of employment of one of the specific categories of labor resources – young pro-
fessionals in the Southern Federal District. It was emphasized that in order to achieve intensive eco-
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nomic growth of the economy, in particular, effective growth of territorial and sectoral complexes, 
it is necessary to transform the functions of modern workers, their multilateral development, which 
are designed to correspond to high technologies and innovative production. Particular attention is 
paid to the forecast of professional choice of graduates of universities of the Southern Federal Dis-
trict and the possibility of professional self-realization in the region at present. It has been revealed 
that dynamic regulation of employment is possible when interacting between representatives of sci-
ence, business and the state from the standpoint of choosing priority directions of regional devel-
opment and creating a cluster sector of the regional economy. 

Keywords: unemployment, employment, regional economy, employment, economic geography. 

 
Введение. Актуальной задачей для российской экономики в настоящее время является 

достижение высоких темпов роста, в том числе за счет продуктивного использования трудовых 
ресурсов. Эффективное управление человеческим потенциалом в сфере труда и занятости, ис-
пользование его максимальных возможностей особенно в современной социально-
экономической ситуации возможно при наличии существенных изменений в кадровой политике, 
где особое внимание будет уделено мотивам трудовой деятельности молодежи. В этой связи 
представляется весьма актуальным исследовать факторы трудовой мотивации молодежи, вы-
явить наиболее значимые, обуславливающие профессиональный выбор молодых специалистов. 

Обратим внимание на, то, что объектом данного исследования является Южный феде-
ральный округ. В качестве предмета выступает трудовая активность молодежи данного фе-
дерального субъекта.  

В данной статье рассматривается текущая социально-экономическая ситуация Юга 
России, региона, который находится на стадии развития, является инвестиционно привлека-
тельным и способен предоставить современному поколению молодых специалистов возмож-
ности для карьерного роста. Южный федеральный округ, находясь в более благоприятных по 
сравнению с другими регионами страны природно-климатических условиях, играет важнейшую 
роль в обеспечении продовольствием население РФ, в том числе и ЮФО. Он обладает большим 
продовольственным потенциалом, так как на его территории находится 14,8% от всех посевных 
площадей страны. Именно в Южном федеральном округе выращивается около 0,25% общерос-
сийского валового сбора зерновых культур, 0,5% всего сбора семян подсолнечника, 0,2% урожая 
овощей [1, с. 17]. Перспектива также выражена возможностью роста сельскохозяйственной про-
дукции в условиях экономических санкций и импортозамещения. 

В связи с тем, что отраслью стратегического значения для данного региона является 
сельское хозяйство, находящаяся в постоянной конкурентной борьбе, наибольший интерес 
вызывает вопрос мотивации выпускников к трудоустройству в данной отрасли.  

Несмотря на сложную социально-экономическую ситуацию в стране в период с сентяб-
ря 2015 по сентябрь 2016 года количество не занятых трудовой деятельностью граждан со-
кратилось в среднем на 1,1 тыс. человек.  

 

Таблица 1 – Среднесписочная численность работников в январе-августе 2016 [2, с. 74] 

 Всего, тыс. человек В % к январю – августу 2015 

Российская Федерация 44 514,7 100,0 

Южный федеральный округ 3 956,2 98,6 

Республика Адыгея 90,5 98,6 

Республика Калмыкия 55,5 97,8 

Республика Крым 365,1 122,9 

Краснодарский край 1 420,0 100,1 

Астраханская область 245,1 97,6 

Волгоградская область 614,3 96,8 

Ростовская область 1 073,4 98,0 

г. Севастополь 92,3 143,0 

 
Согласно данным Федеральной службы по труду и занятости на конец сентября  

2016 года в целом по стране численность зарегистрированных безработных составила 861,6 
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тыс. человек, что на 6,2 процента меньше, чем годом ранее. В Южном федеральном округе 
численность зарегистрированных безработных сократилась на 5,9 процента и на конец сен-
тября 61,9 тыс. человек [2, с. 61]. 

Отметим также, что среднесписочная численность работников по кругу крупных, сред-
них и малых предприятий и организаций в январе-августе 2016 года составила 1073,4 тыс. 
человек, что ниже уровня соответствующего периода предшествующего года на 2%. Сокра-
щение персонала произошло практически во всех сферах экономики, за исключением видов 
деятельности: сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, оптовая торговля (рост на 2,4%). 
При этом почти три четверти всех работающих в экономике региона заняты в крупных и 
средних организациях. При этом процент зантости населения в сельском хозяйстве – 15,2% в 
сравнении с 12,2% по России. На Краснодарский край приходится 39,2% общей численности 
занятых, 26,3% – Ростовская область, 21,1% – Волгоградская [3, c. 45]. 

Безусловно одним из важных и значимых факторов является уровень заработной платы 
в данной отрасли. Так в Южном федеральном округе, в январе-августе 2016 года, среднеме-
сячная номинальная начисленная заработная плата работников сельского хозяйства, охоты и 
лесного хозяйства составила 21839,9 тыс. руб, в то время как среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата в Южном федеральном округе, в январе-августе 2016 года, со-
ставляла 26307,5 тыс. руб. [4, с. 34]  

Как мы видим, материальный фактор не является преимуществом в данном секторе для 
развития отрасли сельского хозяйства и АПК необходимо привлекать молодых специалистов 
комфортными условиями труда и иными нематериальными преимуществами. Стоит учиты-
вать так же, что привлечение молодых специалистов позволит вывести данную отрасль на 
новый уровень, увеличить объем реализации, расширить границы сбыта и занять новые ни-
ши на рынке, проводить более активную работу по обеспечению доступа на внешние рынки 
российской свинины и мяса птицы. 

Безусловно, прежде чем делать окончательный вывод об экономической ситуации в регио-
не, необходимо обратить внимание на интересы будущих поколений. В нашем исследовании мы 
опираемся на данные анкетирования 1,5 тысяч человек в рамках проекта «Я и мир в 2030». От-
метим, что 95% опрошенных – жители Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. 

Согласно результатам исследования 54% молодых людей планируют реализовать знания и 
навыки, полученные в процессе обучения в ВУЗах в своём регионе. Данный результат демонст-
рирует, то, что будущие молодые специалисты уверены в экономической стабильности ЮФО. 

Наиболее интересным в ключе нашего исследования является прогноз востребованно-
сти определенных отраслей экономики, являющихся в том числе ключевыми для Южного 
федерально округа. 

Итак, наиболее востребованным сектором является сфера финансов, в качестве финан-
систов в будущем себя видят 18% опрошенных. На втором месте «Образование» и «Государ-
ственное управление» т.е. 11% молодых людей хотели бы стать госслужащими, а также 
транслировать полученные знания и участвовать в нравственном воспитании будущих поко-
лений. Востребованными среди молодежи являются также такие сферы как «Сфера услуг» – 
9%, «Наука» и «Торговля» – 8% [5, с. 56]. 

На выделение особенностей управления человеческими ресурсами прежде всего влия-
ют: культурные и экономические факторы, стиль и практика управления, различия рынков 
труда и трудовых затрат, проблемы перемещения рабочей силы, факторы отношений в про-
мышленности, национальная ориентация и факторы контроля. Кроме того, управление чело-
веческими ресурсами характеризуется более разнородными функциями; высокой степенью 
вовлеченности менеджеров в повседневную жизнь персонала; дифференцированным подхо-
дом к подготовке менеджеров и более значительным влиянием внешних факторов. 

В российской системе менеджмента выделяются пять подходов компании к формиро-
ванию культуры: 

 доминирующий стиль центрального офиса организации и перенесение его элементов 
на филиалы; 

 синтез различных управленческих и культурных аспектов деятельности центрально-
го офиса и филиалов; 
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 универсализм (устанавливается некий осредненный нейтральный стиль, принимае-
мый разными культурами); 

 комбинированный подход (представляет собой сочетание всех перечисленных выше 
подходов применительно к региональным или глобальным условиям деятельности 
предприятия). 

Интересны данные исследования, полученные М.А. Волковой в результате проведения 
сравнительного анализа успешных международных компаний, которые на формирование и 
развитие организационной культуры выделяют значительную часть своего бюджета. За эта-
лон таких компаний взяты Аэрофлот, Яндекс, Вимм-Билль-Данн, так как их культура наибо-
лее развита и органично функционирует в разрезе кросс-культурного взаимодействия, по-
вышая тем самым рейтинг компании на мировом рынке. 

Российские компании вкладывают значительные средства в формирование организаци-
онной культуры и управление человеческими ресурсами. Вложенные средства в полной мере 
оправдывают себя, так как кросс-культурные ресурсы используются российскими компа-
ниями как мощный фактор ее развития. Затраты, произведенные на формирование организа-
ционной культуры и развитие человеческого капитала в международной компании, являются 
экономически обоснованными: преобразование затрат на развитие человеческого потенциала 
в нематериальные активы способствует повышению экономической эффективности компа-
нии в целом, повышая уровень конкурентоспособности компании, а также являясь основой 
успеха ее стратегического развития. 

Приведем общие черты организационной культуры Аэрофлот, Яндекс, Вимм-Билль-
Данн, которые позволяют им быть конкурентоспособными в эпоху глобализации и информа-
тизации: 

 постоянное совершенствование технологий и услуг; 
 внедрение инноваций; 
 ориентация на потребителя; 
 умение определять латентные (скрытые) потребности клиента; 
 творческий (нестандартный) подход к решению задач; 
 обучение персонала; 
 создание условий для самореализации каждого работника; 
 осознание всеми сотрудниками важности и полезности их работы для 

функционирования компании в целом (приверженность ценностям организации). 
Универсализация имиджа компании, ее адаптивность к любой культурной среде обес-

печивают активное продвижение российских компаний на мировом рынке. Одним из при-
оритетных направлений деятельности в рамках формирования корпоративной культуры яв-
ляется эффективная кадровая политика, включающая управление человеческим капиталом 
сотрудников предприятия.  

Осуществление управления человеческими ресурсами в компаниях производиться с 
учётом способностей как личных, так и профессиональных. В этой связи раскрывается но-
вый подход к раскрытию сущности современной кадровой политики как процесса управле-
ния человеческими ресурсами и человеческим капиталом непосредственно связанного с за-
тратами, получением доходов и ростом производительности компании.  

Особое значение как в корпоративной, так и  кадровой политике имеет национальная 
культура, формирующая культурные ценностей организации. В каждой отдельной стране 
уровень корпоративной культуры, как и отношение к кадровой политике существенным об-
разом различается.  

В компаниях большое внимание уделяется корпоративному образованию, в процессе 
подготовки кадров задействованы образовательные учреждения разных уровней, существу-
ют также обширные программы стажировок и карьерного продвижения. В тоже время дейст-
вуют международные стандарты подготовки кадров, включающие взаимодействие с ВУЗами, 
центрами дополнительного и корпоративного обучения, что позволяет им органично функ-
ционировать в разрезе кросс-культурного взаимодействия, повышая тем самым рейтинг ком-
пании на мировом рынке. 

Одним из методов выявления значимых показателей для современной молодежи явля-
ется внесение коэффициента ранговой корреляции Пирсона. Используя данный метод, мы 
выявили наличие статистически значимой взаимосвязи между: 
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 значимостью для молодого поколения будущего вида деятельности и социального 
статуса (r=590), т.е. чем большее значение респонденты при планировании своей 
трудовой деятельности придают финансовой деятельности, тем большее значение 
они придают работе на собственном предприятии; 

 значимостью для участников опроса будущего вида деятельности и ролью социаль-
ных институтов в разрешении вопросов и ситуаций, которые прямо или косвенно 
влияют на человека в будущем (r=499), т.е. чем чаще современная молодежь при 
планировании своей будущей трудовой деятельности рассматривает финансовую 
деятельность, тем, меньшее значение они придают роли государства в решении со-
циальных проблем; 

 значимостью для поколения молодых людей социального статуса и роли бизнеса в со-
циокультурном пространстве (r=413), т.е. чем большее значение молодые граждане 
придают своей роли в социуме в качестве владельца предприятия, тем большее значе-
ние они придают и будущей приоритетной задаче бизнеса – зарабатывать прибыль; 

 значимостью для активной молодежи наиболее острых проблем и роли бизнеса в со-
циокультурном пространстве (r=455), т.е. чем большее количество респондентов счита-
ют, что наиболее острой проблемой будущего станет экологическая безопасность тем 
меньше из них, видят приоритетной задачей бизнеса – зарабатывание прибыли; 

 так же мы выявили, что те представители молодого поколения, которые считают, что 
не смогут самостоятельно инвестировать личные сбережения (r=535), также предпо-
лагают, что наиболее острой проблемой станет экологическая безопасность. 

Таким образом, согласно результатам анализа, современные выпускники и молодые 
специалисты планируют работать на собственном предприятии или стать квалифицирован-
ными специалистами. Несмотря на то, что они в большей степени заинтересованы в попу-
лярных сегодня финансовой деятельности и работе в силовых структурах, они видят пер-
спективу сельского хозяйства, имеют активную гражданскую позицию и являются основны-
ми налогоплательщиками. 

Обобщая вышесказанное, приходим к следующему выводу. Наиболее важным фактором 
для поколения современной молодежи является подъём по карьерной лестнице, который обу-
словлен стремлением к переменам, в том числе и на своем рабочем месте. Удовлетворение их 
ожиданий и обеспечение мотивации является весьма важным фактором для удержания их на 
предприятии, так как они могут легко покинуть компанию, если не оправдаются их ожидания. 
Компания с развитой организационной культурой и грамотно построенной системой управления 
человеческими ресурсами является более успешной и конкурентоспособной в сравнении с ком-
паниями, не уделяющими достаточного внимания развитию нематериальных ресурсов. Моло-
дые специалисты, не смотря на свой юный возраст и малый трудовой опыт обладают большим 
человеческим потенциалом, чтобы играть ключевую роль в компании, если вышеупомянутые 
условия будут выполнены. Данное поколение сотрудников намного образованнее, чем преды-
дущее, являются специалистами в своих областях и могут легко получить доступ к информации, 
благодаря их хорошему знанию интернета и технологий. Те компании, которые создадут бизнес-
среду в соответствии с особенностями данного поколения и мотивируют их, могут стать лиде-
рами своей отрасли благодаря ориентированным на успех сотрудникам.  

Это применимо и к Южному федеральному округу, в котором, в настоящее время, раз-
виваются различные отрасли промышленности и агропромышленного комплекса. Применив 
новые стратегии управления персоналом и внедрив новые технологии в производство, они 
смогут привлечь молодых специалистов способных благодаря своему человеческому потен-
циалу выдвинуть предприятие и отрасль в целом на инновационный путь развития и способ-
ствовать интенсивному экономическому росту всего региона в целом. 
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Аннотация. Внедрение новых информационных технологий в сфере государственного 
управления позволит повысить эффективность принимаемых управленческих решений.  
В рамках формирования цифровой экономики в Российской Федерации ведутся работы по 
созданию единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЗАГС), 
что улучшит качество статистической информации о населении для принятия мер демогра-
фической политики. Одной из задач в сфере демографического развития в настоящее время 
является повышение уровня рождаемости. Однако принятие управленческих решений в этой 
области невозможно без анализа факторов, влияющих на уровень рождаемости. В статье 
приводится характеристика брачной структуры населения Ростовской области, а также ис-
следование влияния брачности на рождаемость. 

Ключевые слова: возраст максимальной брачности, корреляция, общий коэффициент 
брачности, общий коэффициент разводимости, общий коэффициент рождаемости, цифровая 
экономика. 
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Abstract. The introduction of the new IT-technologies into the field of government control 
will be able to enhance the efficiency of the managerial decisions taken. At the present time, in 
terms of digital economy developing in the Russian Federation, the activity on the creation of the 
united Civil Registry Office roll is in progress. Therefore it will enhance the quality of statistical 
information about the population for taking demographic policy measures. One of the demographic 
development tasks nowadays is the birth rate increase. However, making managerial decisions in 
this sphere is impossible without the analysis of the factors influencing the birth rate. This article is 
focused on the nuptial structure of the Rostov Region population, as well as on the research con-
cerning the impact of nuptiality upon the birth rate. 

Keywords: birth rate index, correlation, divorce rate index, digital economy, maximal nuptial 
age, nuptiality index. 

 
Введение. В настоящее время в Российской Федерации информационные и коммуни-

кационные технологии стали частью современных управленческих систем во всех сферах 
экономики, государственного управления, обороны страны, безопасности государства и 
обеспечения правопорядка. 

Значительное увеличение объема данных, источниками и средствами распространения 
которых являются промышленные и социальные объекты, различные электронные устройст-
ва, приводит к формированию новых технологий. Повсеместное применение таких техноло-
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гий способствует развитию нового этапа экономики – цифровой экономики и образованию 
ее экосистемы. 

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 09.05.2017 г. №203 «О Страте-
гии развития информационного общества РФ на 2017-2030 годы», под цифровой экономикой 
понимается хозяйственная деятельность, в которой ключевым фактором производства явля-
ются данные в цифровом виде, обработка больших объемов и использование результатов 
анализа которых по сравнению с традиционными формами хозяйствования позволяют суще-
ственно повысить эффективность различных видов производства, технологий, оборудования, 
хранения, продажи, доставки товаров и услуг. 

В рамках формирования цифровой экономики в Российской Федерации ведутся работы 
по созданию единого государственного реестра записей актов гражданского состояния 
(ЗАГС), который представляет собой систематизированный свод документированных сведе-
ний в электронной форме, получаемых в результате государственной регистрации актов гра-
жданского состояния и совершения органами ЗАГС иных юридически значимых действий. 
Кроме того, предусматривается перевод в электронную форму книг государственной регист-
рации актов гражданского состояния, составленных на бумажном носителе. Реестр предоста-
вит возможность составления, изменения, хранения обработки и предоставления записей ак-
тов гражданского состояния, что позволит отказаться от форм федерального статистического 
наблюдения 1-РОД «Сведения о родившихся», 1-У «Сведения об умерших», БР «Сведения о 
числе зарегистрированных браков», РЗ «Сведения о зарегистрированных разводах». Переход 
на единый государственный реестр ЗАГС приведет к сокращению издержек ведения и обра-
ботки таких записей на бумажных носителях, исключению внесения недокументированных 
изменений, что в свою очередь повысит качество статистической информации в условиях 
повышенного внимания государства к демографической ситуации в стране.  

Использование новых технологий позволит на высоком уровне реализовать информа-
ционное обеспечение основных направлений государственной демографической политики и, 
прежде всего, при реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г. N 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», 
одной из основополагающих целей которого является обеспечение устойчивого естественно-
го роста населения. Достижение указанной цели должно быть обеспечено выполнением ряда 
задач, в том числе и повышением уровня рождаемости. Вместе с тем, без анализа факторов, 
влияющих на уровень рождаемости невозможно принятие мер демографической политики. 
Брачная структура населения выступает в качестве одного из важных факторов, влияющих 
на рождаемость, формирование семьи, изменение семейной структуры населения. Социаль-
но-экономические, политические и культурные преобразования последних десятилетий ока-
зали существенное воздействие на демографическое поведение населения в целом и на брач-
ное – в частности. Анализ брачности как одного из ключевых демографических процессов 
является основой для принятия адекватных управленческих решений – разработки и осуще-
ствления мер государственной социальной и демографической политики. 

Информация о брачной структуре населения формируется по результатам опроса насе-
ления при проведении переписи населения и основывается на принципе самоопределения 
граждан и может не совпадать с отражением этого события в юридических документах. 

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года более 60% указавших состоя-
ние в браке мужчин-жителей Ростовской области и более 52% женщин находились в браке. 
При этом имеется значительная дифференциация населения различных возрастных групп по 
состоянию в браке.  

В возрастных группах до 24 лет преобладает число мужчин и женщин, никогда не со-
стоявших в браке, затем, по мере увеличения возраста увеличивается число состоящих в бра-
ке, а также число разведенных (разошедшихся) и вдовых. 

Кроме того, имеются заметные возрастные особенности распределения мужчин и жен-
щин по состоянию в браке. Для ранних возрастов (18-19 лет) характерна существенно более 
высокая брачность женщин. Затем число мужчин, вступающих в брак увеличивается, и, на-
чиная с возрастной группы 35-39 лет число женатых мужчин превышает число замужних 
женщин, причем в более старших возрастах (70 и более лет) превышение числа женатых 
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мужчин над численностью замужних женщин становится наиболее значительным – 1,3 раза. 
Помимо этого, во всех возрастных группах число разведенных (разошедшихся) и вдовых 
женщин превышает аналогичное число мужчин. 

Гендерная асимметрия брачного статуса, проявляющаяся в превышении числа разве-
денных (разошедшихся) и вдовых женщин в более старших возрастных группах, обусловле-
на высокой смертностью мужчин. Так, число разведенных (разошедшихся) женщин в возрас-
тной группе 65-69 лет превышает аналогичное число мужчин в 3,0 раза, в возрастной группе 
70 и более – в 4,3 раза. Число вдовых женщин в возрастной группе 65-69 лет превышает ана-
логичное число мужчин в 5,9 раза, в возрастной группе 70 и более – в 5,2 раза.  

Существенное влияние на изменение брачной структуры населения оказывает также 
изменение отношения к институту брака в современном обществе: за период между ВПН-
2002 и ВПН-2010 доля мужчин и женщин, состоящих в зарегистрированном браке, от общей 
численности населения соответствующего пола снизилась на 3,2 процентного пункта и на 3 
процентных пункта, соответственно. 

По результатам многолетних наблюдений отмечается снижение числа браков в висо-
косные годы с последующим их ростом в годы, следующие за високосным. За период с 2002 
по 2017 годы число браков в Ростовской области с учетом цикличности увеличивалось до 
2011 года, затем произошел спад числа зарегистрированных браков, и, вопреки тенденциям 
последних лет, в 2015 году число браков сократилось по сравнению с 2014 годом на 3,4% и 
составило 33107. 

В 2016 году снижение числа зарегистрированных браков продолжилось, в результате 
чего достигло наименьшего значения среди всех предыдущих високосных лет. По итогам 
2017 года число браков увеличилось по сравнению с 2016 годом на 11,1%, и составило 
29420, что является наименьшим значением среди всех предыдущих невисокосных лет. 

Изменение числа браков в Ростовской области аналогично динамике показателя по 
России в целом: за рассматриваемый период (с учетом цикличности) число браков увеличи-
валось и достигло максимума в 2011 году (1316,0 тысяч). В последующие годы число браков 
снижалось, и в 2017 году составило 1049,7 тысяч, что является одним из наименьших значе-
ний за весь рассматриваемый период. 

Общий коэффициент брачности, показывающий число браков на 1000 населения, изме-
нялся за рассматриваемый период так же как и абсолютное число браков. В Ростовской об-
ласти, как и в России в целом, в 2017 году значение показателя приблизилось к уровню  
2002 года и составило 7,0 и 7,1 промилле, соответственно. Максимальные значения коэффи-
циента брачности отмечались в 2007 и 2011 годах – 9 и 8,9 промилле, соответственно  
(по России – 8,8 и 9,2 промилле, соответственно). 

Общий коэффициент брачности свободен от влияния общей численности населения, но, 
подобно всем общим коэффициентам, зависит от особенностей демографической структуры, 
прежде всего возрастной и брачной [1].  

Снижение уровня брачности в Ростовской области в некоторой степени связано с измене-
ниями в половозрастной структуре бракоспособного контингента – населения старше 16 лет.  

Как правило, в Ростовской области наибольшая доля мужчин и женщин, вступающих в 
брак, находится в возрастной группе 20-34 года (в 2017 году – 71,3% и 71,7%, соответствен-
но). В связи с этим изменение численности населения в данной возрастной группе вносит 
наибольший вклад в динамику показателей брачности. В настоящее время из возраста мак-
симальной брачности (20-34 года) выходит население, родившееся в 1980-х годах, когда по-
казатели рождаемости были относительно высокими и на смену ему приходит поколение, 
родившееся в 1990-е годы, когда произошел спад рождаемости. В 2018 году по сравнению с 
2002 годом численность населения в возрасте максимальной брачности в Ростовской области 
сократилась на 1,2%. Численность женщин снизилась на 3,1%, в то время как численность 
мужчин незначительно (на 0,7%) увеличилась. Численность населения в возрасте макси-
мальной брачности увеличивалась до 2011 года и составила на начало года 1030968 человек 
(рост по сравнению с 2002 годом на 11,9%). Численность мужчин в возрасте 20-34 года дос-
тигла своего максимального значения за рассматриваемый период в 2013 году – 518513 че-
ловек (рост по сравнению с 2002 годом на 13,1%), численность женщин – в 2011 году и со-
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ставила 513818 человек (рост по сравнению с 2002 годом на 11,0%). В последующие годы 
отмечалось устойчивое сокращение численности населения в возрасте максимальной брач-
ности, что находит свое отражение в динамике числа браков. 

Необходимо отметить, что в определенной степени сокращение числа зарегистриро-
ванных браков было обусловлено изменением соотношения полов в возрасте 20-34 года: так, 
на начало 2002 года в Ростовской области число женщин на 1000 мужчин составляло 1010, 
на начало 2018 года – 971. 

Кроме того, в настоящее время вступающими в брак постепенно утрачивается воспри-
ятие регистрации отношений в органах ЗАГС как знакового события для начала совместной 
жизни, что приводит к отказу от официальной регистрации брачных отношений. Этот про-
цесс нашел отражение в распространении нерегистрируемых браков: за период между Все-
российскими переписями населения 2002 и 2010 гг. доля населения, состоящего в незареги-
стрированном браке, в Ростовской области увеличилась с 4,9% до 6,7% от общей численно-
сти населения, указавшего состояние в браке. В целом по России также зафиксирован рост 
доли населения, состоящего в незарегистрированном браке: с 5,6% до 7,6%. 

Доля населения, состоящего в незарегистрированном браке (среди состоящих в брач-
ном союзе), составила по данным Всероссийской переписи населения 2010 года 11,8%, уве-
личившись с 2002 года на 3,4 процентного пункта (по России – на 3,5 процентного пункта).  

В распределении населения, состоящего в незарегистрированном браке, по полу и возрасту 
за период между ВПН-2002 и ВПН-2010 произошли существенные изменения (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Население Ростовской области по полу, состоящее 
в незарегистрированном браке (среди состоящих в браке) 

по данным ВПН-2002 и ВПН-2010, % 
 

Так, по данным ВПН-2002, максимальная доля мужчин и женщин, состоящих в незаре-
гистрированном браке, приходилась на возрастные группы от 25 до 44 лет. По данным ВПН-
2010, наибольшая доля мужчин и женщин, состоящих в незарегистрированном браке, была 
локализована в более младших возрастах и снижалась по мере увеличения возраста. 

Необходимо отметить, что доля женщин, состоящих в незарегистрированном браке, в 
возрастных группах до 20 лет, а также 20-24 года значительно превышала аналогичную долю 
мужчин, при этом, начиная с возрастной группы 30-34 года (по данным ВПН-2010 – 35- 
39 лет) отмечается некоторое превышение доли мужчин, состоящих в незарегистрированном 
браке по сравнению с аналогичным показателем для женщин. 

Стремление юношей и девушек реализовать карьерные, образовательные и социальные 
возможности способствует откладыванию регистрации брачных отношений на более позд-
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ний возраст: за период с 2011 по 2017 гг. в Ростовской области средний возраст вступления в 
первый брак у мужчин вырос с 27,2 года до 28,5 года, у женщин – с 24,9 года до 26,1 года.  

Брачность – один из процессов естественного движения, активно влияющих на воспро-
изводство населения. Заключение брака дает начало существованию семьи – основной пер-
вичной ячейки человеческого общества, одной из основных функций которой является ре-
продуктивная функция [2]. 

Направленность динамики уровней брачности и рождаемости к уровню 2002 года прак-
тически совпадает, при этом рост уровня брачности несколько ниже роста уровня рождаемо-
сти (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Динамика общих коэффициентов брачности и рождаемости 

в Ростовской области за 2002-2017 гг. 

 Общий  
коэффициент 
брачности 

Общий 
коэффициент 
рождаемости 

Базисные темпы роста 
общего коэффициента 

брачности*, % 

Базисные темпы роста 
общего коэффициента 
рождаемости **, % 

2002 6,9 8,8 100,0 100,0 

2003 7,6 9,2 110,1 104,5 

2004 6,3 9,5 91,3 108,0 

2005 7,1 9,1 102,9 103,4 

2006 7,6 9,5 110,1 108,0 

2007 9,0 10,1 130,4 114,8 

2008 7,9 10,7 114,5 121,6 

2009 8,0 10,8 115,9 122,7 

2010 8,0 10,9 115,9 123,9 

2011 8,9 10,9 129,0 123,9 

2012 7,8 11,7 113,0 133,0 

2013 8,2 11,7 118,8 133,0 

2014 8,1 12,1 117,4 137,5 

2015 7,8 12,1 113,0 137,5 

2016 6,3 11,6 91,3 131,8 

2017 7,0 10,3 101,4 117,0 
 

Примечание. * – Отношение каждого коэффициента брачности к уровню 2002 года. ** – Отно-
шение каждого коэффициента рождаемости к уровню 2002 года 

 

Для исследования взаимосвязи двух переменных и определения, насколько пропорцио-
нальна их изменчивость, используется линейный коэффициент корреляции Пирсона. Показа-
тель рассчитывается по следующей формуле: 

 
где: 

 значения переменной Х, 

значения переменной Y, 

средняя по Х, 

 средняя по Y. 
В случае если величина коэффициента корреляции Пирсона равна 0, то связи между 

переменными нет, если же величина коэффициента равна 1, то переменные полностью взаи-
мосвязаны. 

Кроме того, знак коэффициента корреляции очень важен для интерпретации связи ме-
жду переменными. В случае если знак коэффициента корреляции – «плюс», то связь между 
коррелирующими признаками прямая, то есть, если один показатель увеличивается, то соот-
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ветственно увеличивается и другой показатель. В случае если знак коэффициента – «минус», 
увеличению одного показателя соответствует уменьшение другого показателя (обратная 
связь) [3]. 

Для определения влияния изменения уровня брачности на изменение уровня рождаемо-
сти в Ростовской области была использована динамика коэффициента брачности за период с 
2001 по 2016 год, а также динамика коэффициента рождаемости за период с 2002 по 2017 гг. 
Вспомогательная таблица для расчета линейного коэффициента корреляции приведена ниже. 

 

Таблица 2 – Расчет линейного коэффициента корреляции Пирсона 

Год 

Общий ко-
эффи-циент 
брачности, 

Х 

Общий ко-
эффициент 
рождаемо-
сти, Y

34
 

   

(  
 

2001/2002 6,9 8,8 -0,8 -1,8 1,44 0,64 3,24 

2002/2003 6,9 9,2 -0,8 -1,4 1,12 0,64 1,96 

2003/2004 7,6 9,5 -0,1 -1,1 0,11 0,01 1,21 

2004/2005 6,3 9,1 -1,4 -1,5 2,1 1,96 2,25 

2005/2006 7,1 9,5 -0,6 -1,1 0,66 0,36 1,21 

2006/2007 7,6 10,1 -0,1 -0,5 0,05 0,01 0,25 

2007/2008 9,0 10,7 1,3 0,1 0,13 1,69 0,01 

2008/2009 7,9 10,8 0,2 0,2 0,04 0,04 0,04 

2009/2010 8,0 10,9 0,3 0,3 0,09 0,09 0,09 

2010/2011 8,0 10,9 0,3 0,3 0,09 0,09 0,09 

2011/2012 8,9 11,7 1,2 1,1 1,32 1,44 1,21 

2012/2013 7,8 11,7 0,1 1,1 0,11 0,01 1,21 

2013/2014 8,2 12,1 0,5 1,5 0,75 0,25 2,25 

2014/2015 8,1 12,1 0,4 1,5 0,6 0,16 2,25 

2015/2016 7,8 11,6 0,1 1,0 0,1 0,01 1,00 

2016/2017 6,3 10,3 -1,4 -0,3 0,42 1,96 0,09 

∑ 122,4 169,0 - - 9,13 9,36 18,36 

 

Расчет среднего уровня брачности ( ), а также среднего уровня рождаемости ( ) произ-
веден следующим образом: 

 

 
где n – число переменных. 
Линейный коэффициент корреляции Пирсона составил: 

 
Согласно шкале Чеддока, между уровнем брачности и уровнем рождаемости в Ростов-

ской области наблюдается прямая, заметная связь. Таким образом, увеличение коэффициента 
брачности приведет к увеличению коэффициента рождаемости, и наоборот: в случае сниже-
ния уровня брачности снизится и уровень рождаемости. 

Для определения доли вариации результативного признака, объясняемой вариацией 
факторного признака, используется коэффициент детерминации. Данный показатель пред-
ставляет собой квадрат коэффициента корреляции, и выражается в процентах: 

, 

                                                 
34
Данные приводятся с лагом в 1 год 
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где: 

 коэффициент корреляции Пирсона. 
Коэффициент детерминации составил:  

, 
то есть, в 49,0% случаев изменение уровня брачности в Ростовской области приведет к 

изменению уровня рождаемости. Необходимо отметить, что в остальных 51,0% случаев на 
изменение уровня рождаемости будут оказывать влияние другие факторы. 

При этом необходимо отметить, что за рассматриваемый период динамика изменения 
численности населения в возрасте максимальной брачности была разнонаправленной. 

В динамике доли численности населения в возрасте 20-34 года выделяются периоды ее 
значительного роста и резкого снижения. В связи с этим представляется необходимым про-
анализировать изменение влияния уровня за период с 2001 по 2009 гг., а также с 2009 по 
2017 гг. 

Согласно произведенным расчетам, за период с 2001 по 2009 год, коэффициент корре-
ляции между коэффициентом брачности и коэффициентом рождаемости в Ростовской облас-
ти составил: 

 
Таким образом, в этот период связь являлась прямой, высокой. Коэффициент детерми-

нации составил 72,25%, то есть изменение уровня брачности приводило к изменению уровня 
рождаемости более чем в 70% случаев. 

В последующие годы (с 2009 по 2017 гг.) корреляция между коэффициентом брачности 
и коэффициентом рождаемости существенно снизилась: 

 
Соответственно в период с 2009 по 2017 годы лишь в 47,61% случаев изменение уровня 

брачности приводило к изменению уровня рождаемости.  
Таким образом, в последние годы отмечается существенное ослабление влияния брач-

ности населения на динамику общего уровня рождаемости, и, следовательно, возрастает сте-
пень влияния других факторов. 

Анализ данных о распределении родившихся в зависимости от состояния в браке роди-
телей показывает, что около трех четвертей детей в Ростовской области рождается у супру-
жеских пар, зарегистрированных в органах ЗАГС.  

По данным за 2017 год, в официально зарегистрированном браке родилось 34583 ре-
бенка, или 79,3% от общего числа родившихся (по России – 78,8%). Как видно из таблицы, за 
рассматриваемый период доля детей, родившихся в зарегистрированном браке, в Ростовской 
области и России увеличилась: в 2002 году она составляла 72,6% и 70,5%, соответственно. 

Максимальное количество детей, рожденных в зарегистрированном браке в 2017 году 
(28,1%) появилось на свет в первый год после регистрации брака. 

Доля детей, родившихся вне зарегистрированного брака, в Ростовской области, как и в 
России в целом, за период с 2002 по 2017 гг. снизилась с 27,4% до 20,5% (в России с 29,5% 
до 21,2%). 

В число родившихся у женщин, не состоящих в зарегистрированном браке, включают-
ся рождения, при регистрации которых сведения об отце в записи акта о рождении ребенка 
указаны на основании совместного заявления отца и матери, либо заявления только матери, о 
чем в записи акта о рождении делается соответствующая отметка. 

По данным за 2017 год в Ростовской области 42,4% детей, рожденных вне брака, были 
зарегистрированы в органах ЗАГС по совместному заявлению родителей (в 2002 году 47,7%).  

Более половины детей, рожденных вне зарегистрированного брака (то есть в брачных 
союзах, не зарегистрированных в органах ЗАГС, а также у женщин, не состоящих в брачном 
союзе), появляются на свет у матерей-одиночек. За рассматриваемый период доля детей, заре-
гистрированных в органах ЗАГС по заявлению матери (среди рожденных вне зарегистриро-
ванного брака), в Ростовской области увеличилась с 52,3% в 2002 году до 57,6% в 2017 году. 
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Следствием увеличения возраста вступления в брак является откладывание женщиной 
рождения ребенка на более поздний возраст, о чем свидетельствуют следующие данные. 

 
Таблица 3 – Родившиеся у женщин различных возрастных групп 

в зависимости от состояния в браке в 2007 г., 2012 г., 2017 г., % 

Год 
Всего 

родившихся 

В том числе по возрасту матери, лет: 

19 и 
менее 

20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 
50 и 
более 

неизвестно 

Родившиеся у женщин, состоящих в зарегистрированном браке 

2007 100,0 8,5 37,5 31,3 16,7 5,3 0,7 0 0 0 

2012 100,0 4,2 27,4 37,5 21,6 8,0 1,2 0,1 0 0 

2017 100,0 2,8 19,5 35,5 28,3 11,8 2,0 0,1 0 0 

Родившиеся у женщин, не состоящих в зарегистрированном браке 

2007 100,0 18,1 33,4 23,7 15,4 6,8 1,3 0 0 1,3 

2012 100,0 12,4 28,3 27,0 18,9 10,3 2,3 0,2 0 0,6 

2017 100,0 8,9 20,3 26,0 26,2 15,0 3,4 0,2 0 0 

 
По сравнению с 2007 годом отмечается сокращение доли родившихся у женщин в воз-

растах до 19 лет и 20-24 года и ее рост у женщин старше 25 лет, вне зависимости от брачного 
состояния. Данная тенденция обусловлена, с одной стороны, откладыванием женщиной рож-
дения ребенка на более поздний возраст, и увеличением доли вторых и последующих детей в 
общем числе родившихся, с другой. Так, с 2011 по 2017 гг. доля детей, родившихся вторыми 
в общем числе родившихся увеличилась с 36,4% до 40,2%, родившихся третьими – с 9,2% до 
13,6%. Увеличению числа вторых и третьих детей способствовали стимулирующие меры де-
мографической политики, направленные на поддержку семей с двумя и более детьми. 

В то же время существуют некоторые отличия в распределении родившихся по возрас-
ту матери в зависимости от ее брачного состояния. Так, доля родившихся у женщин, не со-
стоящих в браке, в более ранних возрастах – в возрастной группе 19 лет и менее и 20-24 года, 
а также у женщин старше 35 лет превышает аналогичный показатель у женщин, состоящих в 
зарегистрированном браке.  

Одним из факторов, приводящих к негативным последствиям для воспроизводства на-
селения, а также к изменениям в брачной структуре населения, является развод. Он ведет к 
разрушению семьи, и, следовательно, косвенно влияет на число детей в ней. 

За рассматриваемый период в Ростовской области, как и по России в целом, наблюда-
лась разнонаправленная динамика числа разводов. В 2017 году по сравнению с 2002 годом 
число расторжений браков в Ростовской области и в России снизилось на 28,4%, и составило 
18289 и 611436, соответственно. Наименьшее число случаев расторжений брака в области 
было зафиксировано в 2012 году – 16767, наибольшее – в 2002 году – 25528. 

Число разводов на 1000 браков в Ростовской области в 2017 году несколько выше, чем 
по России в целом (622 против 582), тогда как в 2002 году значение данного показателя было 
на уровне среднероссийского, и составляло 837. 

Наименьшее значение общего коэффициента разводимости в Ростовской области было 
зафиксировано в 2012 году и составило 3,9 разводов на 1000 населения, наибольший уровень 
разводимости был в 2002 году (5,8 промилле). В 2015-2017 годах коэффициент разводимости 
оставался стабильным и составлял 4,3 промилле (ниже уровня 2002 года на 25,9%). По Рос-
сии в целом наименьшее значение коэффициента разводимости за весь рассматриваемый пе-
риод было зафиксировано в 2016 году и составило 4,1 промилле. В 2017 году коэффициент 
разводимости в России составил 4,2 промилле, что ниже уровня 2002 года на 28,8%. 

Важной тенденцией последних лет является снижение продолжительности брака, о чем 
свидетельствует увеличение доли расторгнутых браков, просуществовавших менее 10 лет. 
Так, в 2011 году 37,3% разводов приходилось на брачные союзы, просуществовавшие менее 
5 лет. За 6 лет доля расторгнутых браков, просуществовавших менее 5 лет, увеличилась на 
3,7 процентного пункта. Доля расторгнутых браков, просуществовавших 5-9 лет, увеличи-
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лась на 2,3 процентного пункта. Вместе с тем, отмечается снижение доли расторгнутых бра-
ков, просуществовавших более 20 лет: на 4 процентных пункта. 

В результате развода значительное число детей остается в неполных семьях. Так, в 
2011 году в Ростовской области 52,6% распавшихся брачных пар имели детей в возрасте до 
18 лет, в 2017 году – 57,1%. В результате развода 13,1 тысяч детей в 2011 году в Ростовской 
области остались без одного из родителей, в 2017 году – 13,7 тысяч.  

Разводимость – не единственная причина распада браков. Брак прекращается также из-за 
смерти одного из супругов. В результате вдовства также остается неполная семья, причем ча-
ще всего во главе с женщиной. По данным Всероссийских переписей населения 2002, 2010 гг. 
число вдов в Ростовской области превышало число вдовцов в 5,4 раза. Число вдовых мужчин в 
Ростовской области за межпереписной период увеличилось на 2,8%, женщин – на 1,0%. 

Высокая смертность мужчин и высокий уровень разводимости влечет за собой увели-
чение доли неполных семей. 

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, в Ростовской области доля 
домохозяйств, состоящих из матери с детьми, была зафиксирована на уровне 13,0% от обще-
го числа домохозяйств, доля домохозяйств, состоящих из отца с детьми, была в 8,7 раз 
меньше, и составляла 1,5%. 

Таким образом, проведенный анализ показал, что в Ростовской области происходят за-
метные трансформации института семьи, которые влекут за собой ослабевание влияния 
уровня брачности на процесс воспроизводства населения: изменение уровня брачности в 
49,0% случаев приведет к изменению уровня рождаемости. Кроме этого, существует целый 
ряд негативных факторов, влияющих на демографическую ситуацию: 

 сокращение численности населения в возрасте максимальной брачности; 
 изменение отношения к институту семьи и, как следствие, распространение нереги-

стрируемых браков; 
 откладывание регистрации брака, в свою очередь ведущее к откладыванию рожде-

ния ребенка. 
В сложившихся условиях для улучшения демографической ситуации необходим целый 

ряд мер, направленных на стимулирование вступления в зарегистрированный брак и рожде-
ние первенцев [4], увеличение ценности детей в системе жизненных ценностей семьи и в це-
лом изменение потребности в детях, а также улучшение социальной инфраструктуры.  

Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. N 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», предполагает следующие 
меры демографической политики, направленной на улучшение демографической ситуации:  

 совершенствование механизма финансовой поддержки семей при рождении детей; 
 создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих де-

тей, включая достижение 100-процентной доступности (к 2021 году) дошкольного 
образования для детей в возрасте до трех лет, 

 развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструкту-
ры оказания медицинской помощи детям; 

 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. 

Достижение всех вышеперечисленных задач позволит не только стабилизировать чис-
ленность населения, но и обеспечить ее устойчивый естественный прирост. 
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Аннотация. Исходя из того, что официальная статистика является общественным дос-
тоянием, авторы утверждают, что обеспечение значимости официальной статистики помо-
жет решить проблемы, с которыми часто сталкиваются производители официальных стати-
стических данных. С правовой точки зрения, общественное благо принадлежит или предос-
тавляется государством на любом уровне и через все службы и ведомства, входящие в госу-
дарственный сектор. С экономической точки зрения, общественное благо доступно для всего 
населения и его использование одним человеком не уменьшает возможность его использова-
ние другим. В этом смысле, официальная статистика очень важна для экономического и со-
циального развития страны и ее значение можно объяснить моделью круговых экономиче-
ских потоков. Основной целью этой статьи является предложить новый способ понимания 
значения официальной статистической системы для экономического и социального развития 
общества, а также оказать содействие непрерывному и систематическому диалогу между 
производителями и пользователями официальной статистики, ориентированными на переда-
чу значимости официальных статистических данных для общества в целом.  

Ключевые слова: значимость официальной статистики, круговой рыночный поток, 
статистическая грамотность  
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Abstract. Starting from the idea that official statistics are a public good, the authors argue 
that ensuring the value of official statistics can tackle positively the challenges that official statisti-
cal producers are currently facing. From the legal point of view, a public good belongs to or is pro-
vided by the State at any level through all bodies being part of the public sector. From the economic 
standpoint, it is a good that is available to all population and its use by one person does not reduce 
its use by another. In this sense, official statistics are very important for the economic and social 
development of a country and its significance can be explained by the circular market flow. The 
main objective of this paper is to offer a new way of understanding the importance of the statistical 
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system for the economic and social development of societies, but as well to promote the continuous 
and systematic dialogue between statistics producers and users, focused towards communicating the 
value of official statistics to the society in general.  

Keywords: value of official statistics, circular market flow, statistical literacy 

 

1. Introduction 
National Statistical Institutes (NSIs) are currently facing several challenges:   
– methodological (how to deal with multiple data sources, and BigData and their quality); 
– challenges related to their communication role (how NSIs could explain the role and objec-

tive of the statistical office, their ‘product’ and the ‘value added’ of the statistical products); 
– challenges that deal with the responsiveness of the statistical office to user needs. 
The identification of statistical user needs and the corresponding satisfaction of these needs is 

becoming an increasing challenge for NSIs. In line with the European Statistics Code of Practice [4], 
NSIs worldwide are making efforts to put in place processes to consult users and monitor their satis-
faction. But, these actions require rather a continuing dialogue between statistics producers and its 
stakeholders (e.g. specialised users, non-specialised users, media, society in general, etc.) than an 
action with a certain frequency. In other words, ensuring the feedback loop between producers and 
its stakeholders is preferable to closed interaction – a bilateral dialogue which has as main outcome 
requests for specific statistics from stakeholders towards statistics producers.  

On the other side, the understanding and mutual trust of stakeholders towards official statis-
tics it is not always the adequate one or a positive one. Users complain about the timeliness of offi-
cial statistics, or about the incomplete topic and/or breakdown coverage. Furthermore, whenever 
official statistics producers are capable of closing data gaps, new ones appear or the existing ones 
need further interpretation in correlated contexts. And this is not always due to the demanding char-
acteristic of users (i.e. especially specialised users, such as policy makers), but due to the inherent 
dynamics of the society itself and the macro-economic context. Finally, statistics – especially offi-
cial statistics – should be /are made for the people [2]. 

Nevertheless, the challenge for official statistics producers is even more acute. Ensuring the 
dialogue with stakeholders and promoting statistical literacy seems not to be enough. The dialogue 
between official statistics producers and users should be adequate and efficient. In this context, the 
international practice has highlighted the importance and the benefits, but as well the risks derived 
from the dialogue between statistics producers and users: “If the dialogue is beneficial, it implies 
some risks as well. The first one is that by entering into a process of dialogue, producers will raise 
expectations among users. These expectations need to be carefully managed. If producers do not 
react to users concerns, and do nothing to address them, the ‘dialogue’ can actually lead to a worse 
relationship than before the process started” [7].  

The main objective of this paper is to raise awareness and to offer a new approach for under-
standing the importance of the statistical system for the economic and social development of socie-
ties, but as well to promote the continuous and systematic dialogue between statistics producers and 
users, focused towards communicating the value of official statistics to the society in general.  

To reach the planned objective, we propose to use the circular market flow as a basis for 
showing the relations that exist within an economic system, and as well the important role that offi-
cial statistics play within the society. 

2. The circular market flow and official statistics as public value  
In a market system, the households own the resources and voluntarily supply those to busi-

nesses in the resource market in return for a payment for the use of those resources. Businesses are 
willing to purchase the resources, provided they can convert them into goods and services that will 
return a profit. The quantities and prices of the resources are determined by the supply and demand 
of the resources in the resource market. 

The statements above reflect basic economic principles, which guide our approach to illustrate 
the circular flow and the place of official statistics in the market system, with the aim of explaining 
the value of official statistics to users. 

In a market system, the role of the government is to ensure the rule of law, conferring the ra-
tional use of rights and the accomplishment of obligations. When the government becomes a player 
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in the economy, it interacts with the households and businesses through taxation and transfers. The 
government, as well, purchases resources from the resource markets, as well as goods and service 
from the product market. To carry out all these actions, the government needs to take decisions 
based on real information on the economic and social phenomena. 

 

 
 

Figure 1 – Official statistics as a public good in the circular market flow 
 

Source: adaptation by the authors 

 
Usually, a national statistical office is the leading statistical agency within a national 

statistical system and we assume that an NSI, as part of the government, has the same functions, and 
intervenes in a similar way in the economic system. 

In detail, the statistical office collects and publishes information about social and economic 
developments in the national territory, that serves the general purpose of decision-making, including 
public services planning, resource distribution, policy making, monitoring and evaluation, etc. 

On one side, statistics analyse phenomena (in other words, analyses households and 
businesses, as well as public institutions) and needs the collaboration of all actors in order to 
produce the statistical information about themselves. On the other side, households, businesses and 
institutions are at the same time producers and users of the statistical information produced by the 
statistical office. For example, households are interested in data about consumption price indices, 
which affects the annual revision of salaries or real estate rentals. On the other side, public 
institutions are users demanding this statistical data for policy making in related domains, e.g. 
employment or social protection. In this context, the dialogue between users and producers, it is not 
only relevant for getting to know the needs of the users, but also in order to avoid duplicating data 
collections, targeting efficiency in terms of costs for producing statistics. 

Dropping out the monetary flows and good and services from the circular market flow, the 
main actors of the statistical system and the exchange of statistical information within a national 
statistical system are represented.  

By definition – and in line with our approach and the economic theory – the statistical system 
should be balanced as well. In other words, the demand coming from users should adjust the offer of 
statistical products. And the statistical products placed on the product market should be consumed. 

In line with the assumption, the circular market flow allows us to see that a national statistical 
office, as part of the government, produces public goods. Given that the national statistical office is 
the main provider of official statistics, we understand official statistics as a public good.  
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Figure 2 – The statistical system 
 
The definition of official statistics as a public good it is not new at all; several statistical offic-

es already include this definition in the legal acts regulating the statistical system, for example: 
 Statistics Norway defines official statistics as a public good that everyone shall have equal 

access to; 
 ONS UK considers the statistics produced by them are designed to meet the wider public 

good as well as the needs of the government; 
 Eurostat promotes the definition of official statistics as a public good providing a basis for 

the smooth functioning of governments. 
Taking forward this definition of Eurostat, allows us to consider that official statistics support 

the regulatory function of the government in the circular market flow. The three main questions that 
market systems are called to answer for a society would translate into: 

 What statistics to produce (incl. considerations on their level of detail or breakdown, etc.)? 
 How to produce these statistics (incl. considerations on the means to collect data, etc.)? 
 For whom to produce (incl. considerations on priority setting, etc.)? 
The circular economy market flow highlights the understanding of the statistical production 

process and its corresponding output as a public good. This entails, on one side, the fact that statis-
tics as a public good should be produced in an efficient way with the lowest possible cost, and on 
the other side, the fact that its use should be managed efficiently in order to support adequately the 
social and economic development.  

Understanding official statistics as a public good in the circular economy market system points 
towards the concepts of value and utility of statistics as conceptualized by Laux (2016). The public val-
ue (of official statistics) is similar to shareholder value in the private sector. The public value of official 
statistics – as utility – highlights improvements to the quality of decision making. “Public value can de-
rive both by meeting the needs of government directly – with assumed benefits to society generally – and 
by explicitly meeting the needs of groups in society (this distinction may be referred to as government 
value and societal value)” [5]. The circular economy market flow covers / illustrates this two-folded 
value understanding. At the same time, the same model covers the value of official statistics – as a pub-
lic good – in terms of their importance – i.e. benefits against costs. 

Official statistics understood as a product in the product market of the economic cycle has the 
potential to support statistics producers in legitimating and promoting statistical activities (including 
data collection from respondents), in order to deliver a product that serves the public good, rather 
than timely government decisions. This is important if we have in mind the inevitable tension be-
tween making statistics relevant for government users and making them relevant to other users (so-
ciety in general) [2].  

It has been argued, in the introductory section, that chancing user needs are not (always) due 
to the exigent/demanding characteristic of users (i.e. especially specialised users, such as policy 
makers), but due to the inherent dynamics of the society itself and the macro-economic context.  
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The recent work of the UNECE Task Force on the Value of Official Statistics identifies a dynamic 
element inherent to the concept of ‘value’ – especially that of value of a public organisation. The 
Interim Report of the Task Force states, as regards the definition of ‘value’: “There is also a dynam-
ic element insofar as an output or service is rarely timelessly of intrinsic value. The value depends 
on changing circumstances and needs. (…) Putting this in another way, and in the context of official 
statistics, value has to be built continuously” [3].  

3. Statistical literacy 
Statistics data providers are expected to provide relevant, impartial, reliable and comparable 

statistics.  In order to enhance the value of official statistics, statistics producers should communi-
cate the statistical information and the corresponding production process adequately to the different 
types of users. The communication of official statistics should ideally consider the segmentation by 
statistical sector (including cross-cutting issues), and the final use of the information. 

For example, for the wide public, the information disseminated should be specific and related 
to concrete economic or social phenomena, being ideally supported by user-friendly graphs or visu-
alisations. At the same time, the message accompanying the data – if any – should be straighforward, 
unambigous and neutral. On the other side for specialised users – i.e. policy makers – the information 
provided should be more detailed, including for example different breakdowns (e.g. gender, geo-
graphic, etc.), and time series. As well, any breakdown in the methodology intervened during a con-
crete time series, should be pointed out adequately. This level of detail of the information provided 
(data, methodologies, and analyses) requires special skills for the efficient use of the statistical infor-
mation available.  

NSIs – as leading statistical authority within a national statistical system – should promote sta-
tistical literacy among its users. At the same time, the users – and especially the specialised users – 
have the right to being informed about the trends in statistical production and dissemination, but 
should also commit to keeping up to the professional requirements to make the best use of the statis-
tical information for the benefit of the society. 

4. Feedback loop 
Putting the resources into the factor market, for the use of the government for producing sta-

tistical information to be placed on the product market, ensures a closed loop which, at the same 
time, should favour a closed feedback loop (between users of official statistics and producers). The 
closed feedback loop is useful for an efficient dialogue and capable of ensuring the sustainability of 
the process for producing quality official statistics, ensuring their value. 

5. Conclusions 
The main goal of this paper was to offer a new way of understanding the importance of the 

statistical system for the economic and social development of societies, but as well to promote the 
continuous and systematic dialogue between statistics producers and users, focused towards com-
municating the value of official statistics to the society in general.  

The circular economy market flow highlights the understanding of the statistical production 
process and its corresponding output as a public good. This entails, on one side, the fact that statis-
tics as a public good should be produced in an efficient way with the lowest possible cost, and on 
the other side, the fact that its use should be managed efficiently in order to support adequately the 
social and economic development. 

From this point of view, it is very important that NSIs – as leading statistical authority within 
a national statistical system – promote statistical literacy among its users. At the same time, the us-
ers – and especially the specialised users – have the right to being informed about the trends in sta-
tistical production and dissemination, but should also commit to keeping up to the professional re-
quirements to make the best use of the statistical information for the benefit of the society. 

 

References 

1. Asle, R. The concept and commodity of official statistics // Statistical Journal of the IAOS-
2016. Nº1-pp. 1-13.  

2. Bumpstead, R. and Alldritt, R. Statistics for the people? The role of official statistics in the 
democratic debate //58th World Congress of the International Statistical Institute, Dublin, Ireland 
21-26 August 2011. 



455 

3. ECE/CES/2016/11. Value of Official Statistics – Interim Report, Note by the Task Force on 
the Value of Official Statistics. 

4. European Statistics Code of Practice (2011). 
5. Laux, R. Trustworthiness, Quality, Value: What assurance do independent assessments of 

code-compliance give? // European Conference on Quality in Official Statistics (Q2016), Madrid, 
Spain 31 May – 3 June 2016. 

6. Laux, R. and Alldritt, R. Trends in User Needs // IAOS/Scorus Conference on “Smart Data, 
Innovative Uses – Reshaping Official Statistics”, Shanghai, China 14-16 October 2008. 

7. MEDSTAT III Project (EU financed): “Supporting the dialogue between the users and pro-
ducers of statistics”. 

 
УДК 311.314, 332.1 

 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
ОТРАЖЕНИЕ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СТАТИСТИКЕ 

 

Кайбичева Е.И. 
Уральский государственный экономический университет, Россия 

E-mail: Catherine.kai@mail.ru 
 

Аннотация. В статье приведена развернутая характеристика существующей в настоя-
щее время системы показателей муниципальной статистики с точки зрения отражения в ней 
современных процессов изменения пространственной организации экономической деятель-
ности. Показано, что имеющая в органах Федеральной службы государственной статистики 
информация позволяет оценить изменения в размещении населения и хозяйствующих субъ-
ектов, характера связей между ними, средовых параметров осуществления экономической 
деятельности. Ряд процессов в изменении пространственной организации экономики на 
уровне муниципального образования не находит отражения в статистических показателях, 
что усложняет процесс управления территорией, разработку и реализацию программ ее раз-
вития. Сделан вывод о необходимости введения в оборот новых показателей, разрабатывае-
мых на уровне населенных пунктов, входящих в состав муниципальных образований.  

Ключевые слова: муниципальная статистика, муниципальное образование, экономи-
ческая деятельность, экономическое пространство. 
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Kaibicheva E.I. 
Ural State University of Economics, Russia 

 

Abstract. The article deals with the description of the existing system of municipal indicators 
in terms of reflection of modern processes in the spatial organization of economic activity. It is 
shown that the available makes it possible to assess changes in the placement of the population and 
economic entities, relations between them, the environmental parameters of economic activity.  
A number of processes in changing the spatial organization of the economy at the level of the mu-
nicipality is not reflected in the statistical indicators. It complicates the management of the territory, 
the implementation of its programs. The author conclude that it is necessary to introduce new indi-
cators developed at the level of settlements that are part of municipalities. 

Keywords: Economic activities, Economic space, Municipal statistics, Municipal unit. 

 
Введение. Переход к новому технологическому укладу, цифровизация экономики на-

ходят свое отражение в изменении пространственной организации экономической деятель-
ности – в превращении крупных городов с окружающими их населенными пунктами в агло-
мерации, освоении периферийных пространств муниципалитетов и регионов, развитии сете-
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вых взаимодействий хозяйствующих субъектов, изменении среды осуществления их дея-
тельности (прежде всего, институциональные условия). Оценка подобных процессов востре-
бована как с научной, так и с практической точки зрения с целью выработки адекватных реа-
лиям и вызовам времени управленческих решений. Информационной базой этого служат 
данные статистики, формируемые в национальном, субнациональном (макрорегионы: феде-
ральные округа, экономические районы, районы Крайнего Севера и пр.), региональном и му-
ниципальном разрезах. 

В виду того, что базовой ячейкой размещения экономической деятельности на террито-
рии являются населенные пункты (городские и сельские), объединяемые в настоящее время в 
соответствии с положениями Федерального закона «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 года в муниципаль-
ные образования различных типов, особое внимание уделим характеристике муниципальной 
статистики с точки зрения отражения в ней современных процессов изменения пространствен-
ной организации экономической деятельности. Это и составит цель настоящего исследования. 

Для достижения поставленной цели необходимо определиться с сущностной ролью и 
назначением системы муниципальной статистики в процессах учета и управления, выявить 
особенности и условия формирования показателей в муниципальном разрезе, оценить их 
адекватность современным реалиям.  

1. Муниципальная статистика: общая характеристика. Понятие муниципальной 
статистики можно отнести к числу относительно новых. Если подходить с формальных по-
зиций, его появление связано с реформированием местного самоуправления, начавшимся в 
2003 году и обусловившим переход органов государственной статистики при формировании 
официальных данных с классификатора ОКАТО на классификатор ОКТМО. В этом случае 
муниципальную статистику можно рассматривать как комплексную систему статистической 
информации, характеризующую «состояние и динамику массовых социально-экономических 
и общественных явлений и процессов в совокупности их количественной и качественной 
сторон…» [1, c. 62] в границах муниципального образования. 

На официальных сайтах Территориальных органов Федеральной службы государствен-
ной статистики приводится следующая трактовка понятия: «система статистической инфор-
мации, характеризующая состояние массовых явлений и процессов, входящих в предмет ве-
дения органов местного самоуправления» (см., например, [2,3]). 

В научных кругах нет единства мнений по поводу задач, стоящих перед муниципаль-
ной статистикой. Одни авторы считают, что ее основным предназначением должно стать ин-
формационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления. Другие добав-
ляют к этому необходимость информирования о процессах, протекающих на территории му-
ниципального образования, населения, хозяйствующих субъектов, федеральных и регио-
нальных органов власти и управления. Третьи в числе задач муниципальной статистики ви-
дят предоставление данных в целях осуществления исследований современного состояния 
муниципальных образований, выявления проблем и разработки перспективных направлений 
их развития научным сообществом. 

Обращение к нормативным документам, устанавливающим и закрепляющим порядок 
разработки официальной статистической информации в разрезе муниципальных образований, 
свидетельствует о том, что перечень показателей муниципальной статистики формируется с 
учетом вопросов местного значения и полномочий органов местного самоуправления, закре-
пленных за ними федеральным законом «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06 октября 2003 г., а в случае городских 
округов и муниципальных районов и с учетом Указа Президента «Об оценке эффективности 
деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных рай-
онов» от 28 апреля 2008 г. № 607. 

Полный перечень показателей, разработка которых закреплена за Федеральной служ-
бой государственной статистики, содержится в разделе 1.33 «Муниципальная статистика» 
Федерального плана статистических работ (распоряжение Правительства РФ от 6 мая 2008 г. 
№ 671-р «Об утверждении Федерального плана статистических работ»). Сформированная 
органами статистики информация доступна на их официальных сайтах в разделе «База дан-
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ных показателей муниципальных образований». Все показатели сгруппированы в 28 блоков, 
наименование и содержательное наполнение которых представлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Распределение показателей базы данных 

муниципальных образований по блокам
35

 
 

Анализ приведенных показателей муниципальной статистики позволяет осуществить и 
иную их группировку. Например, можно выделить показатели, характеризующие наличие 
ресурсов в муниципальном образовании, эффективность их использования и полученные ре-
зультаты (рисунок 2). 

                                                 
35

 В соответствии с Кратким методологическим комментарием к Базе данных показателей, характеризующих 

состояние экономики и социальной сферы муниципального образования (БД ПМО), по состоянию на 1 января 

2017 г. 
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Рисунок 2 – Взаимосвязь блоков системы показателей 

муниципальной статистики [4, с. 10] 
 
Несмотря на работу органов государственной статистики в части расширения числа по-

казателей муниципальной статистики публикации современных авторов и практика работы 
органов власти всех уровней свидетельствует о сохраняющейся проблеме дефицита необхо-
димой информации на уровне муниципалитетов, сложностях использования имеющейся.  

Причины подобной ситуации многообразны и многочисленны. Среди них, на наш 
взгляд, наибольшего внимания заслуживают следующие:  

 высокая стоимость проведения сплошных обследований, необходимых для расчета 
ряда показателей, имеющих важность для органов местного самоуправления (см. 
подробнее [5, c. 227]). 

 трудности методологического характера, которые заключаются в сложности исполь-
зования методических подходов, применимых на национальном и региональном 
уровнях, для расчета показателей на уровне муниципального образования. «Ряд важ-
нейших для органов местного самоуправления показателей, например, для расчетов 
макроэкономических показателей на уровне муниципального образования, может 
быть получен только на основе сплошного статистического обследования предпри-
ятий, находящихся в границах муниципального образования. Результаты заменяющих 
сплошные статистические наблюдения выборочных обследований не могут быть ре-
презентативны на уровне муниципальных образований» [6]. В качестве примера мож-
но привести показатель валового муниципального продукта, аналога ВВП (ВРП) на 
местном уровне. Методические наработки представлены в публикациях отечествен-
ных авторов (см., например, [7-9]). Однако официальный документ, определяющий 
порядок разработки подобного показателя, в настоящее время отсутствует. 

 требование соблюдения конфиденциальности первичных статистических данных, 
полученных от предприятий и организаций. В соответствии Федеральным законом 
от 29 ноября 2007 года № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе 
государственной статистики в Российской Федерации» сведения, содержащиеся в 
«формах федерального статистического наблюдения, являются информацией огра-
ниченного доступа» [10] и не подлежат «разглашению (распространению и (или) 
предоставлению) и используются только в целях формирования официальной стати-
стической информации» [10]. В небольших муниципальных образованиях, где в от-
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дельных видах экономической деятельности работает по одному – два предприятия, 
публикация данных невозможна. В результате органы местного самоуправления та-
ких муниципалитетов сталкиваются с проблемой отсутствия статистической инфор-
мации, необходимой им для решения вопросов местного значения.  

 достаточно частые изменения методологии расчета показателей, что приводит к на-
рушению сопоставимости данных и не позволяет выстроить динамические ряды.  
В качестве последнего изменения, наглядно иллюстрирующего проблему, стоит от-
метить переход на новую версию ОКВЭДа (ОКВЭД-2) и ОКПД (ОКПД-2), что выра-
зилось в «разбиении» показателей, входящих в БД ПМО на два типа – 1) сформиро-
ванных по ОКВЭД/ОКПД и охватывающих период по 2016 год включительно;  
2) сформированных по ОКВЭД-2/ ОКПД-2 и характеризующих явление (процесс) 
начиная с 2017 года.  

2. Показатели муниципальной статистики: возможности использования для харак-

теристики процессов трансформации пространственной организации экономической дея-
тельности. Для того чтобы оценить, насколько адекватно существующая система показателей 
муниципальной статистики отражает изменения пространственной организации экономической 
деятельности, необходимо определиться с сущностными характеристиками последних. Обра-
тимся непосредственно к определению. Р.А. Афанасьев дает весьма широкую трактовку понятия, 
подразумевая под пространственной организацией экономической деятельности ее естествен-
ный порядок (устройство) [11, с. 13]. А.В. Суворова придерживается иной позиции: «Размеще-
ние различных элементов экономической деятельности на территории и характер среды, опреде-
ляющей и отражающей особенности хозяйствующих субъектов в регионе» [12, с. 22].  

Исходя из представленного обзора понятий, можно рассматривать изменения простран-
ственной организации экономической деятельности как трансформацию сложившихся хо-
зяйственных связей, как метаморфозы в территориальном размещении производительных 
сил, а также средовых параметров. Таким образом, для оценки полноты и достаточности сис-
темы показателей муниципальной статистики необходимо рассмотреть наличие индикаторов, 
отражающих территориальное распределение экономических агентов, тесноту и характер их 
экономических связей, а также параметры среды, присущей тому или иному муниципально-
му образованию. 

Начнем с первого направления анализа – характеристика территориального размеще-
ния хозяйствующих субъектов. Для этого муниципальная статистика предлагает показатели 
числа зарегистрированных предприятий и организаций, оценки численности населения, его 
характеристику по полу, возрасту в целом по муниципальному образованию, а в случае 
крупнейших городов – с распределением по административным районам. Однако более под-
робная детализация показателей в разрезе населенных пунктов, входящих в состав муници-
пальных образований, которых зачастую бывает более десятка, отсутствует. Можно говорить 
о том, что муниципалитет рассматривается как некое целое, своего рода «черный ящик». Од-
нако внутримуниципальный аспект распределения населения и предприятий по территории 
представляется весьма важным, поскольку позволяет планировать и прогнозировать потреб-
ности центра и административно подчиненных ему территорий в различных ресурсах (фи-
нансовых, трудовых, коммунальных и пр.), организовывать транспортные потоки между ни-
ми, решать иные задачи, входящие в круг полномочий органов местного самоуправления.  

В качестве положительного момента стоит отметить, что имеющиеся в муниципальной 
статистике показатели позволяют оценить распределение хозяйствующих субъектов на тер-
ритории региона, изучение которого во все времена являлось весьма актуальной задачей, 
представляющей научную и практическую ценность. Достаточно упомянуть классические 
работы И.Г. фон Тюнена, В. Кристаллера, А. Леша, А. Вебера, В. Лаунхардта и их последо-
вателей, а также современные работы в области новой экономической географии.  

Перечень показателей для оценки экономических связей хозяйствующих субъектов 
представлен показателями «продано товаров несобственного производства (без субъектов мало-
го предпринимательства)», «общий объем всех продовольственных товаров, реализованных в 
границах муниципального района (городского округа), в денежном выражении за финансовый 
год», «кредиторская задолженность», «дебиторская задолженность» и пр. Стоит отметить, что 
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данные муниципальной и региональной статистики не позволяют оценить величину потоков то-
варов и услуг между муниципальными образованиями даже в пределах одного субъекта РФ. 
Другое дело – данные о межрегиональном обмене товарами и услугами. Оценить хозяйственные 
связи хозяйствующих субъектов одного региона России с другими можно с помощью показате-
лей, рассчитываемых на основе данных формы «Сведения о продаже (отгрузке) продукции (то-
варов) по месту нахождения покупателей (грузополучателей)» № 1-вывоз, утвержденной Прика-
зом Росстата от 06.07.2016 № 327. Однако подобные оценки интересны и на уровне внутрире-
гиональном. С экономической и управленческой точек зрения необходимо понимание того, ка-
кие предприятия ориентированы на внешнего по отношении к территории потребителями, а ка-
кие обеспечивают удовлетворение внутреннего спроса, какие «игроки» регионального, нацио-
нального или мирового уровня будут ключевыми партнерами для конкретного предприятия и 
муниципального образования. Подобная информация может стать основанием для разработки и 
корректировки программ и стратегий социально-экономического и пространственного развития 
муниципальных образований и региона в целом. Она необходима и для оценки реального эко-
номического значения конкретной территории для развития региона. Однако практическая воз-
можность разработки такой информации сопряжена с необходимостью проведения сплошных 
статистических наблюдений на уровне муниципальных образований, что в масштабах страны 
связано со значительными материальными затратами.  

Для оценки среды муниципального образования можно использовать целый блок пока-
зателей, отражающих как инфраструктурное развитие территории (доля протяженности ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным 
требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, количество объектов розничной торговли и общественного питания, одиночное 
протяжение уличной водопроводной сети и пр.), так и условия осуществления предпринима-
тельской деятельности (количество выданных разрешений на строительство, площадь зе-
мельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 000 человек населе-
ния и пр.), формируемые местными властями.  

Заключение. Анализ системы показателей муниципальной статистики свидетельствует о 
том, что имеющиеся данные позволяют оценить (хотя бы в первом приближении) процессы 
трансформации пространственной организации экономической деятельности. Во-первых, по ка-
ждому из выявленных нами направлений анализа в БД ПМО могут быть найдены соответст-
вующие показатели, пригодные для характеристики того или иного аспекта. Во-вторых, показа-
тели присутствуют за ряд лет, что позволяет оценивать и статику, и динамику процесса.  

Тем не менее, рассмотрение муниципального образования в роли черного ящика не по-
зволяет в полной мере «опуститься» на внутримуниципальный уровень исследования. По-
прежнему, актуальной остается задача разработки ряда показателей (хотя бы в отношении 
численности населения и числа зарегистрированных предприятий) в отношении населенных 
пунктов, входящих в состав муниципального образования. Ее решение видится в совершен-
ствовании методологии муниципальной статистики, в дальнейшем развитии межведомст-
венного взаимодействия в части формирования официальной статистической информации.  
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Стабильность функционирования любого бизнеса и результаты его финансово-
экономической деятельности результаты во многом определяются непрерывностью, рацио-
нальностью и эффективностью процесса организации движения денежных потоков. Руково-
дители хозяйствующих субъектов заинтересованы в финансовой безопасности и стабильно-
сти бизнеса, которая во многом определяется генерируемым денежным потоком.  

Денежные потоки служат для обеспечения функционирования компании фактически во 
всех аспектах их деятельности. Для достижения требуемых целей в бизнесе, обеспечения 
стабильности рост, финансовому менеджеру необходимо оптимально организовать управле-
ние денежными потоками. С этой целью удобно разделять денежные потоки на виды. 

Для реализации данной цели денежные потоки целесообразно классифицировать по 
видам. 

Данная система создается для обеспечения выполнения краткосрочных стратегических 
планов хозяйствующего субъекта, сохранения платежеспособности и финансовой устойчи-
вости, более рационального использования его активов и источников финансирования, а 
также минимизации затрат на финансирование хозяйственной деятельности. 

Хозяйствующему субъекту необходимо повышение объективности планирования, сни-
жение значительных финансовых расходов на покрытие кассовых разрывов. Наряду с этим 
субъекты хозяйствования преследуют цель повышения доходности от инвестирования вре-
менно свободных денежных средств. 

В связи с изложенным выше, можно определить следующие преимущества оптимиза-
ции методического подхода к управлению ликвидностью: 

 эффективное размещение временно свободных денежных средств;  
 сокращение расходов на покрытие кассовых разрывов; 
 повышение финансовой устойчивости организации; 
 оптимизация источников и условий привлечения финансирования; 
 повышение прозрачности денежных потоков и контроля над ними;  
 повышение точности прогнозирования денежных потоков; 
 сокращение расходов на внешнее финансирование путем эффективного управления 

внутригрупповой ликвидностью; 

 оперативная оценка и контроль факторов, влияющих на ликвидность. 
Четкое представление, какие финансовые потоки и в какой степени влияют на состоя-

ние текущей ликвидности хозяйствующего субъекта, дает возможность принять взвешенное 
управленческое решение в сжатые сроки. Пути повышения эффективности управления рис-
ками компании представлены на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Повышение эффективности управления рисками компании 
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Необходимо также отметить, что основным фактором успеха реализации мероприятий 
по управлению финансовыми рисками и оборотным капиталом является автоматизация про-
цесса сбора и анализа информации. 

Анализ генерировать операционные денежные потоки хозяйствующего субъекта инте-
ресует всех, кто в той или иной степени, связан с компанией различного рода отношениями, 
а именно: 

– топ-менеджеры. Интересует, достаточно ли денежных средств, заработанных хозяй-
ствующим субъектом для успешного финансирования их стратегии экспансии;  

– собственники. Интересует, достаточно ли субъект зарабатывает денежных средств, 
чтобы выплачивать дивиденды;  

– поставщики. Интересует, достаточно ли у их покупателей денежных средств, чтобы 
оплатить их требования;  

– инвесторы. Необходимо оценить будущий потенциал роста хозяйствующего субъекта;  
– работники. Заинтересованы в жизнеспособности их работодателей, что выражается в 

способности финансировать свою деятельность. 
К элементам системы управления денежными потоками следует отнести: 
– финансовые методы и инструменты (объединяют деньги, кредиты, налоги, формы 

расчетов, инвестиции, цены, векселя и другие инструменты фондового рынка, нормы амор-
тизации, дивиденды, депозиты и прочие инструменты, состав которых определяется особен-
ностями организации финансов в компании). Среди финансовых методов, оказывающих не-
посредственное воздействие на организацию, динамику и структуру денежных потоков хо-
зяйствующего субъекта, можно выделить: 

– систему расчетов с дебиторами и кредиторами;  
– взаимоотношения с учредителями, контрагентами, государственными органами;  
– кредитование;  
– финансирование;  
– фондообразование; 
– инвестирование;  
– страхование;  
– налогообложение и др.;  
– нормативно-правовое, информационное и программное обеспечение (включает сис-

тему государственных законодательно-нормативных актов, установленных норм и нормати-
вов, устав хозяйствующего субъекта, внутренние приказы и распоряжения, договорную базу).  

В настоящее время необходимым условием успеха бизнеса является современное полу-
чение информации и оперативное реагирование. Исходя из этого, важным элементом управ-
ления денежными потоками хозяйствующего субъекта являются следующие: 

– внутрифирменная информация;  
– использование прикладных бухгалтерских программ (обеспечивает финансового ме-

неджера учетной и часто аналитической информацией),  
– гибкость в настройках под особенности бизнеса хозяйствующего субъекта, и их соот-

ветствие действующему законодательству. 
На процесс управления наличностью и ликвидностью в плане повышения эффективно-

сти оказывают влияние следующие факторы: 
1. Факторы, оказывающие влияние на качество прогнозов: 
– наличие необходимых инструментов (бюджет движения денежных средств, платеж-

ный календарь)  
– доступность и качество данных; 
– участие всех подразделений, которые генерируют или расходуют денежные средства; 
– понимание специфики бизнеса и направление денежных потоков хозяйствующих 

субъектов; 
– знание истории/статистики по операциям с основными контрагентами. 
2. Выбор наиболее подходящих инструментов размещения и привлечения денежных 

средств: сочетание инструментов инвестирования и финансирования с пулинговыми струк-
турами. 
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3. Анализ источников фондирования и финансовых показателей: 
– оценка зависимости компании от источников финансирования, возможности финан-

сирования в кризисный период, детальный анализ действующих ковенант
36

; 
– индикаторы операционных денежных потоков;  
– коэффициенты ликвидности; 
– коэффициенты долговой нагрузки. 
Как показывает практический опыт, эффективная работа хозяйствующего субъекта за-

висит от применения различных методов управления денежными потоками и внедрения вы-
сокотехнологичных информационных систем. 
 

 
 

Рисунок 2 – Возможности использования IT-систем 

в управлении денежными потоками хозяйствующего субъекта 
 

Таким образом, в современных условиях развития использование прикладных бухгал-
терских программ обеспечивает финансового менеджера учетной и часто аналитической ин-
формацией. К выбору данного вида программ следует подходить внимательно, выбирая та-
кой программный продукт, который наиболее полно удовлетворял бы требованиям надежно-
сти, достоверности и прозрачности информации, гибкости в настройках под конкретные осо-
бенности бизнеса хозяйствующего субъекта, а также соответствовал действующему законо-
дательству. 

IT-систему для финансового учета и управления денежными потоками хозяйствующего 
субъекта, желательно установить отдельно от используемой субъектом учетной системы. Это 
позволит сохранить простоту и скорость обновления учетных систем, сохранить конфиден-
циальность данных (например, когда данные управленческого учета существенно отличают-
ся от налогового). Использование данной информационной системы удобно и для холдинго-
вых организаций, использующих более чем одну учетную базу данных.  

Таким образом, использование автоматизированной программы по управлению денеж-
ными потоками организации позволит: 

– своевременно согласовать и утверждать (маршрутизацию) бюджетов, проводить их 
корректировку и актуализацию; 

– согласовать и утверждать заявки по сложным маршрутам, в зависимости от множест-
ва условий (маршрутизация); 
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http://www.1cashflow.ru/finansist-upravlenie-denezhnymi-sredstvami?utm_source=yd&utm_medium=cpc&utm_term=343791090%7C2060983575%7C%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8&utm_campaign=kazna_rf%7C8639954&utm_content=search%7Cnone%7Cpremium%7C1#cap4
http://www.1cashflow.ru/finansist-upravlenie-denezhnymi-sredstvami?utm_source=yd&utm_medium=cpc&utm_term=343791090%7C2060983575%7C%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8&utm_campaign=kazna_rf%7C8639954&utm_content=search%7Cnone%7Cpremium%7C1#cap3
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– автоматически формировать платежный календарь и осуществлять интерактивное 
управление платежным календарем, автоматически заполнять реестр платежей.  

– в программе может быть предусмотрена возможность исключения заявок из реестра; 
– позволит производить разгрузку выписок из различных систем «клиент-банк», а так-

же выгрузку в «клиент-банк» утвержденных платежных поручений; 
– обеспечить формирование отчетности, необходимой для контроля исполнения плате-

жей, выполнения регламентов платежной системы, бюджетов движения денежных средств; 
– несомненным преимуществом использования данной программы является удобная 

система оповещений, как в системе, так и по электронной почте, гибкое разграничение прав 
доступа к данным, использование механизма обмена дополнительной информацией по лю-
бым документам и их согласованию. 

Использование автоматизированной программы помогает более эффективно управлять 
денежными потоками на всех трех этапах:  

– планирования поступлений и выплат,  
– учета и контроля движения средств,  
– анализа движения средств с использование различных видов отчетов.  
Программа может включать возможности аналитики, так как имеет обширный про-

граммный функционал и методологию управления денежными потоками. Следовательно 
внедрение данного программного продукта позволит использовать универсальный механизм, 
с целью повышения эффективности не только управления денежными потоками, но и других 
направлений финансового менеджмента, таких как бюджетирование, управленческий учет и 
контракт-менеджмент. 

Таким образом, если хозяйствующий субъект заинтересован в экономической эффек-
тивности, необходимо внедрять и поддерживать продуктивный стиль менеджмента, который 
в разрезе денежных потоков будет заключаться в применении таких управленческих реше-
ний, которые позитивно отражаются на финансовом состоянии и позволяют формировать 
долгосрочные прогнозы финансового состояния субъекта. 

Для создания информационно-аналитической системы управления денежными потока-
ми необходимо в непрерывном режиме собирать и анализировать финансовую информацию 
и данные о движении денежных средств. Нередко выходит так, что аналитика денежных по-
токов дает гораздо больше информации, чем любой другой источник, позволяя менеджменту 
быстро определить проблемные места и запланировать необходимые изменения, что в свою 
очередь, является показателем качества управления хозяйствующим субъектом. 

Задача менеджмента хозяйствующего субъекта – поддержка уровня ликвидности и пла-
тежной способности, которая достигается при помощи инструментов управления денежными 
потоками. Финансовое состояние – это показатель конкурентоспособности и ее эффективно-
сти, показатель, демонстрирующий правильность выбранной стратегии и уровень качества 
работы сотрудников хозяйствующего субъекта. 

С этой точки зрения, финансовое положение может ответить на несравнимо большее 
количество вопросов, нежели стандартная отчетность, если взглянуть на него именно в раз-
резе предложенной схемы движения денежных потоков. Если проанализировать, на какие 
направления деятельности и как хозяйствующий субъект тратит денежные средства, каковы 
источники финансирования и какие в итоге результаты получает на выходе, можно будет 
сделать совершенно конкретный вывод относительно стабильности бизнеса. Наряду с этим 
получить ответы практически на любые вопросы об уровне деловой активности и стабильно-
сти, заглянуть в будущее и оценить перспективы всех участников экономического процесса, 
как хозяйствующего субъекта, так и его деловых партнеров [1]. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы измерения ресурсов домохозяйств ре-
гиона с использованием методологии системы национальных счетов. Уточнены содержания 
понятий: «домашнее хозяйство», «ресурсообеспечение», а также другие категории участ-
вующие в отражении реальной обеспеченности ресурсами домашних хозяйств. Предложен 
методический подход совершенствования действующей методологии официального стати-
стического учета экономической деятельности хозяйствующих субъектов, за счет организа-
ции выборочных наблюдений (анкетирование ресурсов) конкретных домашних хозяйств и 
распространения их результатов на региональный уровень с использованием принципа само-
диагностики. Оценка ресурсов домохозяйств проведена на примере Курганской области, для 
которой характерна низкая удовлетворенность населения отдельными видами ресурсов, что в 
целом снижает динамику реальной валовой добавленной стоимости, несмотря на активную 
социальную политику региональных органов управления. Предложенная методика была ис-
пользована при оценке Курганской области в рамках разработки «Концепция развития про-
изводительных сил Курганской области на период до 2030 года». 
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The methodical approach of improving the current methodology of official statistical accounting of 
economic activity of economic entities, through the organization of sample observations (resource sur-
vey) of specific households and the dissemination of their results to the regional level using the princi-
ple of self-diagnosis. The assessment of household resources is carried out on the example of the Kur-
gan region, which, on the one hand is characterized by a stable improvement of physical (natural) sta-
tistical indicators characterizing the resource availability of households, on the other – low satisfaction 
of the population with certain aspects of the standard of living, which generally reduces the dynamics 
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was used in the evaluation of the Kurgan region in the framework of the development of "the Concept 
of development of productive forces of the Kurgan region for the period up to 2030". 
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Введение. Проблема измерения уровня обеспеченности ресурсами домашних хозяйств 

напрямую связана с вопросами повышения качества жизни населения регионов. Официаль-
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ная статистика накопила богатый опыт отражения объемов, структуры и динамики основных 
параметров макроэкономики и качества жизни населения посредством создания методологии 
«баланса народного хозяйства», выборочных исследований бюджетов домохозяйств, освое-
ния современной системы национальных счетов и многих других уникальных работ. 

В тоже время многие региональные органы управления используют в основном коли-
чественные показатели, а показатели эффективности и интенсивности капиталов и ресурсов 
практически не применяются, обеспеченность домашних хозяйств нефинансовыми, финан-
совыми и человеческими ресурсами анализируется поверхностно, муниципальная статистика 
формируется только за счет федеральных статистических ресурсов, похозяйственный учет 
ведется неудовлетворительно. 

Основное внимание управленцы и пользователи уделяли валовому региональному про-
дукту в ущерб другим показателям СНС, при этом ВРП, в принципе, не может характеризовать 
многие аспекты качества жизни населения и уровня обеспечения ресурсами домохозяйств, не 
отражает изменений в окружающей среде, он не может быть использован для анализа устой-
чивости экономического развития, состояния безопасности жизнедеятельности населения.  

Потребности домашних хозяйств в различных видах ресурсов, предметах потребления 
и средствах производства неодинаковы по регионам страны. Одни домохозяйства (работода-
тели) отчуждают для себя неограниченное количество благ, а другие (наёмные работники) не 
могут обеспечить себя товарами и услугами первой необходимости. 

Региональные органы управления не создали равные условия и возможности жизнедея-
тельности для всех домашних хозяйств при ограниченных и убывающих ресурсах. В резуль-
тате произошло значительное расслоение населения во многих регионах страны по обеспе-
ченности ресурсами, уровню доходов, потреблению благ и услуг. Например, в Курганской 
области каждое пятое домохозяйство находится за чертой бедности в связи с низкой обеспе-
ченностью основными видами ресурсами. 

Однако в Москва, Сенкт-Петербург, Татарстан, Тюменская и другие богатые регионы 
сконцентрировали значительные финансовые, материальные и человеческие ресурсы. Про-
блема возрастающих потребностей в домашних хозяйствах, проживающих в центральных 
регионах и ограниченных убывающих ресурсов у большинства домашних хозяйств в про-
винциях всё более обостряется, искусственно снижая при этом ценность труда и знаний на-
ёмных работников и потенциальные возможности людей. 

Низкие параметры уровня обеспеченности ресурсами домашних хозяйств во многих 

регионах страны формируют негативное представление об условиях и возможностях (труда, 
быта, досуга и безопасности) людей, в тоже время применяемая, в основном, либеральная 
политика не способствовала повышению качества жизни, сбалансировать ресурсы в Курган-
ской области и других дотационных регионах страны. 

Поэтому требуются новые подходы к разработке методического инструментария для 
объективного познания, измерения и комплексного анализа обеспеченности домашних хо-
зяйств в ресурсах и их использования для удовлетворения потребностей, оптимизации меха-
низма управления экономическими процессами в стране и регионах, к созданию и расшире-
нию производства потребительских товаров и услуг, новых видов энергии, рационализации 
потребления и сбережения ресурсов, а также к совершенствованию управления рынками. 

Теоретические подходы инструментария для оценки ресурсообеспеченности домо-
хозяйств в регионе. В научной отечественной и иностранной литературе по проблемам 
обеспеченности ресурсами, сырьем, предметами потребления и средствами производства 
домашних хозяйств существует большое количество исследований. Однако действующий в 
стране инструментарий оценки обеспеченности ресурсами домохозяйств в регионах не по-
зволяет объективно и качественно отразить реальную действительность состояния микро-
экономических систем.  

Одной из причин недоучета экономической деятельности является различные толкова-
ния основных понятий: «домашнее хозяйство», «ресурс», «товар», «услуга» в статистическом, 
бухгалтерском и похозяйственном учетах. Понятие «домашнее хозяйство» не имеет общепри-
знанного содержания и целостной теории. Недостаточно исследованы домашние хозяйства как 
сектор национальной экономики, его роль и значимость в общественном воспроизводстве.  
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В экономической теории до недавнего времени учету и оценке деятельности домашних 
хозяйств не уделялось должного внимания. В основном исследования затрагивали лишь во-
просы уровня потребления потребительских товаров и услуг, а проблемы учета вновь соз-
данной добавленной стоимости и обеспеченности ресурсами домашних хозяйств решались в 
основном за счет расчетов валового регионального продукта на душу населения и бюджет-
ных обследований домохозяйств.  

Домохозяйство как учетная единица была использована в России в переписи населения 
1897 года. Потом эта единица была надолго забыта, а использовалось понятие «семья» и 
только перепись населения 2002 года вернула этот показатель в качестве единицы учета на-
ряду с количественными характеристиками состояния в браке. 

В научном обороте шире использовалось понятие «семья», чем «домохозяйство», что 
объясняется больше идеологическими мотивами, чем сугубо научными. Считалось, что «до-
мохозяйство» – категория слишком нейтральная, неопределенная, «семья» позитивно отра-
жала общественные процессы, социальную ценность этого института в жизни человека, об-
щества и государства. Поэтому именно «семья, а не домохозяйство рассматривалась как объ-
ект социологического изучения» Е.А. Тюгашевым в пособии «Экономика семьи и домашнего 
хозяйства» [1, с. 15]. 

Наиболее значимым экономическим трудом, характеризующим новое направление в 
исследовании семьи и домохозяйства, явилась монография Гэри Беккера (1920 г.) «Человече-
ский капитал: теоретический и эмпирический анализ главным образом в области образова-
ния». В работе дается понятие человеческого капитала; необходимость вложений в человече-
ский капитал [2, с. 115]. 

В.В. Радаев рассматривает домохозяйство с позиции экономики труда, и определял как 
«сферу занятости, в которой члены семьи или межсемейного клана обеспечивают своим тру-
дом личные потребности в форме натуральных продуктов и услуг» [3, с. 81]. 

В новой экономической теории зачастую используется кейнсианский подход в опреде-
лении домохозяйства (англ. household) – «это экономическая единица, функционирующая 
как потребитель товаров и услуг на рынке и производитель, поставляющий экономические 
ресурсы в национальную экономику» [4, с.97].  

Однако содержание данных определений домохозяйства отражает только потребитель-
ские и хозяйственные функции, а наличие у него человеческого, нефинансового и финансо-
вого капиталов упускается. По нашему мнению «домашнее хозяйство – это группа лиц, или 
одно лицо, проживающее под одной крышей (в квартире, жилом доме или другом помеще-
нии) имеющая общий бюджет и управляющая определенной собственностью». 

В рыночной экономике домашние хозяйства являются главными производителем и по-
требителями товаров и услуг, важным фактором производства, перераспределения благ, до-
ходов, формирования платежеспособного спроса, а также источником инвестиций, накопле-
ния капитала и сбережений. 

Существенные изменения происходят в функциях домашних хозяйств, которые транс-
формируются в: потребительские (конечное потребление товаров и услуг); производствен-
ные (производство товаров и услуг); сберегательно-инвестиционные (формирование сбере-
жений и накоплений); хозяйственно-бытовые (самообслуживание домашнего хозяйства и 
техники, ремонт и строительство собственных жилищ, их улучшение и расширение и т.д.). 

Термин «ресурсообеспеченность» стал использоваться в связи с развитием индустри-
ального производства и возрастания потребления энергии, воды, сырья, экономических и 
природных ресурсов для дальнейшего воспроизводства средств производства, переработки и 
превращения в различные потребительские материальные блага и услуги.  

По нашему мнению все домашние хозяйства страны владеют, распоряжаются и поль-
зуются тремя типами ресурсов: 

1) основной капитал (нефинансовые активы), 
2) финансовый капитал (финансовые активы), 
3) человеческий капитал. 
К «основному капиталу» [5, с.161] относится недвижимость, земля, природные ресурсы 

в личной собственности, средства производства (используемые в целях предприниматель-
ской деятельности) и т.д. 
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Понятие «финансовый капитал» [6, с.183] включает сбережения, денежные вклады, 
ценные бумаги, страховые резервы, средства, полученные от государства по программе со-
циальной поддержки населения.  

Третью группу экономических ресурсов составляет «человеческий капитал» [6, с.186] – 
это совокупность накопленных знаний, умений, навыков и других способностей человека, кото-
рые могут использоваться при производстве благ. Можно ещё дополнить человеческий капитал 
данными о физиологическом капитале (долголетие, здоровье, заболеваемость, инвалидность и 
травматизм), интеллектуальном (квалификация, компетентность, знания, профессиональные на-
выки) и организационном капитале (организаторские способности, связи, секреты и т.д.). 

Методологические подходы по разработке инструментария для познания ресурсо-
обеспеченности домохозяйств. Действующая общероссийская методика оценки экономиче-
ского потенциала домашних хозяйств (работодателей и наёмных работников) строится на 
учете федеральных и региональных нормативно-правовых актов. ФЗ Российской Федерации 
от 29 ноября 2007 года № 282 «Об официальном статистическом учете и системе государст-
венной статистики в Российской Федерации», а также методологии системы национальных 
счетов, отражающей рыночные отношения.

37
  

Исчисление показателей СНС основывается на системе первичной информации о дея-
тельности хозяйствующих субъектов, которая поступает из различных источников (государ-
ственная отчетность и выборочные наблюдения). В России вопросами сбора информации для 
составления национальных счетов занимаются Федеральная служба государственной стати-
стики (Росстат), Министерство финансов, ЦБ РФ, налоговые и таможенные службы.  

Однако официальная методология СНС имеет ряд недостатков, во-первых – организа-
ция создания статистической базы осуществляется главным образом для потребностей феде-
ральных структур и ведется сверху вниз. Из центральной базы данных формируются показа-
тели для регионов, а муниципальные образования пока не имеют важных показателей СНС, 
вся деятельность измеряется по старинке количественными и объемными данными. Во-
вторых, в данной методологии не учитывается деятельность само занятых домашних хо-
зяйств, личных подсобных хозяйств, теневого бизнеса и т.д., что по нашим расчетам, зани-
жает величину валового регионального продукта на душу населения примерно до 20%. 

Поэтому предлагается наряду с официальными расчетами валового регионального про-
дукта разработать инструментарий и организовывать постоянные выборочные наблюдения 
домашних хозяйств методом самодиагностики реальной обеспеченности ресурсами и оцен-
ки их валовой добавленной стоимости.  

Целью организации данного выборочного наблюдения – определение реального иска-
жения и недоучета экономической деятельности домашних хозяйств. В анкете для домашних 
хозяйств указывается цель научного исследования, исходные данные для измерения величи-
ны ресурсов и промежуточного потребления, а также расчета валовой добавленной стоимо-
сти конкретного субъекта хозяйствования для сектора домашних хозяйств. Разрабатывается 
репрезентативная выборка ДХ в городской и сельской местности. 

В зависимости от этих альтернативных возможностей ДХ можно подразделить на: 
 работодателей, получающих прибыль от своего дела; 
 наемных работников, получающих вознаграждение за труд; 
 самостоятельно занятых работников, получающих совокупные доходы; 
 получателей доходов от собственности (процентов, дивидендов, ренты и т.д.), раз-

ных трансфертов (пенсии, стипендии и т.д.). 
Для составления объективного вывода о наличии ресурсов в ДХ необходимо правильно 

подобрать исходные данные в анкете, характеризующие обеспеченность их ресурсами.  
Деятельность конкретного домашнего хозяйства (пример условный), состоящего из пя-

ти человек, владеющего следующими ресурсами: нефинансовые ресурсы (жильё, транспорт 
и т.д.); доходы папы – бизнесмена, составляют прибыль и дивиденды со своей доли вложен-
ного капитала и проценты. Зарплата мамы, работающая в бюджетной сфере, например, вра-
чом. Единственная дочь – студентка государственного университета получает стипендию. 

                                                 
37

 System of National Accounts, 1993. United Nations, World Bank, OECD, IMF, EC, – 1993. – 987 с. 
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Бабушка и дедушка – уважаемые люди: дед – участник Великой Отечественной войны, ба-
бушка – ветеран труда получают пенсии. 

Исходные данные анкеты составлялись за 2016 год и должны содержать следующие 
основные показатели: 

Активы (основной капитал) ДХ на начало года составили (данные условные):  
1) четырехкомнатная квартира общей площадью 90 кв. м. в Кургане, стоимость –  

4 000 000 руб.; 
2) дача, стоимость – 250 000 руб.; 
3) легковой автомобиль ВАЗ «Ларгус», стоимость – 660 000 руб.; 
4) запасы различного домашнего имущества – 1000 000 руб.; 
Итого: нефинансовые активы (1+2+3+4) = 5 910 000 руб.; 
5) доля вложенного капитала в фирму папы – 500 000 руб.; 
6) кредиты и займы – 30 000 руб., под 20% годовых; 
7) наличные деньги (переходящий остаток) и другая валюта – 25 000 руб.; 
8) депозиты – 200 000 руб., под 10% годовых; 
9) ценные бумаги других ОАО – 10 000 руб.; 
10) субсидия дана деду как участника великой отечественной войны –  
5 000 руб., 
11) дебиторская задолженность – 20 000 руб. 
Итого финансовые активы (5+6+7+8+9+10+11) = 790 000 руб.; 
12) прибыль от рыночной деятельности папы за год – 1380 000 руб., минус налог на 

прибыль (18%) – 248 000 руб.;  
13) денежный доход мамы – 300 000 руб., плюс отчисления на социальное страхование 

(30%) – 90 000 руб.;  
14) пенсия дедушки и бабушки – 400 000 руб.; 
15) стипендия дочери – 22 000 руб.; 
16) израсходовано на покупку потребительских товаров и услуг – 391 000 руб.;  
17) расходы на улучшение жилищных условий и увеличение имущества (куплен теле-

визор) – 30000 руб.; 
18) инфляция за год составила – 2,5%; 
22) подоходный налог домашнего хозяйства – 13%; 
23) транспортный налог – 3 000 руб.; 
24) земельный налог – 1 000 руб.; 
25) налог на имущество – 2 000 руб. 
26) прожиточный минимум – 9300 руб.  
Сбор и разработка данных 500 анкет производили студенты Курганского государствен-

ного университета в городе Кургане и 7 районах области. 
Для расчета использовался производственный метод исчисления вновь созданной до-

бавленной стоимости ДХ по следующей формуле (1). 

ВДСдх =  ВВт + ВВу –  ППт - ППу     (1) 

где:  – знак суммы; ВДСдх – валовая добавленная стоимость конкретного домохозяйства; 

        ВВт – валовой выпуск товаров (рыночных товаров продукции + товаров для соб-
ственного конечного использования); 

        ВВу – валовой выпуск услуг (рыночные услуги, услуги ЖКХ и собственные услуги); 

        ППт – промежуточное потребление товаров (затраты на производство товаров, 
налоги); 

        ППу – промежуточное потребление услуг (затраты на производство услуг, налоги; 
услуг ЖКХ и собственные услуги). 

ВВ ту = G ту x P ту       (2) 
где: ВВ ту – стоимость товаров и услуг; G ту – количество товаров и услуг; P ту – це-

на товаров и услуг. 
Полученную ВДС домашнего хозяйства необходимо разделить на численность ДХ (в на-

шем примере, на 5 человек) чтобы рассчитать вновь созданную добавленную стоимость на душу. 
На их основе составляются индикаторы, которые агрегируют в средняя валовая добавленная 
стоимость на душу региона. Формула для вычисления среднего уровня ВДС на душу ДХ (3). 
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где ВДСср – средняя валовая добавленная стоимость на душу домохозяйств региона; 
ВДСi – валовая добавленная стоимость конкретного домохозяйства на душу; t – веса, чис-
ленность домохозяйства. 

Все показатели заносились в табличной форме (в счете производства), а затем обосну-
ется вывод об эффективности (неэффективность) использования ресурсов ДХ за прошедший 
год и оценка, к какой социальной группе относится ДХ в зависимости от величины ПМ. Счет 
производства представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Счет производства домашнего хозяйства за 2016 год, 

тыс. рублей (данные условные) 

Использование Ресурсы 

Промежуточное потребление, 
 в том числе: 
- затраты на производство товаров 
(налоги); 
- затраты на производство услуг 
(налоги); 
- затраты услуг ЖКХ; 
- затраты на собственные услуги 

4681 
 
 

3800 
 

710 
127 
44 

Валовой выпуск товаров и услуг:  
А) Выпуск товаров, из них: 
- - рыночной продукции; 
- - для собственного конечного 
использования; 
Б) Выпуск услуг, из них:  
- рыночные услуги 
- услуги ЖКО; 
- собственные услуги 

6325 
5015 
4795 

 
220 

1310 
1095 
127 
88 

Валовая добавленная стоимость, 
брутто. 
Потребление основного капитала 
(7 %). 
Валовая добавленная стоимость, 
нетто 

 
1644 

 
115 

 
1529 

  

 
Полученный сводный результат ВДС сравнивается с данными официальной статистики 

значения валового регионально продукта на душу населения, разница между ними будет яв-
ляться расхождением и недоучетом деятельности само занятых ДХ, личных подсобных хо-
зяйств, теневого бизнеса и др. 

Предлагается разбить все регионы по величине валового регионального продукта на 
душу населения на четыре группы: бедные, малообеспеченные, обеспеченные и богатые до-
машние хозяйства, которые характеризуют уровень обеспеченности ресурсами конкретной 
территории. 

Данное распределение регионов Уральского федерального округа позволяет органам 
государственной власти и управления проводить сопоставительную оценку эффективности 
управленческой деятельности, направленной на реализацию приоритетных направлений по-
вышения уровня жизни населения и ресурсообеспеченности территории. 

Результаты. Динамика распределения домашних хозяйств регионов Уральского феде-
рального округа по уровню валового регионального продукта на душу населения представ-
лена в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Валовой региональный продукт на душу населения за 2016 год 

Регион Уральского федерального округа Величина Место в РФ Группа 

По всем субъектам РФ 472162 - - 

Курганская 225984 62 Малообеспеченные 

Тюменская 1627945 1 Богатые 

Свердловская 456860 21 Богатые 

Челябинская 360048 27 Обеспеченные 
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Сравнение данных официальной статистики ВРП на душу населения и выборочного 
мониторинга самодиагностики ДХ за 2016 год показало, что в Курганской области ВРП на 
душу населения составил – 225984 рублей, тогда как ВДС на душу домашних хозяйств, по-
лученная в результате выборочного наблюдения (анкетирование ДХ), расчетный результат 
получился на сумму – 264401 рублей или на 17% больший, то есть недоучет деятельности 
само занятых ДХ и теневого бизнеса составил – 38417 рублей на душу населения в год. 

Вместе с тем анализ тенденций ресурсообеспечения домашних хозяйств выявил про-
блемы разбалансированности регионального развития, особенно финансовыми ресурсами. 
Это отразилось на регионах Дальнего Востока и Сибири. Например, Курганская область за 
годы реформ испытывала недостаток финансовых ресурсов, что повлияло на численность 
населения, которая постоянно сокращается по 7-10 тысяч человек в год.  

Это обусловливает необходимость принятия управленческих мер, которое напрямую 
связано с обеспеченностью ресурсами домохозяйств, диверсификации источников финанси-
рования в развитие отраслей жизнеобеспечения населения.  

Благодарность. Статья выполнена при поддержке Программы Президиума РАН № 6 
Проект №18-6-7-39 «Научно-методический инструментарий социоэкономической оценки 
ресурсообеспеченности домохозяйств как фактора динамичного развития регионов». 
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Аннотация. Принятие управленческих решений находится в прямой зависимости от 
качества статистических и учетных данных, их классификации и систематизации. Данные 
управленческого учета, являясь информационной основой для анализа и последующего 
управления, должны быть соответствующим образом оформлены и систематизированы. 
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Формирование системы управленческого учета и организованного на его данных анализа на-
правлены на управление собственностью организаций, инновациями и ресурсами. 

Ключевые слова: управленческий учет, анализ, объекты управления, резервная систе-
ма, ресурсный потенциал, собственность. 
 

ANALYSIS OF STATISTICAL DATA AS THE POSSIBILITY 

OF ADOPTING MANAGERIAL DECISIONS 
 

Kuznetsova E.V. 
 Rostov State Economic University (RINH), Russia 

 

Abstract. The adoption of managerial decisions is directly dependent on the quality of statis-
tical and accounting data, their classification and systematization. Management accounting data, 
being the information basis for analysis and subsequent management, should be appropriately de-
signed and systematized. The formation of the management accounting system and the analysis or-
ganized on its data are aimed at managing the property of organizations, innovations and resources 

Keywords: management accounting, analysis, management objects, reserve system, resource 
potential, property. 

 
Введение. Системы, формы и методы организации управления зависят от формирования 

данных управленческого учета и анализа находятся в сфере научных и практических интересов 
многих исследователей, занимающихся проблемами управленческого учета и анализа. 

Все многочисленные концепции организации управленческого учета можно разбить на 
два крупных направления. 

Первое направление представляет систему управленческого учета в виде самостоятель-
ного вида учета: 

– система управленческого учета (Национальная ассоциация бухгалтеров США); 
– система управленческого учета и контроля (К. Друри, Ч. Хонгрен, Дж. Фостер,  

Р. Энтони и др.); 
– подсистема бухгалтерского учета (А.Д. Шеремет, О.Е. Николаева, Т.В. Шишкова, 

Р.Ю. Симионов, М.А. Вахрушина); 
– система внутреннего оперативного управления (В.Ф. Палий, Я.В. Соколов, Р. Вандер 

Вил и др.). 
Второе направление: интегрированные системы управления и контроля (В.И. Ткач,  

Г.Е. Крохичева, В.Э. Керимов, Л.А. Зимакова, и др.), подразделяемые на три поднаправления: 
– традиционные интегрированные системы (себестоимость, ценообразование и т.д.); 
– сетевое управление ресурсным потенциалом (собственность, резервная система, 

риски и т.д.); 
– ситуационное моделирование. 
1.Действующие системы организации учета и анализа. С точки зрения используе-

мых концепций, формируемых систем, общей характеристики, методических подходов, ис-
пользуемых принципов, их можно разбить условно на три крупных направления: 

– решение кардинальных проблем систем управленческого учета и анализа (всеобщее 
управление затратами, управление резервной системой, стратегическое управление 
затратами, всеобщее управление качеством, управление финансовым состоянием); 

– решение важнейших определяющих факторов управления и контроля (управление 
добавленной стоимостью, выявление затратообразующих факторов, формирование 
иммунизации, учет и анализ агентских отношений); 

– функциональное управление (точно в срок; АВС, управление жизненным циклом 
продукта, формирование цепочки создания стоимости и др.). 

С точки зрения управляемых объектов все походы к организации управленческого уче-
та можно разбить на два направления: 

– управление себестоимостью, центрами ответственности, другими внутренними и 
внешними сегментами деятельности; 
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– управление ресурсным потенциалом предприятия (финансовым положением, ре-
зервной системой, рисками, платежеспособностью, социальными платежами, реор-
ганизацией, субсидиями и другими объектами). 

В современных условиях появились и используются планы счетов финансового, управ-
ленческого, стратегического учета, структурированные планы счетов, рабочие планы счетов, 
планы счетов затрат и себестоимости, мегасчета, счета главной книги как начальный опера-
тор соответствующих управленческих счетов, что привело к разделению систем управленче-
ского учета и анализа (с точки зрения объектов управления и используемой системы счетов) 
на четыре главных направления: 

– традиционные системы управленческого учета; 
– системы самостоятельного финансового и управленческого учета и контроля; 
– функциональные системы управленческого учета и анализа; 
– интегрированные системы финансового и управленческого учета, контроля и анализа; 
– сетевое управление ресурсным потенциалом. 
2.Формирование системы данных для принятия управленческих решений. Все эти 

предпосылки привели к необходимости формирования информационных данных в виде сис-
темы планов счетов управленческого учета. 

Первоначально использовалась следующая методологическая основа. 
Во-первых, в основу методики системы планов счетов управленческого учета ставится 

предпосылка, что планы счетов управленческого учета интегрированы в план счетов финан-
сового учета и предназначены для управления ресурсным потенциалом и себестоимостью. 

Во-вторых, методика формирования данных учитывает требования, предусматриваю-
щие использование двух систем: 

– системный подход к управленческому финансовому учету; 
– системный поход к самостоятельному управленческому учету.  
При этом аналитические инструменты более эффективно использовать в интегрирован-

ном варианте. 
В-третьих, системы управленческого анализа, направленные на управление собствен-

ностью, инновациями, основными направлениями активности должны обеспечивать получе-
ние оценочных показателей (эталонных и эффективности), используемых в реальном управ-
лении экономическими ресурсами, а не выступать модным явлением. 

Проблема частично связана с тем, что коммерческие периодические издания и консуль-
тационные фирмы активно популяризуют модные веяния. Как отмечает Т. Уистлер, «раздавая 
тут и там универсальные рецепты, они зарабатывают деньги и славу. Говоря языком экономи-
ки, спрос есть всегда – со стороны руководителей, ищущих совета, простого решения, единст-
венно верного пути». В Париже расположились салоны высокой моды, а в Нью-Йорке – офисы 
«высоких структур», консультационных фирм, которые несут клиентам последнюю высокую 
структурную моду – долгосрочное планирование (LPR), управленческие информационные 
системы (MIS), управление по целям (MBO), организационное развитие (OD). [3, с.259] 

В-четвертых, методология построения управленческого учета и анализа используется 
на базе применения соответствующих компьютерных программ в целях управления ресурс-
ным потенциалом, рисками, резервной системой, ситуациями и т.д. 

Формирование системы планов счетов управленческого учета строится на использова-
нии и оценке пяти укрупненных управленческих систем. 

1. Традиционная управленческая система (простой, позаказный, попередельный мето-
ды учета и калькулирования и методы стратегического прогнозирования). 

2. Системы самостоятельного финансового, управленческого и стратегического учета 
(стандарт-костинг, директ-костинг, методы стратегического прогнозирования себестоимости). 

3. Функциональные системы (АВС, цепочка ценностей, методы стратегического 
управления ценообразованием и др.). 

4. Интегрированные системы (любой из 30 вариантов управленческого учета в зависи-
мости от потребности предприятия). 

5. Сетевое управление ресурсным потенциалом (собственность, резервная система 
предприятия, финансовое положение, платежеспособность и др.) 
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В использовании учетных систем проявляется системный подход во взаимосвязи раз-
личных направлений финансового учета (производственного, финансового, специального) с 
методами управленческого учета, которые строятся для аналитических целей. 

Указанные укрупненные управленческие системы характеризуются девятью состав-
ляющими: 

– объектами управления; 
– планами счетов; 
– оценочными показателями (эталонные и эффективности); 
– инструментами управленческого анализа; 
– управлением результатами; 
– принятием решений; 
– возможностями использования систем управленческого анализа; 
– механизмами управленческого учета и анализа; 
– управленческим учетом и анализом в целом. 
Объекты управления при этом подразделяются на четыре категории: 
– себестоимость в разрезе внутренних и внешних сегментов, изделий, полуфабрикатов 

(нормативная, плановая, фактическая, маржинальная, отклонения по причинам и ви-
новникам) для традиционных и систем самостоятельного управленческого учета; 

– себестоимость по функциям (по жизненным циклам продукта, по звеньям создания 
стоимости и рентабельности покупателей) для функциональных систем учета; 

– любой ресурс и процесс в зависимости от потребностей предприятия (финансовое 
состояние, платежеспособность, резервная система, риски, доверительное и внешнее 
управление, управление собственностью, инновациями, венчурным капиталом, на-
логами и т.д.) для интегрированных систем; 

– собственность, резервная система, финансовое положение, платежеспособность и 
другие объекты для сетевых систем управления. 

Для формирования отчетных данных управленческого учета и анализа целесообразно 
использовать следующий алгоритм. 

Шаг 1. Формирование управленческой отчетности по балансовым единицам. 
Шаг 2. Формирование управленческой отчетности в целом по компании. 
Шаг 3. Формирование консолидированной отчетности в целом по компании. 
В отношении планов счетов, используемых в управленческом учете и анализе, имеются 

самые разнообразные точки зрения. 
Так, например, В.Я. Аверчев считает, что в управленческом учете целесообразно ис-

пользовать управленческое аналитическое направление, включающее: 
– управленческий план счетов; 
– структуру доходов и затрат; 
– бюджетные единицы (центры затрат); 
– бюджетные единицы (центры доходов); 
– функциональные центры ответственности; 
– ресурсы; 
– продукцию; 
– технологические переделы; 
– контрагентов; 
– проекты/объекты; 
– показатели; 
– функциональные службы. [1, с.48] 
При этом В.Я.Аверчев придерживается концепции, что планы счетов управленческого 

учета целесообразно увязать с системой международной отчетности, отмечая, что для управ-
ленческого учета гораздо более подходит концепция плана счетов, которая лежит в между-
народной финансовой отчетности или в американской практике финансовой отчетности, не-
жели идеи блочной модели российского плана счетов. [1, с.52] 

Профессор В.Ф. Палий считает, что, исходя из европейского опыта организации управ-
ленческого учета на счетах в самодостаточной системе, отделенной от системы счетов фи-
нансового учета, в основу классификации необходимо положить разделение всех счетов на 
два основных класса: счета издержек и доходов; счета запасов и обязательств. [5, с.40] 
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Профессор В.Ф. Палий рекомендует следующие счета издержек и доходов для органи-
зации управленческого плана счетов. 

Профессор А.Н. Новодворский и Е.Л. Белова считают, что с введением в действие  
01 января 2001 г. плана счетов бухгалтерского учета у организаций появилась возможность 
создать обособленную систему счетов для ведения управленческого учета в рамках единого 
плана счетов, так как в результате введения новой группы свободных счетов существенно 
может измениться III раздел плана «Затраты на производство». 

Таким образом, возникает возможность параллельно использовать две группы счетов 
производственного учета. 

Первая группа: счета 20-29 – для группировки расходов по статьям в разрезе центров за-
трат, мест возникновения затрат, носителей затрат, а также для исчисления себестоимости про-
дукции (работ, услуг). Вторая группа: счета 30-36 – для группировки расходов по элементам за-
трат. Первая группа счетов определяет ведение управленческого учета, вторая – финансового. 

Взаимосвязь учета расходов по статьям и элементам осуществляется с помощью специ-
ально открываемых отражающих счетов-экранов. Состав и методику использования счетов 
20-39 при таком варианте учета организация устанавливает исходя из особенностей деятель-
ности, структуры, методов управления. 

Доцент Л.А. Зимакова считает, что целесообразно организовать две бухгалтерии: фи-
нансовую и управленческую.  

Профессор В.И. Ткач, Г.Е. Крохичева, Д.В. Курсеев, А.Н. Щемелев считают целесооб-
разным использовать интегрированную систему финансового и управленческого учета, а в 
качестве базы интеграции – структурированный план счетов финансового учета. 

В связи с этим в методике формирования системы планов счетов управленческого уче-
та предусмотрены пять основных вариантов построения планов счетов. 

Первый вариант на основании счетов главной книги может быть использован для 
управленческих построений традиционной системы (простой, позаказный, попередельный). 

Второй вариант предусматривает использование самостоятельных планов счетов 
управленческого и стратегического учета (стандарт-костинг, директ-костинг, системы про-
гнозного и стратегического учета). 

Третий вариант предусматривает использовать управленческие планы счетов затрат и 
себестоимости при использовании функциональных систем (ABC, цепочка ценностей и др.). 

Четвертый вариант предусматривает использование структурированных планов счетов, 
что характерно для интегрированных систем управленческого и стратегического учета, по-
зволяющих использовать любые варианты организации управления. 

Пятый вариант ориентирован на функционирование сетевых структурированных планов 
счетов, оперативное, тактическое и стратегическое управление, использование показателей чис-
тых активов и чистых пассивов в адекватной оценке в целях преодоления кризисных явлений. 

Для функциональных систем (ABC, цепочка ценностей и др.), когда используются пла-
ны счетов затрат и себестоимости, требуется определенная реконструкция главной книги. 
Профессор П. Тернии считает, что после завершения идентификации видов деятельности не-
обходимо определить затраты на виды деятельности. Начать следует с главной бухгалтер-
ской книги, которая станет своего рода точкой отсчета при определении потока затрат в АВС. 
Именно в главной бухгалтерской книге вы сможете отыскать всю нужную финансовую ин-
формацию о ресурсах компании. Например, какова величина выплаченной заработной платы 
вплоть до текущего момента в этом году? Какова величина амортизационных отчислений? 
Какова задолженность по налогам? Какие данные соотносятся со сметой расходов (сколько 
мы должны потратить)? [6, с.317] 

Методология формирования системы планов счетов управленческого учета включает 
систему оценочных показателей (эталонных и эффективности). 

Использование эталонных показателей характеризуется системой следующих отклонений: 
– отклонения от нормативов (традиционные системы); 
– отклонения от нормативов по аналитическим позициям (системы самостоятельного 

финансового и управленческого учета); 
– отклонения по функциям (функциональные системы); 
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– бенчмаркинг и отклонения в использовании ресурсного потенциала на базе метода 
определения контрольных точек, которые сводятся к сравнению управленческой на-
правленности и стратегии предприятия с показателями лидеров рынка. 

К оценочным показателям эффективности относятся: 
– финансовое положение предприятия (традиционные системы); 
– результаты деятельности в разрезе внутренних и внешних сегментов деятельности, 

центров ответственности и др. (системы самостоятельного управленческого учета); 
– система сбалансированных показателей (функциональные системы); 
– целевая эффективность в сфере управления ресурсным потенциалом, платежеспо-

собностью, собственностью, резервной системой, рисками и т.д. (интегрированные 
системы); 

– использование чистых активов и чистых пассивов (сетевое управление ресурсным 
потенциалом). 

Инструменты бухгалтерского инжиниринга используются для решения трех основных 
задач: 

– управления ресурсным потенциалом, для чего используется более 50 производных 
балансовых отчетов (интегрированные системы); 

– управления результатами финансового состояния, для чего применяются нулевые 
балансы (традиционная, самостоятельная и функциональные системы); 

– управления собственностью, резервной системой, платежеспособностью и др. (ин-
жиниринг плана счетов). 

Управление результатами производится на четырех уровнях: 
– оперативное (все укрупненные системы); 
– тактическое (функциональные и интегрированные системы); 
– стратегическое (интегрированные системы) 
– оперативное, тактическое, стратегическое (сетевое управление). 
В зависимости от используемых систем принятие решений производится в сфере себе-

стоимости продукции, ценообразования, финансового положения и использования ресурсно-
го потенциала. 

Заключение. Механизмы бухгалтерского инжиниринга используются для решения 
управленческих задач: 

– направления стратегической активности (стратегический, прогнозный, синергетиче-
ский и другие производные балансовые отчеты); 

– собственность (органический, субстанционный, актуарный, производные балансо-
вые отчеты); 

– инновациями (инновационный, венчурный, интегрированного риска и другие произ-
водные балансовые отчеты); 

– другие направления деятельности обеспечиваются инструментами (хеджированный, 
реорганизационный, субстанционный и др.). 

Управленческий контроль сводятся к анализу постановки учета, полученных результа-
тов, их сравнения с эталонными показателями, эффективности принятых решений и их ре-
зультатов. 

Методология формирования системы плана счетов управленческого учета и анализа 
характеризует используемые укрупненные управленческие системы (традиционная, само-
стоятельные, функциональные, интегрированные, сетевые) для анализа и применения эффек-
тивных систем оперативного, тактического и стратегического управления предприятием. 

 

Библиографический список 

1. Аверчев И.В. Управленческий учет и отчетность. Постановка и внедрение / Игорь 
Аверчев. – М.: Вершина, 2006. – 512 с.: ил., табл.+ [1]CD.  

2. Зимакова Л.А. Организационно-методологические аспекты совершенствования сис-
темы финансового учета на основе интернациональных моделей. – Белгород, КОНСТАНТА, 
2009. – 160 с.  

3. Минцберг Г., Куинн Дж.Б., Гошал С. Стратегический процесс./ Пер. с англ. Под ред. 
Ю.Н. Каптуревского. – СПб.: Издательство «Питер», 2001. – 688 с.: ил.  



478 

4. Новодворский А.Д., Белова Е.Л. Рабочий план счетов в системе бухгалтерского учета. 
Учебно-практическое пособие. – М.: Экономист, 2005. – 160 с. 

5. Палий В.Ф. Теория бухгалтерского учета: современные проблемы. – М.: Изд-во 
«Бухгалтерский учет», 2007. – 88 с.  

6. Терни П. Разумный учет: как получить истинную картину затрат с помощью системы 
АВС / Питер Тернии; Пер. с англ. Татьяны Родиной, к.э.н. О. Поповой, Н. Пирогова. – М.: 
ИД «Секреты фирмы», 2006. – 348 с. 

 
УДК 338.2 
 

ИНДИКАЦИЯ ТРАЕКТОРИИ УСТОЙЧИВОГО ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
РЕГИОНА В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ: СТАТИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД 

 

Лазарева Е.И. 
Южный федеральный университет, Россия 

E-mail: elazareva@sfedu.ru 
 

Лозовицкая Д.С. 
Южный федеральный университет, Россия 

E-mail: hare01@yandex.ru 
 

Аннотация. В статье исследуются ключевые статистические индикаторы устойчивого 
инновационного развития региона в контексте перехода к цифровой экономике. Проанализи-
рованы происходящие под воздействием постиндустриальной трансформации и глобализа-
ции качественные изменения условий формирования трендов региональной экономики. По-
казано, что доминирующее место среди ключевых экспортных отраслей региона занимает 
ИТ-индустрия. Эмпирически, на материалах Ростовской области проанализированы сильные 
и слабые стороны региональной инновационной политики. Обоснована роль инновационной 
политики в повышении уровня инновационной активности организаций региона, а также со-
ответствующая система статистических индикаторов. 

Ключевые слова: цифровая экономика, устойчивое инновационное развитие региона, 
индикация, инновационная активность организаций, инновационная политика. 
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Abstract. The article explores key statistical indicators of sustainable innovative region de-
velopment in the context of transition to a digital economy. It includes the analysis of the qualitative 
changes of conditions for the regional economic trends formation, that taking place under the influ-
ence of post-industrial transformation and globalization. The article reveals that the IT industry oc-
cupies a dominant position among the region key export industries. Empirically, on the materials of 
the Rostov region, the strengths and weaknesses of regional innovation policy are analyzed. The 
role of innovation policy in raising the level of innovation activity of organizations in the region, as 
well as the corresponding system of statistical indicators is substantiated. 

Keywords: digital economy, sustainable innovative region development, indication, innova-
tive activity of organizations, innovative policy. 

 

Введение. В ближайшем будущем решающее влияние на инновационно-
ориентированные социально-экономические процессы будут оказывать цифровые техноло-
гии, создающие новое пространство для бизнеса и жизнедеятельности социума. Глобальные 
информационные сети и всеобъемлющая автоматизация, переход к информационно-
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мобильному обществу, все в большей мере опирающемуся на технологии «high-hume» кар-
динально меняют парадигму конкуренции на информационную парадигму, парадигму зна-
ний, в центре которой – информационный рынок как важнейший фактор нестабильности и 
противоречивости тенденций экономического развития. 

Качественно важными последствиями выше названных процессов стали индивидуа-
лизация потребления, стимулированная развитием «онлайновой экономики», постепенно 
делающая приоритетной в деятельности хозяйствующих субъектов сферу оригинальных 
(инновационных) разработок, а также создание предпосылок для роста и эффективного 
развития экономики за счет расширения инновационных возможностей территориального 
маневрирования с учетом пространственных кумулятивных эффектов [1]. Стержневой ха-
рактеристикой товара становится новая стоимость, конкретная величина которой полно-
стью определяется предпочтениями потребителей, а одной из ключевых экспортных отрас-
лей страны – ИТ-индустрия [2, 3]. 

Цифровая экономика как «совокупность общественных отношений, складывающихся 
при использовании электронных технологий, электронной инфраструктуры и услуг, техноло-
гий анализа больших объёмов данных и прогнозирования в целях оптимизации производства, 
распределения, обмена, потребления и повышения уровня социально-экономического разви-
тия государств» [4] в мировом масштабе становится все более важным фактором глобально-
го экономического роста. Согласно утвержденной в июле 2017 г. программе «Цифровая эко-
номика Российской Федерации», реализация стратегии цифрового развития России позволит 
создать информационное общество, ориентированное на интересы людей, направленное на 
достижение устойчивого развития и улучшение качества жизни, на сокращение разрыва в 
доходах беднейших и богатейших граждан [5].  

Анализ современных тенденций развития цифровой экономики и ИТ-отрасли, в боль-
шой мере опирающийся, вследствие закрытости соответствующего информационного рынка, 
на мониторинговые данные, характеризующие рынок связи, а также на данные специализи-
рованных Интернет-порталов («TAdviser», «Руссофт», «IDC» и др.), показывает, что в тече-
ние последних пяти лет объем цифровой экономики в России вырос в пять раз и в 2017 году 
достиг 4,3 трлн. рублей. При этом объемы рынков, связанных с Интернетом, выросли с 10% 
ВВП в 2012 году до 24% в 2017 году, а количество занятых в Интернет-экономике россиян за 
этот период увеличилось с 700 тыс. человек до 2,3 млн. Аудитория Рунета в 2017 году соста-
вила почти 88 млн. пользователей [5]. 

По оценке аналитической компании IDC, российский ИТ-рынок претерпевал спады 
вплоть до 2017 года, однако далее намечен рост. По прогнозу, сделанному в предположении 
сохранения текущего валютного курса, в 2018-м ИТ-рынок увеличится на 4% [5].  
 

 
  

Рисунок 1 – Динамика изменения состояния ИТ-рынка России, 2010-2017 гг. 
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Деловой климат для развития цифровых технологий становится благоприятным, отме-
чают и в Центре конъюнктурных исследований Института статистических исследований и 
экономики знаний НИУ ВШЭ. Как показало исследование более 600 организаций, оказы-
вающих ИТ-услуги, индекс предпринимательской уверенности (ИПУ) в отрасли впервые с 
2014 года получил положительное значение (+2%). Около трети опрошенных руководителей 
ожидают сохранения позитивной динамики спроса на ИТ-услуги и в 2018 году [6].  

Происходящие качественные изменения условий формирования экономических трен-
дов напрямую влияют на уровень инновационной активности хозяйствующих субъектов, 
диспропорции которого постоянно нарастают, в том числе и в территориальном аспекте. При 
этом воздействие субъектов хозяйствования в определенных экономических секторах (назы-
ваемых «высокотехнологичными»), ярко демонстрирующих темпы интенсивного прогресса, 
на процессы формирования инновационных траекторий может быть охарактеризовано как 
весьма ограниченное.  

Основными причинами такой ситуации являются сравнительно малое количество ус-
пешных инновационных организаций, а также незначимый объем производимой ими про-
дукции. Другие же субъекты демонстрируют низкий уровень, как инновационной активности, 
так и качества инновационной политики. 

1. Индикация траектории устойчиво-инновационного развития как статистиче-
ская основа региональной инновационной политики  

Повышение эффективности процесса формирования региональной инновационной по-
литики, соответствующей происходящим «цифровым» трансформациям и нацеленной на со-
гласование государственно-частных интересов и интересов научно-исследовательских орга-
низаций, требует регламентации процедуры целевого согласования, а также разработки аде-
кватных стратегических планов / программ. Прежде всего, в таких программах необходимо 
отобразить стратегические подходы к решению наиболее актуальных проблем инновацион-
ного развития региона в цифровой экономике – недостаточный уровень развития инноваци-
онной инфраструктуры и непрозрачность механизмов государственной поддержки иннова-
ций для малого и среднего бизнеса в большинстве российских регионов, диспропорции 
уровня инновационной активности организаций регионов и др. 

Специфичные для каждого региона проблемы могут быть решены с применением раз-
нообразного спектра инструментов (создание центров поддержки инновационных стартапов, 
а также инновационных кластеров, научных и IT-парков; активизация мероприятий по при-
влечению / удержанию перспективных кадров; финансирование исследовательской инфра-
структуры) в рамках как федеральной, так и региональной инновационной политики.  

Анализ уровня инновационной активности организаций в разрезе регионов РФ можно 
провести, рассмотрев такой статистический показатель, как удельный вес организаций, осу-
ществлявших технологические инновации, в общем количестве обследованных организаций. 
Этот индикатор является в современных условиях основной характеристикой траектории 
инновационного развития региона и отражает уровень активности организаций в осуществ-
лении технологических инноваций, т.е. в разработке и внедрении новых или усовершенство-
ванных товаров, работ, услуг, технологических процессов и иных видов инновационной дея-
тельности, в течение определенного периода времени. 

Так, по данным Росстата, Ростовская область (8,4%) занимает третье место в ЮФО, ус-
тупая Краснодарскому краю и Астраханской области. В целом среди рассмотренных регио-
нов лидирует Республика Татарстан – удельный вес организаций, осуществлявших техноло-
гические инновации в отчетном году, в общем числе обследованных организаций составляет 
21,3% (таблица 1). 

По объему инновационных товаров, работ и услуг на Юге России лидирует Ростовская 
область (в 2016 году – 133 792,6 млн. руб. (+23,3% к 2015 г.)), значительно превышая по дан-
ному индикатору остальные субъекты ЮФО (таблица 2). 

Согласно данным Росстата, в 2016 году в РФ общая сумма затрат на технологические 
инновации организаций составила 1 284 590,3 млн. руб., 5,2% или 66 255,6 млн. руб. от об-
щей суммы данных затрат приходится на ЮФО. В ЮФО по затратам на технологические 
инновации организаций лидирует Ростовская область, затем следует Волгоградская область, 
тройку лидеров ЮФО замыкает Краснодарский край (таблица 3). 
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Таблица 1 – Инновационная активность организаций по субъектам РФ 

(удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации, 

в общем числе обследованных организаций)
38

 

 
 

** Данные публикуются, начиная с 2014 года. 
 

Таблица 2 – Объем инновационных товаров, работ, услуг, по субъектам РФ млн. руб.
39

 

 
 

** Данные публикуются, начиная с 2014 года. 
 

Таблица 3 – Затраты на технологические инновации организаций, 

по Российской Федерации и субъектам ЮФО
40
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В 2016 году в Ростовской области число организаций, использовавших информацион-
ные и коммуникационные технологии, составило 5362 единиц (- 1% к 2015 г.). 

Предоставляемых государственной статистикой индикаторов, очевидно, недостаточно 
для полной характеристики траектории инновационного развития региона в цифровой эконо-
мике. Об этом свидетельствует, в частности, активная деятельность различных экспертных 
агентств в сфере индикации уровня научно-технологического развития регионов РФ. Так,  
согласно опубликованным осенью 2017 года экспертами рейтингового агентства «РИА-
Рейтинг» индексам научно-технологического развития регионов РФ в 2016 году, лидеры ин-
декса 2015 года сохранили свое положение: первые места занимают Москва, Санкт-Петербург 
и Республика Татарстан. При этом в РФ на эти субъекты приходится 36% общероссийского 
объема отгруженных инновационных товаров, работ, услуг по итогам 2016 года [7]. 

Среди 85 субъектов РФ Ростовская область заняла 14-ое место, вошла в топ 20 регионов 
по уровню развития науки и технологий, является лидером ИТ-отрасли в ЮФО (таблица 4).  

 

Таблица 4 – Топ 20 регионов РФ по индексу научно-технологического развития, 

2015-2016 гг. [7] 

 
 

2. Оценка качества инновационной политики Ростовской области. Федеративное 
устройство России подразумевает, что административные органы регионов самостоятельно 
осуществляют полномочия в пределах своей компетенции, в том числе осуществляют инно-
вационную политику. В 2015 году часть регионов реализовала те или иные ее элементы (ри-
сунок 2). Например, 43 субъекта (50,6%) осуществляли стратегическое планирование инно-
вационной деятельности, 34 из них имеют профильные разделы по инновационному разви-
тию в долгосрочной стратегии региона. Инновационные стратегии приняты в 9 регионах 
Российской Федерации: в Красноярском и Камчатском краях (2011, 2010); в Республиках 
Ингушетия (2012), Татарстан (2008); в Удмуртской Республике (2015); в трех областях (Пен-
зенской (2014), Свердловской (2013), Челябинской (2012)) и в Ставропольском крае (2009). 

Исходя из рассмотренных параметров, можно сказать, что инновационная политика 
Ростовской области лишь на 50% соответствует целям ее инновационного развития. В ос-
новном, причинами такой оценки являются, во-первых, отсутствие в регионе выделенных 
территорий приоритетного повышения инновационной активности организаций; во-вторых, 
отсутствие каких-либо региональных специализированных институтов развития с функцио-
налом по поддержке субъектов инновационной деятельности, а также специализированного 
координационного органа по инновационной политике при высшем должностном лице.  
В целом же сильные и слабые стороны инновационной деятельности Ростовской области 
выделены в таблице 5.  
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Рисунок 2 – Показатели качества инновационной политики  

российских регионов, 2015
41

 
 

 
Таблица 5 – Сильные и слабые стороны процесса формирования траектории 

устойчиво-инновационного развития Ростовской области 

 
 
Определяющую роль в повышении уровня инновационной активности организаций ре-

гиона играет инновационная информационно-коммуникационная инфраструктура – организа-
ционно-экономический комплекс институтов, создающий полноценные условия для иннова-
ционной деятельности хозяйствующих агентов. В эпоху NBIC-технологий структурные со-
ставляющие инфраструктурного комплекса все чаще приобретают конфигурацию цепи «обра-
зование – наука – технологии – промышленность», ключевыми характеристиками которой яв-
ляются междисциплинарность, конвергенция, положительные синергетические эффекты.  

                                                 
41

 Составлено авторами по материалам [8] 
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По данным Инновационного портала Ростовской области [9], инновационная инфраструк-
тура региона достаточно развита и включает инновационно-технологические и инновационно-
консультационные центры, инновационно-ориентированные ВУЗы, IT-инкубаторы и другие 
элементы, способствующие построению инновационной экономики региона (рисунок 3). Дина-
мика всех этих составляющих должна найти отражение в системе статистических индикаторов 
траектории устойчиво-инновационного развития региона в цифровой экономике. 

 

 
 

Рисунок 3 – Инновационная инфраструктура Ростовской области 
 

Таким образом, регион характеризуется конкурентными преимуществами, обеспечи-
вающими перспективы развития на основе инноваций, включая наличие значительного числа 
научных и образовательных учреждений, человеческий капитал высокого уровня, функцио-
нирование высокотехнологичных организаций. Однако полноценная реализация региональ-
ной инновационной политики далека от идеала. Для минимизации перечисленных в статье 
слабостей процесса формирования траектории устойчиво-инновационного развития региона 
необходима качественная работа, как государственных органов, так и плодотворное сотруд-
ничество государства и бизнеса, а также обоснованное расширение системы статистических 
индикаторов, обеспечивающих мониторинг степени устойчивости инновационного развития 
региона в цифровой экономике.  
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Аннотация. В статье рассмотрены некоторые существующие методические подходы к 
определению ценового сговора компаний со стороны экономического и юридического под-
ходов. Разработан авторский методический подход к определению влияния ценового сговора 
на стоимость компании. Проведена апробация методического подхода на примере компаний 
отрасли сахарной промышленности на территории Российской Федерации. С помощью ис-
пользования ценового мультипликатора в качестве критерия оценки стоимости бизнеса, про-
ведена оценка синергетического эффекта от вступления компании в ценовой сговор. 

Ключевые слова: синергетический эффект, стоимость бизнеса, ценовой сговор, цено-
вые соглашения, ценовой мультипликатор. 

 

THE EFFECT OF PRICE COLLUSION IN THE COST TO THE COMPANY 
 

Lihutin P.N. 
Novosibirsk State University of Economics and Management, Russia 

 

Abstract. In the article, some basic methodical approaches to the decision of the price agree-
ment with accompanying and legal approaches are considered. The developer of the author's me-
thodical approach to determining the impact of the price contract on the company's value. Approba-
tion of the methodical approach on an example of an industry is carried out. Using the price multi-
plier as a measure of business valuation, an estimation of the synergistic effect of the company's 
entry into a price collusion was made. 

Keywords: price collusion, price agreements, business value, price multiplier, synergistic effect. 

 
Введение, обзор литературы. В современной экономике актуален вопрос о ценовом сго-

воре компаний одной отрасли, который пагубно влияет на развитие малого и среднего предпри-
нимательства, соответственно происходит «перекос» рыночной системы в целом. Стоимость 
компаний ввиду вступления в ценовые соглашения необоснованно увеличивается.  

Одним из факторов развития экономики страны является свободная рыночная конку-
ренция. Именно конкуренция стимулирует развитие новых технологий и поиск наиболее эф-
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фективных способов производства. Это приводит к повышению конкурентоспособности то-
варов, сбалансированности их качества и цены, расширению выбора для потребителя. Рынки 
с олигополистической структурой с доминирующими на нем компаниями требуют постоян-
ного наблюдения и своевременное проведение антимонопольной деятельности. 

Рассмотерны методы определения ценового сговора со стороны экономического и 
юридического подходов. 

Экономический подход базируется на анализе финансовой и экстрафинансовой инфор-
мации. Представители данного подхода рассматривают понятие ценового сговора в более 
широком смысле, учитывая, что отсутствие видимых доказательств не исключает вероят-
ность существования ценового соглашения на рынке. В рамках экономического подхода для 
выявления ценового сговора используются экономические признаки его существования, та-
кие как оценка уровня рыночной власти компаний, факторы возникновения сговора и его ус-
тойчивости. Рассмотрены и проанализированы методические наработки в области идентифи-
кации ценового сговора следующих авторов:   Ивановская И.В. и Драгун Н.П. [15] рассмат-
ривают вопросы оценки рыночной власти, полученной в результате согласованных действий 
на рынке товаропроизводителей, определение факта наличия ценового сговора; методы Ку-
тилова П.В. [17], основанные на выявлении фактов проведения сделок по завышенным или 
заниженным ценам, с помощью их сопоставления с различными эталонами; методы, осно-
ванные на оценке интенсивности конкуренции на рынке. К таким методам относят методики 
Осипова Д.В. и Орловой Т.А.; методы, опирающиеся на определение деятельности, которая 
тесно связана со сговором. Машков С.В. и Брагина З.В. выделяют в своей методике крите-
рии,  с помощью которых можно увидеть особенности взаимоотношений участников олиго-
полистического рынка. [18], Верещагин А.А. предлагает выделить качественно-
количественные факторы, которые являются определяющими для построения модели пове-
дения участников рынка уличенных в ценовом сговоре [7]. 

Юридический подход основывается на поиске прямых доказательств наличия ценового 
сговора на рынке, т.е. для признания ценовых соглашений противозаконными достаточно 
доказать факт их наличия, однако сделать это достаточно сложно, т.к. данная информация по 
своей сути является труднодоступной и закрытой.  

К юридическому подходу относится методика J.Harrington. [25] Данная методика пред-
ставлена теорией игр, с помощью которой автор предлагает анализировать поведение участ-
ников рынка. Ивановская И.В. и Драгун Н.П. предлагают методику определения согласован-
ных действий товаропроизводителей и устанавливают факторы, способствующие согласова-
нию цен: темп роста спроса, ставка процента за период, частота изменения цен и др. [8] 

Большинство авторов и методик, как отечественных, так и зарубежных, связанных с оцен-
кой возможных неявных ценовых сговоров, опираются на труднодоступную для анализа ин-
формацию. В основном это внутренние цены компаний, основанные на данных прайс-листов. 

Таким образом, исходя из обзора литературы, можно обосновать необходимость созда-
ния специального инструментария, направленного на возможность выявления неявного це-
нового сговора, используя общедоступную информацию и оценку соответствующего влия-
ния на стоимость компании. 

Данные и метод. Был разработан авторский методический подход к определению 
влияния ценового сговора на стоимость компании. Данный метод состоит из двух этапов. 
Первый этап предполагает оценку вероятности наличия ценового сговора на основе пробит 
регрессионной модели. Второй этап подразумевает определение влияния ценового сговора 
на стоимость компании с использованием ценового мультипликатора.  

На рисунке 1 представлен алгоритм разработанного методического подхода. 
Шаг 1.2 предполагает сформировать две обучающие выборки, содержащие в каждой 

бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах по компаниям одной отрасли. Пер-
вая «корзина» содержит данные компаний, уличенных в ценовом сговоре, во второй «корзи-
не» данные компаний, не участвующих в сговоре, отобранных случайным образом. Все вы-
бранные компании имеют единый основной вид деятельности по ОКВЭД, компании имеют 
статус действующих, располагаются на территории Российской Федерации, имеют данные с 
2013 года по 2016 год включительно.  
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Рисунок 1 – Алгоритм методического подхода к определению 

влияния ценового сговора на стоимость компании 
 

Шаг 1.3. Необходимо оценить всю совокупность значений финансовых показателей на 
предмет выявления признаков, показывающих наибольшие различия в обучающих выборках 
с помощью теста Колмогорова-Смирнова. 

Если при соответствующем уровне значимости распределение значений показателей в 
обучающих выборках не соответствует гауссиану, реализуется U-тест Манна-Уитни в про-
грамме STATISTICA. 

В результате отбора, необходимо сформировать список финансовых показателей, зна-
чимых для построения регрессионной модели. Реализуется отбор показателей с помощью 
оценки межвыборочного расхождения статистик по каждой из ранее выделенных групп. 
Оценивается степень расхождения выборочных средних с помощью критерия Стьюдента. 
Если в результате тестов выявляется существенное расхождение статистик, то показатель 
признается значимым в целях осуществления дельнейшей кластеризации. 

Для формирования окончательного списка финансовых показателей необходимо осу-
ществить проверку на мультиколлинеарность.  

Шаг 1.4. Необходимо осуществить определение параметров пробит регрессионной мо-
дели с помощью программы STATISTICA.  

Применить полученную регрессионную модель, проанализировав все компании исследуе-
мой отрасли с единым видом основной деятельности по ОКВЭД, независимо от организацион-
но-правовой формы. В случае, если результат не удовлетворяет поставленной цели, необходимо 
вернуться к шагу 1.3 и расширить список выбранных показателей для исследования.  

Шаг 1.5 предполагает проверку полученные результаты модели с помощью графика 
распределения компаний по вероятности наличия ценового сговора. 

Данная модель позволяет оценить наличие ценового сговора в компаниях, независимо 
от вида деятельности по ОКВЭД. 

Целью второго этапа является определить влияние ценового сговора на стоимость ком-
пании. Решение данной задачи состоит из двух шагов.  

1.1 Цель – определение вероятности ценового сговора 

1.2 Информационная база 

1.3 Формирование списка финансовых показателей для построения пробит регрес-

сионной модели 

1.4 Построение пробит регрессионной модели 

 

1.5 Оценка вероятности ценового сговора в компании 

 

2.1 Цель – определение влияния ценового сговора на стоимость компании 

2.2 Расчет мультипликаторов стоимости компаний 

 

 
2.3 Оценка синергетического эффекта от вовлеченности компании в ценовой сговор 
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Шаг 2.2. Выбор сделки слияния и (или) поглощения компании, с условием, что происхо-
дит слияния или поглощения компании, не уличенной в ценовом сговоре с компанией (компа-
нией, при поглощении), участвующей в ценовом сговоре. Затем, необходимо рассчитать цено-
вой мультипликатор каждой компании до совершения сделки и мультипликатор новообразо-
вавшейся компании. Данный мультипликатор рассчитывается как отношение стоимости ком-
пании, оцененной одним из методов расчета стоимости бизнеса, к показателю выручки. В дан-
ном случае ценовой мультипликатор выступает как критерий оценки стоимости компании.  

Для определения вовлеченности и не вовлеченности компаний-участников в ценовой 
сговор, необходимо рассчитать средний мультипликатор по двум сформированным корзинам 
компаний (первая корзина компаний, не уличенных в сговоре; вторая корзина компаний, за-
мешанных в сговоре) и определить их среднеквадратичное отклонение. Результат может 
иметь три основных варианта (рисунки 2,3,4).  Точки а и b являются средней величиной 
мультипликаторов корзины компаний не в сговоре, и корзины компаний, уличенных в 
сговоре, соответственно. 
 

 
 

Рисунок 2 – Вариант 1 
 

Первый вариант наилучшим образом отражает интервалы значений мультипликаторов, 
по которым можно подтвердить вывод о наличии или отсутствии ценового сговора в компа-
нии. Области среднеквадратичного отклонения не пересекаются между собой, но могут быть 
на расстоянии друг от друга, что может отразить область неопределенности. Таким образом, 
если расчетное значение исследуемых компаний не попадает в интервал неопределенности, 
можно с уверенностью говорить о наличии или отсутствии ценового сговора.  
 

 
 

Рисунок 2 – Вариант 2 
 

Второй вариант событий предполагает пересечение областей значений среднеквадра-
тичного отклонения, где образуется область неопределенности. 

Третий вариант является пессимистичным из всех возможных, когда, средние значения 
мультипликаторов корзин попадают в область пересечения областей среднеквадратичного 
отклонения.  

а b 

а b 
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Рисунок 2 – Вариант 3 
 

Шаг 2.2. Оценка синергетического эффекта заключается в определении прироста вели-
чины ценового мультипликатора образованной компании и величиной мультипликатора 
компании-лидера. Полученный результат будет являться величиной влияния ценового сгово-
ра на стоимость бизнеса.  

Апробация методического подхода, результаты. Для апробации авторского методи-
ческого подхода к выявлению ценового сговора использованы компании отрасли сахарной 
промышленности.  

На первом этапе проверки вовлеченности компаний в ценовой сговор в шаге 1.2 сфор-
мированы две обучающие выборки. Первая «корзина» содержит данные 29 компаний, ули-
ченных ФАС в 2015 году в ценовом сговоре.  

Все компании имеют основной вид деятельности по ОКВЭД – «Производство сахара», 
компании имеют статус действующих, располагаются на территории Российской Федерации, 
имеют отчетные данные с 2013 года по 2016 год включительно. Для получения данных о 
компаниях использовалась система СКРИН.  

Затем производится расчет 48 финансовых показателей для каждой компании с 2013 по 
2016 гг. 

Шаг 1.3 подразумевает формирование финансовых показателей для построения пробит 
регрессионной модели. Проводится проверка подчинения значений соответствующего показа-
теля в обучающих выборках нормальному распределению с помощью критерия Колмогорова-
Смирнова, реализуется тест Манна-Уитни. Результаты проверок представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Результаты проверки финансовых показателей  

Показатели 
Критерий 

Колмогорова-Смирнова 
U-тест Манна-Уитни 

1 2 3 

Коэффициенты рентабельности (в зависимости от продаж) 

OP/SAL 0,000000000000 0,000247758056 

NI/SAL 0,000000000000 0,000409741552 

Коэффициенты рентабельности (в зависимости от инвестиций) 

ROA 0,000000505289 0,006293245804 

Коэффициенты ликвидности 

CASH/TL 0,000000000000 0,000063927747 

CASH/CL 0,000000000000 0,000028193867 

Коэффициенты платежеспособности 

LD/E 0,000000000000 0,000738330770 

FA/LD 0,000000000000 0,246352108134 

Коэффициенты деловой активности 

REC/SAL 0,000000000000 0,000069257924 

CS/SAL 0,000000000000 0,000097283437 

а b 
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Окончание таблицы 1 

1 2 3 

Показатели структуры активов 

REC/TA 0,358098635315 0,000081776408 

Показатели структуры оборотных активов 

CASH/CA 0,000000000000 0,000171157709 

Показатели структуры имущества 

CL/TL 0,000005209438 0,001300981007 
 

По результатам проверок формируется промежуточный список финансовых показате-
лей для построения модели пробит регрессии. В результате проверки показателей с помо-
щью U-теста Манна-Уитни были выбраны следующие финансовые показатели, у которых 
выявлены наибольшие различия (таблица 1). 

Затем оценивается степень расхождения выборочных средних с помощью критерия 
Стьюдента и промежуточный список финансовых показателей проходит проверку на муль-
тиколлинеарность. Результаты представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Результаты проверки финансовых показателей на мультиколлинеарность 

 
 

OP/ 
SAL 

NI/ 
SAL 

ROA 
CASH

/TL 
CASH

/CL 
LD/E 

REC/ 
SAL 

CS/ 
SAL 

REC/ 
TA 

CASH
/CA 

CL/T
L 

OP/SAL 1,000           

NI/SAL 1,000 1,000          

ROA 0,080 0,078 1,000         

CASH/TL 0,010 0,010 0,087 1,000        

CASH/CL 0,012 0,012 0,083 0,996 1,000       

LD/E 0,014 0,013 -0,067 0,005 0,003 1,000      

REC/SAL -0,992 -0,990 -0,083 -0,021 -0,023 -0,012 1,000     

CS/SAL 0,051 0,052 -0,067 0,022 0,019 0,018 -0,017 1,000    

REC/TA -0,069 -0,070 -0,089 -0,044 -0,058 0,094 0,069 -0,116 1,000   

CASH/CA 0,014 0,014 0,009 0,476 0,485 -0,002 -0,024 0,016 -0,267 1,000 
 

CL/TL 0,034 0,035 0,177 0,131 0,098 -0,041 -0,027 0,008 -0,047 0,124 1,000 
 

В результате проверки финансовых показателей на мультиколлинеарность, сформиро-
ван окончательный список финансовых показателей, которые будут задействованы в по-
строении пробит регрессии: коэффициент рентабельности активов (ROA); коэффициент дол-
госрочных обязательств по отношению к собственному или акционерному капиталу (LD/E); 
доля себестоимости в выручке (CS/SAL); показатель отношения дебиторской задолженности 
к совокупным активам компании (REC/TA); коэффициент, показывающий долю обяза-
тельств относительно общего долга (CL/TL).  

Шаг 1.4 предполагает построение пробит регрессионной модели с помощью програм-
мы STATISTICA, результаты представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Параметры модели пробит регрессии 

 
Независимый член ROA REC/TA LD/E CS/SAL CL/TL 

Оценка 2,325838 1,642467 1,23062 -0,00080 -1,81741 -1,46588 
 

Шаг 1.5 предполагает проверку полученной модели пробит регрессии на всех компани-
ях отрасли сахарной промышленности. Для проверки использованы данные окончательного 
списка финансовых показателей по всем компаниям отрасли сахарной промышленности, 
действующих в 2015 году на территории Российской Федерации, независимо от организаци-
онно-правовой формы. В результате получены данные 106 компаний отрасли сахарной про-
мышленности. Результаты проверки модели пробит регрессии представлены на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Распределение компаний по вероятности наличия ценового сговора 
 
Как видно из графика, основной объем компаний отрасли сосредоточен в интервале от 

70 до 100% вероятности манипулирования отчетностью, что свидетельствует о высокой ве-
роятности нахождения большинства компаний в ценовом сговоре. Полученная модель про-
бит регрессии является «работающей», из 29 компаний первой корзины из обучающей вы-
борки 27 компаний входят в интервал высокой вероятности наличия ценового сговора от 70 
до 100%, это подтверждает достоверность и объективность методического подхода к выяв-
лению ценового сговора в компании. 

Как известно, в ценовые соглашения компании вступают ради увеличения прибыли, 
повышения благосостояния компании и как следствие увеличение стоимости самой компа-
нии. Однако, на сколько сговор увеличивает стоимость компании – неизвестно.  

Вторым этапом оценивается синергетический эффект от вовлечения компании в цено-
вой сговор. Шаг 2.2 подразумевает расчет ценового мультипликатора стоимости компании.  

Среди имеющихся данных о сделках слияния и поглощения по данным сайта АгроИнве-
тор.ру выбрана сделка покупки компании ООО «Сахар Золотухино» (далее компания А) ком-
панией ООО «КурскСахарПром» (далее компания Б) в апреле 2016 года. Сумма сделки со-
ставляет 1 млрд.руб. По исследованиям ФАС компания ООО «Сахар Золотухино» не уличена 
в ценовом сговоре, это подтверждается и разработанным методическим подходом к выявле-
нию ценового сговора. Результат расчета пробит регрессии компании находится в интервале 
от 40 до 50% вероятности манипулирования, что свидетельствует об отсутствии ценового сго-
вора в исследуемой компании. Компания ООО «КурскСахарПром» входит в структуру агро-
промышленного холдинга «Продимекс», компании которого находятся в сговоре. Данный 
пример покупки позволяет наглядно оценить синергетический эффект ценового сговора. 

Для оценки стоимости компании используется доходный подход метод капитализации.  
В рамках данной работы для сравнения стоимостей исследуемых компаний использо-

ван ценовой мультипликатор как критерий оценки влияния ценового сговора на стоимость 
бизнеса. Суть финансового мультипликатора заключается в отношении стоимости бизнеса к 
выручке компании. Данный мультипликатор позволяет сравнивать стоимость бизнеса в от-
носительной величине, что является более достоверной величиной, нежели абсолютная 
стоимость компании.  

Ценовой мультипликатор компании ООО «Сахар Золотухино» на 2013 год составляет 0,14. 
Величина ценового мультипликатора компании ООО «КурскСахарПром» на 2015 год 

составляет 0,69. 
Ценовой мультипликатор компании ООО «КурскСахарПром» в 2016 году равен 1,22. 
Ценовой мультипликатор ООО «Сахар Золотухино» можно определить только на конец 

2013 года, т.к. компания в 2013 году имеет последние положительные значения чистой при-
были и выручки. Ценовой мультипликатор компании равен 0,14.  
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Исходя из расчетных данных, можно отметить, что ценовой мультипликатор компании в 
ценовом сговоре значительно превышает величину мультипликатора компании, не находящейся 
в сговоре. Однако сравнение лишь на одном примере нельзя считать обоснованным. Для про-
верки данного факта рассчитаны стоимости компаний и их мультипликаторы в двух корзинах, 
29 компаний, участвующих в ценовом сговоре и 29 компаний, не уличенных в сговоре.  

Допущением оценки стоимости компаний является единая ставка капитализации, рав-
ная 23,46%. Это связано с тем, что в качестве соотношения собственного и заемного капита-
ла использовано среднее отношение по отрасли сахарной промышленности. 

На рисунке представлено соотношение величин мультипликаторов для каждой корзи-
ны. Величина мультипликаторов компаний, участвующих в ценовых соглашениях заметно 
превышает величину мультипликаторов компаний, не участвующих в сговоре. Для количе-
ственного соотношения рассчитаны средние значения мультипликаторов для каждой корзи-
ны, результаты представлены на рисунке 4. 

 

 
 

Рисунок 4 – Результат расчета средней величины мультипликаторов 
для каждой корзины 

 

На рисунке 4 отражены результаты расчета средней величины мультипликаторов для 
каждой корзины компаний. Корзина, содержащая компании, не уличенные в ценовом сгово-
ре, имеет среднюю величину ценового мультипликатора 0,30; корзина, содержащая компа-
нии, уличенные в сговоре, имеет величину 0,68.  

Для уточнения интервала, который позволит подтвердить наличие или отсутствие це-
нового сговора в выбранных компаниях, рассчитано среднеквадратичное отклонение для ка-
ждого каждой корзины компаний.  

Среднеквадратичное отклонение корзины компаний, не уличенных в ценовом сговоре 
составляет 0,33; корзины компаний, уличенных в ценовом сговоре 0,36. Для определения 
границ неопределенности необходимо найти разницу между средним значением мультипли-
катора корзины компаний, уличенных в сговоре и среднеквадратичным отклонением (0,68 – 
0,36 = 0,32), и сумму среднего значения мультипликатора корзины компаний, не уличенных 
в ценовом сговоре и среднеквадратичным отклонением (0,30 + 0,33 = 0,63).  Результат расче-
тов, наглядно, представлен на рисунке 5. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Рисунок 5 – Результат расчета границ неопределенности 

вовлеченности в ценовой сговор 

0,30 0,68 

0,63 0,32 
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Из рисунка видно, что граница неопределённости вовлеченности в ценовой сговор на-
ходится в интервале от 0,32 до 0,63 включительно. Таким образом, можно сделать вывод, что 
компания ООО «Сахар Золотухино», имеющая ценовой мультипликатор в 2013 году, равный 
0,14 входит в интервал значений, характеризующий отсутствие в компании сговора, а компа-
ния ООО «КурскСахарПром», ценовой мультипликатор которой в 2015 году составляет 0,69, 
является компанией, вовлеченной в сговор. Также необходимо отметить, что образовавшаяся 
в следствие слияния компания имеет мультипликатор 1,22, характеризует ее как компанию, 
находящуюся в ценовом сговоре.  

Шаг 2.3 подразумевает определение влияния ценового сговора на стоимость компании. 
Для оценки синергетического эффекта от вступления компании в ценовой сговор рассчитан 
прирост величины ценового мультипликатора компании-лидера ООО «КурскСахарПром» в 
2015 году и мультипликатора стоимости объединившейся компании в 2016 году.  

(1,22-0,69) / 0,69 *100% = 79,69% 
Влияние ценового сговора на стоимость бизнеса на примере сделки слияния компаний 

ООО «Сахар Золотухино» и ООО «КурскСахарПром» отрасли сахарной промышленности 
составляет 79,69%. Данное исследование наглядно показывает синергетический эффект от 
вступления компании в ценовой сговор. Однако, для того, чтобы говорить о величине влия-
ния ценового сговора на стоимость бизнеса в целом, необходимо провести анализ компаний 
различных отраслей экономики.  

Заключение. В ходе данной работы представлен методический подход к определению 
влияния ценового сговора на стоимость компании. Модель апробирована на примере компа-
ний отрасли сахарной промышленности. Проведена оценка синергетического эффекта с ис-
пользованием доходного подхода методом капитализации прибыли и ценового мультиплика-
тора, как критерия оценки влияния ценового сговора на стоимость бизнеса.  Определены 
значения мультипликаторов, взятых для примера компаний, и средние значения мультипли-
каторов компаний двух корзин. Получен положительный синергетический эффект от вступ-
ления компании в ценовой сговор, размером 79,69%. 
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но-экономического развития административно-территориального образования. При этом 
главной задачей ставится достижение комплексного характера формируемой системы, охва-
тывающей все основные потребности в информации и оценках для данного вида работы.  
В качестве отправной точки сделан обзор общих требований и рекомендаций к разработке 
стратегий социально-экономического развития субъектов Российской Федерации. На его ос-
нове сформирован перечень информационно-аналитических потребностей процесса разра-
ботки и реализации стратегии, задачи и содержание работы по их обеспечению. На примере 
Новосибирской области представлен рабочий вариант системы показателей для включения в 
стратегию социально-экономического развития региона до 2030 г., а также результаты про-
гнозирования по разным видам сценариев долгосрочного развития. 

Ключевые слова: оценка, прогноз, региональное управление, социально-
экономическое развитие, стратегическое планирование, стратегия.  
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Abstract. The article presents an approach to the formation of a unified system of statistical 
information and analytical support for the activities of regional authorities in the development and 
implementation of program strategy documents. The main objective is to achieve the integrated na-
ture of the system, covering all the basic needs for information and assessments for this type of 
work. As a starting point, we made an overview of the basically requirements and recommendations 
for the development of strategies for socio-economic development of the Russian Federation. On its 
basis, a list of information and analytical needs of the process of development and implementation 
of the strategy, objectives and content of work to ensure them. A version of the system of indicators 
for the strategy of socio-economic development of the region until 2030, as well as the results of 
forecasting for different types of long-term development scenarios, is presented on the example of 
the Novosibirsk region. 

Keywords: assessment, forecast, regional management, socio-economic development, strate-
gic planning, strategy. 

 
Введение. Стратегическое планирование на всех уровнях государственного управления 

является сложным многозадачным процессом, предполагающим, с одной стороны, тщатель-
ную проработку отдельных аспектов социально-экономического развития субъекта РФ с 
учетом его специфики, а с другой стороны, обеспечение взаимоувязки и целостности всех 
элементов стратегии долгосрочного развития [1]. Соответственно, данные требования долж-
ны учитываться при формировании системы статистического информационно – аналитиче-
ского сопровождения процесса стратегического планирования. 

В настоящее время в России ведется работа по разработке и внедрению интеллектуаль-
ных технологий автоматизации процедур и процессов стратегического планирования. Ко-
нечная цель такой работы – создание к 2020 году цифровой платформы для автоматизации 
всех основных этапов стратегического планирования от обоснования принятия решения о 
разработке программного документа до завершения его жизненного цикла после мониторин-
га достижения заявленных целей. В этой связи Минэкономиразвития РФ с 2015 г. занимается 
созданием федеральной информационной системы стратегического планирования (ФИС СП), 
охватывающей как федеральный, так и региональный и муниципальный уровни [2]. При 
этом одним из компонентов ФИС СП являются региональные и муниципальные информаци-
онные системы, используемые в целях информационного обеспечения стратегического пла-
нирования [2, п.1]. Данная работа связана со множеством организационных, методических и 
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технических проблемных вопросов: от состава и источников первичной информации, стати-
стических данных, видов необходимого аналитического инструментария и цифровых техно-
логий до определения концепций и общих подходов, на которых должна основываться раз-
рабатываемая система. Решение вопросов требует проработки специалистами разных сфер, 
научного обоснования и оценки возможности практической реализации. 

1. Основные требования к процессу стратегического планирования. Базовые прин-
ципы организации и функционирования стратегического планирования, которые также 
должна отражать структура информационно-аналитической системы, представлены в феде-
ральном законе «О стратегическом планировании в Российской Федерации»: «…на принци-
пах единства и целостности, разграничения полномочий, преемственности и непрерывности, 
сбалансированности системы стратегического планирования, результативности и эффектив-
ности стратегического планирования, ответственности участников стратегического планиро-
вания, прозрачности (открытости) стратегического планирования, реалистичности, ресурс-
ной обеспеченности, измеряемости целей, соответствия показателей целям и программно-
целевом принципе» [1, ст. 7]. 

Методические рекомендации Минэкономразвития РФ [3] детализируют требования к 
формированию стратегических документов социально-экономического развития субъекта 
РФ и определяют общий порядок работы над ними. При этом в тексте Методических реко-
мендаций однозначно обозначена приоритетная роль статистического информационно-
аналитического обеспечения в процессе стратегического планирования, на котором основы-
ваются следующие обязательные элементы стратегии [3, 4]:  

1) комплексный анализ социально-экономического развития субъекта Российской Фе-
дерации: его место в отечественной и мировой экономике; оценка основных показателей со-
циально-экономического развития; межрегиональные оценки конкурентоспособности и ин-
вестиционной привлекательности; 

2) комплексную оценку внешних и внутренних факторов долгосрочного развития субъ-
екта Российской Федерации для цели выделения наиболее существенных вызовов и ограни-
чений социально-экономического развития, в том числе совокупного потенциала социально-
экономического развития в составе социально-демографического, производственно-
экономического, научно-инновационного, финансово-инвестиционного, институционально-
управленческого, транспортно-инфраструктурного, пространственно-расселенческого, при-
родно-ресурсного компонентов; 

3) определенный состав целевых показателей и установление их плановых значений, 
достижение которых будет демонстрировать результаты стратегических решений; 

4) оценка финансовых ресурсов реализации стратегии региона: количественная харак-
теристика состава, структуры и динамики источников финансирования, определения размера 
каждого из ресурсов, установления факторов изменения их объема 

5) методики количественной оценки достижения целевых показателей, позволяющие 
отразить результативность и эффективность принимаемых стратегических решений, выявить 
направления их корректировки при необходимости. 

Таким образом, положения рассматриваемых нормативных документов в целом опреде-
ляют структуру, состав задач и функций системы статического информационно-аналитического 
сопровождения процесса стратегического планирования на региональном уровне.  

2. Задачи и функции системы статистического информационно-аналитического 
сопровождения процесса регионального стратегического планирования. На основе об-
зора нормативных документов, регулирующих процесс стратегического планирования [1-6], 
а также научных публикаций по данной тематике [7-8] можно выделить следующие основ-
ные информационно-аналитические потребности, которые должна обеспечивать система: 

 комплексный анализ социально-экономического положения управляемого субъекта 
РФ, в том числе, с межрегиональным и международным сопоставлением; 

 формирование системы целевых индикаторов, отражающих достижение целей и за-
дач стратегии развития по ее приоритетам и задачам; 

 осуществление прогнозов; 
 количественная оценка качества самой стратегии (например, через анализ системно-

го эффекта, достижимости отдельных целевых индикаторов и т.д.); 
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 оценка риска невыполнения стратегических задач; 
 оценка предельно возможных уровней целевых показателей; 
 интегральная оценка степени достижения целевых индикаторов, выявление и анализ 

препятствующих факторов. 
Выполнение вышеперечисленных задач должно обеспечиваться определенным переч-

нем функций. 
Для систематизации и избежания дублирования предлагается ввести классификацию 

функций, выполняемых в системе. В таблице 1 представлен вариант такой классификации в 
укрупненном виде. 

 

Таблица 1 – Классификация функций, выполняемых 

в системе статистического информационно-аналитического сопровождения 

регионального стратегического планирования 

№ 
п/п 

Позиция 
классификации 

Группы функций 

1 
По стадиям процесса 
стратегического 
планирования 

- предварительный анализ социально-экономического положения;  
- установление уровней результатов для достижения; 
- оценка достижения результатов и эффективности стратеги-
ческих решений. 

2 
По направлениям 

развития 

- общерегиональные; 
- по приоритетам развития; 
- отраслевые; 
- по сегментам социальной сферы; 
- по инфраструктурам. 

3 
По этапам статистиче-
ского исследования 

- наблюдение, формирование первичной информации; 
- обработка, обобщение; 
- анализ, получение оценок. 

4 
По уровню детализа-
ции процесса стратеги-
ческого планирования 

- уровень целей, подцелей; 
- уровень задач; 
- уровень мер и мероприятий. 

5 
По аспекту (блоку) 
процесса разработки 

стратегии 

- аналитический блок; 
- блок целеполагания; 
- блок целевых сценариев; 
- блок мероприятий; 
- блок ресурсного обеспечения; 
- блок корректировки и актуализации. 

 
Таким образом, комплексная увязка аналитических потребностей, функций и их мето-

дического обеспечения – перечня исходных показателей и набора статического инструмен-
тария анализа – позволит сформировать единую систему для количественного обоснования 
разрабатываемых решений в рамках стратегического планирования. 

3. Формирование элементов статистического информационно-аналитического со-
провождения процесса стратегического планирования в Новосибирской области 

В процессе разработки стратегии социально-экономического развития Новосибирской 
области до 2030 г. региональными властями была сформулирована общая стратегическая 
цель как обеспечение высокого уровня и качества жизни населения, возможностей для реа-
лизации человеческого потенциала, привлекательности региона для инвестиций и ведения 
бизнеса через обеспечение устойчивого развития экономики и социальной сферы. 

Для достижения поставленной стратегической цели было выделено три приоритета 
(направления) развития региона, учитывая его специфику и имеющийся потенциал. Страте-
гическая цель и приоритеты раскрываются через взаимосвязанную систему стратегических 
целей первого и второго уровня (рисунок 1), для достижения каждой из которых определены 
задачи и перечень мероприятий. При постановке целей соблюдалось условие их конкретно-
сти, совместимости, измеримости и достижимости. 
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Приоритеты Цели первого уровня 

  

Приоритет 1 «Раз-

витие человеческо-
го капитала и со-

циальной сферы» 

Обеспечение высоких стандартов благосостояния человека, соци-
ального благополучия и согласия в обществе 

  

Приоритет 2 «Раз-
витие конкуренто-

способной эконо-
мики с высоким 

уровнем предпри-

нимательской ак-
тивности и конку-

ренции» 

Обеспечение прорывного экономического развития на базе важней-
ших конкурентных преимуществ Новосибирской области: знаний, 
технологий, компетенций 

 

Обеспечение перехода к экономике знаний, становление Новосибир-
ской области как центра науки, инноваций и высоких технологий 
мирового уровня, обеспечивающего динамичный рост экономики и 
создание благоприятных условий для развития человеческого капи-
тала 

 

Укрепление позиций региона как межрегионального оптово-
логистического центра, содействие развитию многоформатной 
инфраструктуры торговли, обеспечение качества и безопасности 
потребительских товаров и услуг. 

 

Максимальная реализация экспортного потенциала Новосибирской 
области, совершенствование межрегиональных и внешнеэкономи-
ческих связей 

  

Приоритет 3 «Соз-
дание современной 

и безопасной среды 
для жизни, преоб-

ражение городов и 

поселков Новоси-
бирской области» 

Обеспечение рационального природопользования как основы эколо-
гической безопасности, высоких стандартов экологического благо-
получия 

 

Превращение Новосибирской области в центр Сибирской конурба-
ции с высоким уровнем развития инфраструктуры 

  

 

Рисунок 1 – Направления социально-экономического развития Новосибирской области 
 

Центральной задачей, поставленной в ходе работы перед статистическим информацион-

но-аналитическим сопровождением разработки стратегии развития региона, являлось форми-

рование системы целевых показателей конечного результата реализации стратегических реше-

ний. Показатели должны охватывать все направления развития Новосибирской области, отра-

жая ее региональные особенности, выбранные приоритеты, цели и задачи развития, и при этом 

регулярно публиковаться официальной статистикой. Таким образом, нами были решены зада-

чи отбора наиболее значимых показателей социально-экономического положения Новосибир-

ской области и прогнозирования их значений на конец каждого года реализации разрабаты-

ваемой стратегии, начиная с 2019 г. – года ее утверждения. При этом принимались во внима-

ние рекомендации Минэкономразвития РФ [3], целевые установки, обозначенные в «майских» 

указах Президента РФ [9], а также практика утвержденной ранее Стратегии [4] для обеспече-

ния преемственности. 

В результате рабочая версия системы показателей в настоящее время содержит 157 ин-

дикаторов, напрямую соответствующих отдельным задачам, раскрывающим цели стратегии. 

Кроме того, по требованию заказчика (Минэкономразвития Новосибирской области) в отдель-

ный раздел системы было выделено 7 индикаторов реализации стратегии, призванных харак-

теризовать ключевые «точки» развития, достижение которых свидетельствует о правильности 

выбранного пути и корректности разработанных решений в целом: 
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1) Среднегодовая численность населения, тыс. человек; 
2) Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет; 
3) Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчёте на 1000 че-

ловек; 
4) Индекс человеческого развития; 
5) Индекс физического объема ВРП на душу населения, в % к уровню предыдущего года; 
6) Индекс реальной начисленной заработной платы, в % к уровню предыдущего года; 
7) Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональ-

ном продукте, %.  
Прогнозирование отобранных показателей на каждый год реализации стратегии осуще-

ствлялось по трем видам сценария социально-экономического развития Новосибирской облас-
ти. В результате предварительного анализа возможных комбинаций внутренних и внешних 
факторов регионального развития были выделены следующие возможные сценарии: 

 «Консервативный» сценарий предполагает инерционное развитие с сохранением в 
прогнозируемом периоде тенденций и характера влияния внешних и внутренних фак-
торов;  

 «Целевой» (умеренно оптимистичный) предполагает оживление и рост в экономике 
области при как минимум не ухудшающихся внешних условиях;  

 «Инновационный» сценарий исходит из прогнозного улучшения факторов как внут-
ренней, так и внешней среды. 

Результаты прогнозирования ключевых индикаторов представлены на рисунках 2 и 3. 
Как видно на графиках, ожидается схожий характер динамики показателей данной на-

правленности в рамках отдельных видов сценариев. 
Прогнозные оценки ключевых индикаторов развития экономики Новосибирской области 

выявили более сложную картину ожидаемого развития, что указывает на потребность в прове-
дении дополнительных аналитических процедур в ходе разработки стратегии. 

 

 
 

 
 

 
 

Рисунок 2 – Прогнозная динамика ключевых индикаторов 1 и 3 приоритетов  
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Рисунок 3 – Прогнозная динамика ключевых индикаторов 2 приоритета 
 
Заключение. В результате проведенной работы в рамках статического информацион-

но-аналитического сопровождения разработки стратегии социально-экономического разви-
тия Новосибирской области нами был сделан вывод о необходимости всесторонней разра-
ботки комплексного подхода к содержанию и организации такого рода деятельности. Такой 
подход может быть использован аналитическими подразделениями органов регионального 
управления для системной организации своей работы при разработке программных, страте-
гических документов формирования отчетности о ходе их исполнения, а также для уточне-
ния содержания работ привлекаемых в процессе стратегического планирования подрядчиков. 
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Кроме того, в целом системное видение состава и задач информационно–аналитического со-
провождения будет способствовать совершенствованию федеральной, региональных и му-
ниципальных информационных систем стратегического планирования. 
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Проведен расчет интегрального индикатора риска факторной обеспеченности развития 
человеческого потенциала Федеральных округов России в 2016 г. и составлен рейтинг 
федеральных округов Российской Федерации в зависимости от величины рисков развития 
человеческого потенциала. Также представлена классификация регионов Южного федерального 
округа России по уровням факторной обеспеченности человеческого потенциала. 

Ключевые слова: статистика, человеческий капитал, риск, моделирование, регион, 
рейтинговые оценки. 
 

RISKS OF DEVELOPMENT OF HUMAN POTENTIAL AT VARIOUS LEVELS 

OF TERRITORIAL-SPATIAL AGGREGATION: STATISTICAL ANALYSIS 
 

Makarenko E.N. 
Rostov State University of Economics (RINH), Russia 

 

Polyakova E.M. 
Netivei Israel, Israel 

 

Abstract. The article considers methodological and applied aspects of the application of 
methods of econometric modeling to assess the influence of the main factors that form the risks of 
human development at the regional level. The calculation of the integrated risk indicator for the fact 
that the human potential of the Federal District in Russia was developed in 2016 was carried out, 
and the rating of the federal districts of the Russian Federation was compiled, depending on the 
magnitude of the risks of human development. Also, the classification of the region in the Southern 
Federal Republic of Russia is presented for the levels of fac- tory quality of the human potential. 

Keywords: statistics, human capital, risk, modeling, region, rating estimates. 

 
Введение. В силу наличия значительных национально-демографических, социально-

экономических, природно-климатических, и других различий в регионах России, 
формирующиеся в стране процессы и тенденции в различных сферах общественной жизни 
оказывают выраженное дифференцированное влияние на развитие регионов, определяя его 
большей частью, как рискогенное. 

Эконометрические методы моделирования управления региональными рисками. 
Для количественной идентификации рисков регионального развития человеческого 
потенциала в России используем модель управления рисками, отражающую влияние 
основных факторов хозяйственной системы, формирующих развитие человеческого 
потенциала на региональном уровне. 

Содержание факторов развития может быть представлено в виде иерархической 
структуры, высший уровень которой образован двумя макрофакторами: трансформационным 
(Tf) и трансакционным (Ta), каждый из которых, в свою очередь, образован факторами 
следующего уровня. Первый – природно-ресурсным (Rn), человеческим (H) и технико-
технологическим (T) факторами; второй – институциональным (Ins), организационным (O) и 
информационным (Inf). Первая группа факторов трансформирует вещество, поле, связи и 
отношения предшествующей системы для строительства новой, тогда как вторая группа 
факторов воспринимает факторы предшествующей системы как ресурсы, распределяет и 
обменивает их внутри себя, между агентами хозяйства, преобразуя их в факторы 
строительства новой системы и в изменения предшествующей системы

42
. 

Системное единство указанных факторов, их гармоничное сочетание позволяет 
обеспечить предельное усвоение каждого из них в процессе деятельности, что приводит к 
обеспечению достижения целевых ориентиров развития человеческого потенциала. 

Помимо того, что региональная система воспроизводит и трансформирует условия, 
ресурсы и факторы, она также продуцирует, воспроизводит и накапливает риски. Данное 
обстоятельство вызвано некой неопределенностью результатов экономических процессов, 
неполнотой информации, к которой имеют доступ хозяйствующие субъекты. Следовательно, 

                                                 
42

 Иншаков, О. В. «Ядро развития» в контексте новой теории факторов производства / О. В. Иншаков // 

Экономическая наука современной России. – 2003. – № 1. – С. 11– 26. 
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риски также воспроизводятся, а значит, проходят в своем движении четыре стадии: 
производство, распределение (в контексте распространения), обмен и потребление, при этом, 
позитивно или негативно влияя на объем и структуру общественного производства, 
возможности экономики удовлетворять меняющиеся общественные потребности в условиях 
внешних и внутренних угроз. 

Процессы модернизации национальной экономики коснулись самых разных отраслей 
материального производства, отразились в ключевых характеристиках технологических 
процессов, формах организации производства и в системе рисков, которым подвергаются 
хозяйствующие субъекты. Относительное снижение роли материальных факторов производства: 
природного фактора, качества человеческого и промышленного видов потенциала, роста 
значимости финансовых и информационных ресурсов, оказывают значительное влияние на 
рисковую составляющую хозяйственной деятельности. Как показывает практический опыт, 
риски постиндустриального (современного) общества определяются, в первую очередь, 
дефицитом информации, ее неполнотой, либо недостаточной степенью достоверности. 

Кроме этого, расширение масштабов международной торговли, глобализация рынков 
капитала, колебания курсов международных валют, расширение зависимости национальных 
экономик от экспортно-импортных потоков, возрастание значимости фондовых и фьючерсных 
рынков открыли целый пласт не проявлявшихся ранее финансовых рисков. 

Совокупность перечисленных тенденций развития современного общества обусловила 
возрастание роли фактора зависимости от действий человека, поведения индивидов и 
организаций. 

Таким образом, основной задачей выявления и анализа региональных рисков является 
оценка уровня обеспеченности факторов социально-экономического развития для обеспечения 
эффективного воспроизводства человеческого потенциала в исследуемых регионах. 

Для оценки общего состояния и уровня развития факторов производства используются 
интегральные индикаторы, отражающие достигнутые значения каждого фактора, исчисленные 
по специальной системе, которая должна учитывать не только их относительные значения, но 
и эффективность их комбинирования в рамках процесса воспроизводства. Этот подход 
позволяет оперировать шестью индексами, состоящими из «сквозных» совокупностей 
статистических показателей для каждого региона в рамках однородной по уровню развития 
группы. Величина каждой совокупности «индексируется» по отношению к среднему для 
соответствующей группы регионов показателю.  

Для расчета сводного индикатора состояния и обеспеченности регионов факторами 
производства (IF) применяется метод безинтервального пофакторного ранжирования регионов 
во взаимосвязи с методом балльной оценки, и представлением результатов расчетов в форме 
стандартизированных (рейтинговых) оценок. Особенностью используемой методики является 
сопоставление результатов со среднероссийскими аналогичными характеристиками. Это 
позволяет оценить различные аспекты факторной наделенности каждого региона по 
отношению к соответствующим средним показателям, сложившимся по стране в целом. 

Интегральным критерием, показателями которого являются структурные элементы 
состояния и обеспеченности процессов социально-экономического развития факторами 
производства, является региональный риск развития, накопления и воспроизводства 
человеческого потенциала.  

С учетом вышесказанного в таблице 1 показатели динамики и сравнения рисков 
регионального развития со средним значением аналогичных показателей по стране в целом, 
также рассчитана величина трансформационного и трансакционного рисков факторной 
обеспеченности Федеральных округов России. 

Анализируя полученные результаты можно сделать вывод, что в зоне повышенного 
риска регионального развития человеческого потенциала находится Северо-Кавказский 
федеральный округ, трансформационный риск которого равен 0,45, а трансакционный – 0,26.  

Первое место среди Федеральных округов с наименьшими показателями значений 
рисков занимает Центральный федеральный округ, следом располагается Приволжский 
федеральный округ. В соответствии с расчетами, у названных Федеральных округов 
значения трансформационного и трансакционного рисков составляют для Центрального 
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федерального округа -0,54 и -0,85, соответственно, и для Приволжского федерального округа 
-0,12 и -0,06, соответственно. Рассчитанные значения показателей рисков свидетельствуют о 
том, что в данных федеральных округах риск факторной обеспеченности социально-
экономического развития, необходимый для накопления и воспроизводства человеческого 
потенциала, отсутствует. Это объясняется тем, что по всем рассматриваемым группам 
факторов значения показателей в двух названных Федеральных округах превышают 
значения аналогичных среднероссийских показателей в 1,5-4,7 раза.  

 

Таблица 1 – Интегральный индикатор риска факторной обеспеченности 

развития человеческого потенциала Федеральных округов России в 2016 г.
43

 

Федеральные округа России 

Интегральный риск факторной обеспеченности 
социально-экономического развития (RRD) 

Трансформационный 
риск (RTf) 

Трансакционный риск 
(RTa) 

Центральный федеральный округ -0,54056 -0,8539 

Северо-Западный федеральный округ 0,069551 -0,09283 

Южный федеральный округ 0,222051 0,135302 

Северо-Кавказский федеральный округ 0,453446 0,259188 

Приволжский федеральный округ -0,12326 -0,06446 

Уральский федеральный округ -0,05793 0,128682 

Сибирский федеральный округ -0,11037 0,059493 

Дальневосточный федеральный округ 0,133627 0,172728 

Крымский федеральный округ 0,590929 0,280427 

 
На основании рассчитанных значений показателей можно составить рейтинг регионов в 

зависимости от величины риска развития человеческого потенциала, в соответствии с 
которым, первые позиции будут принадлежать безрисковым Федеральным округам, а 
последние – наиболее рискогенным: 

1. Центральный федеральный округ 
2. Приволжский федеральный округ 
3. Сибирский федеральный округ 
4. Уральский федеральный округ 
5. Северо-Западный федеральный округ 
6. Дальневосточный федеральный округ 
7. Южный федеральный округ 
8. Северо-Кавказский федеральный округ 
9. Крымский федеральный округ 
Анализ уровня рисков развития человеческого потенциала на уровне субъектов 

Южного Федерального округа. Актуальной, в разрезе исследуемой проблематики, 
представляется задача более подробного рассмотрения субъектов Южного федерального округа.  

Анализ ресурсной наполненности, географических, климатических, национально-
этнических, социально-культурных условий развития показал, что регионы Южного 
федерального округа России обладают значительным и разнообразным природно-сырьевым 
потенциалом, квалифицированными трудовыми ресурсами, многообразием видов 
деятельности промышленного и сельскохозяйственного назначения, развитой транспортной 
и социальной инфраструктурой

44
. 

Наряду с этим, каждый регион Южного федерального округа не обеспечивает 
полноценного вовлечения многообразных ресурсов в процесс воспроизводства, вследствие 
чего не наблюдается гармоничного сочетания, системного единства, максимального 
усвоения и наполненности факторов производства в процессе экономической деятельности, 
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что снижает эффективность последней и не обеспечивает достижения целевых ориентиров 
общественного развития, продуцируя и накапливая в основном негативные риски.  

Аналогично, как в таблице 1 ниже рассчитана величина составляющих интегрального 
риска факторной обеспеченности развития человеческого потенциала (RRD) в 2016 году,  
см. табл.2. 

Комплексная многофакторная оценка интегрального риска позволяет произвести 
ранжирование и позиционирование регионов по уровню факторной обеспеченности и риску 
развития человеческого потенциала. 

 
Таблица 2 – Интегральный индикатор риска факторной обеспеченности развития 

человеческого потенциала регионов Южного федерального округа России в 2016 г.
45

 

Федеральные округа РФ 

Интегральный риск факторной обеспеченности 
Развития человеческого потенциала (RRD) 

Трансформационный 
риск (RTf) 

Трансакционный риск 
(RTa) 

Республика Адыгея 0,40828 0,349739 

Республика Калмыкия 0,613628 0,293443 

Краснодарский край -0,50256 -0,47074 

Астраханская область 0,372477 0,069711 

Волгоградская область -0,14812 0,02408 

Ростовская область -0,55436 -0,34569 

 
Классификация регионов Южного федерального округа России по уровням факторной 

обеспеченности человеческого потенциала представлена на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Распределение уровня риска факторной обеспеченности регионов 
Южного федерального округа России

46
 

 
Проведенный анализ показал наличие неравновесного положения всех шести факторов 

регионального развития. 
Природно-ресурсный фактор сверх меры обременен угрозами и обязательствами по 

формированию доходов субъектов хозяйствования; рентоориентированное развитие 
экономики последовательно снижает его потенциал и активизирует слабые позиции данного 
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фактора. С точки зрения ресурсной составляющей, макрорегиональный хозяйственный 
комплекс Южного федерального округа имеет серьезные преимущества перед другими 
макрорегионами России. Южный федеральный округ отличается, с одной стороны, 
сочетанием благоприятных агроклиматических условий, наличием ценных земельных, водных, 
рекреационных ресурсов, а с другой – переплетением проблем кризисного функционирования 
и устойчивого инвестиционного дефицита, ограничивающего возможности рационального 
использования природно-ресурсного фактора. Нагрузка на данный фактор должна быть 
уменьшена.  

Человеческий фактор является крайне важным в настоящем исследовании, так как во 
многом, именно обеспеченность региона качественным человеческим фактором определяет 
уровень рискогенности субъекта, относительно развития, накопления и воспроизводства 
человеческого потенциала. Характеристика воспроизводства человеческого потенциала и 
рабочей силы в регионах Южного федерального округа отражает противоречивое 
переплетение растущих демографических параметров с самыми низкими среди регионов 
других федеральных округов России, показателями уровня жизни населения, что генерирует 
масштабные риски и угрозы. 

Как видно из таблицы 2, в зоне риска по человеческому фактору находятся и Ростовская 
область и Краснодарский край, которые по всем остальным параметрам признаны 
безрисковыми. 

Технико-технологический фактор сверх меры обременен реальными проблемами и 
потенциальными угрозами для отстающих регионов округа.  

Организационный фактор обладает некоторым запасом инерционных возможностей и 
сильных сторон. Однако он слабо адаптирован к потребностям нынешнего времени и 
обременен угрозами в адрес системы управления экономикой, что находит подтверждение в 
зоне риска обеспеченности данным фактором. Помимо трех отстающих, входит еще и 
Волгоградская область.  

Институциональный фактор представляет собой сгусток реальных проблем и 
потенциальных угроз для страны в целом. Институциональная неупорядоченность 
отечественной экономики сама по себе является самой масштабной угрозой ее 
функционирования и развития. Слабые меры со стороны государства по совершенствованию и 
упорядочению институциональной среды не адекватны рискам и угрозам в этой сфере

47
. 

Однако для Южного федерального округа риски, связанные с данным фактором, практически 
отсутствуют. Значение риска институциональной факторной обеспеченности по шести 
рассматриваемым регионам находится близко к нулю.  

Информационный фактор также относится к числу наиболее сбалансированных в 
Южном федеральном округе. Это объясняется ускоренным развитием информационного 
обеспечения социально-экономических процессов в последние десятилетия, инвестированием 
в создание информационных сетей и банков данных, как за счет государства, так и за счет 
частного бизнеса. 

Помимо отмеченного, наблюдается асимметрия факторов, при которой ряд факторов 
доминируют над остальными. Такая асимметрия означает, что комбинации без участия 
доминирующих факторов, или с их незначительным участием, будут заведомо менее 
эффективны, нежели комбинации с их представительным участием. 

Следствием указанных тенденций являются резкие перепады социально-экономического 
развития и уровня жизни в разрезе регионов. Такие различия в большинстве своем обладают 
значительной инерцией, что отражается на скорости осуществляемых преобразований, а также 
на возможности синхронизации проведения позитивных реформ в различных регионах. 

Перспективная ресурсная и факторная наполненность регионального пространства и 
концентрация наиболее ценных факторов и ресурсов в точках инновационного роста, явля-
ются императивами процесса формирования и развития субъектов России, входящих в мак-
рорегиональные образования. Применительно к хозяйственному пространству регионов 
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Южного федерального округа это означает, что ретроспективная нацеленность на добычу, 
транзит и продажу сырьевых и энергетических ресурсов должна смениться перспективной 
ориентацией на интенсивное развитие рынка человеческого потенциала, а также на создание 
необходимых общих условий для утверждения инновационного типа развития. 

 

Библиографический список 

1. Доклад о человеческом развитии в Российской Федерации за 2016 год / под ред.  
С.Н. Бобылева и Л.М. Григорьева. – М.: Аналитический центр при Правительстве Россий-
ской Федерации, 2016. – 298 с. 

2. Буянова М.Э. Оценка риска социально-экономического развития регионов Юга Рос-
сии (факторный подход)// Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 3: 
Экономика. Экология. 2012. № 1. С.84-93. 

3. Зубаревич Н.В. Регионы России: неравенство, кризис, модернизация. – М., Незави-
симый институт социальной политики, 2010. – 160 с. 

4. Игнатов, В.Г. Южная Россия и ее регионы/ В.Г. Игнатов, В. И. Бутов. – М.: ИКЦ 
«МарТ», 2006. – 206 с. 

5. Иншаков, О.В. «Ядро развития» в контексте новой теории факторов производства /  
О.В. Иншаков // Экономическая наука современной России. – 2003. – № 1. – С. 11–26. 

 

УДК 338 
 

НЕОБХОДИМОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ ПЛАТФОРМЫ 

АНАЛИТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Мерзликина Г.С. 
Волгоградский государственный технический университет, Россия 

E-mail: merzlikina@vstu.ru 
 

Аннотация. Оценка экономической состоятельности необходима и предприятиям, по-
павшим в сложную финансовую ситуацию, в состоянии предбанкротства, а также и эффек-
тивно функционирующим предприятия для недопущения кризисного состояния. В статье 
представлены результаты анализа динамики банкротств в России, выявлена неэффектив-
ность процедур банкротства, актуализирована необходимость оценки и управления экономи-
ческой состоятельностью. Выявлена отрицательная мотивация оценки несостоятельности в 
соответствии с ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)». Представлено авторское содер-
жание понятия экономической состоятельности, предполагающего адекватную, сбалансиро-
ванную реакцию на изменение внешней и внутренней среды. Проведен анализ показателей 
экономической состоятельности по критериям и функциональным составляющим (рыночной, 
производственной, финансовой). Сформирована и предложена платформа аналитических по-
казателей экономической состоятельности, включающая три аналитических панели в соот-
ветствии с функциональными составляющими, которую можно рассматривать как «фраг-
мент» цифровой платформы оценки и управления экономической состоятельности. 

Ключевые слова: банкротство, несостоятельность, экономическая состоятельность, 
платформа, мотивирующая модель. 

 

THE NECESSITY OF FORMATION OF PLATFORM ANALYTICAL INDICATORS 

FOR ASSESSING THE ECONOMIC VIABILITY OF THE ENTERPRISE 
 

Merzlikina G. S. 
Volgograd state technical University, Russia 

 

Abstract. Assessment of economic viability is also necessary for enterprises in a difficult fi-
nancial situation, in a state of pre-banking, as well as for enterprises that function effectively to pre-
vent a crisis. The article presents the results of the analysis of the dynamics of bankruptcies in Rus-
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sia, revealed the inefficiency of bankruptcy procedures, actualized the need to assess and manage 
economic viability. The negative motivation of insolvency assessment in accordance with the Fed-
eral law "Оn insolvency (bankruptcy)"is revealed. The author presents the content of the concept of 
economic viability, suggesting an adequate, balanced response to changes in the external and inter-
nal environment. The analysis of indicators of economic solvency by criteria and functional compo-
nents (market, production, financial) is carried out. A platform of analytical indicators of economic 
viability, including three analytical panels in accordance with the functional components, which can 
be considered as a "fragment" of the digital platform for assessment and management of economic 
viability, has been formed and proposed. 

Keywords: bankruptcy, insolvency, economic solvency, platform, motivating model. 

 
Введение. Важнейшей задачей любого предприятия является скорейшая адаптация к 

формирующейся нестабильной рыночной среде, к постоянно изменяющейся рыночной конъ-
юнктуре. Под адаптацией хозяйствующих субъектов к рыночной среде следует понимать про-
цесс приспособления параметров деятельности предприятия (показателей деятельности) к ус-
ловиям внешней и внутренней среды (своего рода адекватная, «сбалансированная реакция» на 
изменения), обеспечивающий поддержание и повышение эффективности их функционирова-
ния. Основными показателями адаптации предприятий являются показателя их рентабельно-
сти, платежеспособности, финансовой устойчивости, как определяет ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)». Важнейшими экономическими условиями и предпосылками адаптации пред-
приятий различных отраслей является обеспечение экономической состоятельности предпри-
ятий, и как следствие повышение их инновационного и инвестиционного потенциала, инве-
стиционной привлекательности. В настоящее время проблема несостоятельности предприятий 
актуализирована, растет число банкротств, многие процедуры банкротства фактически не ра-
ботают. Признанная арбитражным судом несостоятельность предприятия фактически означает 
его ликвидацию. Проблема поддержки экономической состоятельности в нечеткой, однобокой, 
и «поверхностной» оценке состоятельности, сведения экономической состоятельности только 
к финансовой состоятельности. Автором предложена и апробирована мотивирующая модель 
оценки экономической состоятельности, однако использование на практике ограничено недос-
таточностью информации об изменениях во внешней и внутренне среде предприятия, сложно-
стью сбора и представления тематической информации, позволяющей быстро и оперативно 
осуществлять оценку экономической состоятельности.  

1. Необходимость оценки экономической состоятельности предприятия. Необхо-
димость измерения, оценки и управления экономической состоятельностью предприятий в 
современных условиях обусловлена, прежде всего, особенностями становления рыночной 
экономики в России и сохранения нестабильного ее состояния, убыточностью многих пред-
приятий во всех отраслях материального производства, в том числе в обрабатывающих про-
изводствах, в промышленности. Как свидетельствует информация, представленная в табл.1 – 
количество решений судов о признании банкротами компаний в 2017 году возросло до 13577, 
за год на 47%. Кроме того, по завершенным делам доля удовлетворенных требований всего 
5,5%, а средний размер удовлетворенных требований – 4 млн.рублей.  

 

Таблица 1 – Динамика банкротств в России в 2015-2017 гг.* 

Показатель 2015 2016 2107 

Количество решений судов о признании компаний банкротами 13083 9222 13577 

Удовлетворение требований кредиторов, предъявленные требо-
вания по завершенным делам, млрд.руб 

1121 1647 1866 

Доля удовлетворенных требований по завершенным делам, % 6,3% 6,0% 5,5% 

Предъявленные требования всего, млдр. руб. 2083 3899 5323 

Удовлетворенные требования всего, млрд. руб. 94 101 105 

Средний размер удовлетворенных требований (на одно дело) 
млн. руб. 

9 6 4 

 

*Федресурс (bancrotfedresurs.ru) по состоянию на 31 декабря 2018 г. [1]. 
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Это говорит о том, что, даже завершив конкурсное производство, удовлетворение тре-
бований кредиторов – минимальное, что означает «вымывание» из хозяйственной деятельно-
сти и финансовых ресурсов и безнадежность финансовой реабилитации предприятия и его 
партнеров (поставщиков, потребителей). Большинство конкурсных дел к погашению задол-
женности не ведет, а только усугубляет общую экономическую ситуацию. Кроме того, не-
платежеспособность обладает «эпидемиологическим» характером, что грозит уже систем-
ным экономическим кризисом. Несостоятельность (в первую очередь финансовую) следует 
рассматривать как «болезнь предприятия», в то время как банкротство – необратимый про-
цесс ликвидации предприятия.  

В Федеральном законе несостоятельность (банкротство) трактуется, как признанная ар-
битражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кре-
диторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда 
лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по 
уплате обязательных платежей [2]. По мнению автора, одной из важнейших причин неэф-
фективности процедур банкротства является нечеткость, неясность самого понятия «несо-
стоятельность», а также несовершенство инструментария оценки несостоятельности. Во всех 
трех редакциях Закона о несостоятельности (банкротстве) понятие несостоятельности сво-
дится к финансовой несостоятельности (отсутствию платежеспособности) [3]. Понятие «со-
стоятельность» (как антоним термина «несостоятельность») не рассматривалось никогда. 
Научная проблема заключается в уточнении содержания понятия экономической состоя-
тельности и совершенствовании методологии ее оценки [4]. 

Предусмотренные действующим ныне Федеральным Законом «О несостоятельности 
(банкротстве)» признаки банкротства юридических лиц учитывают только финансовую не-
состоятельность предприятий (причем по очень ограниченному перечню показателей). Не 
учитывается их производственная (адекватная производственная деятельность) и рыночная 
состоятельность (адекватная реакция на запросы рынка). Финансовые показатели несостоя-
тельности/состоятельности являются, как правило, результатом (особенно для производст-
венного предприятия) производственной деятельности (успешной или неуспешной). Однако, 
финансовые критерии несостоятельности не позволяют выявить истинные причины несо-
стоятельности, и по существу, обрекают предприятия, попавшие в трудную ситуацию, на ли-
квидацию, исключая возможность их реабилитации и восстановления экономической со-
стоятельности (в том числе производственной и рыночной).  

Экономическая состоятельность предприятий предполагает оценку шансов на его благо-
получное существование в будущем, опираясь на его нынешнее экономическое положение и 
сложившиеся тенденции развития. Оценивая экономическую состоятельность или несостоя-
тельность предприятия в соответствии с законодательно определенными только финансовыми 
показателями (например, со способностью выплатить в течение 3-х месяцев долги), можно оп-
ределить только возможность финансовой стабилизации на предприятии и то, только времен-
ную. По существу, это «борьба с признаками» проблем предприятия, а не с причинами. 

2. Методики оценки экономической состоятельности. Научные исследования о сущ-
ности и оценке экономической состоятельности ведутся на протяжении последних двух де-
сятилетий [4,5,6,7,8]. Однако большинство предлагаемых определений и трактовок экономи-
ческой состоятельности сводится в сущности только к оценке финансовой состоятельности 
или представляет собой механический набор показателей эффективности деятельности пред-
приятия. По мнению автора, экономическая состоятельность включает различные функцио-
нальные составляющие, в том числе, рыночную, производственную, финансовую. Вероятно, 
пришло время говорить и об инновационной составляющей (инновационной состоятельно-
сти), также о социальной и экологической состоятельности, хотя это и не предмет данной 
статьи. Методическое обеспечение оценки экономической состоятельности должно соответ-
ствовать «сущности» понятия «экономическая состоятельность», под которой автор понима-
ет адекватную реакцию на изменение внешней и внутренней среды, определенную «сбалан-
сированность» реакции на изменения (адаптацию), или соответствующий уровень управле-
ния бизнесом, позволяющий успешно функционировать.  

Используемый со времени становления теории антикризисного управления подход к 
оценке экономической состоятельности предприятий всегда базировался на отрицательной 
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мотивации (упоминание только о несостоятельности – антониме экономической состоятель-
ности) не позволяет объективно оценить и управлять экономической состоятельностью, не 
стимулирует разработку мероприятий и процессов для поддержания стабильности экономи-
ческого положения и развития хозяйствующих субъектов. По нашему мнению, необходимо 
формирование именно положительной мотивации деятельности предприятий. Несостоятель-
ность же предприятий следует рассматривать при этом как отрицательный результат оценки 
экономической состоятельность хозяйствующих субъектов. Автором предложена мотиви-
рующая модель оценки экономической состоятельности, предполагающая ряд этапов (рис.1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Этапы реализации мотивирующей модели оценки 

экономической состоятельности 
 

Основным этапом мотивирующей модели является этап измерения и оценки ряда эконо-
мических показателей. Процедура оценки экономической состоятельности предполагает опре-
деление, расчет показателей, характеризующих состояние предприятия «де эквилибрис» –  
в состоянии равновесия в широком смысле слова. И это важно. Например, для оценки рыноч-
ной состоятельности в том числе, необходим показатель – соотношение реализованная про-
дукция / товарная продукция %; соотношение индекс реализованной продукции / индекс ин-
фляции. Для оценки экономических показателей производственной состоятельности необхо-
димы, в том числе и показатели фондоотдачи, материалоотдачи, производительности труда, 
использования производственной мощности (и обязательно в сравнении со среднеотраслевыми 
значениями). Для оценки финансовой состоятельности можно использовать большой арсенал 
финансовых показателей, в том числе и показателей ликвидности (они по существу все «де эк-
вилибрис»), и более сложный, требующий вспомогательных расчетов показатель – соотноше-
ние результатов оценки рыночной стоимости собственного капитала (внешний износ), %. 

Вывод об экономической состоятельности или несостоятельности, ее количественном 
уровне, должен опираться на оценку значения – соответствующего показателя (группы пока-
зателей, совокупности показателе) и на оценку тенденции соответствующего показателя. 
Оценка значения показателя с точки зрения соответствия уровню экономической состоя-
тельности должна осуществляться сравнением с нормой, нормативом или среднеотраслевым 

Этап I. Сбор данных, информации о результатах деятельности хозяйствующего субъекта, о 

ситуации на рынке (рынках) 

Этап II. Формирование сводной таблицы качественных и количественных характеристик по-

казателей, определяющих экономическую состоятельность на основе предварительно сделан-

ных расчетов  

 

Этап III. Сопоставление количественных и качественных характеристик показателей со шка-

лой соответствия, позволяющей определить уровень экономической состоятельности по каж-

дому показателю 

Этап IV. Проведение экспресс-оценки экономической состоятельности в соответствии с пред-

ложенной табулизированной формой и построение профиля экономической состоятельности 

Этап V. Проведение формализованной оценки экономической состоятельности с определе-

нием предложенных М-МЕГА-счета и М-счетов по функциональным составляющим и крите-

риям оценки 

Этап VI. Подготовка итогового заключения в форме или развёрнутого, или краткого отчета 
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значением, или значением этого показателя у конкурента. Сравнение полученного значения 
показателя с нормативным должно предполагать наличие последнего. Многие показатели, 
принимаемые как показатели экономической состоятельности, имеют, если не норматив, то, по 
меньшей мере, рекомендуемые значения. Для сравнения значений показателей со среднеот-
раслевыми значениями необходимо наличие соответствующих показателей. В настоящее вре-
мя многие предприятия всем спектром необходимых показателей на среднеотраслевом уровне 
не располагают. Поэтому было предложено при оценке большинства показателей, имеющих 
характеристику «среднее значение», руководствоваться средним значением показателя, опре-
деленным для предприятий региона (например). При реализации мотивирующей модели оцен-
ки экономической состоятельности можно использовать средние значения соответствующих 
показателей, рассчитанные по совокупности предприятий, на которых она проводилась. Абсо-
лютные значения этих показателей приведены в шкале соответствия. Несомненно, они приме-
нимы для определенного региона и для данной группы (отраслевой) предприятий.  

Как результаты оценки значений показателей, так и результаты оценки тренда, показа-
тели не свободны от влияния возможного различия в учетной политике, от качества исход-
ной информации, от зыбкости некоторых общепринятых нормативных значений показате-
лей, как ориентиров в оценке, от эффекта «средних значений», от некоторой статичности ря-
да показателей и, безусловно, от влияния инфляции. Автор осознает, что предлагаемые пока-
затели не являются истиной в последней инстанции и поэтому предложен набор экономиче-
ских и финансовых показателей, как совокупность показателей экономической состоятель-
ности, сгруппированных по критериям оценки и функциональным составляющим (см. пере-
чень показателей).  

Приведенные примеры показателей экономической состоятельности (как общеприня-
тых, так и предлагаемых) необходимо определять, имея в распоряжении определенный тема-
тический объем (статистический обзор) информации: среднеотраслевые значения, показате-
ли рынка, показатели результативности деятельности конкурентов. К сожалению, пока, не 
все показатели экономической состоятельности статистически измеряемы и статистически 
наблюдаемы. Необходимо формирование вспомогательных показателей на основе доступ-
ных к измерению экономических показателей, для чего и предлагается платформа специаль-
ных аналитических показателей экономической состоятельности. 

3. Платформа (аналитические показатели) для оценки экономической состоятель-
ности. Автор воспользовался для формализации перечня необходимых показателей поняти-
ем «платформа», подразумевая совокупность основных компонентов, набор «комплектую-
щих» показателей, формирующих базу для оценки экономической состоятельности. Плат-
форма показателей экономической состоятельности может рассматриваться как «фрагмент» 
цифровой платформы – варианта бизнес-модели оценки и управления экономической со-
стоятельностью. Создание платформы экономических показателей оценки экономической 
состоятельности необходимо для создания и разработки стратегий достижения, поддержания 
экономической состоятельности, объединяющей различные экономические показатели, как 
требующие предварительного расчета (определения значений), так и формируемых из дос-
тупных баз данных и аналитических материалов, материалов Росстата. Платформа позволяет 
оперативно отслеживать изменения показателей экономической состоятельности, формиро-
вать отчетность об экономической состоятельности, моделировать и прогнозировать бизнес 
процессы, обеспечивает поддержку принятия стратегических и операционных решений на 
всех уровнях, помогая получить обоснованные ответы на самые сложные вопросы о деятель-
ности всей организации и отдельных подразделений. Платформа предоставляет набор специ-
альных отчетно-аналитических панелей и инструментов, доступных для аналитической дея-
тельности в первую очередь руководителей. Платформа включает три аналитические панели: 
рыночная, производственная, финансовая состоятельность для формирования аналитических 
документов. Предлагаемая платформа предполагает и специальный инструмент – моделиро-
вание и прогнозирование для формирования моделей различных бизнес-процессов и прогно-
за экономических показателей, экономической состоятельности. Представленная платформа 
может быть заполнена не только фактической информацией (ретро), но и ожидаемыми и 
возможными показателями в зависимости от бизнес-модели или сценария развития (табл. 2). 
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Таблица 2 – Платформа аналитических показателей 

экономической состоятельности предприятия 

Рыночная 
состоятельность 

З
н
ач
ен
и
е 

п
о
к
аз
ат
ел
я 

Производственная со-
стоятельность 

З
н
ач
ен
и
е 

п
о
к
аз
ат
ел
я 

Финансовая состоя-
тельность 

З
н
ач
ен
и
е 

п
о
к
аз
ат
ел
я 

1.Реализованная про-
дукция, д.е. 

 
1.Техническая состоя-
тельность: … 

 
1.Рентабельность про-
даж, % 

 

2.Товарная продукция, 
д.е. 
 

 
2.Технологическая со-
стоятельность: 
….. 

 
2.Рентабельность акти-
вов, %номинальная 
реальная 

 

3.Выпуск продукции в 
натуральном выраже-
нии: 
3.1 
… 

 
3.Экономические пока-
затели производствен-
ной состоятельности 

 

3.Рентабельность соб-
ственного капитала, %, 
номинальная  
реальная 

 

4.Доля рынка по това-
ру: 
4.1 
… 

 
3.1.Фондоотдача 
 

 
5.Темпы изменения  
Прибыли реализации 
продукции капитала 

 

5.Емкость рынка по 
товару: 
5.1. 
… 

 
3.2.Материалоотдача 
 

 

6.Показатели ликвид-
ности: 
Коэффициент текущей 
ликвидности и др. 

 

6.Справочно: 
Индекс инфляции 

 
3.3.Производительность 
труда 

 
7.Структура капита-
ла, % 

 

7.Износ ОПФ, %  
Среднеотраслевые зна-
чения: 
3.4 Фондоотдача 

 
8.Рыночная стоимость 
собственного капитала 
предприятия, д.е. 

 

8.Обновление/выбытие 
ОПФ, % 

 
Среднеотраслевые зна-
чения: 
3.5 Материалоотдача 

  
 

9.Доля материальных 
затрат в себестоимости 
продукции 

 

Среднеотраслевые зна-
чения: 
3.6.Производительность 
труда 

  

 

10.Прием/выбытие ра-
ботников 

    
 

11.Изменение цен на 
сырье, %:. 

    
 

12.Изменение цен на 
готовую продук-
цию, % 

    
 

 

Формирование и поддержка представленной панели позволить принимать своевремен-
ные управленческие решения, прогнозировать развитие событий и их влияние на бизнес. По-
зволит гораздо быстрее оценивать достигнутый уровень экономической состоятельности 
учитывать возможные изменения внешней и внутренней среды предприятия. 

Выводы.  
1.Актуализирована необходимость оценки экономической состоятельности предпри-

ятий в связи с растущим количеством банкротств, особенно производственных предприятий. 
2.Осуществлена критическая оценка содержания и ограниченности понятия «несостоя-

тельность» и предложено оценивать экономическую состоятельность, а несостоятельность 
рассматривать как недостижение экономической состоятельности. 
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3.Определена структура экономической состоятельности в рамках разработанной авто-
ром мотивирующей модели экономической состоятельности – рыночная, производственная, 
финансовая состоятельность. 

4.Представлен обзор показателей экономической состоятельности. 
5.Предложено формирование платформы аналитических показателей для оценки эко-

номической состоятельности, позволяющей систематизировать и представить набор показа-
телей, необходимых для оценки экономической состоятельности, сформированный на анали-
тических панелях (рыночная, производственная, финансовая состоятельность). Платформу 
аналитических показателей можно рассматривать как «фрагмент» цифровой платформы 
оценки и управления экономической состоятельностью. 

Направления дальнейших исследований. Предполагается создание цифровой платфор-
мы оценки и управления экономической состоятельности, опирающейся на платформу аналити-
ческих показателей и мотивирующую модель оценки. Предполагается расширить содержание и 
определить инструментальное обеспечение измерения других функциональных составляющих 
экономической состоятельности – социальной, экологической и инновационной. 
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История переписей населения насчитывает около 6000 лет. Первые свидетельства пе-

реписи населения были найдены на глиняных табличках в Древнем Вавилоне. Учет населе-
ния на Руси приходится на нашествие татаро-монгольского ига. Татары провели 4 переписи: 
начиная с 1245 года через каждые 14 лет, тем самым показывая уже ее цикличность на самых 
ранних этапах становления. Однако эти переписи не были всеобщими, они носили похозяй-
ственный характер, при котором учитывались дома для обложения данью, а часть населения, 
освобожденную от обложения, не включали. Следует отметить, что цель обложения опреде-
ляла характер собираемых сведений. В 14-16 вв. в России в качестве переписи использова-
лись песцовые книги, в которых фиксировались результаты земельно-хозяйственных описа-
ний. Петровские переписи больше носили черты подворной переписи [1]. И отличались 
множеством ошибок, которые происходили из-за невежества и небрежности переписчиков. 
Дальнейшие переписи назывались ревизиями. 10 ревизий прошло до отмены крепостного 
права. Следует отметить, что сведения этих ревизий были неточными, необъективными, так 
как носили относительно социальный характер и не включали в себя ни одна из переписей 
общий сбор о численности населения. Первая и единственная всеобщая перепись Российской 
империи была проведена 9 февраля (28 января) 1897г. П.П. Семенов Тян-Шанский – выдаю-
щийся русский ученый, стал ее организатором [3]. Для конца 19 в. это была единственная 
перепись в России, которая содержала достоверные данные о численности и составе населе-
ния. Таким образом, следует отметить, что история переписи России насчитывает несколько 
периодов, за которые менялись цели, и переписчиков интересовали разные вопросы. Лозунг 
Ленина: «социализм – это учет», который он провозгласил сразу после революции 1917 году, 
уже в 1918 году дал основания для проведения первой советской переписи, которая прошла в 
двух самых крупных годах в стране – Москва и Петроград [1]. Одновременность – это ос-
новной принцип этих переписей, а ведомости для учета населения были трех видов: семей-
ная, для одиноких, для учреждений. Первая всероссийская перепись состоялась в августе 
1920 года, однако из-за нехватки персонала и Гражданской войны всего лишь 72 процента 
населения было охвачено переписью. Переписи населения проводились регулярно в 1937, 
1939, 1959, 1970 годах, основной целью всех этих переписей советского периода стало не 
только определение численности и состава населения, но и семейного положения населения. 
Проведенная в 1989 году перепись населения стала последней в СССР [3]. Численность на-
селения Советского союза по данным этой переписи составила 286,7 млн. человек. Следует 
отметить, что наряду со сведениями о населении, в рамках этой переписи так же были собра-
ны и сведения о жилищных условиях населения. Политическая нестабильность и финансо-
вые проблемы в новой России не дали возможности провести перепись в 1999 году и поэто-
му перепись была проведена только в 2002 году, а возврат к 10-летнему циклу произошел 
только в 2010 году, в соответствии с рекомендациями ООН. Таким образом, из вышеизло-
женного материала следует сделать вывод, что история переписи в России насчитывает не-
сколько периодов, во время которых переписчиков интересовали совершенно разные вопро-
сы. Как правило, переписи населения представляли собой простой подсчет населения. Одна-
ко, отметим, что в современных условиях простого подсчета населения стало недостаточно, с 
годами запросы о предоставлении информации в других областях социально-экономической 
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жизни существенно изменились. Потребовались так же дополнения и к базовым демографи-
ческим характеристикам. Все эти изменения повлекли за собой необходимость включения 
все большего числа признаков в программу переписи. Это, в свою очередь, сразу отразилось 
на качестве полученной информации, поскольку увеличение объема дополнительных вопро-
сов в переписных листах сделали их громоздкими, и то, насколько ответственно поведут се-
бя одновременно и опрашиваемые, и счетчики послужило основанием для сомнений, захотят 
ли обе стороны выполнять дополнительную работу в ходе одного опроса. Следует отметить, 
что на сегодняшний день перепись населения в России является основным источником ин-
формации о численности и структуре населения, его распределении по территории страны, 
его социально-экономическом, образовательном уровне, а так же национальном и языковом 
составе [2]. Важно отметить, что все данные полученные в результате переписи, имеют важ-
ное социально-экономическое значение, так как на их основе могут быть сформированы раз-
личные таблицы, которые будут содержать информацию и о уровне жизни населения не толь-
ко по всей стране, но и по отдельным регионам. Возможность оценить динамику изменений 
различных показателей за определенный период времени так же возможно благодаря инфор-
мации, полученной в ходе переписи. Таким образом, нельзя не отметить важность и необхо-
димость проведения переписи на сегодняшний день, поскольку общество не может существо-
вать без информации о населении. Важно отметить, что эти данные являются значимыми, как 
для научно-исследовательских целей, так и для государственного управления, планирования и 
прогнозирования. Следует отметить, что в современных условиях недостаточно уделять вни-
мания только узким данным о каждом человеке. Сведения о каждом человеке должны вклю-
чать в себя демографические характеристики – это пол, дата и место рождения, семейное по-
ложение и др. Экономические – это занятие, источник средств существования и др. Этнолин-
гвистические – это родной язык, национальность, знание других языков и другие признаки, а 
так же вопросы образования, о составе семьи, жилищные условия [5]. Важно отметить, что це-
ли переписи определяются условиями конкретных местных обстоятельств страны, в которой 
проводится перепись. Необходимость получения статистических данных делает перепись уни-
кальной, потому что каждая страна при сборе данных опирается на содержание и структуру 
существующей в ней статистической системы. Кроме того, регулярные интервалы времени, 
через которые проходит перепись населения, дают возможность контролировать численность 
населения в стране. А для малых географических районов – это фактически единственный ис-
точник информации, в котором присутствуют данные социального, демографического и эко-
номического характера. Перепись населения – это мероприятие, позволяющее производить 
через регулярные интервалы времени, официальный учет или контрольную сверку численно-
сти населения, проживающего на территории страны и в ее наименьших географических еди-
ницах, наряду с информацией по набору социальных и демографических характеристик всего 
населения. Процесс сбора информации путем опроса респондентов или использование инфор-
мации из регистров, обработка этой информации, ее оценка, распространение, измерение точ-
ности, анализ полученных данных: демографических, экономических, социальных являются 
основными действиями при проведении переписи и дальнейшими мероприятиями после. Если 
принять во внимание, что для целей, планирования и реализации программ государственного 
развития экономики, научных поисков, выводов, анализа, а так же социального развития стра-
ны необходимы только надежные и подробные данные о населении, его распределении, чис-
ленности и составе. Источником таких первичных контрольных данных, несомненно, является 
перепись населения. Важно отметить, что перепись населения на сегодняшний день охватыва-
ет не только оседлое население, но и бездомных лиц, а так же и группы кочевого населения. 
Анализ данных переписи может быть представлен в виде статистических показателей, которые 
отражают широкое разнообразие географических единиц.  

Еще один вид переписи – это перепись жилищного фонда. Такая перепись определяется 
как мероприятие, позволяющее производить через регулярные интервалы времени офици-
альный учет или контрольную оценку всех единиц жилищного фонда на территории страны 
и в ее самых мелких географических единицах наряду со сбором информации по избранному 
набору характеристик жилья [5]. Этот вариант переписи так же, как и перепись населения, 
включает в себя все этапы процесса сбора информации и ее обработки. Взаимосвязь между 
переписью населения и переписью жилищного фонда является важным звеном, позволяю-
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щим одновременно получить информацию о двух совокупностях: населении и жилищном 
фонде. Нельзя не отметить, что в современных условиях экономического и социального раз-
вития страны, результаты, касающиеся общей численности населения и жилищного фонда, 
являются крайне важными для разработки и планирования рынков труда и жилья, при со-
ставлении бюджета и многих других сферах административной деятельности государства.  

В целом проведения переписей можно разделить на несколько этапов [5]. К ним отно-
сятся:  

1.Мобилизация заинтересованных сторон  
2.Подготовительная работа (включая законодательство, пробные мероприятия и     за-

ключение договоров на проведение работ на условиях внешнего подряда) 
3.Регистрация  
4.Обработка данных 
5.Обеспечения качества данных до их распространения 
6.Распространение результатов 
7.Оценка охвата и качества данных 
8.Анализ результатов 
В целях достижения максимального результата, качество проведения переписи должно 

стать основой на всех этапах проведения переписей. Важно отметить, что процедура прове-
дения переписи требует затрат и массового участия населения, поэтому методы проведения 
переписи и программы все должны быть тщательно отработаны и составлены таким образом, 
чтобы все аспекты отвечали самым высоким стандартам релевантности, конфидициальности, 
защиты частной жизни и этике. Переписные листы имеют два варианта, один из которых 
длинный, а другой – короткий. Это сделано для того, что бы снизить нагрузку на респонден-
та при сборе данных по многочисленным признакам при проведении традиционной переписи. 
Однако, практика применения двух вариантов переписных листов 

(длинного и короткого) дает возможность без увеличения расходов на программы обу-
чения, получить большее количество информации. На сегодняшний день с учетом роста 
спроса на информацию постоянно увеличивается количество вопросов в переписном листе. 
Однако это не может продолжаться постоянно. Если не будет найден компромисс для выхода 
из сложившийся ситуации, то придется переходить на короткие переписные листы, состоя-
щие из двух или более формуляров [5]. Однако этот вариант не является совершенным, по-
тому что при его использовании создаются дополнительные сложности. Это и ограничение 
возможности проведения многофакторного анализа, и дополнительные затраты, а так же не-
обходимость составления смежных выборок. При этом контроль качества и анализа, обра-
ботка результатов потребует увеличения времени, что ограничит возможность проведения 
многофакторного анализа. Нельзя не отметить, что полезность от переписи населения и от 
переписи жилищного фонда постоянно возрастает, поскольку данные, полученные от пере-
писи населения и жилищного фонда можно использовать вместе с результатами других опе-
раций по сбору данных. Результаты переписи также широко используются в качестве источ-
ника информации в различных статистических исследованиях. Практика применения пере-
писей может быть разносторонней – это и статистическая основа для выборочных наблюде-
ний или сельскохозяйственной переписи. Важно отметить, что перепись имеет большое зна-
чение для анализа данных по численности населения, например, для определения коэффици-
ента естественного движения населения. Переписи так же являются и источником важных 
данных, которые используются в официальных сборниках социальных показателей, особен-
но по характеристикам, которые на протяжении достаточно долгого периода времени оста-
ются без изменений. Таким образом, для достижения максимально высокого результата не-
обходимо учитывать взаимосвязь между переписью населения, переписью жилищного фонда 
и результатами других статистических наблюдений для совместного использования получен-
ных данных. К основным методам сбора данных при проведении переписи следует отнести 
традиционный метод сплошной регистрации, при котором сбор данных производится на мес-
тах в определенный момент времени и предусматривает полный сбор данных по всем призна-
кам или по основным некоторым признакам, при котором можно использовать выборочную 
основу – это короткий или длинный переписной лист. Термин сбор данных на местах подра-
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зумевает более широкий смысл, который включает в себя и сбор данных через интернет, в 
этом случае счетчики будут отсутствовать или их присутствие будет очень ограничено. Следу-
ет отметить, что традиционный подход включает в себя два альтернативных метода. Первый 
метод – это традиционная регистрация. При этом методе признаки обновляются ежегодно и 
это длинный переписной лист на выборочной основе. Применяется этот метод регистрации в 
США. Второй метод – это скользящая перепись, когда информацию собирают не в конкрет-
ный день или короткий период времени, а за несколько лет, при непрерывном кумулятивном 
обследовании, обхватывающим сразу всю страну. Применяется этот метод во Франции [5]. 
Существует и комбинированный подход – это использование данных регистров в сочетании, 
когда применяется сплошная регистрация при выборочном обследовании или по избранным 
переменным. Еще один метод – это использование регистров и других административных ис-
точников. Этот метод все чаще применяют в качестве альтернативы традиционной переписи 
при условии, что источники опираются на соответствующие признаки, которые являются схо-
жими и по классификации, и по определению, и охватывают все население. Таким образом, 
независимо от того, какой метод выбран, важно стремится обеспечить главное – это его соот-
ветствие основным характеристикам переписи. Статистики при выборе нового метода и рабо-
ты с его использованием должны принимать во внимание характеристики переписи.  

Независимо от того, какой метод сбора/предоставления данных будет использоваться, 
он должен учитывать широкий круг вопросов, таких как [5]: 

1) потребности пользователей; 
2) качество данных;  
3) полнота учета; 
4) защита и безопасность данных; 
5) сопоставимость результатов между странами и во времени; 
6) нагрузка на респондентов; 
7) своевременность результатов; 
8) затраты, 
9) политические и законодательные последствия; и 
10) понимание и согласие общественности на его использование. 
На сегодняшний день следует отметить, что результаты переписи 2010 года показали 

наибольшую распространенность традиционного подхода к проведению переписи. Однако, 
некоторые страны, проводящие переписи, используют регистры, как основной метод. Несо-
мненно, роль регистров по сравнению с предыдущими переписями повысилась и предполага-
ется, что такая тенденция в будущем будет сохранена. Следует отметить, что ряд стран пред-
почитают при переписи перейти к комбинированному варианту. А некоторые все-таки хотят 
остановиться на регистровом методе. Однако отметим, что даже из числа стран, которые пла-
нируют использовать традиционный метод, многие хотят внести существенные методологиче-
ские изменения с дополнительным использованием источников административных данных, 
где эти данные будут применяться в качестве основы выборки или для проверки. Таким обра-
зом, независимо от того, какая методология применяется в большинстве стран, сбор информа-
ции по каждому конкретному лицу и о жилищах, большинство стран продолжат. Традицион-
ная перепись включает в себя весь процесс сбора, обработки, оценки, анализа данных, а также 
оценку демографических, экономических и социальных данных, которые на данный момент 
конкретного времени, когда производилась перепись на территории той или иной страны или 
строго определенной ее части, описывает все население и жилищный фонд. Перепись прово-
дится в ограниченный период времени, ранее установленный административными органами, 
отвечающими за ее проведение и организацию, а также ее результатов. Данные переписи реги-
стрируются в переписных листах: бумажных или в электронном формате. Также могут переда-
ваться данные через онлайновое соединение, но при условии, что оно отвечает безопасности 
данного мероприятия. Среди методов регистрации существует два основных: это когда данные 
регистрирует счетчик (переписчик) и самоисчисление при котором члены домохозяйств сами 
заполняют опросники в удобное для них время. При переписи населения и при переписи жи-
лищного фонда данные о каждом лице и информация о каждом жилом комплексе собираются, 
а затем сотрудниками переписного органа заносятся в переписной лист. Сотрудники для пере-
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писи официально назначаются для каждого определенного участка отдельно на период уста-
новленного, как правило, непродолжительного времени. Делается это для того, чтобы соблю-
сти универсальность и одновременность. Когда используется метод регистрации, ответствен-
ность за точность и качество информации возлагается на определенное уполномоченное лицо, 
чаще всего главу домохозяйства. Переписные листы могут доставляться как по почте, так и 
счетчиками, но чаще всего при более традиционном виде переписи счетчик ведет перечень ад-
ресов, а также заполняет данные и раздает переписные листы. Практика проведения традици-
онной переписи выявила проблемы, суть которых состоит в том, что охватить все адреса на 
территории страны было очень сложно. Для решения этой проблемы в некоторых случаях 
производилась предварительная проверка перечня адресов на местах. Однако в некоторых 
случаях вместо проверки адресов счетчики сами регистрировали новые адреса в ходе перепис-
ных работ. Нельзя не отметить, что все эти мероприятия оказываются весьма дорогостоящими.  

Некоторые страны, использующие преимущественно метод самоисчисления предпочи-
тают рассылку переписного листа по почте и его возвращения. Такой метод рассылки и полу-
чения листов может использоваться обособленно, либо если сотрудники переписных органов 
будут заниматься проверкой на месте полученных листов. Чаще всего для традиционной пере-
писи используются короткие или длинные переписные листы, также следует отметить, что 
большинство стран по-прежнему традиционный метод переписи считают основным и исполь-
зуют чаще всего его. Традиционный метод обладает основными преимуществами, которые за-
ключаются в том, что на конкретный момент и за определенный срок времени обеспечивает 
получение данных, срез всего населения. Национальные статистические управления, исходя из 
вышеизложенного, считают, что традиционная перепись является самым тщательно разрабо-
танным и сложным мероприятием по сбору данных, но при этом и дорогостоящим. Однако, 
помимо затрат, следует отметить, что это мероприятие требует сотрудничества и информиро-
ванности общественности для обеспечения ее участия в переписи. В силу всех вышеизложен-
ных причин перепись проводится лишь каждые 5 или 10 лет и отражает ситуацию последней 
переписи, которая проводилась несколько лет назад [4]. Методы регистрация, опроса и само-
исчисления также имеют свои преимущества и недостатки. Преимуществом метода опроса яв-
ляется то, что при его выборе обеспечивается высокое качество результатов, однако возможно 
это в случае хорошего обучения счетчиков. Несомненно, его преимуществом является то, что 
это единственный метод, при котором регистрация производится в том случае, если население 
неграмотное или население не хочет самостоятельно заполнять переписные листы. В числе 
недостатков этого метода самым существенным является то, что он требует многочисленного 
персонала на местах и согласия от населения впускать в свой дом счетчиков. Таким образом, в 
странах, где грамотность является всеобщей, а уровень образования достаточно высоким, ме-
тоды регистрации и самоисчисления являются альтернативными методу опроса дают досто-
верные результаты при достаточно низких затратах. Респонденты этот метод предпочитают 
значительно чаще, поскольку считают его более приемлемым, так как он позволяет им само-
стоятельно определять время на заполнение переписного листа, не ожидая прибытия счетчика. 
И для большинства респондетов он является более конфидициальным. Необходимо отметить, 
что переписной орган должен составить опросник и инструкции так, чтобы это максимально 
было удобно для пользователя и он мог правильно сформировать ответы и свести к минимуму 
ошибки респондетов, а также количество неотвеченных вопросов. Поэтому для достижения 
этих целей программа вопросников должна быть тщательно тестирована, несмотря на желание 
сокращения общих затрат. Выбор методов регистрации лучше всего принимать на более ран-
ней стадии планирования среди тщательного тестирования различных альтернатив на предмет 
затрат, качества получаемых данных, а главное их практической реализации, насколько это 
возможно без сложных подходов к этому вопросу. Метод может использоваться один и тот же, 
тем не менее, периодически следует производить повторную оценку его преимуществ и недос-
татков на текущий момент времени и в текущих потребностях переписи, а также меняющихся 
методов. Таким образом, если при проведении переписи планируется использование несколь-
ких способов сбора данных, то важно убедится, что все эти методы поддержаны общественно-
стью, поскольку именно от этого зависят и результаты и затраты. Срок и продолжительность 
периода регистрации имеет важное значение, так как в целях достижения максимального ре-
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зультата главное требование состоит в том, чтобы в строго установленный срок обеспечить 
высокий процент качества собираемых данных и большего количества охвата населения. Дос-
тигнуть этого можно путем правильной оценки и анализа ряда факторов. Остановимся более 
подробно на сущности этих факторов. Необходимо отметить, что прежде всего для проведения 
переписи следует правильно выбирать время года, поскольку необходимо избегать того пе-
риода, когда до населенных пунктов, либо очень трудно, либо невозможно добраться, а отсюда 
переписные работы будут затруднены в силу неблагоприятных погодных условий. Также сле-
дует отметить, что лучше и продуктивнее выбирать время, когда большая часть населения на-
ходится дома, то есть в месте своего обычного проживания. А периоды интенсивных сельско-
хозяйственных работ, которые не дают возможности связаться с людьми, поскольку люди, ли-
бо до поздна находятся в поле, либо вообще там живут на период работ, если поля находятся 
далеко от дома. Также существенной преградой для качественного проведения переписи яв-
ляются период празднеств, фестивалей, паломничества и посты. Исключением могут быть 
только группы населения, ведущие кочевой образ жизни, поскольку именно в дни конкретных 
празднеств, они собираются на одной территории и возможность провести перепись большего 
количества населения увеличивается. Это, например, день оленевода в России. Важным усло-
вием в тех случаях, когда перепись проводится по фактическому месту нахождения, чтобы ка-
ждое лицо, регистрируемое вне его дома, указало свой обычный адрес, место жительства, ко-
торый надо зафиксировать на географическом уровне, чтобы иметь возможность правильного 
расчета численности населения на данном географическом участке. Также должны учитывать-
ся лица, которые на данный момент находятся заграницей в течение менее 12 месяцев. А дан-
ные о лицах, отсутствующих на период переписи, получены членами их домохозяйств. Следу-
ет отметить, что крайне нежелательно проведение переписи в совпадении с крупными полити-
ческими мероприятиями, такими, как выборы в центральные или местные органы власти. По-
скольку люди могут просто перепутать эти два мероприятия и не будут склонны ни к общению 
со счетчиками, ни к самоисчислению. Благоприятным условием для проведения переписи яв-
ляется политическая стабильность и социально-спокойная обстановка в стране, поскольку в 
обратном случае – политической или военной нестабильности, население навряд ли захочет 
общаться с счетчиками и гарантировать безопасность счетчиков будет невозможно. А именно 
уровень безопасности должен гарантировать счетчикам возможность посещать все районы 
спокойно и не подвергаясь риску. Таким образом, если перепись была проведена качественно, 
а ее сроки соответствовали запланированным и в целом признаны удовлетворительными, то 
следующую перепись желательно проводить в то же время года и прежние сроки. Таким обра-
зом, проведение переписи дает возможность повысить сопоставимость данных, их анализ, а 
так же повышает ответственность организаторов своевременно заняться подготовкой проведе-
ния переписи. Регистрация, проведенная в короткие сроки, сводит к минимуму пропуски или 
двойной учет, но при этом увеличивает затраты, поскольку придется увеличить набор пере-
писного персонала, что так же может сказаться и на качестве получаемых данных. Все эти во-
просы надо решать исходя из размера и особенностей страны и возможности вложения средств 
вернее их размера. Способ проведения переписи на основе регистров накладывает больше ог-
раничений на содержание по сравнению с традиционным методом. Но предпочтение должно 
быть основано на потребности в статистических данных прежде всего, а потом уже на сниже-
нии нагрузки на респондентов. Получение полной и достоверной картины современного обще-
ства невозможно без совершенствования методов и технологий. Этот вывод был сделан после 
проведения переписи 2010 года. Не существует идеального варианта переписи, поэтому ошиб-
ки того или иного рода могут возникать на любом из ее этапов. Несомненно такие ошибки мо-
гут привести к серьезным погрешностям в содержании или охвате информации, а так же это 
может отразиться и на перерасходе средств, а может привести и к значительным задержкам 
переписи. Все это, если не контролировать и не принять своевременных мер на этапе реализа-
ции, может привести к ошибкам, которые могут сделать результаты переписи бесполезными. 
Следовательно, данный риск необходимо свести к минимуму. Что бы свести риск к минимуму, 
необходимо провести мониторинг и контроль ошибок на всех этапах проведения переписи: это 
начальный период регистрации, сама регистрация, документооборот, все этапы сбора и обра-
ботки данных и их редактирование, составление таблиц и своевременное распространение ре-



520 

зультатов переписи удобный доступ к ним. Таким образом, переписные организации должны 
создать такую систему контроля, чтобы она отличалась оперативностью и соответствовала 
всем вышеизложенным требованиям и рекомендациям. На протяжении всех этапов переписи 
следует уделять повышенное внимание качеству. Еще раз отметим, что это требует тщательно-
го планирования с самого начала для выявления [5]: 

1) всех типов ошибок, которые могут возникать на каждом этапе работ; 
2) какого рода информация требуется для обеспечения возможности выявления  
таких ошибок, если они возникнут; 
3) каким образом такая информация будет собираться своевременно в ходе  
переписных операций; и 
4) какие меры будут приниматься в случае нахождения ошибок (в идеале до  
завершения этапа). 
Необходимо отметить, что это сложная задача, учитывая весь масштаб и темпы пере-

писных операций. Нельзя не отметить, что единой системы контроля качества, которая была 
бы применима ко всем этапам переписи, или ко всем переписям не существует. Поэтому 
контроль качества требует тщательного планирования и тестирования. Важно отметить, что 
абсолютной точности результатов переписи и полного обхвата достичь невозможно. Но в 
целях достижения максимального результата основное внимание следует уделять установле-
нию целевых показателей качества переписи и предпринимать все доступные усилия для вы-
явления, контроля и устранения ошибок, чтобы данные для обработки были пригодны для 
анализа и использования на всех этапах исследований, а также и в других сферах использо-
вания этих данных. Так же важно помнить, что после завершения операций по сбору и обра-
ботке данных необходимо обеспечить качество окончательной статистики для публикации 
результатов переписи, поскольку процесс переписи на сегодняшний день признан несовер-
шенным, а тщательный контроль и обеспечения качества не исключают возникновения оши-
бок. Ошибки можно сгруппировать по двум основным категориям – это ошибки охвата и 
ошибки содержания. Первая категория ошибок возникает вследствие пропуска или двойного 
учета лиц или жилищных единиц в процессе регистрации. Ошибки содержания возникают 
из-за неправильных записей и сообщений данных о характеристиках лиц и домохозяйств, а 
так же жилищных единиц охватываемых переписью. Нельзя не отметить еще и третью кате-
горию ошибок, которая так же может возникать в ходе переписи, это операционные ошибки, 
которые возникают в основном при обработке данных. Если принять во внимание факт доб-
ровольного участия в переписи, то соответственно и получить достоверные результаты 
крайне затруднительно. Например, при переписи 2010 года более, чем у 5млн. человек отсут-
ствует запись о национальности и никакими математическими методами эти данные нельзя 
восстановить. Да, есть страны, где участие в переписи обязательно, а за отказ от участия в 
переписи населению грозит штраф. Есть страны, где участие добровольное, в этом случае 
население призывают быть обязательным, ответственным и социально сознательным. Россия 
для проведения переписей, несмотря на предложения Росстата о необходимости законода-
тельно установить принцип обязанности населения  участвовать переписи и предоставлять о 
себе сведений, пошла по второму пути. Предположить, что это правильно выбранный путь 
трудно и только проведенные переписи и их результативность могут подтвердить правиль-
ность выбранного решения. В ходе проведения переписи важным условием является сниже-
ния нагрузки населения путем применения современных методов сбора информации. При-
менение интернета в повседневной жизни, развитие информационных технологий, несо-
мненно, привело к тому, что жители страны с 2010 года стремятся заполнять переписные 
листы самостоятельно, поскольку выбирают для себя удобное время и не зависят от пере-
писных работников. Всероссийской переписи населения подлежит население, постоянно 
проживающее на территории страны [2]. При переписи 2020 года предполагается использо-
вать электронные и бумажные переписные вопросники и 3 основных способа сбора сведений 
о населении – это самостоятельное заполнение, опрос и заполнение переписчиком электрон-
ных или бумажных вопросников. Так же при переписи 2020 года предполагается ввести на 
государственном портале госуслугу переписи для самостоятельного прохождения переписи 
путем заполнения электронных вопросников [6]. Переход на новые методы проведения пе-
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реписи населения и переписи жилищного фонда связан не только с желанием внедрять но-
вые информационные технологии, но и с необходимостью улучшить результаты по таким 
важным вопросам, которые не теряют своей актуальности на протяжении всех переписей, 
поскольку, как упоминалось выше, не существует идеального варианта проведения перепи-
сей с последующими этапами обработки информации. А, следовательно, эти вопросы, по 
мнению Росстата, могут иметь положительную тенденцию к их решению. Это, прежде всего, 
снижение трудозатрат переписных работников, повышение качества и достоверности полу-
ченных данных, отсутствие потребности утилизации больших объемов бумаги, снижение 
влияния на качество переписи человеческого фактора и как следствие из всего вышепере-
численного – повышение лояльности респондентов. Здесь также несомненным преимущест-
вом является сокращение обработки одной переписной анкеты. По результатам переписи на-
селения должна быть получена следующая информация – это численность населения, кото-
рое постоянно проживает на данных территориальных участках и на момент переписи нахо-
дится дома, а также отсутствующая часть населения, которое также постоянно проживает, но 
на момент переписи отсутствует. Важно отметить, что в результатах переписи также будет 
представлена численность военнослужащих и гражданского населения каждой территори-
альной единицы. Однако отметим, что также будет представлена информация и о численно-
сти населения в каждой территориальной единице по месту жительства. Кабинет министров 
утвердил проведение всероссийской переписи населения на октябрь 2020 года. Тестовая пе-
репись должна пройти в октябре 2018 года. Она затронет небольшую часть населения, но 
участие в ней могут принять все желающие. Значение переписи все больше и больше затра-
гивает разные сферы применения полученной в ходе переписи информации. Начиная с пла-
нирования расходов на социальные нужды, а также планирование бюджетных расходов и 
доходов. Помимо этого, так же следует учитывать и миграцию населения. Здесь ярким при-
мером может служить перепись 2010 года, когда по результатам сбора данных получилось, 
что население страны уменьшилось на 2,3 млн. человек, уменьшилось и количество сел и де-
ревень примерно на 8,5 тыс. по сравнению с 2002 годом. А 19,4 тыс. сел и деревень по ито-
гам переписи 2010 гола существовали только формально. Когда переписчики добрались до 
места, то выяснили, что там не живет ни один человек по причине вымирания, либо по при-
чине переезда [6]. Сталкиваясь с такими результатами, трудно недооценить значение перепи-
си населения для страны. В ходе переписи мы получаем данные и о структуре населения – 
как выглядит семья, какой у нее социальный статус и уровень доходов; о структуре домохо-
зяйств и т д. Также нельзя не отметить и планирования вопросов образования. А развитие 
экономики, планирование ее без данных переписи крайне затруднительно. Таким образом, 
подводя итог вышеизложенному, следует отметить, что масса вопросов, которые нужны для 
планирования развития страны – это и здравоохранение, и планирование рынков труда и т.д., 
одним словом везде, где планирование и прогноз на будущее необходимы, без результатов 
переписи не обойтись. 
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Аннотация. Параллельное предпринимательство – процесс реализации рыночным ак-
тором нескольких бизнес-идей в форме одновременного владения и управления двумя или 
более предприятиями, находящимися на разных стадиях жизненного цикла (нарождающего-
ся, нового или устоявшегося бизнеса).В определённом смысле феномен параллельного пред-
принимательства искажает статистику бизнес-демографии: стартующие бизнесы регистри-
руются, но это не рождение новой комбинации средств производства, а диверсифиция дейст-
вующих предприятий. В литературе показано, что параллельное предпринимательство явля-
ется наиболее активной стратегией диверсификации малых производств, которая повышает 
устойчивость стартапа за счёт ресурсов менее зависимого от внешней среды устоявшегося 
бизнеса. В проведённом исследовании для выявления факторов выбора индивидом стратегии 
параллельного предпринимательства как стратегии диверсификации, была использована мо-
дель линейного дискриминанта по Фишеру. Валидация методологии реализована на основе 
микроданных Глобального мониторинга предпринимательства (всего 18538 наблюдений), в 
национальном контексте стран БРИКС. Результаты моделирования выявили значимые триг-
геры и барьеры для развития параллельного предпринимательства в каждой из стран БРИКС. 
Подтверждено, что факторы создания и ведения параллельного бизнеса существенно разли-
чаются в зависимости от национального контекста. Поэтому механическое тиражирование 
программ поддержки бизнеса между национальными экономиками может препятствовать 
развитию предпринимательства и повышать макроэкономические риски. Использование ре-
зультатов моделирования повысит целенаправленность господдержки развития предприни-
мательства, создав стабильные условия для повышения устойчивости наиболее инновацион-
ных стартапов за счёт диверсификации малого бизнеса. 

Ключевые слова: бизнес-демография, межстрановые сопоставления, модель линейно-
го дискриминанта по Фишеру, нарождающийся бизнес, новый бизнес, параллельное пред-
принимательство, предпринимательские страты, старт-ап, устоявшийся бизнес, факторы ди-
версификации малого предприятия. 
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Abstract. Parallel entrepreneurship is the process by which the market actor realizes several 
business ideas in the form of simultaneous possession and management of two or more enterprises 
at different duration (nascent, new or established businesses). In a certain sense, the phenomenon of 
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parallel entrepreneurship distorts the business demographystatistics: nascent businesses are registered, 
althoughthere are not always the births of a new combination of means of production, but the diversifi-
cation of active enterprises. The literature shows that parallel entrepreneurship is the most active 
strategyto diversify the small production.This strategy increases the stability of the start-up due to the 
resources of anolder businesswhich is less dependent on framework conditions. The Fisher’s linear dis-
criminant model was used in our studyto identify factors of individual choice for this strategy. Method-
ology validation is based on the microdata of the Global Entrepreneurship Monitor (18,538 observations 
intotal), in the national context of the BRICS countries. The model enables to get the revealed signifi-
cant triggers and barriers influencing development of parallel entrepreneurship in each of the BRICS 
countries. It was confirmed that the factors of creating and running parallel business vary significantly 
depending on the national context. Therefore, the mechanical replication of business support programs 
among national economies can impede the development of entrepreneurship and increase macroeco-
nomic risks. The use of study results will increase the targeting of state support for the development of 
entrepreneurship, creating stable conditions for increasing the sustainability of the most innovative start-
ups through the diversification of small businesses. 

Keywords: business – demography statistics, cross-countries comparisons, entrepreneurial 
strata, established business,Fisher’s linear discriminant, nascent business, new business, parallel 
entrepreneurship, start-ups, factors of small enterprise diversification. 

 
Введение. В течение двух последних десятилетий поддержка предпринимательства не-

изменно остаётся одним из приоритетных направлений государственной политики в РФ. Од-
нако за все эти годы никаких значимых позитивных изменений в уровне развития и качествен-
ной структуре предпринимательского сектора в субъектах РФ не произошло. Например, как 
свидетельствуют данные совместного исследования Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) и «Опоры 
России»: по итогам 2017 года рост деловой активности малого и среднего бизнеса (МСБ) РФ 
остановился, индекс активности малого и среднего бизнеса РФ (индекс Опоры RSBI) снизился 
на 2,4 пункта и составил 50,3 пункта. Как известно, значение индекса RSBI выше 50 пунктов 
принято интерпретировать как рост деловой активности, ниже 50 пунктов – как снижение де-
ловой активности, поэтому выявленные тенденции должны быть расценены как стагнация раз-
вития МСБ. Сложившаяся в экономике кризисная ситуация создаёт жёсткие ресурсные огра-
ничения для государственной поддержки развития предпринимательства, поэтому необходим 
строго дифференцированный подход к определению адресности предпринимаемых органами 
исполнительной власти, различных по экономическому содержанию и направленности меро-
приятий в отношении наиболее эффективных с точки зрения экономического роста сегментов 
малого бизнеса. К числу таковых, в контексте теории жизненного цикла предпринимательско-
го проекта, принято относить параллельное предпринимательство (ПП) – процесс реализации 
рыночным актором нескольких бизнес–идей в форме одновременного владения и управления 
двумя или более предприятиями, находящимися на разных стадиях жизненного цикла (нарож-
дающегося, нового или устоявшегося бизнеса). Анализ параллельного предпринимательства 
как стратегии развития бизнеса и поиск факторов, обусловливающих выбор индивидом этой 
стратегии роста предприятия в странах БРИКС – наиболее динамично развивающейся группе 
стран с релевантными социально-экономическими и институциональными рамочными усло-
виями предпринимательской деятельности стал целью проведённого исследования. 

1. Параллельное предпринимательство как стратегия диверсификации в МСБ.  
В теории предпринимательства принято выделять две основные модели роста предприятия: 
модель органического роста и модель сетевого роста. Модель органического роста исходит 
из того, что предприниматель, на основе своей бизнес – идеи, создает предприятие как соче-
тание новых ресурсов – факторов производства, имеющее потенциал развития, которое в 
дальнейшем накапливает внутренние ресурсы, наращивает потенциал роста, увеличивается в 
размере и развивается, становясь устойчивым бизнесом [14, 24]. Модель сетевого роста 
строится на предположении, что для развития своего бизнеса предприниматель использует 
ресурсы и неявные знания, которые распространяются в определенных сетевых сообществах 
и основаны на принципах семейных связей, этнической принадлежности, дружбы и других 
социально-экономических связей [23, 26]. 
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Параллельное предпринимательство, строго говоря, не вписывается ни в одну из этих 
моделей, так как в этом случае предприниматель объединяет группу фирм, которыми он вла-
деет и управляет – с начала предпринимательской деятельности более молодой или по мере 
роста более давнего бизнеса – но диверсифицируя риск и заменяя стандартное принятие ре-
шений децентрализованным. Параллельное предпринимательство – это не классическая кор-
поративная группа, как в крупном бизнесе [15, 25, 28, 32, 35]. Модель параллельного пред-
принимательства предполагает, что предприниматель создает группу бизнес-проектов в рам-
ках которой ему принадлежит контроль и право решающего голоса, но диверсифицированы 
риски и децентрализован процесс принятия оперативных решений [23]. Такие группы фирм 
имеют зонтичную структуру, в рамках которой решения об источниках финансирования, 
привлечении работников, использования имеющегося оборудования и площадей, принимае-
мые в отношении одного из бизнесов, могут осуществляться путем отвлечения соответст-
вующих ресурсов другого, более старшего бизнеса, уже накопившего некоторые внутренние 
резервы развития [3, 10, 11, 12]. 

Отличия параллельного предпринимательства от других моделей и стратегий роста 
впервые были проанализированы в обширной литературе; пристальный интерес к проблемам 
стратегий роста и разнице между начинающим, серийным и параллельным предпринимате-
лем впервые привлёк ещё в 1998 году специальный выпуск журнала 
EntrepreneurshipTheory&Practice (№.4). В зарубежных работах показано, что параллельные 
предприниматели в отчётный момент времени владеют более чем одним предприятием, в 
отличие от начинающих или серийных предпринимателей, которые проходят через последо-
вательные этапы запуска, развития и закрытия предприятия, а затем переходит к созданию 
нового предприятия [32, 36, 37, 38]. Однако в отечественной литературе по теории предпри-
нимательства параллельное предпринимательство практически не упоминается, а в менедже-
риальной литературе часто путают параллельных и портфельных предпринимателей, не об-
ращая внимание на важный отличительный признак: портфельные предприниматели прини-
мают участие в формировании и развитии бизнес-группы только в качестве инвестора [38]  
(и это явление достаточно распространено в европейских странах [19,33]), в то время как па-
раллельный предприниматель не только инвестирует (и даже не обязательно инвестирует в 
несколько бизнесов), но сам владеет и управляет ими[32, 36, 37]. 

Следуя основаниям, изложенным в работе [23], представляется целесообразным рас-
сматривать параллельное предпринимательство как самостоятельную стратегию диверсифи-
кации малого предприятия в процессе роста, когда предприниматель одновременно владеет и 
управляет двумя или более предприятиями разных предпринимательских когорт [2] – как их 
определяет статистика бизнес – демографии, например, нарождающимся и новым бизнесом 
или нарождающимся и устоявшимся бизнесом, новым и устоявшимся бизнесом. Эта страте-
гия диверсификации может применяться с целью повышения устойчивости малого предпри-
ятия, во-первых, для обеспечения беспрепятственной последовательности и передачи бизне-
са или для организации относительно беспроблемного выхода из бизнеса [16]. Во-вторых, 
была выдвинута гипотеза о том, что параллельное предпринимательство является механиз-
мом реализации стратегии диверсификации [19], приоритетом которой является более эф-
фективное управление рисками [15]. В любом случае, стратегические цели параллельного 
предпринимательства –это финансовое оздоровление стартапа и адаптация бизнеса к право-
вой и фискальной среде. 

Явление параллельного предпринимательства на уровне малых фирм указывает на на-
личие определенных условий, которые побуждают малых предпринимателей создавать но-
вую фирму для сосуществования с уже действующим предприятием. В неблагоприятных ра-
мочных условиях предпринимательской деятельности в стране, распространение параллель-
ного предпринимательства и его высокий потенциал роста являются реакцией адаптации к 
высоким рискам и неблагоприятным для органического роста бизнеса правовым и финансо-
вым условиям [15, 19]. Однако, стратегия параллельного предпринимательства в благопри-
ятных контекстуальных условияхдолжна быть интерпретирована совершенно иначе – как 
форма реализацииинновационных бизнес – идей для продвижения на новые товарные рынки. 
Поэтому в благоприятном социально-экономическом контексте параллельное предпринима-
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тельство реализует две важные цели: адаптацию стартующего бизнеса и проникновение на 
новые товарные рынки. В любом случае, независимо от контекстуальных условий роста ма-
лого предприятия, параллельное предпринимательство является следствием стремления 
предпринимателя к устойчивому росту на основе стремления диверсифицировать деловые 
интересы и децентрализовать процесс принятия рутинных решений в малом бизнесе. 

При этом эмпирические исследования подтверждают, что выбор этой стратегии эффек-
тивен с точки зрения повышения адаптационных свойств стартующего бизнеса к внешней 
среде, по сравнению с серийными или начинающими стартапами. Поэтому приоритетная 
поддержка параллельного предпринимательства представляется целесообразной с точки зре-
ния расширения и оздоровления предпринимательского сектора, а также снижения макро-
экономических рисков.  

В связи с этим в исследовании нами были поставлены следующие основные задачи: 
изучить особенности параллельного предпринимательства и параллельных предпринимате-
лей в национальном контексте стран БРИКС и выявить, для условий определённого нацио-
нального социально-экономического контекста, факторы, влияющие на выбор индивидом 
модели параллельного предпринимательства как стратегии диверсификации бизнеса в про-
цессе его роста. 

В процессе решения поставленных задач на основе рассмотренных выше концепций и 
особенностей параллельного предпринимательства, были сформулированы и проверены сле-
дующие гипотезы: 

Н1. В послекризисный период доля параллельных предпринимателей в РФ значимо 
снизилась.  

Н2. Параллельные предприниматели характеризуются более высоким уровнем человече-
ского и социального капитала, чем предприниматели – новички и серийные предприниматели.  

Н3. Параллельные предприниматели характеризуются более высокой самооценкой сво-
их способностей.  

Н4. Доминирующая часть параллельного предпринимательства представляет собой са-
мозанятость и микробизнес. 

Н5.1.Действие общих и особенных факторов, определяющих уровень параллельного 
предпринимательства, различается в зависимости от национального социально-
экономического контекста. 

Н5.2. Общим фактором выбора параллельной стратегии роста является индивидуаль-
ный уровеньзанятостипредпринимателя. 

Н5.3.Общим фактором выбора параллельной стратегии роста является уровень само-
оценки предпринимателем предпринимательских способностей, знаний и навыков ведения 
бизнеса.  

Н5.4. Особенным фактором выбора параллельной стратегии рост в определённых контек-
стуальных условиях может быть вовлеченность предпринимателя в предпринимательские сети. 

Н5.5.Особенным фактором выбора параллельной стратегии рост в определённых кон-
текстуальных условиях может быть уровень образования. 

Н5.6.Особенным фактором выбора параллельной стратегии роста в определённых кон-
текстуальных условиях может быть высокая оценка в обществе карьеры предпринимателя. 

2. Методология исследования и база данных о параллельном предпринимательст-
ве. Параллельное предпринимательство как объект проведённого исследования было опре-
делено в границах, соответствующих категориям предпринимательских когорт в статистике 
бизнес – демографии [2]. Напомним, что предпринимательские когорты в бизнес-
демографии определяются следующим образом: нарождающееся предпринимательство – это 
совокупность рыночных предприятий, получающих валовую прибыль и/или валовые сме-
шанные доходы не более 3,5 месяцев; новый бизнес включает рыночных экономических 
агентов, получающих валовую прибыль и/или валовые смешанные доходы от 3,5 до 42 меся-
цев; а устоявшийся бизнес – более 42 месяцев. В соответствии с определениями бизнес – де-
мографии, в проведённом исследовании мы сформировали объект изучения как объединение 
групп предпринимателей, относящихся одновременно к нескольким предпринимательским 
когортам: нарождающегося и нового, нарождающегося и устоявшегося или нового и устояв-
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шегося бизнеса. Для изучения факторов выбора предпринимателей параллельной стратегии рос-
та, совокупность предпринимателей, выделенная по стандартной методологии GEM [31], была 
сгруппирована по признакам, определяющим выбранную стратегию: помимо описанного выше 
формирования объединённой группы параллельных предпринимателей, в составе группы про-
чих предпринимателей были выделены подгруппа серийных предпринимателей (включающая 
респондентов-предпринимателей, ответивших «ДА» на вопрос анкеты GEM о наличии опыта 
закрытия бизнеса в течение последних 12 месяцев) и подгруппа новичков. 

Таким образом, в составе совокупности предпринимателей были выделены три группы 
единиц: параллельные предприниматели как основной объект исследования и, дополнитель-
но, серийные предприниматели и новички – для поиска триггеров и барьеров выбора пред-
принимателем параллельной стратегии роста своего бизнеса. Соответственно, предметом ис-
следования стали признаки параллельных предпринимателей и параллельных бизнесов, а 
также факторы, стимулирующие выбор параллельного предпринимательства как стратегии 
роста бизнеса или, наоборот, препятствующие этому, в определяемой национальными усло-
виями контекстуальной среды в стране, то есть с учетом как внутренней обусловленности  
(в первую очередь, самооценки предпринимателя и его мнения относительно РУПД), так и 
внешнего сочетанного, комплексного влияния системы рамочных условий предпринима-
тельской деятельности [3]. 

Источником микроданных о параллельном предпринимательстве стала база данных 
Глобального мониторинга предпринимательства (GEM) – международного проекта, методо-
логия которого полностью соответствует системе международных статистических стандар-
тов, включая стандарты статистики бизнес – демографии. С 2006 г. в проекте участвует и РФ, 
в 2016 г. обследование репрезентировало свыше 200 тыс. представителей взрослого трудо-
способного населения из более чем 100 стран мира. Опросы проводятся по унифицирован-
ной анкете, общей для всех стран – участниц этого проекта. Результаты интегрируются в 
единый банк открытых сопоставимых данных и содержат информацию о поведении пред-
принимателей на разных стадиях – от зарождения идеи до функционирования устоявшегося 
бизнеса, что позволяет оценить их финансовые стратегии. [29]. Микроданные GEM позво-
ляют провести эмпирический анализ предпринимательских стратегий в разрезе выделяемых 
бизнес-демографией предпринимательских когорт [31]: 

Для межстрановых сопоставлений были выбраны страны БРИКС– группа наиболее ди-
намично развивающихся стран с релевантными российским социально-экономическими и 
институциональными рамочными условиями предпринимательской деятельности. Для срав-
нительного анализа нам удалось обеспечить необходимую полноту и качество микроданных 
по пяти странам: Бразилия(BRA), Россия (RUS), Индия (IND), Китай (CHN), Южно-
Африканская Республика (ZAF). В процессе логического и содержательного контроля в со-
став изучаемых групп предпринимателей включались только респонденты, давшие содержа-
тельные ответы на вопросы анкеты GEM (респонденты, которые не поняли вопрос или отка-
зались от ответа, были исключены из анализа).  

В соответствии с методологией, приведенной в работе [20], данные по странам приво-
дились к сопоставимому виду, и годовые значения тестировались на принадлежность к еди-
ной генеральной совокупности (коэффициент корреляции Спирмена (rho), поправка Холма-
Бонферрони на множественность сопоставлений, α=0.01). На этой основе путем объединения 
баз за 6 послекризисных лет (с 2010 по 2015 г.) по всем странам был сформирован изучаемый 
массив данных. Объединение баз данных позволило проанализировать временную динамику 
выбора предпринимателем стратегии роста бизнеса путем сопоставления разных периодов в 
социально-экономическом развитии стран [39]. 

Итоговый объем выборки составил 18538 валидных наблюдений, в том числе по  
России – 1245, ЮАР – 3199, Бразилии – 8993, Китаю – 2650, Индии – 2451. 

Ответы каждого параллельного предпринимателя анализировались с использованием 
целевых индикаторов, характеризующих его отношение к одной из категорий параллельного 
предпринимательства, а также факторных переменных, которые, в соответствии с проанали-
зированной литературой, могут в той или иной степени повлиять на его выбор стратегии 
роста бизнеса. Таким образом, для проверки сформулированных гипотез, из более чем 200 
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переменных базы GEM были исключены все классифицирующие переменные (включая 
фильтрующие переменные стадии жизненного цикла бизнеса) и переменные, не содержащие 
валидных значений. Перечень индикаторов, отобранных для анализа (кроме рассмотренной 
выше классифицирующей переменной «Страна»), представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Переменные, использованные в исследовании 

№ 
Переменные 

(исходный формат) 
Переменные 

(новый формат) 
Код Значения 

Х1 
GEMWORK. GEM 

harmonized work status 
GEMWORK. 
Рабочий статус 

GEMWORK 

1-полная занятость или 
предприниматель; 
2- частичная занятость; 
3- уволенный; 
4-домохозяйка; 
5- студент; 
6-безработный; 
7-другие 

Х2 
GEMWORK3. GEM 

harmonized work status: 
3 categories 

GEMWORK3. 
Рабочий статус: 
3 категории 

GEMWORK
3 

10-полная/частичная 
занятость или предпри-
ниматель; 
20-безработный; 
30-пенсионер 

Х3 
GEMEDUC. GEM 

harmonized educational 
attainment 

GEMEDUC. Уровень 
образования у респон-

дента 
GEMEDUC 

0-нет; 
111-неоконченное 
среднее; 
1212-законченное сред-
нее; 
1316-выше среднего; 
1720-дипломированный 
специалист 

Х4 

Qi1. Do you know 
someone personally who 
started a business in the 

past 2 years? 

Qi1. Вы знаете, кого-то, 
кто начал заниматься 
бизнесом за последние 

2 года? 

knowent 0-нет; 1-да 

Х5 

Qi2. In the next six 
months, will there be 
good opportunities for 

starting a business in the 
area where you live? 

Qi2. В ближайшие шесть 
месяцев, будут ли хоро-
шие возможности для 

начала бизнеса в области, 
где вы живете? 

opport 0-нет; 1-да 

Х6 

Qi3. Do you have the 
knowledge, skill and 

experience required to 
start a new business? 

Qi3. У вас есть знания, 
навыки и опыт, необхо-
димые для создания но-

вого бизнеса? 

suskill 0-нет; 1-да 

Х7 
Qi4. Would fear of fail-
ure would prevent you 

from starting a business? 

Qi4. Вы боитесь неудачи, 
когда начинаете бизнес? 

fearfail 0-нет; 1-да 

Х8 

Qi6. In my country, 
most people consider 

starting a new business a 
desirable career choice. 

Qi6. В моей стране боль-
шинство людей считают, 
что начать новый бизнес 
– быстрый скачок в карь-

ере. 

nbgoodc 0-нет; 1-да 

 
 

Источник: официальный сайт GEM 
В последнем столбце жирным шрифтом выделены тестируемые на существенность различий 

варианты значений переменных. 
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Факторы, детерминирующие выбор ранними предпринимателями вариантов образова-
ния параллельного бизнеса, определялись с использованием модели линейного дискрими-
нанта по Фишеру (Fisher’slineardiscriminantanalysis – FLDA). Это метод многомерного стати-
стического анализа, результатом которого является непараметрическая прогностическая мо-
дель дискриминантной функции. Используя некоторые атрибутивные признаки (значения 
контролируемых переменных), с ее помощью можно оценить принадлежность наблюдаемых 
объектов (в данном случае – параллельное предпринимательство) к одной из предопределен-
ных групп. Непараметрический характер модели обеспечивает применимость FLDA в его 
первоначальном значении для классификации объектов или событий по заранее заданным 
группам [18; 28]. В случае с двумя классами в двумерном признаковом пространстве разде-
ляющей поверхностью будет прямая, а ядром дискриминантного анализа – построение дис-
криминантной функции d, которая описывает искомую поверхность, разделяющую заданные 
классы, исходя из значений переменных предикторов. Эта функция имеет вид: 

 
 
где: (х1, х2, …., хn) – значения переменных, соответствующих рассматриваемым единицам; 
(b1, b2, …, bn) – коэффициенты, оцениваемые в модели FLDA; a – константа.  
Согласно общей концепции FLDA на основе значений переменных-предикторов, ха-

рактеризующих совокупность наблюдаемых объектов с известной групповой принадлежно-
стью («обучающую выборку»), строится дискриминантная функция. Затем модель верифи-
цируется с помощью контрольной выборки. В нашем исследовании для верификации ис-
пользовался стратифицированный скользящий контроль, что позволило уменьшить диспер-
сию конечных оценок и получить более стабильные, прогностически надежные модели [10, 
27]. Итоговая дискриминантная функция, обладающая достаточной стабильностью и прогно-
стичностью, дает возможность причислить индивидов, принадлежность которых ранее не 
была известна, к определенной группе. Мы проанализировали две группы респондентов, де-
лающих выбор между параллельным и непараллельным предпринимательством. Для этого 
случая может быть получена единственная дискриминантная функция. На основе ее расчет-
ных значений (так называемых дискриминантных баллов) определяется вероятность принад-
лежности неклассифицированных объектов к одной либо другой группе [1, 13]. Качество 
дискриминантной функции тестировалось с использованием показателя лямбда Уилкса (λw), 
который характеризует долю дисперсии оценок функции, не обусловленную различиями 
между группами респондентов. Чем ближе значение λw к нулю, тем больше разность сред-
них величин и соответственно значимость данной переменной для детерминации различий 
между рассматриваемыми группами ранних предпринимателей. Значимость выявленных 
расхождений между групповыми средними (p-value< 0.05) подтвердила, что они неслучайны. 
Прогностический потенциал построенных моделей оценивался по доле единиц контрольной 
выборки, для которых правильно предсказана принадлежность к той или иной группе. Она 
измерялась коэффициентами точности (AccuracyRate, AR), чувствительности 
(TruePositiveRate, TPR), специфичности (TrueNegativeRate, TNR) и показателем прогностич-
ности положительного результата (Predictive Value Positive, PVP) [18,30].  

Анализ особенностей параллельного предпринимательства и параллельных предпри-
нимателей и поиск факторов выбора рассматриваемой стратегии роста осуществлялся по-
этапно:  

– расщепление базы микроданных по переменной «Страна», принимающей пять значе-
ний (для дескриптивного анализа и построения моделей, прогнозирующих выбор предпри-
нимателем параллельной или серийной стратегии роста бизнеса в условиях определенного 
национального контекста); 

– сравнительная оценка уровня (на основе доли параллельных предпринимателей среди 
всех предпринимателей в стране) и качественной структуры параллельного предпринима-
тельства в странах БРИКС, оценивание гипотез Н1 – Н4; 

– фильтрация наблюдений, которые имеют пропуски значений; 
– тестирование значимости различий между величинами переменных-предикторов, за-

фиксированными для трёх групп респондентов (новичков, параллельных или серийных 
предпринимателей); 

axbxbxbd n  32211 ...
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– построение пошаговым методом, с использованием переменных табл.1, страновых 
моделей FLDA, дискриминирующих особенности единиц классификации, которые опреде-
ляют принадлежность респондента к одной из трёх указанных выше категорий; 

– оценка значимости, качества и прогностичности моделей; 
– сравнительный анализ статистической структуры построенных моделей, проверка ги-

потез и межстрановые сопоставления влияния факторов на финансовый выбор раннего пред-
принимателя в условиях национального контекста; 

– верификация моделей и оценивание гипотез Н5.1 – Н5.6. 
Расчеты проводились в пакете прикладных программ SPSS-19. 
3. Уровень и качественная структура параллельного предпринимательства в 

странах БРИКС в 2014 году. Результаты анализа распространённости изучаемой стратегии 
роста в малом бизнесе стран БРИКС в 2014 году (на основе открытых данных GEM) показы-
вают, что доля параллельных предпринимателей (ПП) значимо различается между странами 
(табл. 2). Самый высокий уровень параллельного предпринимательства наблюдается в Бра-
зилии (31%), самый низкий – в ЮАР (7,9%). За счёт выделяющейся доли ПП в Бразилии, 
средний уровень показателя достаточно высок (19,8% – это значимо выше, чем в странах 
ЦВЕ, например), к среднему для стран БРИКС уровню распространённости параллельного 
предпринимательства ближе всего Китай (20,7%). Россия занимает в рассматриваемой груп-
пе стран медианную позицию с долей ПП 10,4%– это более чем в два раза ниже соответст-
вующего показателя (22%) в 2006–2008 гг. [7]. 

 

Таблица 2 – Уровень и качественная структура параллельного предпринимательства 

в странах БРИКС в 2014 году 

Страна 
Численность 
ППв стране 
(млн.чел) 

Уровень 
ПП 
(%) 

Качественная структура ПП 
 (доля тестируемой категории в совокупности ПП), % 

Х1  Х2  Х3  Х4  Х5 Х6  Х7 Х8 

BRA 30,0 31,0 76,73 74,67 4,90 6,60 7,90 33,80 12,17 0,00 

IND 37,2 9,4 60,75 64,25 0,04 18,47 36,37 42,18 3,23 12,93 

CHN 159,6 20,7 60,21 60,28 2,07 36,03 25,65 44,41 12,54 8,68 

RUS 7,5 10,4 22,00 29,20 0,40 49,73 17,33 84,53 12,93 25,87 

ZAF 1,2 7,9 47,50 52,50 5,83 29,75 18,33 70,83 18,33 10,83 
 

Источник: расчёты авторов по открытой базе микроданных GEM. 
Обозначения и варианты тестируемых значений переменных приведены в таблице 1 выше. 
 

Результаты анализа качественной структуры ПП по данным GEM за 2010–2015 гг. Как 
и в 2006–2008, параллельные предприниматели существенно превосходят предпринимате-
лей-новичков по социально-психологическим характеристикам: адаптационным способно-
стям, уровню образования, самооценке предпринимательских способностей и оптимизму в 
отношении перспектив развития РУПД в стране. Кроме того, параллельных предпринимате-
лей отличает значительно более высокий уровень социального капитала (вовлечённость в 
предпринимательские сети), чем у классических новичков или серийных предпринимателей, 
а также более благоприятная структура привлечения экономического капитала: большая 
ориентация на формальные источники финансирования и использование большего числа ис-
точников финансовых ресурсов, включая способность профинансировать свой нарождаю-
щийся бизнес за счёт собственных средств. Таким образом, гипотезы Н1 – Н4 подтвердились. 

Сравнение полученных послекризисных характеристик качественной структуры ПП в 
России и странах БРИКС с литературными данными за 2006–2008 гг. [7] по ключевым соци-
ально-психологическим характеристикам обнаруживает незначительные различия: по видам 
деятельности представлены в основном оптовая и розничная торговля, реже – предоставле-
ние коммунальных, социальных и персональных услуг, транспорт и связь; по размерам биз-
неса. В параллельном предпринимательстве среднее количество совладельцев составило 3 
человека (не изменилось с докризисного периода), численность занятых – 10 человек (увели-
чилась вдвое), планируемый рост занятых через 5 лет –в 3 раза (было в 1,8). В России и ЮАР 
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малочисленный параллельный бизнес преимущественно носит неинновационный характер и 
имеет низкий экспортный и конкурентный потенциал, не отличаясь по этим характеристикам 
от других стратегических форм предпринимательской активности. В других странах БРИКС 
(особенно в Китае) в параллельном предпринимательстве доминирующую часть составляют 
наиболее инновационно активные фирмы, с высоким уровнем конкурентоспособности не 
только на внутреннем, но и на внешнем рынке. Как и в 2006–2008 гг., в исследовании были 
выявлены значимые различия в параллельном предпринимательствев России и других стра-
нах БРИКС по количеству совладельцев (в России и Китае, их больше) и по доле предпри-
нимателей, ориентированных на самостоятельное финансирование нового бизнеса (в России 
и в Индии их доля существенно ниже, чем в других странах БРИКС). Это свидетельствует о 
том, что российские параллельные предприниматели испытывают недостаток финансовых 
ресурсов, которая восполняется, прежде всего, значительными объемами социального капи-
тала – вовлечённостью в неформальные предпринимательские сети, которая, наравне с уров-
нем человеческого капитала, существенно выше (49,73%), чем в других странах БРИКС. 

Результаты исследования российского параллельного предпринимательства в 2010–
2015 гг. позволили также сравнить распространённость мотивации выбора стратегии парал-
лельного предпринимательства с докризисным периодом 2006–2008 гг.: бизнесы совпадают 
по видам деятельности у 62% ПП (в 2006–2008 было 59%) – это форма реализации стратегии 
вынужденного характера с целью преодоления неустойчивости бизнеса и обеспечения наи-
менее убыточного закрытия действующего предприятия; бизнесы дополняют друг друга по 
видам деятельности – это форма наиболее перспективной, с точки зрения роста бизнеса, 
стратегии закрепления себя в рыночной нише у 29% ПП (было 27%); бизнесы не совпадают 
между собой по видам деятельности у 9% ПП (было 14%), что целесообразно для диверси-
фикации рисков. Таким образом, результаты исследования демонстрируют, что параллельное 
предпринимательство является альтернативой органического роста, приводящего к переходу 
малого бизнеса в категорию среднего. Структура мотивации выбора изучаемой стратегии 
роста позволяет предположить, что этот выбор является реакцией на низкую доступность 
внешних финансовых ресурсов, позволяя направлять финансовые ресурсы на решение пер-
воочередных задач без привлечения значительных заемных средств, а также на монополи-
стическую структуру рынков, так как предпринимателю легче открыть еще один микробиз-
нес на другом рынке, чем конкурировать с действующими крупными предпринимательскими 
структурами. Таким образом, параллельное предпринимательство в России является формой 
венчурной стратегии в малом бизнесе. 

4. Факторы выбора параллельного предпринимательства в качестве стратегии 
роста бизнеса в национальном контексте стран БРИКС. Для выявления факторов, спо-
собствующих или препятствующих выбору параллельного предпринимательства в качестве 
стратегии роста бизнеса в определённом национальном контексте стран БРИКС, и оценива-
ния гипотез Н5.1 – Н5.6, после расщепления подготовленной матрицы микроданных по пе-
ременной «Страна», по каждому из пяти страновых подмножеств были построены модели, 
характеризующие факторные признаки выбора предпринимателем стратегии роста бизнеса. 
В табл. 3 представлены сводные результаты тестирования различий переменных по странам 
и показателям. Переменные, зафиксированные в отдельно взятой стране, не являются слу-
чайными и с вероятностью, близкой к 1 (p-value< 0.05), в национальном контексте этой стра-
ны влияют на выбор предпринимателем параллельной стратегии роста бизнеса. По каждой 
контролируемой переменной значение лямбды Уилкса λw указывает на статистически зна-
чимый вклад соответствующих межгрупповых различий в общую дисперсию баллов дис-
криминантной функции. Данные табл. 3 показывают, что состав кортежа переменных, стати-
стически значимо варьирующих между изучаемыми группами предпринимателей, и уровень 
значимости различий существенно различаются по странам БРИКС.  

Так, например, только в России не различается уровень занятости (Х1) и, напротив, 
значимо различается представление о социальной оценке выбора карьеры предпринимате-
ля(Х8) между сформированными группами предпринимателей. Следовательно, состава и 
разнообразие факторов, влияющих на выбор параллельной стратегии роста бизнеса, зависит 
от национального социально-экономического контекста, то есть необходимо выявить и изу-
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чить латентные факторы, проявляющиеся в виде комбинации контролируемых предикторов, 
специфичные для каждой рассматриваемой страны.  

 
Таблица 3 – Результаты тестирования значимости различий между величинами 

переменных-предикторов моделей FLDA для предпринимателей-новичков, 

параллельных и серийных предпринимателей 

№ Страна 
Индикаторы 
значимости 
различий 

Переменные – предикторы страновой модели выбора 

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 

1 BRA 
λw 0,351 0,57 0  -0,161 -0,952   

p-value 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0   

2 IND 
λw -0,215 -0,5  0,351 0,857 0,745   

p-value 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0   

3 CHN 
λw -0,199 -0,041 0 0,404 0,548 0,969 0,301  

p-value 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

4 RUS 
λw  -0,023  0,567  0,98 -0,338 0,314 

p-value  0,0  0,0  0,0 0,0 0,0 

5 ZAF 
λw -0,158 -0,041 0 0,777  0,966 -0,321  

p-value 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0  
 

Источник: расчёты авторов по микроданным GEM. 
Х1 – GEMWORK –индивидуальный уровень занятости (полная занятость или предприниматель, 
частичная занятость, уволенный, домохозяйка, студент, безработный, прочие) 
Х2 – GEMWORK3 – индивидуальный уровень занятости по укрупнённым группам (пол-
ная/частичная занятость или предприниматель, безработный, пенсионеры, прочие) 
Х3 – GEMEDUC – уровень образования, степень 
Х4 – knowent – знаете ли вы кого-нибудь, кто начал заниматься бизнесом за последние 2 года 
Х5 – opport – в ближайшие 6 месяцев, будут ли хорошие возможности для начала бизнеса в облас-
ти, где вы живете? 
Х6 – suskill – у вас есть знания, навыки и опыт, чтобы создать новый бизнес? 
Х7 – fearfail – не боитесь ли вы неудач, когда начнете бизнес? 
Х8 – nbgoodc – в моей стране большинство людей считают, что начало нового бизнеса – это хо-
рошая возможность для старта в карьере. 
Детализированное описание переменных-предикторов представлено в таблице 1. 

 
На следующем этапе анализа для каждой страны БРИКС были построены модели дис-

криминантных функций, позволяющие прогнозировать выбор предпринимателем стратегии 
роста бизнеса в национальном социально-экономическом контексте страны проживания. Все 
построенные модели значимы; нормированные коэффициенты предикторов первой дискри-
минантной функции (96,7% объяснённой дисперсии) позволяют определить направление и 
оценить силу воздействия соответствующего предиктора на выбор предпринимателя, опре-
деляют интерпретацию модели. В таблице 4 для каждой страны приведены модели, опреде-
ляющие выбор предпринимателем параллельной стратегии роста бизнеса или отказ от этой 
стратегии. Межстрановые сопоставления результатов моделирования, приведённые в табли-
це 4, демонстрируют, что количество и состав факторов выбора стратегии роста, а также их 
нагрузки на фактор и направления воздействия, с точки зрения выбора параллельной страте-
гии роста, различаются между странами. Например, наиболее зависит от внешней среды вы-
бор стратегии в Китае, где 7 факторов определяют решение предпринимателя открыть па-
раллельный бизнес; в то время как в остальных странах (кроме ЮАР) выявлено только 5 
значимых для выбора параллельной стратегии факторов. В РФ отмечаемая предпринимате-
лем положительная общественная оценка предпринимательской активности и карьеры явля-
ется главным триггером параллельного предпринимательства, а во всех остальных странах 
БРИКС этот признак вообще не имеет значения для выбора стратегии роста. В Индии и в 
России уровень образования индивида не влияет на выбор стратегии роста бизнеса, а в Бра-
зилии, Китае и ЮАР является слабозначимым фактором выбора в пользу параллельного 
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предпринимательства – однако высокий уровень образования для бразильских и китайских 
предпринимателей является триггером такого решения, повышая вероятность создания па-
раллельных предприятий, а у южноафриканских предпринимателей, наоборот, барьером, 
снижая эту вероятность. Только индивидуальный уровень занятости предпринимателя и, 
особенно, его самооценка знаний и навыков являются общими для всех стран БРИКС факто-
рами выбора стратегии параллельного предпринимательства (причём значимость их фактора 
как стимулов различается между странами). 

 

Таблица 4 – Нормированные коэффициенты и значимость дискриминантных функций 

Знач. Страна Модели FLDA: нормированные коэффициенты 

0,00 BRA 
Y1=–4,552+2,813* subskill+2,084* opport +0,424* GEMWORK3+0,002* 
GEMEDUC–0,662* GEMWORK 

0,00 IND 
Y2=–4,95+2,544* subskill+1,965* opport+1,573* knowent+0,589* 
GEMWORK3––1,25* GEMWORK  

0,00 CHN 
Y3=–6,052+2,593* knowent+2,342* subskill +1,657* fearfail+1,024* opport+ 
+0,436* GEMWORK3+0,002* GEMEDUC–0,317* GEMWORK 

0,00 RUS 
Y4=–6,641+4,828* subskill +2,958* nbgoodc+2,159* knowent +1,286* 
fearfail+ +0,258* GEMWORK3 

0,00 ZAF 
Y5=–5,97+3,975* subskill+2,036* knowent +1,491* fearfail+0,298* 
GEMWORK3+ +0,037* GEMWORK–0,003* GEMEDUC 

 

Источник: расчёты авторов по микроданным GEM 
Факторы моделей ранжированы в порядке убывания значимости для выбора предпринимателем 

параллельной стратегии, от положительно влияющих к отрицательно влияющим на этот выбор. 

 
Таким образом, гипотезы Н5.1 – Н5.6 подтвердились на результатах проведённого моде-

лирования: к числу общих для всех стран БРИКС факторов, определяющих выбор предприни-
мателем параллельной модели роста, относятся уровень занятости и самооценка способностей 
и компетенций к ведению бизнеса. Однако действие указанных общих факторов приобретает 
особенные черты под влиянием особенных барьеров и стимулов параллельного предпринима-
тельства, возникающих в условиях национального институционального контекста в стране. 
Кроме того, ни в одной из стран БРИКС боязнь неудачи не оказала значимого влияния на вы-
бор предпринимателем параллельной стратегии, в отличие от стран с развитой рыночной эко-
номикой, где, по данным зарубежных исследователей [15,19] боязнь неудачи – один из наибо-
лее значимых факторов, определяющих вероятность стать параллельным предпринимателем. 
Таким образом, результаты моделирования на основе эмпирических данных демонстрируют 
некорректность предложений относительно трансплантации институтов из стран с динамично 
развивающимся параллельным предпринимательством на иную национальную почву. 

На заключительном этапе исследования была проведена оценка прогностического по-
тенциала построенных канонических функций в страновых моделях FLDA, c точки зрения их 
способности выделять предпринимателей, склонных к выбору параллельного предпринима-
тельства в качестве стратегии роста бизнеса. При этом, исходя из цели и задач исследования, 
использовались интегральные характеристики классификации респондентов на две группы: 
параллельных предпринимателей (целевая группа) и прочих предпринимателей (альтерна-
тивная группа). Результаты оценивания чувствительности, специфичности и диагностиче-
ской эффективности (точности) страновых моделей приведены в табл. 5. 

Данные таблицы 5 показывают, что предсказательная эффективность моделей (AR) 
достаточно высока, при этом чувствительность существенно уступает специфичности. Опре-
делив специфичность, можно априори предполагать, какова доля предпринимателей, не ре-
шившихся открыть параллельный бизнес, для которых модель ошибочно будет прогнозиро-
вать выбор параллельной стратегии. Чем выше специфичность метода, тем он менее чувст-
вителен при прочих равных условиях, и тем надёжнее с его помощью подтверждается про-
гнозируемая целевая группа, и тем, следовательно, он более результативен для прогноза вы-
бора рыночным актором стратегии параллельного предпринимательства. Прогностическая 
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ценность бразильской модели особенно высока, так как, среди стран БРИКС, в Бразилии на-
блюдается самая высокая численность параллельных предпринимателей (так называемый 
преваленс); по мере увеличения численности ПП, и в других странах можно ожидать улуч-
шения прогностичности построенных моделей. Таким образом, предложенные канонические 
модели FLDA целесообразно использовать в качестве дискриминаторов – тестов для выявле-
ния склонности предпринимателя к параллельной стратегии роста бизнеса, с целью приори-
тетной поддержки этой наиболее активной предпринимательской страты.  

 

Таблица 5 – Качество классификации предпринимателей по склонности 

к выбору параллельной стратегии роста бизнеса в странах БРИКС на основе модели FLDA 

№ 
моде-
ли 

Страна 

Точность  
AR – доля пра-

вильно классифи-
цированных на-
блюдений в сово-
купности предпри-

нимателей, % 

Чувствительность, 
α TPR – доля ис-
тинно положи-

тельных результа-
тов классифика-
ции в совокупно-

сти ПП, % 

Специфичность, 
β TNR – доля 

истинно отрица-
тельных резуль-
татов классифи-
кации в совокуп-
ности не ПП, % 

Прогностичность 
положительного 
результата, 

PVP – доляи-
стинных ПП сре-
ди всех ПП по 
модели, % 

1 BRA 71,0 11,2 59,8 88,8 
2 IND 78,9 11,8 67,1 88,2 

3 CHN 75,9 12,9 63,0 87,1 
4 RUS 77,8 11,7 66,1 88,3 
5 ZAF 84,0 16,2 67,8 83,8 

 

Источник: расчёты авторов по микроданным GEM 
 

5. Выводы и рекомендации. Проведённое исследование показало, что феномен парал-
лельного предпринимательства имеет большое значение с точки зрения развития предприни-
мательства в стране. Во-первых, эмпирически установлено, что параллельная стратегия роста 
малого бизнеса улучшает качественную структуру стартапов – снижает рыночные риски, по-
вышает их устойчивость и потенциал роста, способствует быстрому и полному трансферу зна-
ний и опыта от устоявшихся бизнесов стартапам. В результате растёт качество рождаемости в 
секторе предприятий. Во-вторых, в неблагоприятной экономической ситуации снижаются 
риски и потери предпринимателя при вынужденном выходе из устоявшегося бизнеса за счёт 
демпфингующих свойств параллельного бизнеса, создаются условия для оздоравливающей 
реорганизации ресурсов малого предприятия. Соответственно, в параллельном предпринима-
тельстве снижается вероятность смерти малого предприятия, растёт уровень выживаемости 
бизнеса. Следовательно, в определённом смысле можно утверждать, что недоучёт параллель-
ного предпринимательства искажает статистику бизнес–демографии – в контексте определе-
ния экзистенциальных событий (рождений и смертей) в секторе предприятий как появления 
новых или исчезновения действующих комбинаций ресурсов производства: стартующие биз-
несы регистрируются, но это не рождение новой комбинации средств производства, а дивер-
сификация действующих активных предприятий, стратегическая форма их роста.  

Поэтому параллельное предпринимательство как стратегия предпринимательского по-
ведения требует пристального внимания, в том числе и при разработке мероприятий госу-
дарственной поддержки развития бизнеса, и при решении вопроса о содержании программ 
банковского финансирования. Более высокие финансовая устойчивость, потенциал выжи-
ваемости и потенциал роста в параллельном предпринимательстве, дают основания полагать, 
что параллельные предприниматели являются более надёжными заёмщиками, и это целесо-
образно учитывать при решении банками вопросов о предоставлении заёмных ресурсов ма-
лому бизнесу. При решении вопроса о финансовой поддержке стартапов, не имеющих доста-
точно обширной кредитной истории, целесообразно использовать выявленные в исследова-
нии латентные переменные в качестве дискриминаторов, с целью оценки склонности потен-
циального заёмщика к параллельной стратегии роста бизнеса. 

В проведённом исследовании эмпирически установлено, что параллельное предприни-
мательство характеризуется значимо более высоким качеством экономических ресурсов, че-
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ловеческого и социального капитала, поэтому представляется целесообразным выделять па-
раллельных предпринимателей в качестве приоритетной целевой группы при разработке фе-
деральных и региональных государственных программ и мероприятий поддержки предпри-
нимательства, с целью ускорения развития предпринимательского потенциала населения. 
Для оптимизации мероприятий господдержки предпринимательства необходимо учитывать 
национальный социально-экономический и институциональный контекст, который обуслов-
ливает управляемые триггеры и барьеры для опережающего развития страты параллельных 
предпринимателей. В России необходимо, в первую очередь, развивать системы предприни-
мательского образования (бизнес-инкубаторы, предпринимательские университеты, пред-
принимательские практики в школах и предпринимательские программы дополнительного 
образования и т.п.), по возможности создавая дополнительные льготы в процессе получения 
предпринимательских навыков для предпринимателей, более склонных к выбору параллель-
ной стратегии роста бизнеса. Одновременно целесообразно способствовать формированию и 
широкому распространению позитивного общественного мнения о предпринимательстве как 
удачном выборе карьеры с привлечением СМИ, школ, университетов и неформальных обще-
ственных движений, а также поддерживать развитие предпринимательских сетей в РФ, осо-
бенно в субъектах с низкой и ниже среднего долей параллельного предпринимательства. 
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Аннотация. К качеству методического обеспечения планирования аудита предъявля-
ются строгие требования, обусловленные защитой интересов пользователей информации, 
отраженной в финансовой (бухгалтерской) отчетности. Аудитор при формировании страте-
гии и плана проверки должен интерпретировать аудиторские процедуры в соответствии с 
правилами, провозглашенными в международных стандартах аудита. 
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Abstract. The quality of methodological support of audit planning is subject to strict re-
quirements due to the protection of the interests of users of the information reflected in the financial 
(accounting) statements. The auditor shall interpret the audit procedures in accordance with the 
rules set forth in the international standards on auditing when forming the audit strategy and plan. 
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В настоящее время в международной практике и в Российской Федерации применяется 
риск-ориентированный подход к аудиту. Основное направление трансформации подхода к 
проведению аудита заключается в акцентировании внимания аудитора на выявлении рисков 
хозяйственной деятельности аудируемого лица, способных повлиять на искажения бухгал-
терской отчетности, а также на средствах внутреннего контроля, применяемых для противо-
стояния этим рискам [1]. На основе оценки рисков и тестирования средств внутреннего кон-
троля аудитор применяет дальнейшие аудиторские процедуры. Это обусловливает актуаль-
ность формирования модели планирования дальнейших аудиторских процедур. 

При планировании и проведении аудита бухгалтерской отчетности аудитор должен вы-
брать и выполнить аудиторские процедуры получения надлежащих достаточных аудитор-
ских доказательств. Сбор аудиторских доказательств регламентирован в Российской Федера-
ции рядом международных стандартов аудиторской деятельности, утвержденных приказами 
Министерства финансов РФ от 24.10.2016 № 192н:  

 Международный стандарт аудита (МСА) 300 «Планирование аудита финансовой от-
четности» [2]; 

 Международный стандарт аудита (МСА) 315 (пересмотренный) «Выявление и оцен-
ка рисков существенного искажения посредством изучения организации и ее окру-
жения» [3]; 

 Международный стандарт аудита (МСА) 320 «Существенность при планировании и 
проведении аудита» [4]; 

 Международный стандарт аудита (МСА) 330 «Аудиторские процедуры в ответ на 
оцененные риски» [5]. 

Международные стандарты аудита определяют требования к порядку проведения ауди-
та бухгалтерской отчетности в части обязанностей аудитора по выбору и выполнению ауди-
торских процедур получения информации, которая подтверждает или не подтверждает пред-
посылки составления бухгалтерской отчетности и, исходя из которой аудитор делает выводы, 
лежащие в основе формирования мнения о достоверности бухгалтерской отчетности. 

mailto:allvasilenko@yandex.ru
https://elibrary.ru/keyword_items.asp?id=78170
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Стандарты раскрывают методику сбора аудиторских доказательств в рамках риск-
ориентированного подхода к аудиту, который подразумевает оценку рисков существенного 
искажения аудируемой бухгалтерской отчетности, определение адекватности и применимо-
сти средств контроля в отношении рисков, и разработку дальнейших аудиторских процедур. 

Таким образом, сбор аудиторских доказательств при применении риск-
ориентированного подхода можно представить в виде трех этапов (рис. 1): 

- I этап – оценка рисков существенных искажений в бухгалтерской отчетности ауди-
руемого лица; 

- II этап – определение адекватности и применимости средств контроля в отношении 
выявленных рисков; 

- III этап – разработка дальнейших процедур аудита. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Этапы сбора аудиторских доказательств 

при применении риск-ориентированного подхода 
 

Методика действий аудитора на первом этапе сбора аудиторских доказательств доста-
точно широко представлена в МСА 315. Вместе с тем обязанности аудитора по исполнению 
второго и третьего этапа сбора аудиторских доказательств в контексте риск-
ориентированного подхода раскрыты недостаточно полно.  

МСА 330 определяет обязанности аудитора в области разработки и осуществления ме-
роприятий по снижению рисков существенного искажения, выявленных и оцененных в ходе 
проверки финансовой отчетности. В МСА 330 под аудиторскими мероприятиями по проти-
водействию выявленным рискам понимается получение достаточных надлежащих аудитор-
ских доказательств в отношении выявленных рисков существенного искажения. Аудитор-
ские доказательства аудитор получает в ходе выполнения дальнейших аудиторских процедур. 
Характер, сроки и объем дальнейших аудиторских процедур определяются на основании 
оценки рисков существенного искажения. 

Для целей МСА 330 под дальнейшими аудиторскими процедурами понимаются проце-
дуры проверки по существу и тесты средств внутреннего контроля. Интерпретация дальней-
ших аудиторских процедур для целей МСА 330 представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Интерпретация дальнейших аудиторских процедур для целей МСА 330 

Дальнейшие аудиторские процедуры Характеристика аудиторских процедур  

1. Процедура проверки по существу: 
- детальные тесты (классов операций, 
сальдо счетов и сведений, подлежащих 
раскрытию); 
- аналитические процедуры по существу. 

Аудиторская процедура, предназначенная для 
выявления существенных искажений на уровне 
утверждений. 

2. Тесты средств контроля Аудиторская процедура, предназначенная для 
оценки эффективности применения средств кон-
троля в целях предотвращения или выявления и 
устранения существенных искажений на уровне 
утверждений. 

оценка рисков существенных искажений в бухгал-

терской отчетности 

Этапы сбора 
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I этап 

 

 

II этап 
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определение адекватности и применимости средств 

контроля в отношении выявленных рисков 

разработка дальнейших процедур аудита 
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В МСА 330 подчеркивается, что аудитор должен сформировать надлежащий подход к 
разработке и выполнению дальнейших аудиторских процедур. Под надлежащим подразуме-
вается подход, при котором аудитору необходимо определить следующие параметры ауди-
торских процедур: 

- во-первых, характер аудиторских процедур; 
- во-вторых, сроки аудиторских процедур; 
- в-третьих, объем аудиторских процедур. 
Характеристика параметров аудиторских процедур для целей МСА 330 представлена в 

таблице 2. 
 

Таблица 2 – Характеристика параметров аудиторских процедур для целей МСА 330 

Параметры аудиторских процедур Характеристика параметров 

1. Характер аудиторской процедуры:  

1.1. Цель  тест средств контроля или процедура проверки по 
существу. 

1.2. Тип  проверка; 
наблюдение; 
запрос; 
подтверждение; 
пересчет; 
повторное выполнение; 
аналитическая процедура. 

2. Срок аудиторской процедуры  момент выполнения аудиторской процедуры, 
или период (дата), к которым применимы аудитор-
ские доказательства. 

3. Объем аудиторской процедуры  количественная характеристика аудиторской про-
цедуры (размер выборки или число наблюдений за 
применением определенного средства контроля). 

 

Рассмотрим методику выбора характера последующих аудиторских процедур. Аудитор 
должен выбрать последующие аудиторские процедуры, т.е. определиться, на основании ка-
ких аудиторских процедур (тестов средств контроля, или процедур проверки по существу, 
или комбинации этих процедур) могут быть снижены риски существенного искажения от-
четности. Аудиторские процедуры выбираются по предпосылкам составления отчетности, 
под которыми понимаются утверждения руководства аудируемого лица, сделанные в явной 
или неявной форме, по поводу признания, оценки и раскрытия в бухгалтерской отчетности 
объектов бухгалтерского учета. Взаимосвязь между аудиторскими процедурами и предпо-
сылкам составления бухгалтерской отчетности рассматривается А.Н. Кизиловым и А.А Ва-
силенко [6]. С целью элиминирования соответствия между аудиторскими процедурами по 
существу и подтверждаемыми предпосылками составления бухгалтерской отчетности авто-
рами предлагается вести понятия «элементы аудиторских процедур» и «элементы предпосы-
лок составления бухгалтерской отчетности». 

Выбор аудиторских процедур осуществляется по результатам оценки неотъемлемого 
риска, оценки риска средств внутреннего контроля, и определения адекватности и примени-
мости средств контроля в отношении выявленных рисков. Так, в процессе оценки может 
быть установлено, что в отношении определенных предпосылок составления отчетности: 

- отсутствуют средств контроля; 
- средства контроля разработаны, установлены, но не соответствуют выявленным рискам; 
- средства контроля разработаны, установлены, но не функционируют. 
Под адекватностью средств внутреннего контроля понимается их соответствие рискам 

существенного искажения отчетности в отношении определенной предпосылки составления 
отчетности. Поэтому в том случае, если средства контроля разработаны, установлены, но не 
соответствуют выявленным рискам, то аудитор может считать эти средства контроля неадек-
ватными. На основе вышеприведенных утверждений разработана авторская модель надлежа-
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щего подхода к определению характера дальнейших аудиторских процедур (третьего этапа 
сбора аудиторских доказательств при применении риск-ориентированного подхода) (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Модель надлежащего подхода к определению характера 

дальнейших аудиторских процедур 
 
Представленная модель надлежащего подхода к определению характера дальнейших 

аудиторских процедур иллюстрирует зависимость между произведенной оценкой рисков ис-
кажения бухгалтерской отчетности, определением адекватности и применимости средств 
контроля, и характером дальнейших аудиторских процедур. Так, в том случае, если средства 
внутреннего контроля адекватны выявленных рискам и применяются, то аудитор может со-
бирать аудиторские доказательства на основании тестирования средств контроля. В тех же 
случаях, когда аудитор не может полагаться на средства контроля вследствие того, что они 
не разработаны, не установлены, или не соответствуют выявленным рискам, необходимо 
применять процедуры проверки по существу. 

К параметрам аудиторских процедур, которые должен выбрать аудитор на этапе вы-
полнения дальнейших аудиторских процедур, относятся также сроки выполнения аудитор-
ской процедуры, или период (дата), к которым применимы аудиторские доказательства. 

На основе положений МСА 330 сроки выполнения аудиторских процедур можно пред-
ставить в виде трех моментов времени: 

- промежуточная дата по отношению к подготовке годовой бухгалтерской отчетности; 
- окончание периода подготовки годовой бухгалтерской отчетности или момент после 

подготовки годовой бухгалтерской отчетности; 
- непредсказуемые моменты (процедуры проводятся без предварительного уведомления 

руководства аудируемого лица). 
На выбор момента времени или периода, в который будут выполняться дальнейшие ау-

диторские процедуры, влияет ряд факторов. К значимым факторам относятся: 
- степень риска существенного искажения отчетности; 
- наличие рисков, связанных с мошенничеством; 
- возможность выявления существенных проблем на раннем этапе аудита; 
- возможность выполнения процедур только в отдельные периоды подготовки годо-

вой бухгалтерской отчетности; 
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- результаты оценки контрольной среды; 
- момент получения значимой информации; 
- характер риска; 
- период или дата, к которым относятся аудиторские доказательства. 
На основе вышеприведенных утверждений представлена модель надлежащего подхода 

к определению сроков проведения дальнейших аудиторских процедур (третьего этапа сбора 
аудиторских доказательств при применении риск-ориентированного подхода) (рис. 3). 

Представленная модель надлежащего подхода к определению сроков проведения ауди-
торских процедур позволяет проиллюстрировать взаимосвязь факторов, которые исследуют-
ся аудитором в ходе проверки, и момента применения аудиторских процедур. Так, если ау-
дитор имеет намерение выявить существенные проблемы в отчетности на раннем этапе ау-
дита, то он должен применить аудиторские процедуры в промежуточную дату по отношению 
к подготовке годовой бухгалтерской отчетности. Такой подход позволяет разработать совме-
стно с руководством адируемого лица меры по устранению существенных проблем до даты 
составления годовой бухгалтерской отчетности.  

При определении высокого риска существенного искажения отчетности аудиторские 
процедуры будут эффективными в том случае, если они проводятся в момент окончания пе-
риода подготовки годовой бухгалтерской отчетности. Применение аудиторских процедур в 
более ранние периоды может повысить риск необнаружения существенных искажений бух-
галтерской отчетности. Наличие рисков, связанных с мошенничеством, требует от аудитора 
проведения аудиторских процедур в непредсказуемые моменты, т.е. процедуры должны про-
водиться без предварительного уведомления руководства аудируемого лица. 

 

 
 

Рисунок 3 – Модель надлежащего подхода к определению 

сроков проведения аудиторских процедур 
 

Кроме того, в МСА 330 приводятся примеры аудиторских процедур, которые могут 
быть выполнены только в момент окончания периода подготовки годовой бухгалтерской от-
четности или после его окончания, например: 

- сопоставление бухгалтерской отчетности с данными регистров бухгалтерского учета; 
- проверка корректировок, внесенных в ходе подготовки годовой бухгалтерской от-

четности; 
- процедуры по противодействию риску, связанному с возможным заключением ауди-

руемым лицом неправомерных договоров купли-продажи или незавершением опе-
раций в конце периода. 
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На третьем этапе сбора аудиторских доказательств аудитор должен выработать подход 
к определению объема аудиторских процедур. Под этим компонентом аудиторских процедур 
понимается количественная характеристика аудиторской процедуры (например, размер вы-
борки или число наблюдений за применением определенного средства контроля). 

В МСА 330 выделен общий подход к определению объема необходимых аудиторских 
процедур независимо от их характера. В стандарте выделены также факторы, которые влия-
ют на определение объема тестов средств контроля и объема процедур по существу. Объем 
необходимых аудиторских процедур определяется после анализа существенности, выявлен-
ного риска и степени подтверждения достоверности информации, которую аудитор планиру-
ет получить. Как правило, объем аудиторских процедур увеличивается по мере повышения 
риска существенного искажения бухгалтерской отчетности. На объем тестирования средств 
контроля влияет необходимость получения более убедительных аудиторских доказательств 
эффективности данных средств контроля. При определении объема тестов средств контроля 
аудитор принимает во внимание также следующие факторы: 

- регулярность применения средства контроля в течение аудируемого периода; 
- этап аудиторской проверки, в течение которого аудитор полагается на эффектив-

ность тестируемого средства контроля; 
- предполагаемая норма отклонения от средства контроля; 
- уместность и надежность аудиторских доказательств, которые необходимо получить 

в отношении эффективности средства контроля на уровне предпосылок составления 
отчетности; 

- объем аудиторских доказательств, полученных на основании тестов других средств 
контроля, связанных с предпосылкой составления отчетности. 

На объем процедур проверки по существу влияет проводимая на втором этапе сбора 
аудиторских доказательств оценка адекватности и применимости средств внутреннего кон-
троля. В случае неэффективности средств внутреннего контроля аудитор должен увеличить 
объем процедур проверки по существу. Детальные тесты являются одним из видов процедур 
проверки по существу. В МСА 330 указывается, что объем детальных тестов (т.е. объем про-
цедур проверки, наблюдения, запроса, внешнего подтверждения, пересчета, повторного вы-
полнения) определяется объемом аудиторской выборки. 

На основе вышеприведенных утверждений разработана авторская модель надлежащего 
подхода к определению объема дальнейших аудиторских процедур (рис. 4). Представленная 
модель позволяет проиллюстрировать взаимосвязь факторов, которые исследуются аудито-
ром в ходе проверки, и объема применения аудиторских процедур. 

При разъяснении практического применения положений МСА 330 в стандарте подчер-
кивается важность надлежащей оценки одного из элементов системы внутреннего контроля 
– контрольной среды. Контрольная среда предполагает выполнение функций управления и 
руководства, а также мнение, осведомленность и действия представителей собственника и 
руководителей относительно системы внутреннего контроля. Контрольная среда является 
основой для эффективной системы внутреннего контроля, обеспечивающей поддержание 
дисциплины и порядка. При оценке надежности контрольной среды аудитор получает пони-
мание того, каким образом руководство под надзором представителей собственника смогло 
создать и поддерживать честность и нормы этического поведения, а также установило над-
лежащие средства контроля в целях предотвращения и обнаружения недобросовестных дей-
ствий или ошибок. 

Понимание и оценка контрольной среды может существенным образом изменить под-
ход аудитора к определению характера, сроков и объем аудиторских процедур. Так, в том 
случае, если контрольная среда неэффективна, то аудитор может следующим образом моде-
лировать компоненты аудиторских процедур: 

- получить основные аудиторские доказательства на базе процедур проверки по суще-
ству; 

- провести большее количество аудиторских процедур в конце периода, а не на про-
межуточную дату; 

- включить в объем аудита большее число подразделений организации. 
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Рисунок 4 – Модель надлежащего подхода к определению объема аудиторских процедур 
 
Таким образом, в основе разработки дальнейших аудиторских процедур лежат резуль-

таты оценки рисков и тестирования средств внутреннего контроля. На базе положений МСА 
330, раскрывающих аудиторские мероприятия по противодействию выявленным рискам, 
предложена методика действий аудитора при разработке дальнейших аудиторских процедур. 
Разработанные модели надлежащего подхода к определению характера, сроков и объема 
дальнейших аудиторских процедур могут служить базой для создания методик и рабочих 
документов аудитора и обеспечить качество проведения проверки. 
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Аннотация. В статье обоснована необходимость проведения анализа эффективности 
использования потенциала в макрорегионах Российской Федерации, становящихся основой 
государственного управления социально-экономического развитием территорий. На основе 
анализа статистических показателей охарактеризовано современное социально-
экономическое положение Южного федерального округа, в том числе по следующим факто-
рам развития: человеческий, институциональный, природный, организационный, техниче-
ский, информационный. Сделан вывод о преобладании экстенсивного использования соци-
ально-экономического потенциала ЮФО, выявлено отставание в характеристиках, состав-
ляющих качественные прогрессивные компоненты роста и развития. Среди основных при-
чин такой ситуации автор выделяет высокую степень износа основных фондов ведущих от-
раслей экономики макрорегиона, снижение уровня среднедушевых доходов населения, вы-
сокий уровень безработицы, дифференциация субъектов РФ, расположенных на юге России 
по инвестиционной привлекательности, асимметричность региональных инвестиционных 
рисков. На примере ЮФО в статье аргументирована целесообразность реализации в страте-
гии развития макрорегиона принципов, сочетающих конкретные условия, определяемые 
экономической политикой государства, наличием располагаемых ресурсов и возможностью 
превращения их в факторы развития. Это создает максимально благоприятную среду для 
адаптации системы планирования стратегического развития макрорегионов к существующим 
условиям, ресурсам, факторам. 

Ключевые слова: анализ, макрорегион, направления развития, социально-
экономический потенциал, федеральный округ. 
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Abstract. In article need of carrying out the analysis of efficiency of use of potential for 
macroregions of the Russian Federation which become a basis of public administration social and 
economic development of territories is proved. On the basis of indicators of statistics modern eco-
nomic and social situation of the Southern Federal District, including in spheres of factors of devel-
opment is characterized: human, institutional, natural, organizational, technical, information. The 
conclusion is drawn on prevalence of extensive use of social and economic capacity of the Southern 
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Federal District, lag in the characteristics making qualitative progressive components of growth and 
development is revealed. The author distinguishes high degree of wear of fixed assets of the leading 
branches of economy of the macroregion, decrease in level of average and real per capita income of 
the population, high unemployment rate from the main reasons for such situation, differentiation of 
the territorial subjects of the Russian Federation located in the south of Russia on investment attrac-
tiveness, asymmetry of regional investment risks. On the example of the Southern Federal District 
in article the expediency of realization in policy of strategic development of the principles of a 
combination of the specific conditions determined by economic policy of the state, existence of the 
located resources and a possibility of their transformation into development factors is reasoned. It 
creates the most favorable environment for adaptation of system of planning of strategic develop-
ment of macroregions to the existing conditions, resources, factors. 

Keywords: analysis, macroregion, directions of development, social and economic potential, 
federal district. 

 
Введение. Создание макрорегионов в рамках федеральных округов стало в Российской 

Федерации очередным шагом в совершенствовании системы территориального регулирова-
ния и управления региональным развитием. В настоящее время Министерство экономиче-
ского развития выступило с инициативой нового пространственного деления страны. Ведом-
ство предложило поделить Россию на четырнадцать макрорегионов вместо восьми сущест-
вующих. По мнению специалистов министерства, при новом делении будет делаться упор на 
социально-экономических, а не на административных связях. Так, кроме уже имеющихся 
Северокавказского и Дальневосточного, появятся Центральный, Центрально-Черноземный, 
Южный, Северный, Северо-Западный, Волго-Камский, Волго-Уральский, Уральский, Запад-
но-Сибирский, Южно-Сибирский, Енисейский и Байкальский регионы [1]. 

В настоящее время одним из восьми макрорегионов РФ является Южный федеральный 
округ (далее ЮФО), который обладает значительным, но неоднородным потенциалом соци-
ального и экономического развития. Выявление имеющихся направлений развития сложного 
по условиям, ресурсам, факторам, геоэкономическому и геополитическому положению рай-
она – Южного макрорегиона РФ является весьма актуальной задачей.  

Южный федеральный округ располагает мощным промышленно-производственным 
потенциалом, занимающим в топливно-энергетическом комплексе, сельскохозяйственном 
машиностроении, металлургии, химии и нефтехимии, агропромышленном комплексе, пище-
вой промышленности ведущие позиции в России. Топливно-энергетические и минерально-
сырьевые ресурсы Южного федерального округа включают месторождения природного газа 
(5,8 % общероссийских запасов), угля (3,4 %), нефти, включая газовый конденсат (0,24 %), 
газовой серы (около 90 %), соли поваренной (15 %), значительные запасы сырья для произ-
водства местных строительных материалов [2]. Основная часть природно-ресурсного потен-
циала ЮФО расположена и используется в Краснодарском крае, Астраханской, Волгоград-
ской и Ростовской областях. Туристско-рекреационный и транспортный комплексы ЮФО 
имеют общероссийское значение.  

Однако, следует отметить существенную региональную неоднородность Южного фе-
дерального округа, которая делит макрорегион на 2 части: Азово-Черноморскую и Волго-
Каспийскую. По плотности населения Южный федеральный округ занимает 3-е место среди 
федеральных округов страны.  

Современная роль Южного федерального округа в экономике Российской Федерации, 
характеризующаяся его удельным весом 7,6 % ВВП РФ (ВВП РФ за 2016 г. составляло 
64254134,3 млн.руб.; ВРП ЮФО за 2015 г. составляло 4896268,6 млн. руб.) в важнейших об-
щероссийских экономических показателях, отражает пока недостаточный уровень использо-
вания его социально-экономического потенциала [3].  

Материалы и методы. Компаративный анализ социально-экономических показателей 
Южного федерального округа по сравнению с другими федеральными округами за 2016 год 
выявляет преобладание экстенсивного использования потенциала, отставание в характери-
стиках, составляющих качественные прогрессивные компоненты роста и развития (см. 
табл.1).  
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Таблица 1 – Рейтинг факторов развития Южного федерального округа 

относительно других макрорегионов России за 2016 г.  

Показатель 
Рейтинг среди 
федеральных 
округов РФ 

Человеческий фактор 
Среднедушевые денежные доходы (в месяц) 
Среднемесячная номинальная заработная плата работников организаций 
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного 
жителя 
Коэффициент естественного прироста населения на 1000 человек 
Институциональный фактор 
Уровень занятости 
Уровень безработицы 
Численность студентов, обучающихся по программам высшего образова-
ния на 10000 человек населения 
Число зарегистрированных преступлений на 100000 человек населения 
Природный фактор 
Лесные ресурсы 
Земельная площадь сельскохозяйственных угодий 
Добыча нефти, включая газовый конденсат 
Добыча природного и попутного газа 
Организационный фактор 
Число предприятий и организаций 
Оборот организаций 
Число малых организаций 
Оборот малых предприятий 
Технический фактор 
Основные фонды в экономике (по полной учетной стоимости; на конец 
года) 
Степень износа основных фондов 
Затраты на технологические инновации 
Инвестиции в основной капитал на душу населения 
Информационный фактор 
Число персональных компьютеров на 100 работников 
Затраты на информационные и коммуникационные технологии 
Использование специальных программных средств в организациях 
Использование сети интернет населением 

 
6 

7 

 
7 

7 

 
6 

6 

 
6 

6 
 

7 

3 
6 

5 

 
6 

6 

6 
6 

 
 

6 

6 
6 

7 

 
6-7 

6 

7 
5 

 

Примечание: Рассчитано по данным Росстата [4] 

 
Развитие ЮФО должно опираться не только на использование потенциала, созданного 

трудом его народов, но и на преодоление сдерживающих факторов. 
Можно выделить отдельные возникающие проблем, которые тормозят развитие макро-

региона на Юге России.  
Первая проблема. Высокая степень износа основных фондов основных отраслей эконо-

мики ЮФО. 
Удельный вес полностью изношенных фондов в целом по РФ на конец 2016 г. составил 

13,4%. Максимальная изношенность основных фондов в Астраханской (52,5%) и Волгоград-
ской (50,6%) областях [3]. Cитуация усугубляется медленными процессами модернизации и 
обновления техники и технологии, низким уровнем инвестиций и недоразвитостью трансак-
ционной инфраструктуры (институциональной, организационной, информационной). 

Вторая проблема. Снижение уровня среднедушевых доходов населения. Среднедуше-
вые денежные доходы населения ЮФО за 2016 г. составили 26308 руб., ниже чем в среднем 
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по России (30744 руб.) Реальные доходы населения ЮФО в 2017 г. снизились и составили к 
уровню 2016 г. 98,5% (средний показатель снижения по РФ – 99%) [4]. Сложившиеся обни-
щание населения округа отражает индикатор доли населения с доходами ниже прожиточного 
минимума. 

 

Таблица 2 – Уровень износа основных фондов на конец 2016 г. (в %) 

Регион 
Все-
го 

в том числе 

Добы- 
ча полез-
ных ис-
копае-
мых 

Обраба-
тываю-
щие про-
изводства 

Производ-
ство элек-
троэнергии, 
газа и воды 

Сель-
ское 
хозяй-
ство 

Строи-
тельст-
во 

Транс-
порт и 
связь 

ЮФО 
в том числе 

44,1 35,3 42,6 35,2 41,8 62,0 49,3 

Краснодарский край 
Республика Калмыкия 
Астраханская обл. 
Волгоградская обл. 
Ростовская обл. 

35.2 
45,8 
52,5 
50,6 
47,1 

68,3 
33,1 
31,8 
55,6 
54,7 

44,5 
61,8 
61,6 
38,7 
43,7 

27,5 
42,6 
38,8 
38,7 
37,5 

42,7 
35,1 
24,6 
39,2 
42,0 

62,5 
75,4 
57,0 
63,5 
63,5 

33,8 
47,3 
51,7 
50,5 
51,7 

 
Третья проблема. Высокий уровень безработицы, который в 2017 г. по ЮФО составила – 

5,7%. 
По данным выборочных обследований рабочей силы (по проблемам занятости), проведен-

ных Федеральной службой государственной статистики в третьем квартале 2017 года, числен-
ность рабочей силы (экономически активного населения) Южного федерального округа в целом 
составила 8244,5 тыс. человек, в их числе 7770,8 тыс. человек были заняты в экономике и  
473,7 тысяч – не имели занятия, но активно его искали, в соответствии с методологией Между-
народной Организации Труда они классифицируются как безработные. Уровень участия в рабо-
чей силе (экономической активности населения) Южного федерального округа в возрасте 15-72 
лет и уровень занятости(по РФ – 66,0%, ЮФО – 63,5%) ниже среднего значения по России, а 
уровень общей безработицы – выше (по РФ – 5%, ЮФО – 5,7%) [5].  

Четвертая проблема. Дифференциация субъектов РФ, расположенных на юге России по 
инвестиционной привлекательности.  

В 2017 году многие регионы России начали постепенно выходить из кризиса, характе-
ризовавшегося падением инвестиционной активности и снижением среднего уровня инве-
стиционной привлекательности в рейтинге Национального рейтингового агентства (далее 
НРА). По итогам первого полугодия 2017 года объем инвестиций в целом по России вырос 
на 4,8% относительно соответствующего периода прошлого года. Однако, в 2017 г. по ЮФО 
только Краснодарский край входил по рейтингу в группу с максимальным потенциалом с 
минимальным риском, Ростовская область – в среднюю группу с минимальным риском, Аст-
раханская и Волгоградская области вошли в группу пониженной инвестиционной привлека-
тельности с умеренным риском, Республика Калмыкия вошла в группу умеренной инвести-
ционной привлекательности с отсутствием иностранных инвестиций [6]. В рейтинг НРА 
также впервые включены Республика Крым и Севастополь. Эти регионы вошли в категорию 
умеренной инвестиционной привлекательности из-за инфраструктурных и институциональ-
ных проблем, а также значительных инвестиционных рисков, сформированных международ-
ными санкциями (см. табл. 3).  

Существуют и другие проблемы. Недостаточное развитие сети автомобильных дорог на 
территории ЮФО, влечет значительный перерасход средств на перевозки грузов и пассажиров, в 
том числе прямые потери и порчу сельскохозяйственной продукции из-за невозможности или 
несвоевременности ее вывоза, к негативному росту трансакционных издержек [7, C.216]. 

Кроме того, сохранение высокого удельного веса энергоносителей, сырья. продоволь-
ствия чревато ориентацией экономики ЮФО на обеспечение функций добычи природных 
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ресурсов, следствием чего может стать закрепление за округом статуса слаборазвитой сырь-
евой провинции. Поэтому стратегически значимым компонентом стратегии макрорегиона 
должна стать инновационная модернизация и укрепление конкурентоспособности хозяйст-
венных систем Южного федерального округа. 

 

Таблица 3 – Инвестиционные риски в региона ЮФО в 2017 г. 

Регионы/Риски 
Социаль-
ный 

Экономи-
ческий 

Финан-
совый 

Крими-
нальный 

Эколо-
гический 

Управлен- 
ческий 

Изм. 
+/_ 

Республика 
Калмыкия 
Краснодарский 
край 
Ростовская 
область 
Волгоградская 
область 
Астраханская 
область 
Крымская 
область 

 
80 
 
21 
 
26 
 
40 
 
65 
 
78 

 
61 
 
1 
 
3 
 
55 
 
58 
 
79 

 
79 
 
17 
 
53 
 
40 
 
63 
 
80 

 
84 
 
50 
 
34 
 
33 
 
64 
 
5 

 
21 
 
10 
 
36 
 
40 
 
55 
 
1 

 
61 
 
4 
 
26 
 
58 
 
13 
 
78 

 
- 2 
 
- 3 
 
+3 
 
+10 
 
- 2 
 
- 5 

 

В Южном федеральном округе одна из самых низких в России информационная актив-
ность организаций. Необходимо преодолеть информационное расслоение регионов округа, в 
связи с чем особенно актуальным является развитие цифровой экономики. Это будет способ-
ствовать получению хозяйствующими субъектами релевантной информации о рынках, това-
рах, ресурсах, контрагентах, конкурентах, инвесторах и т.д. 

Результаты и обсуждение. Соотношение возможностей развития ЮФО и факторов, 
ему препятствующих будет во многом зависеть от принимаемых решений органами власти 
макрорегиона. Здесь должны сочетаться конкретные условия, определяемые экономической 
политикой государства, наличием располагаемых ресурсов и возможностью превращения их 
в факторы развития. Необходимо определить основные направления развития регионов Юж-
ного федерального округа. 

Стратегическим направлением должна стать интенсификация процессов в топливно-
энергетическом и минерально-сырьевом комплексах: освоения, добыче, переработки, произ-
водства конечной продукции и ее сбыта.  

Во внешнеэкономическом направлении ЮФО следует оказывать содействие наращива-
нию потенциала в экспортоориентированных отраслях, рационализации структуры импорта за 
счет увеличения в ней доли инвестиционных товаров, а также новых технологий, необходи-
мых для модернизации существующих и создания новых экспортных производств [7, С.228]. 

Направление завершенности производственного цикла заключается в переориентации с 
продажи сырья и полуфабрикатов на доведение производственных процессов до их заверше-
ния, воплощающегося в конечном продукте, отвечающего требованиям качества, доступно-
сти, высокой технологичности, экологическим требованиям. 

Направление структурной модернизации и обновления основных производственных 
фондов в первую очередь в отраслях имеющих наибольший износ: в строительстве, транс-
порте и связи, обрабатывающей промышленности, а также усиление экспортной составляю-
щей производства. 

Направление реструктуризации и интенсификации динамики агропромышленного ком-
плекса макрорегиона включает решение следующих задач системного характера: устранение 
диспоритета цен на энергоносители и продукцию сельского хозяйства; насыщение регио-
нального рынка местными продуктами сельского хозяйства взамен импортных; повышение 
обеспеченности хозяйств отечественной техникой и снижение уровня износа действующего 
парка сельскохозяйственных машин и оросительной техники; обеспечение роста перераба-
тывающей базы.  

Развитие малого бизнеса является одним из наиболее эффективных направлений, по-
зволяющим решить актуальные задачи снижения уровня безработицы и повышения уровня 
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занятости. Необходимо создать благоприятные условия для средних и малых предприятий за 
счет упрощения системы налогообложения, поддержки приемлемых условий кредитования, 
формирования специальной системы поддержки для малого инновационного бизнеса. 

Демографическое направление состоит в том, что обеспечить режим генерации новых 
поколений, сначала простое воспроизводство населения, а затем его рост. 

Направление качества жизни населения призвано обеспечить повышение достигнутых 
индикаторов социального развития и стандартов уровня жизни жителей региона.  

Информационное направление. Развитие цифровой экономики в макрорегионе, в кото-
рой основными приоритетами должны стать нормативное регулирование, кадры и образова-
ние, формирование исследовательских компетенций и технических заделов, информацион-
ная инфраструктура и информационная безопасность [8, C.11]. 

Направление «индустрии отдыха и оздоровления». Учитывая значительное развитие 
туристско-рекреационных и спортивных комплексов в прибрежных территориях Каспийско-
го, Черного и Азовского морей и рек Волги и Дона, закрепить за санаторно-рекреационным и 
спортивным комплексом ЮФО статуса стратегически важного. Реализовывать комплексный 
подход к рациональному использованию природных ресурсов макрорегиона. 

Заключение. Таким образом, образование федеральных округов в Российской Федера-
ции способствует повышению эффективности государственного управления территориями и 
позволяет оперативно анализировать изменения экономического пространства макрорегиона 
и адаптировать систему планирования стратегического развития к существующим условиям, 
ресурсам, факторам. Перспективность использования, имеющегося в ЮФО социально-
экономического потенциала, обусловлена сформированной сетью устойчивых связей между 
регионами округа на основе налаженной кооперации, совместных проектов, общего видения 
и программ развития стратегических конкурентных преимуществ макрорегионального хо-
зяйства по сравнению с другими территориями, а также потенциальными выгодами от ис-
пользования государственных и привлеченных частных инвестиций. 
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Аннотация. В статье раскрывается роль информационного обеспечения при расчете 
эффективности пенсионной системы, влияние качества официальной статистической инфор-
мации на планирование формирования и распределения финансовых ресурсов пенсионной 
системы, как на долгосрочную перспективу, так и на текущую деятельность, как основного 
инструмента государственного регулирования системы обязательного пенсионного страхо-
вания. Представлены основные страховые принципы обязательного пенсионного страхова-
ния. Проанализированы основные региональные показатели, характеризующие уровень фи-
нансовой обеспеченности текущих пенсионных обязательств и уровень пенсионного обеспе-
чения граждан, являющиеся основным целевым ориентиром Стратегии долгосрочного разви-
тия пенсионной системы РФ до 2030 года. Рассмотрены проблемы тарифной политики, оп-
ределяющей условия формирования пенсионных прав будущих пенсионеров, приведена 
структура плательщиков страховых взносов и тарифы страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование.  

Ключевые слова: государственное регулирование, застрахованные лица, пенсионная 
система, страховые принципы, тарифная политика. 
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Abstract: In article the role of information support of calculations of efficiency of pension system 
reveals, influence of quality of official statistical information on planning of formation and distribution 
of financial resources of pension system, both on a long-term outlook, and on the current activity, as 
main instrument of state regulation of system of mandatory pension insurance. The basic insurance 
principles of mandatory pension insurance are presented. The key regional indicators characterizing the 
level of financial security of the current pension liability and level of provision of pension of citizens 
which are the main reference point of Strategy of long-term development of pension system of the Rus-
sian Federation till 2030 are analysed. Problems of the tariff policy defining conditions of formation of 
the pension rights of future pensioners are considered. The structure of payers of insurance premiums 
and tariffs of insurance premiums for mandatory pension insurance is given.  

Keywords: insured persons, insurance principles, pension system, state regulation, tariff policy. 
 
В мировом сообществе официальная статистика – это не только универсальный язык, 

обеспечивающий общение экономистов всех направлений, но и единственное возможное 
средство для ориентации и практического анализа в области экономики и общества. 

Официальная статистика, ориентированная на потребности различных групп пользова-
телей, среди которых органы власти, научные, общественные организации, охватывает мно-
гие аспекты жизни общества и является необходимым элементом его развития, экономиче-
ской стабильности и дальнейшей интеграции России в мире. 

На основании данных официальной статистики разрабатываются стратегии развития, 
как страны в целом, так и каждого субъекта РФ [5, c. 13]. 

В условиях рыночной экономики экономический анализ региона приобретает свой объ-
ект и предмет исследования. На основе данных региональной статистики осуществляется 
оценка экономической ситуации в регионе, уровне жизни. Все это позволяет определить так-
тические цели и задачи управления, разработать программы и прогнозы социально-
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экономического развития региона, принимать оперативные управленческие решения, осуще-
ствлять контроль за их выполнением. 

К предмету исследования региональной статистики относится совокупность экономи-
ко-статистических показателей, характеризующих демографическую ситуацию, экономиче-
ское положение и социальные вопросы в распределении по территории России.  

Рассмотрим основные региональные показатели, характеризующие уровень финансо-
вой обеспеченности текущих пенсионных обязательств и уровень пенсионного обеспечения 
граждан в Республике Марий Эл. 

Функционирование системы обязательного пенсионного страхования основывается на 
реализации страховых принципов, как общих для всей системы обязательного пенсионного 
страхования, так и специфических, применимых только к пенсионному обеспечению. 

Страховые принципы были положены в основу пенсионной системы с 2002 года: 
была изменена система формирования пенсионных прав – пенсионные права стали фор-
мироваться на основе суммы взносов, начисленных работодателем на обязательное пен-
сионное страхование [3]. Был введен накопительный компонент обязательного пенсион-
ного страхования. 

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, которые каждый работо-
датель обязан уплачивать за своих сотрудников, и которые учитываются на индивидуальном 
лицевом счете гражданина, являются ключевым фактором, влияющим на пенсионные права 
граждан, то есть на размер их будущей пенсии. 

Основными принципами обязательного пенсионного страхования являются: 
 устойчивость финансовой системы обязательного пенсионного страхования, обеспе-

чиваемая на основе эквивалентности страхового обеспечения и страховых взносов; 
 государственная гарантия соблюдения прав застрахованных лиц на защиту от страхо-

вых рисков и исполнение обязательств по обязательному пенсионному страхованию; 
 государственное регулирование системы обязательного пенсионного страхования; 
 обязательность уплаты страхователями страховых взносов в бюджеты фондов; 
 повышение уровня пенсионного обеспечения граждан.  
Одним из основных инструментов государственного регулирования системы обяза-

тельного пенсионного страхования является планирование формирования и распределения 
финансовых ресурсов пенсионной системы, как на долгосрочную перспективу, так и на те-
кущую деятельность каждой из ее структур и системы в целом. 

Основное место занимают показатели, характеризующие финансовую обеспеченность 
пенсионных обязательств, прежде всего показатели доходной и расходной частей бюджета 
пенсионной системы. 

Анализ динамики формирования и использования собственных средств бюджета Отде-
ления ПФР по Республике Марий Эл отражает неустойчивый уровень финансовой обеспе-
ченности текущих пенсионных обязательств.  

Наш регион является дотационным, мы не обеспечиваем полностью выплату страховой 
части пенсии за счет собственных средств. Процент обеспеченности выплаты страховой час-
ти трудовой пенсии на протяжении последних пяти лет был ниже 50% и составил в 2017 году 
43,7%, соответственно доля дотаций ПФР составила в 2017 году 56,3%. 

В 2015 и 2016 годах наблюдается рост опережающими темпами расходов пенсионной 
системы Республики над доходами. 

В рассматриваемом периоде наблюдается рост дефицита бюджета Пенсионного фонда 
республики. Так с 2013 года по 2017 год текущий дефицит бюджета ОПФР вырос на 6 млрд. 
руб. и составил 23,5 млрд. руб. Доля дефицита бюджета Отделения в ВРП (валовом регио-
нальном продукте) в 2016 году составила 13,9%. 

Все перечисленные показатели представлены в таблице 1. 
Сложившийся дефицит пенсионного бюджета на половину состоит из нестраховых 

обязательств государства, которые вопреки функции обязательного пенсионного страхова-
ния внедрены или сохранены в пенсионной системе. Это пенсии по государственному пен-
сионному страхованию, фиксированная выплата и различные доплаты к ней, многочислен-
ные льготы различным категориям пенсионеров, материнский капитал и др. 
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Таблица 1 – Динамика обеспеченности выплаты трудовых пенсий 

за счет собственных средств ОПФР по Республике Марий Эл, млн. руб. 

год 
Собственные 
средства всего 

в том числе 
Расходы на 
выплату стра-
ховых пенсий 

Обеспеченность выплаты 
страховых пенсий собст-
венными средствами, % 

страховые 
взносы 

          

2013 7 710,13 7 673,85 20 502,55 37,43% 

2014 9 473,20 9 468,14 21 423,83 44,19% 

2015 10 315,88 10 311,42 24 385,65 42,28% 

2016 10 361,81 10 358,22 25 444,30 40,71% 

2017 12 007,56 12 006,69 27 470,90 43,71% 

 

 
 

Рисунок 1 – Структура расходов бюджета ОПФР по Республике Марий Эл за 2017 год 
 

Так, в 2017 году расходы ОПФР на социальную политику составили в целом 35,5 млрд. 
руб., из них:  

 на пенсионное обеспечение – 30,8 млрд. руб. или 86,7% всех расходов;  

 на формирование накопительной части пенсии – 87,6 млн. руб. (0,2%); 

 ЕДВ и ДЕМО – 2,2 млрд. руб. (6,3%); 

 ФСД (Федеральная социальная доплата) – 0,6 млрд. руб. (1,6%); 

 МСК (материнский (семейный) капитал) – 1,8 млрд. руб. (5,2%). 
Рост расходов на выплату установленных размеров пенсий в 2017 году составил 108,3% 

к расходам 2016 года, при этом в 2017 году расходы на единовременную выплату (5 тыс. руб.) 
составили 3,5% от расходов на выплату пенсий.  

Дефицит бюджета ПФР занимает центральное место в бюджетном процессе не только 
2018-2020 гг., но и всего периода, определенного Стратегией долгосрочного развития пенси-
онной системы РФ, а именно до 2030 года, целевым ориентиром которой является обеспече-
ние достойного уровня жизни пенсионеров. 

В нашей стране таким ориентиром признан уровень пенсии по старости 2,5-3,0 прожи-
точного минимума пенсионера (ПМП). На сегодняшний день в Республике Марий Эл уро-
вень страховых пенсий по старости ниже целевых ориентиров Стратегии и составляет 1,7 
ПМП.  
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Рисунок 2 – Уровень страховых пенсий по старости в Республике Марий Эл  

за 2015-2017 гг. 
 
Коэффициент замещения страховых пенсий по старости составил в 2017 году 47,8%, 

что выше общероссийского показателя на 11,6 процентных пункта. Однако, данная ситуация 
обусловлена низким уровнем заработной платы в Республике. Так, за 2017 год среднемесяч-
ная начисленная заработная плата в регионе составила 25 710,6 рублей [2], при среднем раз-
мере страховой пенсии по старости 12 281,77 рублей. 

Наиболее эффективным способом сбалансировать доходы и расходы ПФР, ограничить 
или полностью устранить его дефицит, является обеспечение соответствия поступающих 
страховых взносов по установленным тарифам объему принятых обязательств. 

Тарифная политика объединяет в себе большинство современных проблем пенсионной 
системы, поскольку она определяет условия формирования пенсионных прав будущих пен-
сионеров [4].  

В 2017 году на территории Республики Марий Эл зарегистрировано 30,3 тыс. платель-
щиков – страхователей, из них работодателей – 16,4 тыс. (54,1%), самозанятое население – 
13,9 тыс. (45,9%). В целом по республике, произошло уменьшение количества плательщиков 
по сравнению с прошлым годом на 5,6%, при этом уменьшилось только количество работо-
дателей (на 11,3%). Самозанятое население увеличилось на 0,7%. 

В 2016 году тариф страховых взносов на обязательное пенсионное страхование (ОПС) 
сохранился на уровне 2015 года и установлен для большинства российских работодателей в 
размере 22% от фонда оплаты труда в отношении каждого работника. Максимальный размер 
фонда оплаты труда, с которого уплачивались взносы по тарифу 22%, составил 796 тыс. руб-
лей (в 2015 году – 711 тыс. руб., в 2014 году – 624 тыс. руб., в 2013 году – 568 тыс. рублей).  
С фонда оплаты труда сверх этой суммы уплачивались дополнительные страховые взносы в 
размере 10% от суммы превышения. В целом за год плательщики страховых взносов, осуще-
ствляющие выплаты физическим лицам, перечислили на обязательное пенсионное страхова-
ние за своих работников 10025,73 млн. руб. (100,4% к уровню 2015 года).  

Самозанятые страхователи (индивидуальные предприниматели, главы крестьянских хо-
зяйств, адвокаты, частные нотариусы и др.), составляющие в Республике Марий Эл 45,9% всех 
зарегистрированных плательщиков, уплачивали взносы на обязательное пенсионное страхова-
ние исходя из фиксированного размера страхового взноса. В 2016 году он составил  
19356,48 рублей. При этом с дохода свыше 300 тыс. рублей в год самозанятые страхователи уп-
лачивали 1% от суммы превышения, но не более 154851,84 рублей. В итоге поступления от этой 
категории страхователей по сравнению с 2015 годом увеличились на 10,5 % и составили  
335,93 млн. рублей, но они составляют всего 3,2% от общего объема поступлений на обязатель-
ное пенсионное страхование, который составил по итогам 2016 года 10361,66 млн. рублей. 



553 

В 2016 году Отделение и его территориальные органы совместно с муниципальными 
образованиями Республики проводили мероприятия, направленные на легализацию трудо-
вых отношений. В течение года выявлено 925 страхователей, выплачивающих заработную 
плату ниже минимального размера оплаты труда, а также 569 страхователей, выплачиваю-
щих заработную плату ниже прожиточного минимума. Дополнительная сумма страховых 
взносов, поступившая в бюджет за 2016 год, составила 1820,1 тыс. руб., в том числе от сум-
мы повышения заработной платы до МРОТ – 1541,2 тыс. руб. и от суммы повышения зара-
ботной платы до прожиточного минимума – 278,9 тыс. рублей. 

Таким образом, в Республике Марий Эл наблюдается снижение численности наемных 
работников, уплачивающих полный тариф страховых взносов и рост лиц, уплачивающих 
фиксированный платеж, что может привести, в будущем, к увеличению численности пен-
сионеров, получающих достаточно низкую пенсию, и соответственно, к увеличению потреб-
ности в средствах федерального бюджета на социальные доплаты к пенсии до величины 
прожиточного минимума пенсионера. 

Основным принципом тарифной политики является выравнивание условий для всех ка-
тегорий застрахованных лиц при формировании пенсионных прав и сокращении числа льгот. 
В перспективе необходимо предусматривать установление единых тарифов страховых взно-
сов в отношении всех категорий работников и работодателей. 

Одним из факторов регулирования дефицита бюджета считается пенсионный возраст, 
повышение которого активно обсуждается уже не один год. Но увеличивать пенсионный 
возраст целесообразно только тогда, когда для этого будут объективные условия, то есть 
полная адаптация установленного возраста к макроэкономическим условиям развития эко-
номики страны.  

В развитых странах мира пенсионный возраст повышался поэтапно и достиг 65–67 лет, но 
там средняя продолжительность жизни для мужчин – свыше 70 лет, для женщин – свыше 80 лет. 
Продолжительность жизни россиян хотя и растет, но все еще сравнительно невелика – особенно 
у мужчин. Общероссийские показатели продолжительности жизни у мужчин – 62 года, у жен-
щин – 74 года [1]. В Республике Марий Эл, по данным за 2016 год, продолжительность жизни 
составляла для мужчин – 64,7 года, для женщин – 76,9 лет [2]. Таким образом, в нашей стране 
отсутствует демографический резерв, необходимый для передвижки возрастной границы выхода 
на пенсию. Единственная мера в части пенсионного возраста, которую можно обсуждать, – вы-
равнивание пенсионного возраста для мужчин и женщин на границе 60 лет с учетом большей 
продолжительности жизни последних после назначения пенсии. 

Продолжительность жизни населения Республики Марий Эл при рождении представ-
лена на рисунке 3. 

 

 
 

Рисунок 3 – Продолжительность жизни при рождении в Республике Марий Эл. 
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Также, согласно данным анализа о работающих пенсионерах, женщины нашей Респуб-
лики после наступления пенсионного возраста работают в среднем еще 5 лет, продолжитель-
ность работы мужчин чуть меньше.  

Повышение пенсионного возраста в ближайшее время, хоть и сократит в какой-то мере 
дефицит ПФР, но может повлечь за собой и побочные эффекты – потенциальный рост бед-
ности и безработицы среди лиц пожилого возраста. Не секрет, что пожилым и сейчас труд-
нее других найти работу в случае увольнения, повышение пенсионного возраста в таких ус-
ловиях может привести к росту теневой занятости.  

В заключении хотелось бы отметить, что реализация страховых принципов в россий-
ской пенсионной системе осложнена не только последствиями финансового кризиса, но и 
обязательствами и проблемами, накапливавшимися на протяжении десятилетий. Одномо-
ментно достичь полной их реализации невозможно ни в одной пенсионной системе, так как 
она обусловлена неоднократными и радикальными изменениями пенсионной политики, а 
также многообразием социальных выплат, поэтому внедрение страховых принципов в прак-
тику функционирования ПФР должно происходить в течение длительного времени. 

 

Библиографический список 

1. Официальный интернет-сайт Росстата: http://www.gks.ru 
2. Официальный интернет-сайт Маристата: http://maristat.gks.ru/ 
3. Соловьев, А.К. Пенсионная реформа: иллюзии и реальность: учебное пособие. – 2-е 

изд., перераб. и доп./А.К. Соловьев. – М.: Проспект, 2015 – 336 с. 
4. Соловьев, А.К. Институциональные основы балансово-страхового механизма фор-

мирования пенсионных прав/ Экономист. – 2013. – № 11. – С.56-65. 
5. Федеральная служба государственной статистики. Энциклопедия статистических 

терминов в 8 томах [Электронный ресурс]: Организация официальной статистики. – Москва, 
2011. – том 3. – 130 с.  

 
УДК 369 
 

АНАЛИЗ И ПЛАНИРОВАНИЕ БЮДЖЕТА ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ 

(НА ПРИМЕРЕ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 
 

Пасынков Н.В.  
Отделение ПФР по Кировской области, Россия 

E-mail: N.Pasynkov@yandex.ru 
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основа рассматривается бюджет Отделения Пенсионного фонда по Кировской области. Рас-
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Abstract. For the analysis and planning of the budget of the Pension Fund of the Russian Federa-
tion, the budget of the Branch of the Pension Fund for the Kirov Region is considered as a basis. The 
main problems of budget formation are considered, the reasons of their occurrence are revealed. 

Keywords: actuarial calculations, balance of the pension system, budget of the PFR, budget 
deficit, population. 

 
Введение. Основная проблема сбалансированного бюджета Пенсионного фонда РФ со-

стоит в расчёте доходной и расходной частей бюджета на основании достигнутых и прогноз-
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ных демографических и макроэкономических показателей. Потребность на выплату страхо-
вой пенсии должна полностью компенсироваться за счёт страховых взносов работодателей и 
застрахованных лиц. В работе будет проводиться расчёт баланса пенсионной системы на 
уровне региона. 

1. Показатели Кировской области. Кировская область занимает 0,7% территории Рос-
сии (или 11,6% территории Приволжского федерального округа), на её долю приходится 
0,9% населения страны (или 4,3% населения ПФО). Основные отрасли промышленности Ки-
ровской области – это машиностроение и металлообработка, химическая и нефтехимическая, 
деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная, пищевая, металлургия, производство 
строительных материалов, добыча полезных ископаемых. Основные итоги социально-
экономического развития Кировской области в 2015-2017 годы представлены на рис. 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Показатели Кировской области 

 
2. Факторы. По состоянию на 1 января 2018 года консолидированный бюджет Киров-

ской области исполнен в сумме 58,3 млрд. рублей. Бюджет Отделения ПФР в отчётном пе-
риоде составил 80,5 млрд. рублей, что выше консолидированного бюджета региона на  
22,2 млрд. рублей, или на 38,1%. При этом только треть расходов бюджета Отделения ПФР 
была произведена за счёт собственных средств (28,7%, или 23,1 млрд. руб.), в то время как в 
области за счёт собственных средств было произведено 69,3% расходов консолидированного 
бюджета (40,4 млрд. руб.). 

В структуре бюджета Отделения ПФР максимальный удельный вес – 79,8% – состави-
ли расходы на выплату страховой пенсии. Выплата страховых пенсий не обеспечивается 
средствами, собираемыми на обязательное пенсионное страхование в регионе. За 2017 год 
обеспеченность выплаты пенсий за счёт страховых взносов, поступающих от плательщиков, 
зарегистрированных на территории Кировской области, увеличилась по сравнению с  
2016 годом на 1,0 процентный пункт и составила 36,4%. Таким образом, более 63% расходов 
на выплату страховых пенсий производилось за счёт дотаций из бюджета ПФР (федеральный 
уровень). На Рис. 2 представлен сравнительный анализ бюджетов Кировской области и От-
деления ПФР по расходам за 2016-2017 годы. 

Факторы, влияющие на недостаточный уровень показателя обеспеченности выплаты 
страховых пенсий собственными средствами в Кировской области: 

2.1. Низкий уровень заработной платы 
2.2. Сокращение численности наёмных работников 
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2.3. Теневая занятость 
2.4. Наличие плательщиков СВ, уплачивающих пониженный тариф СВ 
2.5. Рост численности пенсионеров и среднего размера пенсии 
Проанализируем эти факторы более подробно. 
 

 
 

Рисунок 2 – Сравнительный анализ бюджетов 
 
2.1. Низкий уровень заработной платы. В течение 2017 года на обязательное пенси-

онное страхование (без учёта страховых взносов на выплату накопительной пенсии) факти-
чески поступило 23 117,4 млн. рублей. По сравнению с соответствующим периодом предше-
ствующего года поступления выросли на 7,8%. Рост обусловлен увеличением фонда оплаты 
труда в организациях области. Кроме того, более 16,0% от общей суммы фактических посту-
плений составили поступления в счёт погашения задолженности по страховым взносам, об-
разовавшейся по состоянию на начало 2017 года. Так, в IV квартале 2016 года бюджетным 
учреждениям области была предоставлена отсрочка по уплате страховых взносов на ОПС, 
которые поступили в январе 2017 года.  

Увеличение объёма поступлений страховых взносов на обязательное пенсионное стра-
хование влечёт за собой увеличение показателя обеспеченности. В свою очередь, объем по-
ступлений страховых взносов напрямую зависит от величины фонда оплаты труда. По дан-
ным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Киров-
ской области, в 2017 году по сравнению с предшествующим годом: 

 фонд оплаты труда вырос на 2201,3 млн. рублей (или на 1,9%); 
 среднесписочная численность работников организаций уменьшилась на 14,7 тыс. че-

ловек (или на 3,5%); 

 среднемесячная заработная плата одного работника увеличилась на 1 323,6 рублей 
(или на 5,6%). 

Следовательно, рост фонда оплаты труда произошёл за счёт увеличения среднемесяч-
ной заработной платы при одновременном снижении численности работников.  

Тем не менее, в анализируемом периоде среднемесячная номинальная начисленная за-
работная плата в регионе оставалась по-прежнему низкой: 63,8% – по отношению к средне-
российской заработной плате, 85,5% – к заработной плате по Приволжскому федеральному 
округу, и составляла 24 948,7 рублей. Среди 14 регионов округа по данному показателю об-
ласть заняла 11 место. При этом средний размер по ПФО составил 29166,4 рублей, макси-
мальный размер 32438,1 рублей – в Пермском крае, минимальный размер 24531,3 рублей –  
в Чувашской Республике. 
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2.2. Сокращение численности наёмных работников. Факторы, оказавшие влияние на 
снижение численности работников в анализируемом периоде: 

2.2.1. снижение численности постоянного населения вследствие естественной и мигра-
ционной убыли;  

2.2.2. перерегистрация организаций в другие регионы, банкротство и ликвидация орга-
низаций; 

2.2.3. оптимизация кадрового состава в целях эффективности управления и экономии 
денежных средств;  

2.2.4. прочие факторы (часть работников трудилась на условиях устного найма или на 
условиях неформальных соглашений о размерах оплаты труда и т.п.). 

2.2.1. Снижение численности постоянного населения. По данным Территориального 
органа Федеральной службы государственной статистики по Кировской области, в январе-
декабре 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года среднесписочная чис-
ленность работников снизилась на 14,7 тыс. человек (или на 3,5%). 

Для Кировской области характерно снижение численности постоянного населения. По 
оценке Кировстата, численность постоянного населения области на 1 января 2018 года составила 
1283,2 тыс. человек и сократилась по сравнению с началом 2017 года на 8,5 тыс. человек.  

В результате протекающих демографических процессов в январе-декабре 2017 года ес-
тественная убыль населения составила 4 794 человека. По сравнению с соответствующим 
периодом предшествующего года произошло её увеличение на 61,7% за счёт сокращения 
числа родившихся на 15,8%. При этом число умерших (18 561 чел.) превысило число родив-
шихся (13 767 чел.) в 1,3 раза (в 2016 г. – в 1,2 раза).  

Миграционная убыль в целом по области (3567 чел.) увеличилась на 28,3% (или на  
787 чел.), главным образом, за счёт изменения положительного сальдо миграционного обмена 
со странами СНГ в 2016 году (+ 149 чел.) на отрицательное сальдо – в 2017 году (- 598 чел.).  

2.2.2. Перерегистрация организаций в другие регионы, банкротство и ликвидация 
организаций. Выбыли в другие регионы: в 2016 – 386, в 2017 – 350. Прибыли из других ре-
гионов: в 2016 – 150, в 2017 – 164. Общее снижение количества страхователей Кировской 
области составило в 2017 году 3 009 или 3,9% к уровню 2016 года (в 2016 году соответствен-
но – 3 157 или 6,8% к уровню 2015 года) 

Анализ баланса трудовых ресурсов населения Кировской области проведён по данным 
2014-2016 годов, так как получение более поздних данных не представляется возможным. 

 

 
 

Рис. 3 – Анализ баланса трудовых ресурсов населения Кировской области 



558 

На диаграмме рис. 3 приведён сравнительный анализ численности населения трудоспо-
собного возраста, наёмных работников и данных из отчёта по уплаченным СВ. При сумми-
ровании ЗЛ, за которых уплачены СВ по области и по другим регионам, итоговое число лиц 
приближается к количеству населения трудоспособного возраста. Однако тенденция сниже-
ния числа наёмных работников по области сохраняется. 

2.2.3. Оптимизация кадрового состава. По данным Управления государственной 
службы занятости населения Кировской области, на 1 января 2018 года численность работни-
ков организаций области, предполагаемых к высвобождению, составила 4,3 тыс. человек, что в 
1,5 раза больше, чем на 1 января 2017 года. Численность граждан, работающих в режиме не-
полной занятости, за 2017 год увеличилась в 2,4 раза и на 01.01.2018 года составила 4,3 тыс. 
человек. Таким образом, численность работников организаций области, находящихся под рис-
ком увольнения, с начала 2017 года увеличилась в 1,8 раза и на начало текущего года состави-
ла 8,6 тыс. человек. Численность зарегистрированных безработных граждан в Кировской  
области с начала 2017 года снизилась на 0,8 тыс. человек (или на 8,9%) и на 01.01.2018 года 
составила 8,2 тыс. человек. Уровень регистрируемой безработицы составил 1,2% экономиче-
ски активного населения (далее – ЭАН), что на 0,12 процентного пункта ниже, чем на 
01.01.2017 года (1,32% ЭАН). Аналогичные темпы снижения уровня регистрируемой 
безработицы отмечены и по Приволжскому федеральному округу и по России в целом. Уровень 
общей безработицы в Кировской области за этот же период остался неизменным – 5,3% ЭАН, 
что по-прежнему выше, чем в целом по Приволжскому федеральному округу. Среди регионов 
Приволжского федерального округа Кировская область на отчётную дату по уровню общей без-
работицы заняла 13 место, по уровню регистрируемой безработицы – 12 место. 

2.3. Теневая занятость. Контрольный показатель по Кировской области (до 31.12.2017 го-
да) составил 28 057 человек. Данные по количеству трудоустроенных показали фактическое 
осуществление трудовой деятельности в организациях 5 115 ЗЛ в 2016 году и 3 105 ЗЛ в  
2017 году.  

Для выявления фактической теневой занятости были проанализированы данные зареги-
стрированных безработных (Кировстат), неработающих получателей пенсий трудоспособно-
го возраста (форма 94Пенсии) и данные по лицам, за которых были уплачены СВ. 

2.4. Наличие плательщиков СВ, уплачивающих пониженный тариф СВ. Из 34 841 
уплативших СВ страхователя (20 142,3 млн. руб.) 2 634 страхователя (7,56%) используют 
пониженный тариф для уплаты СВ (1 271,3 млн. руб.). 

2.5. Рост численности пенсионеров и среднего размера пенсии.На Рис. 4 приведена 
динамика численности пенсионеров, с выявлением числа получателей досрочных пенсий, 
увеличивающих число пенсионеров, но не проживавших в регионе и не уплачивающих СВ. 

 

 
 

Рисунок 4 – Динамика численности пенсионеров Кировской области 
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Кроме этого, проведён анализ получателей досрочных пенсий (мужчины до 60 лет и 
женщины до 55 лет), которые составляют 23 403 человека (6,1% от числа получателей стра-
ховой пенсии по старости – 384 921 человек), доля выплат этим получателям от суммы вы-
плат страховой пенсии по старости составили 5,2% (262 587,0 тыс. рублей).  

Сравнительный анализ размера пенсии, заработной платы и ПМП ещё раз подтвержда-
ет низкий уровень дохода населения. Соотношение размера пенсии к ПМП превышает 168%, а 
коэффициент замещения составляет 53%. Показателен процент получателей ФСД к пенсии – 
5,8% от числа всех получателей страховой пенсии. 

В целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным 
законом от 17.07.1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», в Киров-
ской области определена величина прожиточного минимума пенсионера на 2017 год в раз-
мере 8474 рубля. В 2017 году два вида пенсий не достигали уровня прожиточного минимума 
пенсионера (далее – ПМП): средний размер страховой пенсии по инвалидности (8126,32 руб.) 
составил 95,9% от ПМП, средний размер социальной пенсии (8287,36 руб.) – 97,8% от ПМП.  

Одним из показателей, применяемых для характеристики уровня жизни пенсионеров, 
является коэффициент замещения – соотношение среднего размера пенсии и среднемесячной 
номинальной начисленной заработной платы. В 2017 году коэффициент замещения заработ-
ной платы средней страховой пенсией сложился на уровне 52,0%, а средней страховой пен-
сией по старости – 53,0%. Оба показателя существенно выше, чем в целом по Российской 
Федерации (РФ – 34,0% и 35,2% соответственно). Однако при этом следует обратить внима-
ние на то, что средняя заработная плата в области в анализируемом периоде составила 63,8% 
от средней заработной платы по стране и 85,5% – по ПФО.   

В 2017 году в целом по области соотношение среднего размера пенсии и среднемесяч-
ной номинальной начисленной заработной платы по полному кругу организаций составило 
50,7% по данным Кировстата. Самое высокое значение данного показателя – в Кикнурском 
районе (91,7%), самое низкое – в городе Кирове (48,8%). 

Минимальный уровень материального обеспечения неработающих пенсионеров с учё-
том установления социальных доплат к пенсии был обеспечен на уровне прожиточного ми-
нимума пенсионера, установленного в Кировской области на 2017 год (8474 рубля), за счёт 
дотаций из ПФР. Таким образом, выплата пенсий не обеспечивалась средствами, собирае-
мыми на обязательное пенсионное страхование в регионе: значение коэффициента обеспе-
ченности на 1 января текущего года составило 36,4%. 

При анализе численности наёмных работников на одного получателя страховой пенсии 
в Кировской области демографическая нагрузка показывает снижение данного показателя до 
0,98 к концу 2017 года в Кировской области (на одного получателя страховой пенсии прихо-
дилось менее одного наёмного работника – 0,98). Демографическая нагрузка трудоспособно-
го населения является оптимальной, когда доля трудоспособного населения приблизительно 
в 2 раза больше доли нетрудоспособного. В Кировской области данное соотношение соста-
вило 1,2 раза. Согласно классификации ООН, население считается старым, если доля пожи-
лых людей (старше 65 лет) составляет 7%. В Кировской области к началу 2017 года возраста 
65 лет достигли 15,7% жителей. Увеличение доли населения в возрасте старше трудоспособ-
ного и снижение доли лиц в трудоспособном возрасте привели к росту коэффициента старе-
ния до уровня 23,7% (удельный вес численности населения в возрасте 60 лет и старше в об-
щей численности населения). Таким образом, сложившийся в регионе уровень демографиче-
ской старости можно характеризовать как очень высокий. Основная причина старения насе-
ления – превышение числа умерших над числом родившихся. 

3. Расчёт баланса пенсионной системы в Кировской области. Проведён расчёт по-
терь доходной части бюджета в Кировской области с учётом всех факторов (Рис. 5). 

Для поддержания финансовой устойчивости системы пенсионного страхования без го-
сударственных дотаций необходимо, чтобы на одного пенсионера приходилось около трёх 
работающих (2,36 человека). 

Также 100%-ная обеспеченность выплаты страховых пенсий собственными средствами 
может быть достигнута, если средняя заработная плата в регионе увеличится с фактической 
суммы 24948,7 рублей до 62371,7 рублей (рост в 2,5 раза). 
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Рисунок 5 – Расчёт потерь доходной части бюджета в Кировской области 
 

 
 

Рисунок 6 – Расчёт баланса пенсионной системы в Кировской области 
 

4. Выводы. Таким образом, на основании анализа вышеперечисленных причин дефи-
цита бюджета Отделения ПФР по Кировской области для исправления ситуации необходимы 
следующие направления развития региона и мероприятия: 

4.1. Развитие экономики региона, улучшение его экономической привлекательности. 
4.2. Создание новых рабочих мест в целях снижения уровня безработицы и мотивации 

молодых кадров на работу в регионе. 
4.3. Повышение налогооблагаемой базы за счёт увеличения уровня оплаты труда. 
4.4. Уплата страховых взносов на ОПС страхователями по месту нахождения организа-

ции (без привязки к месту регистрации). 
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Аннотация. Рассмотрены современные методические подходы к анализу и оценке чис-
тых активов компании. Раскрыта необходимость аналитического обоснования подходов к 
интерпретации показателя. Выделены основные способы увеличения стоимости чистых ак-
тивов. Обоснована значимость чистых активов как показателя платежеспособности и эффек-
тивности деятельности компании. 

Ключевые слова: анализ, платежеспособность, собственный капитал, финансовая от-
четность, чистые активы. 

 

PROBLEMS OF THE COMPANY’S NET ASSETS CALCULATION 

AND INTERPRETATION 
 

Radchenko Yu.V. 
Rostov State University of Economics, Russia  

 

Abstract. Modern methodological approaches to the analysis and assessment of net assets of the 
company are considered. The necessity of analytical substantiation of approaches to the interpretation of 
the indicator is revealed. The main ways to increase the value of net assets are identified. The im-
portance of net assets as an indicator of solvency and efficiency of the company is substantiated. 

Keywords: analysis, solvency, equity, financial statements, net assets. 
 
Показатель стоимости чистых активов представляется важнейшим в системе индикато-

ров платежеспособности, финансовой устойчивости и в целом успешности функционирова-
ния бизнеса. Наиболее значимыми функциями чистых активов, как аналитического показа-
теля, выступают: 

1) определение фактического размера имущественного комплекса компании;  
2) контроль размера реального имущества.  
Контроль соотношения стоимости чистых активов и уставного капитала позволяет не 

допустить уменьшение фактического размера активов организации ниже той черты, которая 
установлена законодательством в качестве минимально необходимой. 

Расчет чистых активов акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственно-
стью является необходимым в следующих случаях: 

 при увеличении размера уставного капитала посредством имущества общества с ог-
раниченной ответственностью; 

 при выкупе обществом у акционеров ценных бумаг, при выходе одного из участни-
ков ООО из бизнеса; 

 принятие решения о выплате дивидендов собственникам бизнеса; 
 подготовка отчетов для инвесторов и кредиторов; 
 при анализе эффективности и платежеспособности компании внешними и внутрен-

ними аналитиками; 
 как дополнительный источник данных о финансовом состоянии фирмы в случае 

привлечения дополнительных источников финансирования (в виде банковских кре-
дитов или средств новых инвесторов). 
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При проведении оценочных процедур в качестве одного из методов оценки стоимости 
бизнеса применяется метод чистых активов. При этом методе эксперт производит расчет стои-
мости чистых активов по данным финансовой отчетности, предварительно скорректированной 
исходя из собственных оценочных значений рыночной стоимости имущества и обязательств. 

Необходимость расчета чистых активов во многом обусловлена недостаточной инфор-
мативностью современного бухгалтерского баланса. В нем нет прямого ответа на вопросы: 
насколько экономически стабильна организация, способна ли она погасить все свои долго-
вые обязательства в случае предъявления кредиторами своих требований? Ответ на эти во-
просы даст расчет чистых активов. 

Чистые активы – это величина, которая определяется путем вычета из суммы активов 
экономического субъекта, участвующих в расчете, суммы его долговых обязательств, при-
нимаемых к расчету.  

Активы, участвующие в расчете, включают все имущество компании за исключением 
одной статьи – задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал. 
Пассивы, участвующие в расчете, включают все долговые обязательства юридическим и фи-
зическим лицам. 

Показатель стоимости чистых активов характеризует степень защищенности интересов 
кредиторов организации. Кроме того, он является исходной базой при определении доли вы-
ходящего из общества участника и стоимости акций компании. Как видно из формулы расче-
та показателя, чистые активы характеризуют стоимость имущественной базы хозяйствующе-
го субъекта, не обремененной долговыми обязательствами. 

Методика расчета чистых активов и обязанность представлять информацию об их 
стоимости закреплены законодательно. Объясняется это тем, что с конкретными значениями 
стоимости чистых активов связано возникновение, изменение и прекращение соответствую-
щих прав и обязанностей экономических субъектов в РФ.  

В случае, если по итогам второго и каждого последующего финансового года стои-
мость чистых активов общества окажется меньше уставного капитала, компания должна 
объявить и зарегистрировать уменьшение своего уставного капитала (п. 4 ст. 99 ГК РФ).  

Если же стоимость указанных активов становится меньше минимального размера ус-
тавного капитала (п. 1 ст. 99 ГК РФ), то общество подлежит ликвидации.  

Стоимость чистых активов как индикатор эффективности бизнеса компании отражает 
стоимость той части имущества, которая служит обеспечением интересов кредиторов, но не 
обеспечивает конкретных обязательств коммерческой организации. Иными словами, речь идет 
об имущественной базе, которая при наступлении неблагоприятных обстоятельств может быть 
использована для исполнения ее обязательств. Стоимость чистых активов отражает также стои-
мость той части имущества организации, которая осталась бы у ее учредителей при ее «вообра-
жаемой» ликвидации с одновременным прекращением кредиторской и дебиторской задолжен-
ности по стоимости, отраженной в бухгалтерском учете на фактическую дату воображаемой ли-
квидации. Именно по этой причине данная часть стоимости активов называется стоимостью 
чистых активов (т.е. стоимостью имущества организации, не обремененной обязательствами по 
платежам в бюджет, во внебюджетные фонды и в пользу других кредиторов).  

Стоимость чистых активов может принимать как положительное, так и отрицательное 
значение. Отрицательное значение стоимости чистых активов означает, что часть получен-
ных от кредиторов коммерческой организации средств используется для покрытия собствен-
ных затрат организации. Такая ситуация свидетельствует не только о неэффективной работе 
организации, но и одновременно о необеспеченности исполнения требований ее кредиторов.  

Из содержания понятия «стоимости чистых активов» следует, что на момент создания 
коммерческой организации величина стоимости чистых активов равна стоимости имущества, 
внесенного в уставный капитал общества. Таким образом, ограничение в виде минимального 
размера величины уставного капитала выступает своеобразным выражением общего показа-
теля – стоимости чистых активов.  

Стоимость чистых активов выступает одним из ключевых параметров эффективности 
бизнес-модели компании. Ориентиром здесь служит, прежде всего, положительное или от-
рицательное значение соответствующего показателя. Положительная величина чистых акти-
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вов свидетельствует о достаточно высоком уровне платежеспособности фирмы, их высокий 
уровень по отношению к совокупным активам – о прибыльности компании, ее высокой ин-
вестиционной привлекательности. В ситуации отрицательного значения стоимости чистых 
активов следует сделать вывод о неплатежеспособности организации, необеспеченности тре-
бований кредиторов, проблемах в организации бизнес-процессов. 

Помимо оценки абсолютной величины чистых активов, важнейшими направлениями 
анализа этого показателя выступают: 

 анализ динамики чистых активов и выявление причин установленных изменений; 
 оценка соотношения между чистыми и совокупными активами, определение доли 

имущества компании, не обремененного долгами; 
 оценка соотношения чистых активов и уставного капитала с целью определения 

уровня соответствия законодательным нормам относительно размера стоимости чис-
тых активов; 

 оценка эффективности использования чистых активов, расчет показателей оборачи-
ваемости и рентабельности чистых активов. 

Качество расчета, оценки и интерпретации чистых активов напрямую определяется 
достоверностью отчетности, в том числе отсутствием преднамеренных или непреднамерен-
ных искажений отчетной информации. Искажение отчетности обычно преследует следую-
щие цели:  

– завышение или занижение результатов деятельности экономического субъекта за от-
четный период;  

– преувеличение размера собственного капитала или преуменьшение величины заем-
ных источников;  

– сокрытие тех или иных особенностей в структуре активов и источников их форми-
рования.  

Искажение по любому из вышеперечисленных направлений оказывает прямое влияние 
на размер показателя чистых активов.  

Например, наличие в организации дебиторской задолженности, характеризующейся 
низкой вероятностью возврата, искажает информацию об общей величине дебиторской за-
долженности. В такой ситуации нормативные акты обязывают компанию формировать ре-
зерв по сомнительным долгам, однако четкий порядок его формирования отсутствует. По 
этой причине организации стараются избежать формирования резерва, что неоправданно 
увеличивает стоимость дебиторских долгов в балансе экономического субъекта. Кроме того, 
имеющаяся в организации дебиторская задолженность с длительным сроком возврата в мо-
мент ее получения будет в значительной степени обесценена из-за воздействия инфляции [3].  

Искажение статей бухгалтерской отчетности приводит к искажению показателей фи-
нансового состояния. Так, организации, в составе активов которых имеется значительная до-
ля основных средств, балансовая оценка которых намного ниже реальной рыночной стоимо-
сти, занижают свои показатели кредитоспособности и инвестиционной привлекательности. 
Организации, имеющие оборотные активы с длительным периодом оборачиваемости, харак-
теризуются завышенными показателями ликвидности, финансовой устойчивости и рента-
бельности, что делает их более кредитоспособными и инвестиционно привлекательными, 
чем на самом деле. Несоответствие уровня показателей их реальным значениям определяет 
необходимость предварительной корректировки показателей баланса и приведение стоимо-
сти активов к рыночному уровню.  

На наш взгляд, расчет чистых активов может быть связан для внешнего аналитика с ря-
дом сложностей, обусловленных необходимостью получения данных, не представленных в 
финансовой отчетности. В связи с этим представляются необходимыми отдельные корректи-
ровки отчетных форм. 

Анализ формы современного российского баланса демонстрирует, что принцип нетто-
оценки соблюдается в нем не в полной мере. Например, нормативными актами по бухгалтер-
скому учету установлено, что по статье «Уставный капитал» в третьем разделе баланса показы-
вают величину уставного капитала, зафиксированную в учредительных документах организации, 
которая до фактического поступления вкладов учредителей превышает стоимость внесенного 
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ими имущества. Разница между размером уставного капитала и фактическими вкладами учреди-
телей учитывается как их задолженность по вкладам в уставный капитал, которая отражается в 
разделе «оборотные активы» как часть дебиторской задолженности. Соответственно задолжен-
ность учредителей, которая должна выступать регулирующей статьей к уставному капиталу, в 
современной форме баланса неоправданно увеличивает стоимость активов компании, что иска-
жает данные для оценки имущественного потенциала и финансового состояния.  

Чтобы получить реальную величину уставного капитала, сформированного собствен-
никами компании, необходимо из показателя «Уставный капитал» в 3 разделе баланса вы-
честь задолженность участников по взносам в уставный капитал. Однако в действующем на 
сегодняшний день типовом формате бухгалтерского баланса такая статья отсутствует, в ак-
тиве показывается общая дебиторская задолженность, без выделения из нее задолженности 
участников по вкладам в уставный капитал. Поэтому мы считаем необходимым в форму ба-
ланса включить отдельную статью «Задолженность участников по взносам в уставный капи-
тал» с целью корректной оценки имущественной базы компании и ее финансового состояния. 
Поэтому логично представлять данную статью как регулирующую к статье «Уставный капи-
тал» в третьем разделе баланса. В этом случае отпадет необходимость в дополнительных 
корректировках при расчете стоимости чистых активов. 

Кроме этого, при проведении оценки обязательств компании аналитики проводят оцен-
ку долгосрочных и краткосрочных обязательств, по которой они представлены в финансовой 
отчетности, по данным соответствующих разделов баланса организации. В этом случае воз-
можно существенное расхождение между балансовой и реальной величиной обязательств, 
что окажет в свою очередь негативное влияние на точность итогового значения рыночной 
стоимости чистых активов предприятия. В целях объективной оценки долгосрочных обяза-
тельств их величину необходимо дисконтировать с учетом фактора времени наступления 
срока их погашения. В качестве ставки дисконтирования следует использовать показатель 
рентабельности капитала. Дисконтирование долгосрочных обязательств позволит получить 
информацию о реальной рыночной стоимости собственного капитала компании. От значения 
ставки дисконтирования зависит будущий итог производимых расчетов [5]. 

Просроченные обязательства компании, невозможные к взысканию (с просроченным 
сроком погашения более трех лет с даты возникновения задолженности) подлежат списанию 
по действующим правилам. Просроченные обязательства предприятия, возможные к взыска-
нию, следует оценивать со штрафными санкциями (пени) за пользование заемными денеж-
ными средствами. 

Таким образом, нужно учитывать, что корректировка данных бухгалтерского баланса с 
учетом экономической сущности отдельных его статей позволяет исключить искажения анали-
тических показателей и получить объективную картину финансового положения организации. 

При интерпретации изучаемого индикатора обязательно необходимо учитывать стадию 
развития конкретной компании. При выходе компании на рынок, для стартапа, только начи-
нающего развитие, отрицательное значение чистых активов вполне возможно и допустимо, 
чаще всего присутствует как временное явление, объясняемое необходимостью большого 
объема финансовых вложений в развитие бизнеса. Отрицательные чистые активы у компа-
нии, давно присутствующей на рынке, как правило, свидетельствуют о неэффективности ее 
бизнес-модели. Для компаний, функционирующих на высокорентабельных рынках, отрица-
тельный показатель чистых активов также допустим, но необходимо контролировать, чтобы 
он наблюдался недолго. 

Как аналитический показатель стоимость чистых активов позволяет собственникам 
оценить реальную величину имущества, им принадлежащего, а также спрогнозировать их 
значение в будущем. Благодаря использованию стратегических производных балансовых от-
четов появляется возможность оценки будущей стоимости чистых активов предприятия и 
величины экономической добавленной стоимости, что, в свою очередь, позволит определить 
эффект реализации того или иного инвестиционного проекта и осуществить выбор опти-
мального варианта. Увеличение стоимости чистых активов означает наращение собственного 
капитала, которое происходит в результате успешной хозяйственной деятельности предпри-
ятия или дополнительных вкладов учредителей [2].  
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В заключение отметим, что практикой выработаны различные способы оперативного 
увеличения чистых активов, к основным из которых относятся: 

 переоценка основных средств; 

 получение безвозмездной помощи, в первую очередь от учредителей и акционеров; 

 списание кредиторской задолженности с истекшими сроками исковой давности; 

 применение оптимальных способов начисления амортизации. В целях увеличения 
стоимости чистых активов при выборе метода начисления амортизации необходимо 
максимизировать остаточную стоимость основных средств и нематериальных активов; 

 выбор оптимальных методов оценки товарно-материальных ценностей. 
Каждый из этих способов имеет как преимущества, так и недостатки. Например, проведе-

ние переоценки основных средств вызывает необходимость осуществлять данные процедуры 
ежегодно в соответствии с требованиями ПБУ 6, что увеличивает объем учетных работ, а также 
увеличение налоговой базы по налогу на имущество. Что касается списания кредиторской за-
долженности, то данная процедура приведет к росту базы по налогу на прибыль. На величину 
чистых активов оказывают влияние различные убытки и потери, неэффективная работа компа-
нии, изменения курсов валют при наличии обязательств, выраженных в иностранной валюте. 

Оценка стоимости чистых активов позволяет проанализировать эффективность исполь-
зования имущества компании, целесообразность осуществления того или иного инвестицион-
ного проекта. Так, если прогнозируемая стоимость чистых активов в результате осуществле-
ния инвестиций превышает их текущий уровень, инвестиционный проект следует принять к 
реализации, поскольку он будет способствовать приращению собственного капитала компании. 

Недостатком исследуемого показателя является то, что он является статическим и не 
учитывает временную стоимость денежного потока.  
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Аннотация. Во вводной части обосновывается актуальность содержания статьи в об-
щероссийском журнале «Вопросы статистики» как площадки для объединения творческих 
потенциалов отечественных ученых и специалистов-статистиков. Указывается на отдельные 
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этапы создания и развития журнала, формирования основных идей редакционной политики 
журнала, включая период переформатирования статистического журнала из «Вестника стати-
стики» в «Вопросы статистики». Аргументируется положение, согласно которому сочетание 
принципа обновления и сохранение лучших традиций сложившейся редакторской школы – 
стратегическая основа редакционной политики журнала «Вопросы статистики». Рассмотрена 
достаточно отработанная содержательная структура журнальных выпусков. Обосновывается 
позиция редакции и редколлегии по закреплению позитивных тенденций в направлении актуа-
лизации тематики журнала, его информативной насыщенности и повышения качества научных 
публикаций, их соответствия современным задачам, стоящим перед системой государственной 
статистики. Среди приоритетных тематических направлений в содержании журнала с середи-
ны 1990-х годов и особенно в нынешний период с учетом разработанной стратегии и тактиче-
ских особенностей отмечаются теоретико-методологические вопросы развития статистики и 
модернизации статистической системы, региональной и международной статистики, а также 
наиболее важные информационные события (работа коллегии Росстата, общественных орга-
низаций со статистической направленностью, международных и национальных конференций 
по статистике и статистическому образованию и т.д.). Актуальные вопросы освещены автора-
ми в заключительной части доклада. Несмотря на то, что есть прогресс в укреплении взаимо-
действия между научной статистической общественностью и статистиками-практиками, по-
требность в обратной связи между читателями и содержательным наполнением журнальных 
номеров остается неудовлетворенной. В этой связи необходимы новые организационно-
технические решения, касающиеся издания журнала «Вопросы статистики», должны быть об-
новлены способы привлечения читателей и формы распространения его в печатном и элек-
тронном виде. Обосновываются дальнейшие шаги по повышению конкурентоспособности 
журнала «Вопросы статистики», его продвижению в мировое научно – информационное про-
странство профессиональных изданий статистической направленности. 

Ключевые слова: статистический журнал, конкурентоспособность статистического 
журнала, редакционная политика, статистическая наука, статистическая практика, офици-
альная статистика, международный статистический стандарт, адаптация международного 
статистического стандарта. 
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Abstract. In the introduction the authors justify the relevance of the article from the all-
Russian journal “Voprosy statistiki”, which acts as a platform for combining creative potential of 
Russian scientists and statisticians. Special attention is called to phases of the creation and devel-
opment of the journal, formation of the fundamental concepts of editorial policy, this includes the 
transition period when the journal was reformatted from "Vestnik statistiki" ("Bulletin of Statistics") 
to "Voprosy statistiki". It is argued that the combination of the renovation principle and keeping 
alive a very strong tradition of editorial school – is a strategic framework for the editorial policy of 
"Voprosy statistiki". The editors and the editorial board express the view that positive developments 
in updating the subject matter of the journal should be facilitated. This also applies to its infor-
mation content and to improving the quality of scientific publications and their compliance with the 
current tasks facing the system of state statistics. Among the subject matters (considering the devel-
oped strategy and tactical features) that have been most crucial since the mid-1990s and especially 
during the current period are: theoretical and methodological issues of statistical development and 
modernization of the system of statistics, regional and international statistics as well as major in-
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formation events (work of the Rosstat Board, non-government organizations focusing on statistics, 
international and domestic conferences on statistics and statistical education, etc.). The final part of 
the report highlights the current issues. Despite the fact that there is a definite progress in strength-
ening the interaction between the scientific statistical community and practicing statisticians, there 
is a lack of feedback between readers and the content of journal. In this regard, there is a need for 
new organizational and technical solutions concerning the publication of the journal “Voprosy 
statistiki”; the ways to attract readers and the forms of its distribution in print and electronic form 
should be updated. The authors analyze further steps to improve the competitiveness of the journal 
"Voprosy statistiki", its integration into the global scientific and information space of professional 
statistics-oriented publications. 

Keywords: statistical journal, competitiveness of the statistical journal, editorial policy, sta-
tistical science, statistical practice, official statistics, international statistical standard, adapting the 
international statistical standard. 

Введение. Журнал «Вестник статистики» создавался как научно-информационный и 
уже на заре своего возникновения ставились приблизительно те же цели, что и современное 
издание, решить которые было возможно лишь на основе объединения творческих потен-
циалов отечественных ученых и специалистов-статистиков.  

В редакционной статье первого номера Павел Ильич Попов (руководитель ЦСУ,  
с 1919 г. по 1925 г. ответственным редактором журнала «Вестник статистики») определил 
цель создания периодического статистического издания – освещение следующих направле-
ний в отечественной статистике:  

 деятельность Центрального статистического управления и местных статистических 
учреждений, а также статистических подразделений ведомственных и общественных 
организаций; 

 вопросы в области методологии статистики; 
 проблемы организации статистических работ; 
 вопросы организации научных и учебных статистических учреждений. 
Структура журнала включала в себя официальную часть (законы, распоряжения Прави-

тельства и ЦСУ, финансовые сметы, штатное расписание, программы статистических работ, 
отчеты и др.) и неофициальную часть (материалы по общим вопросам статистической мето-
дологии и организации статистического наблюдения, статьи с анализом отдельных изданий, 
обзором научной литературы и статистических сборников; информационные материалы о 
работе съездов и конференций, о зарубежной статистике).  

В своей рецензии
48

 на первые выпуски журнала «Вестник статистики», напечатанной в 
1922 г. в журнале «Nordisk Statistisk Tidskrift» («Cеверный статистический журнал»), изда-
вавшемся в Стокгольме, великий российский статистик Александр Александрович Чупров 
отметил: «Я хочу подчеркнуть тот интересный факт, что интересующиеся теорией москов-
ские статистики сгруппировались в своего рода рабочее содружество около руководимой 
проф. Л.К. Лахтиным секции теории вероятностей и математической статистики Московско-
го Института Математических Наук, созданного при Московском Университете в 1920 г., и 
стремятся в теснейшем контакте между собой прийти своими математическими исследова-
ниями на помощь статистической практике». 

Как указывали в статье «80 лет основанию журнала «Вестник статистики» И.И. Ели-
сеева и А. Дмитриев, «Содержание журнала …отражало актуальные проблемы статистики на 
том или ином этапе ее развития; положение статистики в обществе и отношение к ней госу-
дарства»

49
.  

Восстановленное издание журнала «Вестник статистики» в соответствии с постановле-
нием Совета Министров СССР от 10 августа 1948 г., в котором указывалось, что журнал 
должен издаваться для освещения теоретических, методологических и организационных во-

                                                 
48

 Рецензия, переведенная с немецкого языка учеником и последователем А.А. Чупрова, выдающимся 

российским статистиком Николаем Сергеевичем Четвериковым, впервые опубликована в журнале «Вопросы 

статистики», 1999, № 1 (публикация была подготовлена А.Г. Волковым). 
49

 Елисеева И., Дмитриев А. 80 лет основанию журнала «Вестник статистики»/ Вопросы статистики, 1999, 

№ 1, С. 2-10. 
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просов статистики и для обмена практическим опытом в области статистики». Содержание 
журнала отражало все сложности и противоречия нашей жизни. Вновь входила в практику 
публикации статей руководителей служб центрального и республиканского уровней, их 
крупнейших подразделений. 

Новый этап функционирования отечественного статистического журнала наступил в 1994 г., 
с момента переформатирования его из «Вестника в статистики» в «Вопросы статистики».  

Целью переформатированного статистического журнала – широкое освещение научных, 
методологических и практических проблем развития статистики страны, которые, в свою оче-
редь были вызваны радикальными изменениями во внутригосударственной и международной 
сферах, трансформацией социальной и общественно-экономической среды. Кроме того, при ос-
вещении вопросов модернизации всей статистической деятельности обращалось внимание на 
два момента – первое это особенности федеративного устройства страны и второе, то, что сейчас 
называется глобализационным процессом. Первый имеет отношение к федеративному устройст-
ву нашего государства, что предполагает гармонизацию интересов статистических служб разных 
уровней, позволяющих активно развивать целостную статистическую систему. Во втором слу-
чае предполагается развитие как самостоятельного раздела в журнале публикаций, раскрываю-
щих процесс овладения всем арсеналом современных международных статистических стандар-
тов, передовым опытом статистиков зарубежных стран. 

Сочетание обязательности обновления и сохранение лучших традиций – принцип 
редакционной политики журнала «Вопросы статистики». Среди приоритетных тематиче-
ских направлений в содержании журнала 1990-х – реформирование статистики: стратегия и 
тактика, создание системы национальных счетов, создание и функционирование информаци-
онно-вычислительной сети статистики, баз (и банков) данных, вопросы модернизации стати-
стической системы, официальные статистические документы, а также вопросы истории оте-
чественной и зарубежной статистики и библиографический раздел.  

В 1999 году в приветствии редакционной коллегии и коллективу редакции (в связи с 
80-летним юбилеем журнала) от имени тогдашнего руководства российской статистической 
службы В.Л. Соколин, между прочим, отметил и следующий момент: 

«Отмечая достижения журнала, коллегия Госкомстата России одновременно подчерки-
вает необходимость повышения его активности в решении задач, стоящих при проведении 
реструктуризации существующей системы российской государственной статистики. 

Этой обратной связи и должен послужить журнал, став связующим звеном системы с 
министерствами и ведомствами, территориальными органами Госкомстата России и с широ-
кими массами читателей. Его задача – формировать объективное мнение читателей о собы-
тиях, происходящих при реформировании статистики, вести полемику по жизненно важным 
вопросам, концептуальным направлениям развития российской статистики на ближайшую 
перспективу и будущие десятилетия»

50
. 

В приветствии от имени руководства и коллектива Федеральной службы государствен-
ной статистики А.Е. Суринов пожелал журналу в связи с 90-летней годовщиной «превраще-
ния его в трибуну для дискуссий, обмена опытом специалистов и знаниями, необходимыми в 
целях укрепления взаимодействия научной статистической общественности и практиков по 
самым злободневным статистическим проблемам, повышения конкурентоспособности жур-
нала и привлекательности для многочисленных групп читателей – статистиков, экономистов, 
финансистов, социологов, работников государственной системы управления и местных ор-
ганов власти, бизнесменов, менеджеров, ученых, педагогов, творческой молодежи – аспи-
рантов и студентов»

 51
.  

Журнал вносит значимый вклад в развитие научных знаний, занимает свою нишу среди 
авторитетных российских и зарубежных изданий определенной предметной области, соот-
ветствует международным стандартам и требованиям баз научного цитирования, в том числе 
и международных, индексируется в отечественных и международных базах цитирования. Он 
представлен как в печатной, так и в электронной форме, имеет хорошо организованный и 
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понятный для пользователей сайт, имеет архив выпусков в электронной форме, присутствует 
в социальных сетях и т. д. В журнальной деятельности предусмотрено двустороннее «сле-
пое» рецензирование с соблюдением этики научного рецензирования. 

Современная содержательная структура выпусков журнала «Вопросы статисти-
ки». Практическая реализация редакционной политики отражается в формировании содер-
жательной структуры журнальных выпусков. Центральная задача, которая решалась редак-
цией журнала «Вопросы статистики» во взаимодействии с Редколлегией, состояла в закреп-
лении позитивных тенденций по актуализации тематики журнала, его информативной насы-
щенности и повышению качества научных публикаций, их соответствию современным зада-
чам, стоящим перед системой государственной статистики. Журнал публикует статьи теоре-
тического, методологического и аналитического характера, по всем содержательным направ-
лениям статистики. Тематика опубликованных статей достаточно разнообразна, а за послед-
ние годы мы стремились отразить актуальные вопросы развития отечественной и мировой 
статистики (см. таблицу 1). 

 

Таблица 1 – Примеры статей по содержательной структуре журнала 

Раздел 
журнала 

Примеры статей за 2017-2018 гг. № журнала 
Ссылка 
в статье 

1 2 3 4 

Организа-
ция и раз-
витие госу-
дарствен-
ной стати-
стики 

Г.К. Оксенойт «Цифровая повестка, большие 
данные и официальная статистика»  

2018;25(1):3-16 [1] 

А.Е. Суринов «Цифровая экономика: вызовы для 
российской статистики»  

2018;25(3):3-14 [2] 

Основные задачи Федеральной службы государ-
ственной статистики на 2018 год и плановый пе-
риод 2019 и 20120 годов 

2018;25(4):3-21 [3] 

Вопросы 
методоло-
гии 

М.А. Клупт, О.Н. Никифоров «Всероссийские 
переписи населения в век цифровой экономики»  

2018;25(5):3-10 [4] 

Н.В. Суворов «Развитие методов исследования 
статистических зависимостей: регрессионные мо-
дели с переменными структурными параметрами»  

2018;25(6):3-15 [7] 

Ю.Н. Иванов «О некоторых базовых положениях 
теории индексов цен»  

2018;25(7):23-30 [5] 

Л.А. Китрар, Т.М. Липкинд и Г.В. Остапкович 
«Новый индекс делового климата в обрабаты-
вающей промышленности России»  

2018;25(8):15-24 [6] 

Статисти-
ческие ме-
тоды в ис-
следовании 
социально-
экономиче-
ских про-
цессов 

Т.П. Скуфьина, С.В. Баранов «Математико-
статистическое моделирование динамики произ-
водства ВРП регионов Севера и Арктики: в по-
исках лучшей модели»  

2017;24(7):52-64 [14] 

Т.Л. Харькова, С.Ю. Никитина, Е.М. Андреев 
«Зависимость продолжительности жизни от 
уровня образования»  

2017;24(8):61-69 [8] 

А.А. Френкель, Б.И. Тихомиров, Я.В. Сергиенко и 
О.Н. Матвеева «Социально-экономическое разви-
тие России: ретроспективный экономико-статис-
тический анализ и прогноз на 2017–2018 годы»  

2017;24(11):54-3 [12] 

Г.О. Куранов и Р.Ф. Лукьяненко «Исследование 
экономической динамики и обоснование факто-
ров роста»  

2017;24(11):3-20 [11] 

О.Э. Башина, Л.В. Матраева и Е.С. Васютина 
«Анализ трансформационных процессов на рос-
сийском рынке труда: вызовы и последствия»  

2017;24(11):35-
43 

[9] 
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Окончание таблицы 1 

1 2 3 4 

 

Л.А. Китрар, Т.М. Липкинд и Г.В. Остапкович 
«Оценка конвергенции экономического роста в 
странах ЕАЭС» (2017, № 12),  

2017;24(12):40-48 [10] 

Е.Я. Варшавская «Заочное высшее образование в 
России: экономико-статистический анализ»  

2018;25(7):31-39 [13] 

Математико-
статистиче-
ские методы 
и моделиро-
вание 

Т.П. Скуфьина, С.В. Баранов «Математико-
статистическое моделирование динамики производ-
ства ВРП регионов Севера и Арктики: в поисках 
лучшей модели» 

2017;24(7):52-64 [14] 

К.Л. Поляков и М.В. Полякова «Моделирование ус-
тойчивости российских банков в период реформи-
рования банковской системы»  

2017;24(12):25-39 [15] 

М.Ю. Архипова, В.П. Сиротин, Н.А. Сухарева «Раз-
работка композитного индикатора для измерения ве-
личины и динамики цифрового неравенства в России» 

2018;25(4):75-87 [16] 

Региональ-
ная стати-
стика 

Т.А. Бурцева «Факторы инвестиционной привлека-
тельности Калужской области»  

2018;25(1):17-24 [17] 

В.Л. Сомов, В.А. Марков, А.В. Бровкова «Статисти-
ческие подходы к измерению агломерационных эф-
фектов (на примере регионов Приволжского феде-
рального округа)»  

2018;25(6):51-59 [18] 

Междуна-
родная ста-
тистика 

Совершенствование методов выборочного наблю-
дения в статистике сельского хозяйства (по мате-
риалам Статкомитета СНГ) 

2017;24(10):13-52 [19] 

Т.Н. Калиновская, О.В. Геращенко «Организация и 
проведение статистического наблюдения за выпол-
нением научных исследований и разработок в зару-
бежных странах». 

2018;25(6):66-76 [20] 

Научная 
жизнь 

И.А. Погосова «Система национальных счетов как 
инструмент макроанализа (обзор выступлений уче-
ных и специалистов на научном семинаре в Инсти-
туте экономики РАН в 2012 – 2017 годах)»  

2017;24(3):72-84 
2017;24(4):85-91 
2017;24(5):69-74 

[21] 
[22] 
[23] 

Б.Т. Рябушкина, В.Н. Коробова и Н.С. Апарина «О 
работе секции статистики ЦДУ РАН (обзор научных 
докладов и выступлений в 2016-2018 годах)  

2018;25(7):72-84 
2018;25(8): 66-84 

[24] 
[25] 

И.И. Елисеевой, А.Л. Дмитриева «Секция социаль-
но-экономических проблем Санкт-Петербургского 
Дома ученых им. М. Горького РАН» 

2018;25(8):52-65 [26] 

Из редакци-
онной почты 

О.Д. Воробьева, А.В. Топилин, В.С. Чухнин «О под-
ходах к определению скрытой занятости населения 
(на основе балансов трудовых ресурсов за 2015 год)»  

2018;25(8):36-42 [27] 

Е.А. Гатаулиной «Повышение эффективности ис-
пользования данных Всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи»  

2018;25(6):77-82 [28] 

Д.Н. Мокренского «Муниципальная статистика: 
возможности и ограничения для регионального со-
циально-экономического анализа»  

2018;25(7):49-61 [29] 

Страницы 
истории 

А. Ямагути «Пропущенный конгресс: влияние Перво-
го Международного статистического конгресса на 
становление российской государственной статистики»  

2017;24(9):84-88 [30] 

И.И. Елисеева, А.Л. Дмитриев «Создание ЦСУ и 
советской статистики»  

2018;25(9):63-73 [31] 
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Как правило, первый раздел журнала – это «Организация и развитие государственной 
статистики», где размещаются статьи по организации и развитию государственной статисти-
ки в современных условиях, в частности за последний период: Г.К. Оксенойт «Цифровая по-
вестка, большие данные и официальная статистика» [1], А.Е. Суринов «Цифровая экономика: 
вызовы для российской статистики» [2], «Основные задачи Федеральной службы государст-
венной статистики на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» [3].  

Статьи общеметодологического и теоретического характера также публикуются пер-
выми. Так, за последний год наиболее характерными в указанном смысле являются:  
М.А. Клупт, О.Н. Никифоров «Всероссийские переписи населения в век цифровой экономики» 
[4], Ю.Н. Иванов «О некоторых базовых положениях теории индексов цен» [5], Л.А. Китрар, 
Т.М. Липкинд и Г.В. Остапкович «Новый индекс делового климата в обрабатывающей про-
мышленности России» [6], Н.В. Суворов «Развитие методов исследования статистических за-
висимостей: регрессионные модели с переменными структурными параметрами» [7]. 

В разделе «Статистические методы в исследовании социально-экономических процес-
сов» (название рубрики варьирует в зависимости от направленности статей) публиковались 
статьи, в которых раскрывались аналитические функции статистики в изучении макроэконо-
мики и прогнозировании, в исследовании социально-экономических и социально-
демографических процессов [8-14]. 

Раздел «Математико-статистические методы и моделирование» размещены статьи, ко-
торые по тематической направленности можно было бы отнести к математической статисти-
ке и эконометрике. Примерами такого рода публикаций являются [14-16]. 

Региональная статистика – это один из постоянных разделов, освещаемых журналом 
[17,18]. Такой же статус постоянного, как и «Региональная статистика», имеет раздел «Меж-
дународная статистика» [19,20].  

Достаточно часто в журнале публикуются материалы под рубрикой «Научная жизнь. 
На наш взгляд, они продолжают быть весьма востребованными. За последние годы на стра-
ницах журнала размещались нередко весьма обширные обзоры о работе научных семинаров 
и секций ряда организаций Российской академии наук. Примерами последних двух лет могут 
считаться статья И.А. Погосова, в трех номерах журнала за 2017 г. [21-23], научно-
информационный обзор Б.Т. Рябушкина, В.Н. Коробова и Н.С. Апарина о докладах на сек-
ции статистики ЦДУ РАН в двух номерах 2018 г. [24,25], статья И.И. Елисеевой и  
А.Л. Дмитриева с изложением работы секции социально-экономических проблем и стати-
стики Санкт-Петербургского Дома ученых им. М. Горького[26]. 

Под рубрикой «Из редакционной почты» публикуются статьи достаточно оригиналь-
ные, но, как правило, подготовленные специалистами нестатистического профиля или аспи-
рантами [27-29]. 

Как правило, небольшие, но ёмкие по содержанию статьи посвящены крупным истори-
ческим вехам в развитии общенациональной, региональной и зарубежной статистики, исто-
рии отечественной статистической образовательной школы, а также истории самого журнала. 
Например, за последние пять лет можно назвать такие авторские публикации, как А. Ямагути 
«Пропущенный конгресс: влияние Первого Международного статистического конгресса на 
становление российской государственной статистики» [30], И.И. Елисеева и А.Л. Дмитриев 
«Создание ЦСУ и советской статистики» [31]. 

Журнал продолжал традицию, сложившуюся еще в период своего зарождения, – пуб-
ликовать статьи, характеризующие жизненный и творческий путь крупных отечественных 
ученых, внесших заметный вклад в российскую статистику – науку и область практической 
деятельности, в статистическое образование. 

Пути дальнейшего повышения конкурентоспособности журнала «Вопросы стати-

стики» и продвижение его в отечественное и мировое научно – информационное про-
странство. Несмотря на укрепление взаимодействия научной статистической общественно-
сти и практиков, обратная связь между читателями и журналом должна быть более разносто-
ронней и более действенной. В этой связи необходимы новые организационно-технические 
решения, касающиеся издания журнала «Вопросы статистики», так подготовлен проект по-
ложение о Редакционном совете и Редакционной коллегии в соответствии с новыми требо-
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ваниями к научным журналам. Перед сотрудниками журнала, новым составом редколлегии, 
редсоветом поставлена задача нахождения новых способов привлечения читателей и форм 
распространения его в печатном и электронном виде. Одним из известных способов является 
реклама в виде информации о содержании журналов и аннотациях статей – такая информация 
имеется на нашем сайте в научной электронной библиотеке elibrary 3. Собственный сайт – это 
необходимое условие существования журнала, хотя это и недешевое приобретение. 

Важнейшим способом является и использование сайта Росстата как платформы для раз-
мещения не только информации о деятельности журнала, но и регулярные сообщения о выходе 
очередного номера и его содержания, а также размещения на сайте Росстата обширного архива 
журнала, чем мы пока мы мало пользуемся для популяризации журнала. В этой связи важней-
шим условием размещения полного архива является его цифровизация. Полный архив храниться 
в библиотечном фонде, и его цифровизация наталкивается на определенные трудности: отсутст-
вие или нехватка оборудования и кадров. Естественно, для этого необходимы немалые средства. 
Для цифровизации журнального архива мы будем привлекать студентов и начнем наполнять 
сайт Росстата архивными выпусками пока непереплетенных номеров журнала. 

Одним из перспективных направлений расширения редакционного портфеля источни-
ком привлечения авторов являются проводимые Росстатом, университетами и РАС научные 
мероприятия, доклады на актуальные темы на заседаниях секции статистики московского 
Дома ученых РАН. 

Заметными событиями в редакционной политике журнала последнего периода можно 
считать расширение публикаций научных статей и материалов методологического характера 
зарубежных авторов, в том числе впервые в современной отечественной журнальной практи-
ке статистических изданий на английском языке, и концептуально-методологических мате-
риалов международных организаций. Необходимо это направление развивать, в частности, 
найти возможности публиковать статьи наиболее зарубежных авторитетных статистиков из 
иностранных журналов статистического профиля или их выступления на международных 
профессиональных форумах. 

Ставится задача: повышение цитируемости журнала, которое зависит от повышения ка-
чества публикуемых статей (содержательный аспект); а также открытый доступ к выпускам 
журнала – присвоение doi – указание ORCID, Researcher ID, Scopus ID и др., (формальный ас-
пект); ведение научных блогов участие в социальных сетях и т.п. (коммуникационный аспект). 

Одной из важнейших задач нашего журнала является вхождение его в SCOPUS. Для 
этого необходимо привлечь в авторский пул и систему из редакционной коллегии и редакци-
онного совета зарубежных коллег. В нашем журнале за последние 3 с небольшим года напе-
чатали статьи авторы из 19 стран СНГ и 16 – из дальнего зарубежья, но этого ещё недоста-
точно. Редакция журнала считает, что привлечение к работе редколлегии и редсовета зару-
бежных специалистов не только поднимет рейтинг нашего издания, но и будет способство-
вать обогащению его содержания за счет материалов, более полно раскрывающих современ-
ный мировой опыт в организации как практической статистики, так и в области статистиче-
ской науки (на настоящий момент устное согласие участвовать в работе редколлегии или 
редсовета дали 3 иностранных специалиста в области статистики). 

Для получения экономического результата, на наш взгляд, нужно искать партнеров по 
научно-публикационной деятельности. Так, Российская ассоциация статистиков собирается 
учредить свое собственное статистическое издание. И в процессе реализации этой идеи об-
щероссийский статистический журнала «Вопросы статистики» мог бы предоставить возмож-
ность использования своей платформы (в формате специального ежемесячного выпуска или 
даже двух выпусков в год). 

Следует отметить, что дальнейшее продвижение журнала, безусловно, зависит от от-
крытости, способствующей резкому расширению контингента читателей и потенциальных 
авторов и в конечном итоге улучшающей экономику издания общероссийского журнала. Для 
этого есть нам необходимо на первом этапе перейти на преимущественную электронную 
продажу, а затем предстоит и переход в рациональных масштабах на открытый доступ. При 
этом расходы, связанные с публикацией в режиме открытого доступа, будут брать на себя 
сами фонды, а не ученые или университеты. Фонды берут на себя обязательство в случае не-
обходимости создавать и развивать новые платформы открытого доступа. 
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Журнал выполняет просветительскую миссию, вносит вклад в установление взаимо-
действия между официальной статистикой – центральным звеном в информационно-
аналитическом обеспечении потребностей системы управления всех уровней, научной сферы, 
разных групп потребителей в статистических данных – и обществом. И от успешности реа-
лизации, прежде всего, стратегических целей и задач зависят повышение востребованности и 
конкурентоспособности журнала «Вопросы статистики», дальнейшее его развитие. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности современного этапа глобализации 
экономики, который характеризуется активным внедрением информационных технологий и 
цифровизацией, а также снижением темпов роста производительности труда в развитых 
странах и России. Цифровые платформы, являясь важными посредниками между домашни-
ми хозяйствами, приводят к росту числа разнообразных пиринговых сделок, которые, в свою 
очередь, должны включаться в растущие объемы рыночного и нерыночного производства 
сектора домашние хозяйства, в их добавленную стоимость и ВВП по методологии СНС. 
Цифровизация и рост значения электронных посредников способствуют активному развитию 
рынков онлайн услуг, в том числе и онлайн услуг такси. В аналитической части статьи автор 
обобщает показатели динамики производительности труда развитых стран и России в усло-
виях активного развития цифровизации экономики, вклад добавленной стоимости домашних 
хозяйств в этот показатель. На примере ведущего онлайн-агрегатора такси России Ян-
декс.Такси анализирует состояние российского рынка онлайн такси, особенности взаимодей-
ствия домашних хозяйств посредством электронных платформ, выявляет наличие нефор-
мального сектора при оказании этого вида услуг. Поскольку статистический учет растущих 
объемов таких новых видов взаимодействия экономических агентов, как пиринговые сделки 
по оказанию транспортных и других услуг, в целях СНС усложняются, то в исследовании 
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обоснована актуальность оценки объемов пиринговых онлайн транспортных услуг, оказы-
ваемых неформальными таксистами, определения их вклада добавленную стоимость сектора 
домашних хозяйств России. В методологии СНС необходимо предусмотреть детализацию 
некоторых положений с целью адекватного статистического учета выпуска и добавленной 
стоимости таких услуг и их включения в ВВП. 

Ключевые слова: ВВП, домашние хозяйства, неформальная экономика, онлайн-
агрегатор, онлайн услуги такси, пиринговые операции, СНС, цифровизация.  

 

DIGITAL ECONOMY AND SNA: PEER-TO-PEER HOUSEHOLDS TRANSACTIONS 
ON THE RUSSIA’ ONLINE TAXI MARKET  

 

Marina Simonova  
Moscow State Institute of International Relations (University) of the Ministry of Foreign Affairs of 

Russia, Moscow 
 

Abstract. The article reviews the features of the current stage of economic globalization, 
which is characterized by information technologies and digitalization, as well as by the slowdown 
in productivity growth in developed countries and Russia. Digital platforms, being important inter-
mediaries between households, lead to a huge increase in the number of various peer-to-peer trans-
actions, which, in turn, should be included, according to the SNA methodology, in the growing vol-
umes of market and non-market production of the household sector, in their value added and GDP. 
Digitalization and electronic intermediaries contribute to the active development of online services 
markets, including online taxi services. In the analytical part of the article, the author summarizes 
the slowdown in the labor productivity growth rates in developed countries and Russia in the con-
text of the active development of the digital economy, the contribution of the value added of house-
holds to this indicator. The author analyzes the state of the Russian online taxi market, activities of 
the Yandex.Taxi on it, the peculiarities of interaction between households via electronic platforms, 
reveals the presence of the informal sector while rendering the type of services. The statistical re-
cording of the growing volume of such new types of interaction between economic agents, like 
peer-to-peer transport and other services, is complicated for the SNA purpose. Therefore the study 
justifies the relevance of estimation of the volumes of peer-to-peer online transport services ren-
dered by informal taxi drivers, the relevance of determination of their contribution to the house-
holds’ value added of Russia. It is relevant to provide for the specification of certain provisions in 
the SNA methodology in order to improve statistical accounting of the output and value added of 
such services and their inclusion in GDP.  

Keywords: digitalization, GDP, households, informal economy, online aggregator, online 
taxi services, peer-to-peer transactions, SNA. 

 

Введение. В современных условиях развития цифровой экономики, международных 
цепочек создания стоимости и снижения темпов роста производительности труда многих 
развитых стран и России усложняются проблемы статистического учета растущих объемов 
новых видов взаимодействия экономических агентов. Цифровые платформы являются по-
средниками между домашними хозяйствами при осуществлении пиринговых сделок по ока-
занию транспортных и других услуг. В методологии СНС необходимо предусмотреть дета-
лизацию некоторых положений с целью адекватного учета выпуска и добавленной стоимо-
сти таких услуг и их включения в ВВП.  

После принятия международного стандарта СНС ООН 2008 начались научные иссле-
дования и выработка дальнейших методических рекомендаций. Учреждена межведомствен-
ная экспертная группа по национальным счетам (Inter-Secretariat Working Group on National 
Accounts, ISWGNA), утвержден План научных исследований по СНС 2008 (2008 SNA 
Research Agenda); в ОЭСР – рабочая группа по национальным счетам (Working Party on 
National Accounts). В рамках этого процесса эксперты международных организаций занима-
ются исследованиями с целью дальнейшего совершенствования методологии и отражения в 
ней новых явлений и тенденций в экономике и социальной сфере. Рекомендации могут быть 
адаптированы для корректировки статистической методологии на национальном уровне в 
отдельных странах и России.  
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В России в рамках деятельности Росстата проводится совершенствование статистиче-
ской методологии по СНС, расчету ВВВ [14; 6]. Статистический комитет стран СНГ разраба-
тывает дальнейшие рекомендации в этой области для стран зоны СНГ [7;4]. 

Релевантными научными источниками являются методологические разработки Росста-
та и Статкомитета СНГ в области системы национальных счетов и цифровой экономики, 
труды российских ученых и практиков Иванова Ю.Н., Косарева А.Е. и других авторов [2; 3; 
5], посвященные трансформации методологии национальных счетов и влиянию современных 
аспектов развития экономики на расчет добавленной стоимости и ВВП, оценке размеров не-
формального сектора экономики. Актуальные периодические издания ОЭСР, например, 
«OECD Digital Economy Outlook 2015», разработки экспертов ОЭСР “Measuring GDP in a 
Digitalized Economy” и др. обобщают данные и выявляют проблемы статистической методо-
логии, которые возникают вследствие развития информационной экономики. Исследования 
Бирна и др. [17], посвящены анализу динамики производительности труда развитых стран. 

Методология исследования строится на основных принципах международного стандар-
та системы национальных счетов. Основным блоком СНС является концепция создания до-
бавленной стоимости в рыночных и нерыночных видах деятельности при производстве това-
ров, нефинансовых и финансовых услуг. Центральное место в СНС занимает валовой внут-
ренний продукт, как главный макроэкономический показатель экономики страны, и методы 
его расчета, основным среди которых является производственный. Секторальный подход в 
СНС подразумевает составление счетов для сектора домашние хозяйства, скорректирован-
ных на данные обследований ненаблюдаемой экономики.  

Результаты исследования и их анализ. Для систематизации возникающих проблем 
современной методологии национальных счетов и секторального учета добавленной стоимо-
сти, необходимо дать определение цифровой экономике и экономике совместного потребле-
ния, являющимися важнейшими факторами интенсивного развития информационного обще-
ства. «Цифровая экономика сейчас пронизывает бесчисленные аспекты мировой экономики, 
воздействуя на такие разнообразные отрасли как банковская, розничная торговля, энергетика, 
транспорт, образование, издательское дело, СМИ или здравоохранение. Информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ) преобразуют способы социального взаимодействия и 
личные отношения, при этом происходит конвергенция стационарных, мобильных и веща-
тельных сетей, аппаратов и предметов, все больше подключенных друг к другу для форми-
рования Интернета вещей» [19]. Цифровая экономика распространилась на все сферы жизни, 
постоянно ее преображает и трансформирует. Эти особенности должны быть адекватно от-
ражены в современной статистической методологии. 

Большинство признаков «экономики совместного потребления» касаются сделок в не-
формальной экономике, т.е. операций между предприятиями, не являющимися юридически-
ми лицами. Важен аспект, имеющий особое значение и касающийся роли посреднических 
услуг. На данном этапе проблема заключается в совершенстве современных статистических 
инструментов по фиксированию платежей за посредничество, взимаемых новыми цифровы-
ми посредниками, зарегистрированными на территории конкретной страны. «Поэтому в рам-
ках традиционных исследований бизнеса их деятельность нужно учитывать в СНС так же, 
как и других зарегистрированных организаций. Если субъекты не зарегистрированы на на-
циональной территории, и поэтому сделки между домохозяйствами и посредником являются 
трансграничными, могут возникнуть другие сложности (являющимися типичными для эко-
номики обмена)» [15].  

1. Производительность труда и цифровизация. Новые цифровые технологии, Боль-
шие данные должны вызвать рост производительности, аналогичный тому, который произо-
шел после появления электричества или новых информационных технологий в 90-ые годы. 
Однако интенсивная динамика производительности не наблюдается. Очевидно снижение 
темпов роста производительности труда в развитых странах, из-за которой вопросы доработ-
ки методологии статистического учета в целях СНС становятся актуальными [19].  

По данным ОЭСР «...все страны Большой семерки демонстрируют одинаковый тренд 
снижения ежегодных темпов роста производительности. С начала 70-х годов до начала 80-х 
темпы прироста снизились с 8-4 % до 3,5-1%. Германия демонстрирует сокращение в этот 
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период с 5 до 1,5%; Италия – с 6,3 до 0,5 %; Япония – с 8 до 4%; Великобритания – с 6,3 до 
3%; США – с 3,5 до 0,5%. Далее наблюдается некоторый тренд повышения, вызванный вне-
дрением ИТ, – до начала 90-х годов. К 2015 г. за последние 10-15 лет 21 века низкие темы 
прироста этого важнейшего показателя характерны для стран Семерки и составляют 0,5-1%» 
[12; 21]. В России также наблюдается понижательная тенденция этого показателя. По дан-
ным Росстата в 2003-2016 гг. производительность труда снизилась со 107,0 до 99,7% (в от-
расли транспорт и связь – с 107,5 до 99 %) [6]. 

Поэтому можно предположить, что неточные статистические методы в СНС частично 
влияют на расчеты, которые демонстрируют снижение темпов роста производительности.  

2. Пиринговые операции в цифровой экономике. Масштабы и темпы внедрения 
цифровых технологий влияют на способы управления компаниями, на взаимодействие до-
машних хозяйств-потребителей с компаниями и друг с другом. Для производителей товаров 
и услуг этот процесс предоставляет возможность усовершенствовать производственные про-
цессы и получить доступ к новым рынкам. Создаются компании и новые способы ведения 
бизнеса, появились возможности для вывода их прибыли за границу. Изменилась роль по-
требителя, поскольку домашние хозяйства все чаще участвуют в посреднических услугах, 
которые размывают разницу между чистым потреблением и совместным производством 
(participative production) – производством на основе участия широкого круга лиц [15]. Бы-
строе развитие технологий как проявление развития цифровой экономики, приводит к появ-
лению новых форм посредничества, предоставления услуг и потребления. К ним можно от-
нести электронные платформы, которые облегчают прямые (пиринговые, Peer-to-Peer) тран-
закции между физическими лицами (потребителем и потребителем, comsumer-to-consumer) 
[5]. Одновременно интенсивно распространяются «бесплатные» медиа-услуги, финансируе-
мые за счет рекламы и Больших данных (Big Data), развиваются новые виды деятельности, 
такие как краудсорсинг (crowd sourcing), растут объемы интернет-коммерции, наблюдается 
рост категории «периодически самозанятого» населения и др. 

Одним из аспектов развития цифровой экономики и ее проявления, как было отмечено 
выше, являются пиринговые, прямые транзакции [5], которые осуществляются через интер-
нет-посредников корпоративного сектора. 

 

Прямые операции домашних хозяйств (Peer-to-Peer) 

Жилищные услуги 
Транспортные и 
деловые услуги 

Услуги 
распределения 

Услуги финансового 
посредничества и др. 

 

Рисунок 1 – Цифровизация и пиринговые операции домашних хозяйств.  
 
К пиринговым сделкам домашних хозяйств можно отнести предоставление услуг по 

аренде жилья (Р2Р арендные сделки), в России они осуществляются посредством платформ 
ЦИАН, Островок и др.; транспортные и деловые услуги – предоставление услуг такси (часто 
нелицензированных) Uberpop, в России также Yandex Taxi, GETT и др. Наблюдается рост 
объемов таких услуг распределения, как продажа подержанных или новых товаров [15] (на-
пример, на блошиных рынках и через доски объявлений – Carprice, Авито и др.). На этом 
рынке есть много других операторов, таких как TaskRabbit в США, которые помогают обес-
печить многовариантность и доступ к рынкам деловых и транспортных услуг для самозаня-
тых в различных видах деятельности. В определенной степени российским аналогом амери-
канской платформы является агрегатор CONSTART. В последние годы развивается рынок 
краудфандинга и прямого кредитования (Peer-to-Peer lending) как новых источников альтер-
нативного финансирования.  

Нужно подчеркнуть, что такие интернет-посредники, как платформа Е-Bay, начали пре-
доставлять подобные посреднические услуги значительно раньше. Основные транзакции, кото-
рые определяют новые аспекты экономики «совместного потребления», появились уже давно. 

ВВП, по крайней мере в теории, фиксирует все подобные транзакции, уже включаемые 
в добавленную стоимость, в случае их осуществления.  

Счет производства сектора домашних хозяйств составляется всеми странами, приме-
няющими методологию национального счетоводства, для оценки вклада этого сектора в соз-
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дание добавленной стоимости и ВВП страны. Выпуск этого сектора состоит из рыночного и 
нерыночного выпуска.  

Данные таблицы 1 демонстрируют показатели счета Производство сектора домашние 
хозяйства в СНС. 

 

Таблица 1 – Счет производства сектора домашних хозяйств 

 Ед. изм. 

2010 2013 2014 2016 

выпуск 

добав-
ленная 
стои-
мость 

выпуск 

добав-
ленная 
стои-
мость 

выпуск 

добав-
ленная 
стои-
мость 

выпуск 

добав-
ленная 
стои-
мость 

Россия  
Трлн руб. 11,3 

(2011) 
7,9 13,9 9,5 14,6 9,9 15,4 

10,7 
(2015) 

Германия  Млрд ев. … … 786 507 798 513 830 546 

Франция  Млрд ев. 424 334 433 342 436 346 440 357 

США Млрд дол …. 3704 …. 3628 … 3771 …. 4013 
 

Источник: http://stats.oecd.org/#. National accounts. 

 
Данные табл.1 демонстрируют, что доля добавленной стоимости этого сектора в ВДС 

страны составляет в США – 22%, Франции – 16%, Германии – 17%, России – 14,3%. 
Статистические службы США не представляют в ОЭСР данные счета производства секто-

ра домашних хозяйств, указывают только размер добавленной стоимости в счетах доходов.  
Рост объемов пиринговых услуг обусловлен как возможностями, предоставляемыми 

интернет-посредниками для снижения входных барьеров рынков и минимизации рисков (для 
поставщиков и производителей соответствующих услуг), так и резким увеличением вычисли-
тельных мощностей, и получением потребителями доступа к широкополосной сети. Например: 
«В период с 2012 по 2013 г. использование смартфонов в странах ОЭСР выросло на 30%, дос-
тигнув 73% в Корее и составив в среднем по странам почти 50% в 2013 г. Люди используют 
свои смартфоны в разнообразных целях, и интенсивность использования только растет. Смарт-
фоны используются для поиска в интернете, работы с почтой или посещения социальных сетей. 
Растет также использование смартфонов с целью получения доступа в онлайн-банк, совершения 
мобильных покупок, поиска работы...», заказа такси. «Многие из этих задач осуществляются че-
рез мобильные приложения. В последнее время стали появляться популярные мобильные при-
ложения для планирования путешествий и осуществления покупок, что свидетельствует о рас-
тущем влиянии цифровых услуг через мобильные приложения» [19].  

Особенностью экономики совместного потребления является роль посредников при 
взаимодействии незарегистрированных поставщиков услуг (как правило, самозанятых) и до-
мохозяйств (потребителей), которые участвуют в оказании транспортных, деловых и др. услуг.  

В России экономика совместного пользования носит интернациональные черты. Взаи-
модействие домашних хозяйств при совершении Р2Р транспортных (такси) онлайн услуг 
следующее:  

 
Домашние хозяйства, как потребители, так и производители услуг такси, связаны 

между собой посредством электронных платформ-агрегаторов. Производителями услуг 
являются как зарегистрированные, так и неформальные водители. Они, в свою очередь, 
могут пользоваться как собственными транспортными средствами, так и арендованными. 
Зарегистрированные таксисты действуют как юридические лица, поэтому объем их выпуска, 
добавленной стоимости и дохода подлежит прямому статистическому учету и не представлет 
проблем для расчета ВВП [4; 10]. Выпуск, добавленная стоимость таких транспортных услуг, 
доходы неформальных водителей (скрытая занятость, самозанятость) и их число относятся к 
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ненаблюдаемой экономике. Объем созданной добавленной стоимости неформальными 
водителями представляет интерес с точки зрания метолодогии СНС, неформальной 
деятельности сектора домашних хозяйств, оценки этой части ненаблюдаеморй экономики и 
ее учета в СНС в целях расчета ВВП.  

3. Рынок онлайн такси услуг России и Яндекс.Такси. Крупной транснациональной 
транспортной интернет-компанией являтся Uberpop. Рынок таких услуг предлагает других 
операторов (например, электронная платформа США TaskRabbit, которая взимает 20% с 
лица, выполняющего работу). Российский рынок транспортных он-лайн услуг развивается 
быстрыми темпами. Этому, так же как и во всем мире, способствует цифровизация.  
В соответствии с официальными данными Статкмитета СНГ доля транспортных услуг в 
объеме созанной добавленной стоимости в рамках ненаблюдаемой деятельности в 2005 г. в 
РФ составляла 21%, в Грузии, Казахстане, Таджикистане, соответсвенно, – 20, 35 и 40% [ 7].  

В этом контексте интересна оценка числа неформальных водителей такси 
оказывающих пиринговые транспортые услуги на основе применения методики балансов 
трудовых ресурсов [1].  

Рынок онлайн агрегаторов такси России растет быстрыми темпами, и по официальному 
прогнозу UBS, опубликованному РБК в 2017 г., к 2022 г. его емкость за 5 лет вырастет более, 
чем в 8 раз, и составит более 1 трлн рублей, что представлено на рис.2.  

 

 
 

Рисунок 2 – Объем рынка онлайн-агрегаторов такси России (трлн. руб) 
 

Источник: прогноз UBS, РБК 2017. 
https://www.rbc.ru/technology_and_media/27/07/2017/597894089a7947dc52200ce1 

 
С точки зрения организационной структуры рынка (рис. 3) ведущим агрегатором 

транспортных услуг такси является компания Яндекс. Яндекс – российская транснациональ-
ная компания, зарегистрированная в Нидерландах и владеющая одноимённой системой по-
иска в сети, интернет-порталами и службами в нескольких странах. Наиболее заметное по-
ложение занимает на рынках России, Турции, Белоруссии и Казахстана. 

Поисковая система Yandex.ru является четвёртой среди поисковых систем мира по ко-
личеству обрабатываемых поисковых запросов (свыше 6,3 млрд в месяц на начало 2014 г.) 
[13]. По состоянию на 12 июня 2018 г., согласно рейтингу Alexa.com, сайт yandex.ru по попу-
лярности занимает 23-е место в мире и 2-е – в России [6]. В мае 2018 г. – зарегистрировано 
51 млн пользователей. Yandex.ru официально функционирует с 1997 г., сначала развиваясь в 
рамках компании CompTek International, и с 2000 г. – как отдельная компания «Яндекс».  
В мае 2011 г. проведено первичное размещение акций. В 2007 г. после реструктуризации Ян-
декса материнской компанией становится нидерландская Yandex N.V., по состоянию на 
июль 2017 г. ее капитализация составила 10,73 млрд. долл. (биржа Nasdaq) [8]. 
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Рисунок 3 – Фирменная структура рынка онлайн-агрегаторов России в 2017 г. (%)  
 

Источник: прогноз Credit Suiss, РБК 2017. 
https://www.rbc.ru/technology_and_media/27/07/2017/597894089a7947dc52200ce1. 

 

Таблица 2 – Некоторые финансовые показатели компании Яндекс (Yandex N.V.) 

 

2016 2017 2018 6 мес. 

млн 
руб. 

темп 
пр. 
(%) 

струк-
тура 
(%) 

млн 
руб. 

темп 
пр. 
(%) 

струк- 
тура 
(%) 

млн 
руб. 

темп 
пр. 
(%) 

струк- 
тура 
(%) 

Общая выручка 
(Revenue) 

75926 27 100 94054 24 100 56245 21 100 

 -Такси 2313 135 3,0 4891 111 5,2 7180 363 12,7 

 -Эл. коммерция  4718 39 6,2 4968 5 5,3 1697 -31 3,0 
 

Источник: https://smart-lab.ru/q/YNDX/f/y/, https://yandex.ru/company/prospectus. Отчетность 
компании. 

 
В соответствии с официальной финансовой отчетностью компании (табл.2) в 2017 г. 

выручка «Яндекса» превысила 94 млрд руб., увеличившись на 24% относительно 2016 г. 
Чистая прибыль повысилась на 28% до 8,7 млрд рублей. В структуре выручки «Яндекса» 
большую часть занимают доходы от интернет-рекламы, «Поиск и портал», «Яндекс.Маркет». 
Продажи рекламы в сети составляет важное направление деятельности. В структуре выручки 
растет удельный вес онлайн услуг такси, который составил в 2017 г. 5,2% (в 2016 г. – 3%).  
За 6 месяцев 2018 г. этот показатель вырос до 12,7% [8].  

Яндекс.Такси является лидером в онлайн-сегменте России и занимает в нем около 70%. 
С момента запуска сервиса в 2011 г. по сентябрь 2018 г. через «Яндекс.Такси» суммарное 
число поездок составило 335 млн. Самый большой рост в 2017 г. продемонстрировала эта 
служба «Яндекс.Такси» (сюда же относится сервис доставки еды Foodfox, приобретенный 
«Яндексом» в декабре 2017 г.): выручка повысилась на 111% до 4,9 млрд руб. Сервис досту-
пен в 150 городах в шести странах (помимо России это Грузия, Белоруссия, Казахстан, Мол-
давия и Армения), к нему подключены 280 тыс. водителей. Для сравнения, в декабре 2016 г. 
«Яндекс.Такси» работал в 49 крупных городах. Тогда «Яндекс» опубликовал число поездок 
за месяц – их насчитывалось 16,2 млн, что в 5,6 раза больше, чем на декабрь 2015 г. [8]  

В средине 2017 г. два крупных игрока на рынке сервисов такси, «Яндекс» и Uber, подпи-
сали соглашение об объединении бизнеса по онлайн-заказу поездок в России, Азербайджане, 
Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане в составе новой компании. Участники сделки сум-
марно обеспечивают более 35 млн поездок в месяц. Объединенная компания использует тех-
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нологии и знания «Яндекса» в области картографического и навигационного сервисов и поис-
ковых систем и опыт Uber как мирового лидера среди онлайн-сервисов для заказа поездок. Это 
будет способствовать качественному развитию рынка, позволит создать еще более динамично 
развивающийся и устойчивый бизнес, который отвечает всем потребностям пользователей и 
водителей, а также помогает развитию транспортной инфраструктуры городов и регионов. Оба 
приложения для заказа поездок «Яндекс.Такси» и Uber доступны пользователям. 

В общемировом тренде развития рынка транспортных услуг явился запуск Яндексом в 
феврале 2018 г. в Москве каршерингового сервиса [8].  

Основным конкурентом Яндекс такси на российском рынке онлайн агрегаторов такси 
является компания Gett. По данным отчета Credit Suisse, Gett занимает от 12 до 20% общего 
рынка услуг такси в зависимости от оценки количества заказов, приходящихся на традици-
онных агрегаторов такси, сделанных через их собственные онлайн-приложения.  

В целом н а рынке услуг такси доля онлайн-сегмента – 13–17%, неформального рынка 
такси может составлять около 20%. В соответствии с официальными данными Статкмитета 
СНГ доля транспортных услуг в объеме созанной добавленной стоимости неформального 
сектора в 2005 г. в РФ составляла 21%, в Грузии, Казахстане, Таджикистане, соответсвенно, 
– 20, 35 и 40% 

Таким образом интерес представляет определение вклада неформальной деятельности 
при совершении пиринговых сделок онлайн такси в создание добавленной стоимости секто-
ра домашних хозяйств России. При этом необходимо понимать насколько имеющиеся мето-
ды учета совершенны, чтобы в настоящее время точно измерить эти маломасштабные тран-
закции с незначительными суммами (в принципе уже включенными в национальные счета 
для расчета ВВП). 

Для методологии национальных счетов и расчета ВВП актуально идентифицировать 
товары, предназначенные для оказания транспортных услуг, например, автомобилей, исполь-
зуемых как такси. В этом случае важно разграничение потребительских товаров длительного 
пользования от валовых инвестиций в основной капитал. 

Заключение. Цифровизация экономики предполагает глобальную экономическую дея-
тельность с переносом информации в цифровую форму на базе электронных технологий, это 
фундаментальная часть «архитектуры четвертой промышленной революции». При переходе 
на цифровую экономику появляется множество новых компаний и форм взаимодействия 
между потребителями и производителями, а также между потребителями и потребителями 
(пиринговые сделки). 

На фоне резких технологических изменений выявлен спад темпов роста производи-
тельности труда. Данная тенденция характерна и для России. Цифровизация не является 
единственной причиной такого тренда.  

Методология СНС адекватна в современных условиях для учета аспектов цифровой 
экономики и расчета выпуска, добавленной стоимости домашних хозяйств и ВВП. При этом 
остаются вопросы практического измерения изменения цен, регистрации международных 
операций.  

Важная проблема в области совершенствования методологии СНС касается точности 
измерения пиринговых маломасштабных транзакций с незначительными суммами, роли до-
машних хозяйств в качестве производителей. В частности, остается аспект адекватности ны-
нешних методов национальных счетов при учете стоимостного объема произведённой ими 
добавленной стоимости в каждом возможном случае, особенно при оказании транспортных 
услуг, в частности услуг такси посредством онлайн агрегаторов. 

В России динамично растет число пиринговых сделок, активно развивается рынок он-
лайн – агрегаторов, в том числе, услуг такси. Это приводит к росту числа неформальных во-
дителей такси. Они получают онлайн заказы, например, от Яндекс.Такси, при этом часть из 
этих производителей «остается в тени» с точки зрения налогового учета и статистического 
учета в целях СНС. Растет численность скрытой и неформальной занятости населения. 

Направлениями дальнейших исследований. Интересна оценка объемов пиринговых он-
лайн транспортных услуг, оказываемых неформальными таксистами, на основе применения 
различных методик, в том числе балансов трудовых ресурсов [1] их вклада в создание добав-
ленной стоимости сектора домашних хозяйств России, стран ЕАЭС, СНГ. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования в области развития мето-
да функционально-стоимостного в зарубежной практике, анализа основных этапов его ста-
новления в различных странах. Указывается, что ФСА в зарубежной практике прошел дли-
тельный путь для признания его как эффективного метода снижения затрат при сохранении 
или улучшении необходимого уровня качества продукции, повышения прибыльности ком-
паний и использования возможностей этой методологии при решении проблем. В пределах 
бывших социалистических стран методика ФСА использовалась значительно меньше, неже-
ли в капиталистических государствах. Лучшие результаты здесь можно отметить в бывших 
ГДР и Чехословакии. В развитие метода ФСА внесли вклад специалисты разных стран: аме-
риканские исследователи – параллельно с российскими (советскими) учеными создали мето-
дику функционально-стоимостного анализа, немецкие исследователи – внесли вклад в разра-
ботку норм функционально-стоимостного анализа, японские – достигли весомых результатов 
в практическом применении функционально-стоимостного анализа, американские исследо-
ватели наряду с российскими – развили теорию функционально-стоимостного анализа и мо-
дернизировали данный метод. 

Ключевые слова: зарубежная практика, метод функционально-стоимостного анализа, 
методика функционально-стоимостного анализа, снижение издержек, функционально-
стоимостной анализ, ФСА.  

 

THE DEVELOPMENT OF RESEARCH ON COST-BENEFIT ANALYSIS  
IN INTERNATIONAL PRACTICE 

 

Sklyarova O.A. 
Rostov State Economic University (RINH), Russia 

 

Abstract. The article presents the results of research in the field of development of the func-
tional-cost analysis method in foreign practice, analysis of the main stages of its formation in differ-
ent countries. It is indicated that functional-cost analysis method in foreign practice has come a long 
way to recognize it as an effective cost reducation method while maintaining or improving the re-
quired level of product quality, increasing company profitability and using the potential of this 
methodology to solve problems. Within the former socialist republics, that functional-cost analysis 
method was used much less than in the capitalist states. The best results here can be noted in the 
former GDR and Czechoslovak Socialist Republic. Specialists from different countries contributed 
to the development of the functional-cost analysis method: American researchers, in parallel with 
Russian (Soviet) scientists, created the functional-cost analysis method, German researchers con-
tributed to the development of norms of functional-cost analysis, Japanese researchers achieved 
significant results in the practical application of functional- cost analysis, American researchers 
along with the Russian – developed a theory of functional-cost analysis and modernized this method. 

Keywords: foreign practice, the functional-cost analysis method, the functional-cost analysis 
technique, cost reduction, Activity Based Costing, ABC, stages of development. 

 
С момента своего возникновения в 1946 году функционально-стоимостной анализ 

(ФСА) за короткие промежутки времени завоевал признание в целом ряде зарубежных стран. 
Основываясь на теоретических разработках, используя опыт подготовки специалистов для 
данной области, этот вид экономического анализа получил широкое распространение в прак-
тической деятельности компаний. Поначалу это были предприятия технической сферы, но 
затем высокая эффективность ФСА позволила расширить его применение.  
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Значительная часть новых товаров, выводимых на рынок, на предпроизводственной 
стадии подвергается функционально-стоимостному анализу. В качестве объектов выступают 
не только товары, работы, услуги, но и производственные, технологические и другие процес-
сы, организационные структуры компаний, информационные потоки, организация учета, 
труда и прочее. Основные этапы становления функционально-стоимостного анализа в зару-
бежной практике приведены на рисунке 1.  

 

 
 

Рисунок 1 – Основные этапы становления ФСА в зарубежной практике 

 исследования в области методологии ресурсосбережения (США, 
"Дженерал электрик"). 

 разработан функциональный (функционально-экономический) 
подход – основа анализа стоимости (Л. Майлз, "Дженерал элек-
трик", США). 
 

 разработана методика стоимостного анализа – value analysis (VA) 
(Л. Майлз, "Дженерал электрик", США). В США этот метод из-
вестен также под названием «инженерно-стоимостной анализ». 

1947 г. 

1952 г. 

1958-1960 гг. 

1959 г. 

1946 г. 

 SAVE International (к этому времени общество SAVE имело уже 
статус международного) учредило премию за «Создание и содей-
ствие в деле продвижения методов ФСА (VA/VE)» им. Л. Майлза. 
 В Австрии выпущен промышленный стандарт по ФСА. 

нач. 1960-х гг. 

1962 г. 

середина 

1960-х гг. 

1965 г. 

1975 г. 

1982 г.  в Японии SJVE учреждает премию имени Л. Майлза. 

 в Японии основано Общество японских инженеров-специалистов 
по ФСА (Society of Japanese Value Engineering – SJVE). 

 организовано Общество американских инженеров – специали-
стов по ФСА (Society of American Value Engineers – SAVE). 
 ФСА применяют Opel, BMW, Siemens, Telefunken (ФРГ). 

 применение ФСА на предприятиях социалистических стран. 

 создание концепции кружков качества (профессор токийского уни-
верситета Каору Исикава в основу положил психологические эффек-
ты – эффект социальной фасилитации и эффект Рингельмана). 

 ФСА используют в Англии, ФРГ, Японии и др. капиталистиче-
ских странах. 

1973 г. 
 в ФРГ выпущен промышленный стандарт DIN 69910 «Функцио-
нально-стоимостный анализ. Понятия и методология». 

1964 г. 
 разработана методика системного анализа функций – FAST 
(Function Analysis System Technique) Ч. Байтуэем (Charles W. 
Bytheway). 

 создание ряда методов, позволяющих повышать качество про-
дукции без повышения затрат (методы Тагути) (Японский инже-
нер-консультант доктор Гэнъити Тагути). 
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А в период второй мировой войны американской компании «Дженерал электрик» необ-
ходимо было решить проблему дефицита стратегического сырья для военной промышленно-
сти. Данное обстоятельство послужило толчком к поиску альтернативных материалов, при-
ведению в соответствие с ними технических условий, технологий производства и пр. Так в 
1946 г. инженер «Дженерал электрик» Лоуренс Д. Майлз приступил к исследованиям по ре-
сурсосбережению, получив поддержку высшего руководства компании. В 1947 году создает-
ся инициативная группа специалистов, возглавляемая Л.Д. Майлзом, которая начинает рабо-
ту по созданию и внедрению в производство метода по снижению издержек посредством 
функционального подхода. Специалистам представлялось важным найти более экономичные 
способы осуществления функций анализируемыми объектами. За четыре года удалось изме-
нить конструкции 230 изделий, сократив при этом издержки производства без снижения ка-
чества объектов на четверть. 

Разработки Л. Майлза заложили основу авторской методики стоимостного анализа 
(1952 г.) – value analysis (VA) или так называемого «инженерно-стоимостного анализа» для 
технических компаний.  

В период с 1947 г. по 1964 г. компания «Дженерал электрик» в результате внедрения мето-
дики по снижению издержек получила экономию средств в сумме 200 млн. долларов. За три го-
да (с 1965 г. по 1968 г.) каждый доллар, инвестированный в программы функционально-
стоимостного анализа компании «Дженерал электрик», принес ей 25 долларов экономии [1]. 

По мнению Л.Д. Майлза, «анализ стоимости... – это организованный творческий под-
ход, цель которого заключается в эффективной идентификации непроизводительных затрат 
или издержек, которые не обеспечивают ни качества, ни полезности, ни долговечности, ни 
внешнего вида, ни других требований заказчика» [6].  

Методика Л. Майлза предполагала поэтапное проведение работ по ФСА:  
 ориентация;  
 изучение и постановка задачи;  
 анализ;  
 проектирование;  
 планирование и внедрение;  
 подведение итогов выполнения заданий;  
 формулировка выводов.  
На первоначальном этапе метод нашел применение в частных промышленных компа-

ниях США, где в качестве объектов выступали уже выпускаемые изделия. Со временем рас-
ширяется сфера применения ФСА и начинается его использование государственными орга-
низациями.  

Первая публикация «Value analysis» была издана в 1949 году в журнале «American 
Machinist».  

В 1959 году создается Общество американских инженеров – специалистов по ФСА 
(Society of American Value Engineers – SAVE) под президентством Л. Майлза для координи-
рования работ по ФСА и обмена опытом. Майлз Л. Возглавлял это Общество с 1960 г. по 
1962 г. В 1975 г. SAVE International, имея уже международный статус, учреждает премию 
имени Л. Майлза за «Создание и содействие в деле продвижения методов ФСА (VA/VE)» [3]. 

Достижения ФСА в частных компаниях к началу 1960-х годов позволили в значитель-
ной степени применить этот метод для государственных (правительственных) заказов. И уже 
к середине шестидесятых годов ХХ века возникает целый ряд специальных научных центров. 
Такого рода учреждения создаются и при университетах США. Это время считается началом 
развития функционально-стоимостного анализа в других развитых капиталистических госу-
дарствах, особенно в тех, где имелись зарубежные филиалы американских компаний. ФСА 
начинают применять европейские компании (Англия, Федеративная Республика Германия), 
чуть позже – японские фирмы, эффективно использующие данный метод по настоящее время. 
С 1959 г. ФСА успешно применяют такие немецкие компании, как Opel, BMW, Siemens, 
Telefunken. 

Модификация метода происходит в 1964 г. – для снижения издержек производитель 
вправе видоизменять в производственном процессе изделие, изначальный вариант которого 
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установлен в договоре, с сохранением его качества и функций (сэкономленные средства, по-
лученные при этом, принадлежат и производителю и заказчику); разработка методики сис-
темного анализа функций – FAST (Function Analysis System Technique) Ч. Байтуэем. 

Первой английской компанией, внедрившей ФСА, стала «Ассошиэйтед Электрикал 
Индастриз Лимитед» (Associated Electrical Industries) – крупное предприятие по производству 
генераторов и турбин, электро- и электронной аппаратуры с количеством работающих в  
100 тыс. человек, основанное в 1899 г. и с 1967 г. контролируемое компанией «Дженерал 
электрик». Американские специалисты-консультанты способствовали внедрению функцио-
нально-стоимостного анализа во Франции. Опыт компаний США был эффективно использо-
ван в автомобильной, электротехнической, приборостроительной отраслях промышленности, 
а после и в производстве бытовой техники. 

В 1968 году Объединение немецких инженеров в ФРГ (VDI) разрабатывает и издает 
специнструкции (№ 2801 и № 2802) по обобщенным рекомендациям использования ФСА для 
различных изделий, а в 1969 году Союзом немецких инженеров был издан руководящий ма-
териал по функционально-стоимостному анализу – DIN № 12802, в 1973 г. – промышленный 
стандарт DIN № 69910 «Функционально-стоимостный анализ. Понятия и методология». 
Объектом ФСА в данном стандарте выступили промышленные изделия, процессы, системы, 
виды деятельности и пр. [4]. Аналогичный стандарт действует с 1975 г. в Австрии, где изда-
ется международный журнал по ФСА «Форум».  

Методика советского инженера Соболева Ю.М. положила основу развития ФСА в 
странах так называемого «социалистического лагеря» – Германская Демократическая Рес-
публика (ГДР), начавшая применение метода с 1950-х годов, Чехословацкая Социалистиче-
ская Республика (ЧССР) и Польская Народная Республика (ПНР). 

В Чехословакии одними из первых были предприятия «Адаст» (г. Адамов), машино-
строительное объединение ЗКЛ (ZKL) (г. Брно); в Польше (1966 г.) – это вагоностроитель-
ные предприятия, в Венгрии начало разработок по методики ФСА относят к 1969 г. с полу-
чением эффективного результата к 1975-1976 гг.; Румыния приступает к ФСА к началу 1970-
х годов, где в 1979 г. публикуется госстандарт; Болгария начинает внедрение в 1978 году.  

Японские предприятия стали применять ФСА позднее, чем американские и европей-
ские компании. В Японии активное использование функционально-стоимостного анализа 
начинается только после нефтяного кризиса 1973 года и получает широкое распространение, 
опережая в своем развитии западноевропейские компании.  

В 1958-1960 гг. для повышения качества продукции без увеличения издержек инженер-
консультант и статистик доктор Гэнъити Тагути (1924-2012) в Японии разрабатывает ряд ме-
тодов, которые вылились в создание новой концепции контроля качества (1970 г.), названой 
методами Тагути, получившими мировое признание. Суть концепции – улучшение качества 
за счет повышения точности.  

Профессором токийского университета Каору Исикава в 1962 году была создана кон-
цепция кружков качества, основанная на психологических эффектах (эффект социальной фа-
силитации и эффект Рингельмана). Социальная фасилитация – эффект успешного выполне-
ния определенных задач в коллективе, а не самостоятельно. Эффект Рингельмана – умень-
шение плодотворности людей по мере увеличения группы, где они функционируют. Был 
впервые описан М. Рингельманом (1861-1931), французским профессором сельскохозяйст-
венной инженерии, в 1913 году.  

В 1965 г. было основано Общество японских инженеров-специалистов по ФСА (Society 
of Japanese Value Engineering – SJVE), которое активно занялось пропагандой этого метода, 
проводя ежегодные конференции с участием представителей крупнейших промышленных 
фирм и государственных организаций. 

Развитие функционально-стоимостного анализа в Японии быстрыми темпами объясня-
ется следующими обстоятельствами. Метод ФСА, как известно, требует коллективного 
творческого мышления, командной работы. Японские фирмы, работающие по «семейному» 
принципу, традиционно подготовлены к такому стилю труда [2]. По сравнению с западноев-
ропейскими компаниями, они уделяют больше внимания решению перспективных вопросов 
и долгосрочным программам, крупным проблемам с общесистемных позиций.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://fr.wikipedia.org/wiki/Max_Ringelmann
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В 1982 г. в Японии с согласия Л. Майлза SJVE учреждает премию его имени, присуж-
даемую компаниям, которые добиваются больших успехов в удовлетворении потребителя 
благодаря эффективному использованию знаний и распространению идеологии ФСА. В ок-
тябре 1983 г. общество SJVE первым наградило Л. Майлза премией его имени.  

В настоящее время наибольшее распространение получила усовершенствованная мето-
дика системного анализа функций – FAST (Function Analysis System Technique), основы ко-
торой разработаны в 1964 г. Ч. Байтуэем (Charles W. Bytheway) (корпорация Сперри Рэнд) 
для большей формализации процесса анализа функций [5].  

FAST во многом способствовала выполнению наиболее важной стадии ФСА – функ-
циональному анализу. FAST – это упорядоченный способ мышления, позволяющий понять и 
выразить в функциональной форме сущность предметов в процессе исследования, создавая 
основу для использования разнообразных подходов изучения и методов анализа и более эф-
фективного достижения конечной цели [2].  

Схематичное развитие метода ФСА представлено на рисунке 2.  
В развитие метода ФСА внесли вклад специалисты разных стран: американские исследо-

ватели – параллельно с российскими (советскими) учеными создали методику функционально-
стоимостного анализа, немецкие исследователи – внесли вклад в разработку норм функциональ-
но-стоимостного анализа (например, промышленный стандарт DIN 69910), японские исследова-
тели добились внушительных результатов в практическом применении функционально-
стоимостного анализа, российские и американские исследователи – развили теорию функцио-
нально-стоимостного анализа и модернизировали данный метод, причем российские специали-
сты внесли значительный вклад в разработку компьютерной поддержки метода [5].  

ФСА прошел долгий путь, прежде чем был признан в качестве эффективного метода 
снижения затрат при сохранении или даже повышении необходимого уровня качества про-
дукции [5]. В 1990-х гг. международные консалтинговые фирмы (например, Arthur Andersen) 
начали внедрение ФСА (в зарубежной проектной и организационно-управленческой практи-
ке решения задач этот метод известен как методология стоимости) и стали рекомендовать 
своим клиентам использовать возможности этой методологии при решении проблем. 

 

 
Рисунок 2 – Развитие метода функционально-стоимостного анализа  

 

Методология ФСА со времени своего первого упоминания в 1947 г. претерпела значи-
тельные изменения. Были устранены недостатки, вызванные субъективным подходом к вы-
явлению и формулированию функций, отсутствием четкости во взаимосвязях между функ-
циями, использованием только словесных описаний, отсутствием графического представле-
ния функций и их связей. Была значительно усовершенствована технология проведения ра-
боты, развиты основные методы, появились новые формы проведения анализа, расширились 
области его применения. Немалую роль в развитие ФСА внесли специалисты разных стран.  
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Аннотация. В данной статье изложены теоретические основы статистического изуче-
ния региональной инфраструктуры, в частности приведено определение термина «инфра-
структура», раскрыт поэлементный состав региональной инфраструктуры в зависимости от 
составных частей региона как социально-экономической системы. Рассмотрены вопросы ин-
формационного обеспечения статистического исследования инфраструктуры территориаль-
ных образований разных уровней. Утверждается, что система показателей инфраструктуры 
определена лишь на уровне муниципальных образований и закреплена формой федерального 
статистического наблюдения №1-МО. Информация, публикуемая по указанной форме, имеет 
ряд недостатков, рассмотренных в статье. На уровне городских округов имеется проблема 
периодичности публикации данных. Статистические исследования инфраструктуры субъек-
тов Российской Федерации лучше остальных обеспечены статистическими данными. На сле-
дующем этапе возникает проблема формирования системы статистических показателей, ис-
ходного массива данных для проведения многомерного статистического анализа. Поскольку 
не представляется возможным по ряду причин сформировать универсальную систему пока-
зателей инфраструктуры территориального образования, в статье сформулированы общие 
принципы ее построения при проведении исследований. 

Ключевые слова: инфраструктура территориального образования, региональная ин-
фраструктура. 

 

TO THE QUESTION OF THE SYSTEM OF INDICATORS AND 
INFORMATION SUPPORT FOR STATISTICAL RESEARCH 

OF THE INFRASTRUCTURE OF TERRITORIAL FORMATION 
 

Skripkina T.B. 
Novosibirsk State University of Economics and Management, Russia 

 

Abstract. This article focuses on the theoretical basis for the statistical study of regional in-
frastructure, The definition of the term "infrastructure" is given, the elemental composition of the 
regional infrastructure is revealed depending on the constituent parts of the region as a socio-
economic system. The issues of information support of statistical research of the infrastructure of 
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territorial entities of different levels are considered. It is revealed that the system of indicators of 
infrastructure is defined only at the level of municipalities and is fixed by the form of federal statis-
tical observation №1-MO. The information published on this form has a number of shortcomings, 
considered in the article. At the level of urban districts there is a problem of the periodicity of pub-
lication of data. Statistical studies of infrastructure at the level of the subjects of the Russian Federa-
tion are better than the rest with statistical data. At the next stage, the problems of forming a system 
of statistical indicators, the initial data array for carrying out multidimensional statistical analysis 
arise. Since it is not possible for a number of reasons to form a universal system of indicators for the 
infrastructure of territorial education, the article formulates general principles for its construction in 
the conduct of research. 

Keywords: infrastructure of territorial formation, regional infrastructure. 
 

Теоретические основы статистического изучения региональной инфраструктуры. 
Термин «инфраструктура» имеет латинское происхождение и образован от слов «infra» – 
ниже, под; «structure» – строение, расположение. В конце 40-х годов XX века в экономиче-
ской литературе инфраструктуру трактовали как комплекс отраслей хозяйства, обслужи-
вающих промышленное и сельскохозяйственное производство (строительство шоссейных 
дорог, каналов, портов, мостов, аэродромов, складов, энергетическое хозяйство, железнодо-
рожный транспорт, связь, водоснабжение и канализация, общее и профессиональное образо-
вание, расходы на науку, здравоохранение и т. п.) [2]. 

Известные немецкие экономисты, преподаватели Мюнхенского университета Э. фон 
Бевентер и Й. Хампе рассматривают инфраструктуру как совокупность элементов, обеспечи-
вающих бесперебойное функционирование взаимосвязей объектов и субъектов в любой со-
циально-экономической системе [1, С.74]. Развивая их мысль, региональную инфраструкту-
ру можно определить как совокупность элементов, обеспечивающих бесперебойное функ-
ционирование региона как социально-экономической системы. 

В российском законодательстве понятие «регион» не отражено. В настоящей работе 
под указанным термином понимается субъект РФ. При этом некоторые полученные выводы 
будут справедливы и для макрорегионов – объединения субъектов федерации (федеральных 
округов, экономических районов). 

Регион как социально-экономическая система включает такие элементы как население, 
производство, государственная власть, окружающая природная среда и различные рынки. 
«Жизнь» каждого элемента поддерживает соответствующий элемент инфраструктуры (рису-
нок 1). 

Рисунок 1 иллюстрирует не только соответствие между подсистемами «структуры» и 
«инфраструктуры», но и целесообразность включения блоков статистических показателей на 
разных уровнях исследования. Многомерный статистический анализ уровня развития регио-
нальной инфраструктуры подразумевает формирование матрицы первичных данных доста-
точно большой размерности, которая не должна содержать пропусков.  

При проведении статистического исследования уровня развития инфраструктуры на 
уровне сельских поселений представляется возможным включить в матрицу исходных 
данных только показатели социальной инфраструктуры. По остальным блокам систему 
сформировать вряд ли удастся по ряду причин. Во-первых, экологическая, производст-
венная и рыночная инфраструктура подразумевает наличие достаточно крупных предпри-
ятий и организаций (например, предприятий по переработке отходов, логистических 
фирм, банков и бирж), что маловероятно в сельских поселениях. Во-вторых, даже при на-
личии вышеуказанных предприятий и организаций данные по ним вряд ли будут опубли-
кованы в целях соблюдения принципа конфиденциальности респондентов. Показатели 
институциональной инфраструктуры не включаются в систему по другим причинам.  
Конечно, администрация сельского поселения и полицейский участок в том или ином ви-
де существуют в каждом сельском поселении. Но в данном случае эти признаки, скорее 
всего, будут не варьирующими. Формирование массива данных о деятельности органов 
социальной поддержки и военной инфраструктуре затрудняется по вышеназванным при-
чинам. 
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Рисунок 1 – Региональная структура и инфраструктура 
 

На следующем уровне, уровне муниципальных районов, становится возможным в ста-
тистический анализ включить показатели социальной и институциональной инфраструктуры. 

Информационное обеспечение статистического исследования инфраструктуры 
территориальных образований. В настоящее время система показателей инфраструктуры 
определена лишь на уровне муниципальных образований. Согласно форме федерального 
статистического наблюдения №1-МО «Сведения об объектах инфраструктуры муниципаль-
ного образования» к инфраструктуре муниципального образования относят: 

 объекты бытового обслуживания населения (ремонт и пошив одежды, обуви, ремонт 
бытовой техники, ремонт и изготовление мебели, химчистки и прачечные, фотоате-
лье и прочее); 

 объекты розничной торговли и общественного питания (магазины, аптеки, столовые, 
рестораны, кафе, бары и прочее); 

 спортивные сооружения (стадионы, плоскостные спортивные сооружения, спортив-
ные залы, бассейны, ДЮСШ); 

 коммунальную сферу (протяженность улиц, в том числе освещенных, площадь жи-
лых помещений, вывоз и переработка твердых коммунальных отходов, газификация, 
теплоснабжение, водопровод и канализация); 

 организации социального обслуживания населения (для граждан пожилого возраста 
и инвалидов, для детей-инвалидов, социальное обслуживание на дому и полустацио-
нарное); 
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 общеобразовательные организации (количество организаций и их подразделений и 
численность обучающихся в них); 

 организации здравоохранения (количество организаций); 
 организации культуры (библиотеки, музеи, театры, парки культуры и отдыха, зоо-

парки, цирки, детские музыкальные, художественные, хореографические школы и 
школы искусств); 

 организацию охраны общественного порядка (количество муниципальных органов 
охраны общественного порядка и добровольных формирований населения по охране 
общественного порядка); 

 коллективные средства размещения; 
 почтовую и телефонную связь (количество сельских населенных пунктов, обслужи-

ваемых почтовой связью, телефонизированных). 
Общая площадь муниципального образования, инвестиции в основной капитал за счет 

средств бюджета муниципального образования и ввод жилья приведены справочно для рас-
чета относительных величин, показателей обеспеченности. 

Сведения по данной форме собираются по всем типам муниципальных образований, начи-
ная с сельского поселения и заканчивая муниципальным районом или городским округом, пуб-
ликуются на сайте Росстата в Базе данных показателей муниципальных образований, и имеют 
огромное значение при анализе обеспеченности населения муниципальных образований соци-
альной и институциональной инфраструктурой. Но для проведения многомерного статистиче-
ского анализа по муниципальным районам массив данных, публикуемый по результатам сбора 
сведений по форме №1-МО, не походит причине того, что содержит пробелы. Это явление мо-
жет возникать по разным причинам. Во-первых, соблюдение органами государственной стати-
стики принципа конфиденциальности респондентов. Если данные позволяют идентифицировать 
респондента, то они не публикуются [3, С.68]. Во-вторых, отсутствие некоторых инфраструк-
турных объектов в конкретном муниципальном районе. В-третьих, муниципальная статистика – 
относительно молодая отрасль статистики, ведет свою историю с 2007 года. С каждым годом 
круг публикуемых показателей расширяется. Однако на современном этапе динамические ряды 
содержат слишком мало наблюдений, в связи с чем анализ динамики затрудняется. 

Таким образом, для многомерного статистического анализа пригодны только статистиче-
ские показатели, по которым имеются сведения без пробелов по всему кругу изучаемых объек-
тов. В настоящее время известно порядка полутора десятков методов восстановления пропусков 
статистических данных [8, С.127]. Но их использование может существенно повлиять на резуль-
таты статистического исследования и статистический вывод. Решение об их использовании в 
каждом конкретном случае должен принимать исследователь, осознавая все риски и нюансы. 

Необходимо заметить, что статистические показатели, характеризующие экологиче-
скую инфраструктуру (в частности, сведения об объектах по утилизации и обезвреживанию 
отходов), исчезли из новой редакции формы статистического наблюдения №1-МО [6]. В раз-
деле коммунальная сфера осталось только несколько показателей, касающихся вывоза и пе-
реработки твердых коммунальных отходов. Данный факт свидетельствует о том, что система 
статистических показателей инфраструктуры турбулентна: в течение короткого времени мо-
гут появляться новые показатели и исчезать старые. Это происходит по разным причинам: 
моральное устаревание (например, количество квартирных телефонных аппаратов как пока-
затель инфраструктуры связи), изменение статистической методологии, неактуальность для 
данного уровня агрегирования статистических данных. 

Городские округа и внутригородские районы не представлены на рисунке 1, поскольку 
представляют собой совершенно особый, отдельный объект статистического исследования. 
Городская инфраструктура концентрированно содержит в себе все элементы социально-
экономической системы региона. Но статистический анализ городской инфраструктуры огра-
ничивается отсутствием в публичном доступе актуальных статистических данных. Статистиче-
ские данные в разрезе городов численностью свыше ста тысяч жителей в электронном виде пуб-
ликуются с 2004 года с периодичностью один раз в два года. Наиболее поздний выпуск сборника 
«Регионы России. Основные социально-экономические показатели городов» [7] относится к 
2016 году и содержит данные за 2015 год (информация почти трехгодичной давности). Следую-
щий выпуск статистического сборника запланирован на 31 января 2019 года.  
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На уровне субъектов Российской Федерации официальной статистикой публикуется 
огромное количество статистических показателей инфраструктуры, их поиск на сайте Рос-
стата, а также других служб, министерств и ведомств не составляет особого труда. Но в дан-
ном случае возникают проблемы другого характера. На вопрос, какие именно статистические 
показатели включать в систему в настоящее время исследователи пытаются ответить по-
разному, единого мнения не существует. Вероятно, именно поэтому на сайте показатели ин-
фраструктуры не выделены в раздел. 

К вопросу о системе показателей инфраструктуры территориального образования. 
В настоящее время в системе государственной статистики понятие и состав инфраструктуры, 
кроме уровня муниципальных образований, не определены. Советские исследователи, опираясь 
на действующую классификацию отраслей народного хозяйства, включали в состав инфра-
структуры отрасли материального производства, не создающие продукта в материально-
вещественной форме, а также все отрасли непроизводственной сферы. [4, С.24] В рамках дейст-
вующих классификаторов, в частности Общероссийского классификатора видов экономической 
деятельности, разработанного взамен ОКОНХ, крайне затруднительно выделить виды экономи-
ческой деятельности, составляющие инфраструктуру. Например, в класс «Лесоводство и лесоза-
готовки» включены подклассы, касающиеся производства древесины и лесоматериалов, что 
можно отнести к «структуре», и одновременно «Предоставление услуг в области лесоводства и 
лесозаготовок», включающее инвентаризацию лесоводства, предоставление консультационных 
услуг по ведению лесного хозяйства, оценку лесоматериала, реализацию мер пожарной безопас-
ности в лесах, тушение пожаров в лесах и защиту лесов от вредных организмов, что является 
инфраструктурой по отношению к лесоводству и лесозаготовкам. 

При проведении статистических исследований система показателей инфраструктуры 
территориального образования должна формироваться, исходя из следующих принципов: 

‒ Уровень территориального образования. В результате анализа российского законода-
тельства, была составлена классификация территориальных образований в зависимости от их 
уровня (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Классификация территориальных образований Российской Федерации 
525354

 

                                                 
52
Общероссийский классификатор экономических регионов ОК 024-95 Москва 2001; Указ Президента РФ от 13 

мая 2000 г. № 849 «О полномочном представителе президента российской федерации в федеральном округе»; 
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федерации» и др. 
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‒ Наличие элементов инфраструктуры во всех исследуемых территориальных образо-
ваниях. Примером является такой элемент транспортной инфраструктуры, как железная до-
рога. Не во всех субъектах Российской Федерации имеются железнодорожные пути. Следо-
вательно, при включении в систему показателей протяженности железных дорог, в некото-
рых субъектах будут нулевые значения, что отразится на результатах исследования. Но ведь 
это не означает, что в регионе плохо развита транспортная инфраструктура. Отсутствие же-
лезной дороги может компенсировать развитая сеть автодорог или интенсивное авиасообще-
ние, а может быть, и речной транспорт. Из сложившейся ситуации возможно несколько вы-
ходов. Во-первых, не включение показателя в систему, замена его подобными показателями 
других элементов инфраструктуры. Во-вторых, если всё же необходимо показатель вклю-
чить, то нужно предварительно провести типологическую группировку территориальных об-
разований по наличию / отсутствию явления в них.  

‒ Наличие в открытых официальных источниках статистических данных по каждому 
конкретному показателю. Отсутствие данных может быть обусловлено несколькими причи-
нами: показатель не разрабатывается, не публикуется в данном территориальном разрезе, 
морально устарел, или напротив, находится в стадии разработки в связи с появлением нового 
явления или процесса. 

Таким образом, формирование универсальной системы показателей инфраструктуры 
территориальных образований представляется невозможным. Но соблюдение вышеперечис-
ленных принципов надежность результатов и качество исследования. 
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Аннотация. В статье проводится сравнительный анализ, с использованием данных 
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Малое предпринимательство – один из ведущих секторов, во многом определяющий 
темпы экономического роста, состояния занятости населения, структуру и качество валового 
национального продукта страны. Развитие малого бизнеса отвечает общемировым тенденци-
ям к формированию гибкой системы экономики, сочетанию разных форм собственности, в 
которой реализуется сложный синтез конкурентного рыночного механизма и государствен-
ного регулирования крупного, среднего и мелкого производства.  

Малый бизнес – это основа рыночной экономики, которая чрезвычайно восприимчива к 
изменению экономического климата внутри страны и за ее пределами. Роль малого бизнеса 
для России достаточно четко изложил в одном из своих интервью научный руководитель 
НИУ ВШЭ Яснин Евгений Григорьевич. По его словам: «Главная проблема от которой зави-
сит будем ли мы развиваться более ли менее нормально или нет – это то, как изменится си-
туация в направлении малого бизнеса. Будет ли работать бизнес нормально, в свободной об-
становке и в то же время сдерживаемый какими-то законами либо нет. Если да, то у нас есть 
шансы… Если нет, то в будущем «дело пахнет керосином».  

Развитие малого и среднего бизнеса в экономически развитых странах идет более бы-
стрыми темпами, поскольку государство придает большое значение таким предприятиям и 
оказывают им всяческую поддержку в развитии и совершенствовании, разрабатывает огром-
ное количество программ поддержки малого и среднего предпринимательства и предостав-
ляет различные льготы. В развитых странах малый и средний бизнес представляет собой 
средний класс, который служит базой для стабильного развития экономики, а также обеспе-
чивает занятость большинства населения. В этих странах около 50–70% ВВП производится 
именно малыми и средними предприятиями. 
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Малый бизнес России сегодня – это более 1 млн. предприятий различных форм собст-
венности. Именно за счет малых предприятий можно преобразовать социально-
экономическую структуру общества, преодолеть монополизм, создать среду для конкурен-
ции и развития рыночных отношений. Малый бизнес в России начал зарождаться в 80-е годы. 
Коренные изменения в политической, социально-экономической сфере страны предоставили 
некоторым предприимчивым людям возможность заниматься предпринимательской дея-
тельностью на легальной основе. Появились первые кооперативы, союзы, объединения, ас-
социации предпринимателей, участников кооперативного движения. Так был учрежден Союз 
менеджеров СССР, в состав которого вошли многие предприниматели. Кооперативы стали 
создаваться во многих городах и регионах. 

В 2007 году принят Федеральный закон № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации». Закон изменил критерии отнесения хозяй-
ствующих субъектов к малому и среднему бизнесу, уточнил цели и принципы государствен-
ной поддержки, установил особенности нормативно-правового регулирования развития ма-
лого и среднего предпринимательства, в том числе специальные налоговые режимы, упро-
щенные правила ведения налогового учета, упрощенные формы налоговых деклараций по 
отдельным налогам и сборам для малых предприятий. 

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) ежегодно подводит итоги 
сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства. 
Объектами сплошного федерального статистического наблюдения, проведенного Росстатом, 
стали хозяйствующие субъекты, отвечающие требованиям 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации»: коммерческие организации и по-
требительские кооперативы, внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц 
(ЕГРЮЛ), а также физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, прошедшие государственную регистрацию в качестве 
индивидуальных предпринимателей.  

Большинство малых предприятий – юридических лиц составляют микропредприятия 
(85,9%), каждое третье замещенное рабочее место и каждый третий рубль выручки от реали-
зации товаров (работ, услуг) приходится именно на данную категорию действующих малых 
предприятий.  

Индивидуальное предпринимательство также преимущественно представлено микро-
предприятиями. Они составляют 98,6% общего количества индивидуальных предпринимате-
лей – малых предприятий, на них занято 78,4% работников и их выручка от реализации това-
ров (работ, услуг) составляет 62%. В расчете на 1000 чел. населения в среднем по России по 
предварительным данным приходится 12 малых и средних предприятий – юридических лиц 
(включая приостановивших и не начавших деятельность) и 20 индивидуальных предприни-
мателей.  

Инвестиции в основной капитал в текущем году юридическими лицами – малыми и 
средними предприятиями составили 830,9 млрд рублей, наличие основных средств по пол-
ной учетной стоимости на конец отчетного года – 4235,0 млрд рублей.  

Индивидуальные предприниматели – субъекты малого и среднего предпринимательст-
ва для осуществления предпринимательской деятельности использовали основные средства 
стоимостью 1205,3 млрд рублей, их годовые инвестиции в основной капитал составили  
165,9 млрд рублей. Основное количество малых и средних предприятий – юридических лиц 
осуществляют деятельность в сфере оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспорт-
ных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования (38%), операций с недви-
жимым имуществом, аренды и предоставления услуг (21%), строительства, а также добычи 
полезных ископаемых, обрабатывающих производств, производства и распределения газа и 
воды (по 11%). Таким образом, наибольшее распространение индивидуальное предпринима-
тельство получило в сфере услуг и сельском хозяйстве.  

Как выяснил Росстат, малый и средний бизнес в Российской Федерации осуществляет 
деятельность преимущественно в форме обществ с ограниченной ответственностью (92,7%), 
4,6% предприятий являются акционерными обществами, в т.ч. 3,8% – закрытыми акционер-
ными обществами.  
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Сплошное наблюдение Росстат проводил методом самозаписи. Рассылка бланков на-
блюдения респондентам осуществлялась по адресам их регистрации. В качестве дополни-
тельных источников были использованы перечень сдавших налоговую отчетность налого-
плательщиков (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица), предоставленный 
ФНС России и перечни субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей 
господдержки, предоставленные органами исполнительной власти субъектов РФ и органами 
местного самоуправления.  

Как сообщает Росстат, в результате сплошного наблюдения получены отчеты от 1,66 млн 
малых предприятий – юридических лиц и 2,91 млн индивидуальных предпринимателей. При 
этом, отмечают в статистическом ведомстве, обследование малого и среднего бизнеса в России 
оказалось крайне сложным делом – пришлось прибегать даже к штрафам и иным администра-
тивными наказаниям. Так, острой проблемой для статистиков стало наличие организаций, пол-
ностью прекративших свою деятельность без проведения официальной процедуры ликвидации, 
а также отсутствие точных адресов фактической деятельности предприятий. Так, не найдены по 
зарегистрированным адресам 842 тыс. юридических лиц и 652 тыс. индивидуальных предпри-
нимателей – предполагаемых субъектов МСП. По закону хозяйствующие субъекты обязаны 
безвозмездно предоставлять органам статистики свои данные. К респондентам, отказавшимся 
от представления отчетности, применялись меры воздействия, предусмотренные КоАП РФ. 
Территориальными органами Росстата предпринимателям было направлено более 120 тыс. из-
вещений о вызове в органы государственной статистики, после чего каждый второй респондент 
представил отчет. К нарушителям отчетной дисциплины применялись и другие меры админи-
стративного воздействия: составление протоколов об административных правонарушениях, на-
ложение штрафов и обращение в прокуратуру за содействием к привлечению к административ-
ной ответственности лиц, не представивших отчет. «Однако, несмотря на принимаемые меры, 
от 24 тыс. респондентов получить отчеты не удалось», – констатирует Росстат. Кроме того, по 
другим причинам (временно отсутствовали на момент проведения обследования, банкроты, в 
связи со смертью индивидуального предпринимателя, не исключенного из ЕГРИП) статисти-
кам не удалось получить данные еще примерно от 50 тыс. респондентов.  

Примерно каждое пятое юридическое лицо и каждый третий индивидуальный пред-
приниматель представили «нулевые» отчеты, «что может свидетельствовать об отсутствии 
хозяйственной деятельности или говорить о сокрытии реальных результатов деятельности 
при формальном выполнении требований законодательства о представлении статистической 
отчетности», – отмечает Росстат. Тем не менее, статистическому ведомству удалось сформи-
рованы данные по следующим показателям: количество предприятий; выручка от реализа-
ции товаров (работ, услуг); средняя численность работников (количество замещенных рабо-
чих мест); затраты на приобретение и создание основных средств (инвестиции в основной 
капитал); наличие основных средств по полной учетной стоимости. Эти данные представле-
ны в таблицах, опубликованных на официальном сайте Росстата.  

Как отмечает статистическое ведомство, данные сплошного наблюдения впервые по-
зволили идентифицировать предприятия – юридические лица и индивидуальных предпри-
нимателей по категориям (малые, микро, средние предприятия). В результате выяснилось, 
что 11 тыс. юридических лиц из числа обследованных по установленным критериям не отно-
сятся к субъектам малого и среднего предпринимательства, 7,8 тыс. предприятий, ранее счи-
тавшиеся малыми, соответствовали критериям среднего предприятия. Подавляющее количе-
ство индивидуальных предпринимателей (99,9%) по размеру своей деятельности явились 
субъектами малого предпринимательства. При этом около 100 индивидуальных предприни-
мателей имели от 251 до 800 наемных работников, и значит, в соответствии с законом не мо-
гут относиться к субъектам МСП. Каждый третий из принявших участие в обследовании ин-
дивидуальных предпринимателей сообщил, что он не занимался предпринимательской дея-
тельностью в 2017 году, а примерно 40% из них информировали, что работали в качестве на-
емного работника у другого индивидуального предпринимателя или юридического лица.  

Для оценки ситуации используются основные показатели деятельности субъектов ма-
лого предпринимательства, в числе которых: количество малых предприятий, среднесписоч-
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ная занятость занятых на малых предприятиях, объем оборота малых предприятий и объем 
инвестиций в основной капитал на малых предприятиях. Ввиду отсутствия полных статиче-
ских данных, оценка представлена без учета микропредприятий. 

В развитии бизнеса большую роль играет конкуренция. От конкурентоспособности то-
го или иного предприятия зависят не только его выживание, но и устойчивость роста, повы-
шение темпов развития и другое. Поэтому конкурентоспособности придается огромное зна-
чение. На наш взгляд, по особенностям развития нашей станы показатели следует дополнить 
еще двумя группами факторов, оцениваемых в основном экспертно. Это уровень развития 
малого бизнеса и системой уменьшения административных барьеров, мешающих развитию 
малого бизнеса. 
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Аннотация. В статье проводится сравнительный статистический анализ перспектив-
ных возможностей развития зернового производства в настоящий момент и экспертная оцен-
ка экспортного объема зерна за рубеж с детализацией основных достижений и результатов 
сельскохозяйственного производства аграриев Ростовской области. При проведении про-
гнозного анализа производства и экспорта зерна исследованы информационные данные ве-
дущих российских и международных аналитических агентств. 
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Abstract. The article compares the prospective opportunities for the development of grain 
production at the present moment and an expert assessment of the export volume of grain abroad 
with detailed details of the main achievements and results of agricultural production of the Rostov 
Region agrarians. When carrying out the forecast analysis of grain production and export, the in-
formation data of leading Russian and international analytical agencies are investigated. 
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В октябре 2017 года в Москве на ВДНХ состоялась XIX Российская агропромышленная 

выставка «Золотая осень», организованная Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации. Впервые донской регион представил свою продукцию и инвестиционные воз-
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можности сразу на четырех площадках. Основной стенд площадью 150 кв. м был посвящен 
80-летию Ростовской области и рекордному урожаю 2017 года. В рамках деловой программы 
всероссийского аграрного форума губернатор Ростовской области Василий Голубев подпи-
сал два инвестиционных проекта на общую сумму 5,2 млрд рублей. По итогам четырех вы-
ставочных дней представители донского агропрома получили более 100 наград различного 
достоинства. 

«В этом году Ростовская область на главной аграрной выставке страны получила гран-
при и собрала богатый урожай наград, – сообщил первый заместитель губернатора Ростовской 
области Виктор Гончаров. – Причем большая часть медалей – высшего достоинства: у донских 
участников 45 золотых медалей, а также 35 серебряных, 15 бронзовых наград, четыре диплома 
и три благодарности. Хочу поблагодарить всех, кто принял участие в конкурсах. Полученные 
награды еще раз подтверждают высокое качество продукции, сделанной на Дону». 

По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Кон-
стантина Рачаловского, медалями и дипломами были отмечены представители всех отраслей 
аграрного производства, науки и перерабатывающей промышленности. Больше всего наград 
у переработчиков, которые завоевали 17 золотых, 12 серебряных и одну бронзовую медаль. 
На втором месте по количеству наград – донские фермеры. В их копилке 14 медалей, из ко-
торых по пять золотых и бронзовых и четыре серебряных. Восемь медалей, половина из ко-
торых золотые, получили донские сельхозпредприятия за достижение высоких показателей в 
выращивании продукции растениеводства и повышении плодородия почв. Высоких наград 
были удостоены и донские животноводы. За достижение высоких показателей в развитии 
племенного животноводства и птицеводства сразу шесть высших награды взяли племенные 
животноводческие предприятия Ростовской области. 

Представители аграрной науки Дона были отмечены пятью медалями (по две золотых и 
серебряных и одна бронзовая) за создание новых сортов и гибридов сельскохозяйственных 
культур. Пятью медалями, из которых две золотых и три серебряных, отмечена также Рос-
товская область за внедрение инноваций в сельское хозяйство. В выставке принимали уча-
стие восемь рыбохозяйственных предприятий Ростовской области. Золотую медаль за свою 
продукцию получило ООО «Рыболовецкое хозяйство «Социалистический путь». Серебряной 
медалью были отмечены и донские ветеринары за разработку, производство и внедрение вы-
сокоэффективных ветеринарных препаратов. 

В Ростовской области третий год подряд собирают небывалый урожай зерновых. Более 
12,3 миллиона тонн ранних зерновых собрали донские аграрии. Это лучший в стране резуль-
тат и самый высокий за всю 80-летнюю историю региона. «Таких результатов донская нива 
не видела никогда. В этих золотых зернах – самоотверженный труд моих земляков. Горжусь 
вами и вашей деятельной любовью к родной земле, дорогие друзья», – написал на своей 
странице в Twitter глава региона Василий Голубев. 

Четвертый год подряд Ростовская область наращивает производство зерна, обновляя 
собственные рекорды. Некоторые эксперты называют это «ростовским феноменом». Впро-
чем, сами аграрии и глава региона причину успеха видят в сочетании нескольких факторов: 
приемлемые погодные условия, растущие объемы государственной поддержки, постоянное 
улучшение технологий и кропотливый труд сельчан. В начале года у специалистов были со-
мнения, что удастся обновить рекорд. Холодная и дождливая весна привела к затягиванию 
сроков весенних полевых работ. Соответственно, и сбор урожая начался позже по сравнению 
с прошлыми годами. Тем не менее уже во время уборки смогли наверстать упущенное. 

Самая высокая урожайность в Мясниковском районе – более 58 центнеров зерна с гек-
тара. «Секрет успеха – в применении передовых сортов и технологий. В наших хозяйствах 
применяют только лучшие сорта, в том числе донской селекции, адаптированные к нашим 
природно-климатическим условиям, – говорит заместитель главы района по сельскому хо-
зяйству Нерсес Тер-Акопян. – Стараемся активно обновлять технопарк, чтобы увеличить 
производительность и снизить себестоимость. На покупку техники выделяются большие 
средства, в том числе из областного бюджета. Грех этим не воспользоваться». 

По словам губернатора, потенциал донского региона далеко не исчерпан. Но главный 
акцент теперь нужно делать на переработку сырья внутри региона. Это не только даст новые 
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рабочие места в высокотехнологичных сферах производства, но и обеспечит его диверсифи-
кацию, создаст добавленную стоимость, увеличит приток инвестиций и налогов в местные 
бюджеты. В ближайшее время в Волгодонске появится комплекс по глубокой переработке 
зерна и производству аминокислот мощностью 250 тысяч тонн сырья в сутки – с потенциа-
лом увеличения до 500 тысяч тонн. Крупнейший на Юге России переработчик кукурузы, ра-
ботающий на севере региона, заявил о планах по удвоению объемов переработки. Ведутся 
переговоры с инвесторами о строительстве вдоль Дона нескольких крупяных и мукомольных 
предприятий. Все эти компании намерены активно продавать продукцию как внутри страны, 
так и экспортировать ее. 

Ростовская область занимает более 100 тысяч квадратных километров. Регион является 
одним из крупнейших в РФ экспортеров продовольствия и сельскохозяйственного сырья. На 
территории области находится 73 элеватора и 20 портовых терминалов общей мощностью 
единовременного хранения в 4,7 миллиона тонн. 

С введением экономических санкций против России наблюдается ежегодное увеличе-
ние объемов сельскохозяйственного производства. На сегодняшний день сельскохозяйствен-
ные производители являются мировыми лидерами по поставке зерновых за рубеж. Так если в 
1980-е годы СССР импортировал от 30 до 47 млн. тонн зерна в год, то сейчас Россия заявляет 
о готовности поставить свыше 40 млн. тонн на внешние рынки. Обращаем внимание на тот 
факт, что портовые терминалы, мощности по хранению и перевозке зерна на экспортных 
маршрутах оказались на сегодняшний день не готовы к такому количеству зерна. Снижаю-
щаяся цена на зерновом рынке не предполагает активных продаж, но возможность потерять 
зерно из-за нехватки мест хранения подталкивает трейдеров реализовывать свой товар по 
невыгодной цене, несмотря на высокие ставки фрахта. Напомним, что согласно прогнозу 
компании «Совэком», экспорт зерна в этом году может составить рекордные 44 млн тонн, в 
том числе экспорт пшеницы – 32,4 млн тонн, ячменя – 4,3 млн тонн, кукурузы – 5,7 млн тонн. 
По мнению ведущих специалистов данного агентства, дальнейшему росту экспорта мешают 
инфраструктурные ограничения. 

Минсельхоз США (USDA) в статистическом обзоре повысил суммарный прогноз урожая 
зерновых в России сразу на 5,3 млн т до 125,3 млн, из них 81 млн т пшеницы. USDA не учиты-
вает данные о Крыме и не включает в расчеты данные о зернобобовых (горох, чечевица, нут) и 
некоторых зерновых культурах вроде гречихи – в отличие от российских статистиков. [4] 

Российское Министерство сельского хозяйства придерживается консервативного про-
гноза – 110 млн т зерна в чистом весе. Оценка эта остается неизменной почти с начала 2017 – 
2018 сельскохозяйственного года. На конец сентября в стране с 70,9% всех посевных площа-
дей уже намолочено 108,2 млн т зерна в первоначально оприходованном весе, по оператив-
ным данным Министерства сельского хозяйства – это 102,8 млн т в чистом весе. По данным 
Росстата в 2017 году Россия собрала рекордные 120,7 млн т зерна. Крупнейшие российские 
отраслевые аналитические агентства давно повысили прогнозы по урожаю зерновых  
2017 года. Последняя оценка «Совэкона» – 133 млн т зерна, из них 81,1 млн т пшеницы, у 
«Прозерна» – 132,2 млн и 80,3 млн т соответственно; у Института конъюнктуры аграрного 
рынка (ИКАР) – 131,5-134 млн и 81-84 млн т. 

Гендиректор ИКАРа Дмитрий Рылько считает ситуацию сложной: в основных зерно-
производящих регионах России цены на пшеницу уже опустились ниже экспортного парите-
та. То есть, если в черноморских портах 1 т зерна стоит около 10 000 руб. с НДС, то, напри-
мер, в Оренбурге по экспортному паритету цена должна быть около 7000 руб., а по факту – 
6000 руб. и ниже. Директор «Прозерна» Владимир Петриченко считает, что государству сле-
дует поддержать производителей любыми способами и как можно скорее. Министерство 
сельского хозяйства решает, как стабилизировать снижающиеся цены на зерно: помимо за-
купочных интервенций обсуждается договоренность с РЖД по обнулению железнодорож-
ных тарифов для стимулирования экспорта из удаленных регионов Центрального округа, 
Поволжья и Сибири.  

Прогнозная оценка экспорта зерна по данным Министерства сельского хозяйства Рос-
сии – 40 млн т, USDA – 43,1 млн т. На 6 сентября 2017 года вывезено 7,8 млн т, что на 22% 
больше, чем в 2016 году. Российская Федерация в августе экспортировала рекордные 4,8 млн 
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т зерна, может нарастить поставки в сентябре. «В августе 2017 года экспорт зерна превысил 
наш прогноз в 4,65 млн тонн и достиг исторически рекордного уровня с учетом данных по 
отгрузкам через глубоководные порты – 4,84 млн тонн», – сообщил «Интерфаксу» руководи-
тель аналитического центра ЗАО «Русагротранс» Игорь Павенский. Предыдущий рекорд был 
зафиксирован в августе 2014 года – 4,64 млн тонн. В августе прошлого года экспорт россий-
ского зерна составил 4,02 млн тонн. 

В прошлом месяце Россия отправила на зарубежные рынки 4 млн тонн пшеницы (годом 
ранее – 3,6 млн тонн), но рекорд по экспорту этого зерна побит не был (4,21 млн тонн в авгу-
сте 2014 года). Экспорт ячменя вырос в два раза по сравнению с прошлогодним показателем, 
до 0,63 млн тонн, экспорт кукурузы – в пять раз, до 116,7 тыс. тонн (за счет высоких перехо-
дящих запасов старого урожая). 

Проводя статистический анализ выявлено, что основными странами-импортерами рос-
сийского зерна в августе были Египет (почти 1 млн тонн) и Турция (0,47 тыс. тонн). Впервые 
в пятерку крупнейших импортеров вошла Танзания (265 тыс. тонн). Саудовская Аравия и 
Иран импортировали по 262 тыс. тонн российского зерна. 

Высокий экспорт был обеспечен за счет рекордной месячной отгрузки глубоководных 
портов – 2,3 млн тонн – на фоне продаж на сентябрь по ценам $195-196 за тонну (FOB, пше-
ница с содержанием протеина 12,5%), высоких переходящих запасов и в целом высокого 
предложения зерна по конкурентной цене со стороны России, считает И. Павенский. По его 
словам, объем заявок на глубоководные порты в настоящее время составляет около 2,5 млн 
тонн, и есть вероятность, что в сентябре будет повторен августовский рекорд экспорта, или 
поставки российского зерна даже превысят показатель прошлого месяца. 

Всего в июле-августе экспорт российского зерна, по данным аналитического центра 
«Русагротранс», составил 7,54 млн тонн, что почти на 1 млн тонн (на 15%) превышает анало-
гичный показатель 2016 года (6,56 млн тонн) – за счет существенного роста поставок ячменя 
и кукурузы. Экспорт пшеницы за два месяца составил 5,67 млн тонн (5,63 млн тонн годом 
ранее), ячменя – 1,35 млн тонн (рост в 1,9 раза), кукурузы – 0,47 млн тонн (рост в 11 раз).  
И за две недели сентября 2017 года экспортная цена на пшеницу c содержанием протеина 
12,5% увеличилась на $6 – до $186 за тонну (FOB).  

По текущим аналитическим данным валовой сбор зерновых культур в 2018 году в 
большинстве регионов страны будет в среднем на 5 тонн с гектара ниже в сравнении с про-
шлым годом, на что оказали влияние климатические условия. И поэтому 2017 год войдет в 
историю как год, когда российские аграрии продали за рубеж рекордные 45 миллионов тонн 
зерна. Тем не менее многие сельхозпроизводители назвали минувший сезон худшим за по-
следние годы с точки зрения экономики. Главная причина – снижающиеся цены на зерно. 
Здесь сыграло роль и падение мировых цен, и укрепление рубля, и фактическое перепроиз-
водство зерна. Но, несмотря на некоторые тревожные ожидания, будущее главной отрасли 
юга России выглядит весьма оптимистично. 
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Аннотация: В статье приводятся показатели официальной статистики Росстата и Ма-
ристата, применяемые в работе актуарной службы регионального отделения пенсионного 
фонда, а также внутренние источники, характеризующие численность пенсионеров по видам 
страховой пенсии, возрастно-половое распределение пенсионеров. Рассмотрены проблемы 
реализации страховых принципов в условиях пенсионной реформы, в отношении работаю-
щих пенсионеров. Проведен анализ численности, возрастного состава и доходов работающих 
пенсионеров в Республике Марий Эл по видам получаемой пенсии. С целью определения 
величины нагрузки на пенсионную систему в регионе и выработке решений по поддержанию 
стабильного уровня пенсий сопоставлена численность наемных работников региона с коли-
чеством получателей пенсий, а также среднемесячный доход работающих пенсионеров с но-
минально начисленной среднемесячной заработной платой в Республике.  

Ключевые слова: индексация пенсий, пенсионная реформа, пенсионная система, рабо-
тающие пенсионеры, страховая пенсия.  

 

APPLICATION OF OFFICIAL STATISTICS IN THE CONDITIONS 
OF PENSION REFORM  

 

Soldatova N.A. 
OPFR on the Republic of Mari El, Russia 

 

Abstract. The indicators of official statistics of Rosstat and Maristat, applied in work actuari-
al services of regional office of the pension fund and also internal sources, characterizing the num-
ber of pensioners by types of insurance pension, age and sex distribution of pensioners are given in 
article. Problems of realization of the insurance principles in the conditions of pension reform, con-
cerning the working pensioners are considered. The analysis of number, age structure and the incjm 
of the working pensioners in the Republic of Mari El by types of the received pension is carried out. 
For the purpose of determination of size of load of pension system in the region and development of 
decisions on maintenance of stable level of pensions the number of hired workers of the region is 
compared with the number of recipients of pensions and the average monthly income of the work-
ing pensioners with the nominal charged average monthly wage in the Republic. 

Keywords: pension indexing, pension insurance, pension reform, pension system, working 
pensioner.  

 
Официальная статистика является необходимым элементом информационной системы 

общества, обеспечивая правительство, экономические круги и общественность данными об 
экономическом, демографическом, социальном и экологическом положении.  

Одним из основных принципов официального статистического учета в современной 
России является обеспечение возможности формирования статистической информации по 
стране в целом, по регионам и муниципальным образованиям. В настоящее время регио-
нальная статистика включает достаточно большой круг показателей, отражающих различные 
стороны развития территорий. 

Эффективность территориального развития во многом определяется проведением це-
ленаправленной региональной политики, которая невозможна без информационно-
аналитического обеспечения. 

Общий экономический потенциал региона в значительной степени характеризуется 
численностью населения и его возрастной структурой. О состоянии экономики свидетельст-
вуют показатели численности и доли занятых в экономике, уровня занятости и безработицы. 
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Рост денежных доходов, заработная плата, пенсионное обеспечение и их инфляционная 
составляющая; величина прожиточного минимума, являющаяся базой социальных гарантий 
и характеризующая минимальный уровень, необходимый для основных потребностей чело-
века являются ключевыми индикаторами уровня жизни населения. 

Поддержание стабильного уровня пенсий, защита их от инфляционных процессов явля-
ется важнейшим принципом пенсионного страхования. Главный способ такой защиты – ин-
дексация пенсий [4,5].  

Однако, данный принцип с 2016 года не работает в отношении работающих пенсионе-
ров. Проанализируем ситуацию с использованием показателей, касающихся работающих 
пенсионеров в Республике Марий Эл.  

До недавнего времени законодательство о страховых пенсиях по общему правилу не 
устанавливало каких-либо ограничений при выплате пенсий работающим пенсионерам. И 
определение размера названной пенсии, и ее выплата производились по единым принципам 
независимо от того факта, работает гражданин или нет. Уже достаточно длительное время 
факт осуществления работы не играл значимой роли при назначении и выплате пенсии. 

Данная ситуация кардинально изменилась в связи с вступлением в силу с 1 января  
2016 года положений Федерального закона «О приостановлении действия отдельных поло-
жений законодательных актов Российской Федерации, внесение изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации и особенностях увеличения страховой пенсии, 
фиксированной выплаты к страховой пенсии и социальных пенсий», который в том числе 
внес изменения в Закон от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ [1]. 

Напомним, с 2016 года работающие пенсионеры получают страховую пенсию без учета 
проводимых индексаций. Когда пенсионер трудовую деятельность прекращает, он начинает 
получать пенсию в полном размере с учетом всех индексаций, имевших место в период его 
трудовой деятельности.  

В 2016 и 2017 годах возобновление индексации пенсии и начало ее выплаты в полном 
размере происходило спустя три месяца с даты увольнения. В 2018 году эта процедура тоже 
занимает три месяца, но они будут пенсионеру компенсированы. 

Увеличение численности работающих пенсионеров часто трактуется как наглядное 
свидетельство увеличения продолжительности жизни. Однако в наших условиях принципи-
ально важно выяснить, кто, сколько и почему работает после назначения пенсии.  

Согласно данным территориального органа Федеральной службы государственной ста-
тистики по Республике Марий Эл, по состоянию на 01.01.2017 года численность постоянного 
населения республики составляла 684,7 тыс. человек [2,3]. 

 

 
Рисунок 1 – Удельный вес работающих пенсионеров в общей численности пенсионеров 

по состоянию на 01.01.2017 года в Республике Марий Эл, % 
 

По данным внутриведомственного годового отчета на 01.01.2017 года численность 
пенсионеров в Республике Марий Эл составила 207,9 тыс. человек, что составляет 30,4% от 
населения региона, при этом 21,4% получателей пенсий продолжали работать. 
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В 2016 году структура работающих пенсионеров в зависимости от получаемой пенсии 
была следующей: пенсионеры по старости составляли 90,3%, по инвалидности – 6,8%, по 
СПК – 0,5% и по государственному пенсионному обеспечению – 2,4%. 

Среди пенсионеров по старости почти каждый четвертый продолжал работать после 
назначения пенсии. Среди работающих пенсионеров по старости 61,9% – это были пенсио-
неры, получающие пенсию на общих основаниях и 38,1% – досрочную пенсию. 

В гендерной структуре работающих пенсионеров региона в анализируемом периоде пре-
обладали женщины (68%). Отчасти это обусловлено более ранним возрастом выхода женщин 
на пенсию. Другой причиной являлся более низкий уровень пенсий, обусловленный меньшим 
стажем и зарплатой, вынуждающий женщин продолжать работу после назначения пенсии. 

В возрастном составе работающих пенсионеров 82% составляли лица старше общеус-
тановленного пенсионного возраста.  

В результате средний возраст работающих пенсионеров в регионе в 2016 году составил 
58 лет, в том числе среди женщин – 57 лет и среди мужчин – 60 лет.  

Среди работающих пенсионеров основная доля (97,8%) приходилась на получателей 
страховой пенсии. Средний размер страховых пенсий по состоянию на 01.01.2017 года в 
Республике Марий Эл составил 11 256,4 рублей, в том числе у работающих пенсионеров – 
10 776,7 рублей, а у неработающих – 12 012,2 руб. Данные представлены на рисунке 2. 

Говоря о конкретных цифрах, стоит отметить, что в 2016 году величина прожиточного 
минимума пенсионера в РФ составляла 8,8 тыс. рублей. В Республике Марий Эл прожиточ-
ный минимум для пенсионеров составил – 7,1 тыс. руб., для трудоспособного населения –  
9,3 тыс. руб.  

В нашем регионе удельный вес работающих пенсионеров, имеющих страховую пенсию 
до 10,0 тыс. рублей, (т.е. в пределах среднемесячной пенсии) составил 42,1% от общей чис-
ленности работающих пенсионеров, тогда как у неработающих пенсионеров этот показатель 
равнялся 32,6%.  

 

 
Рисунок 2 – Средний размер страховых пенсий по состоянию на 01.01.2017 года  

в Республике Марий Эл 
 

Таким образом, удельные веса работающих пенсионеров, получающих страховые пен-
сии, были сдвинуты в сторону наименьших размеров пенсий в отличие от неработающих 
пенсионеров. В результате средний размер пенсии у работающих пенсионеров по старости 
оказался на 11,5% меньше, чем у неработающих пенсионеров.  

В 2016 году средний годовой доход одного работающего пенсионера в Республике Ма-
рий Эл составил 191,6 тыс. руб., причем годовой доход женщин был меньше, чем у мужчин.  
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Рисунок 3 – Средний годовой доход одного работающего пенсионера 

в 2016 году в Республике Марий Эл 
 

Более 90% работающих пенсионеров даже при условии работы в течение всего года 
имели среднемесячный доход до 25,0 тыс. рублей. При этом номинально начисленная сред-
немесячная заработная плата на одного работника в Республике Марий Эл в 2016 году соста-
вила 23,2 тыс. рублей. 

Среднемесячный доход работающих пенсионеров в 2016 году соответственно составил 
16 тыс. руб. 

Анализ данных показал, что среди занятых наемных работников, чаще (60%) отрабаты-
вали полный год женщины в возрасте 50-54 года, а мужчины – 55-59 лет (98,4%). Это объяс-
няется тем, что перед выходом на пенсию люди все больше задумываются о размере сфор-
мированных ими пенсионных прав.  

 
Рисунок 4 – Средняя продолжительность страхового стажа после назначения пенсии 

работающим пенсионерам 

 
Более половины пенсионеров готовы и способны были проработать после назначения 

пенсии от 0 до 5 лет. Среди женщин их было 64,7%, а среди мужчин – 70,7%.  
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Средний стаж, выработанный пенсионерами по старости после назначения пенсии, со-
ставил 5 лет, в том числе женщинами – 5,2 года и мужчинами – 4,6 года. Показатели нагляд-
но представлены на рисунке 4. 

Подводя итог сказанному, нужно отметить, что в 2016 году в нашем регионе на 1000 
наемных работников приходилось 748 получателей страховой пенсии. Учитывая тот факт, 
что пенсионная система у нас солидарная, (то есть работающие граждане обеспечивали вы-
плату пенсий тем, кто пенсионного возраста уже достиг), очевидно, что бюджет пенсионной 
системы в регионе испытывал очень серьёзную нагрузку.  

Кроме того, в отчетном году каждый пятый получатель пенсии в Республике Марий Эл 
продолжал работать, из них женщин было в 2,1 раза больше, чем мужчин.  

Это объяснятся тем, что женщины в силу более низкого пенсионного возраста обладали 
более высоким потенциалом для продолжения трудовой деятельности после назначения пен-
сии, и, как следствие, у женщин, выработанный после назначения пенсии стаж выше, чем у 
мужчин на 0,6 года (у женщин средний стаж, выработанный после назначения пенсии, соста-
вил 5,2 года).  

К большей активности женщин в постпенсионном возрасте побуждали также невысо-
кие по сравнению с мужчинами размеры пенсий. 

Таким образом, даже в условиях, когда выгодность продолжения трудовой деятельно-
сти после назначения пенсии резко снижается для лиц с зарплатой выше средней (т.к. вво-
дится ограничение на учет количества индивидуальных пенсионных коэффициентов – не бо-
лее трех) женщины более активны мужчин.  

Итак, женщин было не только больше среди работающих пенсионеров Республики Ма-
рий Эл, но они еще и более длительное время, чем мужчины, продолжали увеличивать свои 
пенсионные права. Тем самым увеличивая нагрузку на пенсионную систему региона. 

Наличие дифференциации в доходах мужчин и женщин частично компенсировало от-
рицательное влияние преобладания женщин в численности. Анализ данных показал, что 
средний доход (как годовой, так и месячный) работающих пенсионеров женского пола был 
на 21% меньше, чем у работающих пенсионеров мужского пола.  

Среди работающих пенсионеров 23,2% это были лица моложе общеустановленного 
пенсионного возраста. Казалось бы, они должны более существенно увеличить нагрузку на 
пенсионную систему. Однако анализ данных показал, что у них средняя продолжительность 
страхового стажа после назначения пенсии составила 4,3 года, в то время как у пенсионеров 
старше общеустановленного возраста – 5,2 года. А негативное влияние высоких доходов мо-
лодых пенсионеров, высоких не только по сравнению с другими работающими пенсионера-
ми, но и наемными работниками не пенсионерами той же возрастной категории, снижалось 
учетом только трех индивидуальных пенсионных коэффициентов. 

Таким образом, введение ограничения на учет количества индивидуальных пенсионных 
коэффициентов, хотя и ущемляло права работающих пенсионеров, но снижало нагрузку на 
пенсионную систему в регионе. 

В республике Марий Эл работающие пенсионеры – это в основном, низкодоходные ка-
тегории населения, которые вынуждены работать для собственного материального обеспече-
ния, по причине низкого размера назначенной страховой пенсии, размер которой, в свою 
очередь, был обусловлен низкими заработками в трудоспособный период жизни.  

Очевидно, что продолжение трудовой деятельности обусловлено сугубо экономиче-
скими процессами.  

Как видим, статистические показатели являются неотъемлемой частью при проведении 
различного рода социальных исследований и позволяют оперативно отслеживать ход реали-
зации принятых индикаторов и своевременно принимать по ним управленческие решения. 
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Аннотация. Повышение пенсионного возраста с 2019 г. и сопряженная с ним ради-
кальная пенсионная реформа в очередной раз обострила проблемы информационно-
статистического обеспечения отечественной пенсионной системы. Несмотря на то, что пен-
сионная реформа, ориентированная на страховые принципы в соответствии с требованиями 
рыночной перестройки трудовых отношений, осуществляется уже четверть века, до сих пор 
отсутствует адекватная система показателей государственной статистики, объективно и все-
сторонне отражающая ее функционирование. Многочисленные пенсионные реформы в тече-
ние всего перестроечного периода наглядно продемонстрировали «белые пятна» пенсионной 
статистики как в прошлом, так и в предстоящие периоды реализации государственных пен-
сионных обязательств.  

Ключевые слова: застрахованные лица, пенсионеры, пенсионные обязательства, пен-
сионная реформа, статистика. 
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Abstract: Raising the retirement age since 2019 and the radical pension reform interfaced to 
it once again has aggravated problems of informatsion-but-statistical providing domestic pension 
system. In spite of the fact that the pension reform focused on the insurance principles according to 
requirements of market reorganization of the labor relations is carried out already quarter of the 
century, still there is no adequate system of indicators of the state statistics, objectively and com-
prehensively reflecting her functioning. Numerous pension reforms during all Perestroika period 
have visually shown "white spots" of pension statistics both in the past, and during the forthcoming 
periods of realization of the state pension liability.  

Keywords: the insured persons, pensioners, pension obligations, pension reform, statistics. 
 

Поэтому в целях предотвращения ошибочных управленческих решений, а также в це-
лях статистического обеспечения актуарных расчетов на весь стратегический период необ-
ходимо сформировать систему государственной статистической пенсионной отчетности.  

Для практического решения этой ключевой задачи обязательного пенсионного страхо-
вания применяются методы актуарного оценивания взаимных обязательств всех участников 
страховой пенсионной системы. Методы актуарного оценивания страховых пенсионных обя-
зательств разработаны давно и широко применяются в практической деятельности каждого 
реального пенсионного фонда. Однако в отечественная пенсионная система, как известно, ис-
торически формировалась не как страховая пенсионная система, а как система госбюджетного 
обеспечения пенсионеров, т.е. до создания Пенсионного фонда РФ, пенсионные обязательства 



607 

государства носили нестраховой характер. Отмеченное обстоятельство создает дополнитель-
ные сложности для эффективного выполнения базовых принципов развития пенсионной сис-
темы нашего государства, и одновременно предъявляет дополнительные требования. 

Для практики актуарных расчетов особенности отечественной пенсионной системы 
имеют огромное значение, так как накопленный мировой опыт актуарных технологий, не-
смотря на все их разнообразие, не предоставляет возможности «позаимствовать аналог», и в 
процессе актуарных расчетов необходимо учитывать дополнительно большое число факто-
ров и условий.  

Сложность современного пенсионного законодательства, делает актуарные исследова-
ния российской пенсионной системы особенно сложными как в методологическом, так и в 
практическом плане. Именно поэтому оказались безрезультатными даже те немногочислен-
ные опыты адаптации западной актуарной практики для анализа перспектив развития пенси-
онной системы России. 

Разработанная в Пенсионном фонде РФ методология актуарного оценивания в отличие 
от унифицированных методов актуарного оценивания позволяет преодолевать указанные 
проблемы благодаря введению в актуарную модель обязательного пенсионного страхования 
дополнительно соответствующие факторы, которые наиболее адекватно учитывают особен-
ности нашей пенсионной системы. Многолетняя апробация результатов актуарных расчетов 
в процессе бюджетного планирования и прогнозирования (в частности, для оценки экономи-
ческих результатов пенсионной реформы) полностью подтвердила эффективность разрабо-
танной актуарной технологии и точность актуарной модели ПФР.  

Объектом актуарного оценивания ПФР являются результаты финансового взаимодей-
ствия трех основных субъектов обязательного пенсионного страхования – застрахованных 
лиц, страхователей и страховщиков, каждый из которых имеет собственные интересы в этой 
сфере. Поэтому статистические показатели, используемые в актуарной модели должны от-
ражать принципиальные особенности каждого участника пенсионного процесса: застрахо-
ванного лица-работодателя- государственного страховщика. 

Главным интересом застрахованного лица является максимизация расчетного пенсион-
ного капитала и пенсионных накоплений для получения максимально высокой пенсии. Фи-
нансовые интересы страхователя, если он не является одновременно застрахованным лицом, 
заключаются в минимизации отчислений на пенсионное страхование. Интерес страховщика 
(если он не является коммерческой организацией, цель которой – максимизация прибыли) 
лежит в плоскости обеспечения адекватности накопленных и предъявляемых к выплате в 
каждый отрезок времени пенсионных прав застрахованных лиц имеющимся в распоряжении 
страховщика финансовым ресурсам. 

Для того, чтобы учитывать оптимальное сочетание интересов всех субъектов обяза-
тельного пенсионного страхования и одновременно решение важнейшей социальной задачи 
– материального обеспечения лиц при наступлении в их жизни неблагоприятных событий, 
влекущих потерю источника средств к существованию, – применяются актуарные техноло-
гии. Актуарные технологии в обязательном пенсионном страховании призваны осуществлять 
оценку обеспеченности государственных финансовых обязательств перед застрахованными 
лицами и сбалансированности бюджета ПФР в долгосрочной перспективе с целью своевре-
менного выявления и принятия мер по нейтрализации негативного влияния различных соци-
ально-экономических, демографических и иных факторов. 

Завершение внедрения персонификации учета всех застрахованных граждан в пенси-
онной системе нашей страны в 2000 г. позволило перейти к формированию как долгосроч-
ных государственных пенсионных обязательств, так и текущих пенсионных выплат, преду-
смотренных бюджетом ПФР, на основе наиболее полной и достоверной статистической и 
финансовой информации о численности застрахованных лиц, суммах фактически уплачен-
ных за них и поступивших на индивидуальные лицевые счета (ИЛС) пенсионных отчислений 
(страховых взносов), а также суммах обязательств, которые будут предъявлены застрахован-
ными лицами к оплате в очередном бюджетном периоде и в любом прогнозном году.  

Актуарно-статистическое оценивание системы ОПС призвано обслуживать, прежде 
всего, бюджетный процесс, и должно стать его основой и неотъемлемой частью, так же как 
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во всех развитых странах. Отличительной чертой актуарного оценивания является его сверх-
долгосрочный характер: оно охватывает весь пенсионный цикл от начала застрахованным 
лицом трудовой деятельности до последнего дня получения пенсии, т.е. 50-75 лет, что позво-
ляет обеспечить долгосрочную финансовую устойчивость пенсионной системы. 

При этом актуарные оценки должны выполняться и для всех временных интервалов 
бюджетного процесса: краткосрочный (1 год), среднесрочный (до 3-6 лет), долгосрочный-
стратегический (до 25-50 лет) [1, с. 58]. Это позволяет учитывать при принятии мер по кор-
ректировке пенсионной политики государства их долгосрочное влияние на судьбу пенсион-
ной системы.  

Актуарное оценивание системы ОПС охватывает финансовый процесс от поступления 
доходов (которые зависят, в первую очередь, от численности охватываемых пенсионной сис-
темой застрахованных лиц, за которых уплачиваются взносы) до определения объемов 
средств, необходимых для финансирования выплаты пенсии (зависящих, в свою очередь, от 
численности пенсионеров). 

Актуарное оценивание в обязательном пенсионном страховании направлено на реше-
ние четырех главных задач:  

 прогнозирование численности и структуры застрахованных лиц и пенсионеров; 
 текущая оценка и прогнозирование доходов пенсионной системы; 
 оценка объемов пенсионных прав застрахованных лиц и пенсионных обязательств 

страховщика; 
 текущая оценка и прогнозирование финансового состояния пенсионной системы 

(сбалансированности бюджета, наличия актуарного дефицита и т.п.). 
При этом, поскольку бюджет основного страховщика – ПФР – консолидирует в себе 

бюджеты, формируемые в его региональных отделениях, актуарная оценка пенсионной сис-
темы должна производиться как на общероссийском уровне, так и на уровне каждого субъ-
екта Федерации и на уровне его федеральных округов. 

Рассмотрим методы решения указанных основных задач актуарных технологий и их 
информационно-статистическое обеспечение.  

Решение первой задачи – прогнозирования численности и структуры застрахованных 
лиц и пенсионеров – предполагает формирование в региональных отделениях ПФР, феде-
ральных округах и на федеральном уровне в зависимости от периода прогнозирования (крат-
ко-, средне- и долгосрочного) для каждого из упоминавшихся ранее временных интервалов 
трех разновидностей прогнозов: 

 численности населения, 
 численности пенсионеров (по категориям, в том числе умерших); 
 численности застрахованных лиц (отдельно для всех застрахованных лиц, имеющих 

пенсионные права, и для застрахованных лиц, за которых уплачиваются взносы), в 
том числе умерших застрахованных. 

Каждый из названных видов прогнозов подразделяется на группы в зависимости от не-
обходимой степени детализации данных (например, от количества выделяемых категорий)  

Основу прогнозных расчетов составляют следующие исходные данные: 
 информация органов государственной статистики о численности населения;  
 ведомственная информация Пенсионного фонда РФ и его баз данных (далее – БД) о 

численности застрахованных лиц в системе индивидуального (персонифицированно-
го) учета; информация о численности получателей всех видов пенсий БД пенсионе-
ров и данные о пенсионерах в региональных отделениях ПФР,  

 а также прогнозы Минэкономразвития РФ основных макроэкономических и соци-
ально-демографических параметров развития России. 

Остальные задачи актуарного оценивания решаются на основе данных демографиче-
ских прогнозов. 

Текущая оценка и прогнозирование доходов пенсионной системы (вторая задача) – 
осуществляются отдельно по распределительной и накопительной составляющим пенсион-
ной системы. При этом в рамках распределительной составляющей оцениваются отдельно 
доходы базовой и страховой частей [2, с. 135]. 
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Принципиально важным для оценки накопительной составляющей ПФР является мо-
ниторинг и прогнозирование доходов с учетом предоставленных застрахованным лицам прав 
менять страховщика и выбирать различные по структуре и уровню доходности инвестици-
онные портфели, а также анализ состояния фондового рынка для прогнозирования доходно-
сти инвестирования пенсионных накоплений.  

Третья задача – оценка и прогнозирование объемов пенсионных прав застрахованных 
лиц и пенсионных обязательств – также решается отдельно для распределительной и накопи-
тельной составляющих пенсионной системы.  

Так, в распределительной составляющей пенсионной системы анализ данных СПУ о 
суммах условного пенсионного капитала (независимо от технологии его учета: денежного 
или в эквивалентном измерении), стаже и возрасте застрахованных лиц позволяет осущест-
вить актуарное оценивание по трем направлениям: 

1. оценка пенсионных прав застрахованных лиц.  
Она предусматривает анализ текущего объема пенсионных прав (далее – РПК) и тен-

денций его увеличения в целях определения обязательств ПФР (расходов на выплату страхо-
вой части пенсии) в любом прогнозном году. 

2. оценка бюджетных обязательств ПФР перед получателями пенсий.  
Предполагает оценку сумм обязательств по страховой части трудовой пенсии, предъяв-

ляемых к выплате в очередном бюджетном периоде, а также актуарную оценку влияния при-
нятого бюджета и его исполнения на пенсионные права застрахованных лиц в кратко- и дол-
госрочной перспективе.  

3. оценка актуарных обязательств перед застрахованными лицами.  
Данный этап актуарного оценивания пенсионных обязательств предусматривает анализ и 

долгосрочное прогнозирование влияния различных сценариев развития экономики и пенсион-
ной политики (таких как размеры и сроки индексации, стоимость страхового года, продолжи-
тельность периода выплаты пенсии и т.п.) на изменение объема пенсионных прав застрахован-
ных лиц и объемы бюджетных обязательств ПФР по распределительной составляющей. 

Информационно-статистическую основу оценки пенсионных прав и обязательств в рас-
пределительной системе составляют: данные индивидуальных лицевых счетов (ИЛС) застра-
хованных лиц в СПУ, основные правовые параметры федеральных законов о бюджете и об ис-
полнении бюджета ПФР; постановления Правительства РФ об индексации страховой части 
трудовой пенсии, РПК и стоимости страхового года; демографические и макроэкономические 
прогнозы и сценарии социально-экономического развития России Минэкономразвития РФ. 

Расчеты по оценке пенсионных прав и бюджетных обязательств производятся на феде-
ральном и региональном уровнях. Оценка актуарных обязательств пенсионной системы для 
указанных целей осуществляется на федеральном уровне. Результаты оценивания пенсион-
ных прав застрахованных лиц и обязательств ПФР позволяют оптимизировать бюджетный 
процесс и выработать комплекс мер по поддержанию текущей и долгосрочной финансовой 
сбалансированности распределительной составляющей ПФР (размеры индексации, ставки 
отчислений, границы шкалы для взимания взносов и проч. 

Оценка пенсионных прав застрахованных лиц и обязательств страховщика в накопи-
тельной составляющей пенсионной системы производится как для застрахованных лиц, со-
хранивших свои пенсионные накопления в ПФР, так и для лиц, выбравших в качестве стра-
ховщика негосударственные пенсионные фонды (НПФ). 

Спецификой оценки пенсионных обязательств по накопительной составляющей по 
сравнению с распределительной является необходимость персонификации расчетов, т.к. объ-
емы пенсионных накоплений зависят от выбора застрахованным лицом управляющей ком-
пании, НПФ или инвестиционного портфеля, что ведет к уникальности инвестиционного до-
хода по пенсионным накоплениям каждого застрахованного. 

Экономическая оценка пенсионных прав застрахованных лиц (не следует смешивать с 
правовой оценкой пенсионных прав застрахованных лиц) и обязательств страховщика в на-
копительной составляющей предусматривает: 

 анализ страховых взносов по накопительной составляющей в ПФР и в НПФ с учетом 
заявлений застрахованных лиц; 
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 анализ объемов сформированных пенсионных накоплений для застрахованных лиц, 
участвующих в ПФР и НПФ (в том числе отдельно для лиц предпенсионного возраста); 

 анализ и прогнозирование структуры и объемов перевода средств между ПФР и 
НПФ; 

 анализ и прогнозирование доходности пенсионных накоплений исходя из состояния 
фондового рынка и в соответствии с инвестиционной политикой управляющих ком-
паний и НПФ;  

 оценка бюджетных обязательств ПФР по накопительной составляющей. Предпола-
гает оценку сумм обязательств по накопительной части трудовой пенсии, предъяв-
ляемых к выплате в очередном бюджетном периоде (в том числе наследникам умер-
ших застрахованных лиц); 

 оценка актуарных обязательств по накопительной составляющей перед застрахован-
ными лицами. Предусматривает анализ и прогноз влияния различных сценариев раз-
вития экономики и пенсионной политики (таких как состояние фондового рынка и 
доходность инвестирования пенсионных накоплений, продолжительность периода 
выплаты пенсии, переходы застрахованных лиц между ПФР и НПФ и т.п.) на изме-
нение объема пенсионных накоплений застрахованных лиц и объемов бюджетных 
обязательств ПФР по накопительной составляющей. 

 прогнозирование ожидаемых объемов выплат и баланса накопительной составляю-
щей ПФР в любом году прогнозного периода. 

Информационную основу оценки пенсионных обязательств в накопительной системе 
составляют: данные специальной части ИЛС застрахованных лиц в СПУ, правовые парамет-
ры федеральных законов о бюджете и об исполнении бюджета ПФР; информация об управ-
ляющих компаниях и НПФ (инвестиционные портфели, инвестиционная политика, доход-
ность от инвестирования средств пенсионных накоплений, финансовая и иная отчетность и 
т.п.); демографические и макроэкономические прогнозы Минэкономразвития РФ и сценарии 
социально-экономического развития России. 

Актуарные расчеты по оценке пенсионных прав в распределительной части трудовой 
пенсии и обязательств по накопительной составляющей трудовой пенсии должны прово-
диться как на федеральном, так и на региональном уровне. Результатом оценивания пенси-
онных обязательств в накопительной части трудовой пенсии является величина актуарного 
дефицита накопительной составляющей и рекомендации по корректировке формулы исчис-
ления накопительной части пенсии. 

Последняя из перечисленных ранее задач актуарного оценивания – текущая оценка и 
прогнозирование финансового состояния пенсионной системы – решается путем разработки 
долгосрочного многовариантного прогноза баланса пенсионной системы по каждой состав-
ляющей при различных сценариях социально-экономического развития. 

Разработка долгосрочных прогнозов осуществляется по результатам выполнения пере-
численных выше задач и имеет конечной целью оценку финансовой устойчивости пенсион-
ной системы Российской Федерации и выявление факторов, оказывающих негативное влия-
ние на баланс пенсионной системы и уровень жизни пенсионеров. 

Информационно-статистическую базу для долгосрочных прогнозов составляют: 
 результаты решения вышеперечисленных задач по вариантам долгосрочных прогно-

зов Минэкономразвития РФ социально-экономического развития России (или любые 
другие сценарии развития);  

 актуарные предположения и сценарные условия, характеризующие возможные из-
менения налоговой/тарифной политики, пенсионного возраста, формулы исчисления 
пенсии;  

 экономические оценки объемов пенсионных прав застрахованных лиц и финансовых 
обязательств страховщиков и пр.  

Результаты прогнозных расчетов позволяют выработать рекомендации по ряду направ-
лений деятельности ПФР и, в частности, актуарно обосновать: 

 необходимые условия для поддержания финансовой устойчивости пенсионной сис-
темы в долгосрочной перспективе (размеры ставки и границы шкалы ЕСН и страхо-
вых взносов и т.п.); 
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 стоимость страхового года (необходимую продолжительность страхового стажа; ми-
нимально/максимально необходимый объем взносов, подлежащих уплате в течение 
страхового периода и т.п.); 

 объемы и сроки индексации размеров различных составляющих трудовой пенсии и 
расчетного пенсионного капитала; 

 целесообразность изменения пенсионного возраста для различных категорий полу-
чателей пенсий; 

 механизм учета пенсионных прав при формировании страховой части пенсии; 
 нормативную продолжительность периода выплаты пенсии; 
 меры по недопущению возникновения актуарного дефицита в страховой и накопи-

тельной составляющих пенсионной системы и т.п. 
Кроме того, в перспективе исходя из возможностей информационной базы данных сис-

темы персонифицированного учета актуарные технологии в системе обязательного пенсион-
ного страхования смогут решать задачи по разработке специальных таблиц смертности для 
различных категорий застрахованных лиц и пенсионеров в зависимости от условий труда и 
проживания, что имеет исключительно важное значение для более точного определения 
ожидаемого периода выплаты различных видов трудовой пенсии [3, с. 185]. 

Система информационно-статистического обеспечения управления государственными 
пенсионными обязательствами с учетом потребностей пенсионной реформы должна быть 
интегрированной для всех органов управления и опираться не только на информационные 
ресурсы ПФР, в первую очередь на Базу данных актуарных расчетов, но и на статистическую, 
налоговую, банковскую отчетность, что позволит обеспечивать информационную поддержку 
решения задач устойчивого развития экономики и социальной сферы страны на долгосроч-
ную перспективу. 
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Аннотация. Разработана и апробирована методика обобщающей оценки социально-
экономического положения муниципальных образований, позволяющая определить не толь-
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ко уровень их социально-экономического развития, но и учесть динамику развития. Наличие 
ежеквартальной информации по предлагаемой системе исходных показателей делает мето-
дику оперативной и актуальной. По данным за I полугодие 2017 года проведена классифика-
ция муниципальных районов Саратовской области как на базе интегрального индикатора со-
циально-экономического положения, их текущего состояния и развития, так и в разрезе ви-
дов экономической деятельности, уровня жизни. Дана характеристика диспропорций регио-
нального развития и конкурентных преимуществ муниципальных районов Саратовской об-
ласти. Методика определения обобщающего показателя может быть применена не только к 
муниципальным образованиям Саратовской области, но и к муниципальным образованиям 
других регионов Российской Федерации. 

Ключевые слова: мониторинг, муниципальные образования, обобщающий показатель, 
регион, рейтинговая оценка. 
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Abstract. A methodology of the assessment of the socio-economic position of municipalities 
was developed and tested. The methodology allows us to determine as the level of socio-economic 
development of municipalities as take into account the dynamics of their development. The quarter-
ly information makes the methodology more mobile and relevant. According to the data for the first 
half of the year 2017, the municipal districts of the Saratov region were classified on the basis of an 
integrated indicator of the socio-economic situation, their current position and development, as well 
as in terms of economic activities and living standards. The disproportions of regional development 
and competitive advantages of the municipal districts of the Saratov region were described. The 
method of determining the integrated indicator can be applied as to the municipal entities of the Sa-
ratov region as to municipalities of other regions of the Russian Federation. 

Keywords: general indicator, monitoring, municipalities, rating estimation, region. 
 
Для развития предпринимательства и предотвращения кризисных явлений в отдельных 

муниципальных образованиях особое значение имеет достоверная и оперативно обновляю-
щаяся информационная база, используемая различными категориями пользователей. Осно-
вой такой информационной базы может и должна быть только официальная статистика. При 
этом оживление муниципальной статистики способствовало бы формированию не только 
мониторинга муниципальных образований, но и выявлению причин различных региональ-
ных проблем. На муниципальном уровне данные статистики должны характеризовать все 
процессы, происходящие на территории муниципального образования, связанные с уровнем 
жизни, рынком труда, производством, инвестиционной деятельностью, а также процессы, 
входящие в предмет ведения органов местного самоуправления [1]. 

Информационным ресурсом проведения мониторинга и анализа социально-
экономического развития муниципальных образований Саратовской области является стати-
стический бюллетень «Основные показатели социально-экономического положения муници-
пальных районов Саратовской области и г. Саратова» Территориального органа федеральной 
службы государственной статистики по Саратовской области, выходящий ежеквартально. 

Показатели социально-экономического положения муниципальных районов неодно-
родны, поскольку описывают разные стороны развития муниципальных образований. Также 
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различаются и их единицы измерения, что вызывает сложности при определении рейтинга.  
В связи с этим следует выполнить преобразование, заключающееся в стандартизации этих 
показателей [2, 3]. 

Для определения рейтинга муниципальных образований нами использован единый 
обобщающий показатель, характеризующий все основные аспекты социально-
экономического развития [4, 5]. Обобщающий показатель социально-экономического поло-
жения муниципальных образований включает два субиндекса: текущего состояния и разви-
тия. Агрегирование проводится по средней арифметической взвешенной с весами 0,4 и 0,6 
[6]. Выбор этих значений объясняется широтой их использованием федеральными органами 
власти при оценке эффективности деятельности исполнительной власти субъектов РФ, мест-
ного самоуправления и др. 

Индекс текущего состояния рассчитывается по формуле средней арифметической 
взвешенной из частных показателей: объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами на одного жителя; введено в действие об-
щей площади жилых домов на 1000 жителей; производство мяса, молока, яиц на одного жи-
теля; оборот розничной торговли, объем платных услуг населению на одного жителя; сред-
немесячная заработная плата. 

Такой выбор показателей объясняется ограниченностью индикаторов, разрабатывае-
мых и публикуемых ежеквартально территориальными органами Росстата. Это обстоятель-
ство является одним из сложностей проведения оперативного мониторинга, результаты ко-
торого должны быть получены с достаточно коротким лагом. Заметим, что по итогам года 
разрабатывается более полный массив данных о социально-экономическом положении му-
ниципальных образований, но он выходит не ранее чем через 10 месяцев после отчетного 
периода, в связи с чем не может быть использован для оперативного мониторинга. 

Индекс развития определяется на основе средней геометрической из трех субиндексов: 
темпов роста к аналогичному периоду предшествующего года среднесписочной численности 
работающих в экономике; среднемесячной заработной платы и индекса развития экономики, 
который включает в себя такие сферы как промышленное производство, сельское хозяйство, 
розничная торговля и платные услуги населению. 

В таблице 1 приведены результаты оценки социально-экономического положения му-
ниципальных районов Саратовской области по обобщающему показателю. 

 

Таблица 1 – Социально-экономическое положение муниципальных районов 

Саратовской области в январе-июне 2017 г. 

Район 

Рейтинг 

Район 

Рейтинг 

свод-
ный 

текущего 
состоя-
ния 

раз-
ви-
тия 

свод-
ный 

текущего 
состояния 

раз-
ви-
тия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Советский 1 10 1 Федоровский 21 19 19 

Балаковский 2 2 3 Краснопартизанский 22 29 18 

Духовницкий 3 13 2 Пугачевский 23 18 26 

г. Саратов 4 1 30 Воскресенский 24 25 20 

Энгельсский 5 4 15 Дергачевский 25 21 25 

Калининский 6 8 5 Перелюбский 26 37 17 

Ершовский 7 12 6 Красноармейский 27 27 21 

Хвалынский 8 6 14 Лысогорский 28 24 23 

Вольский 9 15 8 Балашовский 29 7 32 

Ивантеевский 10 20 4 Турковский 30 35 24 

Александрово-
Гайский 11 14 10 

Краснокутский 31 31 29 

Озинский 12 23 7 
Базарно-
Карабулакский 32 22 33 
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Окончание таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Марксовский 13 9 13 Романовский 33 26 34 

Саратовский 14 3 28 Балтайский 34 39 31 

Татищевский 15 5 27 Аркадакский 35 30 35 

Питерский 16 38 9 Аткарский 36 16 38 

Новобурасский 17 33 11 Екатериновский 37 28 37 

Новоузенский 18 32 12 Самойловский 38 36 36 

Ровенский 19 34 16 
Петровский 39 17 39 

Ртищевский 20 11 22 

 
В районах, вошедших в группу с социально-экономическим положением лучше средне-

областного, проживает 69,0% от общей численности населения (13 районов, в том числе круп-
ные промышленные центры г. Саратов, Балаково, Энгельс), на уровне среднеобластного – 
21,2% населения (16 районов), хуже среднеобластного– 9,8% населения (10 районов). 

На рисунке 1 представлена группировка районов Саратовской области по уровню ин-
декса экономического развития. 21 район области показали рост экономики – сводный ин-
декс развития экономики муниципального района составил от 100,4% в Марксовском районе 
до 120,5% в Самойловском районе. В остальных 18 муниципальных районах области наблю-
дался спад экономики. В средней группе находилось 17 районов, со значениями индекса от 
95,4 до 99,6%, а в 6 районах наблюдались самые низкие показатели. Наибольший спад эко-
номики зафиксирован в Петровском районе – значение сводного индекса всего 82,1%. 

 
Рисунок 1 – Индекс экономического развития муниципальных районов  

Саратовской области в январе-июне 2017 г. 
 
В рамках мониторинга может быть рассчитан коэффициент опережения темпа роста 

экономики по сравнению с темпом роста численности работающих (таблица 2), который бу-
дет характеризовать изменение уровня производительности труда в районах. Значение коэф-
фициента больше 100% свидетельствует о росте уровня производительности труда. В январе-
июне 2017 г. только 21 район из 39 показали рост производительности труда. 
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Таблица 2 – Коэффициент опережения темпа роста экономики по сравнению 

с темпом роста численности работающих в муниципальных районах 

Саратовской области в январе-июне 2017 г., % 

Район Значение Район Значение 

Федоровский 266,3 Романовский 101,3 

Советский 191,4 Балтайский 98,4 

Ершовский 148,7 Екатериновский 98,3 

Аркадакский 136,3 Саратовский 98,0 

Калининский 133,9 Озинский 96,9 

Балашовский 119,4 Аткарский 96,7 

Петровский 117,7 г. Саратов 95,8 

Краснопартизанский 117,3 Перелюбский 95,3 

Вольский 114,7 Александрово-Гайский 95,0 

Краснокутский 109,4 Татищевский 94,5 

Лысогорский 106,6 Новоузенский 92,0 

Ртищевский 105,5 Ровенский 91,6 

Ивантеевский 105,3 Красноармейский 91,0 

Энгельсский 105,1 Дергачевский 90,9 

Питерский 104,1 Воскресенский 86,9 

Марксовский 104,1 Новобурасский 86,1 

Пугачевский 103,0 Базарно Карабулакский 83,8 

Балаковский 102,7 Самойловский 75,8 

Духовницкий 102,1 
Турковский 73,6 

Хвалынский 101,7 

 
На рисунке 2 представлено распределение районов по субиндексам развития экономи-

ки. Лучшие результаты в развитии промышленного производства достигли Федоровский 
(257,2%), Советский (230,6%), Калининский (156,3%), Ершовский (156,1%) районы и др. Од-
нако данные районы не оказывают существенного влияния на индекс промышленного про-
изводства в целом по области. Из наиболее развитых промышленных центров в двух районах 
наблюдался значительный рост (Балаковский район – 112,8%, Энгельсский район –110,2%), а 
в двух – снижение промышленного производства (г. Саратов – 91,5%, Саратовский район – 
95,3%). В целом в 19 районах области наблюдалось снижение промышленного производства. 
Также для аналитических целей может быть рассчитан коэффициент опережения роста про-
мышленного производства по сравнению с ростом экономики. 

 
Рисунок 2 – Распределение районов Саратовской области по субиндексам 
развития экономики в январе-июне 2017 г., в % к январю-июню 2016 г. 



616 

Данные таблицы 3 свидетельствуют о сильной дифференциации промышленного про-
изводства на душу населения по районам области. Соотношение между среднедушевым 
уровнем промышленного производства в наиболее (Балаковский) и наименее (Екатеринов-
ский) развитых районах превышает 1500 раз. В среднем по области было отгружено  
81,5 тыс. руб. промышленной продукции на одного человека. 

 

Таблица 3 – Объем отгруженных товаров промышленности на душу населения 

в районах Саратовской области в январе-июне 2017 г., тыс. руб. 

Минимальные значения Максимальные значения 

Район Уровень Район Уровень 

Екатериновский 0,2 Балаковский 304,2 

Самойловский 0,2 Саратовский 205,4 

Балтайский 0,3 Аткарский 110,9 

Новобурасский 0,3 г. Саратов 94,8 

Перелюбский 0,4 Энгельсский 84,8 

Питерский 0,8 Вольский 50,6 

Александрово-Гайский 1,0 Федоровский 46,0 

Турковский 1,4 Марксовский 33,7 
 

Значения сводного индекса развития сельского хозяйства показывают, что только в 
20 районах области сложился рост сельскохозяйственного производства. 
 

Таблица 4 – Сводный индекс производства продукции сельского хозяйства 

в муниципальных районах Саратовской области в январе-июне 2017 г., % 

Муниципальный район Значение Муниципальный район Значение 

Калининский 118,5 Ртищевский 99,8 

Советский 116,0 Дергачевский 99,6 

Красноармейский 112,0 Духовницкий 99,4 

Озинский 110,6 Татищевский 99,0 

Аткарский 110,1 Энгельсский 97,3 

Балаковский 109,3 Пугачевский 96,7 

Новобурасский 108,3 Марксовский 96,7 

Ивантеевский 106,3 Романовский 96,6 

Лысогорский 106,2 Базарно Карабулакский 96,3 

Александрово-Гайский 105,4 Краснокутский 95,1 

Новоузенский 105,2 Федоровский 94,2 

Перелюбский 104,5 г. Саратов 93,6 

Питерский 104,4 Балтайский 92,4 

Ершовский 104,2 Аркадакский 90,0 

Ровенский 103,7 Краснопартизанский 89,4 

Турковский 102,9 Екатериновский 85,4 

Хвалынский 102,8 Самойловский 83,2 

Саратовский 101,7 Балашовский 80,5 

Вольский 100,3 
Петровский 69,3 

Воскресенский 100,0 
 

На рис. 3 представлено распределение районов по индексам производства основных 
видов сельскохозяйственной продукции. 
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Рисунок 3 – Распределение районов Саратовской области по индексам производства 

основных видов сельскохозяйственной продукции в январе-июне 2017 г., 
в % к январю-июню 2016 г. 

 
В январе-июне 2017 г. рост производства мяса наблюдался в 22 районах области, моло-

ка – в 19, а яиц – в 24. Ведущим лидером в среднедушевом производстве мяса является Та-
тищевский район – 451,3 кг при среднеобластном уровне 30,8 кг. 

Значения сводного индекса развития торговли и платных услуг населению показывают 
(рисунок 4) снижение товарооборота за исключением только пяти муниципальных районов 
области, что соответствует общероссийской тенденции за анализируемый период. Все круп-
ные города области показывают снижение товарооборота. 

 

 
 

Рисунок 4 – Оборот розничной торговли и услуг районов Саратовской области 
в январе-июне 2017 г. 

 
На рис.5 представлено распределение районов по уровню среднемесячной заработной 

платы. 



618 

 
Рисунок 5 – Распределение районов Саратовской области по уровню 

среднемесячной заработной платы работников в январе-июне 2017 г. 
 
В целом среднемесячная заработная плата в большинстве районов остается на достаточно 

низком уровне и значительно ниже не только общероссийского, но и среднеобластного уровня. 
На рис. 6 представлено распределение районов области по вводу в действие общей 

площади жилых домов. 

 
Рисунок 6 – Распределение районов Саратовской области по вводу 

в действие общей площади жилых домов в январе-июне 2017 г. 
 
В большинстве районов области наблюдается снижение темпов роста ввода общей 

площади жилых домов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольший 
рост наблюдался в Энгельсском (в 2,7 раза), Аркадакском (в 2,1 раза), Марксовском (178,8%) 
районах, в основном за счет эффекта низкой базы. 27 районов области входят в группу с 
наименьшим вводом в действие общей площади жилых домов на 1000 жителей – менее 
50 кв.м за январь-июнь 2017 г. В среднем по области данный показатель составил 156,1 кв. м. 
Наибольшие уровни сложились в г. Саратов (289,4 кв. м), Энгельсском (189,6 кв. м) и Хва-
лынском районах (184,8 кв. м). 
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Построение и расчет обобщающего показателя позволяет охарактеризовать комплекс-
ное социально-экономическое положение муниципальных образований, определить их рей-
тинг в регионе и динамику развития. Методика определения обобщающего показателя может 
быть применена не только к муниципальным образованиям Саратовской области, но и к му-
ниципальным образованиям других регионов Российской Федерации. 
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Аннотация. Общее состояние финансового рынка и составляющих его сегментов ха-
рактеризуется рыночной конъюнктурой. Статистическое изучение и анализ конъюнктуры 
рынка позволяет выявлять и анализировать основные пропорции рынка, тенденции его раз-
вития, определять размеры колеблемости, сезонности и цикличности рынка, оценивать его 
деловую активность. В связи с этим необходимы специалисты, владеющие современными 
методами статистического анализа, моделирования и прогнозирования финансовой конъ-
юнктуры. Поэтому программы подготовки бакалавров и магистров должны включать пока-
затели и методы статистики финансов, без знания которых невозможно сформировать про-
фессиональный уровень выпускников высшей квалификации. 

Ключевые слова: информационное обеспечение конъюнктуры финансового рынка, 
конъюнктура финансового рынка, корреляционно-регрессионный анализ, методология ис-
следования финансовой конъюнктуры, прогнозирование динамики финансовой конъюнкту-
ры, сезонные колебания, факторный анализ, финансовая статистика, циклические колебания. 
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Abstract: The general state of the financial market and its constituent segments is character-
ized by market conditions. Statistical study and analysis of market conditions allows to identify and 
analyze the basic proportions of the market, the trends of its development, determine the size of 
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fluctuations, seasonality and cyclicality of the market, evaluate its business activity. In this regard, it 
is necessary to specialists who own modern methods of statistical analysis, modeling and forecast-
ing of financial conditions. Therefore, the Bachelor's and Master's programs should include indica-
tors and methods of financial statistics, without knowledge of which it is impossible to form a pro-
fessional level of graduates of the highest qualification. 

Keywords: information support of financial market conditions, financial market conditions, 
correlation and regression analysis, financial market research methodology, forecasting of financial 
situation dynamics, seasonal fluctuations, factor analysis, financial statistics, cyclical fluctuations. 

 
Современный финансовый рынок является главенствующим звеном финансово-

кредитной системы. От его стабильности зависит устойчивое развитие как экономики в це-
лом, так и отдельных хозяйствующих субъектов. Особенно актуальным является анализ цик-
лических колебаний рынка для определения финансовых рисков, формирования финансовой 
стратегии и политики по отдельным аспектам принятия экономически обоснованных реше-
ний [4]. В этой связи усвоение методологических основ и практическое овладение приемами 
сбора, обработки и анализа статистической информации о состоянии финансового рынка яв-
ляется необходимым условием для подготовки экономистов, финансистов. Современная ста-
тистика является основным инструментом анализа экономики, так как превращает отдельные 
теоретические положения в весомые аргументы, придавая им количественную экономиче-
скую определенность. 

В настоящее время статистика представляет систему научных дисциплин, которые обла-
дают определенной спецификой и известной самостоятельностью [5]. Среди этих дисциплин 
статистика финансов представляет наиболее важную и сложную сферу экономических отно-
шений, связанных с деятельностью финансово-кредитной системы. Кроме того значимость 
статики финансов определяется и тем, что каждая отрасль экономической и социальной стати-
стики органично связана с финансами[6]. Поэтому без знания статистических финансовых по-
казателей и статистических методов их анализа невозможно эффективно работать в финансо-
вых организациях. Уровень квалификации специалистов становится фактором развития. 

В учебных планах Финансового университета по направлению «Экономика» для бака-
лавриата статистика входит в цикл профессиональных дисциплин. Кроме того учебные пла-
ны предусматривали также изучение статистики финансов, банковской статистики, макро-
экономической статистики. Для магистратуры была разработана программа «Финансовая 
конъюнктура рынка», где центрально место занимает дисциплина «Методология исследова-
ния финансовой конъюнктуры». 

Дисциплина «Методология исследования финансовой конъюнктуры» предназначена 
для обучения знанию и практическому использованию статистических методов анализа, сис-
темы показателей конъюнктуры финансового рынка, а также методов аналитических иссле-
дований необходимых для принятия оптимальных финансовых решений. При этом изучение 
дисциплины основывается на сумме знаний и практических навыков, полученных студента-
ми в ходе освоения таких дисциплин как «Экономическая теория», «Макроэкономика», 
«Микроэкономика», «Теория вероятностей и математическая статистика», «Финансы», «Ста-
тистика» программы подготовки бакалавра экономики. В процессе изучения дисциплины 
должно уделяться внимание, как усвоению теоретических аспектов курса, так и практиче-
скому освоению специальных приемов и методов, направленных на оценку состояния и ди-
намики конъюнктуры финансового рынка.  

Дисциплина «Методология исследования финансовой конъюнктуры» обеспечивает 
формирования следующих компетенций:  

 cпособность к экспертной и консалтинговой деятельности, к проведению научных 
исследований в финансовой сфере;  

 способность применять методы системного анализа и моделирования процессов в 
денежно-кредитной и финансовой сфере;  

 способность проводить анализ и давать оценку существующих финансово-
экономических рисков составлять и обосновывать прогноз динамики основных фи-
нансово-экономических показателей на микро-, макро- мезо-уровне;:  
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 способность проводить консалтинговые исследования финансовой конъюнктуры по 
заказам хозяйствующих субъектов, включая финансово-кредитные организации, ор-
ганы государственной власти и органы местного самоуправления. 

В соответствие с задачами дисциплины студенты должны уметь сформировать необхо-
димый массив информации для анализа и моделирования конъюнктуры. Поэтому в курсе 
уделяется внимание вопросам информационного обеспечения конъюнктуры финансового 
рынка. На практических занятиях рассматриваются не только отечественные информацион-
ные ресурсы, но и ключевые информационные ресурсы международных финансовых инсти-
тутов. Анализ российской информационной структуры проводится по таким крупнейшим 
поставщикам аналитической информации, как Банк России, Министерство финансов Россий-
ской Федерации, Федеральное казначейство, Московская биржа, Национальный расчетный 
депозитарий. В качестве наиболее значимых информационных ресурсов международных 
финансовых институтов выделяют базы данных Международного валютного фонда, Все-
мирного банка, Банка международных расчетов. Все эти источники формируют финансовую 
карту мира, дают возможность определиться в изменениях финансовой конъюнктуры, долго-
срочных тенденциях движения финансового рынка, а также в причинно-следственных связях, 
определяющих тренды развития финансовых рынков. Кроме того, без информационной базы 
любые толкования финансовой конъюнктуры или интерпретация долгосрочных изменений 
не будут иметь достаточных оснований [2]. 

Центральное место в анализе финансовой конъюнктуры занимают статистические ме-
тоды. Постоянное изменение финансового рынка вызывает необходимость текущего наблю-
дения за его состоянием. Специалисты и эксперты при оценке конъюнктуры используют по-
казатели изменения цен, дохода, деловой активности, процентных ставок, курса валют. На 
практике в качестве таких показателей, широко применяются абсолютные, относительные и 
средние показатели, а также другие производные показатели, исчисленные на их основе. При 
этом особое внимание уделяется средним характеристикам и оценки их типичности в изу-
чаемой совокупности. 

Первичные данные о сложившихся ценах на финансовые инструменты в процессе стати-
стической обработки дополняются или заменяются средними показателями. В рамках курса рас-
сматриваются особенности применения средней арифметической и средней геометрической ве-
личин для расчета среднего уровня различных финансовых инструментов, их плюсы и минусы. 
Расчет средних показателей является основой для анализа волотильности и динамики финансо-
вых инструментов. При изучении колебаний финансовых инструментов используется известный 
статистический инструментарий, заключающийся в расчете и анализе показателей размаха ва-
риации, дисперсии, среднеквадратического отклонения, коэффициента вариации. 

Средние уровни и показатели вариации финансовых инструментов позволяют оценить 
интенсивность их колебаний в динамике, но не дают представления о характере самих коле-
баний, о тенденциях их движения.Эти задачи решаются с помощью методов анализа времен-
ных рядов. Данная тема является одной их важнейших тем курса «Методология исследова-
ния финансовой конъюнктуры». В курсе рассматриваются как простейшие, так и достаточно 
сложные методы анализа временных рядов.  

В статистических исследованиях динамики финансовых инструментов наиболее часто 
применяется графический метод, позволяющий получить наглядное представление об изме-
нении отдельных видов показателей. Помимо простоты построения и наглядности графики 
обеспечивают возможность перехода от чисто визуального восприятия динамики к выявле-
нию тенденций от изменения финансовых инструментов с помощью методов статистическо-
го выравнивания исходных данных.  

Для оценки движения финансовых инструментов в отдельные периоды времени рас-
считываются базисные или цепные показатели роста. Методики их расчета несложны и под-
робно изложены в курсах общей теории статистики. 

Рассматривая временные ряды, аналитики выделяют в основном долговременные дви-
жения, циклы деловой активности, сезонные колебания, случайную вариацию финансовых 
инструментов. При анализе финансовой конъюнктуры наиболее важно исследовать кратко-
срочные тренды, циклические изменения, влияние на колеблемость внутригодовых (сезон-
ных) и случайных факторов [1]. 
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Выявление природы колебаний финансовых показателей опирается на вероятностную 
логику оценки статистических гипотез и соответствующую систему статистических крите-
риев. В курсе рассматривается один из наиболее простых и широко применяемых для иссле-
дования колеблемости финансового рынка, метод поворотных точек.[3]  

После проверки на случайность природы колеблемости финансовых инструментов ста-
вится задача определения общей направленности движения временных рядов или тренда. 
Для этого применяются различные аналитические функции. Выбор функции осуществляется 
на основе сопоставления показателей вариации фактических значений относительно выров-
ненных уровней ряда с использованием стандартной и средней ошибок аппроксимации. 

Цикличность развития финансового трынка предопределяет заинтересованность эко-
номистов, статистиков в исследовании и прогнозирования этого явления. 

Задачи статистического анализа колебаний финансового рынка состоят в определении 
длины циклов (продолжительность периода между двумя соседними пиками или впадинами), 
их амплитуды, периода запаздывания и других параметров. 

Получение объективных замеров циклических колебаний требует выделение циклов в 
«чистом» виде, так как на динамику показателей оказывают влияние различные факторы. Для 
измерения циклических колебаний в программе курса рассматривается метод элиминирования 
тренда, основанный на том, что если из уровней ряда вычесть трендовую составляющую, то 
циклические колебания следует рассматривать как составную часть остаточной вариации. На 
практике определяют либо разницы между фактическими и теоретическими значениями показа-
телей, либо процентные отношения фактических уровней к теоретическим [1]. 

Другим способом выделения циклических колебаний является гармонический анализ, 
который состоит в нахождении расчетных значений уровней динамического ряда с исполь-
зованием функций косинусов и синусов времени. Каждый член ряда динамики рассчитыва-
ется как слагаемое постоянной величины с функциями косинусов и синусов определенного 
порядка. Таким образом, заданная периодическая функция выражается в виде ряда Фурье по 
гармоникам разных порядков. Аппроксимация динамики финансовых инструментов заклю-
чается в подборе таких гармонических колебаний, сумма которых отражала бы периодиче-
ские колебания фактических уровней показателя [4]. После нанесения ординат синусоидаль-
но-косинусоидальной функции на график можно получить наглядное представление о широ-
те амплитуды, характере и продолжительности цикла, определить его начало и окончание.  

На практике гораздо чаще, чем построение гармонических кривых, в статистических ис-
следованиях для выявления циклического движения финансовых инструментов применяются 
скользящие средние. Использование скользящих средних позволяет отфильтровать случайные 
колебания и выявить наиболее устойчивую тенденцию движения. По скользящей средней могут 
сглаживаться как фактические данные ряда динамики, так и их процентные отношения к тренду. 
В последнем случае суждение о характере циклов будут более объективные [3]. 

Циклические колебания финансовых инструментов проявляются более отчетливо, если 
предварительно из ряда динамики исключить сезонные колебания. Во многих случаях дина-
мические ряды, очищенные от сезонности, представляют больший интерес. Примечательно, 
что зарубежные экономисты исследуют сезонные колебания, прежде всего, для получения 
циклов в «чистом виде», тогда как в российской статистике сезонность составляет самостоя-
тельный предмет исследования. Программа курса предусматривает изучение методов нахож-
дения средних характеристик сезонности и очищения ряда от сезонности на основе вычисле-
ния индексов сезонности. В зависимости от исходной информации индекс сезонности может 
рассчитываться как отношение средней величины показателя за несколько временных пе-
риодов к общей средней, или как отношение фактических данных к выровненным. Первый 
подход применяется в случае, если фактические показатели не содержат ярко выраженной 
тенденции в развитии за анализируемый период, второй подход – в случае, если фактические 
показатели содержат определенную тенденцию в развитии. 

Динамика финансового рынка формируется под воздействием многих факторов. По-
этому важной задачей исследования рынка является выявление факторов, влияющих на фи-
нансовую конъюнктуру и степень их воздействия на состояние финансового рынка. В про-
грамме курса для факторного анализа рассматривается метод корреляционно-регрессионного 
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анализа, который включает выбор функции исходя из показателей значимости уравнения и 
ошибок аппроксимации, оценку тесноты взаимозависимости на основе расчета коэффициен-
та корреляции. Так как методы корреляционного анализа применимы в случае независимо-
сти отдельных уровней рядов динамики, то прежде чем коррелировать ряды динамики, необ-
ходимо проверить каждый из рядов на наличие или отсутствие в них автокорреляции. С этой 
целью исчисляется коэффициент автокорреляции. В случае наличия автокорреляции между 
уровнями ряда она должна быть устранена. Один из способов устранения автокорреляции 
состоит в том, что коррелируют не сами уровни, а отклонения фактических уровней от вы-
ровненных, отражающих тренд, т.е. коррелируют остаточные величины [4]. 

Методология исследования финансовой конъюнктуры включает также прогнозирование 
динамики финансовых инструментов. Прогнозирование имеет большое прикладное значение, 
поскольку перспективные данные об изменении конъюнктуры необходимы для принятия реше-
ний по операциям на финансовом рынке. Наиболее ценными для выработки текущих финансо-
вых решений являются краткосрочные прогнозы (от одного до десяти дней) и среднесрочные 
(один-два месяца). Для органов государственного управления при разработке финансово-
экономической политике необходимы прогнозы на более длительный срок (один-два года). 

При прогнозировании конъюнктуры необходимо учитывать следующие особенности: 

 финансовые инструменты испытывают влияние большого числа факторов; 

 движение финансовых инструментов часто непоследовательно, разнопланово и раз-
нонаправлено; 

 динамика рыночных показателей труднопредсказуема, отсюда надежность прогно-
зов невелика. 

Тем не менее, спрос на прогнозы развития финансового рынка высок и научные иссле-
дования в этой области не прекращаются [4]. 

Программа курса рассматривает наиболее распространенный метод прогнозирования – 
аналитическое выражение тренда и его экстраполяция на предстоящей период времени. Од-
нако метод прогноза на основе экстраполяции может быть не пригоден при слабой инерци-
онности движения финансовых активов. В этом случае прибегают к адаптивному прогнози-
рованию для построения краткосрочных прогнозов. Адаптивные (приспосабливающиеся) 
модели подвижны, способны воспринимать свежую информацию и, если есть видоизменение 
тренда временного ряда, трансформировать свои параметры.  

Таким образом, в магистерской программе «Финансовая конъюнктура рынка» рассмот-
рен широкий круг проблем, связанных с формированием информационной базы финансовой 
конъюнктуры и прогнозированием динамики финансовых инструментов, подробно изложе-
ны статистические методы, получившие широкое распространение при анализе фондовых, 
валютных, кредитных рынков и, которые могут использоваться в работе аналитических и 
финансовых подразделений предприятий и организаций. 

Отметим, что выпускники данной магистерской программы в 2013-2018 учебных годах, 
имели высокую итоговую аттестацию выпускной квалификационной работы. Однако  
с 2019 года магистерской программе «Финансовая конъюнктура» исключена из учебных 
планов Финансового университета. Кроме того последние два года для бакалавров не препо-
дается дисциплина «Статистика финансов». 

В очередной раз хочется подчеркнуть, что всестороннее знание статистики формирует 
профессиональный уровень выпускников высшей школы и во многом определяет их готов-
ность и умение работать в современных условиях. 
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Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению зарубежного опыты развития 
многоукладности сельского хозяйства с целью определения и анализа элементов, которые 
могут быть применены в российской практике развития агропромышленного комплекса на-
равне с другими зарубежными странами. Проанализированный автором зарубежный опыт 
организации сельского хозяйства в целом, позволил сделать вывод, что наиболее актуальной 
и действенной формой организации сельскохозяйственного производства на сегодняшний 
день выступает интенсивное и высокотехнологичное фермерское производство, которое дос-
тигается при серьезной поддержке государства. Такие инструменты государственной под-
держки позволяют сформировать высокоэффективную политику защиты как национального 
сельхозпроизводителя, так всех видов внутреннего производства, вопреки процессам разви-
тия всемирной глобализации.  

Ключевые слова: анализ, зарубежный опыт, многоукладность, сельское хозяйство, го-
сударственная поддержка, кредитование, ценовая политика. 
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Abstract. This article is devoted to consideration foreign experiences of development of 
multiformity of agriculture for the purpose of definition and the analysis of elements which can be 
applied in the Russian practice of development of agro-industrial complex on an equal basis with 
other foreign countries. The foreign experience of the organization of agriculture analysed by the 
author in general, has allowed to draw a conclusion that as the most relevant and effective form of 
the organization of agricultural production intensive and hi-tech farmer production which is reached 
with serious support of the state acts today. Such instruments of the state support allow to create 
highly effective policy of protection as national agricultural producer, so all types of domestic pro-
duction, contrary to developments of the global globalization. 

Keywords: the analysis, foreign experience, multiformity, agriculture, state support, crediting, 
price policy. 

 
Введение. Сельское хозяйство является главной отраслью агропромышленного ком-

плекса (АПК), обеспечивает продовольственную безопасность государства. Вопросы продо-
вольственного обеспечения населения и продовольственная безопасность страны находятся в 
непосредственной зависимости от рационального сочетания различных форм собственности 
и хозяйствования, обеспечивающих эффективность сельскохозяйственного производства. 
Необходимость и целесообразность многоукладного сельского хозяйства определяется есте-
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ственными основами сельскохозяйственного производства, для которых характерно разно-
образие природных условий, наличие особенностей в отдельных отраслях и структурах, а 
также разнообразие желаний и интересов людей в отношении форм и методов хозяйствова-
ния. В каждом конкретном случае в зависимости от определенного сочетания этих факторов 
и условий имеет преимущество тот или иной уклад. В настоящее время Законом РФ «О раз-
витии сельского хозяйства» от 29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ (в ред. от 28.12.2017 г.) [1] одной 
из основных целей государственной аграрной политики отмечено «повышение конкуренто-
способности российской сельскохозяйственной продукции и российских сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей, обеспечение качества российских продовольственных товаров» 
(ст. 5, п. 2). Также, Постановлением Правительства РФ от 14.07.2012 N 717 (ред. от 
01.03.2018) «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы» [2] 
утверждена методика оценки эффективности развития сельского хозяйства. В связи с этим 
возрастает роль использования зарубежного опыты для повышения эффективности произ-
водства и развития многоукладности форм хозяйствования сельского хозяйства АПК России.  

Для анализа агарной структуры было выбрано три страны: США, Германия и Китай, 
так как эти страны имеют высокоразвитую аграрную политику и эффективное управление в 
развитии сельского хозяйства. 

США. США является одной из наиболее развитых аграрных стран мира. Агропромыш-
ленный комплекс США помимо обеспечения потребностей населения в основных продуктах 
и сырье, также позволяет создать экспортный потенциал. При этом в сельском хозяйстве за-
нято менее 4% экономически активного населения. 

Государственное регулирование агропромышленного комплекса США всегда охваты-
вало широчайший спектр направлений и функций – от поддержки потребления американско-
го продовольствия внутри страны и за рубежом до развития электрификации в сельской ме-
стности. В течение многих десятилетий США является крупнейшим экспортером продоволь-
ствия в мире, а динамика развития аграрного сектора страны в значительной мере определя-
ется состоянием внешних рынков сбыта. Поэтому на содержание и генезис государственного 
регулирования сильнейшее воздействие оказывает общий процесс глобализации и формиро-
вание мировой продовольственной системы. Современные американские программы госу-
дарственной поддержки и регулирования сельского хозяйства базируются на разветвленной 
и даже можно сказать громоздкой сети мониторинга состояния ферм и отдельных товарных 
рынков, доходящей до уровня отдельных графств.  

До недавнего времени участие американского государства в поддержании сельского хо-
зяйства США велось под разными идеологическими вывесками – от «антикризисных меро-
приятий», «поддержки доходов» и «спасения семейного фермерства» до «защиты США от не-
честных форм конкурентной борьбы». Соответственно и финансовые вливания государства в 
сельское хозяйство определялись на разных этапах как «субсидии», «безвозвратные кредиты», 
«дотации», «помощь» и т.д. В настоящее время государственное регулирование и поддержку 
аграрного сектора в США можно схематично представить следующим образом (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Государственное регулирование и поддержка аграрного сектора в США 
 
Особое внимание государства направлено на ценовое регулирование. Ценовое регули-

рование предопределяет два вида цен: целевые (гарантированные) и залоговые цены. Меха-
низмы поддержки ценового регулирования представлены на рисунке 2. 

Государственное регулирование и поддержка аграрного сектора в США 

Ценовая политика Льготное кредитование 

Компенсация затрат на корма и удобрения 
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Рисунок 2 – Механизмы поддержки ценового регулирования в США 
 
Кредитование сельского хозяйства. Начиная с 1916 года правительство США начало 

оказывать содействие развитию частных кооперативных программ кредитования фермерско-
го хозяйства. Законодательство Нового курса, а именно Закон о кредитовании ферм 1933 года, 
укрепил роль государства в данном направлении. В настоящее время фермер имеет обширный 
доступ к развитой системе кредитования из частных, кооперативных и государственных фи-
нансовых источников. Одним из важнейших составляющих этой системы служит Федеральная 
система кредитования ферм, состоящая из трех групп банков, каждая из которых наделена 
специфическими функциями: кредитование приобретения недвижимости, кредитование заку-
пок сельскохозяйственного инвентаря и семенного фонда и кредитование кооперативов. Стра-
на разделена на двенадцать зон, в каждой из которых функционируют три федеральных банка, 
по одному для кредитования каждой из вышеуказанных сфер деятельности.  

Банки финансируют свои операции посредством выпуска и продажи вкладчикам цен-
ных бумаг, точно так же, как и деловые корпорации. Поскольку традиционно банки ссужают 
деньги под высокий процент, занимать они могут под низкий, что позволяет снижать стои-
мость кредитования ферм. Еще одним источником кредита для фермеров служит Управление 
по делам местных ферм, своего рода последнее «кредитное прибежище», куда обращаются в 
крайнем случае. 

В государственной поддержке сельского хозяйства США используются все меры кос-
венного регулирования. Важным направлением среди представленных мер является прове-
дение научных исследований в области сельского хозяйства, то есть результаты научных ис-
следований быстро доходят до конечного потребителя – сельскохозяйственного товаропро-
изводителя [3, С. 17-22]. 

Не менее важным направлением государственной поддержки является развитие сель-
ской инфраструктуры. Для реализации данного направления федеральное правительство 
США уделяет особое внимание строительству и ремонту шоссейной системы, связывающей 
фермы с основными магистралями. 

Кроме того, в США традиционно действуют программы стимулирования экспорта аг-
рарной продукции, хотя в последние годы их значимость под влиянием переговорного про-
цесса в рамках ВТО существенно сократилась. В рамках программы гарантий экспортных 
кредитов американское правительство ежегодно обеспечивает гарантии платежа по экспорт-
ным контрактам, а также субсидированные кредиты импортерам сельскохозяйственной и 
продовольственной продукции США в размере около 1,5 млрд долл. Важным торгово-
политическим инструментом аграрной политики является внешняя продовольственная по-
мощь, на которую ежегодно тратится свыше 1,5 млрд долл., что позволяет вывезти за преде-
лы страны около 3 млн тонн аграрной продукции. Что касается прямых экспортных субсидий, 
то имеется теоретическая возможность их выплат, но в связи с высокими мировыми ценами 
на аграрную продукцию в последние годы этот инструмент внешнеторговой аграрной поли-
тики находится в «замороженном» состоянии. 

Механизмы поддержки ценового регулирования 

Целевые (гарантированные) цены Залоговые цены 

Механизм поддержки осуществляется сле-

дующим образом: продажа сельскохозяйст-

венной продукции осуществляется по рыноч-

ным ценам (цены могут быть выше, ниже либо 

равны целевым), при этом в конце года фермер 

получает разницу между целевой ценой и це-

ной реализации, если последняя ниже. 

Механизм поддержки осуществляется сле-
дующим образом: фермер может сдать про-
дукцию в Товарно-кредитную корпорацию 

(ТКК). Заложенная продукция в течение 9 ме-
сяцев может быть выкуплена фермером, если 
это не произойдет, то продукция переходит в 
собственность ТКК, а фермер получит за нее 
денежную компенсацию по залоговой цене за 

вычетом издержек за хранение. 
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Германия. Германия является одной из наиболее экономически развитых стран Евро-
пы. Об этом свидетельствует тот факт, что Германия обеспечивает 21% ВВП и 27% про-
мышленного производства Европейского Союза. Несмотря на то, что доля сельского хозяй-
ства в производстве валового национального продукта совсем невелика и составляет всего 
лишь 1,5%, сельское хозяйство Германии на 90% удовлетворяет потребности всей страны в 
продовольствии. Полагаясь на статистику, следует отметить, что 50 лет назад один средне-
статистический фермер обеспечивал продовольствием более 10 граждан ФРГ, а в 2017 году 
уже 155 человек.  

Примерно с середины 50-х гг. правительство приступило к разработке ряда программ 
финансирования и стимулирования сельскохозяйственного производства. С тех пор объем 
средств, поступающих в сельское хозяйство извне, непрерывно возрастал и к настоящему 
времени достиг значительных сумм. 

Финансирование и стимулирование сельского хозяйства проводилось в трех направле-
ниях: бюджетное финансирование; поддержка цен; кредитование [4, С. 52]. 

В Германии сложилась достаточно строгая система регулирования сельскохозяйствен-
ного производства. Органы государственной власти занимаются решением вопросов по финан-
сированию и кредитованию сельского хозяйства, регулированию рынков сбыта продукции сель-
ского хозяйства, изменению аграрной структуры. Уровень цен на сельскохозяйственную про-
дукцию определяется при помощи механизма налогов, льгот, премий и санкций. Государствен-
ный заказ на сельхоз продукцию в Германии отсутствует. Государство создает только стратеги-
ческие запасы и ежегодно их обновляет. При этом бюджетным организациям выделяются де-
нежные средства для самостоятельной закупки сельскохозяйственной продукции. [5, С. 51]. 

Бюджетное финансирование сельского хозяйства осуществляется через федеральный 
бюджет, в котором учитываются бюджетные ассигнования, из Европейского сельскохозяйст-
венного фонда ориентации и гарантий ЕЭС. Отдельно учитываются оценки налоговых льгот 
в пользу сельского хозяйства и бюджетные расходы местных органов управления [4, С. 53]. 

Успешное функционирование агропромышленного комплекса Германии прямиком за-
висит от высокоразвитого сельскохозяйственного машиностроения, которое обеспечивает не 
только внутренние потребности государства, но и крупномасштабный экспорт. 

Следует отметить, что в Германии существует сельскохозяйственная консультационная 
служба. Организации этих служб входят в разветвленную сеть, включающую Министерство 
сельского хозяйства, Сельскохозяйственную палату, Крестьянский союз, отраслевые объеди-
нения, обслуживающие сельское хозяйство. Существуют также частные независимые кон-
сультационные бюро. 

Наряду с бюджетным финансированием и ценовым стимулированием сельского хозяй-
ства очень важное значение имеет кредитование сельского хозяйства. Долгосрочные и сред-
несрочные кредиты поступают в основном на финансирование капиталовложении в хозяйст-
венные постройки и сельскохозяйственную технику. Часть краткосрочных и среднесрочных 
кредитов используются для финансирования оборотных средств. 

Существующая в Германии программа кредитования сельскохозяйственного бизнеса, 
направлена на поддержку инвестиционных мероприятий для получения наибольшего резуль-
тата труда и созданию наиболее благоприятных условий для жизни фермеров. Данный вид 
кредита может получить только сельхозпроизводитель, при этом его общий доход не должен 
превышать указанных в условиях кредитования границ. Также государство поддерживает и 
внутрихозяйственные инвестиции, которые должны быть направлены на улучшении качест-
ва сельскохозяйственной продукции. 

В областях с неблагоприятными климатическими условиями государство берет на себя 
погашение 5 % по кредиту, в областях с нормальными климатическими условиями – 3 %. 
Рассчитанная общая сумма процентов по кредиту, погашение которых государство берет на 
себя, выплачивается единовременно. Собственный вклад хозяйства в инвестиции должен на-
чинаться с 10 %. На господдержку могут рассчитывать фермеры, занимающиеся преимуще-
ственно сельским хозяйством, у которых основная часть всех доходов приходится именно на 
сельское хозяйство, а также фермеры, чьи доходы от сельского хозяйства более 25-ти про-
центов от общего дохода. Льготный госкредит предоставляется в Германии на 28 лет под 



628 

один процент годовых. Также льготные условия для получения кредита предоставляются 
молодым начинающим фермерам [6]. 

На сегодняшний день средний размер кредита составляет 200 тысяч евро. Установлена 
и максимальная граница, при которой сумма кредита в «одни руки» не может превышать 10 
млн. евро. Но такие кредиты это большая редкость. При этом залоговым обеспечение являет-
ся сельскохозяйственное угодье, находящееся в собственности. 

Средний размер ставки кредитования для получателя составляет – 2% годовых. При 
этом снабженческо-сбытовые и бизнес ориентированные организации, включая кооперативы, 
получают кредиты под 6-7% годовых, в то же время фермерские хозяйства – под 1%. 

На сегодняшний день для развития сельского хозяйства и села в целом, правительство 
Германии ставит перед собой следующие цели:  

 усиление экономической мощи и диверсификация, создание новых рабочих мест,  
 соответствующая потребностям адаптация технической и социальной инфраструктуры,  
 инновационный подход к проблемам оттока и старения населения,  
 улучшение перспектив для молодежи,  
 создание системы не загрязняющего окружающую среду и природу землепользования,  
 объединение природоохранных и рекреационных функций сельских территорий,  
 сохранение и охрана культурного ландшафта.  
Федеральное министерство продовольствия, сельского хозяйства и защиты прав потре-

бителей видит свою задачу, наряду с ответственностью за аграрную политику и защиту прав 
потребителей, в представлении интересов жителей сельских территорий и считает своей обя-
занностью содействовать развитию села в комплексе различных сфер политики. 

Современное состояние и перспективы развития агропромышленного комплекса Гер-
мании полностью отвечают современным тенденциям, которые формируются в сельскохо-
зяйственном производстве Европейского Союза. Увеличение объемов выпуска и реализации 
сельскохозяйственной продукции и организация общего сельскохозяйственного рынка при-
вели к подъему аграрного производства. 

Китай. Сельское хозяйство Китая – это оплот экономики страны. Китай занимает вы-
сокие строки в мировом рейтинге по количеству производимой продукции, что подтвержда-
ется тем, что сельское хозяйство данного государства является основным поставщиком сы-
рья для легкой промышленности (порядка 70%). Согласно статистическим данным, 60,2 % 
населения страны заняты в сельском хозяйстве – это около 313 млн. человек. Кроме того, бо-
лее 7% мировых пахотных земель приходится на Китайскую народную республику, что со-
ставляет примерно 110 млн. гектаров. Однако, в виду климатических условий, только лишь 
21% угодий всего земельного фонда является высокопроизводительным. [7]. 

На сегодняшний день основой агропромышленного комплекса Китая является сельское 
хозяйство, а именно растениеводство. Собранный урожай зерна составляет 3% пищевого ра-
циона всего государства, при этом основными продовольственными культурами являются рис, 
гаолян, пшеница, соя, кукуруза, просо и корнеплоды. Это дает возможность занимать стране 
первые позиции по выращиванию риса, хлопка и пшеницы среди сельхозпроизводителей всего 
мира. Характерной особенностью нынешней государственной поддержки преобразования 
структуры сельского хозяйства Китая, является решение целого комплекса задач. На рисунке 3 
представлены основные направления государственной поддержки сельского хозяйства Китая.  

Основной задачей является повышение качества и конкурентоспособности сельскохо-
зяйственной продукции, как на внутреннем, так и на внешнем рынке, расширение её ассор-
тимента в соответствии с растущим спросом. 

Государственная поддержка в Китае осуществляется как в виде прямых платежей про-
изводителям, так и в виде компенсационных платежей, поощрения фермеров, а также субси-
дий на приобретение оборудование и техники. Производители зерна пользуются особой го-
сударственной поддержкой, так как это направление в Китае считают приоритетным в обес-
печении продовольственной безопасности страны.  

Кредитное регулирование сельского хозяйства в Китае осуществляют три банка: Государ-
ственный банк развития, Сельскохозяйственный Банк и Банк сельскохозяйственного развития. 
Эти банки выделяют кредиты на закупку основных видов сельскохозяйственной продукции, ее 
хранение, переработку, оказание помощи бедным сельским районам, освоение ресурсов.  
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Рисунок 3 – Основные направления государственной поддержки 

сельского хозяйства Китая 
 
Немаловажно отметить, что только в 2005 г. была создана первая сельская страховая 

компания. Ее деятельность направлена на страхование урожаев от ущерба в случае неблаго-
приятных погодных условий. Государство и сельская администрация оплачивает 35 % стра-
ховых взносов, а 65% страховых взносов оплачивает крестьянин. С 2006 г. в стране стимули-
руется развитие сельского финансового рынка. В результате этого в 2007 г. начали откры-
ваться сельские финансовые учреждения нового типа (деревенско-поселковые банки, кре-
дитные компании, сельские кооперативы взаимной денежной помощи), выдающие крестья-
нам небольшие ссуды на нужды производства. В условиях финансово-экономического кри-
зиса задачей финансово-кредитного регулирования стало упрощение выдачи кредитов кре-
стьянам и оказание безвозмездной помощи [8, С.10–15].  

Начиная с 2010 г. в Китае особое внимание уделяется «гармонизации отношений между 
городом и деревней», в первую очередь с помощью стимулирования деревенского спроса. 
Согласно прогнозу до 2022 года, перед Китаем стоит задача выполнения новых долгосроч-
ных программ: повышение зернового потенциала (примерно на 50 млн. т.) и модернизация 
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сельского хозяйства. В соответствии с этим прогнозом для выполнения поставленных задач 
Китаю предстоит изменить налоговую политику, усовершенствовать рыночную инфраструк-
туру, привлечь дополнительные инвестиции в развитие сельской инфраструктуры, упростить 
кредитование сельских товаропроизводителей, улучшить поддержку научно-
исследовательской деятельности в сельском хозяйстве, обеспечить экологическую безопас-
ность продуктов питания, а также внести изменения в ценовую политику.  

На данном этапе государственное регулирование и поддержка сельского хозяйства Ки-
тая базируются на стандартных методах, принятых во многих странах мира с учетом особен-
ностей и возможностей государства. Основные усилия направлены на вопросы экологии, по-
вышение качества жизни в сельских районах и обеспечения конкурентоспособности китай-
ского сельского хозяйства. 

Следует отметить, что сельскохозяйственная кооперация между Китаем и Россией су-
ществует уже длительное время, но объем этого сотрудничества по-прежнему очень неболь-
шой. Поэтому для развития и укрепления двусторонних отношений целесообразно наряду с 
развитием торговли сельскохозяйственной продукцией, также развивать экспорт сельскохо-
зяйственной техники и запчастей. Развитие экспортно-импортных взаимоотношений позво-
лит сформировать стабильные и эффективно работающие распределительные центры сель-
скохозяйственного экспорта в районах российских пограничных переходов так, чтобы кон-
кретные российские предприятия в поисках деловых партнеров сталкивались с этими торго-
выми центрами, а также следует уделить внимание увеличению инвестиционных возможно-
стей для обеспечения сельскохозяйственного сотрудничества с Россией. 

Таким образом, для рассмотренных зарубежных стран характерны различные типы хо-
зяйствования и регулирующая роль государства в развитии агропромышленного комплекса.  

Государственное регулирование развития сельского хозяйства представлено следую-
щими инструментами: 

 поддержка доходов сельхозтоваропроизводителей путем регулирования цен (цено-
вая политика); 

 система кредитования сельского хозяйства; 
 государственная система поддержки экспорта сельскохозяйственной продукции, 

поддержка собственных импортеров; 
 консультационно-информационного центры, помогающие всем сельскохозяйствен-

ным организациям. 
Совершенно ясно, что государственное регулирование сельского хозяйства в зарубеж-

ных странах является мощным инструментом реализации государственной политики сель-
ского хозяйства. Большое разнообразие инструментов обусловлено особенностями государ-
ственной политики каждой отдельной страны. Зарубежный опыт развития аграрной структу-
ры позволяет сделать вывод о необходимости применения следующих направлений в России: 

 создание равных организационно-экономических условий для развития и функцио-
нирования многоукладной аграрной структуры страны; 

 в основе политики государственного регулирования сельского хозяйства следует ис-
пользовать испытанные международным опытом инструменты: ценовая поддержка, 
компенсации издержек производства, разработка новых государственных программ, 
государственные гарантии на закупку части продукции; 

 защита интересов отечественных производителей, как на внешнем, так и на внутрен-
нем рынке; 

 увеличение субсидий на улучшение сельскохозяйственной техники, основных 
средств, ферм, земель; 

 развитие господдержки страхования на основе совершенствования правовой базы, 
активной организации страхования урожая; 

 законодательная, финансовая и организационная поддержка в разработке и внедре-
нии инноваций; 

 совершенствование кооперативных и интеграционных процессов в АПК. 
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Аннотация. В статье обоснована необходимость проведения финансового анализа 
сельскохозяйственных организаций в условиях цифровизации экономики с помощью ис-
пользования современных информационных технологий. В исследовании представлена ме-
тодика определения типа финансовой устойчивости для сельскохозяйственных организаций 
на основе таких показателей как: прибыль, коэффициент задолженности, интенсивность ис-
пользования земли и производительность труда. Акцентировано внимание на отраслевых 
особенностях сельскохозяйственного производства, учитывающих специфику деятельности 
аграрного сектора, используемых при проведении финансового анализа. 

Ключевые слова: анализ, финансовый анализ, цифровизация экономики, сельскохо-
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Abstract. The article substantiates the need for financial analysis of agricultural organizations 

in the digitalization of the economy through the use of modern information technology. In a re-
search the definition technique like financial stability for the agricultural organizations on the basis 
of such indicators as is presented: profit, debt coefficient, intensity of use of the earth and labor 
productivity. The attention is focused on the branch features of agricultural production considering 
specifics of activity of the agrarian sector, used when carrying out the financial analysis. 

Keywords: analysis, financial analysis, digitalization of economy, agricultural organizations. 

 
Введение. Финансовый анализ в мире глобализации не просто связан с возможностями 

цифровых технологий, но и во многом основан на них. В силу высокой зависимости эконо-
мики сельского хозяйства от рынков сбыта продукции, вопросов ценообразования, конку-
ренции в интеграционном пространстве и т.д., сельхозтоваропроизводителям все труднее ос-
таваться на конкурентной траектории. Можно ли решить эту проблему, следуя по пути отно-
сительного нового направления «цифровой экономики»? Безусловно, влияние цифровой эко-
номики очень велико, так как технологии все плотнее входят во все хозяйственные процессы 
деятельности организаций и тем самым оказывают значительное влияние на саму суть эко-
номики. В большинстве случаев расширяющееся использование современных информаци-
онных технологий приводит к появлению и развитию новых результативных управленческих 
технологий и предпринимательских практик. Привычные, традиционные способы экономи-
ческой деятельности трансформируются и оптимизируются, насыщаются информационными 
потоками и неизбежно ускоряются. При этом происходят как процессные, так и структурные 
изменения. Эффективное и системное использование инновационных цифровых методов 
оценки, технологий и инструментов привело к пониманию особой приоритетности теорети-
ческого изучения и постепенного практического перехода к новому уровню экономики. Ак-
туальность цифровизации экономики, как на уровне отдельного сельскохозяйственного биз-
неса, так и на уровне отраслей экономики АПК, формирует нарастающий интерес к пробле-
мам и возможностям, рискам и выгодам, которые становятся возможными в рамках осущест-
вления финансового анализа в условиях цифровой экономики. 

Обеспечение устойчивого развития сельского хозяйства является приоритетной обще-
национальной задачей. Во-первых, Законом РФ «О развитии сельского хозяйства» от 29 де-
кабря 2006 г. № 264-ФЗ (в ред. от 28.12.2017 г.) [1] одной из основных целей государствен-
ной аграрной политики отмечено «повышение конкурентоспособности российской сельско-
хозяйственной продукции и российских сельскохозяйственных товаропроизводителей, обес-
печение качества российских продовольственных товаров» (ст. 5, п. 2). Во-вторых, Поста-
новлением Правительства РФ от 14.07.2012 N 717 (ред. от 01.03.2018) «О Государственной 
программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы»[2] утверждена методика оценки 
эффективности развития сельского хозяйства. В связи с этим возрастает роль финансового 
анализа в условиях цифровизации экономики и поддержки АПК.  

В значительной степени возрастают информационные потребности сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей, касающиеся организации и управления сельскохозяйственным 
производством, конъюнктуры рынка сельхозпродукции, технологии производства и перера-
ботки, средств механизации и автоматизации труда. Цифровизация экономики и система ин-
формационного обеспечения управления должна дать руководству сельскохозяйственных 
организаций данные, необходимые для принятия обоснованных управленческих решений. 
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В нынешних условиях большая часть населения планеты использует Интернет в повсе-
дневной жизни для ведения бизнеса, в том числе и в сельском хозяйстве. Это управление, 
контроль и, безусловно, финансовый анализ сельскохозяйственных организаций всех основ-
ных бизнес-процессов онлайн – бухгалтерский учет, координирование договоров, логистиче-
ские процессы, регистрация сделок, закупки, продажа, техническая поддержка и многое дру-
гое. Электронная экономика в целом полностью изменила привычные бизнес-процессы и хо-
зяйственные взаимоотношения. Цифровая экономика в частности, в том числе и в сельском 
хозяйстве, может обеспечить устойчивость развития сельского хозяйства, аграрной науки, 
соблюдение экологических норм и т.д. Цифровая экономика, в первую очередь, ориентиро-
вана на повышение эффективности и конкурентоспособности.  

Правительство Российской Федерации активно занимается развитием цифровизации 
экономики. Так в 2017 году была утверждена Программа развития экономики – «Цифровая 
экономика Российской Федерации» [3], основной идеей которой является интеграция отече-
ственной виртуальной среды с цифровой экономикой Евразийского союза. План по разви-
тию электронной экономики рассчитан на 8 лет. К 2025 году во всех уголках России должен 
появиться широкополосный Интернет.  

Во многих странах уже разработаны программы по развитию цифровой экономики 
(США, Германия, Япония, страны Евросоюза). Аналитики консалтинговой компании BCG де-
лают прогноз, что объем глобальной цифровой экономики в мире к 2035 году достигнет  
16 трлн. долларов [4, С. 22-23]. В свою очередь, цифровизация и глобализация – неразрывны. 
Чем меньше границ в различном смысле, тем быстрее развивается цифровая экономика и вы-
играют те страны, которые откроются друг другу, образуя единое экономическое пространство.  

Цифровая экономика подразумевает максимальную автоматизацию бизнес-процессов 
внутри предприятия и во взаимоотношениях с контрагентами и государственными органами 
за счет использования современных информационных технологий. Прежде всего, цифровая 
экономика более эффективна, чем традиционная, с точки зрения производительности труда и 
возможных издержек на единицу сельскохозяйственного производства. В условиях цифро-
вой экономики успеха может добиться даже очень маленькое предприятие АПК, не обла-
дающее на старте мощными финансовыми ресурсами, но умеющее грамотно работать с ин-
новациями и потребностями клиентов.  

В Интернете предлагаются различные методики финансового анализа, однако они не 
учитывают специфику сельского хозяйства. Опыт проведения финансового анализа в сель-
скохозяйственной отрасли и изучение попыток выполнения классических аналитических 
процедур позволяют выделить различные методики, связанные со спецификой в этой облас-
ти исследования.  

При этом разумно учитывать то, что отчетность анализируемых сельскохозяйственных 
организаций искажается из-за инфляционных процессов в российской экономике, которые 
главным образом влияют не на вертикальный (основные пропорции остаются неизменными), 
а на горизонтальный анализ. В связи с этим обязательным условием оценки тенденций изме-
нения финансового анализа является расчет сопоставимых цен на основе применения офици-
альных показателей-дефляторов (индекса цен производителей сельскохозяйственной про-
дукции, цен приобретения ТМЦ и т.д.). 

Опыт проведения финансового анализа в сельскохозяйственной отрасли и изучение по-
пыток выполнения классических аналитических процедур позволяют выделить особенности, 
связанные со спецификой в этой области исследования. 

Во-первых, во многих случаях финансовый анализ сводится к расчетам структурных со-
отношений, темпов изменения показателей, значений финансовых коэффициентов и их дина-
мики. Глубина исследования ограничивается констатацией тенденции улучшения или ухуд-
шения. Сделать выводы и тем более дать рекомендации на основании исходного информаци-
онного массива – неразрешимая проблема для специалистов сельского хозяйства, снабженных 
специальными программными средствами, но не обладающих достаточной квалификацией, 
профессиональным опытом, творческим отношением к рутинным операциям расчета. 

Во-вторых, результаты финансового анализа зачастую основываются на недостоверной 
информации, при этом она может быть искажена как по субъективным, так и по объектив-
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ным причинам. С одной стороны, организации стремятся занизить или сокрыть с помощью 
любых ухищрений полученные доходы (прибыль). Поэтому для оценки достоверности ис-
ходной информации и, как следствие, получения реальных результатов финансового анализа, 
а также для обнаружения преднамеренных и непреднамеренных ошибок требуется предвари-
тельное проведение независимого аудита.  

В-третьих, стремление к детализации финансового анализа обусловило разработку, 
расчет и использование явно избыточного количества финансовых коэффициентов, тем бо-
лее что большинство из них находятся в функциональной зависимости друг от друга. 
Уменьшение коэффициента автономии (финансовой независимости) приводит к увеличению 
финансовой зависимости; коэффициент обеспеченности оборотных активов собственным 
капиталом и коэффициент маневренности собственного капитала имеют один и тот же чис-
литель – собственный оборотный капитал, т. е. зависят в одинаковой степени от изменения 
одной и той же величины. В настоящее время разработчики новых программных средств по 
финансовому анализу утверждают, что созданные программы дают возможность рассчитать 
100 и более финансовых коэффициентов, но бывает достаточно использовать не более двух–
трех показателей по каждому аспекту финансовой деятельности. 

В-четвертых, сравнительный финансовый анализ практически невозможен из-за отсут-
ствия адекватной нормативной базы и доступных среднеотраслевых показателей (в зарубеж-
ных странах рейтинговые агентства типа «Дан энд Брэндстрит» производят и регулярно пуб-
ликуют подобные нормативы). Российские сельскохозяйственные организации, как правило, 
не отвечают условиям многих нормативов и могут быть отнесены в финансовом отношении 
к неблагополучным. 

В-пятых, достаточно отдаленный от российской практики вид имеют западные инте-
гральные показатели, которые используются многими отечественными аналитиками для 
оценки вероятности банкротства предприятий, в том числе сельскохозяйственных организа-
ций. Примером является Z-счет Альтмана, который представляет пятифакторную модель, 
рассчитанную по данным о банкротстве 33 американских компаний в 1960-х годах. Возника-
ет сомнение в правомерности прямого применения показателя в российских условиях разви-
тия рыночных отношений и фондового рынка, рассчитанного 30 лет назад на крайне ограни-
ченной выборке.  

Российские аналоги Z-счета Альтмана (модель рейтинговой оценки Р. Сайфуллина и  
Г. Кадыкова) также основаны на эмпирически рассчитанных коэффициентах и не учитывают 
отраслевые особенности сельского хозяйства. Хотя количество дел о банкротстве резко воз-
росло, их качественные аспекты заставляют крайне осторожно подходить к формулированию 
российского Z-счета Альтмана.  

В-шестых, исходная отчетность анализируемых сельскохозяйственных организаций 
искажается из-за инфляционных процессов в российской экономике, которые главным обра-
зом влияют не на вертикальный (основные пропорции остаются неизменными), а на горизон-
тальный анализ. В связи с этим обязательным условием оценки тенденций изменения финан-
сового состояния компании является расчет сопоставимых цен на основе применения офици-
альных показателей-дефляторов (индекса цен производителей сельскохозяйственной про-
дукции, цен приобретения ТМЦ). 

Все изложенное нисколько не умаляет значения традиционного подхода, апробирован-
ного и отлаженного в странах с развитой рыночной экономикой, для финансового анализа 
современного состояния и перспектив развития отечественных сельскохозяйственных орга-
низаций. Наоборот, его ценность повысится для собственников, менеджеров, кредиторов и 
инвесторов при учете в классических западных методиках российской специфики. Такая 
адаптация традиционного подхода позволит финансовому анализу не только оставаться не-
отъемлемым элементом финансового менеджмента, но и существенно улучшить обоснован-
ность принимаемых решений. 

Также при проведении финансового анализа сельскохозяйственных организаций необ-
ходимо учитывать следующие факторы: 

1. Деятельность сельскохозяйственных организаций напрямую зависит от погодных ус-
ловий. В связи с этим в них проводятся дополнительные мероприятия, например снегоза-
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держание на полях. При этом необходимо анализировать информацию о финансовых и фак-
тических затратах на эти мероприятия.  

2. При осуществлении анализа хозяйственной деятельности сельскохозяйственных ор-
ганизаций необходимо проанализировать эффект внедрения новых технологий.  

3. Организация эффективной системы управления в сельскохозяйственных организаци-
ях позволит провести инжиниринг бизнес-процессов, в результате чего его затраты по поис-
ку партнеров (поставщиков, заказчиков) существенно снизятся. Таким образом, сельскохо-
зяйственная организация может снизить численность персонала и обеспечить реализацию 
своих финансовых интересов. 

4. Внедрение КОД обеспечит автоматизацию механизма сквозных бизнес-процессов 
финансовой и логистическо-производственной деятельности группы коммерческих органи-
заций в едином информационном пространстве. 

Савицкая Г.В. в экономическом анализе методику рассматривает как совокупность 
аналитических способов и правил исследования экономических явлений и процессов хозяй-
ственной деятельности, подчиненных достижению цели анализа [5, С. 25].  

На наш взгляд, целесообразно определить тип сельскохозяйственной организации в за-
висимости от их финансово-экономического состояния. В рекомендуемой методике сельско-
хозяйственные организации предлагается разделить на 5 групп с точки зрения их финансово-
го состояния (табл. 1).  

 
Таблица 1 – Типы сельскохозяйственной организации 

в зависимости от их финансового состояния 

Тип сельскохозяйственной организации  
в зависимости от их финансового состояния 

Характеристика 

1 2 

1. Финансово-благополучные сельскохозяйст-
венные организации, выполняющие свои фи-
нансовые обязательства и не имеющие долгов 
или способные погасить долги за счет прибыли 
и мобилизации дебиторской задолженности 

П ≥ 0; К ≤ 0,5; т. е. это прибыльные сель-
скохозяйственные организации, креди-
торская задолженность которых не пре-
вышает 50 % выручки от реализации 

2. Временно неплатежеспособные сельскохо-
зяйственные организации, которые могут осу-
ществлять текущие платежи. Их платежеспо-
собность может быть восстановлена путем ре-
структуризации долгов, бизнеса, совершенст-
вования менеджмента 

П ≥ 0; или 0,5 < К ≤ 0,5; прибыльные 
сельскохозяйственные организации, за-
долженность которых не превышает го-
довую выручку от реализации, или убы-
точные предприятия с задолженностью 
менее 50 % от выручки 

3. Неплатежеспособные сельскохозяйственные 
организации, в которых целесообразна смена 
собственника путем реорганизации или вкла-
дов в уставный капитал. При реорганизации 
бывшие собственники хозяйства, возможно, 
потеряют контроль над ним, но все же сохра-
нят свое участие в нем 

П ≥ 0; 1 < К ≤ 2 или П < 0; 0,5 < К < 1; 
прибыльные хозяйства с задолженностью 
не более 200 % к выручке или убыточные 
хозяйства, задолженность которых не 
превышает выручку 

4. Несостоятельные сельскохозяйственные ор-
ганизации, землю и имущество которых целе-
сообразно передать новым пользователям и 
собственникам с последующей ликвидацией 
старого хозяйства и продажей остатков его 
имущества и вкладов в другие предприятия с 
целью погашения долгов. В результате такой 
процедуры бывшие собственники хозяйства 
лишаются своих вкладов в сельскохозяйствен-
ные организации 

П > 0; 2 < К ≤ 4 или П < 0; 1 < К ≤ 2; при-
быльные сельскохозяйственные органи-
зации с задолженностью не более 400 % 
к выручке или убыточные, задолжен-
ность которых превышает выручку не 
более чем в 2 раза 
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Окончание таблицы 1 

1 2 

5. Сельскохозяйственные организации с 
разваленной финансово-экономической 
системой, высоким уровнем задолженно-
сти, отсутствием возможности урегули-
рования требований кредиторов. Эти хо-
зяйства целесообразно объявить банкро-
тами и передать их имущество новым 
пользователям и собственникам с исполь-
зованием судебных процедур 

П ≥ 0; К > 4 или П < 0; К > 2; или И < 1 тыс. руб., 
или ПТ < 1,5 тыс. руб.; в эту группу отнесены 
сельскохозяйственные организации, которые фак-
тически прекратили производство (выручка на  
1 га сельхозугодий меньше 1 тыс. руб.), а также 
прибыльные хозяйства, которым суммы выручки 
за 4 года не хватит для погашения задолженности, 
или убыточные, задолженность которых превы-
шает выручку более чем в 2 раза 

 

В данном случае используются такие показатели, как: 
- прибыль (П) (форма 2, стр. 2300);  

- коэффициент задолженности: 
,/)( ВДЗКЗК 
 (1) 

где КЗ – кредиторская задолженность, в том числе кредиты банка;  
ДЗ – дебиторская задолженность;  
В – выручка от реализации продукции, работ, услуг; 

- интенсивность использования земли 
,/ РВИ 
 (2) 

где Р – площадь сельхозугодий; 

- производительность труда ЧВПТ / , (3) 
где Ч – среднегодовая численность работников. 
Далее рекомендуется проводить анализ эффективности деятельности сельскохозяйст-

венной организации, предполагающий расчет показателей рентабельности, используя ин-
формационные технологии. Показатели рентабельности более полно, чем прибыль, характе-
ризуют окончательные результаты финансово-хозяйственной деятельности, потому что их 
величина показывает соотношение эффекта с наличными или использованными ресурсами. 
Их применяют для оценки деятельности организации как инструмент инвестиционной поли-
тики и ценообразования. В таблице 2 представлены расчеты показателей рентабельности. 

 

Таблица 2 – Показатели, характеризующие рентабельность деятельности 

в сельскохозяйственных организациях 

Показатель 
рентабельности 

Методика расчета показателя 

Рентабельность собст-
венного капитала  

Отношение чистой прибыли к средней величине собственного капи-
тала, нормальное значение – не менее 16 % 

Рентабельность сово-
купных активов  

Отношение чистой прибыли к средней стоимости совокупных акти-
вов, нормальное значение – 9 % и более 

Прибыль на инвести-
рованный капитал  

Отношение прибыли до уплаты процентов и налогов к средней сум-
ме собственного капитала и долгосрочных обязательств 

Рентабельность произ-
водственных фондов  

Отношение прибыли от продаж к средней стоимости основных про-
изводственных фондов и материально-производственных запасов  

Рентабельность  
продаж 

Отношение прибыли от продаж к выручке от реализации продукции, 
работ, услуг. Коэффициент показывает долю прибыли в каждом за-
работанном рубле 

Рентабельность  
сельскохозяйственного 
производства 

Отношение прибыли от реализации к сумме затрат на производство 
и реализацию продукции. Коэффициент показывает, сколько сель-
скохозяйственная организация имеет прибыли с каждого рубля, за-
траченного на производство и реализацию сельскохозяйственной 
продукции 
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По данным бухгалтерской отчетности изучаются изменения состава и структуры активов 
и источников их формирования по данным бухгалтерского баланса, выявляются неблагопри-
ятные тенденции, накопление которых может привести к неудовлетворительной структуре ба-
ланса (например, увеличение доли длительно просроченной, не погашаемой дебиторской за-
долженности, уменьшение прибыли, направляемой на прирост собственного капитала, и др.).  

По данным пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах 
выявляются статьи, наличие которых свидетельствует о неудовлетворительной работе орга-
низации и плохом финансовом состоянии. К таким статьям относятся, например, кредиты, не 
погашенные в срок, просроченная дебиторская и кредиторская задолженности.  

Анализируя баланс сельскохозяйственной организации, необходимо обратить внимание 
на следующие моменты: превышают ли активы обязательства; как меняется структура активов 
и обязательств; каков удельный вес основных средств, оборотных активов, расчетов с дебито-
рами; какова доля быстрореализуемых активов; происходит ли рост или сокращение произ-
водственных запасов; могут ли они выступать в качестве залога; как продается сельскохозяй-
ственная продукция; какова динамика кредиторской задолженности, каковы источники собст-
венных средств заемщика и направления их использования; как распределяется прибыль.  

При рассмотрении отчета о финансовых результатах сельскохозяйственной организа-
ции выявляется следующая информация: Увеличиваются или уменьшаются доходы органи-
зации? Какая прослеживается динамика себестоимости сельскохозяйственной продукции? 
Каковы были условия кредитования в отчетном периоде? Растет или нет чистая прибыль по-
сле уплаты налогов?  

Основным элементом анализа актива баланса является группировка активов в зависи-
мости от их ликвидности. Профессор Э. А. Маркарьян отмечает, что предприятие считается 
платежеспособным, если его общие активы больше, чем долгосрочные и краткосрочные обя-
зательства. Предприятие ликвидно, если его текущие активы больше, чем краткосрочные 
обязательства. При этом важно учитывать, что для успешного управления финансовой дея-
тельностью предприятия наличные (денежные) средства более важны, чем прибыль. Их от-
сутствие на счетах в банке в силу объективных особенностей кругооборота средств (несов-
падение момента потребности в них и высвобождения средств в каждый данный момент) 
может привести к кризисному финансовому состоянию предприятия [6, С. 381]. 

Для оценки изменения степени платежеспособности и ликвидности сельскохозяйствен-
ной организации нужно сравнивать показатели балансового отчета по различным группам 
активов и обязательств. На основе этого сравнения определяют аналитические абсолютные и 
относительные показатели. 

В мировой практике для определения платежеспособности коммерческой организации 
используется такой абсолютный показатель, как превышение всех активов над внешними обя-
зательствами. Он представляет собой разницу между всеми активами предприятия и долго-
срочными и краткосрочными долгами. Если коммерческая организация не в состоянии выпол-
нить внешние обязательства за счет всех своих активов, она может быть признана неплатеже-
способной. Для более точной оценки платежеспособности сельскохозяйственной организации 
в отечественной практике исчисляется величина чистых активов и анализируется их динамика.  

В ходе анализа показателей пассива баланса важным является соотношение величин за-
емного и собственного капиталов. Следует обратить внимание на то, что в экономическом 
анализе при оценке ликвидности используются пороговые показатели, которые должны быть 
уточнены с учетом специфики сельскохозяйственного производства. Так, коэффициент те-
кущей ликвидности для промышленных организаций считается нормальным, если он равен 2; 
для сельскохозяйственных организаций, где преимущественно сезонный характер работ, он 
может быть уменьшен. 

Таким образом, технической основой информационных технологий и активного про-
движения достижений сельскохозяйственной науки к их потребителю может и должна стать 
цифровизации экономики. Она как вариант средств массовой информации обладает громад-
ным потенциалом по значительному сокращению затрат, связанных с распространением ин-
формации. Организация сети информационно-аналитических центров позволит получать 
информацию, необходимую для принятия адекватных решений в управлении и их корректи-
ровки с целью стабильного функционирования аграрного сектора экономики. 
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Abstract. Recent events suggest the devaluation of representative democracy and the con-
comitant rise of populism. We examine this phenomenon, comparatively, by a quantitative analysis 
of perceptions of “democracy” amongst three samples of university students (Greek, Irish and Rus-
sian) using a questionnaire constructed for this purpose.  

Our analysis of political attitudes is based on the assumption that next to a rational-choice 
utilitarian process which guides us in matters of party preference and voting behavior, lays a less-
than-rational cognitive process of moral decisions which is based on definite notions of good and 
evil. In this vein we adopt a phenomenological perspective and argue that the self is not prior to mo-
rality, but, instead, that: (1) the self is constituted in and through the taking of moral stances in-
formed by “constitutive goods”(Taylor, 1989) that emerge out of, and are embedded in, civiliza-
tional, cosmological and ontological principles;(Eisenstat, 1995) and (2) the binary oppositions that 
constitute these moral imperatives and ethical ways of life can be retrieved by quantitative analy-
sis,(Alexander & Smith, 1993) allowing us to reconstruct the symbolic patterns that reflect these 
moral principles in social action and structures.  

We regard these moral principles to be analytic components of social relations of power that 
penetrate the latter through “discourses” (Alexander & Colomy, 1985). Discourses constitute the 
backbone of the political sphere and encapsulate moral imperatives that are mobilized by various 
elites and social groups in their struggle for political supremacy and privileged access to resources. 
(Fairclough, 1995) These discourses could be informed by different moral imperatives due to (a) the 
multiplicity of moral goods that, to use Eisenstadt’s terminology, “float free” in a given socie-
ty,(Eisenstat, 1963) or, as our analysis reveals, (b) by the emergence of alternative and distinct mor-
al variations that are produced out of the same moral universe by a process of selective affinity. 
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We structured these discourses around two analytically opposing perceptions of democracy: 
the emotive-populist and the rational-bureaucratic. Based on this bipolarity, we analyze perception 
of democracy around the binary juxtaposition of emotive-populist understanding of democracy as 
intimacy and struggle, and sober-bureaucratic understanding of democracy as rules and regulations. 
Methodologically, we juxtaposed populism vs. rationalism in two sets of statements representing 
notions of (a) the “democratic self”, (b) of “democratic relations,” and then we placed these prefer-
ences on a matrix made of the samples’ responses to statements concerning emotive-populist and 
rational-bureaucratic aspects of “democratic institutions.” The tables that emerged out of this analy-
sis allowed us to examine the moral imperatives that animate emotive-populist and rational-
bureaucratic notions of Democracy and understand the underlying imagery of political discourses.   

In detail, expressing each item by a binary variable, we clustered subjects according to their 
positions towards each group using hierarchical cluster analysis method. The resulting variable rep-
resenting cluster membership was used together with the binary variables in a multivariate corre-
spondence analysis setup using BURT table. By this method we come up with compact groups of 
subjects describing a typology of individuals (i.e. the synthetic variable representing cluster mem-
bership). Finally, by the multivariate analysis we come up with specific definitions of discourses. 

This analysis allowed us to capture visually these discourses in the form of “semantic maps.” 
These maps bring together the binary elements of the political discourses the “democratic self”, the 
“democratic relations”, and the “democratic institutions” are made of, and allow us to visualize their 
complex combinations as they are laid out in the public sphere and reflected in the minds of our 
samples. In effect, the semantic maps capture the selective affinity between various political signifi-
ers of good and evil, and the ways “democracy” is interpreted differently in the three samples due to 
the different ways binary statements are interlinked and made meaningful in different symbolic 
classifications.  

Keywords: Cluster Analysis, Multiple Correspondance Analysis, Semantic map 
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Аннотация: Корпоративная отчетность, формируемая группой компаний, существенно 
шире простого объединения показателей индивидуальной финансовой отчетности каждого 
участника группы. Одним из принципиальных отличий корпоративной отчетности является 
наличие прогнозных статистических показателей, рассчитанных в процессе формировании 
статистической отчетности. Состав статистических показателей, используемых для коррек-
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тировки стратегии развития группы, методы их расчета и методические подходы к раскры-
тию информации являются предметом исследования данной статьи.  

Ключевые слова: Корпоративная отчетность, статистические показатели, статистиче-
ская отчетность. 
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Abstract: Corporate reporting formed by a group of companies is significantly wider than 

simply combining the indicators of the individual financial statements of each group member. One 
of the principal differences in corporate reporting is the availability of forecast statistical indicators 
calculated in the process of forming statistical reports. The composition of statistical indicators used 
to adjust group development strategies, methods for calculating them, and methodological ap-
proaches to information disclosure are the subject of research in this article. 
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Статистическая информация играет важную роль в функционировании любой сферы 

жизни. Согласно требованиям Федерального закона «Об официальном статистическом учете 
и системе государственной статистики в Российской Федерации» от 29.11.2007 г. № 282-
ФЗ и Постановления Правительства Российской Федерации «Об условиях предоставления в 
обязательном порядке первичных статистических данных и административных данных субъ-
ектам официального статистического учета» от 18.08.2008 г. № 620, хозяйствующие субъек-
ты обязаны представлять статистическую отчетность. Основными показателями, раскрывае-
мыми в статистической отчетности являются показатели, характеризующие производство 
товаров и услуг (объем произведенных и отгруженных товаров, оказанных услуг в целом по 
предприятию и по отдельным видам), финансовые результаты производственной деятельно-
сти (выручка от продажи товаров, работ и услуг, прибыль (убыток), кредиторская задолжен-
ность поставщикам и подрядчикам за товары, работы и услуги, дебиторская задолженность 
покупателей и заказчиков за товары, работы и услуги), использование труда (численность 
работников, фонд начисленной заработной платы, отработанное время, движение работников 
в целом и по категориям). За нарушение порядка предоставления отчетности, также как и за 
представление недостоверной статистической информации предусмотрена ответственность. 

К особенностям составления статистической отчетности следует отнести их отраслевой 
характер, большое число статистических показателей; статистические методы обработки ин-
формации, а также использование данных отчетности для формирования отраслевых и на-
роднохозяйственных (государственных) планов экономического развития. 

Становление и развитие методологии формирования корпоративной отчетности не 
могло не затронуть, возможности использования в целях эффективного управления группой 
компаний, статистических данных (показателей), в первую очередь содержащихся в стати-
стической отчетности. 

Статистическая отчетность позволяет осуществить точную оценку конкретных соци-
ально-экономических процессов, получить и обосновать какие-либо суждения о группе (объ-
ектов или субъектов) с некоторой внутренней неоднородностью. В связи с чем, в корпора-
тивной отчетности группы ключевую позицию занимает статистическая информация, на ос-
нове которой формируется достоверная отчетность, помогающая в принятии обоснованных 
управленческих решений.  

Например, для оценки эффективности финансовой политики корпорации целесообраз-
но раскрывать в составе отчетности не только абсолютные показатели (динамика стоимост-
ных, денежных и финансовых показателей и т.п.), но и агрегированные показатели, такие как 
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показатель экономической добавленной стоимости (EVA), средневзвешенная стоимость ка-
питала WACC и др. 

Чаще всего на практике, при формировании корпоративной отчетности также приме-
няются статистические показатели, состав которых определяется в соответствии с запросами 
стейкхолдеров. Доцент Галкина Е.В. полагает, что для оценки финансового состояния и фи-
нансовых результатов системы «инвестор/объект инвестиций» необходимо использовать та-
кой обобщающий показатель как «Чистые активы Группы» (далее-ЧАГ). Этот показатель от-
ражается структурно-динамическую характеристику деятельности Группы компаний и, как 
следствие, содержит «два расчетных значения  

1)статический показатель «Чистые активы Группы»: 
ЧАГ=Аконс-Оконс-ДМконс, 
Где Аконс=сумма активов по консолидированному балансу; 
Оконс=сумма обязательств по консолидированному балансу; 
ДМконс=доля меньшинства по консолидированному балансу. 
2)динамический показатель-темп роста чистых активов Группы (Тр ЧАГ): 
Тр ЧАГ=ЧАГк/ ЧАГ н,  
Где ЧАГк= чистые активы Группы на конец отчетного года; 
ЧАГ н = чистые активы Группы на начало отчетного года. 
Для расчета использован баланс. 
С помощью показателя «Чистые активы Группы» можно определить предполагаемое 

увеличение собственного капитала инвестора при полном распределении в пользу инвестора 
нераспределенной прибыли и прочих резервов объектов инвестиций (ассоциированных и до-
черних компаний) при текущем (на отчетную дату) состоянии долей владения инвестором и 
чистых активов этих объектов инвестиций. Он характеризует финансовый капитал инвестора в 
качестве владельца других компаний. Тр ЧАГ отражает годовую динамику потенциала финан-
сового роста за счет контроля над дочерними и ассоциированными компаниями.(ЧАГ)»[3]. 

Статистические показатели очень важны в системе управления предприятием. Как спра-
ведливо отмечает профессор Ивашкевич Б.В., для принятия управленческих решений исполь-
зуются данные бухгалтерского, налогового учета и отчетности [5]. Однако составной частью 
учета для управления являются и статистические показатели деятельности предприятия. В ча-
стности, для оценки уровня развития системы управления предприятием П.В. Машковцев и 
С.Н. Яшин предлагают использовать показатели, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Показатели оценки системы управления предприятия [6] 

№ 
п/п 

Показатель Формула Пояснение 

1 2 3 4 

Персонал 
1 Лояльный 

персонал КУ лп =  
 

ПУ т – численность работников, уволившихся 
по собственному желанию за период т, чел.; 
ПС т – средняя списочная численность со-
трудников предприятия за период т, чел. 

2 Доля 
управленческого 
персонала 

КУ п =  
ПУ пт – среднее число сотрудников предпри-
ятия, участвующих в управлении предпри-
ятием (директора, руководители служб, на-
чальники отделов, руководители направле-
ний, мастера на производстве, бригадиры и 
пр.) за период т, чел.; 
ПС т – средняя списочная численность со-
трудников предприятия за период т, чел. 

Финансирование 
3 Управление 

расходами пред-
приятия 

КУ пр =  
ФР т – фактические расходы предприятия за 
период т, тыс. руб.; 
БР т – бюджетные значения расходов предпри-
ятия за период т, тыс. руб. 
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Окончание таблицы 1 

1 2 3 4 

4 Финансирование 
потребностей 
аппарата 
правления 

КУ ф =1 –  
ЗУ т – финансовые затраты на развитие и 
обеспечение функционирования системы 
управления предприятия за период т, тыс. руб.; 
ЗП т – финансовые затраты на обеспечение 
функционирования предприятия (кроме по-
стоянных и переменных производственных 
затрат) за период т, тыс. руб. 

Рынок 

5 Ориентация 
на клиента КУ к =  

АК т – число удовлетворенных жалоб клиен-
тов на продукцию и сервис за период т, ед.; 
ОК т – общее число жалоб от клиентов пред-
приятия на продукцию или сервис за период 
т, ед. 

 
Для оценки соответствия представленных в таблице показателей критериям эффектив-

ности необходимо оценивать совокупность отклонений значений каждого из показателей за 
несколько предыдущих периодов, что позволяет оценивать тенденцию изменения показате-
лей в сторону улучшения или ухудшения. 

Безусловно, вышеупомянутые показатели важны для целей управления компанией, од-
нако, на наш взгляд, для увеличения информативности заинтересованных пользователей не-
обходимо рассчитывать показатель конкурентоспособности исследуемой компании. Способ 
расчета представлен в формуле 2. 

К =  *                                                                  (2) 

K – конкурентоспособность исследуемой компании; 
lа – значение i-го показателя исследуемой компании; 
lэ – эталонное значение i-го показателя; 
ai – коэффициент весомости i-й операции (определяется 
экспертным методом). 
Представленный операционный метод оценки конкурентоспособности основан на эф-

фективности организации деятельности каждого структурного подразделения и службы ком-
пании. Данный показатель помогает оценить уровень эффективности ведения хозяйственной 
деятельности компании и зачастую используется в рамках стратегического планирования [2]. 

Наиболее широко статистические методы сбора и обработки информации используются 
для формирования прогнозных и стратегических форм отчетности. Разработка стратегии компа-
нии – это постановка более глобальной цели. В связи с этим для прогнозирования деятельности 
компании в рамках корпоративной отчетности формируются стратегическая и прогнозная от-
четность. Важнейшим показателем любой организации является объем продаж. «Разработка 
объема продаж в прогнозном периоде осуществляется через обобщение прогнозов продаж «сни-
зу вверх» в соответствии с организационной структурой корпорации, затем применяется техника 
статистического анализа или эконометрических моделей, а также используются технологии ис-
следования рынка (для оценки масштаба потенциального рынка и прогнозирования доли рынка, 
которую холдинговая компания имеет возможность занять в прогнозном периоде)» [7]. 

В процесс прогнозирования широко используются методы имитационного моделирова-
ния, когда при расчетах варьируют темпы изменения базового показателя и независимых фак-
торов, а его результатом является построение нескольких вариантов прогнозной отчетности. 
Выбор наилучшего из них и использование ее в будущем в качестве ориентира осуществляется 
с помощью неформальных критериев. Стоит отметить, что сегодня в западных странах основ-
ной функцией бухгалтера является составление прогнозной отчетности, которая требует мно-
жественных аналитических расчетов посредствам имитационного моделирования и варьиро-
вания значений различных факторов для достижения оптимального их сочетания.  
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Во время стремительного развития экономики и инфляционных процессов в частности по-
требность в составлении прогнозной отчетности очень возросла, однако, механизм ее составле-
ния проработан слабо. При этом, прогнозная отчетность, как правило, составляется для внутрен-
них целей предприятия. Экономист Федорович Т.В., одна из немногих, в своих работах неодно-
кратно поднимает вопрос составления прогнозной отчетности. Так, по ее мнению, в состав про-
гнозной отчетности входит прогнозный отчет о финансовых результатах, прогнозный баланс, 
прогнозный отчет о движении денежных средств, и в совокупности они отражают возможные 
финансовые результаты посредствам определенной программы действий. Эта отчетность разра-
батывается, в основном, для внутренних пользователей, однако, в период недостатка финансо-
вых ресурсов, данный вид отчетности может быть предоставлен потенциальным инвесторам. 
Она полагает, что прогнозную отчетность следует формировать с помощью имитационной мо-
дели, поскольку это позволит в будущем идентифицировать механизм взаимодействия выбран-
ной на основе консолидированной отчетности системы показателей факторов, а затем трансли-
ровать полученные оптимальные темпы роста капитала на ожидаемые отчисления от чистой 
прибыли организаций-участниц. Автор убежден, что «это позволит прогнозировать потенциаль-
ные финансовые возможности для сложной организационной структуры бизнеса в части само-
генерирования положительных денежных потоков, удовлетворяющих экономические интересы 
основных групп участников корпоративных отношений». 

Стоит также отметить, профессор Федорович Т.В. утверждает, что «при формировании 
прогнозной отчетности возникают некие альтернативы развития событий и, соответственно, 
можно составить прогнозную отчетность для каждого варианта, в результате чего посредствам 
сравнения можно оценить рентабельность, ликвидность, финансовое положение, инвестицион-
ную привлекательность корпорации в будущем, однако, это будет достаточно трудоемкий про-
цесс. Также в этой отчетности содержится информация для заинтересованных пользователей о 
влиянии тех или иных действий на будущие финансовые результаты и работу компании в целом. 
Безусловно, прогнозная финансовая отчетность отражает финансовые ограничения роста, пре-
доставляет возможность добиться управленцам необходимой сбалансированности между объе-
мами продаж, производственными мощностями и финансовыми ресурсами. 

Профессор Федорович Т.В. утверждает, что осуществить данные подходы можно с по-
мощью элементов метода индикативного прогнозирования (с помощью показателей-
индикаторов – структурных соотношений, средних величин, нормированных показателей, 
индексов изменения экономических величин) и прогнозирования статей отчетности на осно-
ве пропорциональных зависимостей взаимосвязанных показателей. Ученый считает, что эти 
способы позволят использовать широкие информационные возможности прогнозного анали-
за, поскольку могут быть адаптированы для различных управленческих целей и к различным 
уровням корпоративной системы управления. Стоит подчеркнуть, что данная методика отве-
чает задачам прогнозного анализа, посредствам расширения вариативности и техники про-
гнозирования» [7]. 

Процесс прогнозирования напрямую связан с методом пропорциональных зависимо-
стей, основанном на результатах структурного анализа – увязке отчетных показателей с 
ключевым показателем при помощи пропорциональных зависимостей, с целью выявления 
аналитической взаимосвязи между элементами отчетности и вероятными будущими усло-
виями. Данная методика распространена в международной практике и ориентирована на 
МСФО, и, соответственно, подходит для российской практики составления консолидирован-
ной финансовой отчетности. П. Уилсон полагает, что преимуществом прогнозной отчетности 
является то, что с ее помощью можно очертить в простых финансовых понятиях контуры бу-
дущей деятельности для извлечения максимума преимуществ из благоприятных возможно-
стей, использовать все средства для реализации этих возможностей и обеспечить соответст-
вующее финансирование предприятия для получения максимальной прибыли. 

Таким образом, предполагается, что составление прогнозной отчетности включает че-
тыре этапа:  

1) Определение и подготовка исходных данных для составления прогнозов: в ходе со-
ставления прогнозной отчетности необходимы внешние данные (ставки налога на прибыль, 
ставки рефинансирования ЦБ, процентные ставки по кредитам, темпы инфляции, планируе-
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мые изменения в технологии, состояние конкурентной среды (доля рынка, уровень конку-
ренции в отрасли, рыночная динамика поставщиков и потребителей, угроза замещения со 
стороны товаров-субститутов), а также другие планируемые политические изменения как 
внутри страны, так и в международном масштабе) и внутренние данные (инвестиционная 
политика, политика привлечения внешнего финансирования, учетная политика, политика 
выплаты дивидендов). Эти данные необходимы для расчета плановых показателей рисков в 
тактическом отчете на будущий отчетный год. 

2) Прогноз объема продаж в будущем: разработка объема продаж в прогнозном перио-
де, которая осуществляется через обобщение прогнозов продаж «снизу вверх» в соответст-
вии с организационной структурой корпорации, затем применение техники статистического 
анализа или эконометрических моделей, а также использование технологий исследования 
рынка (для оценки масштаба потенциального рынка и прогнозирования доли рынка, которую 
холдинговая компания имеет возможность занять в прогнозном периоде); 

3) Прогнозирование элементов финансовой отчетности: проводится анализ каждой ста-
тьи будущего отчета и определение наиболее вероятной динамики показателей отчетности в 
прогнозном периоде: доходов, расходов, активов, обязательств и капитала. Это осуществля-
ется либо посредствам прогнозирования отдельных статей отчетности, исходя из динамики 
одного показателя, который наиболее полно характеризует работу компании, либо посредст-
вам прогнозирования отдельных статей отчетности, исходя из индивидуальной их динамики 
и взаимосвязи показателей между ними. 

4) Подготовка прогнозной финансовой отчетности. 
Нельзя не согласиться с мнением Громыко Г.Л., о том, что «тщательно разработанные и 

продуманные вопросы статистического наблюдения – залог успеха в получении достоверных 
данных об изучаемом явлении. Однако как бы тщательно ни были предусмотрены отдельные 
моменты статистического наблюдения и программы наблюдения и как бы точно ни руково-
дствовались всеми указаниями инструкции лица, осуществляющие сбор сведений, при лю-
бом статистическом наблюдении могут возникнуть ошибки (погрешности)»[ 4]. 

Особо хотелось бы отметить ошибки репрезентативности, которые возникают при непра-
вильной организации выборки, т.е. в том случае, когда нарушен принцип случайности отбора 
единиц из так называемой генеральной совокупности (например, если специально отбираются 
единицы с заведомо заниженными или завышенными значениями показателей). По этой при-
чине представленный в отчетности статистический материал должен быть подвергнут особому 
контролю в целях устранения обнаруженных ошибок. В случае проведения обязательного ау-
дита, наличие таких показателей потребует от аудиторов использования специфических мето-
дов и приемов контроля, в целях оценки достоверности данных показателей, таких как: 

1. Проведение контрольных обследований.  
2. Контрольное обследование групп предприятий 
3. Сверка базы данных регистра предприятий с информационными ресурсами и систе-

мами других министерств и ведомств 
4. Косвенный контроль путем проверки наличия рабочих мест. 
5. Использование результатов структурных обследований предприятий в целях получе-

ния и актуализации сведений о территориально-обособленных структурных подразделениях 
предприятий и др. 

Несмотря на дополнительный объем работы по формированию и контролю статистиче-
ских показателей в корпоративной отчетности, информационная прозрачность позволяю су-
щественно повысить полезность информации для заинтересованных пользователей (контр-
агентов, инвесторов и др.). 
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Аннотация. В статье предлагается методологический подход к оценке рисков убыточ-
ности ОСАГО, заключающийся в анализе структуры портфеля договоров по уровню нетто-
убыточности в разрезе отдельных факторов его неоднородности, а также в количественной 
оценки степени кумуляции рисков с помощью коэффициента Джини. Расчеты проведены на 
основании данных о договорах ОСАГО крупной страховой компании, действующей на юге 
России. Анализ выявил высокий уровень нетто-убыточности, и наиболее высокий уровень 
кумуляции рисков по типам транспортных средств, значениям коэффициентов бонус-малус, 
возраст-стаж водителя, мощность автомобиля. Полученный результат дает возможность пе-
ресмотреть стратегию привлечения страхователей с целью улучшения показателей убыточ-
ности портфеля ОСАГО. 

Ключевые слова: автострахование, коэффициент Джини, риски убыточности, страхо-
вой портфель, структура портфеля, убыточность 
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AS A TOOL FOR LOSS RISK ASSESSMENT IN MOTOR INSURANCE 
 

Shirochenko M.U. 
Rostov State University of Economics (RINH), Russia 

 

Abstract. The article proposes a methodological approach to risk loss assessing of obligatory 
liability insurance of vehicle owners. It consists of the portfolio of contracts structure analysis on 
the net loss ratio level in the context of individual factors of portfolio heterogeneity. Also it is pro-
posed to quantify the degree of risk accumulation using the Gini coefficient. Calculations are car-
ried out on the basis of the large insurance company operating in the South of Russia data. The 
analysis revealed a high level of net loss ratio and the highest level of risks accumulation in the 
types of vehicles, the values of the coefficients of the bonus-malus, age-experience of the driver, 
and power of the car. This gives the possibility to revise the attracting policyholders’ strategy to 
improve the value of insurance portfolio loss ratio. 

Keywords: motor insurance, Gini coefficient, loss risk, insurance portfolio, portfolio structure, 
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Введение. В настоящее время автострахование в России характеризуется значительным 
уровнем убыточности. Это связано с самой сущностью автострахования, как массового вида, 
предполагающего высокие значения частот наступления страховых случаев. В сочетании с вы-
сокой конкурентностью данного сегмента страхового рынка, управление рисками роста убы-
точности представляет собой важную задачу, что актуализирует исследования в данной сфере.  

Исследованию параметров страхового портфеля российских компаний посвящены ра-
боты таких авторов, как Бокарева Е.В. [1], Ларионов А.В. [2], Никулина Н.Н., Березина С.В. 
[3], Чалдаева Л.А., Шибалкин А.А. [4], Яшина Н.М. [5] и других. Тем не менее ощущается 
недостаток статистических исследований структуры страхового портфеля, направленных на 
оценку рисков роста убыточности автострахования. 

1. Постановка задачи и пути ее решения. Убыточность портфеля (loss ratio) пред-
ставляет собой статистический показатель, вычисляемый путем деления суммы убытков на 
собранную страховую премию. Он используется для характеристики деятельности страховой 
компании, а также для оценки рисков и может рассчитываться как в целом, так и для отдель-
ных видов страхования. Однако рост убыточности как таковой также являет собой дополни-
тельный риск для компании, поскольку увеличение данного показателя является индикато-
ром потенциальной невозможности исполнить принятые обязательства. 

Убыточность портфеля зависит, в том числе, от его структуры. Теоретически, чем од-
нороднее страховой портфель, тем ниже суммарный риск и тем ниже уровень убыточности. 
Тем не менее, понятно, что страховая компания не в состоянии составить полностью одно-
родный портфель по автострахованию, поскольку, особенно по обязательному страхованию, 
не имеет возможности проводить селекцию риска. Кроме того, существует ряд факторов, по-
вышающих риск индивидуальных договоров, который не компенсируется премией в силу 
недотарифицированности ОСАГО. Поэтому для оценки риска роста убыточности важно про-
вести исследование структуры портфеля и выявить негативные тенденции. Это позволит 
оценить эффект кумуляции рисков и тем самым провести оценку рисков роста убыточности 
по данной причине. 

В литературе приводится ряд статистических показателей, используемых для анализа 
структуры страхового портфеля. Так, Л.А. Чалдаевой и А.А. Шибалкиным [4], Н.Н. Никули-
ной и С.В. Березиной [3] и рядом других автором рекомендуется использовать при анализе 
структуры портфеля абсолютные статистические показатели (объем премий и выплат, коли-
чество договоров и т.д.), относительные (уровень выплат, уровень рентабельности и т.п.), и 
средние (средняя тарифная ставка, средний уровень расходов и др.). Несмотря на то, что 
данные показатели дают возможность получить характеристику структуры страхового порт-
феля в целом, они не позволяют оценить уровень убыточности по субпортфелям, сформиро-
ванным по факторам неоднородности портфеля. Поэтому предлагается проводить анализ 
убыточности портфеля (представляющей собой относительный показатель) в разрезе отдель-
ных факторов, ассоциируемых с неоднородностью рисков. 

2. Статистический анализ структуры портфеля. Для анализа был взят страховой 
портфель ОСАГО крупной компании, занимающейся автострахованием на юге России, за 
2017 год. Название компании не раскрывается в силу политики конциденциальности. По су-
ти, анализу подвергается субпортфель, однако для простоты изложения далее будем назы-
вать его просто портфелем. Проанализированы данные по 29 789 валидным наблюдениям по 
договорам страхования. Был рассчитан показатель нетто-убыточности как отношение стра-
ховых нетто-премий к нетто заработанной премии. В целом по анализируемому портфелю 
убыточность составила 114,64%. Отметим, что в разных видах страхования оптимальный 
уровень данного показателя варьирует от 5 до 60%.  

Был проведен анализ убыточности в разрезе структуры портфеля по ряду факторов его 
неоднородности: типу застрахованного транспортного средства, его происхождению (отече-
ственный или иностранного производства), юридичности страхователя, а также ряду коррек-
тировочных коэффициентов к тарифу: по мощности автомобиля, возрасту и стажу водителя, 
бонус-малус. Отметим, что данный перечень не является исчерпывающим.  

На рисунке 1 представлены значения нетто показателя убыточности по типам застрахо-
ванных транспортных средств. Как видно, в пределах приемлемых значений находится толь-
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ко убыточность по грузовым автомобилям и тракторам. Наибольшая убыточность отмечает-
ся для застрахованных троллейбусов. Убыточность страхования легковых автомобилей со-
ставила 116,1%. 

 

 
Рисунок 1 – Нетто-убыточность портфеля ОСАГО по типам транспортных средств 

 

Убыточность страхования иномарок на треть выше, чем отечественных автомобилей 
(рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Нетто-убыточность портфеля ОСАГО по автомобилям 

отечественного и иностранного производства 
 

Уровень убыточности, когда страхователем является физическое лицо, составляет 
125%, тогда как для юридических лиц его значение равно 83% (рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Нетто-убыточность портфеля ОСАГО 

по признаку юридичности страхования 
 

По коэффициенту бонус-малус наибольшие уровни убыточности отмечаются для зна-
чений 2,45, 1,55 и 1 (рисунок 4). Уровни убыточности для остальных значений коэффициента 
ниже, превышая, однако, 60%. 
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Рисунок 4 – Нетто-убыточность портфеля ОСАГО 

по уровню коэффициента бонус-малус 
 

Уровень убыточности для договоров с повышающим коэффициентом по признаку 
«мультидрайв» составляет 123,3%, без данного признака – 112,57%. 

 

 
Рисунок 5 – Нетто-убыточность портфеля ОСАГО 

по уровню коэффициента «возраст-стаж» 
 

Наибольшее значение убыточности отмечается у договоров с повышающим значением 
коэффициента возраст-стаж на уровне 1,6, наименьшее – 1,7 (рисунок 1,7). Тем не менее, во 
всех случаях он является достаточно высоким. 
 

 
Рисунок 6 – Нетто-убыточность портфеля ОСАГО по уровню коэффициента мощности 
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По величине повышающего коэффициента, связанного с мощностью автомобиля, наи-
большее значение убыточности отмечается для коэффициента величиной 1,6, наименьшее – 
1 (рисунок 6). 

Для более точной оценки влияния вариации значений показателей убыточности по раз-
ным факторам неоднородности страхового портфеля важно исследовать его структуру с точ-
ки зрения долей договоров в разрезе данных факторов. Так, на легковые автомобили прихо-
дится почти 97% договоров, иномарки занимают 68,3% портфеля. У 95% договоров в качест-
ве страхователей выступают физические лица. По коэффициенту бонус-малус наибольшая 
доля договоров приходится на значения 1 – 34,18%, 0,95 – 27,41% и 0,9 – 15,64%. По коэф-
фициенту территории наибольшие доли приходятся на значение 1 (22,16%) и 0,8 (22,74%). 
Повышенный коэффициент мультидрайв встречается в 12,64% договоров. Наибольшая доля 
договоров в портфеле не имеет надбавок или скидок за возраст и стаж водителя: у 82,6% его 
значение составляет 1. Структура портфеля по значениям коэффициента мощности автомо-
биля представлена на рисунке 7. 

 

 
 

Рисунок 7 – Структура портфеля ОСАГО по коэффициенту мощности 
 
Таким образом, можно отметить, что с точки зрения распределения долей в портфеле 

по отдельным факторам существует значительная неоднородность, что может приводить к 
кумуляции рисков. Для оценки эффекта кумуляции риска внутри каждого фактора неодно-
родности предлагается использовать коэффициент Джини, традиционно используемый для 
оценки степени концентрации некоторого показателя в совокупности. Низкое значение ко-
эффициента Джини по уровню убыточности при группировке по факторам неоднородности, 
как представляется, можно ассоциировать с низкой кумуляцией риска и тем самым с низким 
риском убыточности, а высокое – напротив, с высокой кумуляцией и высоким риском. 

Расчет коэффициента Джини был произведен с использованием формулы Брауна: 
 

, 

где  – накопленная доля i-й группы неоднородности портфеля в общем объеме стра-
хового портфеля; 

 – накопленная доля i-й группы в общем объеме уровня убыточности портфеля. 
Рассчитанные коэффициенты Джини по исследуемым факторам неоднородности порт-

феля представлены в таблице 1. Видно, что наименьший уровень кумуляции риска отмечает-
ся по признаку юридичности страхователя. На втором месте находится фактор происхожде-
ния автомобиля, то есть отечественное или иностранное его производство. Несмотря на то, 
что иномарки занимают значительную долю портфеля ОСАГО, уровень убыточности по ним 
также выше. 

Наибольшая концентрация, и следовательно, кумуляция риска, отмечается по типу 
транспортного средства и корректировочным коэффициентам бонус-малус, за мощность ав-
томобиля и возраст-стаж водителя.  
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Таблица 1 – Коэффициенты Джини по отдельным факторам 

неоднородности страхового портфеля ОСАГО 

Фактор неоднородности портфеля Коэффициент Джини 

тип транспортного средства 0,89 

отечественный автомобиль/иномарка 0,59 

юридичность страхователя 0,34 

коэффициент бонус-малус 0,93 

коэффициент мультидрайв 0,66 

коэффициент возраст-стаж 0,80 

коэффициент мощности 0,86 

 
3. Выводы и обсуждение. Полученные на основе исследования степени концентрации 

оценки кумуляции риска портфеля свидетельствуют о неоднородности страхового портфеля 
ОСАГО. Очевидно, что факторы риска, связанных с предыдущей аварийностью, возрастом и 
стажем водителя, мощностью автомобиля, действительно влияют на возникновение убытков 
по договору. Однако судя по высокой кумуляции риска, их значений оказывается недоста-
точным для выравнивания риска, что приводит к росту нетто-убыточности в отдельных 
группах договоров.  

Отдельного анализа заслуживает структура портфеля и уровень кумуляции риска по 
признаку типа транспортного средства. Как было отмечено выше, наибольшая убыточность в 
анализируемом году отмечалась для троллейбусов, а также трамваев и мотоциклов. Возмож-
но, страховой компании следует предпринимать легальные действия по корректировке 
структуры портфеля с данной точки зрения. 

Заключение. Проведенный анализ подтверждает традиционно высокую убыточность 
автострахования, а именно ОСАГО, и свидетельствует о наличии эффекта кумуляции рисков 
по отдельным субпортфелям. Предложенный подход к оценке риска убыточности с исполь-
зованием коэффициента Джини дает возможность количественно оценить степень кумуля-
ции рисков и задает вектор дальнейших исследований в данной сфере. 
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Аннотация. В статье реализован подход к идентификации и оценке пороговых сово-
купностей. В качестве нечеткой пороговой совокупности рассмотрены обучающиеся: выяв-
лена их нестабильность, описаны особенности и критерии отнесения к пороговой совокупно-
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сти, определены и измерены признаки типологии. Нестабильность обучающихся охарактери-
зована их неоднородностью по курсу и многообразием направлений обучения. К признакам 
типологии обучающихся по успеваемости отнесены: средний балл в сессию, направление, 
основа и курс обучения, динамика успеваемости, балл ЕГЭ, наличие медали и индивидуаль-
ных достижений. Для сбора статистической информации об обучающихся организовано вы-
борочное обследование: разработаны теоретические вопросы, схема построения выборки, 
инструментарий, проведен опрос. Выделены типы обучающихся по успеваемости с исполь-
зованием процедуры кластерного анализа. Данные обработаны с помощью пакета приклад-
ных программ «STATISTICA 10». 

Ключевые слова: выборочное обследование, кластерный анализ, нестабильность, не-
четкие пороговые совокупности, обучающиеся, типология, успеваемость. 
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Abstract. In the article implemented approach to the identification and assessment threshold 
aggregations. As thefuzzy threshold aggregation considered students: they revealed instability, de-
scribes the features and criteria for inclusion in the aggregations threshold, defined and measured 
properties typology. Instability characterized by their heterogeneity of students on the course and 
direction of study. Properties of a typology of performance of students include: average point per 
session, the direction, basis and course of study, the dynamics of academic performance, the point 
of USE, the presence of a medal, availability of individual achievements. To collect statistics on a 
sampling observation organized by the students: theoretical issues of studying, of sampling, the 
tools surveyed. Highlighted the types of performance of students using the procedure of cluster 
analysis. The data processed by the application package «STATISTICA 10». 

Keywords: cluster analysis, fuzzy threshold aggregations, instability, performance, sampling 
observation, students, typology. 

 

Введение. Исследование успеваемости обучающихся в ВУЗе имеет значение для по-
вышения качества высшего образования, целью которого является «обеспечение подготовки 
высококвалифицированных кадров по всем основным направлениям общественно полезной 
деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, удовлетворение по-
требностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии, углублении 
и расширении образования, научно-педагогической квалификации» [9].  

Уровень успеваемости студента зависит от многих факторов, среди которых можно вы-
делить, прежде всего, его потенциал и уровень достигнутых знаний при поступлении в ВУЗ. 
Эта группа факторов характеризуется баллом ЕГЭ, наличием медали, и так называемых ин-
дивидуальных достижений (участие в олимпиадах, интеллектуальных и творческих конкур-
сах, физкультурных и спортивных мероприятиях различного уровня). Минимальные значе-
ния балла ЕГЭ, обеспечивающие абитуриенту успешное поступление в ВУЗ, устанавливают-
ся Министерством образования и науки Российской Федерации. Они могут корректироваться 
высшим учебным заведением, в частности, в НГУЭУ наблюдается их увеличение по всем 
требуемым школьным предметам в зависимости от направления и специальности обучения. 
Для оказания качественных образовательных услуг важно изначально иметь дело не с низ-
ким потенциалом поступающих в ВУЗ. Поэтому изучение действия конкретных факторов на 
успеваемость обучающихся является актуальным. 

Типология обучающихся по имеющемуся потенциалу при поступлении в ВУЗ, курсу, 
направлению и основе обучения позволит уточнить влияние отдельных факторов на их успе-
ваемость, что в дальнейшем скоординирует деятельность ВУЗа, направленную на качествен-
ную подготовку квалифицированных специалистов. 

В статье излагаются теоретические вопросы, этапы подготовки, сбора и обработки дан-
ных статистического исследования «Успеваемость студентов НГУЭУ», проведённого в сен-
тябре-декабре 2017 г. 
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1. Разработка теоретических вопросов статистического исследования «Успевае-
мость студентов НГУЭУ». Любое статистическое исследование начинается с разработки 
теоретических вопросов [8]. К ним относятся: формулировка проблемной ситуации; выбор 
объекта и предмета исследования; определение цели и задач исследования; выдвижение ра-
бочих гипотез. 

Проблемная ситуация – противоречие между целью обучения, заключающейся в полу-
чении высокого уровня знаний, умений и навыков в конкретной сфере деятельности, и нали-
чием студентов с низкой успеваемостью.  

Объект исследования – студенты-очники 2-4 курсов, обучающиеся на направлениях ба-
калавриата в НГУЭУ. В силу своей качественной определенности и вариативности они рас-
сматриваются как статистическая совокупность. 

Классификация реальных статистических совокупностей возможна в динамическом  
[1, с. 187-188] и пороговом разрезах [3, с. 139]. В динамическом разрезе выделяется стацио-
нарная, стабильная и турбулентная (нестабильная) совокупность. Нестабильные совокупно-
сти характеризуются ростом вариации численности, и структуры изучаемой совокупности по 
основному признаку во времени. Нестабильность совокупности бакалавров, обучающихся в 
ВУЗе, проверена по данным таблицы 1. 

 

Таблица 1 – Структура бакалавров-очников НГУЭУ по курсам обучения, 

показатели вариации на 01.10.2014 г. и на 01.10.2017 г. 

Дата 

Доля бакалавров 

Дисперсия 
Коэффициент 
вариации, % Всего 

В том числе: 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

На 01.10.2014 г. 1,000 0,255 0,276 0,259 0,210 0,249039 93,98 

На 01.10.2017 г. 1,000 0,247 0,224 0,261 0,268 0,249159 105,98 

 
Результаты расчетов показателей вариации на обе даты отражают следующее: диспер-

сия принимает почти максимальное значение (0,25), коэффициент вариации больше 33%, 
значит, совокупность бакалавров по курсу обучения неоднородна. Также неоднородной ее 
делает многообразие направлений обучения студентов, представленных в проводимом ис-
следовании. Неоднородность, как известно, является характеристикой пороговой совокупно-
сти, которая и приводит к ее нестабильности [5, с. 55]. 

В пороговом разрезе совокупности бывают четкие, пороговые и нечеткие. Такой сово-
купностью являются бакалавры, обучающиеся в ВУЗе, с точки зрения их успеваемости.  

Особенности данной пороговой совокупности: 
1) бакалавры очной формы обучения характеризуются более высокой успеваемостью, 

чем заочники из-за имеющегося потенциала при поступлении; 
2) у бакалавров старших курсов средний балл в сессию выше, чем на 1 и 2 курсах из-

за отсева обучающихся с низкой успеваемостью; 
3) бакалавры, оплачивающие обучение из собственных средств, отличаются более 

низким потенциалом, чем «бюджетники» и хуже учатся. 
Для качественной характеристики пороговой совокупности устанавливаются критерии: 

статистический, политический, управленческий, эволюционный [5, с. 55]. Далее формули-
руются подобные критерии для исследуемой совокупности студентов.  

Статистический критерий содержит показатель, измеряющий успеваемость (средний 
балл в последнюю сессию) и шкалу оценки уровня успеваемости обучающегося, разработан-
ную при подготовке данного исследования: 

 высокий (одни «пятерки»);  
 выше среднего (в основном «пятерки», есть «четверки» и «тройки»);  
 средний (в основном «четверки», есть «пятерки» и «тройки»);  
 ниже среднего (в основном «тройки», есть «четверки» и «пятерки»);  
 низкий (одни «тройки»).  
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Политический критерий уточняет, что из федерального бюджета страны (предоставле-
ние бюджетных мест в ВУЗах) должно оплачиваться обучение профессиям, требующимся в 
современных условиях развития, на данный момент времени.  

Управленческий критерий состоит в повышении успеваемости студентов ВУЗа через 
мотивацию к обучению путем перевода на бюджетное место или последующего гарантиро-
ванного трудоустройства по полученной профессии.  

Эволюционный критерий, основанный на неоднородности изучаемой совокупности, за-
ключается в том, что достижения и успехи обучающихся с высокой успеваемостью должны 
стать импульсом движения к получению знаний, умений и навыков для неуспевающих сту-
дентов. 

Дополнительные качественные характеристики изучаемой совокупности влияют на по-
строение системы обобщающих показателей и их дальнейший анализ. В частности, установ-
лено, что для нестабильных совокупностей основными являются фундаментальные и страте-
гические показатели [1, с. 189].  

Идентификация пороговой совокупности фактически равнозначна типологии данных [6, 
с. 84]. При наличии информации об изучаемой совокупности по двум и более признакам, из-
меренным в различных шкалах, возможно применение методов автоматической кластериза-
ции с последующим естественным разбиением бакалавров на типы по успеваемости [6, с. 85]. 

Предмет исследования – характеристика успеваемости (градации) студента по курсам и 
направлениям обучения.  

Цель исследования – охарактеризовать уровень успеваемости студентов и изучить 
влияние различных факторов на нее. Задачи исследования: 

1. Определение состава и структуры бюджета времени студента в будние и выходные 
дни. Количество времени, затрачиваемое на учебу.  

2. Характеристика успеваемости студентов. 
3. Мотивация студента в получении высшего образования. Изучение причин поступле-

ния в НГУЭУ. 
4. Влияние потенциала студента и его уровня достигнутых знаний на успеваемость в 

ВУЗе.  
5. Влияние характера студента и его мотивации получения знаний на успеваемость в 

ВУЗе.  
6. Выяснение занятости студента во внеучебное время и влияние её характера на успе-

ваемость в ВУЗе. 
7. Влияние общения в студенческой группе, в университете, с друзьями и с семьей на 

успеваемость студента в ВУЗе. 
8. Влияние работы преподавателей и расписания занятий на успеваемость студента. 
9. Роль деканатов и кафедр в организации учебного процесса. 
10. Влияние качества дополнительных услуг (научной библиотеки, компьютерных 

классов, копировальных центров) на успеваемость студента. 
Выдвинуты такие исходные гипотезы исследования:  
1) успеваемость и количество времени, затрачиваемое на учебу, направление, курс, ос-

нова обучения студента; 
2) успеваемость и пол, место проживания, состав семьи студента; 
3) успеваемость и наличие занятости во внеучебное время; 
4) успеваемость и мотивация обучения, характер студента, общение в студенческой 

группе, общественная деятельность, наличие друзей; 
5) успеваемость и тип преподавателя, расписание занятий, посещение научной библио-

теки;  
6) успеваемость и работа деканатов, кафедр, компьютерных классов, копировальных 

центров, столовой. 
2. Подготовка статистического исследования «Успеваемость студентов НГУЭУ» и 

сбор данных. В рамках статистического исследования организуется обследование, как пра-
вило, на выборочной основе. Оно проводится в три этапа: этап подготовки; этап сбора дан-
ных; этап обработки полученной информации. 
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Подготовка выборочного обследования включает построение выборки, разработку ин-
струментария и решение кадровых вопросов. Схема выборки содержит следующие элементы: 
наличие информации о генеральной совокупности и построение основы выборки; расчет 
численности выборки; принцип отбора; число ступеней; способ отбора; вид выборки [7, с. 
133]. Для сбора данных о населении применяется опрос, который позволяет получать не 
только факты, но и субъективную информацию о мотивах поведения людей, их потребностях 
и интересах, отношении к разным событиям [4]. 

В качестве генеральной совокупности данного статистического исследования рассмат-
риваются бакалавры-очники 2-4 курсов обучения НГУЭУ. При подготовке используются 
данные из базы данных Тандем НГУЭУ по направлениям и курсам обучения на 01.10.2017 г. 
Численность генеральной совокупности составляет 2021 человек.  

Генеральная совокупность имеет следующие ограничения: 
1) охватывает студентов очной формы обучения из-за разной организации процесса 

обучения со студентами-заочниками; 
2) включает студентов направлений, имеющих контингент на всех курсах обучения; 
3) состоит из студентов 2-4 курсов из-за невозможности оценки успеваемости обу-

чающихся на 1 курсе на момент опроса. 
Студенты 13 направлений, представленные на каждом курсе в основном одной группой 

или двумя малочисленными, охвачены сплошным наблюдением. По направлениям Юрис-
пруденция, Менеджмент и Экономика формируется выборка студентов, пропорциональная 
их численности в генеральной совокупности, с серийным бесповторным отбором студенче-
ских групп, в которых опрашиваются все обучающиеся. Для сбора данных организуется 
производственная выборка бакалавров-очников по месту учёбы, она является одноступенча-
той ввиду того, что есть основа выборки – перечень студенческих групп. 

Анкета состоит из 50 вопросов, сначала задаются общие вопросы для всех респонден-
тов, в конце предусмотрена «паспортичка». В структуре анкеты отражаются группы факто-
ров, обозначенные в теоретических вопросах исследования, в частности, вопросы 43, 44, 45, 
46 позволяют собрать информацию о потенциале, уровне знаний, достигнутом обучающимся 
к поступлению в ВУЗ. В анкете для получения информации используются закрытые, полуза-
крытые и открытые вопросы. На титульном листе анкеты предусмотрен код, который содер-
жит коды факультета, курса обучения и ее порядковый номер. В анкете также предусмотре-
ны коды вариантов ответа на каждый вопрос. Для кодировки вопросов и вариантов ответов 
при разработке анкеты предусмотрена позиционная система с присвоением автономного ко-
да. Порядок следования кодов соответствует последовательности вопросов в анкете. Отсут-
ствие ответа во всех вопросах обозначается кодом 25. 

В качестве анкетёров и кодировщиков в данном статистическом исследовании высту-
пают студенты направления «Экономика» профилей «Бизнес-статистика и аналитика» и 
«Статистика». Опрос студентов путём анкетирования проведен с 18 по 28 октября 2017 г. Он 
был анонимным, т.е. Ф.И.О. и студенческая группа респондента не указывались в анкете.  

Из-за не 100%-ной посещаемости, в студенческих группах был опрошен основной мас-
сив обучающихся, что потребовало дополнительной проверки представительности получен-
ных данных по показателю среднего балла, полученного студентом в последнюю (летнюю) 
сессию. Отклонение среднего балла оказалось в пределах 5 %, что является допустимым. 
Данные по направлениям Юриспруденция, Менеджмент и Экономика также представляют 
основной массив обучающихся, пропорционально численности в генеральной совокупности. 
Полученный массив респондентов отражает генеральную совокупность по направлению и 
курсу обучения и представлен в таблице 2.  

3. Типология успеваемости студентов. Процедура кластерного анализа реализована 
методом К-средних с помощью пакета прикладных программ «STATISTICA 10». Примене-
ние специализированных пакетов прикладных программ позволяет преодолеть трудности 
типологии благодаря реализации способа многомерной классификации, основанного на бли-
зости объектов одновременно по всем группировочным признакам [2]. 

Типология студентов по потенциалу, достигнутому к поступлению в ВУЗ, и успеваемо-
сти проводится для определения стабильных групп по следующим признакам с указанием их 
градаций и единиц измерения:  
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1) средний балл в последнюю (летнюю) сессию (интервалы: 2,0-2,5, 2,6-3,0, 3,1-3,5, 3,6-
4,0, 4,1-4,5, 4,6-5,0); 

2) направление (16 направлений в таблице 2); 
3) основа обучения (бюджетная, коммерческая);  
4) курс (2, 3, 4);  
5) динамика успеваемости (улучшилась, ухудшилась, не изменилась, затрудняюсь отве-

тить);  
6) балл ЕГЭ (интервалы: до 150, 150-200, 201-250, 251-300);  
7) наличие медали (золотая, серебряная медаль, нет медали);  
8) наличие индивидуальных достижений (да, нет).  
Исходные данные предварительно подвергаются стандартизации, т.к. признаки типоло-

гии измерены в различных шкалах.  
Для опрошенной совокупности студентов (1357 человек) процедура кластерного анали-

за выполнена с выделением от 2 до 11 групп. При количестве кластеров от 8 до 11 уровень 
значимости не превышает 0,005, что свидетельствует о высокой вероятности, подтверждаю-
щей существенность межгрупповых различий обучающихся.  

 

Таблица 2 – Основной массив студентов-очников 2-4 курсов  

по направлениям обучения в НГУЭУ 

Направление обучения 2 курс 3 курс 4 курс ИТОГО: 

1. Социология 19 14 11 44 

2. Государственное и муниципальное управление 21 20 22 63 

3. Зарубежное регионоведение 7 8 5 20 

4. Международные отношения 23 9 20 52 

5. Психология 6 5 4 15 

6. Реклама и связи с общественностью 15 13 14 42 

7. Управление персоналом 15 10 12 37 

8. Торговое дело 17 10 18 45 

9. Бизнес-информатика 15 20 28 63 

10. Информационная безопасность 16 15 10 41 

11. Инноватика 6 7 11 24 

12. Информационные системы и технологии 5 12 9 26 

13. Прикладная информатика 8 10 13 31 

14. Юриспруденция 49 52 63 164 

15. Менеджмент 45 88 84 217 

16. Экономика 136 166 171 473 

 ИТОГО: 403 459 495 1357 
 

Результаты кластерного анализа представлены 11 группами студентов. Полученные 
малочисленные кластеры (1, 2, 6, 5 и 4), включающие 1, 7 и 26 человек, формируются из-за 
отсутствия ответов на некоторые вопросы, по которым проводится типология студентов. По-
этому анализировать их не имеет смысла и количество кластеров, равное 6, можно считать 
оптимальным. Их состав представлен в таблице 3.  

По описанию выделенных типов можно заключить, что они качественно отличаются 
друг от друга.  

Самые многочисленные кластеры (10 и 3) состоят более чем на ¾ из студентов направ-
лений Экономика и Менеджмент, но разных курсов обучения. Третий кластер, характери-
зующийся большим удельным весом студентов со средним баллом в последнюю сессию от 
4,5 до 5 (53,2 %), включает студентов с индивидуальными достижениями при поступлении в 
ВУЗ, имеет больший удельный вес студентов с медалью и с баллом ЕГЭ от 201 до 250  
(55,7 %), по сравнению с составом десятого кластера. Поэтому сравнение характеристик этих 
двух кластеров позволяет сделать вывод о том, что средний балл в последнюю сессию кор-
релирует с наличием медали, индивидуальных достижений и баллом ЕГЭ при поступлении, с 
основой обучения и динамикой успеваемости за период обучения связь не прослеживается. 
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Таблица 3 – Типология студентов по потенциалу и успеваемости  

в статистическом исследовании «Успеваемость студентов НГУЭУ» 

Номер 
кластера 

Численность обу-
чающихся, чел. 

Описание  
типа обучающихся 

3 395 

Направления: Экономика и Менеджмент – 78,0 %;  
3 курс – 45,1 %; 
бюджетная и коммерческая основа обучения; 
средний балл 3,6-4,0 – 18,2 %, 4,6-5,0 – 53,2 %; 
успеваемость улучшилась – 45,6%, не изменилась –35,9%; 
нет медали – 60,8 %; 
балл ЕГЭ 150-200 – 28,1 %, 201-250 – 55,7 %; 
есть индивидуальные достижения 

7 139 

Направления: Реклама и связи с общественностью, Управле-
ние персоналом, Торговое дело – 50,4 %;  
студенты всех курсов; 
коммерческая основа обучения – 61,9 %; 
средний балл 3,6-4,0 – 27,3 %, 4,6-5,0 – 33,1 %; 
успеваемость не изменилась – 46,8 %; 
нет медали – 86,3 %; 
балл ЕГЭ 150-200 – 51,8 %; 
нет индивидуальных достижений 

8 79 

Направления: Государственное и муниципальное управление 
и Международные отношения – 55,7 %; 
студенты всех курсов; 
коммерческая основа обучения – 75,9 %; 
средний балл 4,1-4,5 и 4,6-5,0 – 68,4 %; 
успеваемость улучшилась – 41,8%, не изменилась –32,9%; 
нет медали – 75,9 %; 
балл ЕГЭ 150-200 – 46,8 %, 201-250 – 43,0 %; 
нет индивидуальных достижений 

9 100 

Направления: Бизнес-информатика, Информационная безо-
пасность, Информационные системы и технологии – 56,0 %;  
студенты всех курсов; 
бюджетная и коммерческая основа обучения; 
средний балл 4,1-4,5 и 4,6-5,0 – 63,0 %; 
разная динамика успеваемости; 
нет медали – 78,0 %; 
балл ЕГЭ 150-200 – 38,0 %, 201-250 – 55,0 %; 
есть индивидуальные достижения 

10 498 

Направления: Экономика и Менеджмент – 76,7 %;  
4 курс – 46,0 %; 
бюджетная и коммерческая основа обучения; 
средний балл 4,1-4,5 – 21,5 %, 4,6-5,0 – 36,1 %; 
успеваемость улучшилась – 42,4%, не изменилась –36,9%; 
нет медали – 77,3 %; 
балл ЕГЭ 150-200 – 41,4 %, 201-250 – 49,0 %; 
нет индивидуальных достижений 

11 110 

Направления: Государственное и муниципальное управление 
и Международные отношения – 52,7 %;  
студенты всех курсов; 
коммерческая основа обучения – 77, 3 %; 
средний балл 4,1-4,5 и 4,6-5,0 – 62,7 %; 
успеваемость улучшилась – 43,6%, не изменилась –36,4%; 
нет медали – 67,3 %; 
балл ЕГЭ 150-200 и 201-250 по 46,4 %; 
есть индивидуальные достижения 
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Далее следует обратить внимание на полученные седьмой, девятый и одиннадцатый 
кластеры. Каждый их этих кластеров состоит из 100 и немного выше человек, большинство 
из которых студенты разных групп направлений обучения. В анализе выделенных кластеров 
принадлежность студентов к определенному направлению нужно учитывать, так как по со-
ставу в них представлены в равной степени все курсы обучения. 

В седьмом кластере сосредоточены студенты направлений Реклама и связи с общест-
венностью, Управление персоналом, Торговое дело, имеющие более низкие сравнительные 
характеристики успеваемости при обучении, чем совокупности девятого кластера (студенты 
направлений Бизнес-информатика, Информационная безопасность, Информационные систе-
мы) и одиннадцатого кластера (студенты направлений Государственное и муниципальное 
управление и Международные отношения), отличающиеся наличием индивидуальных дос-
тижений при поступлении, большим удельным весом имеющих медаль по окончании школы 
и ЕГЭ от 201 до 250 баллов. Студенты направлений Бизнес-информатика, Информационная 
безопасность, Информационные системы (9 кластер) характеризуются более высокими зна-
чениями сравниваемых показателей.  

Восьмой кластер, состоящий из 79 человек, имеет смысл сравнивать с одиннадцатым 
кластером из-за преобладания в них удельного вес студентов направлений Государственное 
и муниципальное управление и Международные отношения. Анализируемые характеристики 
восьмого кластера несколько ниже из-за отсутствия у студентов индивидуальных достиже-
ний при поступлении в ВУЗ. 

Заключение. Проведённое статистическое исследование пороговой совокупности обу-
чающихся позволяет идентифицировать её на основе выделения качественно однородных 
групп по успеваемости посредством процедуры кластерного анализа. Правильность сделан-
ных выводов обеспечивается тщательной подготовкой статистического исследования. Сбор 
данных с использованием выборки делает возможным не только экономию временных, тру-
довых и финансовых ресурсов, но и при детальной её организации гарантирует репрезента-
тивность полученной информации. 

Характеристика построенных кластеров опрошенных показывает, что направление 
обучения определяет успеваемость студентов и на его выбор влияет потенциал абитуриента 
при поступлении в ВУЗ. Средний балл студента в последнюю сессию прямо коррелирует с 
наличием медали, индивидуальных достижений и баллом ЕГЭ при поступлении, с основой 
обучения и динамикой успеваемости за период обучения связь не прослеживается. 

Таким образом, полученные результаты можно использовать для регулирования дея-
тельности ВУЗа в качественной подготовке будущих квалифицированных работников, в ча-
стности, устанавливать приемлемые границы балла ЕГЭ при поступлении на конкретное на-
правление обучения, стимулировать прием абитуриентов с медалью и другими индивиду-
альными достижениями, переводить на освободившиеся бюджетные места коммерческих 
студентов с высокой успеваемостью. 
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Аннотация. В статье охарактеризовано значение инновационной деятельности, выде-
лены основные факторы, влияющие на инновационное развитие экономической системы, что 
обеспечивает проведение качественного экономико-статистического анализа инновационных 
процессов. Объектом сравнительного анализа являются федеральные округа Российской Фе-
дерации. Сформирована система показателей инновационной деятельности для проведения 
комплексного анализа и оценки рейтинга территориальных единиц по уровню развития ин-
новационной деятельности. Рейтинг федеральных округов Российской Федерации наглядно 
представлен с помощью лепестковой диаграммы. Проанализировано распределение феде-
ральных округов Российской Федерации по интегральному показателю развития инноваци-
онной деятельности. Выявлены основные проблемы инновационного развития экономики на 
современном этапе. На основе результатов проведенного исследования интегрального пока-
зателя развития инновационной деятельности предложены основные направления и меха-
низмы реализации государственной и региональной инновационной политики.  
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Введение. Важным инструментом государственной стратегии развития экономики Рос-
сийской Федерации является научно обоснованная инновационная политика, способствую-
щая формированию новых, конкурентоспособных производственных структур, ускорению 
инновационных, научных, технических и управленческих процессов и их адаптации к объек-
тивным требованиям глобализации мировой экономики. Следует отметить, что приоритет-
ным направлением развития экономики страны остается совершенствование инновационной 
деятельности. Значение инновационных процессов в экономике проявляется в расширении 
ассортимента товаров, работ, услуг; сохранении и расширении традиционных рынков сбыта; 
улучшении качества товаров, работ, услуг; увеличении занятости, росте производственных 
мощностей; сокращении материальных затрат. 

Инновационная деятельность способствовала формированию в мировом сообществе но-
вой, более высокой ступени развития. Она является основой экономического развития. Так, в 
2016 г. в экономике Российской Федерации произведен объем инновационной продукции на 
сумму 3723,7 млрд. рублей, что составляет 8,4% об общего объема отгруженной продукции. За 
2016 г. субъектами хозяйствования страны осуществлены затраты на технологические иннова-
ции в размере 777,5 млрд. руб. (1,8% от общего объема). Наивысший уровень инновационной 
активности приходится на промышленное производство – 9,2%, в сфере услуг она составляет 
6,2%, в сферах сельского хозяйства и строительства – 3,4% и 1,1% соответственно [1].  

В современных условиях статистический анализ дает возможность определить основ-
ные направления и закономерности развития инновационной деятельности. Эффективное 
развитие инновационной активности зависит от рациональности процессов сбора, обработки 
и использования информации, степени разработанности системы показателей, характери-
зующих эту деятельность, методов и моделей исследования инновационной деятельности. 
Результаты статистического анализа применяются в процессе разработки и реализации ре-
шений для стимулирования развития инновационной деятельности. 

Следует отметить, что в научной литературе недостаточно рассмотренными являются 
показатели и реализация комплексного экономико-статистического анализа инновационной 
деятельности, что и определило цель статьи. Целью статьи является статистический анализ 
показателей инновационной деятельности для разработки управленческих решений по по-
вышению ее эффективности. 

Изложение основного материала статьи. В современной экономической системе инно-
вационная деятельность способствует экономическому росту страны и повышению качества 
жизни населения. Развитие инновационной деятельности возможно в условиях всесторонней 
поддержки и разработки оптимальных управленческих решений. Целенаправленность, ком-
плексность и эффективность программ поддержки инновационной деятельности зависят от 
результатов исследования системы показателей. Это обуславливает необходимость примене-
ния методик комплексной оценки ее развития. Основной составляющей такой оценки является 
определение обобщающего показателя инновационного развития. На основе этого интеграль-
ного коэффициента можно объединить разнородные показатели инновационной деятельности. 
В нашем исследовании для этого применяется метод многомерной средней.  

Количественная оценка показателей инновационной деятельности характеризует ее от-
дельные стороны. Она не даёт однозначного ответа, в каких территориальных единицах ин-
новационное развитие происходит интенсивнее, так как по значениям каждого показателя 
выделены определенные лидеры. Метод многомерной средней позволяет на основе величин, 
которые не имеют размерности, дать обобщающую характеристику развития инновационной 
деятельности. При этом учитывается ряд статистических показателей, которые характеризу-
ют различные аспекты инновационной деятельности.  

Современная экономическая система характеризуется неравномерностью развития ин-
новационной деятельности по территориальным единицам страны. Это обусловлено 
экономическими, политическими и организационно-управленческими факторами. Наличие 
таких условий требует объективной оценки рейтинга территориальных единиц по уровню 
развития инновационной деятельности, определения лидеров и аутсайдеров. Объектом срав-
нительного анализа являются федеральные округа Российской Федерации за 2016 год. Для 
проведения комплексного анализа сформирована система показателей инновационной дея-
тельности (табл.1). При этом необходимо обеспечить однонаправленность влияния показате-
лей на инновационную деятельность. Для этого показатели делят на стимуляторы, которые 
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способствуют эффективности инновационной деятельности, и дестимуляторы, которые 
сдерживают инновационное развитие.  

Блок экономических показателей – стимуляторов:  
- Х1 – инновационная активность (удельный вес организаций, осуществляющих техно-

логические, организационные и маркетинговые инновации в общем числе обследованных 
организаций), %;  

- Х2 – объем инновационных товаров, работ, услуг, млрд. руб.;  
- Х3 – затраты на технологические инновации, млрд. руб.;  
- X4 – удельный вес затрат на технологические инновации в общем объеме отгружен-

ных товаров, работ и услуг, %;  
- X5 – используемые передовые производственные технологии, ед.  
Блок экономических показателей – дестимуляторов:  
- Х6 – уровень безработицы населения, в среднем за год, %;  
- Х7 – степень износа основных фондов на конец года, %. 
 

Таблица 1 – Экономические показатели для анализа развития 

инновационной деятельности по федеральным округам Российской Федерации, 2016 г. 

Федеральные округа Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 
Центральный  10,1 14 468,2 528,2 3,7 72648 3,5 43,7 
Северо-Западный  8,3 6 612,5 115,3 1,7 21653 4,6 45,1 
Южный  7,1 2 950,6 66,3 2,3 12308 6,4 38,5 
Северо-Кавказский  2,9 579,2 7,9 1,4 2710 11,0 38,8 
Приволжский  9,4 10 054,3 258,8 2,6 67118 4,8 49,9 
Уральский  8,2 8 362,1 153,9 1,8 26786 6,1 60,0 
Сибирский  6,9 5 940,9 97,9 1,7 21792 8,0 46,9 
Дальневосточный  6,4 2 348,6 56,4 2,4 7373 5,8 40,9 

 

Источник: составлено на основе данных [1]. 
 

Для сравнения исходных показателей, которые имеют различные единицы измерения и 
направленность, выполняется их стандартизация. Она состоит в соотношении эмпирических 
значений показателя с определенной величиной. Базой сравнения целесообразно принять 
максимальное значение показателей, как эталон развития инновационной деятельности. Ча-

ще всего интегральная оценка определяется, как многомерная средняя 
)( jр
, т.е. средняя 

арифметическая величина стандартизированных значений признаков для каждой единицы 

совокупности (   ) и рассчитывается по формуле средней арифметической простой: 
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 (табл. 2, гр. 8). Результаты стандартизации представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Интегральная оценка развития инновационной деятельности 

в федеральных округах Российской Федерации 

Федеральные округа Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 
Много-
мерная 
средняя 

Рей-
тинг 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Центральный  1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,682 0,272 0,850 1 
Северо-Западный  0,822 0,457 0,218 0,459 0,298 0,582 0,248 0,441 3 
Южный  0,703 0,204 0,125 0,622 0,169 0,418 0,358 0,371 5 
Северо- Кавказский  0,287 0,040 0,015 0,378 0,037 0,000 0,353 0,159 8 
Приволжский  0,931 0,695 0,490 0,703 0,924 0,564 0,168 0,639 2 
Уральский  0,812 0,578 0,291 0,486 0,369 0,445 0,000 0,426 4 
Сибирский  0,683 0,411 0,185 0,459 0,300 0,273 0,218 0,361 6 
Дальневосточный  0,634 0,162 0,107 0,649 0,101 0,473 0,318 0,349 7 

 

Источник: рассчитано по данным [1]. 
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Метод многомерной средней без сокращения объема совокупности позволяет построить 
иерархическую систему группировки показателей инновационной деятельности по федераль-
ным округам Российской Федерации, изучить закономерности распределения, взаимосвязи и 
тенденций развития. Рассчитанные интегральные коэффициенты развития инновационной 
деятельности за 2016 г. дали возможность определить рейтинг федеральных округов (табл.2, 
гр.9), для наглядного представления которого применяется лепестковая диаграмма (рис.1).  

 

 
 

Рисунок 1 – Распределение федеральных округов Российской Федерации  

по интегральному показателю развития инновационной деятельности, 2016 г. 
 
Комплексная оценка развития инновационной деятельности Российской Федерации по-

казала, что в 2016 году по рейтингу интегрального показателя на первом месте находится 
Центральный федеральный округ (0,850). Это связано с тем, что данный округ имеет мощ-
ный финансовый, производственный, научно-технический потенциал; развитую систему 
подготовки кадров всех уровней, определяющих научно-технический прогресс в стране; раз-
витую производственную и социальную инфраструктуры и т.д.  

На втором месте – Приволжский федеральный округ (0,639), т.к. он обладает диверси-
фицированной структурой экономики со значительным вкладом добывающей промышлен-
ности, машиностроения и нефтехимической промышленности, высокой ролью агропромыш-
ленного комплекса, биотехнологий и фармацевтики, строительства и промышленности 
строительных материалов, транспорта и энергетики.  

На третьем месте – Северо-Западный федеральный округ (0,441). Он занимает выгод-
ное геополитическое положение. Это единственный из федеральных округов Российской 
Федерации, который непосредственно граничит со странами Европейского союза, Централь-
ной и Северной Европы. В Северо-Западном федеральном округе сосредоточено 72% запасов 
апатитов, 77% титана, 45% бокситов, 19% минеральных вод, около 18% алмазов и никеля 
Российской Федерации.  

На четвертом месте – Уральский федеральный округ (0,426). Это обусловлено тем, что 
Уральский федеральный округ – основной в Российской Федерации и один из крупнейших в 
мире регионов нефте- и газодобывающей промышленности. На его долю приходится около 2/3 
нефтедобычи и свыше 9/10 добываемого в стране природного и попутного нефтяного газа. 

 На последнем месте в рейтинге инновационного развития – Северо-Кавказский феде-
ральный округ (0,159). Социально-экономические проблемы этого округа носят крайне ост-
рый характер. Основной причиной низкого уровня и качества жизни округа является низкая 
инвестиционная активность, ограниченность вложений в социальную сферу, формирование 
и развитие человеческого капитала, в подготовку кадров и в целом в повышение благосос-
тояния населения. Уровень жизни в регионах округа в полтора раза ниже, чем в среднем по 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%82
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стране, а в Ингушетии – в четыре раза. Все эти факторы и определили низкое развитие 
Северо-Кавказского федерального округа по показателям инновационной деятельности.  

Для более детального сравнительного анализа показателей инновационной деятельно-
сти на основе интегрального коэффициента выполнена группировка федеральных округов 
Российской Федерации в 2016 году. Было апробировано несколько вариантов группировок, 
оптимальным вариантом выбрана группировка федеральных округов Российской Федерации 
по значению многомерной средней с неравными интервалами, которые возрастают в ариф-
метической прогрессии. Это дает возможность построить вторичную группировку федераль-
ных округов Российской Федерации по интегральному показателю развития инновационной 
деятельности, с выделением низкого, умеренного (удовлетворительного) и высокого уровня 
развития инновационной деятельности (табл. 3).  

Анализ данных таблицы 3 показал, что в первую группу с низким уровнем развития инно-
вационной деятельности входит 1 федеральный округ – Северо-Кавказский. В Северо-
Кавказском федеральном округе отмечен самый высокий уровень безработицы среди всех феде-
ральных округов Российской Федерации (11%). Также, Северо-Кавказский округ занимает по-
следние позиции в рейтинге федеральных округов Российской Федерации по объему инноваци-
онных товаров, затратам на технологические инновации, используемым передовым производст-
венным технологиям. Однако, степень износа основных фондов составляет 38,8%, что является 
одним из лучших показателей среди федеральных округов Российской Федерации (табл.1).  

В состав группы федеральных округов Российской Федерации с умеренным уровнем 
развития инновационной деятельности вошло наибольшее количество федеральных округов – 
5 округов: Дальневосточный, Сибирский, Южный, Уральский и Северо-Западный. В Дальне-
восточном федеральном округе отмечен низкий показатель объема инновационных товаров, 
работ, услуг, затрат на технологические инновации и используемых передовых производст-
венных технологий. Однако, в 2016 г. он занимал 3 место среди федеральных округов Рос-
сийской Федерации по удельному весу затрат на технологические инновации, имеет не силь-
но высокую степень износа основных средств – 40,9% (табл.1).  

 
Таблица 3 – Распределение федеральных округов Российской Федерации 

по интегральному показателю развития инновационной деятельности 

Группы федеральных округов по уровню 
развития инновационной деятельности 

Интервал 
Всего, 
ед. 

Состав группы 

Низкий  0,159-0,274 1 Северо-Кавказский 

Умеренный 0,274-0,505 5 

Дальневосточный 

Сибирский 

Южный 

Уральский 

Северо-Западный 

Высокий  0,505-0,850 2 
Приволжский 

Центральный 

Итого - 8 - 
 

Источник: рассчитано по данным [1]. 

 
Сибирский федеральный округ также показал невысокий уровень развития инноваци-

онной деятельности. Отмечен низкий рейтинг округа по затратам на технологические инно-
вации и используемым передовым производственным технологиям. В Южном федеральном 
округе также отмечен низкий рейтинг по показателю затрат на технологические инновации и 
используемым передовым производственным технологиям. Положительным является то, что 
этот округ охватывает 7,1% инновационных товаров и услуг.  

Уральский федеральный округ занимал 4 место по инновационной активности; 3 пози-
цию по объему инновационных товаров, затратам на технологические инновации; однако 
отмечен высокий показатель степени износа основных фондов. Северо-Западный округ за-
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нимает 3 место среди федеральных округов Российской Федерации по инновационной ак-
тивности, уровень безработицы практически самый низкий (4,6%). При этом округ занимает 
низкие рейтинги по удельному весу затрат на технологические инновации и используемым 
передовым производственным технологиям.  

В третью группу с высоким уровнем развития инновационной деятельности входят 2 
территориальные единицы – Приволжский и Центральный федеральные округа. Приволж-
ский федеральный округ занимал второе место по инновационной активности, по объему 
инновационных товаров, работ и услуг, по затратам на технологические инновации и удель-
ному весу затрат на технологические инновации и используемым передовым производствен-
ным технологиям.  

Следует отметить, что Центральный федеральный округ является лидером 2016 г. прак-
тически по всем исследуемым показателям: объему инновационных товаров, работ и услуг; 
инновационной активности; затратам на технологические инновации; удельному весу затрат 
на технологические инновации; количеству используемых передовых производственных 
технологий. Также в этом федеральном округе отмечен самый низкий уровень безработицы.  

Таким образом, каждый федеральный округ Российской Федерации имеет свои специ-
фические характеристики, которые определяют уровень его инновационного развития. Для 
того, чтобы большинство федеральных округов имели определенный потенциал и в будущем 
смогли повысить эффективность основных показателей инновационной деятельности, необ-
ходимо решить следующие проблемы, основные из которых представлены в таблице 4.  

 

Таблица 4 – Проблемы инновационного развития на макро-, мезо- и 

микроуровнях экономики 

Уровень 
иерархии 

Объект 
управления 

Проблема 

Макроуровень Государство 

Слабая деятельность государственных фондов по под-
держке инновационной деятельности.  
Недостаточно развитая инфраструктура инновационной 
деятельности.  
Слабо развитая система страхования высокорисковых 
проектов.  
Недостаточно развитая патентная деятельность.  

Мезоуровень 
Регионы, муни-
ципальные обра-

зования 

Низкий уровень взаимодействия регионального научного 
и производственного сектора.  

Микроуровень Предприятия 

Высокая степень износа основных средств.  
Длительный период окупаемости инноваций.  
Слабая мотивация персонала.  
Низкая производительность труда. 
Низкий уровень инновационной грамотности персонала.  

 

Источник: [2] 

 
Следует отметить, что в современных условиях осуществление активной инновацион-

ной деятельности является важнейшим условием конкурентоспособности субъектов хозяйст-
вования, федеральных округов и экономики страны в целом. Очевидным является то, что в 
конкурентной борьбе побеждает тот, кто имеет развитую инфраструктуру реализации ново-
введений, и тот, кто реализует наиболее эффективный механизм инновационной деятельно-
сти. Так как уровень экономического развития страны, прежде всего, определяется конку-
рентоспособностью ее субъектов хозяйствования на мировом рынке, развитие инновацион-
ной деятельности становится целью не только самих предприятий, но и задачей государст-
венного уровня [3].  

Основные направления развития и механизмы поддержки инновационной деятельности 
представлены в Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до  
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2020 года (утверждено Распоряжением Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. N 2227-р). Стра-
тегия 2020 базируется на двух основных моделях: новой модели экономического роста и новой 
социальной политике. Новая модель основывается на быстром росте внутреннего спроса и цен 
на товары российского экспорта. Она должна обеспечивать темпы несырьевого роста экономики 
на уровне 5% и более в год, что позволяет решать вопросы новой социальной политики.  

Целью Стратегии является перевод к 2020 году экономики Российской Федерации на 
инновационный путь развития, характеризующийся следующими значениями основных по-
казателей [4]:  

 увеличение доли предприятий промышленного производства, осуществляющих тех-
нологические инновации, в общем количестве предприятий промышленного произ-
водства до 40 – 50% (в 2009 г. – 9,4%);  

 увеличение доли Российской Федерации на мировых рынках высокотехнологичных 
товаров и услуг (атомная энергетика, авиатехника, космическая техника и услуги, 
специальное судостроение и др.) до 5 – 10% в 5 – 7 и более секторах экономики;  

 увеличение доли экспорта российских высокотехнологичных товаров в общем миро-
вом объеме экспорта высокотехнологичных товаров до 2% (в 2009 г. – 0,25%);  

 увеличение валовой добавленной стоимости инновационного сектора в валовом 
внутреннем продукте до 17 – 20% (в 2009 г. – 12,7%);  

 увеличение доли инновационной продукции в общем объеме промышленной про-
дукции до 25 – 35% (в 2010 г. – 4,9%);  

 повышение внутренних затрат на исследования и разработки до 2,5-3% валового 
внутреннего продукта (в 2010 г. – 1,3%), из них больше половины – за счет частного 
сектора.  

В процессе реализации поставленной цели основными задачами Стратегии являются [4]:  
 развитие кадрового потенциала в сфере науки, образования, технологий и инноваций;  
 повышение инновационной активности субъектов предпринимательской деятельно-

сти и ускорение появления новых инновационных компаний;  
 максимально широкое внедрение в деятельность органов государственного управле-

ния современных инновационных технологий;  
 формирование сбалансированного и устойчиво развивающегося сектора исследова-

ний и разработок;  
 обеспечение открытости национальной инновационной системы и экономики, а так-

же интеграции России в мировые процессы создания и использования нововведений; 
 активизация деятельности по реализации инновационной политики, осуществляемой 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ными образованиями.  

Результаты проведенного статистического исследования и систематизация проблем ин-
новационного развития позволили конкретизировать основные направления реализации го-
сударственной и региональной инновационной политики. Среди направлений поддержки 
развития инновационной деятельности на федеральном уровне следует выделить [5]:  

 содействие развитию научных исследований (фундаментальных, поисковых, при-
кладных), прежде всего в перспективных направлениях;  

 содействие разработке (в рамках правительственных ведомств) разнообразных про-
грамм, направленных на повышение инновационной активности;  

 формирование государственных заказов в виде контрактов на проведение инноваци-
онных разработок, обеспечивающих начальный спрос на многие новшества, которые 
затем находят распространение на рынке;  

 применение фискальных и прочих инструментов государственного регулирования, 
формирующих стимулирующие воздействия внешней среды, которые обусловлива-
ют необходимость и эффективность инновационных решений отдельных фирм 
(предприятий);  

 участие государства в роли посредника в организации эффективного взаимодействия 
различных секторов науки и стимулировании сотрудничества в области инновационных 
разработок между промышленными фирмами и высшими учебными заведениями;  

 координацию инновационной деятельности в регионах;  
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 создание правовой базы инновационной деятельности; регулирование международ-
ных связей в области инновационных процессов.  

Таким образом, реализация указанных направлений государственной поддержки инно-
вационной деятельности должна обеспечить: повышение эффективности производства и 
конкурентоспособности отечественной продукции на основе инноваций; активизацию дея-
тельности субъектов предпринимательства; повышение эффективности использования госу-
дарственных ресурсов, направляемых на развитие инновационной деятельности; стимулиро-
вание развития внешнеэкономических связей в инновационной сфере; осуществление мер по 
поддержке отечественной инновационной продукции на международном рынке и развитию 
экспортного потенциала Российской Федерации. 
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Аннотация. В статье представлены результаты кластерного анализа регионов Россий-
ской Федерации по уровню криминогенной ситуации. Применение кластерного анализа в 
данном исследовании осуществлялось с помощью версии пакета программы STATISTICA.  
В результате проведенного кластерного анализа по данным Генеральной прокуратуры РФ за 
2017 год все регионы Российской Федерации были разделены на 3 кластера и выявлены 
сильно, средние и слабо криминализированные группы регионов. Проведенный анализ по-
зволил выявить основные показатели и закономерности, определяющие особенности крими-
ногенной ситуации, криминогенной активности населения, виктимизации и работы правоох-
ранительных органов по снижению латентности и потерь от совершенных преступлений, а 
также определить место и роль каждого из них, что имеет большое значение для разработки 
важнейших для общества целевых антикриминогенных программ и финансирования госу-
дарственной поддержки нуждающихся регионов. 

Ключевые слова: регион, криминогенная ситуация, криминогенная активность, вик-
тимизация, кластерный анализ. 
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Abstract: the article presents the results of cluster analysis of the regions of the Russian Fed-
eration in terms of the crime situation. Application of cluster analysis in this study was carried out 
using the version of the program STATISTICA as a result of the cluster analysis according to the 
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Prosecutor General's office of the Russian Federation in 2017, all regions of the Russian Federation 
were divided into 3 clusters and identified strongly, medium and weakly criminalized groups of re-
gions. The analysis allowed to identify the main indicators and patterns that determine the charac-
teristics of the crime situation, criminogenic activity of the population, victimization and law en-
forcement agencies to reduce latency and losses from crimes committed, as well as to determine the 
place and role of each of them, which is important for the development of the most important for 
society targeted anti-criminogenic programs and financing of state support to the regions in need. 

Keywords: region, criminogenic situation, criminogenic activity, victimization, cluster analysis. 
 
Криминогенная ситуация является частью системы международной и национальной 

безопасности государства. Преступность тесно связана со всем укладом жизни общества: 
экономикой, политикой, культурой и другими условиями жизнедеятельности населения и 
функционирования коммерческих и некоммерческих организаций. Криминогенная ситуация 
в Российской Федерации по информации Генеральной прокуратуры РФ неблагоприятна – по 
ряду показателей правовой статистики. Россия «лидирует» среди развитых стран, занимая  
3 место по частоте убийств -10,2 на 100000 человек населения (после Мексики и Бразилии),  
2 место- по частоте смертных случаев в результате дорожно- транспортных происшествий – 
25,2 (после Египта) и числу осуждённых – 487 (после США). [3] Наблюдается значительная 
вариация рассмотренных показателей по регионам Российской Федерации, а в отдельных ре-
гионах эти показатели находится за пределами критического уровня.  

Регион можно рассматривать как систему, которая обладает собственным потенциалом 
и особенностями организации антикриминалистической деятельности, и в то же время име-
ют общие характеристики, то анализ состояния и развития таких систем целесообразно про-
водить по подгруппам, сформированным с использованием кластерного анализа на основе 
различных алгоритмов распределения объектов по кластерам. Результаты кластерного ана-
лиза могут быть использован для выявления проблем и формирования перечня регионов с 
высоким уровнем криминализации, которым требуется первоочередная помощь, а также для 
оценки потенциала и отбора регионов, которые являются или могут стать «примерами» раз-
вития и изучения их опыта работы. Можно использовать сформировавшиесяся группы для 
проведения прогнозирования.  

Одно из важнейших направлений статистического анализа преступности – оценка тен-
денций изменения общего числа, состава и структуры зарегистрированных преступлений 
проведено по данным Росстата и Генеральной прокуратуры РФ [2,5]. 

Начиная с 2006 г. отмечается снижение числа регистрируемых преступлений (некото-
рый рост на 197,9 тыс. зарегистрирован в 2015 г.) В настоящее время число ежегодно регист-
рируемых преступлений стабилизировалось и в 2017 г. оно составляло около 2058,5 тысяч.  

Динамика общего числа, числа и доли тяжких и особо тяжких преступлений наглядно 
представлена на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1- Динамика общего числа, числа и доли тяжких и особо тяжких преступлений 

в Российской Федерации за 2005-2017 гг. 
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Необходимо оценивать и структуру преступности ввиду ее общественной опасности, а 
именно долю тяжких и особо тяжких преступлений, которая снижается, но остается на высо-
ком уровне – каждое пятое преступление относится к этой группе. Общественная опасность 
преступности состоит и значительной доле насильственных преступлений (умышленных 
убийств, терроризма, бандитизма, похищения человека, захвата заложников, грабежей и разбо-
ев, хулиганства, изнасилований). Анализ насильственных преступлений показывает изменение 
и мотивации лиц, их совершающих, – некоторое сокращение бытовых, спонтанно совершае-
мых посягательств при росте корыстных, заранее спланированных, организованных деяний. 
Увеличивается и доля преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков – с 4,9% 
(2005 г.) до 10,1% (2017 г.), т.е. на 5,2 процентных пункта. Наглядно изменение структуры 
преступлений по видам представлено на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Структура зарегистрированных преступлений 
в Российской Федерации по видам в 2005 и 2017 гг. 

 
Снижается, но ещё высок уровень криминальной активности – в 2017 г. зарегистриро-

вано 659 лиц, совершивших преступления, в расчете на 100 тыс. человек. Достаточно опас-
ное явление сегодняшней преступности – ее групповой характер, организованность. Каждое 
20 преступление (5,8%) совершается в группе или преступном сообществе, из них 13% –  
в организованной. 

Наносят серьезный ущерб экономической безопасности страны преступления в сфере 
экономической деятельности. Хотя их удельный вес по данным статистики за 2017 г. снижа-
ется и составляет чуть более 5% всей преступности, фактически он выше вследствие значи-
тельной латентности этой группы преступлений. Особенное распространение получают эти 
преступления в сферах потребительского рынка, финансово-кредитной системы, внешнеэко-
номической деятельности, приватизации объектов собственности.  

Опасным является самовоспроизводство преступности, связанное с криминализацией на-
селения страны, возрастанием числа лиц с противоправной установкой и оправданием пре-
ступности. Анализ социально-криминологической характеристики преступности за 2017 год 
показывает, что более половины преступлений совершена лицами, ранее совершавшими пре-
ступления. Их удельный вес составляет 58,2 % от всех предварительно расследованных пре-
ступлений в отчетном периоде. В числе лиц, совершивших преступления, 15–16% – женщины; 
5-10% – несовершеннолетние; более 60% – лица, не имеющие постоянного источника доходов. 

Для оценки криминогенной ситуации в субъектах Российской Федерации проведен по-
этапный кластерный анализ на основе данных Генеральной прокуратуры РФ [4,5] на базе 14 
статистических показателей, которые наиболее полно и информативно характеризуют соот-
ветствующие условия регионов. 

Осуществление кластерного анализа обуславливается следующими соображениями. Ре-
гионы Российской Федерации сильно разнятся по площади, количеству населения и плотно-
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сти его проживающего, уровню жизни и доступности объектов социально-бытовой инфраструк-
туры. Примерно такая же картина наблюдается и по большинству других показателей, характе-
ризующих уровень социально-экономического развития регионов. Таким образом, неоднород-
ность, с одной стороны, и схожесть характеристик, с другой стороны, [1] обуславливает возмож-
ность выделения среди всей совокупности регионов определенных групп (кластеров).  

Прежде чем осуществить кластерный анализ, нами были выделены наиболее значимые 
характеристики уровня преступности и криминализации населения регионов. Перечень ста-
тистических показателей для проведения кластерного анализа включает:  

Х1 – коэффициенты преступности, рассчитанные как соотношение числа зарегистриро-
ванных преступлений и численности населения регионов (на 100000 человек);  

Х2 – доля не расследованных преступлений,%;  
Х3 – средний размер материального ущерба, (тыс.руб.);  
Х4 – – коэффициенты криминогенной активности, рассчитанные как соотношение числа 

лиц, совершивших преступления и численности населения регионов (на 100000 человек);  
Х5 – аналог коэффициента виктимизации по погибшим, как соотношение учтенных 

жертв (погибших) преступлений и численности населения (на 100000 человек); 
Х6 – аналог коэффициента виктимизации по тяжкому вреду здоровью, как соотношение 

учтенных жертв (по тяжкому вреду здоровью) преступлений и численности населения(на 
100000 человек); 

Х7 – доля женщин, среди лиц совершивших преступления,%;  
Х8 – доля несовершенолетних, среди лиц совершивших преступления,%; 
Х9 – соотношение укрытых и зарегистрированных преступлений, %; 
Х10 – доля особо тяжких преступлений,%; 
Х11 – доля тяжких преступлений,%; 
Х12- доля преступлений,совершенных ранее совершавшими преступления,%; 
Х13 – доля преступлений, совершенных группой лиц по предварительному сговору, %; 
Х14 – доля преступлений, совершенных организованной группой,% 
Кластерный анализ был осуществлен для всех регионов Российской Федерации за  

2017 г. Применение кластерного анализа в данном исследовании осуществлялось с помощью 
версии пакета программы STATISTICA. В результате проведенного кластерного анализа по 
данным за 2017 год регионы Российской Федерации были разделены на 3 кластера, чтобы 
выявить сильно, средние и слабо криминализированные группы регионов. Состав кластеров 
представлен в таблице 1 и дендрограмме распределения субъектов Российской Федерации по 
показателям преступности в 2017 г. на рисунке 3. 

Анализ данной таблицы, показывает, что в первый кластер входят 16 наиболее крими-
нализированных регионов Российской Федерации, в которых проживает 11,8% всего населе-
ния страны, 17,2% населения имеют доходы ниже прожиточного минимума. В этом кластере 
отмечен самый высокий уровень преступности по числу зарегистрированных преступлений 
на 100000 населения (2223,7) и лиц, их совершивших (виктимизации -2,0), с большой долей 
несовершеннолетних, среди лиц совершавших преступления (5,9% против 4,4% по Россий-
ской Федерации) и преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления 
63,9% (для сравнения – в среднем по Российской Федерации58,2%). Эти области в основном 
концентрируются на востоке: Дальневосточном федеральном округе (6 регионов), Сибир-
ском федеральном округе (7 регионов), Уральском федеральном округе (2) и Северо-
западном федеральном округе 1 регион именно они были самыми «опасными» с криминаль-
ной точки зрения, и их можно условно назвать «полюсом» преступности. Обобщающие ха-
рактеристики этого и других кластеров приведены в таблице 2 и на рисунке 3.  

Второй кластер включает 37 регионов, в которых проживало 41,9 населения, 13,8% ко-
торого имело доходы ниже прожиточного минимума. В этом кластере отмечен средний уро-
вень преступности по числу зарегистрированных преступлений – 1541,5 преступлений на 
100000 человек населения и лиц их совершивших (виктимизации), с самой высокой долей 
женщин, среди лиц совершавших преступления (16,0% против 15,2% по Российской Федера-
ции) и долей преступлений, совершенных группой лиц по предварительному сговору 7,7% 
(для сравнения – в среднем по Российской Федерации 7,2%). 
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Таблица 1 – Распределение субъектов Российской Федерации по кластерам 

на основе показателей преступности в 2017 г. 

Номер 
кластера 

Количество 
регионов, входящих 

в кластер 
Перечень регионов РФ, составляющих кластер 

1 кластер 16 

Амурская область, Еврейская автономная область, За-
байкальский край, Иркутская область, Камчатский 
край, Кемеровская область, Курганская область, Ма-
гаданская область, Приморский край, Республика Ал-
тай, Республика Бурятия, Республика Коми, Респуб-
лика Тыва, Республика Хакасия, Сахалинская область, 
Челябинская область 

2 кластер 37 

Алтайский край, Архангельская область, Астрахан-
ская область, Владимирская область, Волгоградская 
область, Вологодская область, Воронежская область, 
Ивановская область, Калининградская область, Ка-
лужская область, Кировская область, Костромская об-
ласть, Красноярский край, Мурманская область, Не-
нецкий автономный округ, Нижегородская область, 
Новгородская область, Новосибирская область, Ом-
ская область, Оренбургская область, Пермский край, 
Псковская область, Республика Башкортостан, Рес-
публика Карелия, Республика Саха (Якутия), Ростов-
ская область, Самарская область, Свердловская об-
ласть, Смоленская область, Тверская область, Томская 
область, Удмуртская Республика, Хабаровский край, 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Чу-
котский автономный округ, Ямало-Ненецкий авто-
номный округ, Ярославская область 

3 кластер 32 

Белгородская область, Брянская область, г. Москва,  
г. Санкт-Петербург, г. Севастополь, Кабардино-
Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Рес-
публика, Краснодарский край, Курская область, Ле-
нинградская область, Липецкая область, Московская 
область, Орловская область, Пензенская область, Рес-
публика Адыгея, Республика Дагестан, Республика 
Ингушетия, Республика Калмыкия, Республика Крым, 
Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Рес-
публика Северная Осетия-Алания, Республика Татар-
стан, Рязанская область, Саратовская область, Ставро-
польский край, Тамбовская область, Тульская область, 
Тюменская область, Ульяновская область, Чеченская 
Республика, Чувашская Республика 

 
Во третий кластер входит 32 региона, это самый многочисленный по численности на-

селения кластер (46,4%), с самым низким показателем уровня бедности (11,9%). Регионы 
этого кластера – города республиканского подчинения и большинство национальных рес-
публик Северо-Кавказского, Южного и Поволжского федеральных округов. Уровень пре-
ступности -самый низкий (965 преступлений на 100000 человек населения), но самый высо-
кий материальный ущерб 95,8 тыс.руб. в расчёте на одно преступление. В кластере самый 
высокий удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений – 16,8% и 5,7% соответственно, 
и при относительно самый высокой по доле преступлений, совершенных организованными 
группами (1,3%)  
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Рисунок 3 – Дендрограмма распределения субъектов Российской Федерации  
по показателям преступности в 2017 г.  

(построен: методом Варда по матрице расстояний Чебышева) 
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Таблица 2 – Средние характеристики кластеров регионов 

Российской Федерации по показателям преступности 

 

Кластер 

1 2 3 

 коэффициент преступности (на 100000 человек) (Х1) 2223,7 1541,5 965,0 

 доля не расследованных дел,% (Х2) 43,2 44,0 39,0 

 средний размер материального ущерба, тыс.руб. (Х3) 63,6 43,8 95,8 

 коэффициент криминальной активности преступников (Х4) 2,0 2,1 2,0 

 аналог коэффициента виктимизации (по числу погибших) (Х5) 32,9 22,0 16,3 

 аналог коэффициента виктимизации (по тяжкому вреду здоро-
вью) (Х6) 

56,0 32,4 24,1 

 доля женщин, среди лиц совершивших преступления,% (Х7) 15,8 16,0 14,4 

доля несовершенолетних, среди лиц совершивших преступле-
ния,% (Х8) 

5,9 5,0 3,3 

 доля укрытых преступлений,% (Х9) 2,9 3,4 3,4 

 доля особо тяжких преступлений,% (Х10) 4,1 5,0 5,7 

 доля тяжких преступлений,% (Х11) 15,0 14,0 16,8 

 доля преступлений, совершенных ранее совершавшими пре-
ступления,% (Х12) 

63,9 60,5 52,5 

 доля преступлений, совершенных группой лиц по предвари-
тельному сговору,% (Х13) 

6,5 7,7 6,7 

 доля преступлений, совершенных организованной группой,% 
(Х14) 

0,6 0,7 1,3 

 
Наглядно отличия обобщающих показателей таблицы 2 отражены на рисунке 4. 
 

 
 

Рисунок 4 – Средние значения характеристик кластеров регионов 

Российской Федерации по показателям преступности 
 
Таким образом, кластерный анализ является универсальным инструментом, который 

можно использовать при типологизации регионов. С его помощью, можно анализировать 
данные о подобности объектов. Результаты анализа подаются в удобной наглядной форме, 
которая облегчает принятие решений по определению оптимального числа факторов и взаи-
мосвязи различных кластеров.  
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Проведение сравнительной оценки показателей преступности с применением метода 
кластерного анализа, позволило выделить группы регионов Российской Федерации со сход-
ным сочетанием значений признаков, а также определить место и роль каждого из них, что 
имеет большое значение для разработки важнейших для общества целевых антикриминоген-
ных программ и финансирования государственной поддержки нуждающихся регионов. 
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