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В	работе	анализируется	динамика	распределения	земель	про-
мышленности,	 энергетики	 и	 иного	 специального	 назначения	
в	Российской	Федерации	в	период	с	2014	по	2019	г.

Земли	промышленности,	энергетики	и	иного	специального	
назначения	используются	в	целях	обеспечения	безопасности	насе-
ления	и	создания	необходимых	условий	для	развития	националь-
ного	производства	и	ускорения	технологического	развития	эконо-
мики.	На	1	января	2020	г.	площадь	земель	данной	категории	соста-
вила	 17	614,8	 тыс.	 га,	 или	 1%	 земельного	 фонда	 Российской	
Федерации.	В	собственности	государства	и	муниципальных	обра-
зований	находилось	98,1%	от	общей	площади,	в	собственности	
физических	и	юридических	лиц	—		1,9%	[1].

Согласно	представленным	данным,	в	2014	г.	площадь	земель	
промышленности,	энергетики	и	иного	специального	назначения,	
находящихся	в	частной	собственности,	составила	253,9	тыс.	га	
(рис.	1).	В	течение	всего	рассматриваемого	периода	наблюдалась	
положительная	тенденция	увеличения	площади	земель,	принадле-
жащих	физическим	и	юридическим	лицам.	К	2019	г.	площадь	част-
ной	собственности	на	земли	промышленности,	энергетики	и	ино-
го	специального	назначения	увеличилась	до	335,3	тыс.	га.

Вместе	с	тем	следует	рассмотреть	темпы	роста	площади	земель	
специального	назначения,	принадлежащих	частным	лицам.	Коэф-
фициент	роста	рассчитывался	относительно	базисного	2014	г.	[2]:

	 T K
y

y
i

р р
баз

= ⋅ = ⋅100 100% %.



14

Таким	образом,	по	сравнению	с	2014	г.	площадь	земель	спе-
циального	назначения,	зарегистрированных	в	качестве	объекта	
частной	собственности,	в	2019	г.	увеличилась	на	32%.	С	одной	сто-
роны,	рост	данного	показателя	связан	с	проведением	мероприятий	
по	разграничению	государственной	собственности	в	целях	обеспе-
чения	условий	для	развития	частной	собственности	на	землю	как	
самостоятельного	института	и	повышения	эффективности	исполь-
зования	природно-ресурсного	потенциала	Российской	Федерации.	
С	другой	стороны,	увеличение	площади	земель	промышленности	
и	иного	специального	назначения	произошло	за	счет	перевода	зе-
мель	сельскохозяйственного	назначения	в	состав	земель	рассмат-
риваемой	категории	[3].
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Работа	посвящена	анализу	влияния	изменения	проведения	
формата	Всероссийской	олимпиады	школьников	на	вероятность	
хорошего	 написания	 работы.	 В	 сезоне	 2020/2021	 проведение	
школьного	и	муниципального	этапов	проходило	дистанционно,	
без	надлежащего	прокторинга,	исключающего	списывание.

В	работе	для	оценки	вероятности	успеха	участника	на	олим-
пиаде	 используются	 модели	 бинарного	 выбора	 (logit	 и	 probit),	
а	также	бинарная	квантильная	регрессия	[5].	Последний	инстру-
мент	позволяет	получить	оценку	вклада	рейтинга	школы	для	раз-
ных	квантилей	участников,	где	квантиль	определяется	априорной	
вероятностью	успеха	школьника	по	сравнению	с	другими	участни-
ками.	Для	модели	c	индивидуальными	баллами	в	качестве	зависи-
мой	переменной	использовалась	процедура	Хекмана,	поскольку	
имеются	данные	о	баллах	только	призеров	и	победителей,	следо-
вательно,	возникает	усечение	исходной	выборки	(truncated	sample)	
по	определенному	значению	зависимой	переменной.	Для	модели-
рования	общего	числа	школьников,	успешно	написавших	один	
из	 этапов	 олимпиады,	 применяется	 оценивание	 с	 помощью	
МНК-регрессии	и	tobit-модели.
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Проведенное	исследование	показало,	что	на	муниципальном	
и	региональном	этапах	Всероссийской	олимпиады	школьников	
рейтинг	школы	участника	стал	меньше	влиять	на	вероятность	успе-
ха.	Кроме	того,	результат	школьника	на	муниципальном	этапе	стал	
хуже	предсказывать	его	результат	на	региональном	этапе.

Мы	также	находим,	что	для	более	успешных	школьников	
10–11-х	классов	в	сезоне	2019/2020	рейтинг	школы	имеет	в	боль-
шей	степени	решающее	влияние	на	вероятность	прохода	в	следу-
ющий	 тур	 олимпиады,	 чем	 для	 менее	 успешных	 участников.	
То	есть	для	школьника,	показавшего	плохие	результаты,	переход	
в	более	сильную	школу	значительно	не	изменит	количество	на-
бранных	баллов.	Однако	при	дистанционном	проведении	олим-
пиады	в	сезоне	2020/2021	для	старшеклассников	рейтинг	учебно-
го	заведения	не	оказал	значимого	влияния	на	результат	вне	зави-
симости	от	того,	насколько	хорошие	результаты	показали	участ-	
ники.

Полученные	результаты	могут	иметь	несколько	объяснений.	
В	сезоне	2019/2020	сильные	школы	лучше	помогали	участникам	
олимпиады	показать	хорошие	результаты,	поскольку	в	школах	
с	более	высоким	рейтингом	чаще	добавляют	экономику	в	прог-
рамму,	проводят	дополнительные	занятия	по	подготовке	к	олим-
пиаде,	а	также	в	таких	школах	изначально	больше	учеников	про-
ходит	на	региональный	и	заключительный	этапы,	т.е.	школьник	
постоянно	находится	в	мотивированном	окружении.	Однако	из-
менение	ситуации	в	сезоне	2020/2021	может	быть	связано	с	тем,	
что,	во-первых,	из-за	недостаточных	мер	контроля	за	честным	
написанием	работы	участники	из	школ	с	более	низким	рейтингом	
показали	 аномально	 высокие	 результаты;	 во-вторых,	 в	 сезоне	
2020/2021	средний	рейтинг	школ	ниже,	чем	в	предыдущем	году,	
т.е.	больше	участников	из	школ	с	низким	рейтингом	писали	олим-
пиаду,	что	также	способствовало	уменьшению	влияния	рейтинга	
в	целом.
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Уровень	бедности	является	одним	из	важнейших	критериев	
оценки	социально-экономического	развития	страны.	Существует	
несколько	подходов	к	измерению	данного	показателя.	В	России	
распространена	 концепция	 абсолютной	 бедности,	 основанная	
на	сопоставлении	доходов	населения	и	определенного	установлен-
ного	минимума	средств	существования	—		прожиточного	миниму-
ма	[1].	В	2019	г.	прожиточный	минимум	в	целом	по	России,	по	рас-
четам	Росстата,	составил	10,9	тыс.	руб.	[3].

Однако	абсолютный	подход	предусматривает	обеспечение	
лишь	базовых	потребительских	нужд	и	физиологическое	выжива-
ние,	в	то	время	как	потребности	человека	в	современных	условиях	
существенно	шире.	Подавляющее	большинство	стран	ЕС,	некото-
рые	страны	ОЭСР	и	СНГ	используют	другой	подход	—		концепцию	
относительной	бедности,	основанную	на	расчете	медианного	до-
хода.	Медианным	называют	уровень	дохода,	ниже	и	выше	которо-
го	располагаются	по	половине	населения	страны.	Данный	показа-
тель	рассчитывается	по	следующей	формуле:

	 M x i
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M

M
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где	xM	—	нижняя	граница	медианного	интервала;	iM	—	величина	
медианного	интервала;	fM	—	частота	медианного	интервала;	SM-1	—	

частота	интервалов,	предшествующих	медианному;	 f∑ 	—	сумма	
частот.

В	России,	по	данным	Росстата,	в	2019	г.	медианный	доход	со-
ставил	примерно	26,3	тыс.	руб.	[4].	В	зависимости	от	доли	медиан-
ного	значения	выделяют	крайнюю	бедность	(40%),	базовую	бед-
ность	(50%)	и	нуждаемость,	или	черту	риска	бедности	(60%).	Ма-
лоимущими	считаются	те,	кто	находится	в	последней	группе	[1].

Если	применить	данную	концепцию	в	России	и	сравнить	с	аб-
солютной	бедностью,	то	получим	следующие	данные,	отраженные	
в	табл.	1.

Из	табл.	1	видно,	что	по	сравнению	с	2000	г.	уровень	абсолют-
ной	бедности	значительно	снизился	—		в	2,4	раза	(с	29	до	12,3%),	
а	 показатель	 относительной	 бедности,	 напротив,	 увеличился	
в	1,3	раза	(с	20	до	25,1%).	Также	наблюдается	значительная	разни-
ца	между	этими	показателями:	если	в	2000	г.	относительная	бед-
ность	была	меньше	абсолютной	в	1,5	раза,	то	в	2019	г.	уже	абсолют-
ная	бедность	меньше	относительной	практически	в	2	раза,	что	
отражает	разрыв	между	величинами	медианного	дохода	и	прожи-
точного	минимума.	Измерение	бедности	по	европейской	методо-
логии	поднимает	порог	бедности	до	уровня	15,8	тыс.	руб.,	что	боль-
ше	прожиточного	минимума	в	1,4	раза.

Проведенный	анализ	показал,	что	относительный	метод	из-
мерения	бедности	является	более	качественным,	так	как	учитыва-
ет	не	только	минимальные	потребности	для	выживания,	но	и	дру-
гие,	связанные	с	поддержанием	приемлемого	уровня	жизни.	Также	

Таблица 1

Уровень абсолютной и относительной бедности в 2000 и 2019 гг., % 
к общей численности населения

Численность населения с доходами  
ниже определенного порога

60% от национального 
медианного дохода

ниже величины  
прожиточного минимума

2000 г. 2019 г. 2000 г. 2019 г.

Россия 20 25,1 29 12,3

Источники: На	основе	[2,	4].



19

результаты	свидетельствуют	о	том,	что	уровень	относительной	
бедности	 в	 России	 оценивается	 в	 25,1%	 против	 официальных	
12,3%.
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Разрушительные	экологические	процессы	в	Южном	Даге-
стане	начались	с	тех	пор,	как	в	1960	г.	стали	проводиться	работы	
по	 коренной	 реконструкции	 Самур-Апшеронского	 канала	 [1].	
В	результате	реконструкции	канала	была	построена	русловая	пло-
тина	высотой	более	20	м	под	мостом	СДК	в	Магарамкентском	рай-
оне	Республики	Дагестан.
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Пропускная	способность	головного	водозаборного	узла	уве-
личена	до	55	м3/с.	В	настоящее	время	вододеление	реки	Самур	осу-
ществляется	 на	 основе	 соглашения,	 подписанного	 3	 сентября	
2010	г.,	согласно	которому	делению	в	равных	долях	между	Азербай-
джаном	и	Россией	подлежит	объем	водных	ресурсов,	поступающих	
к	началу	пограничного	участка	трансграничной	реки	Самур.	Од-
нако	условия	соглашения,	с	нашей	точки	зрения,	никак	не	способ-
ствуют	оздоровлению	экологической	обстановки	в	дельте	реки	
Самур.	 Подтверждением	 этому	 служат	 статистические	 данные	
по	расходу	воды	в	Самуре	(рис.	1).

Есть	периоды,	в	течение	которых	из	реки	вообще	нельзя	брать	
воду	на	какие-либо	нужды.	На	рисунке	представлен	график	изме-
нения	среднего	расхода	воды	в	реке	Самур	за	1975–1992	гг.	по	ме-
сяцам	согласно	данным	поста	за	наблюдением	водного	режима	
реки	Самур	близ	селения	Усухчай	в	Республике	Дагестан.	Более	
свежих	достоверных	данных	по	расходу	воды	в	Самуре	нам	найти	
не	удалось,	хотя	картина	почти	такая	всегда	[2].

Как	видно	из	графика,	в	течение	восьми	месяцев	в	году	река	
могла	не	иметь	воды	ниже	этого	моста,	под	которым	находится	
водозаборный	узел	на	русловой	плотине,	из-за	бесконтрольного	
с	нашей	стороны	(России,	Дагестана)	водозабора	в	Самур-Апше-
ронский	канал	вод	реки	Самур	Азербайджаном	(водозаборные	
устройства	находились	под	его	контролем).	По	крайней	мере	так	
было	в	течение	последних	50	лет	до	заключения	вышеупомянутого	
соглашения	о	вододелении	реки	Самур.

Среднегодовые	расходы	воды	в	реке	Самур	только	в	летние	
месяцы	могут	иметь	такую	величину,	как	55	м3/с	(см.	рис.	1).	Кро-
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Рис. 1.	График	изменения	расхода	воды	в	реке	Самур,	м3/c
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ме	того,	уменьшение	расхода	воды	в	реке	оказывает	существенное	
влияние	на	проникновение	соленых	морских	вод	в	сушу	по	водо-
носному	пласту	под	рекой	[1].

Рассматривая	течение	пресной	воды	в	Каспийское	море	в	рай-
оне	дельты	реки	Самур	как	стационарное,	для	водоносного	пласта	
мощностью	55	м3/с,	находящегося	на	глубине	5	м	от	поверхности	
земли,	в	соответствии	с	методикой,	приведенной	в	[3],	рассчитана	
длина	«языка»	соленой	морской	воды,	вклинившегося	в	сушу.	Он	
составляет	48,5	км.	А	это	означает	постепенное	опустынивание	
почти	всего	Магарамкентского	района	в	долине	реки	Самур.

Нарушение	водного	баланса	привело	к	тому,	что	в	районе	Са-
мурского	леса	исчезли	многие	родники,	уменьшился	уровень	грун-
товых	вод,	исчезли	многие	наземные	животные,	которых	до	1960	г.	
насчитывалось	130	видов	млекопитающих,	около	360	видов	птиц	
и	67	видов	пресмыкающихся.	При	этом	особое	беспокойство	вы-
зывает	почти	полная	утрата	рыбохозяйственного	значения	реки	
Самур	из-за	отсутствия	в	ней	ниже	моста	СДК	достаточного	коли-
чества	воды.	Кроме	того,	построенная	плотина	препятствует	про-
хождению	рыб	по	реке	на	нерест.

Выше	моста	СДК	из-за	строительства	указанной	плотины	и	по-
следующего	за	этим	затопления	доплотинного	пространства	произо-
шло	поднятие	русла	реки	Самур.	В	результате	более	тысячи	гектаров	
плодородных	земель	и	лесных	массивов	в	долине	реки	Самур	в	Ма-
гарамкентском	районе	размыто	разливающейся	рекой	[1,	2].

Немало	проблем	создают	в	дельте	реки	Самур	колебания	уров-
ня	Каспийского	моря.	Это,	конечно,	проблема	всего	побережья	
Каспия,	но	в	этом	регионе	они	наиболее	остры,	так	как	происходит	
их	наложение	на	вышеприведенные	проблемы.	В	настоящее	время	
берег	отступил	в	этом	районе	на	0,5–0,6	км	вглубь	суши.	Полностью	
смыты	в	море	акватория	и	территория	Самурского	рыбозавода	[1].
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Являясь	неотъемлемой	частью	экономической	системы,	стра-
ховой	рынок	сильно	подвержен	негативному	влиянию	кризисных	
тенденций.	Однако	негативные	последствия	пандемии	коронави-
русной	инфекции	сказались	на	нем	не	столь	значительно.	В	связи	
с	введением	карантинных	ограничений	частота	наступлений	стра-
ховых	событий	сократилась,	а	объем	собранных	премий	уменьшил-
ся.	Более	того,	многие	страховые	компании	смогли	быстро	под-
строиться	под	современные	реалии	и	выпустили	новые	продукты	
на	случай	возможного	заболевания	или	смерти	от	COVID-19,	а	так-
же	расширили	каналы	сбыта	полисов	через	Интернет.	В	условиях	
нестабильной	экономической	и	политической	ситуации	потреб-
ность	в	страховой	защите	возрастает.	Поэтому	анализ	показателей	
эффективности	работы	страховых	компаний	приобретает	большое	
значение	и	актуальность.

В	современную	эпоху	глобализации	страховщикам	приходит-
ся	действовать	в	конкурентной	среде.	Только	за	первые	девять	ме-
сяцев	2020	г.	рынок	покинуло	порядка	21	компании.	Чтобы	добить-
ся	успеха	в	таких	условиях,	страховые	компании	должны	грамотно	
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и	успешно	осуществлять	свою	деятельность.	Но	ситуация	ослож-
няется	 тем,	 что	 страхование	 состоит	 из	 множества	 элементов,	
а	точную	стоимость	страховых	продуктов	трудно	оценить.	Также	
стоит	отметить	и	тот	факт,	что	страховые	компании	не	только	
должны	справляться	с	влиянием,	оказываемым	окружающей	сре-
дой,	сохраняя	свой	бизнес,	но	и	компенсировать	все	возникшие	
убытки	своих	клиентов.	Следовательно,	оценивание	эффективно-
сти	функционирования	и	работы	данной	отрасли	требует	особого	
подхода.

На	текущий	момент	страховая	отрасль	в	России	мало	изучена,	
а	подходов	к	оценке	эффективности	деятельности	отечественных	
страховых	компаний	практически	нет.	Данная	работа	посвящена	
оценке	факторов,	влияющих	на	эффективность	деятельности	стра-
ховых	 компаний,	 с	 учетом	 опыта	 зарубежных	 исследователей,	
адаптированных	под	реалии	и	особенности	российского	рынка	
страхования.	Основополагающими	работами,	в	рамках	которых	
анализируются	результаты	деятельности	страхового	бизнеса,	явля-
ются	исследования	зарубежных	экономистов	[1–4].	Главная	задача	
авторов	—		определение	основных	детерминант	финансовых	резуль-
татов	деятельности	страховых	компаний	на	исследуемых	рынках.	
В	работе	[4]	отмечается,	что	на	результаты	работы	страховых	ком-
паний	оказывают	влияние	не	только	финансовые,	но	и	нефинан-
совые	показатели,	такие	как	индекс	управленческой	компетентно-
сти,	размер	компании,	количество	лет	с	момента	создания	и	число	
иностранных	собственников.	Индийский	экономист	B.A.	Joo	про-
водит	исследование	отдельно	для	государственных	и	частных	ком-
паний,	а	также	подчеркивает,	что	в	силу	специфики	страхового	
бизнеса	необходим	анализ	индикаторов,	характеризующих	страхо-
вой	рынок	[3].	В	работе	ученых	из	ОАЭ	R.	Banerjee	и	S.	Majumda	
отмечается,	что	страхование	является	неотъемлемой	частью	эко-
номики,	поэтому	значительное	влияние	на	эффективность	дея-
тельности	страховщиков	оказывают	макроэкономические	факторы	
среды	[1].	Отдельного	внимания	заслуживают	методы	линейного	
программирования	DEA	и	SFA,	которые	упоминаются	в	работе	[2].	
Ключевым	преимуществом	данных	методов	оценки	эффективно-
сти	над	регрессионным	анализом	является	то,	что	можно	исполь-
зовать	большое	количество	исследуемых	параметров.	В	работе	[2]	
отмечается	ключевое	отличие	компаний	сектора	life	от	non-life.	
Оно	заключается	в	том,	что	продукты	страхования	non-life	более	
дифференцированы,	чем	в	страховании	жизни,	и	поэтому	конку-
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ренция	между	страховщиками	этого	сектора	в	большей	степени	
сосредоточена	на	продукте,	чем	на	оперативном	управлении.

Для	обеспечения	устойчивости	и	дальнейшего	роста	страхо-
вых	компаний	необходимы	комплексный	анализ	среды,	выявление	
факторов,	 оказывающих	 влияние	 на	 результаты	 деятельности,	
а	также	поиск	стратегии	для	повышения	эффективности	их	работы.

В	рамках	данной	работы	выделены	ключевые	составляющие	
эффективной	работы	компаний	в	сфере	страхования	на	основе	
данных	по	российскому	рынку	за	2017–2020	гг.	Для	построения	
модели	используется	корреляционный,	кластерный	и	регрессион-
ный	анализ	панельных	данных.	В	качестве	показателей	эффектив-
ности	выступают	индикаторы	рентабельности,	а	независимыми	
переменными	являются	финансовые	и	нефинансовые	показатели	
деятельности	страховщиков,	а	также	макроэкономические	данные.
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Коммуникации	активно	используются	центральными	банка-
ми	(ЦБ)	как	в	развитых,	так	и	в	развивающихся	странах	с	целью	
управления	инфляционными	ожиданиями,	а	также	стабилизации	
валютного	 рынка.	 Современные	 центральные	 банки	 развитых	
стран	активно	используют	нетрадиционные	меры	денежно-кредит-
ной	политики,	среди	которых	forward	guidance,	сигналы	ЦБ	о	бу-
дущих	изменениях	процентной	ставки.	Ожидаемая	политика	ока-
зывает	значимое	влияние	на	финансовые	рынки.	Однако	в	отличие	
от	эффектов	forward	guidance	на	финансовый	рынок,	влияние	этой	
меры	ДКП	на	инфляцию,	а	также	на	эффект	переноса	валютного	
курса	может	стать	предметом	широких	дискуссий	[6,	12].	Более	
того,	большая	открытость,	большее	количество	информации,	со-
общаемой	рынку,	способны	понизить	качество	предсказаний	част-
ного	сектора	[3].

В	этой	работе	на	примере	Европейского	центрального	банка	
(ЕЦБ)	мы	обратимся	к	вопросу	о	том,	как	сигналы	ЦБ	о	будущей	
политике	влияют	на	эффект	переноса	валютного	курса.	В	условиях	
низкоинфляционной	экономики	ответ	на	этот	вопрос	представля-
ет	особый	интерес,	поскольку	подобные	оценки	важны	для	прове-
дения	более	эффективной	денежно-кредитной	политики	и	более	
точного	прогнозирования	инфляции.

Недавние	исследования	по	Великобритании	и	Еврозоне	[7,	8]	
показали,	что	экзогенные	валютные	шоки	в	чистом	виде	объясня-
ют	эффект	переноса	только	частично.	Исследования	К.	Forbes	с	со-
авторами	[8]	задали	новую	тенденцию	оценки	эффекта	переноса	
в	зависимости	от	структурных	шоков.	Так,	согласно	результатам	
модели	общего	равновесия	[9],	в	условиях	предпосылки	о	рацио-
нальных	ожиданиях	эффект	переноса	—		это	результат	не	только	
текущей,	но	и	ожидаемой	политики.	Однако	идентификационные	
схемы,	использованные	в	эмпирических	исследованиях,	доста-
точно	сложны:	они	ориентируются	на	несколько	видов	шоков,	
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и	включение	в	модель	еще	одного	шока	(например,	информации	
ЦБ)	может	привести	к	переидентификации	[2].	В	отличие	от	име-
ющихся	работ,	сфокусированных	на	прямых	эффектах	монетарной	
политики,	мы	с	помощью	похожих	методов	[5]	оцениваем	шоки	
валютного	курса	в	зависимости	от	изменений	в	ДКП	и	анализиру-
ем	их	последствия,	используя	структурную	векторную	авторегрес-
сию	с	внешней	инструментальной	переменной,	в	качестве	которой	
мы	взяли	внутридневное	изменение	обменного	курса	в	соответ-
ствующем	«окне»	вокруг	заявления	ЦБ.

Институциональные	особенности	коммуникаций	ЕЦБ	по	де-
нежно-кредитной	политике	делают	его	идеальным	примером	для	
исследований	[4,	11].	В	дни	заседаний	Совета	директоров	ЕЦБ	
представляет	краткий	пресс-релиз,	который	описывает,	какие	дей-
ствия	были	предприняты	в	отношении	процентной	политики	(из-
менения	ключевой	ставки,	покупки	активов).	Это	решение	не	со-
держит	информации	о	будущей	политике	или	прогнозах	ЕЦБ.	За-
тем,	во	время	пресс-конференции	ЕЦБ,	зачитывается	пресс-релиз,	
а	также	обсуждаются	экономические	перспективы	и	цели	ЕЦБ	
на	будущее.	Учитывая	эти	аспекты	коммуникаций,	можно	разделить	
политику	ключевой	ставки	и	forward	guidance:	мы	используем	базу	
данных	[1]	—		неожиданных	изменений	в	финансовых	и	макроэко-
номических	переменных,	рассчитанных	в	коротком	«окне»	вокруг	
собственно	решения	ЕЦБ	и	последующей	пресс-конференции.

Таким	образом,	с	помощью	внешних	инструментов	мы	иден-
тифицируем	курсовые	шоки	в	зависимости	от	изменений	в	про-
центной	и	коммуникационной	политике	ЕЦБ.	В	качестве	перемен-
ных	интереса	в	модели	мы	используем	валютную	пару	USD/Euro	
(что	соответствует	инструментальной	переменной)	и	гармонизи-
рованный	индекс	потребительских	цен	для	еврозоны.	Тогда	ввиду	
роли	доллара	в	качестве	мировой	расчетной	валюты	[10]	величина	
эффекта	переноса	будет	наиболее	близка	к	аналогичной	оценке	
с	номинальным	эффективным	обменным	курсом	(по	сравнению	
с	соответствующими	индексами	цен	производителей,	импортных	
цен).	Помимо	этого,	мы	включаем	в	модель	ряд	финансовых	пока-
зателей,	таких	как	фондовый	индекс	акций	еврозоны,	американ-
ский	BaaAaa	спред,	однолетняя	ставка	по	гособлигациям	Германии.

На	данных	по	Еврозоне	с	1999	по	2016	г.	мы	получили	следу-
ющие	результаты.	Во-первых,	как	и	в	[1],	в	результатах	динамиче-
ских	эффектов	мы	не	обнаруживаем	постоянного	эффекта	«под-
держки	ЕЦБ	курса	евро»	[11]:	увеличение	процентной	ставки	в	це-
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лом	 приводит	 к	 укреплению	 курса	 евро	 не	 только	 мгновенно,	
но	и	в	краткосрочной	перспективе.	Во-вторых,	по	сравнению	с	ре-
шениями	сигналы	ЕЦБ	оказывают	большее	влияние	на	макроэко-
номические	и	финансовые	показатели	практически	на	всем	гори-
зонте,	на	валютный	курс	после	одного	года.	Возможно,	долгосроч-
ные	ставки,	временная	структура	ожидаемых	процентных	ставок	
на	дальних	горизонтах	способны	в	некоторой	степени	объяснить	
курсовую	динамику.	Наконец,	сравнивая	результаты	модели	для	
шока	ДКП	без	учета	и	с	учетом	политики	forward	guidance,	мы	де-
лаем	вывод,	что	наличие	сигналов	ЕЦБ	уменьшает	эффект	пере-
носа	валютного	курса	в	потребительские	цены,	вызванный	моне-
тарной	политикой.
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В	представленной	работе	исследуется	устойчивость	общих	
диффузионных	процессов	с	коэффициентами,	удовлетворяющими	
некоторым	условиям	регулярности.	В	частности,	в	отличие	от	[2,	
3],	рассматриваются	диффузии	с	коэффициентом	сноса,	допуска-
ющим	линейный	рост.	Более	того,	не	предполагается	равномерная	
сходимость	коэффициентов	возмущенного	процесса	к	исходным.

Для	фиксированного	конечного	момента	времени	T >	0	рас-
смотрим	следующий	d-мерный	диффузионный	процесс:

	 dX t X dt t X dW t Tt t t t= + ∈b s( , ) ( , ) , [ , ]	 	 			 	0 ,	 (1)

где	Wt	—	d-мерное	Броуновское	движение	на	некотором	вероят-
ностном	пространстве	с	фильтрацией.

Для	параметра	e	>	0	определим	возмущенный	аналог	процес-
са	(1):

	 dX t X dt t X dW t Tt t t t
e

e
e

e
eb s= + ∈( , ) ( , ) , [ , ]	 	 			 	0 .	 (2)
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Диффузионные	процессы	с	динамикой	(1)	и	неограниченным	
сносом	возникают	во	многих	прикладных	областях.	Важное	при-
ложение,	например,	может	быть	найдено	в	финансовой	математи-
ке.	Часто	очень	полезно	знать,	как	изменение	волатильности	s	
воздействует	на	плотность	и,	как	следствие,	на	цену	соответству-
ющего	опциона.	В	задачах	теории	оценивания,	имея	оценки	(be,	se)	
истинных	 параметров	 (b,	 s)	 и	 некоторый	 контроль	 разностей	
|b -	be|,	|s	-	se|,	необходимо	уметь	оценивать	отклонение	|p	-	pe|	пе-
реходной	плотности	модели	от	оценки.	Вообще	говоря,	результаты	
об	устойчивости	полезны	в	любой	задаче,	где	диффузионные	ко-
эффициенты	могут	быть	неправильно	специфицированы.

Для	решения	поставленной	задачи	основным	инструментом	
является	метод параметрикса в	форме	Мак-Кина	—		Зингера.	Так,	
с	помощью	вспомогательного	диффузионного	процесса	специаль-
ного	вида	строятся	формальные	аналоги	разложений	Тейлора	пе-
реходных	плотностей	процессов	(1)	и	(2)	в	бесконечный	«степен-
ной»	ряд	[1].	Далее	доказывается	равномерная	сходимость	полу-
ченных	 рядов,	 что	 позволяет	 рассматривать	 |p	 -	 pe|	 как	 сумму	
почленных	разностей	соответствующих	разложений.

Основным	результатом	работы	является	следующая	теорема.
Теорема.	Пусть	p(t,	s,	x,	y)	и	pe(t,	s,	x,	y)	—	переходные	плотно-

сти	процессов	(1)	и	(2),	коэффициенты	которых	регулярны	в	неко-
тором	смысле.	Предположим,	что	диффузионные	коэффициенты	s	
и	se	удовлетворяют	условию	Гёльдера	по	пространственной	пере-
менной	с	показателем	0	<	g	≤	1.	Тогда	существует	константа	C	>	0,	

такая,	что	∀ ∈ ×( , ), , [ , ]]t x s y T d	 	( 	 ) 	0 � :
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, ,	 	a >	0,	а	для	переменной	De(t,	s),	отвечающей	за	бли-

зость	коэффициентов	(b,	s)	и	(be,	se):
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и	для	произвольной	функции	двух	пространственных	перемен-
ных
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где	m	—	произвольная	борелевская	вероятностная	мера	на	d-мер-
ном	пространстве.

На	данный	момент	ведется	работа	над	переносом	полученных	
результатов	на	дискретный	случай.	Подобные	оценки	для	цепей	
Маркова	в	перспективе	могут	применяться	для	анализа	временных	
рядов	с	шумом,	а	также	позволят	оценить	скорость	сходимости	
некоторых	стохастических	алгоритмов	аппроксимации	типа	Роб-
бинса	—		Монро.
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Технология	блокчейн	направлена			на	преобразование	текущей	
финансовой	системы	и	исключение	посредников,	и	эти	факты	
не	могут	остаться	незамеченными	правительствами.

Вначале	криптовалюта	казалась	сомнительной	схемой,	а	те-
перь	многие	финансовые	гиганты	показывают,	что	блокчейн	мож-
но	успешно	использовать	в	банковской	системе.
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И	 теперь	 возникает	 большой	 вопрос:	 что	 такое	 биткойн?	
Деньги	или	товары?

Когда	Сатоши	Накамото	представлял	биткойн,	его	концепция	
заключалась	в	том,	чтобы	представить	его	как	виртуальную	валюту,	
но	на	самом	деле	мы	видим,	что	люди	не	измеряют	деньги	и	товары	
в	криптовалюте	—		бумажные	деньги	находятся	на	подъеме.	Бит-
койн	также	измеряется	в	BTC.

Разница	между	крипто-	и	обычными	валютами	следующая:
	• инвестирование	в	криптовалюту	имеет	минимальный	риск	

по	сравнению	с	другими	валютами;
	• электронная	валюта	не	имеет	определенного	владельца,	

а	курс	обычных	денег	зависит	от	политической	и	экономической	
ситуации	в	стране;

	• основной	элемент	криптовалюты	—		спрос;
	• функции	обычных	денег	возложены	на	цифровые	монеты,	

а	индивидуальные	черты	характерны	только	для	криптовалюты	[1].
Многие	финансовые	эксперты	обсуждают	причины,	по	кото-

рым	криптовалюта	не	может	действовать	как	доллары.
Первая	причина	—		полная	децентрализация,	т.е.	отсутствие	

института,	регулирующего	и	защищающего	стоимость	денег.
Следующая	причина	—		волатильность:	высокие	колебания	

цен	на	криптовалюту	не	позволяют	использовать	ее	для	платежей.	
Хотя,	например,	Microsoft	принимает	BTC	для	оплаты	контента	
Xbox	и	в	магазине	Windows,	даже	с	учетом	волатильности.	Также	
известно,	что	биткойн	часто	используется	для	трансграничных	пла-
тежей	между	контрагентами	из	разных	стран,	например	в	между-
народной	торговле	или	для	оплаты	удаленных	сотрудников	[2].

Криптовалюты	влияют	на	экономическую,	политическую,	
культурную	и	социальную	жизнь	человечества.	Цифровые	деньги	
не	заменяют	настоящую	валюту,	но	могут	стать	толчком	к	форми-
рованию	новой	валютной	системы.	В	настоящее	время	из-за	отсут-
ствия	правил	и	гарантий	защиты	покупателей	биткойнов	суще-
ствует	риск	появления	на	рынке	недобросовестных	лиц,	которые	
могут	осуществлять	с	ними	незаконные	действия.

Раньше	правительства	хотели	запретить	или	ограничить	ис-
пользование	криптовалют,	но	теперь	многие	страны	положительно	
относятся	к	новой	технологии.	Электронные	деньги	можно	пере-
водить	в	любую	точку	мира	практически	бесплатно	и	торговать	ими.

Таким	образом,	риск	для	криптовалют	заключается	в	том,	что	
государство	не	проводит	независимую	политику	процентных	ста-
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вок.	Мировая	экономика	изменится,	и	валюты	перейдут	в	элект-
ронные	сбережения.	Количество	инвесторов	растет	с	каждым	днем,	
и	в	результате	электронные	активы	будут	цениться	намного	доро-
же,	чем	сейчас.

В	целом	рынок	криптовалют	активно	растет,	появляются	но-
вые	компании	и	инфраструктурные	проекты.	И	тот	факт,	что	юри-
дические	учреждения	и	службы	разработки	программного	обеспе-
чения	пытаются	оценить	влияние	биткойна	и	других	цифровых	
валют	на	развитие	экономики,	является	положительным	сигналом.	
Это	еще	раз	доказывает,	что	криптовалюты	—		это	многогранное	
понятие,	и	отношения,	возникающие	в	результате	их	использова-
ния,	можно	интерпретировать	по-разному,	и	ни	один	регулиру-
ющий	орган	еще	не	пришел	к	консенсусу	по	этому	вопросу	[3].
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Для	статистического	оценивания	уровня	жизни	населения	
стран	мира	в	работе	использованы	результаты	рейтинга	городов	
мира	по	качеству	жизни	за	2019	г.	Исследовательского	центра	The	
Economist	Intelligence	Unit	(EIU)	британского	журнала	The	Econo-
mist.	В	формирование	рейтинговой	оценки	положены	данные	мо-
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ниторинга	измерения	более	30	объективных	и	субъективных	пока-
зателей,	наиболее	значимых	для	развития	человеческого	капитала,	
в	рамках	пяти	категорий	—		стабильность,	здравоохранение,	обра-
зование,	инфраструктура,	культура	и	окружающая	среда.	Для	каж-
дого	качественного	показателя	разработана	шкала	оценки:	прием-
лемо,	 терпимо,	 некомфортно,	 нежелательно	 или	 невыносимо,	
а	для	количественных	показателей	используются	данные	аналити-
ков	и	контрибьюторов.	Далее	все	сводят	в	обобщенную	оценку	
в	границах	от	1	до	100,	где	100	—		показатель	идеального	качества	
жизни.	Считаем,	что	интегральный	подход	в	виде	равнозначного	
сочетания	объективных	и	субъективных	показателей	состояния	
и	тенденций	развития	важнейших	сфер	дает	полную	информаци-
онную	картину	качества	жизни	населения	городов	мира.	Обобщен-
ная	рейтинговая	оценка	приведена	в	табл.	1.

Результаты	 рейтинга	 городов	 мира	 по	 качеству	 жизни	
за	2019	г.	показали,	что	три	ведущие	позиции	заняли	города	Вена,	
Мельбурн,	Сидней.	Вена	показала	максимальные	результаты	—		
100	баллов	по	всем	названным	выше	факторам	рейтинга.	Мельбурн	
и	Сидней	получили	по	100	баллов	по	сферам	«Здравоохранение»	
и	«Образование»	и	по	95	—	по	сфере	«Стабильность».	Москва	за-
нимает	в	рейтинге	68-ю	позицию.	Вероятно,	это	во	многом	объяс-
няется	сложившимися	трендами	социального-экономического	
развития,	наличием	процесса	дифференциации	доходов	и	уровнем	
развития	сфер,	обеспечивающих	условия	воспроизводства	челове-
ческого	капитала.

Последнее	место	в	рейтинге	занимает	Дамаск.	Показатели	
качества	жизни	населения	по	категориям	«Здравоохранение»,	«Об-
разование»,	«Стабильность»	имеют	низкие	значения,	что	обуслов-
лено	гражданской	войной	и	обесцениванием	национальной	валю-

Таблица 1

Рейтинг городов мира по качеству жизни, 2019 г.
Место Город Страна Общ.

1 Вена Австрия 99,1

2 Мельбурн Австралия 98,4

3 Сидней Австралия 98,1

68 Москва Россия 80,0

140 Дамаск Сирия 30,7
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ты.	Уничтожение	инфраструктуры,	разрушение	учреждений	здра-
воохранения	и	образования	служат	причиной	низкого	качества	
жизни.

Для	расширения	границ	информационной	картины	качества	
жизни	по	городам	мира	нами	дополнительно	поставлен	вопрос:	
насколько	индекс	счастья	граждан	зависит	от	качества	жизни	на-
селения.

Качество	жизни	—		объективно-субъективная	характеристика	
условий	существования	человека,	которая	в	значительной	мере	за-
висит	от	потребностей	человека,	его	субъективных	представлений	
и	оценок.	Подтверждением	служит	рейтинг	стран	мира	по	уровню	
счастья	населения,	составленный	на	основе	значений	субъектив-
ного	индекса	счастья,	World	Happiness	Report	(табл.	2).

В	2019	г.	первое	место	в	рейтинге	заняла	Финляндия	(7,769),	
второе	—		Дания	(7,600)	и	третье	—		Норвегия	(7,554).	Австрия	и	Ав-
стралия	заняли	10-е	и	11-е	места	соответственно.	Результаты	рей-
тинга	показывают,	что	население	стран	с	высоким	уровнем	жизни	
значительно	счастливее	остальных.	Россия	в	данном	рейтинге	за-
няла	вновь	68-ю	позицию	и	имеет	индекс	счастья	5,648,	последняя	
позиция	у	Сирии.

Исходя	из	вышесказанного	можно	сделать	вывод,	что	уровень	
жизни	тесно	связан	с	показателем	индекса	счастья.	Мы	согласны	
с	формулировкой	качества	жизни,	предложенной	сотрудником	
Института	социологии	РАН	д.с.н.	Л.	Беляевой:	«Качество	жизни	—		
комплексная	характеристика	условий	жизнедеятельности	населе-
ния,	что	выражается	в	объективных	показателях	и	субъективных	
оценках	удовлетворения	материальных,	социальных	и	культурных	

Таблица 2

Рейтинг стран мира по уровню счастья, 2019 г.
Место Страна Индекс

1 Финляндия 7,769

2 Дания 7,600

3 Норвегия 7,554

10 Австрия 7,246

11 Австралия 7,228

68 Россия 5,648

149 Сирия 3,462
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потребностей	и	связана	с	восприятием	людьми	своего	положения	
в	зависимости	от	культурных	особенностей,	системы	ценностей	
и	социальных	стандартов,	существующих	в	обществе,	при	этом	зна-
чимыми	для	определения	уровня	развития	социальной	сферы	стра-
ны	представляются	и	объективная,	и	субъективная	составляющие	
“качества	жизни”».	Данное	определение	в	очередной	раз	показы-
вает	зависимость	объективных	показателей	качества	жизни	и	субъ-
ективных	оценок	в	рамках	интегрального	подхода	для	получения	
полной	информационной	картины	исследуемого	индикатора.
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При	оценке	неравенства	распределения	доходов	в	россий-
ском	обществе	на	основе	стоимости	жизни	оказывается	важным,	
особенно	в	условиях	существенной	неоднородности	регионов,	
учет	территориальных	диспропорций	в	уровнях	цен.	В	силу	объ-
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ективной	невозможности	сплошного	наблюдения	уровней	цен	
в	регионах	России	доступны	данные	лишь	для	части	муниципаль-
ных	образований	(МО).	В	представленном	исследовании	постав-
лена	задача	на	примере	Республики	Саха	(Якутия)	определить	
статистически	обоснованные	способы	распространения	регистри-
руемых	Росстатом	уровней	цен	в	отдельных	МО	региона	на	прочие	
МО	для	получения	в	дальнейшем	более	надежных	оценок	нера-
венства	доходов.

Для	решения	поставленной	задачи	предлагается	использовать	
методы	кластерного	анализа	для	выделения	групп	МО	региона,	
однородных	по	факторам	ценообразования,	являющихся	ключе-
выми	для	набора	социально	значимых	товаров	и	услуг.	Выделение	
таких	групп	позволит	установить	близкие	МО	для	дальнейшей	экс-
траполяции	доступных	данных	о	ценах.

По	данным	Территориального	органа	Росстата	по	Республике	
Саха	(Якутия),	по	состоянию	на	декабрь	2020	г.	ежемесячные	дан-
ные	о	средних	уровнях	цен	на	товары	и	услуги	доступны	для	семи	
МО.	Не	охвачены	ценовыми	измерениями	МО,	в	которых	прожи-
вает	54,5%	от	общей	численности	населения	региона.	Важно	отме-
тить	невозможность	дезагрегирования	данных	на	уровень	ниже	
районов	и,	следовательно,	установления	степени	сходства	между	
поселениями	внутри	одного	района.

Анализ	уровня	цен	для	городских	поселений	с	доступными	
данными	для	различных	категорий	продовольственных	и	непродо-
вольственных	товаров,	а	также	услуг	показал,	что	территориальное	
расположение	или	близость	поселений	не	могут	служить	надежным	
инструментом	для	оценки	уровня	цен,	по	крайней	мере	для	отдель-
ных	категорий	товаров	и	услуг.	Данный	результат	дополнительно	
подкреплен	анализом	парных	корреляционных	связей	по	рядам	
уровней	цен	в	семи	МО	для	31	категории	товаров,	включаемых	
в	расчет	стоимости	продуктовой	корзины,	и	выделением	главных	
компонент.

В	качестве	классифицирующих	переменных	взяты	оценка	
численности	населения,	среднемесячная	заработная	плата,	пока-
затели	развития	транспортной	инфраструктуры,	торговли	и	произ-
водства.	В	результате	применения	метода	k-средних	на	данных	
по	34	МО	предложено	выделение	трех	однородных	групп	(рис.	1),	
отмечены	группы	граничных	районов,	экономически	связанных	
с	соседними	регионами	(кластер	2),	центральных	районов,	связан-
ных	со	столицей	республики	(кластер	3).
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Статистически	значимы	различия	в	средних	по	кластерам	
для	показателей	среднемесячной	заработной	платы,	протяженно-
сти	автодорог,	доли	городского	населения,	стоимости	реализован-
ных	 продуктов	 на	 душу	 населения	 и	 стоимости	 производства	
сельского	хозяйства	на	душу	населения.	Также	проведен	анализ	
наличия	пространственной	автокорреляции	тестом	Морана	(в	ка-
честве	взвешивающей	взята	матрица	нормированных	обратных	
расстояний	автодорог	и	кратчайшей	прямой):	для	20	из	31	кате-
гории	социально	значимых	товаров	гипотеза	об	отсутствии	про-
странственной	 автокорреляции	 отвергается	 с	 вероятностью	
ошибки	5%.
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В	Российской	Федерации	за	период	2010–2014	гг.	произошли	
значительные	реформы	налогообложения	трудовых	доходов	в	части	
страховых	взносов.	Реформы	касались	не	только	изменения	вели-
чин	предельных	ставок	и	порогов,	но	и	распределения	граждан	
по	различным	группам,	имеющим	право	на	льготное	налогообло-
жение.	Эти	изменения	имели	разное	направления,	но	при	этом	
не	оценивались	эффекты	этих	реформ	на	поведение	экономиче-
ских	агентов,	хотя	налогообложение	напрямую	влияет	на	равно-
весное	состояние	рынка	труда.

В	работе	проведены	оценки	чувствительности	налоговой	базы	
к	реформам	в	части	страховых	взносов.	Причем	эти	оценки	полу-
чены	с	помощью	двух	подходов:	приведенного	и	структурного.

В	рамках	приведенного	подхода	с	помощью	методов	«поиска	
близнецов»	и	«разности	разностей»	оценивалась	модель	изменения	
валовой	заработной	платы	в	ответ	на	изменение	величины	порога	
в	2012–2013	гг.	Изменение	исключительно	порога	создало	ситуа-
цию	«естественного	эксперимента»,	поскольку	люди	с	доходами	
ниже	порога	не	испытали	изменение	предельной	ставки,	а	люди	
с	доходами	между	пороговыми	значениями	испытали.	Эта	оценка	
проводилась	итерационно,	поскольку	согласно	работам	[4,	5]	на-
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блюдается	гетерогенность	в	чувствительности	дохода	в	зависимо-
сти	от	его	размера.

В	рамках	структурного	подхода	спецификация	уравнения	для	
оценки	эластичности	налоговой	базы	была	получена	из	решения	
оптимизационной	задачи	работника,	переработанной	из	[1]	с	уче-
том	специфики	взимания	страховых	взносов	в	России.	С	целью	
учесть	нелинейность	налоговой	шкалы	в	теоретически	выведенную	
спецификацию	уравнения	был	добавлен	так	называемый	виртуаль-
ный	доход	[3].	В	итоге	спецификация	оцениваемого	уравнения	
приняла	вид,	представленный	в	[2].

Полученные	оценки	могут	быть	использованы	с	целью	кор-
ректировки	текущей	системы	налогообложения	трудовых	доходов	
и	прогнозирования	возможных	бюджетных	эффектов.

Приведенный	подход	позволяет	оценить	совокупное	измене-
ние	валовой	заработной	платы,	которое	включает	эффект	предель-
ной	ставки	и	эффект	порога.	Структурная	же	оценка	предлагает	
спецификацию,	которая	разделяет	два	этих	эффекта.	Соотнесение	
полученных	с	помощью	указанных	методов	оценок	позволит	отве-
тить	на	вопрос	о	релевантности	предложенной	структурной	моде-
ли	в	условиях	российского	рынка	труда.
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В	современном	мире	сложно	представить	успешное	функцио-
нирование	компаний	без	грамотно	проработанной	политики	в	сфе-
ре	цифровизации	и	эффективного	использования	цифровых	тех-
нологий	в	своей	операционной	деятельности.	При	этом	крупные	
компании,	 как	 правило,	 опережают	 средний	 и	 малый	 бизнес	
по	темпам	внедрения	указанных	технологий.	Данная	тенденция	
связана	с	возможностью	более	легкого	получения	финансирования	
для	 крупных	 компаний,	 а	 также	 с	ожиданием	 большей	 отдачи	
от	вложений	в	цифровизацию	в	силу	эффекта	масштаба	и	сетевого	
эффекта	[1].	В	связи	с	этим	представляется	довольно	важным	про-
анализировать	уровень	внедрения	цифровых	технологий	крупным	
бизнесом	в	Европе	и	выделить	основные	причины	для	цифровой	
гетерогенности	стран.

Основными	 задачами	 данного	 исследования	 являются,	
во-первых,	анализ	степени	цифровизации	крупных	компаний	в	ев-
ропейских	странах	на	основе	многомерного	статистического	ана-
лиза	и,	во-вторых,	проверка	взаимосвязи	между	уровнем	внедрения	
цифровых	технологий	и	рядом	потенциальных	факторов	цифро-
визации.	Информация	по	всем	переменным,	задействованным	
в	данной	работе,	была	взята	с	сайтов	Евростата	[2]	и	Всемирного	
банка	[3]	за	2020-й	либо	последний	год,	для	которого	имеются	дан-
ные.

Выполнение	первой	задачи	основывается	на	применении	ме-
тода	главных	компонент	(МГК)	с	ортогональным	вращением	Vari-
max	к	пяти	продвинутым	цифровым	технологиям,	таким	как:	боль-
шие	данные,	облачные	вычисления,	роботизация,	искусственный	
интеллект	и	3D-печать.	Было	получено	разделение	пяти	исходных	
индикаторов	на	две	группы:	цифровизация	в	обработке	данных,	
к	которой	относятся	большие	данные,	облачные	вычисления	и	ис-
кусственный	интеллект,	и	цифровизация	в	производстве,	состав-
ными	элементами	которой	являются	роботизация	и	3D-печать.	
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Далее	было	выявлено,	что	страны	довольно	разнородны	по	данным	
аспектам	и	в	каждой	области	присутствуют	свои	ярко	выраженные	
лидеры.	Затем	был	построен	рейтинг	стран	по	уровню	цифрового	
развития,	который	в	дальнейшем	использовался	для	решения	вто-
рой	задачи.

С	 целью	 решения	 второй	 задачи,	 суть	 которой	 сводится	
к	оценке	взаимосвязи	между	фактическим	уровнем	цифровизации	
стран	и	потенциальными	факторами	цифровизации,	использовал-
ся	корреляционный	анализ	на	основе	коэффициента	ранговой	
корреляции	Спирмена	и	коэффициента	конкордации	Кендалла,	
а	также	анализ	на	основе	таблиц	сопряженности.	В	качестве	потен-
циальных	факторов	цифровизации	в	рамках	данного	исследования	
рассматривались	следующие	характеристики:	уровень	экономиче-
ского	развития	стран,	степень	владения	цифровыми	навыками	
среди	наемных	работников,	качество	цифровой	инфраструктуры,	
доля	высокотехнологичного	экспорта,	а	также	качество	деловой	
и	институциональной	среды.

Таким	образом,	в	рамках	данного	исследования	было	прове-
дено	ранжирование	стран	по	уровню	цифровизации	крупного	биз-
неса,	а	также	осуществлена	проверка	взаимосвязи	между	потенци-
альными	движущими	силами	цифровизации	и	ее	фактическим	
уровнем.	Полученные	результаты	указывают	на	то,	что	в	области	
цифровизации	есть	свои	ярко	выраженные	лидеры,	опыт	которых	
важно	изучать	и	затем	адаптировать	в	менее	цифровизованных	
странах	с	учетом	специфики	последних.	В	дальнейшем	есть	воз-
можность	для	расширения	данного	исследования	путем	включения	
в	анализ	малого	и	среднего	бизнеса.
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Индекс	потребительских	цен	(IPC)	является	важным	показа-
телем	социально-экономической	жизни	[1],	его	используют	для	
оценки	инфляции,	для	контроля	денежно-кредитной	политики	
и	ее	эффективности	и	для	принятия	управленческих	решений	[2].	
Индекс	потребительских	цен	рассчитывается	на	основе	среднего	
общего	изменения	цен	за	конкретный	период	времени	для	опреде-
ленных	товаров	и	услуг.

В	Нигерии	IPC	используется	для	измерения	инфляции,	которая	
является	одной	из	основных	проблем	нигерийской	экономики.	
С	целью	поддержания	ценовой	стабильности	Центральный	банк	
должен	осуществлять	мониторинг	IPC	[3].	Один	из	методов	прове-
дения	исследования	динамики	IPC	—		применение	методики	Box	—		
Jenkins	на	основе	интегрированного	авторегрессионного	процесса,	
скользящего	среднего	(ARIMA),	которая	включает	определение	типа	
процесса,	оценку	модели	и	проверку	достоверности	этой	модели	[4].

Целью	исследования	явилось	построение	прогноза	инфляци-
онного	процесса	в	Нигерии	на	основе	применения	метода	Box	—		
Jenkins	для	анализа	динамики	индекса	потребительских	цен.	Ис-
следование	 проведено	 по	 ежемесячным	данным	 нигерийского	
Центрального	банка	за	период	2000–2020	гг.	с	помощью	программ-
ного	обеспечения	eviews.

Динамика	индекса	потребительских	цен	Нигерии	имеет	вос-
ходящую	тенденцию	(рис.	1).	Расширенный	тест	Дики	Фуллера	
(ADF)	на	стационарность	показал,	что Statistic	ADF (-3,12),	крити-
ческое	значение	critical values (-3,428)	на	5%-м	уровне	значимости.	
Следовательно,	временной	ряд	имеет	детерминированную	тенден-
цию,	и	требуется	анализ	процесса,	представленного	отклонениями	
от	этого	тренда.	На	рис.	2	представлен	индекс	потребительских	цен	
Нигерии	в	виде	отклонений	от	тренда	(W),	процесс	является	ста-
ционарным,	как	без	дрейфа,	так	и	без	тренда	и	дрейфа:	Statistic ADF 
(-1,18),	critical	values (-1,94)	на	5%	в	абсолютном	выражении.
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Коррелограмма	отклонений	от	тренда	W	показала,	что	мо-
дель,	способная	наилучшим	образом	объяснить	индекс	потреби-
тельских	цен	Нигерии,	имеет	тип:	ARIMA (1,0,0)	или	AR (1),	это	
оптимальная	модель	по	оценке	информационных	критериев	AIC	

и	BIC.	Модель	имеет	следующий	вид:	 ˆ
( )W t 	=	0,967080W(t-1),	коэф-

фициент	статистически	значим:	t-Statistic = 10,41	(p-value = 0,0000).
Проверка	модели	необходима,	поскольку,	если	идентифика-

ция	модели	не	выполнена	должным	образом,	то	это	может	при-
вести	к	повторению	цикла	«идентификация	—		оценка	—		проверка»	
до	тех	пор,	пока	модель	не	станет	значимой	[5].

Исходя	из	теста	portemanteau	(Q-Q	plot	simple),	мы	принима-
ем	нулевую	гипотезу	H0:	остатки	расчетной	модели	являются	белым	
шумом	(prob-k-lag >	5%).	Тест	линейности	показывает,	что	вероят-
ность	F-stat	(5,858)	>	5%.	Тогда	мы	принимаем	H0.	На	рис.	3	пока-
зана	эффективность	расчетной	модели.	Очевидно,	что	корректи-
ровка	дает	хороший	результат	при	нескольких	отклонениях.
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Рис. 1.	Индекс	потребительских	цен	в	Нигерии,	2000–2020	гг.,	%
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Рис. 2.	Отклонение	от	тренда	индекса	потребительских	цен	Нигерии,	
2000–2020	гг.,	%
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Тест	на	нормальность	Жака	—	 	Бера	показал,	что	p-value = 
=	0,000,	что	менее	5%-го	уровня	значимости.	Следовательно,	остат-
ки	расчетной	модели	не	являются	гауссовским	белым	шумом	(нор-
мально	не	распределяются).

Тест	автокорреляции	Breusch-Godfrey Serial Correlation LM	по-
казывает,	что	p-value =	0,889	>	5%.	Мы	принимаем	H0:	ошибки	не-
автокоррелированы.	Анализ	показал,	что	модель	проверена	и	ста-
тистически	значима,	поэтому	мы	можем	делать	по	ней	прогнозы.

Прогноз	индекса	потребительских	цен	Нигерии	(табл.	1)	по-
строен	с	учетом	следующих	формул:

  ˆ ln ˆ( ) ( )aW IPC c dtt t= - - ,
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Рис. 3.	Корректировка	модели	индекса	потребительских	цен	Нигерии,	
2000–2020	гг.,	%

Таблица 1

Прогноз индекса потребительских цен Нигерии  
на первое полугодие 2021 г.

t H T + h WP LIPC(t) IPC(t) Значение

11/2020 -1 250 -2,918e-05 5,858675 350,26 Фактическое

12/2020 0 251 -2,814e-05 5,827754 339,59 Фактическое

01/2021 1 252 -2,772e-05 5,836998 342,74 Прогнозируемое

02/2021 2 253 -2,680e-05 5,846242 345,93 Прогнозируемое

03/2021 3 254 -2,591e-05 5,855486 349,14 Прогнозируемое

04/2021 4 255 -2,505e-05 5,864730 352,38 Прогнозируемое

05/2021 5 256 -2,422e-05 5,873974 355,65 Прогнозируемое

06/2021 6 207 -2,342e-05 5,883218 358,96 Прогнозируемое
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где ĉ  = 3,50779; d = 0,009243;	lnIPC(t)	= ĉ  + dt + W(t),

	 ˆln ˆ ( ) ,( ) ( )a IPC c d t h Wt h t h+ += + + + 	 ˆ ˆ( ) ( )aW aWt t= -1 ,

	 ˆ ˆ( ) ( )aW aWt h t h+ + -= 1 ,

где â = 0,96708;	IPC(t+h) = elnIPC(t+h).
Прогноз	индекса	потребительских	цен	Нигерии	показал,	что	

процесс	характеризуется	ежедневной	тенденцией	к	росту.	Таким	
образом,	если	ничего	не	будет	сделано,	чтобы	сократить	этот	ин-
фляционный	процесс,	восходящий	тренд	общего	уровня	цен	будет	
продолжаться	и	в	дальнейшем,	что	может	иметь	серьезные	послед-
ствия	для	экономики	Нигерии.
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Последние	несколько	лет	внешнеторговая	деятельность	Рос-
сийской	Федерации	находится	в	весьма	нестабильном	состоянии,	
претерпевая	серьезные	скачки	мировых	цен	на	основную	экспор-
тируемую	продукцию	и	последствия	политического	кризиса,	вы-
званного	присоединением	Крыма	в	2014	г.	В	работе	исследуются	
изменения	в	географической	структуре	внешнеторговой	деятель-
ности	Российской	Федерации	в	период	с	2012	по	2020	г.

В	табл.	1	представлены	основные	показатели,	характеризу-
ющие	внешнюю	торговлю	страны:	экспорт,	импорт	и	сальдо	тор-
гового	баланса	с	2012	по	2019	г.

Анализируя	данные	табл.	1,	можно	отметить	снижение	всех	
рассматриваемых	показателей.	Причем	наиболее	значительный	
спад	наблюдался	в	2015	и	2016	гг.	(снижение	внешнеторгового	обо-
рота	на	30,5	и	16,9%	соответственно).

Изучая	 темп	 прироста	 внешнеторгового	 оборота	 страны	
и	сравнивая	его	с	аналогичным	мировым	показателем,	можно	от-
метить,	что	за	период	2013–2019	гг.	мировая	торговля	хоть	незна-
чительно,	но	росла	(темп	прироста	0,05%),	в	то	время	как	в	России	
этот	показатель	снижался	(темп	прироста	-3,05%).	В	дополнение	

Таблица 1

Внешнеторговая деятельность Российской Федерации,  
2012–2019 гг., млрд долл.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Экспорт 525,4 527,3 497,9 343,5 285,5 357,1 449,6 422,8

Импорт 314,1 315,0 286,0 182,7 182,7 227,0 238,5 243,8

Сальдо 211,3 212,3 211,9 160,8 102,8 130,1 211,1 179,0
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доля	внешней	торговли	России	от	мировой	в	2012	г.	составляла	
2,3%,	а	в	2019-м	—		1,8%.

Рассматривая	географическую	структуру	внешней	торговли	
за	анализируемый	период	(рис.	1),	можно	отметить	снижение	доли	
внешнеторгового	оборота	между	Российской	Федерацией	и	стра-
нами	ЕС	(доля	оборота	с	Германией	упала	с	8,8%	в	2012	г.	до	7,9%	
в	2019-м,	а	с	Нидерландами	—		с	9,9%	в	2012	г.	до	6,8%	в	2019-м).	
На	эту	ситуацию	повлияли	санкции	в	отношении	России	и	после-
довавшие	контрсанкции,	а	также	изменившиеся	экспортные	цены,	
например,	на	топливно-энергетические	товары,	занимающие	наи-
больший	вес	в	экспорте	России:	в	2015	г.	мировые	цены	снизились	
по	сравнению	с	предыдущим	годом	на	42,2%,	а	в	2016	г.	—		на	24,7%	
относительно	цен	2015	г.

Интересно	 отметить,	 что	 среди	 представленных	 на	 рис.	 1	
только	несколько	главных	стран-партнеров	—		Китай,	Беларусь	
и	недавно	присоединившаяся	к	ним	Турция	—		увеличили	свой	
удельный	вес	во	внешнеторговом	обороте	России	(Китай	—		с	10,5%	
в	2012	г.	до	16,7%	в	2019-м;	Беларусь	—		с	4,3	до	5%	за	тот	же	период;	
Турция	—	с	3,7	до	3,9%).

Говоря	о	ситуации	во	внешней	торговле	в	2020	г.,	нельзя	обой-
ти	вниманием	влияние	пандемии	коронавируса.	Российский	внеш-
неторговый	оборот	снизился	на	15,1%,	а	всего	мира	—		на	15,76%,	
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Рис. 1.	Основные	торговые	партнеры	России	по	удельному	весу		
во	внешнеторговом	обороте,	2012–2019	гг.,	%
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однако	доли	партнеров	России,	а	следовательно,	и	географическая	
структура	не	изменились.

Подводя	итог,	можно	сказать,	что	географическая	структура	
внешнеэкономической	деятельности	России	с	2012	по	2020	г.	из-
менилась:	удельный	вес	стран	—		участниц	ЕС	снизился,	а	партне-
ров	из	других	регионов	возрос.
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Работа	посвящена	исследованию	проблемы	управления	запа-
сом	в	системе,	предназначенной	для	хранения	и	поставки	потре-
бителю	некоторого	непрерывного	продукта	(например,	нефти,	
газа,	воды).	Система	представляет	собой	изолированный	склад	
с	максимальной	вместимостью	t,	t >	0.	Объем	запаса	продукта	
в	каждый	момент	времени	t	описывается	непрерывным	параметром	
x(t),	t	∈	[0,	∞].
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Спрос	на	продукт	является	детерминированным.	Товар	реа-
лизуется	со	склада	с	постоянной	скоростью	a,	a >	0.	После	дости-
жения	нулевого	уровня	запаса	реализация	товара	продолжается	
с	резервного	хранилища	с	той	же	постоянной	скоростью	a.	При	
отсутствии	продукта	уровень	запаса	на	складе	считается	отрица-
тельным.	Процесс	x(t)	принимает	значения	во	множестве	(-∞,	t].

Система	начинает	свое	функционирование	с	полностью	за-
полненным	складом:	x(0)	=	t.	В	начальный	момент	работы	сис-
темы	принимается	решение,	когда	разместить	запрос	на	следу-
ющую	поставку	товара	на	склад.	Промежуток	времени	от	момента	
начала	работы	до	запроса	на	поставку	определяется	случайной	
величиной	h	с	функцией	распределения	G(u)	=	P(h <	u).	В	рассмат-
риваемой	модели	случайная	величина	h	играет	роль	параметра	
управления.	 Множество	 допустимых	 управлений	 имеет	 вид	
U	=	[0,	∞).

После	размещения	заказа	продукт	приходит	на	склад	с	за-
держкой	d,	где	d	—		заданная	детерминированная	величина.	По-
полнение	запаса	до	максимального	уровня	t	происходит	мгно-
венно.	После	каждого	пополнения	эволюция	системы	осуще-
ствляется	по	закономерностям,	описанным	выше,	независимо	
от	прошлого.

Уровень	запаса	в	произвольный	момент	времени	x(t)	пред-
ставляет	собой	регенерирующий	случайный	процесс,	моменты	
регенерации	которого	совпадают	с	моментами	пополнения	запаса.

Данная	работа	является	продолжением	и	развитием	исследо-
ваний	задач	оптимального	управления	запасом	непрерывного	про-
дукта	в	различных	моделях	регенерации	[1].	Особенность	рассмат-
риваемой	модели	—		то,	что	стоимостные	характеристики	системы,	
а	именно	затраты	на	хранение	запаса	и	штрафы	при	отсутствии	
товара,	а	также	цены,	по	которым	потребитель	продукта	расплачи-
вается	с	поставщиком,	являются	случайными	величинами	и	зави-
сят	не	только	от	объема	продукта	на	складе,	но	и	от	некоторого	
внешнего	фактора,	который	может	отражать,	например,	влияние	
рынка.	Указанные	стоимостные	характеристики	определяются	дву-
мя	составляющими:	детерминированной	линией	тренда	и	случай-
ным	отклонением	от	этой	линии,	которое	имеет	усеченное	нор-
мальное	распределение.

Известно,	что	в	модели	регенерации	показателем	эффектив-
ности	управления	системы	выступает	дробно-линейный	интеграль-
ный	функционал	средней	удельной	прибыли,	представимый	в	виде
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где	A(u)	—	условное	математическое	ожидание	прибыли	на	периоде	
регенерации	при	условии,	что	принято	решение	u	∈	U;	B(u)	—	
условное	математическое	ожидание	прибыли	на	периоде	регене-
рации	при	условии,	что	принято	решение	u	∈	U;	G(u)	—	распреде-
ление	случайного	параметра	управления.

Задача	оптимального	управления	состоит	в	нахождении	функ-
ции	распределения	G(u),	которая	доставляет	глобальный	максимум	
функционалу	средней	удельной	прибыли:	I(G)	→	extr,	G	∈	G,	где	
G	—		множество	всех	возможных	вероятностных	распределений	не-
отрицательной	случайной	величины	на	множестве	допустимых	
управлений	U	=	[0,	∞).

Решение	 поставленной	 экстремальной	 задачи	 находится	
на	основе	теоремы	о	безусловном	экстремуме	дробно-линейного	
интегрального	функционала	[2].	Установлено,	что	это	решение	до-
стигается	на	вырожденном	распределении	Y*	∈	G,	которое	сосре-
доточено	в	точке	u*,	доставляющей	глобальный	экстремум	так	на-

зываемой	основной	функции	C u
A u

B u
( )

( )
( )

= .

В	работе	получено	явное	аналитическое	представление	для	
основной	функции	C(u)	через	исходные	стоимостные	характерис-
тики	модели.	Проведено	численное	исследование	функции	C(u)	
на	глобальный	экстремум	для	различных	вариантов	стоимостных	
характеристик.
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В	работе	разработана	методика	наукастинга	и	краткосрочного	
прогнозирования	квартальных	изменений	ключевых	макроэконо-
мических	показателей	—	ВВП,	потребления,	инвестиций,	показа-
телей	внешнего	сектора	с	помощью	методов	машинного	обучения.	
Используемые	методы	машинного	обучения	включали	ансамбле-
вые	методы:	бустинг,	случайный	лес	и	методы	регуляризации	(элас-
тичная	сеть).	В	рамках	эксперимента	в	качестве	предикторов	ис-
пользовались	данные,	включающие	показатели	фондового	и	де-
нежного	рынков,	опросов,	мировых	цен	на	ресурсы,	индексов	цен	
и	 другие	 статистические	 показатели	 разной	 периодичности	 —		
от	дневной	до	квартальной,	всего	49	показателей.	Такой	подход	
позволил	детально	рассмотреть	изменения	прогнозов	с	поступле-
нием	новой	информации	в	течение	рассматриваемого	квартала,	
начиная	с	точки	за	10	недель	до	начала	квартала,	когда	модели	мо-
гут	использовать	лишь	информацию	о	предыдущей	динамике,	и	за-
канчивая	точкой	через	23	недели	после	начала	квартала,	перед	пу-
бликацией	Росстатом	первых	оценок	ВВП.	Данные	охватывают	
период	с	I	квартала	2006	г.	по	III	квартал	2020	г.	Обучение	моделей	
велось	на	расширяющемся	окне,	в	результате	были	последователь-
но	получены	прогнозы	с	I	квартала	2015	г.	по	III	квартал	2020	г.

Проведены	статистические	тесты	на	монотонность	прогнозов	
при	добавлении	новой	информации	в	течение	квартала:	1)	моно-
тонность	ошибки	прогноза;	2)	монотонность	дисперсии	прогноза	
и	3)	монотонность	ковариации	прогноза	и	истинных	значений,	
которые	подтверждают	удовлетворительные	свойства	предсказа-
тельных	моделей	для	таких	переменных,	как	ВВП,	потребление	
домохозяйств,	инвестиции	в	основной	капитал,	импорт.	Кроме	
того,	методы	машинного	обучения	продемонстрировали	превос-
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ходство	в	качестве	предсказывания	по	сравнению	с	наивным	про-
гнозом	 по	 метрике	 качества	 RMSFE.	 Рассмотренные	 методы	
в	рамках	псевдоэксперимента	достаточно	быстро	(до	середины	
рассматриваемого	квартала)	предсказали	сильное	падение	ВВП,	
потребления	и	других	показателей	в	условиях	развития	пандемии	
COVID-19	во	II	и	III	кварталах	2020	г.	На	рис.	1	представлено	из-
менение	наукастинга	реальных	ВВП,	потребления	домохозяйств	
и	импорта	для	первых	трех	кварталов	2020	г.,	черным	выделены	
истинные	значения	переменных	(используется	разность	логариф-
мов	по	отношению	к	соответствующему	кварталу	прошлого	года).	
Уже	в	середине	квартала	предсказываемое	падение	ВВП	составля-
ло	для	некоторых	методов	более	5%	(настоящее	изменение	соста-
вило	8%	ко	II	кварталу	2019	г.),	падение	потребления	—		до	10%.
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В	настоящее	время	в	России	действует	оптовый	рынок	элект-
роэнергии	и	мощности.	Данный	рынок	необходим	в	современном	
обществе,	потому	что	электроэнергия	является	ресурсом,	который	
потребляется	практически	всеми	жителями	нашей	планеты.	Цена	
данного	ресурса	оказывает	большое	влияние	на	экономику.	Все	
участники	оптового	рынка	электроэнергии	и	мощности	функцио-
нируют	в	условиях	конкуренции,	и	им	необходимо	вырабатывать	
рыночную	стратегию	и	планировать	будущие	финансовые	потоки.	
В	данных	условиях	им	нужно	прогнозировать	цены	на	электро-
энергию	на	так	называемом	рынке	на	сутки	вперед.

Существует	множество	моделей,	но	мы	подробнее	остановим-
ся	на	Naive,	Snaive,	ETS,	ARIMA.	Наш	временной	ряд	для	данных	
моделей	будет	строиться	на	основе	ежедневных	данных	с	сайта	
АО	«АТС»	с	31	декабря	2018	по	31	декабря	2020	г.	Все	перечислен-
ные	выше	методы	реализуются	с	помощью	программы	R.

Первый	метод,	который	мы	рассмотрим,	называется	Naive,	
или,	иначе,	наивный	метод.	Он	так	называется	из-за	своей	просто-
ты,	потому	что	предполагает	сохранение	тенденций	в	будущем	
и	строится	на	основании	последнего	наблюдения.	Результат	про-
гнозирования	для	данного	ряда	мы	сможем	найти	с	помощью	реа-
лизации	функции	naive(y, h),	берем	h =	21.	В	результате	получаем	
в	качестве	прогноза	прямую	линию,	которая	параллельна	оси	абс-
цисс.	Но	главное	не	забывать,	что	для	этого	метода	нам	нужно	
только	одно	последнее	значение,	все	предыдущие	могут	исказить	
прогноз.	Данный	метод	прост,	но	под	влиянием	случайной	ошибки	
можно	получить	неточный	прогноз.

Второй	метод,	который	мы	рассмотрим,	называется	Snaive,	
или,	 иначе,	 сезонный	 метод.	 Данное	 название	 основывается	
на	том,	что	он,	в	отличие	от	предыдущего	метода	Navie,	строится	
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на	основании	данных	за	последний	сезон,	например	того	же	меся-
ца	предыдущего	года.	Результат	прогнозирования	для	нашего	ряда	
мы	сможем	найти	с	помощью	реализации	функции	snaive(y, h).	Для	
нашего	случая	берется	h =	21	и	семидневная	сезонность.	Данный	
период	наиболее	актуален	в	наше	время.

Третий	метод,	который	мы	рассмотрим,	называется	ETS,	или,	
иначе,	метод	экспоненциального	сглаживания.	Наша	модель	будет	
оценена	с	помощью	реализации	функции	ets(y, h).	Данная	функция	
оценивает	прогноз	модели,	а	также	автоматически	выбирает	мо-
дель.	Данная	функция	выдала	нам	результат.	Мы	наблюдаем,	что	
в	нашем	случае	выбрана	модель	ETS(A, N, A):	модель	с	отсутству-
ющим	трендом	и	аддитивной	сезонностью	с	аддитивной	ошибкой.	
Параметры	 сглаживания	 для	 нашего	 случая	 равны	 a  =	 0,5558;	
g =	0,0001.

Четвертый	 метод,	 который	 мы	 рассмотрим,	 называется	
	ARIMA.	Данный	метод	расшифровывается	как	авторегрессионная	
интегрированная	 скользящая	 средней.	 Модель	 выглядит	 как	
	ARIMA(p, d, q),	и	выбор	подходящих	значений	для	параметров	p, d	
и	q	—	сложная	работа,	но	ее	можно	упростить	с	помощью	функции	
auto.arima(),	она	автоматически	выберет	эти	параметры.

По	полученным	результатам	можно	сделать	вывод,	что	у	на-

шего	ряда	стандартное	отклонение:	 3667	=	60,55.
Рассмотрим	для	моделей	Naive,	Snaive,	ETS,	ARIMA	следу-

ющие	показатели	точности:
1)	 cреднеквадратичная	ошибка	корня	(RMSE);
2)	 средняя	абсолютная	ошибка	(MAE);
3)	 средняя	процентная	ошибка	прогнозирования	(MPE);
4)	 средняя	абсолютная	процентная	ошибка	(MAPE);
5)	 средняя	абсолютная	масштабируемая	ошибка	(MASE).
Все	показатели	можно	найти	с	помощью	функции	accuracy(),	

она	существенно	упрощает	человеческий	труд.	Нам	надо	рассмот-
реть,	какой	метод	является	более	точным	на	обучающей	и	тестовой	
выборках.

Из	показателей	можно	сделать	вывод,	что	на	обучающей	и	те-
стовой	выборках	этой	моделью	является	ETS.
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Согласно	исследованиям,	во	многих	реальных	сетях	—		соци-
альных,	цитирования,	научного	сотрудничества	и	др.	—		степень	
почти	всех	узлов	меньше,	чем	средняя	степень	соседей.	В	социо-
логии	данное	несоответствие зовется	парадоксом	дружбы	и	подра-
зумевает,	что	в	среднем	соседи	более	популярны.	Если	ввести	ме-
трику,	равную	отношению	средней	степени	соседей	узла	к	степени	
самого	узла,	то	ее	значение	больше	единицы	для	большинства	уз-
лов	означает,	что	в	сети	присутствует	парадокс	дружбы.	В	данной	
работе	было	изучено	поведение	индекса	дружбы	во	времени	для	
сетей,	порождаемых	случайными	моделями.

В	качестве	них	были	взяты	две	модели,	использующие	меха-
низм	 предпочтительного	присоединения:	 Барабаши	 —	 	Альберт	
и	тройственного	замыкания.	Используя	подход	самосогласованного	
поля,	было	получено	дифференциальное	уравнение,	описывающее	
динамику	изменения	индекса	дружбы	во	времени.	Решение	таких	
уравнений	позволило	получить	ожидаемое	значение	индекса	друж-
бы	для	всех	итераций.	Было	обнаружено,	что	в	обеих	моделях	значе-
ния	индекса	дружбы	для	всех	вершин	уменьшается	со	временем.	
Однако	для	сетей	тройственного	замыкания	это	снижение	происхо-
дит	значительно	медленнее,	чем	для	сетей	Барабаши	—		Альберт.
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Теоретические	выводы	закреплены	эмпирическим	анализом	
реальных	сетей:	телефонных	звонков,	пользователей	Facebook,	
пользователей	Github.	Было	обнаружено,	что	распределение	ин-
декса	дружбы	во	всех	социальных	сетях	схожее,	а	парадокс	дружбы	
явно	прослеживается.	Распределение	индекса	дружбы	как	в	реаль-
ных	сетях,	так	и	в	моделях	Барабаши	—		Альберт	и	тройственного	
замыкания	соответствует	степенному	закону.	Модель	тройствен-
ного	замыкания	лучше	отражает	реальные	сети	в	контексте	индек-
са	дружбы:	его	распределение	имеет	утяжеленный	хвост,	что	ближе	
к	результатам,	полученным	для	реальных	социальных	сетей.
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Экономика	Великобритании,	вовлеченная	в	международные	
экономические	отношения,	подвержена	влиянию	изменений	ры-
ночной	конъюнктуры,	что	отражается	на	торговле,	в	том	числе	
на	экспорте.	Проведен	анализ	динамики	показателей,	связанных	
с	экспортом,	который	частично	способствует	формированию	пред-
ставления	о	состоянии	экономики	и	о	ее	роли	в	мировом	масштабе.

Рассмотрим	представленные	в	табл.	1	показатели.
Коэффициент	покрытия	показывает,	сколько	вывезенных	

за	границу	товаров	приходится	на	одну	единицу	ввезенных,	или	
во	сколько	раз	экспорт	больше	импорта,	что	также	свидетельствует	
о	положительном	сальдо	внешнеторгового	баланса.	При	выраже-
нии	коэффициента	в	процентах	можно	говорить	о	том,	насколько	
экспорт	превышает	импорт.

Таблица 1

Динамика внешней торговли Великобритании, 2013–2019 гг.
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Экспорт,		
млн	долл.	США 476	714 477	240 427	484 394	727 422	361 453	806 443	702

Импорт,		
млн	долл.	США 645	661 663	683 610	121 576	610 603	263 644	472 622	621

Коэффициент	
покрытия,	% 73,833 71,908 70,065 68,456 70,013 70,415 71,264

Доля	страны	
в	мировом	
экспорте,	% 2,583 2,559 2,623 2,505 2,436 2,384 2,378

Доля	общего	
объема	экспорта	
товаров	в	ВВП,	% 17,111 15,576 14,595 14,652 15,842 15,862 15,684

Источники:	Monthly	Bulletin	of	Statistics	UN.	N.Y.,	2017.	No.	12.	December.	
Р.	162,	164;	2020.	No.	12.	December.	P.	116,	118.
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	 Коэффициент	покрытия
Экспорт

Импорт
= ⋅100%.

В	случае	если	коэффициент	меньше	100%,	что	и	наблюдается	
в	Великобритании,	следует	говорить	о	превышении	импорта	над	
экспортом	и	отрицательном	сальдо	внешнеторгового	баланса.	При-
чем	коэффициент	покрытия	имеет	тенденцию	к	постепенному	
сокращению:	 он	 уменьшился	 с	 73,833%	 в	 2013	 г.	 до	 71,264%	
в	2019-м	при	стабильном	уменьшении	объемов	экспорта	с	477	млрд	
долл.	в	2013	г.	до	444	млрд	в	2019-м.

Следующий	показатель	—		доля	Великобритании	в	мировом	
экспорте.

	 Доля	страны	в	мировом	экспорте
Экспорт	страны

Мировой	экспо
=

ррт
⋅100%.

Этот	показатель	также	постепенно	снижается	—		с	17,111%	
в	2013	г.	до	15,684%	в	2019-м,	что	свидетельствует	о	сокращении	
присутствия	Великобритании	на	заграничных	рынках.

Доля	общего	объема	экспорта	в	ВВП	отражает	степень	зави-
симости	национальных	производителей	от	спроса	на	их	продукцию	
на	иностранных	рынках	и	их	(производителей)	торговую	ориента-
цию.

	 Доля	общего	объема	экспорта	в	ВВП
Экспорт

ВВП
= ⋅100%		[5].

Полученные	значения	данного	показателя	в	Великобритании	
объясняются	достаточно	широким	внутренним	спросом.	Прини-
мая	во	внимание	одновременно	с	этим	отрицательные	значения	
внешнеторгового	баланса	и	сокращение	объемов	экспорта,	можно	
говорить	о	том,	что	Великобритания	является	импортером	и	по-
требителем	товаров	и	за	период	с	2013	по	2019	г.	наблюдается	не-
значительное	усиление	данной	тенденции.

Одновременно	стоит	уделить	внимание	структуре	экспорта	
Великобритании	(табл.	2).

Представленная	структура	демонстрирует	постепенное	умень-
шение	доли	сельскохозяйственного	сырья	и	топлива	в	общем	экс-
порте,	что	вызвано	снижением	цен	на	них,	незначительное	увели-
чение	долей	продовольственных	товаров,	руд	и	металлов	и	более	
выраженное	увеличение	доли	промышленных	готовых	изделий,	
что	свидетельствует	об	уменьшении	доли	первичного	сектора	эко-
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номики	и	увеличении	вторичного,	главным	образом	отвечающего	
за	создание	добавленной	стоимости	продукции,	а	также	способ-
ствующего	развитию	экономики.
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Таблица 2

Динамика структуры экспорта Великобритании  
по основным группам товаров, 2013–2019 гг., %

Доля в экспорте 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Продовольственные	
товары 5,64 6,36 6,18 6,83 6,64 6,33 6,67

Промышленные	
готовые	изделия 58,51 68,25 71,65 76,18 74,02 68,99 71,78

Руды	и	металлы 3,25 3,51 3,34 3,30 3,76 3,80 3,88

Сельскохозяйствен-
ное	сырье 0,61 0,64 0,59 0,59 0,54 0,49 0,45

Топливо 11,42 10,90 7,02 6,26 7,97 9,46 8,60

Источники:	World	Bank	Open	Data.	URL:	https://data.worldbank.org/indica-
tor/TX.VAL.AGRI.ZS.UN?locations=GB;	 World	 Bank	 Open	 Data.	 URL:	
https://data.worldbank.org/indicator/TX.VAL.FOOD.ZS.UN?locations=GB.
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Проблеме	дифференциации	территориального	развития	в	на-
стоящее	время	уделяется	значительное	внимание.	Работа	посвяще-
на	исследованию	дифференциации	доходов	населения	Тамбовской	
области	за	2005	и	2017	гг.	Основная	доля	доходов	населения	ре-
гиона	приходится	на	заработную	плату.	Ранжирование	муници-
пальных	образований	Тамбовской	области	по	средней	величине	
заработной	платы	в	2017	г.	представлено	на	рис.	1.

Лидирующие	позиции	среди	муниципальных	образований	
занимают	Мичуринский	(31	741,4	руб.),	Жердевский	(29	952,5	руб.)	
и	Тамбовский	(26	365,2	руб.)	районы,	а	среди	городских	округов	—		
Тамбов	(28	931,7	руб.).	Последние	позиции	в	муниципальных	обра-
зованиях	принадлежат	Бондарскому	(20	374,8	руб.),	Пичаевскому	
(20	411,1	руб.)	и	Сосновскому	(20	729,2	руб.)	районам,	а	в	городских	
округах	—		Котовску	(21	088,1	руб.).

Для	анализа	дифференциации	доходов	населения	по	муници-
пальным	образованиям	Тамбовской	области	были	использованы	
следующие	показатели:	размах	вариации	(R),	среднее	линейное	

отклонение	( ),L 	дисперсия	( ),s2 	среднее	квадратическое	отклоне-
ние	( ),s 	относительное	линейное	отклонение	(VL),	коэффициент	
осцилляции	(VR),	коэффициент	вариации	(V).

Из	табл.	1	следует,	что	значения	коэффициентов	вариации	(V)	
не	превышают	30%,	что	свидетельствует	о	том,	что	совокупность	
муниципальных	 образований	 по	 заработной	 плате	 однородна.	
За	период	с	2005	по	2017	г.	дифференциация	уменьшается,	что	рас-
сматривается	как	положительное	изменение.
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Рис. 1.	Среднемесячная	номинальная	начисленная	заработная	плата	
работников	предприятий	и	организаций	по	городским	округам		

и	муниципальным	районам	Тамбовской	области,	2017	г.

Таблица 1

Сравнительный анализ дифференциации Тамбовской области,  
2005 и 2017 гг.

Показатель 2005 г. 2017 г. Абсолютное отклонение

R,	руб. 3996,4 11	366,6 -7370,20

L,	руб. 734 2321,2 -1587,24

s2,	р2 903	759 8	509	035 -7	605	276,21

s ,	р 950,7 2917,03 -1966,36

VL,	% 18,73 9,85 8,87

VR,	% 101,96 48,25 53,71

V,	% 24,25 12,38 11,87
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В	2020	г.	мировое	сообщество	было	потрясено	возникнове-
нием	эпидемии	COVID-19.	За	время	пандемии	предложено	мно-
жество	различных	подходов	к	моделированию	эпидемического	
процесса	[1,	2].

В	представленной	работе	рассматривается	задача	настройки	
математической	SIR-модели	распространения	эпидемии	COVID-19,	
где	модель	будет	соответствовать	реальным	данным.	Для	этого	оце-
ниваются	такие	параметры,	как	начальное	число	восприимчивых	
S0	и	интенсивность	заражения	b,	а	также	визуализируется	распро-
странение	эпидемии.

SIR‑модель. В	1927	г.	У.	Кермак	и	А.	Мак-Кендрик	предложи-
ли	модель	в	виде	системы	дифференциальных	уравнений,	которая	
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описывает	распространение	инфекционных	заболеваний	или	эпи-
демий:
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Данная	система	определяет	изменение	количества	человек	
в	трех	разных	группах:	восприимчивые,	инфицированные	и	вы-
здоровевшие.	Таким	образом,	с	отслеживанием	перехода	людей	
между	группами	строится	модель	распространения	эпидемий.	
SIR-модель	—		это	один	из	способов	изучения	распространения	
болезни.

Метод половинного деления. С	помощью	метода	половинного	
деления	были	получены	параметры,	при	которых	модель	наилуч-
шим	образом	соответствует	реальным	данным.

Суть	метода	состоит	в	том,	что	отрезок,	на	котором	находится	
решение,	последовательно	сужается	следующим	образом:	его	делят	
пополам,	после	чего	на	основании	поведения	целевой	функции	
в	середине	отрезка	и	в	ее	окрестности	выбирается	та	половина	от-
резка,	на	которой	содержится	решение.	Далее	аналогично	рассмат-
ривается	выбранный	отрезок.	Сужение	отрезка	происходит	до	тех	
пор,	пока	не	будет	достигнута	требуемая	точность	(рис.	1).

В	нашем	случае	целевой	функцией	является	следующее	выра-
жение:

	 ( ) min
,

I It t
t T

S
- →

∈
∑ 2

0b
,	 (2)

где	It	—		число	заболевших	за	сутки,	полученное	аналитически;	It	—		
число	инфицированных	за	сутки	из	данных.

Так	как	при	применении	метода	половинного	деления	рас-
сматривается	поведение	целевой	функции	в	серединах	отрезков	
и	в	их	окрестности,	то	есть	риск	того,	что	полученное	решение	будет	
не	глобальным	минимумом,	а	локальным.	Для	обоснования	приме-
нения	для	данной	задачи	метода	половинного	деления	с	помощью	
Python	были	построены	3D-графики	зависимости	ошибки	от	иско-
мых	параметров	и	проверено,	что	найденные	параметры	лежат	
в	окрестности	глобального	минимума	целевой	функции	(рис.	2).
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Рис. 1.	Реализация	модели	с	параметрами,	полученными		
с	помощью	метода	половинного	деления
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Результатом	проведенного	с	использованием	разработанной	
программы	стало	вычисление	на	примере	Сингапура	значений	па-
раметров	SIR-модели	b =	10,11,	S0	=	1631	(на	100	тыс.	населения),	
максимально	соответствующих	реальным	данным	по	заболеваемо-
сти	в	период	пандемии	COVID-19.	Графическое	представление	
результатов	моделирования	позволяет	визуально	оценить	адекват-
ность	настройки	SIR-модели.
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Согласно	указу	Президента	РФ	[2],	правительство	призвано	
обеспечить	мониторинг	и	оценку	состояния	экономической	без-
опасности	России	и	ее	регионов,	что	свидетельствует	об	актуаль-
ности	данного	исследования.	В	работе	решается	задача	многомер-
ного	статистического	анализа	уровня	экономической	безопасности	
регионов	Российской	Федерации	и	их	классификации	с	целью	
выявления	кластеров	субъектов,	однородных	по	уровню	экономи-
ческой	безопасности.

Известно,	что	субъекты	РФ	развиваются	неравномерно.	От-
части	это	связано	с	отдаленностью	регионов	от	центра,	а	также	
с	тем,	что	освоение	некоторых	территории	России	началось	значи-
тельно	позже.	Из-за	указанных	различий	между	территориями	стра-
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ны	вызывает	интерес	анализ	именно	тех	регионов,	что	относятся	
к	азиатской	части	России,	а	именно	субъектов	Уральского,	Сибир-
ского	и	Дальневосточного	федеральных	округов.

Информационной	базой	для	проводимого	исследования	по-
служили	данные	Росстата,	а	также	территориальных	органов	ста-
тистики	[1].	Для	анализа	были	взяты	такие	факторные	признаки,	
как:	х1	—		доля	населения	трудоспособного	возраста	в	общей	чис-
ленности	населения,	%;	х2	—		доля	населения	с	денежными	дохода-
ми	ниже	величины	прожиточного	минимума,	%;	х3	—		динамика	
выявленных	лиц,	совершивших	преступления	экономической	на-
правленности,	%;	х4	—		уровень	безработицы	населения	в	возрасте	
15–72	лет,	%;	х5	—	 	динамика	валового	регионального	продукта	
в	сравнении	с	прошлым	годом,	%;	х6	—		доля	продукции	высокотех-
нологичных	и	наукоемких	отраслей	в	ВРП	субъекта,	%;	х7	—		удель-
ный	вес	организаций,	использующих	персональные	компьютеры,	
%;	х8	—		степень	износа	основных	фондов	на	конец	года	по	полному	
кругу	организаций,	%;	х9	—		индекс	промышленного	производства,	
%	к	соответствующему	месяцу	предыдущего	года;	х10	—		динамика	
инвестиций	в	основной	капитал	в	сравнении	с	прошлым	годом,	%.

Предварительно	была	проведена	кластеризация	данных	ме-
тодом	Варда	по	факторным	признакам	х1–х10.	Переменные	х2	и	х6	
были	исключены,	так	как	между	ними	наблюдалась	высокая	кор-
реляционная	зависимость.	Было	получено	три	кластера	по	7,	19,	
4	наблюдения	в	каждом.	Полученные	результаты	взяты	в	качестве	
обучающей	выборки	для	дальнейшего	дискриминантного	анализа.

Непосредственно	перед	самим	дискриминантными	анализом	
была	определена	статистическая	значимость	проводимого	иссле-
дования	с	использованием	частной	лямбды	Уилкса.	Для	анализа	
были	взяты	переменные,	вносящие	наибольший	одиночный	вклад	
в	степень	дискриминации,	—  х5,	х6,	х8,	х10.

Можно	сделать	вывод,	что	наиболее	экономически	безопасны-
ми	регионами	будут	те,	что	отнесены	к	третьему	классу	(табл.	1).	Их	
экономическая	безопасность	обеспечена	высоким	ростом	ВРП	(х5),	
что	связано	с	тем,	что	в	1960-е	годы	началась	разработка	месторож-
дений	Западной	Сибири	и	на	территории	данных	регионов	распо-
ложены	крупнейшие	нефтегазовые	бассейны.	Отрицательными	
факторами	являются	использование	устаревших	методов	откачки	
и	переработки	нефти	и	газа,	сильный	износ	основных	средств	(х8).

Первый	класс,	самый	многочисленный,	будет	находиться	
на	втором	месте	по	уровню	экономической	безопасности,	он	име-
ет	промежуточные	значения	по	всем	показателям.
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Второй	класс	субъектов	будет	наименее	экономически	без-
опасным.	Отрицательный	эффект	оказывает	недостаток	финанси-
рования.	Данные	регионы	имеют	большие	разведанные	месторож-
дения	полезных	ископаемых,	но	из-за	дефицита	бюджета	это	на-
правление	не	может	развиваться	в	полной	мере.	Благодаря	богатым	
месторождениям	данные	субъекты	азиатской	части	России	явля-
ются	перспективными	и	при	вложении	средств	в	их	развитие	смо-
гут	повысить	свой	уровень	экономической	безопасности.
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Таблица 1

Разделение субъектов азиатской части России на группы  
с использованием метода дискриминантного анализа

Класс Входящие в группу субъекты РФ

1 Свердловская	
обл.

Новосибирская	
обл.

Амурская		
обл.

Омская		
обл.

Республика	
Тыва

Забайкальский	
край

Магаданская	
обл.

Томская		
обл.

Красноярский	
край

Республика	
Саха

Чукотский	АО Республика	
Бурятия

Иркутская		
обл.

Камчатский	
край

Приморский	
край

Кемеровская	
обл.

Хабаровский	
край

Курганская	
обл.

2 Челябинская	
обл.

Республика	
Хакасия

Республика	
Алтай

Еврейская	
автономная	

обл.

3 Тюменская	обл. Ямало-	
Ненецкий	АО

Ханты-Ман-
сийский	АО

Сахалинская	
обл.
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Актуальность	разработки	методологии	статистической	оцен-
ки	взаимного	влияния	показателей	неформальной	занятости	и	по-
казателей	социально-экономического	развития	является	устойчи-
вой,	но	она	особенно	возрастает	в	контексте	пандемии	коронави-
руса,	что	подтверждается	в	справке	Международной	организации	
труда	«Кризис	COVID-19	и	неформальная	экономика»	[1],	где	от-
мечается,	что	«умереть	от	голода	или	от	вируса	—		абсолютно	реаль-
ная	дилемма,	с	которой	сталкиваются	многие	работники	нефор-
мальной	экономики…	в	отсутствие	альтернативных	источников	
дохода	утрата	трудовых	заработков	вызовет	рост	относительной	
бедности	среди	неформальных	работников	и	их	семей	более	чем	
на	21	процентный	пункт	в	странах	с	уровнем	дохода	выше	средне-
го,	почти	на	52	пункта	в	странах	с	высоким	уровнем	дохода	и	на	
56	пунктов	в	странах	с	низким	уровнем	дохода	и	доходом	ниже	
среднего	уровня».	Последствия	пандемии	были	особенно	разруши-
тельными	для	микро-	и	малых	предприятий,	на	которых	занято	
более	95%	из	1,6	млрд	работников	неформальной	экономики,	ко-
торые	серьезно	пострадали	[2].

Информационная	база	исследования	представляет	собой	па-
нельные	данные,	так	как	содержит	наблюдения	за	одними	и	теми	
же	объектами	в	течение	времени.	В	рамках	данного	исследования	
анализа	взаимосвязи	показателей	неформальной	занятости	и	по-
казателей	социально-экономического	развития	база	состоит	из	
124	показателей	за	пять	лет	(2015–2019	гг.),	т.е.	данные	содержат	
значительно	больше	информации	о	регионах,	чем	наблюдение	
за	ними	в	один	момент	времени.

Для	решения	проблемы	мультиколлинеарности	моделирова-
ние	основано	на	наиболее	значимых	факторах,	описывающих	боль-
шую	часть	вариации	социально-экономического	развития	в	соот-
ветствии	со	структурой	системы	статистических	показателей,	кото-
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рые	 были	 отобраны	 для	 эконометрической	 модели	 в	 рамках	
корреляционного	анализа,	анализа	причинно-следственных	связей,	
с	помощью	метода	главных	компонент	и	метода	«случайный	лес».	
Исследование	выполнено	в	программном	пакете	Гретл	(Gretl)	на	ос-
нове	модели	с	фиксированными	эффектами	для	моделирования	
показателей	неформальной	занятости	на	основе	показателей	соци-
ально-экономического	развития	регионов	Российской	Федерации.

Регрессионная	модель	для	показателя	K1	«Доля	занятых	в	не-
формальном	секторе	в	общей	численности	занятого	населения»	
имеет	вид
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где	ES4	—		индекс	промышленного	производства;	ES15	—		оборот	
розничной	торговли	на	душу	населения;	SI1	—		реальные	доходы	
населения;	SI4S	—		доля	социальных	выплат	в	структуре	денежных	
доходов	населения;	SI17	—		отношение	среднемесячной	номиналь-
ной	начисленной	заработной	платы	работников	организаций	к	про-
житочному	минимуму.

На	основе	полученной	модели	с	фиксированными	эффектами	
можно	 сделать	 следующие	 выводы	 о	 неформальной	 занятости	
с	учетом	вариации	между	регионами	России	в	2015–2019	гг.:

1)	 спад	динамики	объема	промышленного	производства	не-
значительно	уменьшает	неформальную	занятость,	а	уменьшение	
оборота	розничной	торговли	незначительно	ее	увеличивает;

2)	 при	снижении	реальных	располагаемых	денежных	доходов	
населения	на	1%	доля	неформально	занятых	в	общей	численности	
занятых	возрастает	на	7,1	п.п.;

3)	 в	случае	если	доля	социальных	выплат	в	структуре	денеж-
ных	доходов	населения	возрастает	на	1	п.п.,	доля	неформально	
занятых	в	общей	численности	занятых	увеличивается	на	2,6	п.п.;

4)	 снижение	отношения	среднемесячной	номинальной	на-
численной	заработной	платы	работников	организаций	к	прожи-
точному	минимуму	на	1	п.п.	вызывало	снижение	доли	неформаль-
но	занятых	в	общей	численности	занятых	на	1,5	п.п.;

5)	 достаточно	большой	коэффициент	перед	константой	(0,32)	
в	модели	с	фиксированными	эффектами	может	говорить	о	том,	что	
в	модель	были	включены	только	наиболее	значимые	показатели,	
отобранные	на	предыдущих	этапах	анализа,	а	также	существуют	
индивидуальные	эффекты.
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Результаты,	полученные	в	ходе	моделирования	показателей	
неформальной	занятости	на	основе	показателей	социально-эконо-
мического	развития	регионов	Российской	Федерации,	могут	быть	
использованы	 при	 выработке	 управленческих	 решений,	 каса-
ющихся	рынка	труда	в	целом	и	особенно	вопросов	легализации	
неформальной	занятости	с	учетом	региональной	специфики.

Литература

1.	 ILO.	Кризис	COVID-19	и	неформальная	экономика	[Электрон-
ный	ресурс].	URL:	https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/--ed_
protect/--protrav/--travail/documents/briefingnote/wcms_745853.pdf.

2.	 International	Labour	Office.	Global	Wage	Report	2020–2021:	Wages	
and	minimum	wages	in	the	time	of	COVID-19	/	International	Labour	
Office.	Geneva:	ILO,	2020.	212	р.

анализ формирования  
бюджета муниципального образования  

(на примере тамбовСкого района  
тамбовСкой облаСти)

евлампиев юрий романович

E‑mail: yuryevlampiev@yandex.ru
г. Тамбов, ТГТУ

Научный руководитель: к.э.н., доцент Попова Г.Л.

Местный	бюджет	является	одним	из	центральных	звеньев	фи-
нансовой	системы	субъекта	РФ.	Его	роль	заключается	в	эффектив-
ном	распределении	денежных	ресурсов	по	разным	сферам	деятель-
ности	муниципального	образования	в	зависимости	от	их	приори-
тетности	и	нужд	этих	отраслей.	Для	изучения	специфики	бюджета	
особое	внимание	было	уделено	налоговым	сборам	и	безвозмезд-
ным	поступлениям,	так	как	они	составляют	почти	90%	всех	дохо-
дов	бюджета.

Объектом	данного	исследования	выступает	бюджет	Тамбов-
ского	 района	 Тамбовской	 области	 за	 первое	 полугодие	 2019	
и	2020	гг.
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Анализ	проблематики	формирования	местного	бюджета	мы	
проведем	на	основе	анализа	бюджета	Тамбовского	района	в	первом	
полугодии	2019	и	2020	гг.	[1].	Существенных	различий	между	тен-
денциями	 формирования	 бюджета	 в	 первом	 полугодии	 2019	
и	2020	гг.	не	выявлено.	На	рис.	1	представлена	структура	исполне-
ния	 бюджета	 Тамбовской	 области	 в	 первом	 полугодии	 2019	
и	2020	гг.

В	структуре	налоговых	доходов	в	анализируемых	периодах	
80–90%	поступлений	приходится	на	НДФЛ.	Следующей	важной	
составляющей	бюджета	Тамбовского	района	являются	безвозмезд-
ные	поступления:	их	доля	в	местном	бюджете	балансирует	в	рай-
оне	30–40%	от	общей	суммы	его	доходов.	В	основном	их	финан-
сирование	осуществлялось	из	бюджетов	разных	уровней	бюджет-
ной	 системы	 РФ.	 Характерной	 чертой	 является	 также	 то,	 что	
больше	90%	их	приходится	на	субвенции.	Самая	высокая	доля	
субвенций	приходится	на	май–июль	2020	г.,	т.е.	самый	пик	эпиде-
мии.	Однако	по	плановым	показателям	эта	доля	должна	была	быть	
больше,	в	районе	60–70%	от	общего	дохода	бюджета.	Но	если	
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Рис. 1.	Структура	доходов	бюджета	Тамбовского	района	(исполнение)	
на	первое	полугодие	2019	г.	(а)	и	2020	г.	(б),	%
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в	2019	г.	были	зафиксированы	возвращения	субвенций,	то	в	апре-
ле–июле	2020	г.	субвенции	применялись	в	полном	объеме.	С	од-
ной	стороны,	это	положительное	явление,	так	как	средства	пошли	
полностью	по	назначению	для	осуществления	полномочий	по	
управлению	районом,	но	с	другой	стороны,	оно	показывает	суще-
ственную	зависимость	района	от	внешних	источников	пополне-
ния	бюджета.

На	данный	момент	сложно	сказать,	какие	изменения	ждут	
бюджет	Тамбовского	района,	так	как	ситуация,	связанная	с	эпиде-
мией	коронавируса,	по	сравнению	с	весенним	периодом	сильно	
ухудшилась.	Однако	статистические	данные	за	период	наиболь-
шего	всплеска	эпидемии	(апрель–май)	показывают,	что	бюджет	
Тамбовского	района	оказался	довольно	устойчив	во	время	панде-
мии.	Но	это	двоякий	повод	для	радости,	ранее	нами	была	зафик-
сирована	зависимость	бюджета	Тамбовского	района	от	различных	
субсидий,	субвенций	и	т.д.
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С	развитием	информационных	технологий	экономистам	ста-
новятся	доступны	данные,	позволяющие	исследовать	показатели,	
которые	не	представлялось	возможным	измерить	ранее.	Интерес-
ный	пример	такого	показателя	—		Social	Connectedness	Index	(SCI),	
который	вводят	в	своей	статье	М.	Bailey	с	соавторами	[1].	Для	пары	
регионов	индекс	определяется	как	отношение	числа	дружеских	
связей	в	сети	Facebook	между	пользователями	этих	регионов	к	мак-
симально	возможному	числу	таких	связей.	Этот	показатель	можно	
интерпретировать	как	меру	тесноты	социальных	связей	между	ре-
гионами,	что	содержательно	обосновывается	в	[1].	Авторы	прово-
дят	комплексный	анализ	социальных	связей	в	Европе	и,	в	частно-
сти,	анализируют	их	влияние	на	евроскептицизм.	Мы	продолжаем	
исследование	в	этом	направлении	с	использованием	моделей	про-
странственной	эконометрики.	Мера	близости	регионов	в	таких	
моделях	часто	основана	на	географическом	расстоянии.	В	[1]	по-
казано,	что	для	некоторых	показателей	SCI	может	лучше	справ-
ляться	с	этой	задачей.

Граф	на	рис.	1	иллюстрирует	структурные	различия	между	гео-
графическими	и	социальными	связями	европейских	стран:	веса	
ребер	—		SCI,	оттенками	цвета	обозначены	группы	стран	согласно	
географическому	делению.

Для	большей	наглядности	наиболее	слабые	связи	опущены,	
произведена	нормировка	на	связь	между	Люксембургом	и	Порту-
галией.

Вопрос	исследования	состоит	в	том,	могут	ли	предпочтения	
жителей	данного	европейского	региона	быть	значимо	связаны	
со	взглядами	в	ближайших	в	смысле	социальной	связности	регио-
нах.	Эконометрически	 это	означает	 оценку	SEM	(Spatial	 Error	
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Model)	или	SAR	(Spatial	Autoregressive)	модели	с	пространственной	
матрицей	на	основе	SCI:

	 y Wy X= + +r b e.

Здесь	y	—		анализируемое	предпочтение,	W	—		матрица	про-
странственной	связности,	случайные	ошибки	e	могут	быть	корре-
лированы	в	пространстве.	Среди	анализируемых	предпочтений	
помимо	характеристик	евроскептицизма	из	[1]	присутствуют	такие	
показатели	из	опроса	World	Values	Survey,	как	удовлетворенность	
жизнью,	уровень	доверия	незнакомцам,	степень	важности	работы	
в	жизни.	Использование	пространственных	моделей	при	анализе	
предпочтений	может	помочь	избежать	несостоятельности	оценок	
коэффициентов.

Используется	несколько	наборов	данных	по	NUTS2	регионам	
Европы	с	числом	наблюдений	от	190	до	215.	Эмпирическая	стра-
тегия	заключается	в	проведении	спецификационных	LM-тестов	
на	сравнение	SAR-	и	SEM-моделей	[2].	Полученные	положитель-
ные	оценки	коэффициента	r	для	основных	исследуемых	предпо-
чтений	статистически	значимы.	Этот	результат	устойчив	к	добав-
лению	большого	числа	контрольных	переменных,	в	том	числе	
отраслевой	и	возрастной	структуры	населения,	фиксированных	
эффектов	кластеров	социально	связанных	стран.	Также	он	устой-
чив	к	исключению	из	выборки	5%	случайно	выбранных	регионов	
и	успешно	проходит	плацебо-тест	с	использованием	сконструиро-
ванной	на	основе	случайных	чисел	матрицы	W.	Оценки	в	моделях,	
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Рис. 1.	Граф	социальной	связности	европейских	стран
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описывающих	евроскептицизм,	согласуются	с	результатами,	полу-
ченными	в	[1].

Мы	приходим	к	выводу	о	том,	что	использование	моделей	
пространственной	эконометрики	и	SCI	может	быть	полезно	при	
исследовании	предпочтений	в	разных	регионах,	позволяя	в	ряде	
случаев	 уточнить	 оценки	 и	 лучше	 описать	 пространственную	
структуру	данных.

Литература

1.	 Bailey M.,	Kuchler T.,	Russel D.,	State B.,	Stroebel J.	The	determinants	
and	effects	of	social	connectedness	in	Europe.	CESifo	Working	Paper	
No.	8310.	2020.

2.	 Croissant Y.,	Millo G.	Panel	data	econometrics	with	R.	John	Wiley	&	
Sons	Ltd,	2018.	328	p.

3.	 Millo G.,	Piras G.	Spatial	panel	data	models	in	R	//	Journal	of	Statis-
tical	Software.	2012.	Vol.	47.	No.	1.	P.	1–38.

оценка эффективноСти наднациональных 
организаций на примере атэС

жохов михаил михайлович

E‑mail: mzhokhov@nes.ru
г. Москва, НИУ ВШЭ

Научный руководитель: Галеев А.В.

Азиатско-Тихоокеанское	 экономическое	 сотрудничество	
(АТЭС)	было	образовано	в	1989	г.	в	Канберре	в	качестве	форума	для	
неформального	 диалога	 участников	 на	 министерском	 уровне.	
В	первый	состав	организации	входило	12	стран,	включая	такие	
крупные	экономики,	как	США	и	Япония.	До	1998	г.	происходило	
расширение	состава	участников,	пока	он	не	достиг	21	страны.	
В	1994	г.	во	время	саммита	в	Богоре,	Индонезия,	организация	обо-
значила	цели	и	задачи	на	период	до	2020	г.	[1].	Основной	стратеги-
ческой	целью	стало	формирование	системы	свободной	торговли	
и	инвестиций	внутри	Азиатско-Тихоокеанского	региона	(АТР).	
В	2020	г.	с	окончанием	срока	исполнения	Богорских	целей	прошел	
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очередной	саммит	АТЭС	в	Малайзии,	где	были	подведены	итоги	
работы	организации	и	определены	новые	«Путраджайские	ориен-
тиры»	до	2040	г.

За	весь	срок	своего	существования	АТЭС	не	раз	подвергалось	
критике	за	неспособность	создать	почву	для	сотрудничества	в	рам-
ках	Богорских	целей.	Организация	не	способствовала	значитель-
ному	снижению	трансакционных	издержек,	а	также	не	смогла	со-
здать	крупную	зону	свободной	торговли	Free	Trade	Area	of	the	Asia	
Pacific	(FTAAP)	[9].	В	то	же	время	происходит	усиление	мегарегио-
нальных	конкурирующих	структур	(Транстихоокеанское	партнер-
ство	(ТТП)	—		преференциальное	торговое	соглашение,	Всесторон-
нее	региональное	экономическое	партнерство	(ВРЭП)	—		соглаше-
ние	 о	 крупнейшей	 зоне	 свободной	 торговли),	 ведущее	 лишь	
к	поляризации	АТР	[10–12].	Их	противостояние	лишь	подчерки-
вает	политические	проблемы	АТЭС,	чьи	предписания,	как	и	пред-
писания	других	наднациональных	организаций,	носят	только	ре-
комендательный	характер	[6].

Тем	не	менее	отмечается	и	положительный	вклад	АТЭС	в	ме-
ждународную	торговлю.	Так,	организация	способствует	увеличе-
нию	объeмов	торговли	между	странами-членами,	позитивно	влияет	
на	инвестиции	[5]	и	внесла	вклад	в	либерализацию	торговли	[3].

Целью	данной	работы	является	анализ	и	сравнение	статисти-
ческих	оценок	эффективности	деятельности	АТЭС	по	направле-
нию	развития	международной	торговли.	Во-первых,	рассматрива-
ется	применение	гравитационной	модели:	результаты	экономет-
рического	анализа	указывают	на	упрощениe	торговых	отношений	
и	увеличениe	объeмов	торговли	внутри	региона	[4],	отмечается	
снижение	трансакционных	издержек	среди	стран-участниц	[8].	Во-
вторых,	необходимо	проанализировать	более	простые	и	понятные	
статистические	метрики,	такие	как	индексы.	Данные	показатели	
зачастую	выступают	основаниями	для	принятия	политических	ре-
шений	или	контрольными	переменными	при	проведении	более	
сложных	статистических	исследований	[7].	В	рамках	данной	рабо-
ты	проведены	сравнения	результатов	применения	гравитационной	
модели	 для	 исследования	 трендов	 международной	 торговли	
стран	—		участниц	АТЭС	и	популярных	дескриптивных	индексов	
международной	торговли,	таких	как	индекс	сравнительных	пре-
имуществ,	открытости	торговли	и	диверсификации	экспорта	и	им-
порта,	индекс	интенсивности	торговли,	индекс	комплементарно-
сти	торговли,	а	также	индикатора	торгового	баланса.
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В	последние	10	лет	в	системе	управления	происходят	транс-
формация	форм	и	источников	данных,	переход	от	официальных	
периодических	отчетов	к	мониторингу	текущего	состояния	по	до-
ступным	открытым	данным	и	внедрение	мониторинга	разнообраз-
ных	текстовых	данных.	Такой	интерес	к	контрольной	деятельности	
вызван	сильно	изменившимися	условиями	функционирования	
различных	объектов	управления.	Динамика	окружающей	среды	
возрастает,	стабильность	внешней	среды	снижается,	при	этом	воз-
никают	требования	к	быстрому	реагированию	на	кризисы.	Коли-
чество	информации,	которую	необходимо	обработать	для	принятия	
того	или	иного	решения,	последовательно	увеличивается,	одновре-
менно	ужесточаются	требования	к	качеству,	безопасности	и	акту-
альности	этой	информации.

Если	рассматривать	государственные	контрольные	органы,	
то	система	контроля	и	надзора	за	объектами	управления	также	ме-
няется,	включаются	новые	источники	информации,	внедряется	
мониторинг	внешней	среды.

В	работе	предложен	подход	по	формированию	обобщенного	
ключевого	 показателя	 экспресс-оценки	 объекта	 управления	
(на	 примере	 учебного	 заведения)	 на	 основе	 открытых	 данных	
из	сети	Интернет,	позволяющих	дополнить	существующую	систему	
контроля	и	управления	в	различных	сферах	деятельности.

Научная	новизна	исследования	заключается	в	том,	что	пред-
лагается	концепция	построения	универсального	комплексного	
индикатора	(UCI)	на	основе	логической	функции,	использующей	
расширенный	набор	аргументов,	включающий	как	непрерывные,	
так	и	дискретные	переменные,	которые	преобразуются	в	значения	
индикатора	при	помощи	логических	правил,	задаваемых	с	учетом	
требований	к	объекту	управления	со	стороны	регулирующих	орга-
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нов.	Одновременное	использование	структурированных	и	неструк-
турированных	статистических	данных	позволяет	получить	более	
точную	качественную	оценку	объекта	управления	с	учетом	изме-
нений,	которые	еще	не	отражены	в	официальной	статистической	
отчетности,	предоставляемой	с	определенным	запаздыванием.

На	основе	анализа	выборки	школ	Кировской	области	сделан	
анализ	оценки	качества	образования	по	следующим	характеристи-
кам:

	• компонента	1	—		качество	основного	образования:	резуль-
таты	сдачи	ЕГЭ	школьниками	в	текущем	году	(по	данным	на	пор-
тале	 школы,	 средний	 балл),	 результаты	 участия	 в	 олимпиадах	
(на	примере	математики,	Всероссийской	олимпиады	для	школь-
ников);

	• компонента	2	—		публичность	персон	школы:	упоминание	
учеников,	тональность	упоминаний	в	прессе	с	положительными	
и	 отрицательными	 отзывами,	 медийность	 персоны	 директора	
школы;

	• компонента	3	—		характеристики	школы:	площадь,	количе-
ство	этажей,	финансовые	расходы	школы	на	портале	госзакупок	
и	т.п.;

	• компонента	4	—		комплексная	безопасность	школы,	оцени-
вается	по	количеству	нарушений,	выявленных	во	время	проверок	
разными	государственными	организациями	(Роспотребнадзор,	
МЧС	и	т.п.),	и	частота	проверок;

	• компонента	5	—		дополнительное	образование:	творческое,	
спортивное	и	углубленное	изучение	школьных	предметов.

Для	оценки	значений	компонент	применяется	кластерный	
анализ	и	индексный	метод.	Из	рассчитанных	компонент	с	по-
мощью	таблицы	истинности	и	логической	функции	формируется	
значение	универсального	комплексного	индикатора.

В	результате	была	разработана	модель	оценки	комплексного	
состояния	школы	для	мониторинга	ее	текущего	состояния.	Все	
представленные	школы	были	проранжированы.
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В	работе	предлагается	новый	подход	к	оцениванию	эластич-
ности	предложения	труда,	основанный	на	работах	[1,	3],	и	прово-
дится	 эконометрический	 анализ	 функции	 предложения	 труда	
в	России	за	период	2000–2018	гг.	на	микроданных	РМЭЗ	НИУ	
ВШЭ.	Актуальность	настоящего	исследования	обоснована	тем,	что	
на	текущий	момент	попыток	оценить	эластичность	предложения	
труда	по	заработной	плате	для	России	было	не	так	много,	хотя	на-
стоящий	показатель	играет	существенную	роль	при	оценке	послед-
ствий	изменений	в	области	бюджетно-налоговой	политики,	в	част-
ности	в	системе	налогообложения	и	макроэкономическом	прогно-
зировании	на	основе	моделей	общего	равновесия.

Методология	[3]	представляет	собой	один	из	способов	оцени-
вания	функции	предложения	труда	в	рамках	жизненного	цикла	
по	модели	[4],	в	которой	решения	о	выходе	на	рынок	труда	и	об	ин-
тенсивности	работы	принимаются	из	динамической	оптимизаци-
онной	задачи.	Подход	[3]	позволяет	ослабить	предпосылки	о	пол-
ной	информации	и	отсутствии	фиксированных	издержек	труда,	
а	также	получить	оценки	экстенсивной	и	интенсивной	компонент	
эластичности	предложения	труда	по	Фришу.	В	то	же	время	Дж.	Ал-
тони	предлагает	использовать	условие	предельной	нормы	замеще-
ния	труда	потреблением	для	вывода	функции	предложения	труда,	
на	основе	которой	можно	получить	оценки	всех	структурных	па-
раметров	оптимизационной	задачи	индивида	[1],	а	также	учесть	
возможные	 ограничения	 ликвидности.	 Полученные	 значения	
структурных	параметров	модели	позволяют	рассчитать	эластич-
ность	 предложения	 труда	 не	 только	 по	 Фришу,	 но	 и	 по	 Хиксу	
и	Маршаллу.	Отдельно	стоит	отметить,	что	условие	предельной	
нормы	замещения	устойчиво	к	предпосылке	о	сепарабельности	
функции	полезности	индивида	по	аргументам.
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Разработанная	в	настоящем	исследовании	шестишаговая	про-
цедура	оценивания	объединяет	в	себе	инструментальный	подход	
и	процедуру	Хекмана.	На	первом	этапе	оценивается	уравнение	от-
бора	для	вычисления	лямбды	Хекмана.	На	втором	этапе	проводит-
ся	оценка	уравнения	перманентного	дохода,	расчетные	значения	
которого	необходимы	для	моделирования	как	ставки	заработной	
платы,	так	и	потребления.	Далее	оценивается	зарплатное	уравне-
ние	с	учетом	поправки	Хекмана	и	перманентного	дохода	для	полу-
чения	расчетных	значений	ставок	заработных	плат.	После	этого	
оценивается	функция	потребления,	где	также	используется	перма-
нентный	доход.	Пятый	и	шестой	этапы	представляют	собой	оцен-
ку	функций	предложения	труда	с	поправкой	на	смещение	отбора	
и	подстановкой	расчетных	значений	ставок	заработных	плат	и	по-
требления	во	избежание	проблемы	эндогенности,	где	первая	функ-
ция	объясняет	решение	индивида	о	выходе	на	работу,	а	послед-
няя	—		отработанные	часы	при	условии,	что	он	работает.	Такой	
подход	позволяет	не	только	получить	оценки	эластичностей	пред-
ложения	труда	по	Фришу,	Хиксу	и	Маршаллу,	но	и	разделить	каж-
дую	из	них	на	интенсивную	и	экстенсивную	компоненты.

На	основе	оцененной	модели	можно	сделать	следующие	вы-
воды:	каждый	дополнительный	год	обучения	увеличивает	как	ве-
роятность,	так	и	количество	отрабатываемых	часов	для	женщин	
и	мужчин;	появление	ребенка	в	возрасте	0–6	лет	уменьшает	интен-
сивность	работы	для	мужчин	и	женщин,	однако	увеличивает	веро-
ятность	выхода	мужчины	на	работу	и	уменьшает	ее	для	женщины;	
наличие	ребенка	в	возрасте	7–18	лет	увеличивает	вероятность	вы-
хода	на	работу	для	всех	индивидов	и	способствует	росту	отрабаты-
ваемых	часов	только	для	женщин;	увеличение	количества	членов	
домохозяйства	способствует	падению	отрабатываемых	часов	и	ве-
роятности	выхода	на	работу;	возраст	увеличивает	с	убывающим	
темпом	вероятность	выхода	индивидов	на	работу;	высокий	уровень	
здоровья	положительно	влияет	как	на	вероятность	выхода	на	рабо-
ту,	так	и	на	отрабатываемые	часы;	рост	регионального	уровня	без-
работицы	уменьшает	интенсивность	труда	у	мужчин	и	увеличивает	
ее	у	женщин.

На	основе	проделанных	расчетов	были	получены	оценки	эла-
стичностей	предложения	труда	по	Фришу,	Хиксу	и	Маршаллу:	3,62;	
1,17;	-0,09	—		для	женщин	и	0,49;	0,32;	-0,03	—		для	мужчин	соот-
ветственно.	Здесь	стоит	обратить	внимание	на	значения	эластич-
ностей	для	мужчин,	которые	оказались	значительно	ниже,	чем	



84

в	работах	по	другим	странам	[2].	Вероятнее	всего,	причина	этого	
различия	кроется	в	институциональных	механизмах	российского	
рынка	труда,	в	частности	особом	режиме	приспособления	к	мак-
роэкономическим	шокам,	который	заключается	в	преобладании	
механизма	ценовой	адаптации,	проявляющегося	в	изменении	уров-
ня	заработных	плат	или	неполной	занятости,	над	количественным	
изменением	занятости	[5].
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Фармацевтическая	отрасль	имеет	высокую	экономическую	
и	социальную	значимость	в	России.	Правительство	РФ	уделяет	
особое	внимание	этой	сфере	с	учетом	особенностей	ее	развития:	
высокой	степени	влияния	на	социальную	сферу,	наукоемкости	
и	серьезного	коммерческого	риска,	связанного	с	неопределенно-
стью	конечных	результатов	и	длительными	сроками	разработки	
и	тестирования	лекарственных	средств,	а	также	жестким	государ-
ственным	регулированием,	особенно	в	вопросах	закупки	и	цено-
образования	лекарственных	средств.

Предметом	исследования	выступают	статистические	показа-
тели	секторов	фармацевтического	рынка	России.	Автором	исполь-
зовались	следующие	методы:	сравнение,	анализ	и	синтез,	эконо-
мико-статистический	анализ.

По	данным	Минпромторга	России,	за	2014–2020	гг.	в	фарм-
отрасль	 государством	 и	 частными	 инвесторами	 было	 вложено	
150	млрд	руб.,	поддержано	400	проектов	по	разработке	новых	ле-
карственных	препаратов.	Как	следствие,	на	конец	2020	г.	в	России	
работало	948	компаний	—		производителей	фармацевтической	про-
дукции.	Темпы	роста	секторов	российского	фармацевтического	
рынка	с	2014	по	2020	г.	представлены	в	табл.	1.

За	исследуемый	период	рост	рынка	составил	практически	
200%	(в	2014	г.	—	824	млрд	руб.	против	1682	млрд	в	2020	г.).	При	
этом	если	в	первые	годы	прирост	фармацевтического	рынка	ста-
бильно	достигал	12–15%	в	год,	то	в	последующий	период	темпы	
роста	замедлились.	Так,	в	2016–2020	гг.	рост	фармацевтического	
рынка	снизился	в	6	раз	—		с	12%	в	2016	г.	до	1,8%	в	2020-м.

На	рис.	1	представлена	динамика	доли	продаж	в	России	им-
портных	и	отечественных	лекарственных	средств	за	2011–2018	гг.

В	структуре	продаж	фармацевтической	продукции	наблюда-
ются	положительные	изменения	в	сторону	российских	медикамен-
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тов:	их	доля	с	2013	г.	возросла	с	24,0	до	29,8%.	Помимо	этого,	на-
блюдается	и	восходящий	тренд	в	продажах	отечественных	препа-
ратов	—		рост	в	2,4	раза	по	сравнению	с	долей	продаж	импортных	
препаратов,	доля	которых	выросла	в	1,9	раза.

Таблица 1

Темпы роста секторов фармацевтического рынка, 2014–2020 гг., %
Сектор 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Государственный	сектор	
готовых	лекарственных	
средств 103,56 114,89 110,63 112,31 106,95 111,75 97,32

Коммерческий	сектор	
готовых	лекарственных	
средств 119,23 116,67 113,98 109,97 108,33 106,45 104,86

Коммерческий	сектор	
парафармацевтики 114,62 113,42 110,65 109,09 110,78 108,85 103,66

Весь	рынок 113,89 115,69 112,58 110,46 108,32 107,88 102,62

Источник:	Фармацевтический	рынок	России:	аналитический	отчет.	Итоги	
2020	г.	[Электронный	ресурс].	URL:	https://dsm.ru/docs/analytics/2020_Re-
port_rus.pdf.
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Рис. 1.	Динамика	изменения	доли	продаж	в	России	импортных		
и	отечественных	лекарственных	средств	(ЛС),	2011–2018	гг.,	%

Источник:	Федеральная	таможенная	служба,	Экспорт	и	импорт	Россий-
ской	Федерации	по	товарам	2020	г.	[Электронный	ресурс].	URL:	https://
customs.gov.ru/statistic.
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Несмотря	на	то	что	наблюдается	снижение	доли	продаж	пре-
паратов	 зарубежных	 производителей	 в	 сторону	 отечественных	
(в	2014	г.	—	77%	продаж,	в	2020	г.	—	60%),	в	2020	г.	импорт	медика-
ментов	превышал	экспорт	в	13	раз.	Анализ	динамики	экспорта	по-
казал,	что	в	целом	за	последние	восемь	лет	рост	составил	164%,	
а	по	физическим	поставкам	вырос	в	2,5	раза.	Для	сравнения:	объем	
импорта	сократился	на	25%	в	долларовом	эквиваленте	и	вырос	
на	9%	в	натуральном	выражении.	Таким	образом,	ключевые	пока-
затели	отрасли	в	целом	показывают	положительные	результаты	
политики	 импортозамещения	 как	 на	 внутреннем	 рынке,	 так	
и	на	внешнем.	При	этом	отмечается	падение	темпов	роста.

Анализ	политики	импортозамещения	в	фармацевтической	
отрасли	Российской	Федерации,	динамика	ключевых	показателей	
отрасли,	в	том	числе	по	импорту	и	экспорту	лекарственных	пре-
паратов,	позволяют	сделать	вывод	о	том,	что	в	России	реализуется	
смешанная	модель	импортозамещения,	которая	в	целом	оказы-
вает	положительное	влияние	на	развитие	отечественного	произ-
водства	современных	лекарственных	средств,	обеспечивая	по-
требности	внутреннего	рынка	и	способствуя	отраслевому	росту	
экспорта.
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После	распада	Советского	Союза	в	России	изменился	есте-
ственный	уровень	миграции	—		не	только	внешней,	но	и	межре-
гиональной.	 Численность	 населения	 в	центральных	 и	южных	
регионах	России	росла	из-за	притока	граждан	из	восточной	части	
государства,	а	также	стран	СНГ.	Мигранты	увеличивали	поляри-
зацию	общества.	С	возрастанием	количества	граждан,	отстаива-
ющих	антииммиграционную	политику,	произошло	изменение	
электорального	поведения	населения	в	регионах	Российской	Фе-
дерации.	До	2004	г.	происходил	процесс	развития	праворадикаль-
ных	партий,	которые	увеличивали	протестность	среди	населения.

Исследовательская	проблема:	неоднозначности	последствий	
влияния	современных	миграционных	процессов	постсоветского	
периода	на	лояльность	и	протестность	в	электоральном	поведении	
населения	регионов	Российской	Федерации.

Гипотезы.	H1:	внешняя	миграция	по-прежнему	влияет	на	ра-
дикализацию	настроений	электората	в	регионах	Российской	Фе-
дерации,	несмотря	на	существующие	ограничения	в	партийной	
системе.	H2:	вызванные	внутренними	миграциями	демографиче-
ские	изменения,	связанные,	в	частности,	с	возрастной	структурой	
населения,	существенно	изменили	электоральные	предпочтения	
регионов	в	постсоветский	период.
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Цель	исследования:	установление	влияния	структурных	из-
менений	населения	в	результате	миграций	на	электоральное	пове-
дение	в	регионах	Российской	Федерации.

Задачи:
1)	 выявить	теоретические	рамки	исследования	для	проведе-

ния	анализа	межрегиональной	миграционной	политики	в	Россий-
ской	Федерации;

2)	 определить,	как	структурные	изменения	электората	в	ре-
зультате	внутренних	миграций	воздействуют	на	электоральную	
динамику;

3) определить	влияние	внешних	миграций	на	динамику	элек-
торальных	предпочтений	в	регионах	Российской	Федерации.

В	основу	исследования	положены	статистические	данные	
о	проведении	федеральных	выборов	в	разрезе	субъектов	РФ	за	пе-
риод	с	1991	по	2019	г.

Были	самостоятельно	сконструированы	независимые	пере-
менные:	показатель	внутренней	миграции,	показатель	внешней	
миграции,	альтернативный	показатель	внешней	миграции.	Также	
были	сформированы	показатели	радикализма	и	лояльности	на	ос-
нове	идеологически	направленных	партийных	кластеров	—		они	
стали	зависимыми	переменными.

Дополнительными	контрольными	переменными	являются:	
доля	русского	населения	в	регионах	Российской	Федерации,	вало-
вый	региональной	продукт	на	душу	населения	и	доля	городского	
населения.

Результаты	множественного	регрессионного	анализа	показали	
наличие	прямой	взаимосвязи	показателя	радикализации	и	внешней	
миграции.	Коэффициент	регрессии,	равный	5,722**,	является	зна-
чимым:	первая	гипотеза	подтвердилась.	Основываясь	на	результатах	
панельной	регрессии	и	регрессии	varying	slopes,	можно	сделать	вы-
вод,	что	показатели	доли	русского	населения	и	доли	городского	
населения	влияют	на	показатель	радикализма.	Вторая	многофак-
торная	регрессионная	модель	с	контрольными	переменными	и	vary-
ing	slopes	подтвердила	вторую	гипотезу.	Можно	увидеть	значимую	
обратную	связь	между	показателем	радикализма	и	показателем	доли	
пожилого	населения.	Третья	и	четвертая	модели	выявили	прямую	
зависимость	между	показателем	радикализма	и	контрольной	пере-
менной	—		долей	русского	населения. Четвертая	построенная	ре-
грессионная	модель	показала	нетривиальный	результат.	Изначаль-
но	получившийся	результат	панельной	регрессии	должен	был	об-
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ладать	значимым	коэффициентом	обратной	связи,	означающим,	
что	показатель	лояльности	отрицательно	зависит	от	внутренней	
миграции.	В	итоге	модель	показала,	что	граждане	государства,	не-
довольные	приездом	переселенцев,	голосуют	за	те	партии,	которые	
включают	в	свою	агитационную	программу	пункты	защиты	мест-
ного	населения	от	мигрантов.	Также	оказалось,	что	регрессионная	
модель	находит	статистически	значимые	результаты	между	обрат-
ной	взаимосвязью	показателя	лояльности	и	доли	русского	населе-
ния	и	положительной	связью	с	валовым	региональным	продуктом.

В	результате	подсчета	взаимосвязей	нескольких	переменных	
удалось	найти	прямую	зависимость	радикальных	настроений	сре-
ди	населения	и	возрастающей	с	каждым	годом	внутренней	мигра-
ции,	изменяющей	идеологию	лояльно	настроенных	граждан	Рос-
сийской	Федерации.
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Вопрос	о	денежной	оценке	стоимости	человеческой	жизни	
долгое	время	находился	за	пределами	внимания	экономистов.	Од-
нако	необходимость	монетизации	рисков	при	реализации	полити-
ческих	программ	в	областях,	связанных	с	сохранением	жизни	и	здо-
ровья	людей,	повлекла	развитие	методологии	статистической	оцен-
ки	данного	показателя,	так	что	сейчас	во	многих	странах	стоимость	
жизни	широко	используется	при	принятии	политических	решений.



94

В	то	время	как	в	развитых	странах,	в	первую	очередь	в	США	
и	Великобритании,	на	данный	момент	фактически	сформирован	
четкий	подход	к	определению	стоимости	человеческой	жизни	и	ме-
тодологии	ее	расчета	[4],	для	России	таких	исследований	практи-
чески	не	проводилось,	а	в	имеющихся,	как	правило,	использова-
лись	более	простые	и	менее	точные	методы,	поэтому	полученные	
оценки	были	слабо	сопоставимы	с	зарубежными.

В	зарубежных	исследованиях	стоимость	человеческой	жизни	
(value	of	statistical	life)	принято	определять	через	готовность	чело-
века	платить	за	снижение	риска	для	жизни	или	получать	компен-
сацию	за	его	увеличение	[2].	Обычно	для	количественной	оценки	
предельной	 нормы	 замещения	 между	 деньгами	 и	 риском	 для	
жизни	используются	данные	о	производственном	травматизме	
и	распределении	заработной	платы	в	разрезе	отрасль	—		профес-
сия	[3].

Оценка	стоимости	жизни	проводится	в	два	этапа.	Сначала	
оценивается	регрессионное	уравнение,	где	в	качестве	зависимой	
переменной	выступает	логарифм	почасовой	заработной	платы,	
в	качестве	переменной	интереса	—		риск	смерти	в	результате	про-
изводственной	травмы.	Затем	рассчитывается	непосредственно	
стоимость	жизни	как	произведение	оцененного	коэффициента	при	
риске,	средней	по	выборке	заработной	платы,	2000	—		как	среднего	
количества	рабочих	часов	в	год	и	100	000	—		так	как	риски	принято	
рассчитывать	как	 число	 смертельных	 случаев	 на	 производстве	
на	100	тыс.	человек.

Для	оценки	стоимости	жизни	в	России	использовались	дан-
ные	по	индивидам	из	обследования	РМЭЗ	НИУ	ВШЭ	за	2018	г.	
по	репрезентативной	выборке,	данные	Росстата	о	производствен-
ном	травматизме	по	отраслям	и	данные	Census	of	Fatal	Occupation-
al	Injuries	(Bureau	of	Labor	Statistics,	США)	по	производственным	
рискам	в	профессиях.	Данные	по	рискам	из	обоих	источников	
были	вручную	перекодированы	по	используемым	в	РМЭЗ	класси-
фикаторам	отраслей	занятости	и	профессий.	В	качестве	контроль-
ных	переменных,	потенциально	оказывающих	влияние	на	величи-
ну	заработной	платы,	были	использованы:	пол,	возраст,	квадрат	
возраста;	уровень	образования,	профессия	и	регион	проживания	
как	категориальные	переменные.	Из	общей	выборки	были	исклю-
чены	все	наблюдения,	по	которым	не	было	данных	о	заработной	
плате,	отрасли	занятости	или	профессии,	так	что	в	итоге	расчеты	
осуществлялись	по	2584	наблюдениям.
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Оценивались	три	модели:	в	модель	1	включались	и	россий-
ские	данные	по	рискам	в	отраслях,	и	американские	данные	по	ри-
скам	в	профессиях;	в	модели	2	использовались	только	российские	
данные	по	рискам	в	отраслях;	модель	3	оценивалась	также	только	
с	учетом	рисков	в	отраслях	и	на	выборке	исключительно	из	муж-
чин,	так	как	в	2018	г.	на	женщин	приходилось	только	69	смертель-
ных	случаев	на	производстве	против	1003	у	мужчин,	притом	что	
по	закону	применение	женского	труда	было	запрещено	в	456	видах	
работ,	большинство	из	которых	как	раз	связано	с	риском	для	жиз-
ни	(табл.	1).

Полученные	оценки	для	России	в	целом	сопоставимы	c	оцен-
ками	стоимости	жизни	в	США,	рассчитываемыми	по	схожей	мето-
дике	[1]:	в	2018	г.	средняя	оценка	стоимости	жизни	в	США	равня-
лась	9,7	млн	долларов,	или	примерно	653	млн	руб.	по	среднегодо-
вому	 курсу,	 притом	 что	 соотношение	 ВВП	 на	 душу	 населения	
по	ППС	между	Россией	и	США	в	том	же	году	составляло	около	0,43.
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Таблица 1

Результаты расчетов стоимости жизни

Переменная

Модель

1: для полной 
выборки с учетом 
рисков в разрезе 

отрасль — профессия

2: для полной 
выборки 

с учетом рисков 
только  

в отраслях

3: для мужчин 
с учетом рисков 

только  
в отраслях

Оцененный	
коэффициент	
при	риске 0,01178 0,01129 0,01169

Средняя	заработ-
ная	плата	в	час,	
руб. 162,19 162,19 184,03

Стоимость	
жизни,	руб. 382	119	640 366	222	020 430	262	140
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Кривые	обучения	широко	используется	в	научной	литературе	
для	 объяснения	 исторически	 наблюдаемого	 снижения	 затрат	
на	технологию	с	точки	зрения	таких	факторов,	как	количество	про-
изведенных	единиц	или	установленной	мощности.	Хотя	концепция	
кривой	обучения	известна	уже	почти	столетие,	насущная	необхо-
димость	декарбонизации	экономики	с	целью	борьбы	с	изменением	
климата	привела	к	углублению	нашего	понимания	улучшений	
в	энергетических	и	экологических	технологиях.	Растет	интерес	
к	тому,	как	быстрое	снижение	стоимости	возобновляемых	источ-
ников	энергии	повлияет	на	их	распространение	[1].

Сама	концепция	кривой	обучения,	которая	связывает	исто-
рически	наблюдаемое	снижение	стоимости	технологии	с	объемом	
выработки	или	совокупной	установленной	мощностью,	широко	
используется	для	анализа	технологического	прогресса	в	возобнов-
ляемой	энергетике	и	для	прогнозирования	ее	дальнейшего	распро-
странения.	Наблюдаемая	взаимосвязь	часто	использовалась	в	ка-
честве	исходных	данных	для	моделей	энергосистем	и	обоснования	
государственных	расходов	на	НИОКР	и	увеличения	масштаба	тех-
нологии	[2].
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Хотя	кривые	обучения	используются	для	прогнозирования	
технологических	изменений,	они,	по	сути,	коренятся	в	историче-
ском	развитии	технологии.	Следовательно,	результат	будет	точным,	
если	будущее	имеет	траекторию,	зависящую	от	пути,	но	это	не	по-
зволяет	данным	иметь	случайный	характер.	Будущие	прорывы	
и	технологические	тупики	также	не	позволяют	прогнозам	быть	
точными.	 Технология	 может	 иметь	 период	 быстрого	 развития	
во	многом	благодаря	прорывным	инновациям,	которые	позволяют	
аккумулировать	уже	имеющиеся	разработки	с	новым	концептом.	
Технологии	часто	развиваются	поэтапно	с	разными	темпами	роста,	
поэтому	с	теоретической	точки	зрения	будущее	технологическое	
развитие	может	сильно	отличаться	от	предыдущего	прогресса	[3].

Изначально	кривые	обучения	были	разработаны	как	эмпири-
ческий	инструмент	для	оценки	эффекта	обучения	на	практике	
в	производстве,	и	переход	к	анализу	технологических	изменений	
в	области	возобновляемых	источников	энергии	на	уровне	стра-
ны	—		это	допущение,	которое	требует	дополнительного	анализа	[1].

В	связи	с	растущим	внедрением	амбициозных	целей	декарбо-
низации	во	всем	мире	растет	интерес	к	пониманию	того,	как	быст-
рое	снижение	стоимости	возобновляемых	источников	энергии,	
таких	как	солнечная	и	ветряная,	повлияет	на	распространение	этих	
технологий	генерации.	Кривая	обучения	концепции,	которая	свя-
зывает	исторически	наблюдаемое	сокращение	затрат	с	количеством	
единиц	произведенной	или	совокупно	установленной	мощности,	
была	широко	принята	для	анализа	технического	прогресса	и	внед-
рения	технологий	использования	возобновляемых	источников	
энергии.	Опираясь	на	прошлые	эмпирические	наблюдения	о	су-
ществовании	такой	связи,	исследователи	часто	применяют	эту	кон-
цепцию	или	делают	связанные	с	ней	предположения,	что	снижение	
затрат	может	быть	вызвано	факторами,	не	коррелирующими	с	те-
кущей	производительностью,	подразумевая,	что	другие	факторы	
выступают	движущими	силами	долгосрочных	эффектов	обучения,	
а	также	постоянное	использование	кривых	обучения	является	при-
знаком	их	привлекательности	в	экономическом	сообществе	и	по-
степенного	улучшения	с	течением	времени.

Литература

1.	 A	critical	assessment	of	learning	curves	for	solar	and	wind	power	tech-
nologies.	Oxford	Institute	for	Energy	Studies,	2021.



98

2.	 Odam N.,	de Vries F.P.	Innovation	modelling	and	multi-factor	learn-
ing	 in	wind	energy	 technology	//	Energy	Economics.	2020.	No.	85.	
104594.

3.	 Hall G.,	Howell S.	The	experience	curve	from	the	economist’s	per-
spective	//	Strategic	Management	Journal.	1985.	Vol.	6.	No.	3.	P.	197–
212.

демографичеСкая Ситуация в роССии:  
проблемы и пути решения

ишмаева ирина вячеславовна

E‑mail: Cupid551@mail.ru
г. Ростов‑на‑Дону, РГЭУ (РИНХ)

Научный руководитель: к.э.н., доцент Бондаренко Г.А.

Согласно	данным	Росстата,	за	2015–2019	гг.	сложилась	тен-
денция	естественной	убыли	населения,	которая	ежегодно	увели-
чивалась	в	среднем	на	100	тыс.	человек.	Одновременно	на	всем	
протяжении	указанного	периода	имел	место	миграционный	при-
рост	населения,	который	тем	не	менее	с	2018	г.	не	перекрывал	ве-
личину	естественной	убыли,	и	в	результате	в	Российской	Федера-
ции	в	2018–2019	гг.	имела	место	в	целом	убыль	населения.

Сальдо	миграции	населения	России	в	отмеченный	выше	пе-
риод	показывает,	что	численность	прибывшего	населения	превы-
шала	численность	выбывшего.

Подчеркнем,	что	90%	общей	численности	прибывших	в	Рос-
сию	приходилось	на	выходцев	из	стран	СНГ	и	лишь	10%	—		на	стра-
ны	дальнего	зарубежья.	За	2015–2019	гг.	наиболее	высокое	значе-
ние	показателя	«численность	прибывшего	населения»	сложилось	
для	 следующих	 стран	 СНГ:	 Украина,	 Казахстан,	 Таджикистан,	
а	 наименьшее	 значение	 —	 	для	 Туркмении	 и	 Беларуси.	 Наряду	
с	этим	наиболее	востребованными	для	эмиграции	из	России	явля-
лись	страны	дальнего	зарубежья,	а	среди	стран	СНГ	—		Украина	
и	Узбекистан.

Обзор	информационных	ресурсов	показал	высокую	интен-
сивность	миграционных	потоков	между	Россией	и	Украиной,	ко-
торая	лидирует	как	по	значению	показателя	«численность	прибыв-
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шего	населения»,	как	отмечено	ранее,	так	и	по	численности	вы-
бывшего	населения.

На	основе	данных	Федеральной	службы	государственной	ста-
тистики	(Росстата)	было	выявлено,	что	за	период	2015–2019	гг.	
наибольший	удельный	вес	прибывшего	в	Россию	населения	со-
ставляли	мужчины	—		граждане	стран	СНГ	трудоспособного	воз-
раста,	и	примерно	50,0%	из	них	имели	средний	профессиональный	
уровень	образования.	Основными	причинами	прибытия	в	нашу	
страну	указывались:	работа	и	причины	личного	характера.

Анализ	международных	миграционных	потоков	показывает,	
что	политика	органов	власти	и	управления	России	направлена	
на	привлечение	мигрантов	из	стран	СНГ,	однако,	по	нашему	мне-
нию,	такой	подход	может	быть	недостаточно	эффективным	в	плане	
улучшения	демографической	ситуации	в	стране.	Отметим,	что	стра-
ны	СНГ	относятся	к	странам	с	переходной	экономикой,	имеющим	
более	низкий	уровень	образования,	чем	в	России.	Более	того,	как	
отмечено	ранее,	в	последние	годы	миграционный	прирост	не	пере-
крывал	естественную	убыль	населения,	тем	не	менее	на	ближайшую	
перспективу	он	является	основным	компонентом	прироста	числен-
ности	населения	России.	Таким	образом,	полагаем,	что	необходимо	
сместить	акцент	решения	демографической	проблемы	с	количе-
ственного	на	качественный	фактор.	Например,	мотивировать	при-
езд	в	страну	молодых	ученых,	инженеров,	врачей,	биологов,	хими-
ков	и	т.д.	из	западных	стран,	принимать	меры	по	повышению	уров-
ня	 и	 качества	 жизни	 населения	 России,	 что	 приведет	 к	 росту	
уровня	рождаемости	и	снижению	уровня	смертности.	Решающим	
стимулом	для	притока	молодых	и	высококвалифицированных	кад-
ров	из	других	стран	должны	стать	высокие	уровни	заработной	пла-
ты	и	достойные	условия	для	осуществления	трудовой	деятельности.	
Государство	должно	создавать	возможности	для	эффективного	раз-
вития	человеческого	капитала	и	условия	для	его	воспроизводства.

В	связи	с	этим	считаем	целесообразным	рассмотреть	динами-
ку	основных	индикаторов	экономического	развития	наиболее	по-
пулярных	для	эмиграции	стран	мира	(США,	Китая,	Германии)	
и	России	за	2015–2019	гг.	По	значению	показателя	«валовый	на-
циональный	доход	на	душу	населения	по	паритету	покупательной	
способности»	(ВНД)	неизменным	лидером	за	весь	рассматрива-
емый	период	являлись	США.	Более	того,	величина	ВНД	на	душу	
населения	данной	страны	имела	тенденцию	к	росту	и	превышала	
значение	аналогичного	показателя	для	России	в	среднем	в	2	раза.
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Согласно	данным	официальной	статистики,	за	2015–2019	гг.	
в	среднем	уровень	инфляции	в	России	превышал	значение	анало-
гичного	показателя	для	США	в	4	раза,	Германии	—		в	6,	Китая	—		
в	3	раза.

Отметим,	что	за	2015–2019	гг.	минимальный	размер	заработ-
ной	платы	в	России	в	2019	г.	был	ниже	значений	аналогичного	по-
казателя	для	США	в	16	раз,	для	Германии	—		в	10,	для	Китая	—		
в	2,3	раза.

В	целом	проведенный	анализ	позволил	сделать	вывод	о	том,	
что	в	ближайшие	несколько	лет	будет	усиливаться	тенденция	есте-
ственной	убыли	населения	нашей	страны.	Поэтому	следует	при-
нять	ряд	мер,	направленных	на	повышение	уровня	рождаемости,	
привлечение	в	страну	молодых	высококвалифицированных	спе-
циалистов	и	повышение	уровня	и	качества	жизни	населения	Рос-
сии.
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Заболевание	ВИЧ-инфекцией	еще	остается	существенным	
фактором,	ограничивающим	продолжительность	жизни	людей	и	их	
численность	[1].

На	основе	данных	Всемирного	банка	[2]	проверяется	наличие	
связи	между	распространенностью	ВИЧ	среди	мужчин	и	женщин	
(в	возрасте	от	15	до	24	лет,	%)	и	ожидаемой	продолжительностью	
жизни	(ОПЖ)	при	рождении	в	2018	г.	среди	244	стран	мира.

Нулевая	гипотеза:	связь	между	показателями	не	значима.
Переменные,	по	которым	проверяется	гипотеза:
1)	 переменная	1	—		ожидаемая	продолжительность	жизни	при	

рождении,	лет;
2)	 переменная	2	—		распространенность	ВИЧ	среди	мужчин	

в	возрасте	15–24	лет,	%;
3)	 переменная	3	—		распространенность	ВИЧ	среди	женщин	

в	возрасте	15–24	лет,	%.
Результаты	корреляционного	анализа	таковы.
Коэффициент	корреляции	между	ОПЖ	при	рождении	и	рас-

пространенностью	ВИЧ	среди	мужчин	составляет	-0,4144;	связь	
обратная,	слабая;	Р <	0,05,	т.е.	коэффициент	корреляции	значим,	
нулевая	гипотеза	отклоняется.

Коэффициент	корреляции	между	ОПЖ	при	рождении	и	рас-
пространенностью	ВИЧ	среди	женщин	составляет	-0,40870;	связь	
обратная,	слабая;	Р <	0,05,	т.е.	коэффициент	корреляции	значим,	
нулевая	гипотеза	отклоняется.

Коэффициент	корреляции	между	распространенностью	ВИЧ	
среди	мужчин	и	женщин	составляет	0,9695;	связь	прямая,	сильная;	
Р <	0,05,	т.е.	коэффициент	корреляции	значим,	нулевая	гипотеза	
отклоняется.
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Частный	коэффициент	корреляции	между	ОПЖ	при	рожде-
нии	и	распространенностью	ВИЧ	среди	мужчин	при	исключении	
распространенности	ВИЧ	среди	женщин	составляет	-0,0815;	связь	
обратная,	очень	слабая;	Р >	0,05,	т.е.	коэффициент	корреляции	
не	значим,	нулевая	гипотеза	не	отклоняется.

Частный	коэффициент	корреляции	между	ОПЖ	при	рожде-
нии	и	распространенностью	ВИЧ	среди	женщин	при	исключении	
распространенности	ВИЧ	среди	мужчин	составляет	-0,0309;	связь	
обратная,	очень	слабая;	Р >	0,05,	т.е.	коэффициент	корреляции	
не	значим,	нулевая	гипотеза	не	отклоняется.

Частный	коэффициент	корреляции	между	распространенно-
стью	ВИЧ	среди	мужчин	и	распространенностью	ВИЧ	среди	жен-
щин	при	исключении	ОПЖ	при	рождении	составляет	0,9633;	связь	
прямая,	очень	сильная;	Р <	0,05,	т.е.	коэффициент	корреляции	
значим,	нулевая	гипотеза	отклоняется.

Двухфакторная	модель	линейной	регрессии	показала,	что	мо-
дель	 в	 целом	 значима,	 однако	 коэффициент	 b3	 статистически	
не	значим.	Причина	последнего	кроется	в	мультиколлинеарности	
факторов.	Поэтому	для	регрессионного	анализа	используем	более	
значимый	фактор,	т.е.	распространенность	ВИЧ	среди	мужчин	
в	возрасте	15–24	лет.

В	диаграмме	рассеивания	(рис.	1)	наблюдается	неравномерное	
распределение	точек,	показывающих	распространенность	ВИЧ	
среди	мужчин.

Поэтому	для	регрессионного	анализа	сократим	число	наблю-
дений	 по	 признаку	 «распространенность	 ВИЧ	 среди	 мужчин»	
в	пределах	от	0,1	до	1,7%	для	усредненного	его	влияния	на	ОПЖ	
при	рождении.

Уравнение	регрессии

	 ˆ , ,Y xi = -69 15 7 8

показывает,	что	Р <	0,05	и	гипотеза	H0	отклоняется	при	0,05-м	
уровне	значимости,	т.е.	модель	значима.	В	среднем	при	увеличении	
распространенности	ВИЧ	среди	мужчин	на	1%	ОПЖ	при	рожде-
нии	снижается	на	7,8	года.	Коэффициент	исправленной	детерми-
нации	равен	0,13%,	доля	объясненной	дисперсии	ОПЖ	при	рож-
дении	 объясняется	 распространенностью	 ВИЧ	 среди	 мужчин	
в	61	стране.

Если	распространенность	ВИЧ	среди	мужчин	будет	на	уровне	
3%,	прогноз	ОПЖ	при	рождении	составит	53,49	года.
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Актуальность	статистического	исследования,	о	котором	идет	
речь	в	данной	научной	статье,	определены	значением	бюджета	
как	фактора	общественного	воспроизводства	в	экономических	
системах	всех	государств.	Формирование	рыночных	взаимоотно-
шений	в	мировой	экономике	преобразовало	бюджет	в	механизм	
государственного	регулирования	общественно-финансовых	про-
цессов.

В	нашем	исследовании	проведен	кластерный	анализ	регионов	
России	по	таким	определяющим	социально-экономическое	раз-
витие	показателям,	как	усредненные	показатели:	объема	реализа-
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Рис. 1.	Распространенность	ВИЧ	среди	мужчин	в	возрасте	15–24	лет,	%

Источник:	Всемирный	банк.
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ции	бюджета	Пенсионного	фонда	(ПФ)	РФ;	совокупного	кредит-
ного	 портфеля	 физических	 лиц	 в	 рублях;	 хранения	 денежных	
средств	на	вкладах	Сбербанка	России;	совокупного	кредитного	
портфеля	Фонда	социального	страхования	(ФСС)	РФ;	кредитного	
портфеля	юридических	лиц,	оказывающих	воздействие	на	свод-
ный	бюджет	субъектов	РФ	(результативный	показатель).	По	сфор-
мированным	и	ранжированным	кластерам,	а	также	полученным	
результатам	 отчетливо	 прослеживаются	 вполне	 объективные	
и	объяснимые	закономерности	в	формате	взаимосвязей	рассчи-
танных	показателей.	

То	есть	речь	идет	о	формировании	гипотезы	о	положительной	
корреляции	между	сводным	бюджетом	и	попарно	с	каждым	из	по-
казателей	объясняющего	массива.

Обращает	на	себя	внимание	почти	двукратное	превышение	
значений	почти	всех	показателей	в	последнем	четвертом	кластере	
относительно	базисного	первого.	Это	связано	с	тем,	что	присут-
ствуют	существенные	региональные	различия	в	развитии	системы	
организации	финансов,	управление	которыми	находится	в	исклю-
чительном	ведении	государства.

Также	примечательным	обстоятельством	является	огромная	
задолженность	населения	и	коммерческих	организаций,	что	гово-
рит	о	широком	участии	банковского	сектора	в	воспроизводствен-
ных	процессах	и	финансировании	текущих	потребностей	резиден-
тов	хозяйственной	деятельности.	Регионы	последнего	кластера	
отличаются	высокой	плотностью	промышленных	организаций	
металлоемких	производств,	которым	необходимо	привлечение	до-
полнительных	инвестиций.	При	этом	речь	идет	о	капитальных	вло-
жениях	инновационного	характера,	т.е.	в	совершенно	новые	про-
изводства.

В	этом	же	кластере	имеется	и	огромная	задолженность	физи-
ческих	лиц	перед	кредитными	организациями	по	потребительско-
му	кредитованию.	Это	говорит	о	спросе	физических	лиц	на	товары,	
которые	они	не	могут	приобрести	на	собственные	имеющиеся	
средства,	но	готовы	в	перспективе	рассчитаться	по	аналогичным	
размерам	долгов	банковскому	сектору.

Помимо	анализа	закономерностей	произведена	оценка	тен-
денций	развития	финансовой	системы	на	основе	анализа	динами-
ки	рассматриваемых	показателей.	Аналитическое	выравнивание	
является	методом	количественного	описания	развития	или	изме-
нения	явления	во	времени.
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Построение	уравнений	тренда	связано	с	подбором	наиболее	
адекватной	математической	функции,	которая	дает	описание	раз-
вития.

Основываясь	на	регрессионной	модели,	включающей	фактор	
времени,	построен	прогноз,	который	отражен	на	рис.	1.	По	данно-
му	графику	делаем	вывод,	что	доходы	консолидированных	бюдже-
тов	субъектов	РФ	увеличиваются.	Данная	динамика	связана	с	тем,	
что	государство	активно	продолжает	реализовывать	различные	
программы	по	развитию	и	наращиванию	экономики,	а	на	сегод-
няшний	день	—		и	по	противодействию	и	ликвидации	последствий	
эпидемии,	сразившей	экономику	за	последний	год,	оказанию	на-
селению	медицинской	помощи	и	поддержке	денежными	сред-
ствами.

В	заключение	исследования	отметим,	что	повышение	общего	
количества	сводных	бюджетов	областей,	краев	и	республик	России	
происходит	благодаря	качественной	модернизации	отдельных	ин-
ститутов	отечественной	экономики,	а	также	своевременному	вы-
явлению	тенденций	изменения	уровня	мировых	цен	на	источники	
энергии.	Но	в	то	же	время	необходимо	стимулировать	развитие	
малого	и	среднего	бизнеса,	создать	все	условия	для	развития	отрас-
лей	науки,	создающих	инновационные	открытия,	ужесточить	конт-
роль	в	сфере	продажи	муниципальной	и	государственной	собствен-
ности,	так	как	все	эти	мероприятия	ведут	к	повышению	доходов	
бюджета	Российской	Федерации.
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Рис. 1.	Динамика	доходов	консолидированных	бюджетов	субъектов	РФ,	
млн	руб.
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Научно-исследовательские	и	опытно-конструкторские	рабо-
ты	(НИОКР)	представляют	собой	экономическую	отрасль,	направ-
ленную	на	получение	новых	знаний	и	их	дальнейшее	применение	
в	производстве.	По	мере	развития	глобальных	процессов	происхо-
дит	 увеличение	 доли	 НИОКР,	 приходящейся	 на	 ВВП	 страны,	
и,	как	следствие,	ускорение	экономического	развития.

В	работе	рассмотрено	влияние	инвестирования	в	НИОКР	
на	динамику	экономического	роста	Республики	Корея.	В	2019	г.	
Республика	Корея	находилась	на	2-м	месте	в	мире	по	доле	НИОКР	
в	ВВП	и	на	6-м	—		по	абсолютной	величине	трат	на	НИОКР	в	дол-
ларах	США	(табл.	1).
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Для	проведения	анализа	динамики	доли	ВВП	[6]	Республики	
Корея,	приходящейся	на	НИОКР,	и	ее	взаимосвязи	с	темпами	эко-
номического	роста	использовался	показатель	среднегодового	ко-
эффициента	роста,	рассчитываемый	как

	 K
y

yp
nn= -
1

1 ,

где	y1	—	начальный	уровень	ряда;	yn	—	конечный	уровень	ряда;	
n	—		число	уровней	ряда	[1].

Основываясь	на	полученных	данных,	мы	можем	провести	
сравнительный	анализ	трех	этапов	развития	экономики	Респуб-
лики	Корея	в	указанном	периоде.	Мы	наблюдаем	стабильный	рост	
среднегодовых	экономических	показателей	в	2013–2015	и	2015–
2017	гг.	В	связи	с	этим	важно	отметить	совпадение	темпов	роста	
высокотехнологического	 экспорта,	 развитие	 которого	 зависит	
от	совершенствования	НИОКР,	и	ВВП	на	душу	населения.

Несмотря	на	стабильный	рост	экономических	показателей	
в	2013–2015	и	2015–2017	гг.,	период	2017–2019	гг.	охарактеризован	
уменьшением	среднегодовых	темпов	роста	ВВП	на	4,5%	и	сокра-
щением	среднегодовой	динамики	высокотехнологичного	экспор-
та	на	10,4%.	Подобное	снижение	можно	связать	с	учетом	в	анализе	
2019	г.,	ставшего	критичным	для	Республики	Корея	из-за	сокраще-
ния	экспорта	на	22%.

Результаты	проведенного	анализа	позволяют	сделать	вывод	
о	том,	что	существует	схожесть	в	динамике	темпов	экономическо-
го	 роста	 и	 темпов	 роста	 высокотехнологического	 экспорта.	
На	основании	полученных	данных	можно	сделать	предположение,	

Таблица 1

Среднегодовые темпы роста показателей высокотехнологичного 
развития Республики Корея, 2013–2019 гг., %

2013–2015 2015–2017 2017–2019

ВВП 102,8 104,9 100,4

Доля	НИОКР	в	ВВП 100,3 103,9 104,0

Высокотехнологический	экспорт 101,3 106,4 96,0

Источники:	 URL:	 https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.
CD?end=2019&locations=KR&start=2012;	https://data.oecd.org/rd/gross-do-
mestic-spending-on-r-d.htm;	https://data.worldbank.org/indicator/TX.VAL.
TECH.CD?end=2019&locations=KR&start=2012.



108

что	высокая	доля	НИОКР	в	ВВП	Республики	Корея	помогает	обес-
печить	конкурентоспособность	высокотехнологичной	продукции,	
которая	проявляется	в	ее	стабильно	растущем	в	некризисные	годы	
экспорте.	Факт	продолжения	наращивания	доли	НИОКР	позво-
ляет	спрогнозировать	будущий	рост	показателя	высокотехнологи-
ческого	экспорта	в	восстанавливающемся	после	пандемии	мире.
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На	современном	этапе	важнейшей	составляющей	нормаль-
ного	функционирования	экономики	любой	страны	является	долж-
ное	обеспечение	процесса	воспроизводства	населения	и	его	благо-
состояния.	Демографическая	политика	—		одно	из	ключевых	на-
правлений	государственных	программ.	Естественное	движение	
населения	нельзя	рассматривать	без	учета	процессов	заключения	
и	расторжения	браков.

Данная	работа	посвящена	сравнительному	анализу	влияния	
пандемии	COVID-19	на	динамику	показателей	брачности	и	разво-
димости	в	России	и	других	странах	мира.

Для	нахождения	коэффициентов	брачности	и	разводимости	
были	собраны	статистические	данные	по	России,	Швеции,	Турции.	
Выбор	этих	стран	обусловлен	такими	факторами,	как	введение	ка-
рантинных	мер,	особенности	менталитета	и	приоритетность	демо-
графической	политики.

Общие	коэффициенты	брачности	и	разводимости	вычислены	
как	отношение	соответственно	числа	заключенных	и	расторгнутых	
в	течение	календарного	года	браков	к	среднегодовой	численности	
населения:

	
S S

Sн к+ =
2

,

где	S 	—	средняя	численность	населения;

	
Число	заключенных	браков

‰ брачнS
К⋅ =1000 ,

	
Число	расторгнутых	браков

‰ развS
К⋅ =1000 .
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Анализируя	данные,	представленные	на	рис.	1,	можно	сделать	
вывод,	что	пандемия	COVID-19	оказала	влияние	на	численность	
браков	во	всех	странах:	в	каждой	стране	коэффициент	брачности	
снизился	за	период	2017–2020	гг.	Введение	карантинных	мер	слабо	
сказалось	на	динамике	показателя:	Швеция	—		единственная	стра-
на	 в	 Европе,	 в	 которой	 не	 объявлялся	 локдаун	 ни	 в	 первую,	
ни	во	вторую	волну	коронавируса,	при	этом	ее	показатели	практи-
чески	совпадают	с	показателями	России	и	Турции.

Данные	рис.	2	показывают,	как	менялись	показатели	разво-
димости	в	2017–2020	гг.	В	России	и	Турции	заметно	их	снижение.	
Вопреки	утверждениям	многих	экспертов	об	увеличении	числа	
разводов	в	связи	с	введенными	карантинными	мерами,	нараста-
ющим	психологическим	давлением	в	обществе,	количество	разво-
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Рис. 1.	Динамика	коэффициентов	брачности	в	отдельных	странах	мира,	
2017–2020	гг.,	‰
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Рис. 2.	Динамика	коэффициентов	разводимости	в	отдельных		
странах	мира,	2017–2020	гг.,	‰
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дов	в	двух	странах	заметно	сократилось	по	сравнению	с	показате-
лями	2019	г.	Показатели	Швеции	демонстрируют	незначительные	
изменения	в	сторону	повышения	числа	разводов,	однако	можно	
утверждать,	что	пандемия	не	повлияла	на	число	разводов.

В	результате	проведенного	исследования	были	выявлены	сле-
дующие	особенности:	пандемия	не	оказала	существенного	влияния	
на	динамику	коэффициентов	брачности	—	было	зафиксировано	
лишь	незначительное	снижение	в	2017–2020	гг.,	а	показатели	раз-
водимости	приблизительно	остались	без	изменения.	Однако	авто-
рами	были	вычислены	и	соотношения	браков	к	разводам	по	каж-
дой	отдельной	стране:	в	данном	случае	показательно	изменение	
соотношения	в	Турции	(с	4,4‰	в	2017	г.	до	3,6‰	в	2020-м),	в	Шве-
ции	 (с	 2,2	 до	 1,5‰),	 в	 России	 динамика	 незначительна	 (с	 1,5	
до	1,4‰).	Таким	образом,	было	выяснено,	что	с	2017	г.	прослежи-
вается	тенденция	снижения	числа	браков	по	отношению	к	разво-
дам.
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Важным	ресурсом	социально-экономического	развития	рос-
сийского	государства	являются	бюджетные	инвестиции,	ориенти-
рованные	на	решение	задач	страны.	Это	предопределяет	необхо-
димость	обобщить	и	проанализировать	нормативные	акты	и	тео-
ретические	 источники,	 содержащие	 определение	 бюджетных	
инвестиций,	обоснование	их	состава	и	характеризующих	показа-
телей.

На	основе	определений	«инвестиции»	и	«бюджетные	инвес-
тиции»	[1,	2]	нами	выявлены	особенности	термина	«бюджетные	
инвестиции»:

1)	 бюджетные	инвестиции	осуществляются	только	в	денеж-
ной	форме,	при	этом	термин	«инвестиции»	предполагает	и	другие	
формы	осуществления	инвестиционной	деятельности,	такие	как	
ценные	бумаги,	иное	имущество,	в	том	числе	имущественные	пра-
ва,	имеющие	денежную	оценку;

2)	 назначение	бюджетных	инвестиций	состоит	в	создании	
и	(или)	увеличении	стоимости	имущества	государства,	т.е.	в	нара-
щивании	стоимости	основного	капитала,	находящегося	в	государ-
ственной	и	муниципальной	собственности.	При	этом	целью	ин-
вестиций	является	получение	прибыли	и	(или)	иного	полезного	
эффекта,	т.е.	увеличение	всех	видов	внеоборотных	активов.

Классификация	 расходов	 бюджета	 содержит	 подгруппы	
«Бюджетные	инвестиции»,	«Бюджетные	инвестиции	иным	юри-
дическим	лицам»,	которые	входят	в	группу	«Капитальные	вложе-
ния	в	объекты	государственной	(муниципальной)	собственности»	
(ст.	21)	[2].	Необходимо	отметить,	что	помимо	указанных	бюджет-
ных	расходов,	экономической	сути	термина	«бюджетные	инвести-
ции»	соответствуют	бюджетные	расходы	с	иными	наименованиями	
их	видов	(капитальные	вложения,	субсидии,	бюджетные	ассигно-
вания	в	рамках	государственных	(муниципальных)	программ,	бюд-
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жетные	ассигнования	инвестиционного	фонда,	бюджетные	ас-
сигнования	на	реализацию	ведомственных	целевых	программ	
и	др.).

Следует	отметить,	что	в	бюджетном	законодательстве	отсут-
ствует	группировка	средств	по	экономическому	содержанию	(те-
кущие	и	инвестиционные	расходы),	что	не	позволяет	однозначно	
выделить	средства	на	инвестиционную	деятельность.

Согласно	Бюджетному	кодексу	РФ,	бюджетные	инвестиции	
осуществляются	в	соответствии	с	федеральной	адресной	инвести-
ционной	программой	(ФАИП)	(ст.	179.1)	[2]	и	входят	в	объем	бюд-
жетных	ассигнований	(рис.	1).

Рисунок	 1	 показывает	 рост	 абсолютных	 значений	 2020	 г.	
к	уровню	значений	2016	г.	Прирост	значений	2020	г.	к	уровню	
2016	г.	по	показателю	«расходы	бюджета»	составил	18%,	по	показа-
телю	«бюджетные	ассигнования	ФАИП»	—		16%.	Удельный	вес	бюд-
жетных	ассигнований	ФАИП	в	объеме	расходов	бюджета	суще-
ственно	не	изменяется	и	в	среднем	составляет	4,6%.

Федеральное	статистическое	наблюдение	бюджетных	инвес-
тиций	осуществляется	после	реализации	этапа	бюджетного	учета,	
составления,	рассмотрения	и	утверждения	бюджетной	отчетности,	
которая	формируется	юридическими	лицами	по	месту	фактическо-
го	осуществления	ими	деятельности	и	отражаются	в	составе	отчет-
ных	форм	П-2,	П-2инвест.	В	статистической	практике	инвестиции	
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Рис. 1.	Динамика	расходов	бюджета	и	бюджетных	ассигнований	ФАИП,	
2016–2020	гг.,	млрд	руб.
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в	основной	капитал	разрабатываются	по	источникам	финансиро-
вания,	включающим	бюджетные	средства.

График	на	рис.	2	показывает	рост	абсолютных	значений	2020	г.	
к	уровню	2016	г.	Прирост	значений	2020	г.	к	уровню	2016	г.	по	по-
казателю	инвестиций	в	основной	капитал	всего	составил	38%,	
по	данному	показателю	за	счет	бюджетных	средств	—		62%,	соглас-
но	данным	ЕМИСС,	по	показателю	освоенных	средств	ФАИП	—		
9%.	При	этом	удельный	вес	средств	ФАИП	в	структуре	инвестиций	
в	основной	капитал	за	счет	бюджетных	средств	имеет	тенденцию	
к	снижению	—		с	26,8%	в	2016	г.	до	18%	в	2020-м.

Стабильный	прирост	значений	показателя	«инвестиции	в	ос-
новной	капитал»	за	счет	бюджетных	средств	определяет	необходи-
мость	проведения	дальнейшей	работы	по	анализу	факторов	резуль-
тативности	инвестирования	из	бюджетных	средств	и	формирова-
ния	рейтинга	регионов	с	наиболее	эффективными	показателями	
реализации	бюджетных	инвестиций.
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Рис. 2.	Динамика	инвестиций	в	основной	капитал,	в	том	числе	за	счет	
средств	бюджета	и	освоенных	ФАИП,	2016–2020	гг.,	млрд	руб.
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Сравнительный анализ динамики  
раСпроСтранения COVID‑19 в моСкве,  

моСковСкой и нижегородСкой облаСтях

кокоулина мария владимировна

E‑mail: kokoulinamaria97@gmail.com
г. Н. Новгород, НГТУ им. Р.Е. Алексеева

Научный руководитель: д.ф.‑ м.н., профессор Куркин А.А.

Новая	коронавирусная	инфекция	впервые	была	зарегистри-
рована	в	г.	Ухань	в	конце	2019	г.	и	за	несколько	месяцев	распростра-
нилась	повсеместно,	приняв	масштаб	пандемии.	Российская	Фе-
дерация	по	данным	на	конец	марта	2021	г.	 занимает	4-е	место	
по	количеству	заболевших	и	7-е	—		по	количеству	умерших	в	мире.	
Известны	работы	(например,	[1,	2]),	описывающие	динамику	рас-
пространения	COVID-19	в	нашей	стране	и	ее	регионах.	В	настоя-
щем	исследовании	произведен	сравнительный	анализ	простой	
логистической	модели	(ПЛМ)

	
dN

dt
rN

N

N
= -



∞

1 ,	 (1)

обобщенной	логистической	модели	(ОЛМ)

	
dN
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N

N
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∞

a
b

1 	 (2)

и	модели	Гомпертца
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Рис. 1.	Сравнительный	анализ	простой	логистической,	обобщенной	
логистической	моделей	и	модели	Гомпертца	для	Москвы	(а),		

Московской	(б)	и	Нижегородской	(в)	областей
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для	моделирования	динамики	первой	волны	коронавируса	на	при-
мере	Москвы,	Московской	и	Нижегородской	областей,	которые	
находятся	на	1-,	2-м	и	4-м	местах	по	количеству	заболевших	в	стра-
не	соответственно	(стопкоронавирус.рф).	Здесь	N(t)	—		число	забо-
левших,	N∞	—		максимально	возможное	число	заболевших,	r	—		ско-
рость	роста	эпидемии,	a	и	b	—		числовые	коэффициенты	(более	
подробно	см.	[3,	4]).

Результаты	моделирования	представлены	на	рис.	1.	Коэффи-
циент	детерминации	R2	приведен	в	табл.	1.

Таким	образом,	можно	сделать	вывод	о	том,	что	обобщенная	
логистическая	модель	описывает	натурные	данные	более	точно,	
чем	простая	логистическая	или	модель	Гомпертца.

Исследование	выполнено	при	финансовой	поддержке	РФФИ	
и	[CNPq,	and	NSFC]	в	рамках	научного	проекта	№	20-51-80004.
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Таблица 1

Коэффициент детерминации для трех аппроксимаций

Москва
Московская 

область
Нижегородская 

область

ПЛМ 0,51 0,84 0,79

ОЛМ 0,81 0,95 0,94

МГ 0,79 0,92 0,79
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модель влияния уровня образования  
на переедание жиров

колотуша антон васильевич

E‑mail: tony_kol@mail.ru
г. Москва, МГУ им. М.В. Ломоносова

Научный руководитель: д.э.н., профессор Кучмаева О.В.

Данная	работа	посвящена	исследованию	взаимосвязи	между	
уровнем	образования	и	структурой	питания	людей.	Уровень	обра-
зования	в	тематической	литературе	считается	фактором,	сдержи-
вающим	людей	от	нерационального	питания,	включая	избыточное	
потребление	жирной	пищи,	по	той	причине,	что	он	повышает	ос-
ведомленность	людей	об	угрозах	нарушения	питания	либо	увели-
чивает	их	способность	брать	контроль	над	собственной	жизнью	
(см.,	например,	[1]).	В	то	же	время	в	современных	исследованиях	
встречаются	результаты,	расходящиеся	с	этой	позицией.	К	таковым	
можно	отнести	работу	Л.	Родионовой	и	Е.	Копновой	[2],	где	авто-
ры	установили,	что	хоть	в	Российской	Федерации	образование	
и	сдерживает	людей	от	избыточного	потребления	сладкой	пищи	
и	недостаточного	потребления	фруктов	и	овощей,	тем	не	менее	
более	образованные	люди	больше	склонны	злоупотреблять	жирной	
пищей,	нежели	менее	образованные.

Целью	исследования	является	определение	влияния	уровня	
образования	на	нарушение	рациона	питания	с	учетом	качества	
жизни	в	местах	проживания.

Для	достижения	этой	цели	мы	используем	данные	кросс-сек-
ционного	выборочного	обследования	при	Федеральной	службе	
государственной	статистики	(ФСГС,	Росстат)	—		выборочного	на-
блюдения	рациона	питания	населения	(ВНРП)	за	2013	г.

Для	проверки	поставленной	гипотезы	мы	строим	следующую	
модель:
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В	данной	модели	участвуют	следующие	переменные:
 • GIR	—	индикатор	потребления	жиров	(1	—		выше	нормы	

в	30%,	0	—		не	выше	нормы);
 • POP	—		численность	населения	региона	(в	категориальных	

группах:	для	городской	местности	—		от	1	(менее	50	тыс.	человек)	
до	6	(1	млн	человек	и	более),	для	сельской	—		от	1	(до	200	человек)	
до	4	(более	5000	человек));

 • HIGHED	—		индикаторная	переменная	наличия	высшего	
образования	у	респондента	(1	—		есть,	0	—		нет);

 • C	—	вектор	контрольных	переменных,	включающий:
	– AGE 	—		возраст,	лет;
 – AGE_SQ	—	квадрат	возраста	респондента;
 – CHILD	—		количество	детей	в	домохозяйстве;
 – IFCHILD	—		индикатор	наличия	детей	в	домохозяйстве	

(1	—		есть,	0	—		нет);
 – MARRIED	—		индикатор	брачного	статуса	(1	—		в	зарегис-

трированном	или	незарегистрированном	браке,	0	—		иначе);
 – DOX	—		самооценка	доходов	домохозяйства	(от	1	(денег	

с	трудом	хватает	даже	на	еду)	до	5	(легко	могу	позволить	себе	
крупные	покупки	вроде	автомобиля	или	квартиры)).
В	 табл.	 1	 приведены	 результаты	 регрессионного	 анализа,	

представленные	в	одной	из	базовых	спецификаций	(модель	с	пе-
ременной	наличия	детей	вместо	переменной	их	количества	демон-
стрирует	схожие	результаты).

Мы	видим,	что	действительно	больше	злоупотребляют	жир-
ной	пищей	люди	с	более	высоким	образованием	и	в	более	крупных	
по	численности	населения	городах.	При	этом	разрыв	в	злоупотреб-
лении	жирной	пищей	между	людьми	с	наличием	и	без	высшего	
образования	сокращается	по	мере	увеличения	размера	города.	Это	
отражает	сравнительно	более	благоприятную	картину	для	жителей	
крупных	 городов,	 поскольку	 такой	 результат	 может	 говорить	
в	пользу	относительно	равномерного	распределения	экономиче-
ской	доступности	продуктов	питания	между	более	и	менее	образо-
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ванным	населением.	Подобного	не	скажешь	о	жителях	сельской	
местности,	в	которой	для	обоих	полов	различия	в	злоупотреблении	
жирной	пищи	между	более	и	менее	образованными	предстают	не-
значимыми	по	мере	роста	размера	населенного	пункта.

Результаты	регрессионного	анализа	были	подвергнуты	про-
верке	на	устойчивость	путем	использования:	1)	альтернативного	

Таблица 1

Средние предельные эффекты логит‑моделей бинарного выбора 
злоупотребления жирной пищей

Переменная
Модели

1: женщины 
город

2: мужчины 
город

3: женщины 
село

4: мужчины 
село

POP 0,0079***	
(0,0008)

0,0082***	
(0,0008)

0,0013	
(0,0031)

0,0081**	
(0,0033)

HUGHED 0,0321***	
(0,0061)

0,0220***	
(0,0060)

0,0260	
(0,0239)

0,0470*	
(0,0243)

POP ⋅ HIGHED -0,0050***	
(0,0016)

-0,0041**	
(0,0016)

-0,0020	
(0,0082)

-0,0073	
(0,0092)

MARRIED 0,0151***	
(0,0029)

0,0211***	
(0,0037)

0,0232***	
(0,0058)

0,0333***	
(0,0077)

CHILD -0,0054**	
(0,0021)

-0,0077***	
(0,0019)

-0,0245***	
(0,0030)

-0,0210***	
(0,0030)

DOX 0,0368***	
(0,0017)

0,0308***	
(0,0016)

0,0598***	
(0,0034)

0,0510***	
(0,0036)

AGE 0,0028***	
(0,0004)

0,0031***	
(0,0004)

0,0044***	
(0,0008)

0,0048***	
(0,0009)

AGE_SQ -0,0001***	
(0,0000)

-0,0001***	
(0,0000)

-0,0001***	
(0,0000)

-0,0001***	
(0,0000)

Число	
наблюдений 66	079 46	424 24	939 18	852

Доля	коррект-
ных	предска-
заний,	% 84,73 89,49 78,09 81,82

Примечание.	Модели	с	переменной	количества	детей.	Зависимая	перемен-
ная	—		индикатор	нарушения	нормы	среднесуточного	потребления	жиров	
(выше	30%	в	общем	объеме	энергии).	Стандартные	ошибки	заданы	как	
робастные	с	учетом	гетероскедастичности.	Уровни	значимости:	***	—		1%;	
**	—		5%;	*	—		10%.	Все	модели	значимы	на	1%-м	уровне.

Источник:	Построено	автором	в	программном	пакете	Stata	14.2.
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типа	модели	(пробит-модель	и	МНК-модель	вместо	логит-модели);	
2)	альтернативной	контрольной	переменной	(переменной	наличия	
детей	вместо	их	количества);	3)	альтернативного	показателя	каче-
ства	жизни	(на	основе	самооценки	дохода	и	абсолютного	дохода	
на	члена	домохозяйства	вместо	численности	населения	в	пункте	
проживания);	4)	альтернативного	порогового	значения	максималь-
ной	границы	нормы	потребления	жирной	пищи	(35	и	40%	жира	
от	общего	объема	потребления	энергии	вместо	30%).

Работа	подготовлена	в	рамках	гранта	РФФИ	«Поведенческие	
аспекты	в	структуре	питания	членов	российских	домохозяйств»	
№	20-310-90071	(руководитель	—		д.э.н.,	проф.	О.В.	Кучмаева).
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Точное	предсказание	макроэкономических	показателей	су-
щественно	для	принятия	правильных	решений	в	макроэкономи-
ческой	политике.	В	своей	работе	я	исследую,	можно	ли	улучшить	
предсказание	макроэкономических	временных	рядов	(например,	
ВВП,	ИПЦ,	безработица,	курс	валюты),	используя	сигналы	из	из-
начально	неструктурированных	данных	—		текстов	новостей.	Для	
этого	в	данной	работе	рассматриваются	различные	подходы:	через	
построение	индексов	экономической	активности	(наиболее	рас-
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пространенный	подход	при	использовании	текстов	в	экономиче-
ской	литературе),	а	также	через	современные	методы	машинного	
обучения,	адаптированные	для	учета	структуры	временных	рядов.

В	первом	случае	оцениваемая	модель	в	общем	виде	имеет	вид

	 y y xt h t t t+ -= + + +a b g e1 ,

где	xt	—		индекс,	построенный	по	текстам	новостей.
Во	втором	случае

	 ˆ ( ),y f y xt h ML t t+ -= 1 	 ,

где	xt 	—		вектор	частотности	слов	на	момент	t.
В	результате	проделанного	анализа	было	установлено,	что	

подсчет	частот	встречаемости	слов	в	сочетании	с	методами	машин-
ного	обучения	для	части	российских	макроэкономических	пере-
менных	уменьшает	ошибку	прогноза	(RMSE)	в	сравнении	с	базо-
вой	OLS-AR(1)	моделью	и	предсказаниями,	полученными	с	по-
мощью	индексов.	Это	можно	объяснить	тем,	что	данные	индексы	
оказываются	сравнительно	зашумлены	в	результате	агрегирования,	
а	 методы	 машинного	 обучения	 отбирают	 наилучшие	 сигналы	
из	большого	набора	данных.
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Миграция	населения	является	важной	составляющей	соци-
ально-экономических	процессов,	надежно	характеризующей	бла-
гополучие	территориальных	единиц	страны.	Многие	исследования	
[2,	7,	8]	показывают,	что	на	миграцию	влияют	экономический	рост	
и	неравенство	по	доходам.	Показано,	что	мигранты,	как	правило,	
перемещаются	в	регионы	с	лучшим	экономическим	положением	
и	меньшим	неравенством.	Однако	влияние	миграции	на	неравен-
ство	и	экономический	рост	неоднозначно.	Исследование	Е.С.	Ва-
куленко	[2]	показывает,	что	миграция	не	оказывает	статистическо-
го	влияния	на	неравенство,	тогда	как	в	исследовании	Д.А.	Покров-
ского	и	А.Б.	Шаповала	[3]	установлено,	что	влияние	миграции	
на	экономический	рост	и	неравенство	зависят	от	квалификации	
мигрантов	—		приток	низкоквалифицированных	мигрантов	приво-
дит	к	росту	неравенства	и	безработицы,	в	то	время	как	высококва-
лифицированные	мигранты	положительно	влияют	на	экономиче-
ский	рост.	Устойчивость	экономики	страны	во	многом	зависит	
от	развития	территориальных	единиц	и	степени	их	дифференциа-
ции,	поскольку	для	сильно	дифференцированных	регионов	про-
ведение	эффективной	политики	затруднено.	Поэтому,	учитывая	
важность	региональной	миграции,	неравенства,	экономического	
роста	и	предполагаемую	взаимосвязь	между	процессами,	исследо-
вание	является	актуальным.

Цель	данной	работы	—	изучение	взаимосвязей	региональной	
миграции,	экономического	роста	и	неравенства.	Объектом	иссле-
дования	выступают	региональная	миграция,	неравенство	и	эконо-
мический	рост	в	России,	предметом	исследования	—		взаимосвязь	
между	региональным	неравенством,	миграцией	и	экономическим	
ростом.

В	качестве	показателей	региональной	миграции	в	исследова-
нии	рассматриваются	коэффициент	миграционного	прироста,	доля	
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прибывших	мигрантов	из	другого	района	РФ	от	общего	числа	при-
бывших,	доля	выбывших	мигрантов	в	другой	район	РФ	от	общего	
числа	выбывших.	Показателем,	характеризующим	региональное	
неравенство,	был	выбран	коэффициент	Джини.	Валовый	регио-
нальный	продукт	(ВРП)	в	основных	ценах	на	душу	населения	и	ин-
декс	физического	объема	ВРП	были	выбраны	как	показатели	эко-
номического	роста.	Также	было	выбрано	13	контрольных	перемен-
ных,	 характеризующих	 социально-экономическое	 положение	
регионов,	взаимосвязанных	с	исследуемыми	процессами.

Для	изучения	взаимосвязей	между	региональной	миграцией,	
неравенством	и	экономическим	ростом	используется	динамиче-
ская	модель	на	панельных	данных,	оцененная	системным	обоб-
щенным	методом	моментов	 (ОММ).	Данный	метод	имеет	ряд	
преимуществ.	Во-первых,	системный	ОММ	позволяет	избежать	
смещения,	наблюдаемого	при	использовании	метода	наименьших	
квадратов,	что	подтверждается	симуляциями	Монте-Карло	[5].	
Во-вторых,	процесс	может	быть	динамическим,	где	текущие	реа-
лизации	зависимой	переменной	зависят	от	прошлых.	Также	не-
которые	регрессоры	могут	быть	предопределены,	но	не	строго	
экзогенны.	Оценки	обладают	лучшими	качествами	в	сравнении	
с	другими	моделями:	они	асимптотически	эффективны	и	состоя-
тельны	[6].

Была	проверена	гипотеза	о	разнонаправленной	взаимосвязи	
между	процессами.	Показано,	что	экономический	рост	оказывает	
влияние	на	миграцию	—		плохие	показатели	роста	увеличивают	от-
ток	мигрантов	из	региона.	Неравенство	не	оказывает	статистически	
значимого	влияния	на	показатели	миграции.	Вероятно,	причинами	
являются	снижение	мотивации	населения	при	высоких	показате-
лях	неравенства	и	отсутствие	веры	в	возможности	[4].	Экономиче-
ский	 рост	 увеличивает	неравенство,	но	 неравенство	 не	 влияет	
на	экономический	рост.	Миграция	положительно	влияет	на	эко-
номический	рост,	но	не	влияет	на	неравенство.
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Жилищно-коммунальное	хозяйство	(ЖКХ)	является	одной	
из	важнейших	отраслей	обеспечения	жизненно	необходимыми	
услугами	населения,	предприятий	и	организаций	различных	отрас-
лей	экономики	и	в	то	же	время	в	силу	масштабности,	а	также	раз-
нообразия	протекающих	в	ней	экономических	процессов	одним	
из	сложнейших	секторов	экономики.
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Этот	многоотраслевой	комплекс	считается	одним	из	наиболее	
криминализированных	секторов	экономики	Российской	Федера-
ции	[3]	(рис.	1).

Примерно	половина	преступлений,	совершаемых	в	сфере	
ЖКХ,	коррупционны.	К	таким	преступлениям	относятся	взяточ-
ничество,	предусмотренное	ст.	290,	291	и	291.1	Уголовного	кодекса	
(УК)	РФ,	мошенничество	(ч.	3	ст.	159	УК	РФ),	присвоение	и	рас-
трата	(ч.	3	ст.	160	УК	РФ),	а	также	коммерческий	подкуп	(ст.	204	
УК	РФ)	и	злоупотребление	или	превышение	должностных	полно-
мочий	(ст.	285,	286	УК	РФ)	[2].

Коррупция	является	одним	из	основных	показателей,	харак-
теризующих	состояние	общества,	индикатором	его	социально-эко-
номического	благополучия.	В	то	же	время	сама	коррупция	как	
результат	социально-экономических	условий	должна	выступать	
объектом	пристального	изучения	и	оценки.	Для	статистической	
оценки	коррупционных	преступлений	в	сфере	ЖКХ	обратимся	
к	данным	официальной	статистики,	которые	достаточно	подробно	
отражены	в	отчетах	Министерства	внутренних	дел	России.	Рас-
смотрим	статистические	данные	по	коррупционным	преступлени-
ям	в	сфере	ЖКХ	по	Российской	Федерации.

Зарегистрированные	показатели	преступности	в	сфере	ЖКХ	
на	территории	Российской	Федерации	в	период	с	2018	по	2020	г.	
свидетельствуют	о	снижении	количества	преступлений	в	указанной	
сфере	(рис.	2).

Другие сферы (ЖКХ, противопожарная
безопасность, санэпиднадзор и т.д.)

Военная служба

Бюджетная финансовая деятельность

Внебюджетная
финансовая деятельность
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Здравоохранение
и социальное обеспечение
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и правоприменительная сферы
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Рис. 1.	Коррупция	по	сферам	деятельности,	2020	г.,	%
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Снижение	преступности	в	указанном	периоде	может	свиде-
тельствовать	о	росте	количества	латентных	преступлений	в	сфере	
ЖКХ	и	недостаточной	активности	правоохранительных	органов	
при	их	выявлении,	а	также	декриминализации	ряда	деяний	[1].

Также	стоит	отметить,	что	прямые	экономические	потери	
от	преступлений	коррупционной	направленности	очень	значитель-
ны.	По	оценкам	ФКУ	ГИАЦ	МВД	России,	экономические	потери	
Российской	Федерации	от	данной	противоправной	деятельности	
в	2020	г.	составили	2636,226	тыс.	руб.	Оценка	косвенных	экономи-
ческих	потерь	трудно	поддается	точному	измерению,	однако	в	ре-
альности	масштаб	их	также	велик.

Таким	образом,	коррупция	в	сфере	ЖКХ	в	настоящее	время	
представляет	серьезную	угрозу	для	экономики	страны	и	требует	
наиболее	пристального	внимания	при	проведении	статистическо-
го	учета	данного	вида	преступлений.	Коррупционные	преступле-
ния	в	сфере	ЖКХ	—		это	трудно	анализируемая	часть	экономиче-
ской	преступности,	которая	объединяет	в	себе	различные	их	виды.	
Статистическая	оценка	латентной	преступности	в	сфере	ЖКХ	как	
специфический	объект	исследования	требует	научного	развития	
методов	и	инструментов	правовой	статистики.
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В	работе	исследована	причинно-следственная	связь	между	
расходами	и	доходами	консолидированных	региональных	бюдже-
тов	в	83	субъектах	РФ	в	период	с	2002	по	2019	г.	На	основе	панель-
ных	данных	был	реализован	тест	Грэнджера	с	вычислением	крити-
ческих	значений	при	помощи	процедуры	бутстрапирования	для	
каждого	отдельного	региона.	Анализ	основан	на	оценке	и	опреде-
лении	направления	прямой	причинно-следственной	связи	между	
расходами	и	доходами	региональных	бюджетов.

В	современной	литературе	присутствуют	работы,	изучающие	
направление	причинно-следственных	связей	между	бюджетными	
доходами	и	расходами	[4,	6,	8].	Результаты	исследований	показы-
вают,	что	в	развитых	странах	преимущественно	преобладает	«до-
минирование	доходов»,	или	«фискальная	синхронизация»,	а	в	раз-
вивающихся	—		«доминирование	доходов»,	или	«фискальная	раз-
общенность».	 В	 работе	 [5]	 было	 показано,	 что	 характер	 связи	
между	 бюджетными	 доходами	 и	 расходами	 может	 различаться	
не	только	по	странам,	но	и	внутри	страны	по	регионам.	На	данных	
субфедеральных	бюджетов	США	было	показано,	что	для	18%	шта-
тов	связи	направлены	от	доходов	к	расходам,	для	16%	штатов	наи-
более	распространено	направление	связи	от	расходов	к	доходам,	
для	26%	штатов	свойственна	«фискальная	синхронизация»	и	для	
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40%	штатов	причинно-следственная	связь	отсутствует.	На	регио-
нальном	уровне	следует	отметить	также	исследование	Китая,	где	
было	выявлено,	что	в	31	провинции	наблюдается	«фискальная	син-
хронизация»	[6].

Вопрос	о	причинно-следственных	связях	между	доходами	
и	расходами	на	региональном	уровне	был	мало	исследован	на	рос-
сийских	данных.	С	применением	эконометрических	инструментов	
отечественными	авторами	в	основном	изучены	проблемы	бюджет-
ной	сбалансированности	и	стабилизационных	свойств	выделяемых	
трансфертов	из	федерального	центра	[1,	3].	Однако	кратко-	и	дол-
госрочные	связи	между	доходами	и	расходами	бюджетов	регионов	
как	в	целом,	так	и	отдельно	по	структуре	(для	доходов	—		деление	
на	собственные	доходы	и	трансферты,	для	расходов	—		по	функцио-
нальной	классификации)	еще	не	был	исследован	в	полной	мере.	
При	этом	эконометрические	свойства	связи	между	бюджетными	
доходами	и	расходами	дают	важную	информацию	о	характере	про-
водимой	бюджетной	политики.	В	работе	[2]	была	дана	оценка	крат-
косрочной	реакции	шоков	расходов	на	шоки	доходов	региональ-
ных	бюджетов.	Также	было	показано,	что	политика	бюджетных	
расходов	на	региональном	уровне	носит	проциклический	характер.	
Тем	не	менее	отметим,	что	в	работе	была	изучена	краткосрочная	
связь	на	примере	оценки	бюджетных	шоков.	Результаты	изучения	
характера	долгосрочных	причинно-следственных	связей	могут	от-
личаться.

В	настоящем	исследовании	для	анализа	долгосрочных	при-
чинно-следственных	связей	между	доходами	и	расходами	регио-
нальных	бюджетов	используется	подход,	предложенный	в	[7].	Ав-
торами	был	проведен	тест	Грэнджера	на	причинность	с	использо-
ванием	процедуры	бутстрапирования	для	вычисления	критических	
значений	для	каждого	региона.	Бутстрапированное	распределение	
для	 каждой	 тестовой	 статистики	 было	 получено	 с	 помощью	
1000	повторений.	Основное	преимущество	подхода	заключается	
в	том,	что	он	не	предполагает,	что	панель	однородна,	поэтому	мож-
но	проверить	причинность	на	каждом	регионе	отдельно.	Кроме	
того,	допускается	пространственная	корреляция	между	регионами,	
что	позволяет	использовать	дополнительную	информацию,	предо-
ставляемую	панельными	данными.

Полученные	результаты	показывают,	что	для	25%	регионов	
РФ	характерно	доминирование	доходов,	в	7%	—		доминирование	
расходов,	в	34%	регионов	распространена	«фискальная	синхрони-
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зация»,	в	то	время	как	отсутствие	причинно-следственной	связи	
наблюдается	также	в	34%	регионов.	В	группе	«доминирование	до-
ходов»	преобладают	бедные	регионы	с	высокой	долей	трансфертов	
из	федерального	бюджета	в	доходах	или	нефтяные	регионы.	В	груп-
пе	«фискальная	синхронизация»	преобладают	наиболее	богатые	
регионы	(например,	г.	Москва,	г.	Санкт-Петербург	и	Краснодар-
ский	край).
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Конечное	потребление	в	структуре	российского	ВВП	в	зави-
симости	от	года	составляет	от	61,3%	(2000	г.)	до	71,8%	(2016	г.),	
из	них	около	50%	приходится	на	потребление	домашних	хозяйств.	
Значительный	вклад	данного	показателя	в	ВВП	представляет	суще-
ственный	интерес	для	анализа	и	прогнозирования.	В	зарубежной	
литературе	отмечается,	что	уровень	потребления	может	зависеть	
от	демографической	структуры	населения.	Так,	при	наименьшем	
коэффициенте	демографической	нагрузки	детьми	и	пожилыми	бу-
дет	достигаться	наибольший	показатель	ВВП	на	душу	населения.	
Важно	отметить,	что	в	российской	литературе	проблема	влияния	
демографической	структуры	населения	на	экономические	показа-
тели	недостаточно	изучена,	что	представляет	большой	интерес	для	
исследования.

Источниками	 информации	 о	 потреблении	 в	 зависимости	
от	социально-демографических	групп	могут	являться	выборочные	
обследования	бюджетов	домохозяйств,	проводимые	Росстатом,	
и	обследования	Российского	мониторинга	экономического	поло-
жения	и	здоровья	НИУ	ВШЭ	(РМЭЗ).	Альтернативными	источни-
ками	данных	о	потреблении	могут	выступать	данные	банковских	
организаций	о	трансакциях	по	банковским	картам.

В	соответствии	с	рекомендациями	американских	исследовате-
лей	Рональдом	Ли	и	Эндрю	Мейсоном	[3]	были	рассчитаны	показа-
тели	возрастных	расходов	в	динамике	с	2010	по	2018	г.	на	основе	
обследований	РМЭЗ	по	пяти	основным	группам	потребления:	про-
дукты	питания,	товары	длительного	пользования	(товары	для	дома),	
услуги,	коммунальные	услуги,	услуги	здравоохранения	(табл.	1).

Можно	отметить	«хорошие»	и	«плохие»	изменения	по	груп-
пам	потребления.	Так,	рост	доли	расходов	на	продукты	питания	
означает	снижение	уровня	жизни,	а	уменьшение	расходов	—		уве-
личение	уровня	жизни.

В	приведенных	расчетах	за	период	2010–2018	гг.	во	всех	воз-
растных	группах	отмечается	рост	доли	расходов	на	услуги	здраво-
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охранения,	при	этом	наибольший	рост	наблюдается	у	новорожден-
ных	 (что	 может	 частично	 объяснять	 снижение	 младенческой	
смертности	с	7,4‰	в	2010	г.	до	5,1‰	в	2018-м)	и	в	возрастах	старше	
50	лет.	Например,	доля	расходов	на	услуги	здравоохранения	в	воз-
растной	группе	50–59	лет	увеличилась	на	1,2%;	в	возрастной	груп-
пе	60–69	лет	—		на	1,8;	а	в	возрастной	группе	70–79	лет	—		на	3,1%.

Одновременно	с	ростом	расходов	на	услуги	здравоохранения	
в	возрастных	группах	старше	50	лет	отмечается	существенное	сни-
жение	доли	расходов	на	продукты	питания	(что	может	быть	инди-
катором	повышения	уровня	жизни)	[2].	Также	возрастные	группы	
50–59	и	60–69	лет	характеризуются	наибольшими	показателями	
роста	доли	расходов	на	услуги	(2,1	и	2,5%	соответственно).	

Таблица 1

Доля расходов населения от совокупных расходов  
по возрастным группам, %

Возрастная 
группа, лет

Год
Продукты 
питания

Товары 
длительного 
потребления

Услуги
Комму‑
нальные 
платежи

Расходы 
на здраво‑
охранение

0
2010 38,6 17,8 14,6 17,9 11,1

2018 35,6 13,9 14,9 18,4 17,2

1–9
2010 40,1 19,9 15,0 18,2 6,8

2018 39,7 16,6 16,9 18,7 7,0

10–19
2010 41,8 20,9 16,2 18,3 2,9

2018 42,1 17,3 17,3 19,8 3,8

20–29
2010 41,7 17,0 17,0 21,5 2,9

2018 43,1 14,4 17,0 22,3 3,3

30–39
2010 40,3 19,6 16,8 20,0 3,3

2018 42,4 15,6 17,5 20,5 3,9

40–49
2010 42,2 17,1 17,2 19,7 3,9

2018 42,9 14,0 18,1 20,2 4,9

50–59
2010 44,2 13,3 15,6 21,9 4,9

2018 42,8 11,3 17,7 21,9 6,1

60–69
2010 45,6 10,6 12,6 24,0 7,1

2018 42,4 9,4 15,1 24,2 8,9

70–79
2010 46,0 7,6 10,9 26,2 9,3

2018 42,6 7,4 11,6 26,3 12,4

Источник:	Расчеты	автора	по	данным	РМЭЗ.
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В	условиях	изменения	демографической	структуры	населения	
(увеличения	демографической	нагрузки	пожилыми)	необходимо	
исследовать	возрастные	особенности	потребления	населения.	При	
этом	особое	внимание	следует	обратить	на	потребление	в	старших	
возрастах.	Снижение	потребления	в	старших	возрастах	может	при-
вести	к	снижению	совокупного	потребления	и,	как	следствие,	
уменьшению	ВВП	и	рецессии.
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В	наше	время	экономическое	и	социальное	положение	стра-
ны	все	больше	определяется	развитием	инновационной	деятель-
ности.	Использование	передовых	технологий	в	экономике	усили-
вает	конкурентоспособность	страны,	давая	ей	выйти	на	уровень	
лидирующих	стран.	Вовлечение	инновационного	товара	в	хозяй-
ственный	оборот	дает	больший	рост	экономики	страны,	повышает	
привлекательность	инвесторов	для	финансирования.	Экономиче-
ский	рост	прямо	пропорционален	росту	инновационного	товара,	
так	как	сейчас	стремление	к	оптимизации	и	улучшению	своей	дея-
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тельности	является	ключевым	моментом	большинства	секторов	
экономики.

Цель	представленной	работы	состоит	в	осуществлении	ком-
плексного	исследования	инновационного	развития	обрабатыва-
ющих	видов	деятельности	в	Российской	Федерации.	Для	проведе-
ния	данного	исследования	были	использованы	методы	визуально-
го	 анализа,	 статистический	 анализ	 показателей	 официальных	
данных	государственного	органа	Росстат.

Была	получена	следующая	информация.	Удельный	вес	ин-
новационных	товаров	начал	снижаться	—		в	2017	г.	он	составлял	
7,2%	от	общего	веса	произведенных	товаров	в	России,	в	2019	г.	—	
5,3%.	За	последние	три	года	вес	инновационных	товаров	снизил-
ся	на	1,9	п.п.,	что	свидетельствует	о	снижении	инновационной	
активности	страны.	Финансирование	науки	из	средств	государ-
ственного	бюджета	за	последние	три	года	составляло	ниже	1%	
от	ВВП,	что	значительно	меньше	по	сравнению	с	лидирующими	
странами	в	данной	области,	например,	среди	лидеров	финанси-
рование	составляет	от	2	до	3%.	Лидером	в	2019	г.	стал	Израиль,	
выделивший	4,9%	от	ВВП.	Исходя	из	глобального	инновацион-
ного	индекса	в	2020	г.	Россия	занимает	47-е	место	среди	стран	
мира,	 снизив	 на	 одну	 строчку	 свою	 позицию	 по	 сравнению	
с	2019	г.	Такое	положение	в	рейтинге	отражает	среднюю	конку-
рентоспособность	страны	среди	инновационных	экономик.	Что-
бы	понять,	на	каких	видах	деятельности	основывается	сейчас	
инновационная	активность	нашей	страны,	был	проведен	предва-
рительный	анализ	за	последние	три	года,	результаты	которого	
представлены	на	рис.	1.

Анализ	данного	графика	позволяет	сделать	вывод,	что	науч-
ные	исследования	и	разработки	являются	главной	опорой	в	разви-
тии	инноваций	в	России,	в	которые	входят	фундаментальные,	при-
кладные	и	экспериментальные	научные	исследования.	Стоит	от-
метить	 интересный	 момент:	 инновации	 в	 сельском	 хозяйстве	
последние	три	года	занимают	тоже	лидирующую	роль	среди	видов	
деятельности,	при	этом	ранее	они	никогда	не	занимали	первых	
мест,	однако	в	2019	г.	данный	вид	деятельности	снизил	свою	пози-
цию.	

В	2019	г.	в	топ-5	входит	новый	вид	деятельности	—		реклама	
и	исследование	конъюнктуры	рынка,	что	является	достаточно	не-
обычным	моментом,	поскольку	ранее	она	никогда	не	входила	в	ли-
дирующие	виды	деятельности.	Таким	образом,	можно	отметить,	
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что	на	сегодняшний	день	драйверами	инновационной	деятельно-
сти	являются	научные	исследования	и	разработки.

В	последние	годы	все	больше	стран	ставят	перед	собой	одну	
из	приоритетных	задач	экономики	—		переход	на	инновационное	
развитие.	Новые	технологии	и	конкурентная	продукция	на	рын-
ке	—		главные	достижения,	за	которые	сейчас	борется	каждая	раз-
витая	страна.	Дальнейшее	исследование	направлено	на	построение	
модели,	показывающей,	какие	факторы	определяют	рост	объема	
инновационного	товара	в	России.
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Рис. 1.	Топ-5	инновационных	видов	деятельности	в	России,		
2017–2019	гг.

Источник:	Расчеты	автора	на	основе	данных	Росстата.
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В	Российской	Федерации	государственные	внебюджетные	
фонды	формируются	в	соответствии	с	порядком,	установленным	
федеральным	законодательством,	преимущественно	за	счет	обяза-
тельных	отчислений	физических	и	юридических	лиц,	которые	яв-
ляются,	в	свою	очередь,	государственной	собственностью	[1].

Бюджетный	кодекс	РФ	регулирует	вопросы	формирования,	
управления,	составления,	исполнения	и	расходования	государ-
ственными	внебюджетными	фондами	(ГВФ)	РФ.	Федеральное	
казначейство	РФ	осуществляет	исполнение	бюджетов	ГВФ	РФ.

В	целях	управления	финансами	пенсионного	обеспечения	
постановлением	 Верховного	 Совета	 РФ	 от	 22	 декабря	 1991	 г.	
№	2122-1	был	образован	Пенсионный	фонд	(ПФ)	РФ.	Средства	
ПФ	РФ	формируются	за	счет	страховых	взносов	работодателей	
и	 граждан,	 занимающихся	 индивидуальной	 трудовой	 деятель-
ностью,	в	том	числе	фермеров	и	адвокатов,	а	также	страховых	взно-
сов	иных	категорий	работающих	граждан,	ассигнований	из	респу-
бликанского	бюджета	Российской	Федерации	на	выплату	государ-
ственных	пенсий	и	пособий	военнослужащим	и	приравненным	
к	ним	по	пенсионному	обеспечению	гражданам,	их	семьям	соци-
альных	пенсий,	пособий	на	детей	в	возрасте	старше	полутора	лет,	
на	индексацию	указанных	пенсий	и	пособий,	а	также	на	предостав-
ление	льгот	в	части	пенсий,	пособий	и	компенсаций	гражданам,	
пострадавшим	от	Чернобыльской	катастрофы,	на	расходы	по	до-
ставке	и	пересылке	пенсий	и	пособий	и	средств,	возмещаемых	ПФ	
РФ	Государственным	фондом	занятости	населения	РФ	в	связи	
с	назначением	досрочных	пенсий	безработным.

Направляются	данные	средства	в	соответствии	с	законода-
тельством	на	выплату	государственных	пенсий	и	пособий	по	ухо-
ду	за	ребенком	старше	полутора	лет,	оказание	материальной	по-
мощи	нетрудоспособным	и	престарелым	гражданам,	обеспечение	
ПФ	РФ.
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В	России	осуществляется	постепенный	переход	от	распреде-
лительной	пенсионной	системы	к	накопительной,	суть	которой	
состоит	в	том,	что	каждый	работник	в	течение	трудовой	деятель-
ности	осуществляет	взносы	в	пенсионный	фонд,	средства	которо-
го	длительное	время	используются	для	инвестирования	в	эконо-
мику,	а	после	прекращения	трудовой	деятельности	идут	на	его	
личное	пенсионное	обеспечение.	Аккумуляция	финансовых	ресур-
сов	в	пенсионном	фонде	и	их	расходование	на	выплату	пенсий	
осуществляются	по	установленным	государством	тарифам	и	нор-
мативам.

В	соответствии	с	государственным	пенсионным	обеспечени-
ем	в	России	назначаются	следующие	виды	пенсий:	за	выслугу	лет;	
по	старости;	по	инвалидности;	по	случаю	потери	кормильца;	со-
циальная.

Статистика	 бюджета	 (расходов	 и	 доходов)	 внебюджетных	
фондов,	в	том	числе	и	ПФ	РФ,	является	разделом	статистики	го-
сударственного	бюджета	[2],	задачи	которой	заключаются	в	следу-
ющем:

	• определить	объем	и	динамику	доходов	и	расходов	ГВФ;
	• детально	изучить	в	различные	временные	периоды	соотно-

шение	отдельных	статей	доходов	и	расходов	ГВФ;
	• провести	 анализ	 эффективности	 функционирования	

ГВФ	[3].
К	статистическим	показателям	относятся:

	• общий	объем	доходов,	в	том	числе	по	источникам;
	• прочие	доходы;
	• общий	объем	расходов,	в	том	числе	по	направлениям;
	• прочие	расходы;
	• остаток	средств	на	начало	периода;
	• статок	средств	на	конец	периода.

Для	 более	 точного	 анализа	 ПФ	 РФ	 воспользуемся	 следу-
ющими	показателями:

	• коэффициент	собираемости	налогов	в	ПФ	РФ	на	страхо-
вую	часть	пенсии;

	• величина	Isr;
	• фонд	оплаты	труда;
	• величина	Inr.

Таким	образом,	с	одной	стороны,	ПФ	РФ	—		самостоятельное	
финансово-кредитное	учреждение,	а	с	другой	—		его	деятельность	
и	структура,	расходование	бюджета,	уровень	страховых	платежей	
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и	выплат	строго	регламентированы	государством,	что	характери-
зует	его	как	специфический	объект	статистического	анализа.
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Представляя	собой	глобальный	процесс,	цифровизация	рас-
сматривается	как	сложная	экономическая	и	общественная	струк-
тура.	В	связи	с	этим	целью	проекта	стало	формирование	качествен-
ной	классификации	стран	мира	по	уровню	цифровизации.

Для	достижения	поставленной	цели	были	сформулированы	
следующие	задачи:

1)	 составить	классификацию	стран	мира	по	уровню	цифро-
вой	трансформации	на	основе	методов	кластерного	и	дискрими-
нантного	анализа;

2)	 статистически	доказать	качество	полученной	классифика-
ции	и	математически	обосновать	возможность	ее	использования	
в	качестве	прогнозной	(распределительной)	модели	для	стран,	ра-
нее	не	попавших	в	выборку;
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3)	 оценить	уровень	развития	мирового	сообщества	в	области	
технологической	трансформации	и	сделать	вывод	о	месте	России	
в	глобальной	цифровизации.

За	основу	проекта	взяты	отдельные	показатели	индекса	сете-
вой	готовности	(Networked	Readiness	Index,	NRI),	характеризу-
ющие	общую	готовность	сферы	ИКТ,	а	также	готовность	исполь-
зования	 ИКТ	 домохозяйствами.	 Факторы	 были	 отобраны	 для	
60	стран	мира	разного	уровня	экономического	развития	на	2018	г.,	
среди	них:	производство	электроэнергии	на	душу	населения;	число	
контрактов	на	фиксированную	телефонную	связь;	число	контрак-
тов	на	подвижную	сотовую	связь	на	100	жителей;	число	контрактов	
на	подвижную	широкополосную	связь	на	100	жителей;	ширина	
полосы	пропускания	международного	трафика	Интернета	(кбит/с)	
на	одного	пользователя	Интернета;	экспорт	высокотехнологичных	
товаров,	млн	долл.;	доля	населения,	совершающая	онлайн-покуп-
ки,	%;	охват	услугами	3G,%.

Качество	исходных	данных	было	подтверждено	в	ходе	корре-
ляционного	анализа	с	исследованием	наличия	мультиколлинеар-
ности	в	изучаемой	выборке.	Применение	встроенных	функций	
кластерного	анализа	в	STATISTICA,	а	также	дальнейшее	исполь-
зование	методов	дискриминантного	анализа	в	целях	проверки	
и	расширения	практических	результатов	проекта	позволили	сфор-
мировать	 итоговую	 качественную	 классификацию	 стран	 мира	
по	уровню	цифровизации	на	основе	четырех	классификационных	
групп	(табл.	1).

Таблица 1

Классификация стран мира по уровню цифровизации
Передовые Перспективные Отстающие Отсталые

Люксембург,	
США,	
Германия,	
Гонконг,	
Франция,	
Южная	
Корея,	
Япония,	
Сингапур

Австралия,	
Эстония,	Испа-
ния,	Латвия,	
Ирландия,	
Австрия,	Дания,	
Канада,	Польша,	
Финляндия,	
Швеция,	Бельгия,	
Норвегия,	
Швейцария,	
Нидерланды,	
Великобритания

Аргентина,	Армения,	
Грузия,	Италия,	Иран,	
Казахстан,	Коста-Рика,	
Малайзия,	Литва,	
Беларусь,	Сербия,	
Греция,	Азербайджан,	
Албания,	Иордания,	
Колумбия,	Молдова,	
Ямайка,	Россия,	
Украина,	Уругвай,	
Чехия,	Бразилия,	
Венгрия,	Болгария

Гвинея,	
Замбия,	
Зимбабве,	
Кения,	
Непал,	Перу,	
Узбекистан,	
Индия,	
Вьетнам,	
Мадагаскар,	
Мозамбик
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Россия	вошла	в	состав	отстающих	стран	по	уровню	готовно-
сти	к	цифровой	трансформации.	В	отличие	от	передового	и	пер-
спективного	кластеров,	отстающие	страны	на	2018	г.	обладали	
меньшей	готовностью	к	цифровой	трансформации,	главным	обра-
зом	за	счет	низкой	онлайн-активности	населения	и	неширокого	
распространения	международного	интернет-трафика;	в	остальном	
их	развитие	соответствовало	общемировым	тенденциям.	В	целом	
кластеризация	подтвердила	сравнительное	превосходство	развитых	
стран	над	развивающимися,	в	особенности	в	сфере	доступа	к	но-
вым	технологиям.

Математическое	обоснование	разбиения	каждого	из	класте-
ров	заключили	линейные	дискриминантные	функции.	Данные	
функции	стали	прогнозными	моделями,	позволившими	распреде-
лить	страны,	ранее	не	вошедшие	в	выборку	в	соответствии	с	полу-
ченной	классификацией,	а	при	наличии	более	свежих	данных	в	бу-
дущем	позволят	актуализировать	детали	исследования,	получив	
корректные	результаты.

Материалы	проекта	могут	быть	использованы	для	дальнейшей	
оценки	текущего	рейтинга	стран	по	цифровой	трансформации,	
а	также	для	уточнения	места	России	в	глобальной	цифровизации	
по	итогам	реализации	Национального	проекта	«Цифровая	эконо-
мика».
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На	сегодняшний	день	методологические	вопросы	и	проблемы	
существования	большого	числа	подходов,	применяющихся	для	
статистической	оценки	благосостояния	населения	России,	явля-
ются	особенно	актуальными	и	дискуссионными,	так	как	от	выбора	
перечня	предпосылок	зависит	достоверность	полученных	резуль-
татов,	которые,	в	свою	очередь,	играют	важную	роль	в	процессе	
мониторинга	социально-экономической	ситуации	в	стране,	выбо-
ре	приоритетных	точек	роста,	создании	кратко-	и	долгосрочных	
планов	развития	регионов,	определении	и	прогнозировании	фи-
нансовой	нагрузки	на	бюджеты	разных	уровней.

В	проведенном	исследовании	определяется	степень	влияния	
инструмента	корректировки	количественных	данных	на	величину	
стоимости	 фиксированного	 набора	 потребительских	 товаров	
и	услуг	и	стоимости	минимального	набора	продуктов	питания	
на	обобщенные	итоги	измерения	благосостояния	населения	регио-
нов	 России	 и	 варианты	 стратификации	 домашних	 хозяйств	
по	уровню	среднедушевого	денежного	дохода.

Основной	целью	данной	работы	стало	изучение	распределе-
ния	скорректированных	на	региональные	различия	в	стоимости	
жизни	доходов	населения	России	за	2014–2018	гг.	В	ходе	исследо-
вания	коллективом	стажеров	Научно-учебной	лаборатории	изме-
рения	благосостояния	НИУ	ВШЭ	были	проведены	расчеты	опи-
сательных	 статистик,	 показателей	 дифференциации	 доходных	
групп,	а	также	денежных	доходов	населения,	скорректированных	
на	стоимость	фиксированного	набора	потребительских	товаров	
и	услуг	и	стоимость	минимального	набора	продуктов	питания	в	ре-
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гионах	России,	что	позволило	выявить	различия	в	методиках	вы-
числений,	проверить	наличие	устойчивых	трендов	и	определить	
целесообразность	проведения	корректировок	(табл.	1).

При	рассмотрении	региональных	особенностей	было	выявле-
но,	что	в	Центральном,	Северо-Западном,	Уральском	и	Дальнево-
сточном	федеральных	округах	средние	значения	денежных	доходов	
в	номинальном	выражении	превышают	этот	же	показатель,	скор-
ректированный	на	стоимость	набора	потребительских	товаров	
и	услуг	или	минимального	набора	продуктов	питания,	так	как,	не-
смотря	на	высокие	доходы	домохозяйств	в	этих	регионах,	их	затра-
ты	на	питание	и	иные	товары	и	услуги	тоже	высоки.	В	то	же	время	
в	менее	развитых	с	экономической	точки	зрения	субъектах	РФ	
(Приволжском,	Сибирском,	Южном	и	Северо-Кавказском	феде-

Таблица 1

Распределение домашних хозяйств по уровню среднедушевого 
дохода и доходов по группам домашних хозяйств, %

Группы домохо‑
зяйств в зависи‑
мости от уровня 

душевого 
дохода,  

тыс. руб. в год

Рассчитано  
по номинальному 

доходу, доли 
домашних хозяйств

Рассчитано по доходу,  
скорректированному на стоимость

в общем 
их числе

в общем 
доходе

фиксированного 
набора потреби‑
тельских товаров 

и услуг, доли 
домашних хозяйств

минимального 
набора продуктов 

питания, доли 
домашних хозяйств

в общем 
их числе

в общем 
доходе

в общем 
их числе

в общем 
доходе

Менее	100 14,91 4,6 13,31 4,2 14,5 4,7

От	100	до	150 20,48 11,5 19,18 11,2 20,0 11,9

От	150	до	200 21,13 16,4 22,25 17,9 22,3 18,2

От	200	до	250 14,13 14,0 16,40 16,9 15,4 16,1

От	250	до	300 8,87 10,8 10,33 13,0 9,6 12,3

От	300	до	350 5,76 8,3 6,49 9,7 6,2 9,4

От	350	до	400 3,88 6,4 4,18 7,2 3,9 6,9

От	400	до	450 2,87 5,4 2,60 5,1 2,5 5,0

От	450	до	500 2,06 4,4 1,71 3,7 1,7 3,7

500	и	более 5,91 18,2 3,55 10,9 3,8 11,8

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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ральных	округах)	среднедушевые	доходы,	рассчитанные	с	учетом	
корректировок,	демонстрируют	более	высокий	уровень,	чем	исход-
ные	данные,	так	как,	несмотря	на	относительно	невысокие	объемы	
чистых	финансовых	поступлений	домохозяйств	в	данных	округах,	
введение	в	рассмотрение	стоимости	жизни	способствовало	увели-
чению	среднего	уровня	обеспеченности	ввиду	сравнительно	низ-
ких	затрат.

Также	в	ходе	исследования	было	выявлено,	что	при	корректи-
ровке	данных	на	стоимость	минимального	набора	продуктов	пита-
ния	снижаются	процентные	доли,	отражающие	количество	наблю-
дений,	попавших	в	две	нижние	(наиболее	бедные	домохозяйства	
со	среднедушевым	доходом	до	150	тыс.	руб.	в	год)	и	три	верхние	
(доходы	более	400	тыс.	руб.)	группы,	за	счет	чего	произошло	увели-
чение	числа	семей,	относящихся	к	среднему	классу.	Таким	образом,	
данное	преобразование	помогает	выравнивать	и	усреднять	показа-
тели	благосостояния	населения,	снижая	доли	очень	бедных	и	очень	
богатых	граждан.	Аналогичный	эффект	оказывает	корректировка	
на	стоимость	фиксированного	набора	потребительских	товаров	
и	услуг,	однако	изменения	в	данном	случае	оказываются	более	зна-
чительными,	т.е.	численные	характеристики	сильнее	отклоняются	
от	рассчитанных	по	исходным	данным	(см.	табл.	1).

Для	более	наглядного	представления	информации	об	уровне	
благосостояния	населения	страны	были	построены	гистограммы	
распределения	дохода	домохозяйств	(рис.	1).	Они	позволяют	опре-
делить	и	визуализировать	значения	показателей	центра	группиров-
ки	для	скорректированных	и	нескорректированных	данных	и	за-
метить,	что	при	введении	в	рассмотрение	стоимости	продуктов	
питания,	а	также	потребительских	товаров	и	услуг	общее	среднее	
снижается,	а	медиана	растет	(это	также	подтверждается	результа-
тами	разбиения	выборки	на	квинтильные	и	децильные	группы).	
Полученные	результаты	подтверждают	обоснованность	выдвиже-
ния	гипотезы	о	том,	что	введение	корректировок	действительно	
способствует	сглаживанию	диспропорций	в	размерах	среднедуше-
вого	денежного	дохода	домохозяйств.

В	ходе	анализа	данных	было	выявлено,	что	с	2014	по	2018	г.	
неравенство	в	денежных	доходах	по	субъектам	РФ	неуклонно	сни-
жалось.	При	этом	результаты,	наиболее	согласующиеся	с	существу-
ющим	социально-экономическим	контекстом,	показала	коррек-
тировка	на	стоимость	фиксированного	набора	товаров	и	услуг.	
Таким	образом,	исходя	из	наличия	устойчивого	разрыва	между	
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Рис. 1.	Гистограммы	распределения	среднедушевого	денежного	дохода	
по	индивидам	соответственно	слева	направо:	а	—		для	нескорректирован-
ных	данных;	б	—		для	скорректированных	на	стоимость	фиксированного	

набора	потребительских	товаров	и	услуг;	в	—		для	скорректированных	
на	стоимость	минимального	набора	продуктов	питания
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показателями,	полученными	по	первоначальным	и	по	скорректи-
рованным	данным,	можно	сделать	вывод	о	целесообразности	ис-
пользования	интегрированного	практико-теоретического	подхода,	
позволяющего	расширить	границы	изучаемых	объектов	и	явлений	
и	адаптировать	инструменты	статистического	анализа	под	конкрет-
ные	задачи.
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Работа	посвящена	проблеме	прогнозирования	базовой	ин-
фляции	и	включает	два	блока	проводимого	анализа:	выбор	индек-
са	базовой	инфляции	и	выбор	эконометрического	подхода	к	моде-
лированию	и	прогнозированию	индекса	базовой	инфляции.

Рассмотрев	выборку	ведущих	центральных	банков,	можно	
сделать	вывод	о	том,	что	базовая	инфляция	(или	core-инфляция)	
представляет	собой	важный	показатель,	который	часто	использу-
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ется	в	среднесрочных	моделях	в	правилах	денежно-кредитной	по-
литики.	Индексы	общей	инфляции	учитывают	множество	катего-
рий	товаров,	включая	ряд	волатильных	по	своей	природе	(продук-
ты	питания,	энергоносители).	

В	связи	с	этим	в	них	содержится	«шум»	и	они	дают	плохой	
сигнал	для	регулятора.	Индексы	базовой	инфляции	помогают	от-
делить	сигнал	об	инфляционных	процессах,	на	которые	централь-
ному	банку	следует	реагировать,	от	временного	шума	за	счет	сгла-
живания	или	исключения	из	рассмотрения	волатильных	групп	
товаров.

В	текущий	момент	перед	Центральным	банком	(ЦБ)	РФ	по-
ставлены	задачи	по	определению,	моделированию	и	прогнозиро-
ванию	индекса	базовой	инфляции.

В	литературе	по	данной	теме	есть	ряд	работ,	посвященных	
сравнительному	анализу	показателей	базовой	инфляции	для	Рос-
сии	[1–3].	Однако	в	них	указываются	данные,	актуальные	до	пере-
хода	ЦБ	РФ	к	режиму	инфляционного	таргетирования.	На	данный	
момент	нет	исследования,	которое	бы	совмещало	выбор	как	ин-
декса	базовой	инфляции,	так	и	эконометрического	подхода	к	его	
моделированию	и	прогнозированию	для	России.

В	моей	работе	используются	три	группы	эконометрических	
подходов	к	моделированию	индекса	базовой	инфляции	—	одно-
мерные,	многомерные	и	факторные	модели.	Основной	метрикой	
качества	сравнения	подходов	выступает	средняя	взвешенная	ошиб-
ка	прогноза	вне	выборки,	используемая	на	практике.	Для	сравне-
ния	самих	способов	расчета	индекса	используются	подходы,	наи-
более	часто	встречающиеся	в	литературе.	К	ним	относятся	крите-
рии	Маркеса	[4],	оценка	прогнозных	свойств	для	общей	инфляции,	
оценка	экономической	содержательности	и	др.
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Мировые	 расходы	 на	 здравоохранение	 (РЗ)	 росли	 с	 2000	
по	2018	г.,	и,	несмотря	на	замедление	темпов	роста	в	2018	г.,	они	
по-прежнему	составляли	10%	мирового	ВВП,	или	8,3	трлн	долл.	
С	каждым	годом	для	большинства	стран	все	тяжелее	финансиро-
вать	РЗ.	Более	того,	финансовая	нагрузка	неравномерно	распреде-
лена	между	странами.	Так,	60%	мировых	расходов	принадлежит	
пяти	странам,	население	которых	суммарно	составляет	5%	населе-
ния	планеты	[8].

Для	обеспечения	приемлемого	уровня	жизни	РЗ	не	могут	быть	
ниже	определенного	уровня,	что	представляет	собой	проблему	для	
некоторых	развивающихся	стран.	В	совокупности	с	их	постоянным	
ростом	и	растущей	пространственной	вариацией	определение	де-
терминант	РЗ	позволит	лицам,	принимающим	решение,	проводить	
более	обоснованную	политику	по	оптимизации	РЗ.

В	ХХ	в.	в	качестве	основного	фактора,	определяющего	РЗ,	
рассматривался	ВВП.	В	регрессии	подушевых	РЗ	на	подушевой	
ВВП	коэффициент	детерминации	больше	92%	[6],	что	говорит	
о	бесспорной	значимости	переменной.	Тем	не	менее	дебаты	вызы-
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вает	вопрос	определения	силы	воздействия,	так	как	различные	
спецификации	модели	приводят	к	различным	результатам.

Также	обсуждалось	воздействие	возрастной	структуры	насе-
ления	на	РЗ.	Несмотря	на	то	что	в	большинстве	исследований	
не	 было	 доказано	 значимого	 влияния,	 переменная	 до	 сих	 пор	
включается	в	большинство	моделей.	Причина	этого	—		экономиче-
ская	интуиция,	которая	описывает	процессы,	происходящие	в	со-
временном	мире:	пожилое	население	потребляет	большее	количе-
ство	услуг	здравоохранения	по	сравнению	с	молодым	населением,	
что	позволяет	предположить,	что	наблюдаемое	старение	населения	
в	большинстве	стран	—		причина	растущих	РЗ.

В	XXI	в.	распространение	получили	исследования,	которые	
изучали	влияние	макроэкономических	факторов	как	на	РЗ,	так	
и	на	государственные	расходы	на	здравоохранение	(ГРЗ).	Напри-
мер,	рассматривались	модели	с	включением	таких	детерминант,	
как	налоговые	поступления	в	государственный	бюджет	[1],	объем	
государственного	долга	[1,	5],	дефицит	государственного	бюджета	
[1],	уровень	безработицы	[3,	4,	7]	и	др.,	которые	были	значимы	
в	определенных	спецификациях.

Повышение	производительности	труда	—		фактор,	который	
оказывает	неоднозначное	влияние.	С	одной	стороны,	новые	тех-
нологии	повышают	эффективность	и,	таким	образом,	снижают	РЗ.	
С	другой	стороны,	технологический	прогресс	требует	значительных	
финансовых	вложений	для	разработки,	внедрения	и	обслуживания	
нового	оборудования	[2].

В	работе	будут	рассматриваться	три	модели:
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где	HEit	—		подушевые	расходы	на	здравоохранение	страны	i	за	пе-
риод	 t;	 PHEit	 —	 	государственные	 расходы	 на	 здравоохранение	
на	душу	населения	страны	i	за	период	t;	OOPit	—		расходы	населения	
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на	 здравоохранение	 на	 душу	 населения	 страны	 i	 за	 период	 t; 
GDPit —		объем	подушевого	реального	ВВП	страны	i за	период	t;	
TAXit	—		налоговые	сборы	страны	i за	период	t;	AGEit	—		доля	людей	
старше	65	лет	в	стране	i за	период	t;	Debtit	—		объем	государствен-
ного	долга	в	стране	i на	конец	периода	t; GEit —		коэффициент	го-
сударственной	эффективности	в	стране	i в	период	t,	рассчитанный	
Всемирным	банком;	Dt	—	дамми-переменная,	которая	принимает	
значение	единица	в	период	t;	ai	—		индивидуальный	эффект	стра-
ны	i; eit	—		случайный	шок	со	стандартными	предпосылками.

Модели	будут	построены	на	данных	по	странам	БРИКС	и	Ев-
ропейского	союза	за	период	с	2000	по	2019	г.	Предполагается,	что	
включение	дамми-переменных	на	годы	учтет	технологический	про-
гресс	и	другие	факторы,	которые	не	учтены	в	моделях,	но	имеют	
временной	эффект.

Построенные	модели	тестируют	следующие	гипотезы:
1)	 эластичность	РЗ	по	ВВП	меньше	единицы,	что	позволяет	

отнести	товары	и	услуги	системы	здравоохранения	к	товарам	пер-
вой	необходимости;

2)	 макроэкономические	детерминанты	оказывают	значимое	
воздействие	на	ГРЗ	и,	как	результат,	на	РЗ,	однако	они	не	опреде-
ляют	расходы	населения.

Ожидаемые	результаты	эмпирического	исследования	—		это	
подтверждение	двух	гипотез	и	выявление	значимых	макроэконо-
мических	показателей,	определяющих	величину	расходов	на	здра-
воохранение.
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Оценка	дифференциации	регионального	развития	в	рамках	
обеспечения	экономической	безопасности	имеет	ключевое	значе-
ние,	поскольку	позволяет	определить	отстающие	и	прогрессирую-
щие	регионы	и	направить	усилия	для	устранения	дисбаланса	в	раз-
личных	областях	экономики,	что	является	одним	из	ключевых	
аспектов	функционирования	развитого	государства.

На	сегодняшний	день	статистические	исследования	демон-
стрируют	значительный	уровень	дифференциации	экономической	
безопасности	регионов	России,	который	различается	в	зависимо-
сти	от	климатических	условий,	территориального	расположения	
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региона,	численности	населения	и	транспортной	доступности,	
а	также	других	составляющих.	Однако	стоит	отметить,	что	соци-
альное	и	экономическое	пространство	не	может	быть	абсолютно	
однородным,	и	некая	доля	дифференциации	вполне	естественна,	
а	зачастую	и	полезна.	Полезность	заключается	в	том,	что	отста-
ющие	регионы	будут	искать	и	реализовывать	свои	конкурентные	
преимущества.

Историческая	предпосылка	пространственной	структуры	хо-
зяйства	страны	играет	особую	роль	в	формировании	нарастания	
процессов	дифференциации	регионов,	поскольку	на	протяжении	
нескольких	десятилетий	в	рамках	административно-командной	
экономической	системы	осуществлялось	рекордное	по	объему	
и	масштабу	перераспределение	национального	дохода.

Поэтому	значительную	роль	в	процессах	углубления	регио-
нальной	дифференциации	играют	накопленный	инфраструктур-
ный	и	производственный	потенциал,	региональные	воспроизвод-
ственные	циклы,	степень	диверсификации	и	структурные	измене-
ния	экономики	региональных	систем.

Сложившаяся	территориальная	дифференциация	не	только	
является	результатом	неравномерности	развития	различных	регио-
нов	в	течение	всего	предшествующего	исторического	периода,	
но	и	выступает	следствием	процессов	ее	непрерывного	воспроиз-
водства	в	современных	условиях	под	воздействием	ряда	внешних	
и	внутренних	(региональных)	факторов.	В	качестве	показателя,	
определяющего	уровень	регионального	неравенства,	базово	ис-
пользуется	значение	ВРП	на	душу	населения.	Так,	если	в	США	или	
Европе	 региональный	 продукт	 различается	 по	 территориям	
в	3–5	раз,	то	в	России	—		более	чем	в	15	(табл.	1).

Характеризуя	динамику	и	глубину	регионального	неравен-
ства	в	России,	можно	отметить,	что	коэффициент	дифференци-
рования,	который	рассчитывается	отношением	максимального	
ВРП	к	минимальному,	колебался	от	38,2	раза	в	2017	г.	до	54,5	
в	2019-м.	Лидерами	по	ВРП	на	душу	населения	являются	регионы	
с	доминированием	сырьевых,	ориентированных	на	экспорт	отрас-
лей:	нефтегазовым	комплексом,	черной	и	цветной	металлургией.	
Исключение	—		Москва,	присутствие	которой	в	числе	лидеров	объ-
ясняется	развитыми	инфраструктурой	и	финансовой	системой	
и	диверсифицированной	экономикой.
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Таблица 1

Дифференциация регионов России по ВРП на душу населения, 
2017–2019 гг., руб.

Регион 2017 2018 2019
Место среди 

регионов 
России

Ненецкий	автономный	
округ 4	329	031,1 5	210	143,9 5	821	559,8 1

Ямало-Ненецкий	
автономный	округ 3	025	745,6 3	336	453,4 3	670	257,6 2

Ханты-Мансийский	
автономный	округ 1	782	617,7 1	947	653,2 1	852	318,3 3

Сахалинская	область 1	631	919,0 1	716	734,4 1	575	642,6 4

Чукотский	автономный	
округ 1	142	504,1 1	226	152,0 1	323	201,3 5

Москва 1	051	559,6 1	102	496,4 1	157	373,0 6

Республика	Крым 100	526,4 139	873,3 165	433,8 79

Республика	Тыва 146	906,9 150	265,5 164	687,0 80

Карачаево-Черкесская	
Республика 139	156,0 144	061,8 156	602,4 81

Кабардино-Балкарская	
Республика 135	984,6 139	908,7 153	710,9 82

Город	Севастополь 78	009,3 119	384,5 151	862,7 83

Чеченская	Республика 109	649,0 111	705,4 118	696,4 84

Республика	Ингушетия 113	224,9 106	955,7 106	756,6 85
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федеральный бюджет  
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Финансовая	основа	любого	государства	напрямую	связана	
с	бюджетом	страны,	а	грамотная	бюджетная	политика	обеспечива-
ет	стабильное	и	эффективное	функционирование	секторов	эконо-
мики.	Стоит	отметить,	что	федеральный	бюджет	непосредственно	
связан	с	ВВП	страны.	За	счет	средств	федерального	бюджета	суще-
ствуют	программы,	направленные	на	увеличение	экономического	
роста,	на	создание	общественных	благ,	развитие	государственного	
и	частного	секторов	в	производстве.

Согласно	законодательству	РФ,	бюджет	—		форма	образования	
и	расходования	денежных	средств,	предназначенных	для	финан-
сового	обеспечения	задач	и	функций	государства	и	местного	само-
управления	[1,	ст.	6].	А	федеральный	бюджет	предназначен	для	
исполнения	расходных	обязательств	Российской	Федерации	[1,	
ст.	13].	Следует	отметить,	что	бюджет	обладает	рядом	признаков,	
таких	как	экономические,	организационные,	нормативные,	мате-
риальные	и	регулирующие.	Помимо	признаков	бюджет,	конечно,	
имеет	и	функции.	К	его	ключевым	функциям	можно	отнести	пе-
рераспределительную,	контрольную	и	информационную.

Бюджетная	система	нашего	государства	включает	федераль-
ный	бюджет	и	бюджеты	государственных	внебюджетных	фондов,	
бюджеты	субъектов	и	территориальных	государственных	внебюд-
жетных	фондов,	местные	бюджеты.	Бюджетная	классификация	
состоит	из	доходов,	расходов,	источников	финансирования	дефи-
цитов	бюджетов,	операций	публично-правовых	образований	[1,	
ст.	19].

В	настоящее	время	бюджетная	политика	держит	курс	на	фи-
нансирование	национальных	проектов.	В	свою	очередь,	нацио-
нальные	программы	связаны	со	снижением	уровня	бедности	на-
селения,	изменением	качества	и	доступности	здравоохранения	
и	образования.	В	2021	г.	в	приоритете	будут	поддержка	малого	
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и	среднего	бизнеса,	а	также	изменения	в	налоговой	сфере.	Сейчас	
антикризисные	меры,	вызванные	распространением	коронавирус-
ной	инфекции,	расширили	структурный	первичный	дефицит	фе-
дерального	бюджета.	А	дополнительные	государственные	заим-
ствования	являются	основой	расширения	структурного	первич-
ного	 дефицита	 бюджета.	 Так	 реализуется	 контрциклическая	
направленность	бюджетной	политики,	которая	сохранится	до	кон-
ца	2021	г.	С	2021	по	2023	г.	ожидается	рост	доходов	федерального	
бюджета	в	номинальном	выражении	с	постепенным	восстановле-
нием	их	доли	по	отношению	к	ВВП.	Предполагается,	что	новые	
меры	бюджетной	политики	обеспечат	положительные	структурные	
изменения	и	будут	способствовать	сбалансированному	развитию	
экономики.	Минфин	России	планирует	постепенно	подходить	
к	«бюджетным	правилам»	в	2022	г.

Для	статистического	анализа	взяты	показатели	федерального	
бюджета	Российской	Федерации	за	2010,	2019	и	2020	гг.	В	2020	г.	доля	
нефтегазовых	доходов	составила	37%,	большая	доля	расходов	феде-
рального	бюджета	приходится	на	социальную	политику	и	составля-
ет	26%.	Профицит	госбюджета	в	2020	г.	—	876,1	млрд	руб.

С	 помощью	 квадратического	 коэффициента	 абсолютных	
структурных	сдвигов	установлены	различия	в	процентных	пунктах,	
а	интегральный	коэффициент	Рябцева	отразил	уровень	различия	
структур	(табл.	1).

В	среднем	в	2020	г.	по	сравнению	с	2019-м	структура	доходов	
различается	на	8,5	п.п.,	наблюдается	существенный	уровень	раз-
личия	 структур,	 а	 структура	 расходов	 в	 среднем	 различается	
на	1,0	п.п.,	наблюдается	весьма	низкий	уровень	различия	структур.	
В	2019	г.	по	сравнению	с	2010-м	структура	доходов	различается	

Таблица 1

Показатели структурных сдвигов
Показатель 2020/2019 2019/2010 2020/2010

Доходы

Квадратический	коэффициент,	% 8,5 12,0 2020/2010

Коэффициент	Рябцева 0,2 0,3 2020/2010

Расходы

Квадратический	коэффициент,	% 1,0 11,0 11,0

Коэффициент	Рябцева 0,0 0,9 0,5



155

на	12,0	п.п.,	существует	значительный	уровень	различия	структур,	
также	структура	расходов	различается	на	11,0	п.п.,	есть	полная	про-
тивоположность	структур.	В	2020	г.	по	сравнению	с	2010-м	струк-
тура	доходов	различается	на	15,0	п.п.,	определен	значительный	
уровень	расхождения	структур,	и	структура	расходов	различается	
на	11,0	п.п.	при	весьма	значительном	уровне	различия.

Литература

1.	 Бюджетный	кодекс	Российской	Федерации	от	31	июля	1998	г.	
№	145-ФЗ	(ред.	от	06.07.2019).	URL:	http://www.consultant.ru.

2.	 Основные	направления	бюджетной,	налоговой	и	таможенно-
тарифной	политики	на	2020	г.	и	на	плановый	период	2021	и	2022	гг.	
М.:	Министерство	финансов	Российской	Федерации,	2020.	35	с.

3.	 Ежегодная	информация	об	исполнении	федерального	бюджета.	
М.:	Министерство	финансов	Российской	Федерации,	2021.

4.	 Бюджетная	система	Российской	Федерации:	учебник	/	под	общ.	
ред.	Ю.С.	Долганововой,	Н.А.	Истоминой.	Екатеринбург:	Изд-во	
Урал.	ун-та,	2019.	С.	10–17.

чиСленное иССледование задачи  
оптимального управления запаСом  

в СтохаСтичеСкой модели регенерации  
при нелинейных СтоимоСтных  

характериСтиках

мелехова екатерина алексеевна

E‑mail: eamelekhova@edu.hse.ru

шаталина ангелина павловна

E‑mail: apshatalina@edu.hse.ru
г. Москва, НИУ ВШЭ

Научный руководитель: к.ф.‑ м.н., доцент Шнурков П.В.

Описание функционирования системы. В	работе	рассматрива-
ется	стохастическая	модель	системы,	представляющей	собой	изо-
лированный	склад,	хранящий	некоторый	непрерывный	продукт	
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с	максимальной	вместимостью	t,	t >	0.	Объем	запаса	продукта	
в	каждый	момент	времени	t	описывается	непрерывным	параметром	
x(t),	x(t)	∈	(-∞;	t].

Спрос	на	продукт	является	детерминированным,	скорость	
реализации	товара	со	склада	постоянна	и	равна	a,	a >	0.	В	опреде-
ленный	момент	времени	уровень	запаса	продукта	на	складе	может	
достигнуть	нуля,	тогда	образуется	дефицит,	которому	соответ-
ствуют	отрицательные	значения	процесса	x(t),	однако	реализация	
товара	продолжается	с	запасного	хранилища	с	той	же	скоростью.

В	начальный	момент	времени	склад	полностью	заполнен,	
x(0)	= t,	и	в	этот	же	момент	принимается	решение	о	времени	запро-
са	на	следующую	поставку	товара	на	склад.	Промежуток	времени	
с	момента	начала	работы	до	запроса	на	поставку	определяется	слу-
чайной	величиной	h	с	функцией	распределения	G(u)	=	P(h	<	u).	
Реализация	случайной	величины	h	представляет	собой	параметр	
управления	в	системе.	Зафиксируем	значение	h	=	u.	В	момент	за-
проса	начинается	так	называемый	период	задержки,	который	про-
должается	до	момента	начала	поступления	продукта	на	склад.	Дли-
тельность	периода	задержки	равна	заданной	детерминированной	
величине	D0.

Период	непосредственного	пополнения	запаса	начинается	
в	момент	поступления	продукта	на	склад.	Пополнение	происходит	
с	заданной	скоростью	l.	Длительность	периода	непосредственного	

пополнения	запаса	равна	D D1 0= +a
l

( ).u 	В	течение	этого	времени	

потребление	 прекращается.	 Далее,	 после	 пополнения	 запаса	
до	максимального	уровня	t,	эволюция	системы	происходит	в	соот-
ветствии	с	описанными	закономерностями	и	независимо	от	про-
шлого.	Затраты	на	хранение	продукта,	штрафы,	связанные	с	дефи-
цитом,	а	также	доходы,	получаемые	в	результате	поставки	товара,	
описываются	специальными	нелинейными	стоимостными	харак-
теристиками,	заданными	в	модели.

Метод решения. Случайный	процесс	x(t),	который	описывает	
исследуемую	систему,	представляет	собой	регенерирующий	про-
цесс,	моменты	регенерации	которого	совпадают	с	моментами	по-
полнения	запаса	до	фиксированного	уровня	t.	В	рассматриваемой	
стохастической	модели	регенерации	стационарный	показатель	
эффективности	управления,	который	представляет	собой	среднюю	
удельную	прибыль	на	периоде	регенерации,	аналитически	пред-
ставляется	в	виде	дробно-линейного	интегрального	функционала
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	 I G

A u dG u

B u dG u

( )
( ) ( )

( ) ( )
=

∞

∞

∫

∫
0

0

,

где	A(u)	—		условное	математическое	ожидание	прибыли,	получен-
ной	в	период	регенерации;	B(u)	—		условное	математическое	ожи-
дание	длительности	периода	регенерации	при	условии,	что	пара-
метр	управления	принимает	фиксированное	значение	u.

Данное	утверждение	было	доказано	в	работе	[1],	где	также	
были	вычислены	явные	аналитические	представления	для	функций	
A(u)	и	B(u).	При	этом	оптимальная	стратегия	управления	запасом	
является	детерминированной	и	определяется	точкой	глобального	

максимума	основной	функции	C u
A u

B u
( )

( )
( )

.= 	Последнее	утверждение	

получено	на	основе	результатов	работы	[2].
Результаты	проведенного	исследования:
1)	 аналитически	исследована	зависимость	стратегии	управ-

ления	запасом	от	скорости	пополнения	запаса	l;
2)	 разработана	программа,	позволяющая	численно	исследо-

вать	поведение	основной	функции	C(u)	дробно-линейного	функ-
ционала	при	заданных	нелинейных	стоимостных	характеристиках.
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Во	многих	стохастических	экономических	системах	наблюда-
ется	такое	явление,	как	выход	основного	процесса	из	заданного	под-
множества	состояний,	которые	считаются	допустимыми.	В	этом	
случае	для	возврата	процесса	в	подмножество	допустимых	состояний	
необходимо	произвести	внешнее	воздействие,	которое	можно	счи-
тать	управлением	в	рассматриваемой	стохастической	модели.	После	
перевода	основного	случайного	процесса	в	одно	из	допустимых	со-
стояний	этот	процесс	вновь	начинает	эволюционировать	независи-
мо	от	прошлого;	его	поведение	будет	зависеть	только	от	состояния,	
в	которое	он	был	переведен	в	результате	внешнего	воздействия.

Соответствующая	задача	оптимального	управления	(задача	
о	 настройке)	 была	 математически	 сформулирована	 и	 решена	
П.В.	Шнурковым	в	работе	[1].

В	данной	работе	рассматривается	проблема	управления	ин-
тервенциями	на	валютном	рынке	Российской	Федерации,	прово-
димыми	Центральным	банком	(ЦБ)	РФ.	В	качестве	основного	
процесса	рассматривается	цена	так	называемой	бивалютной	кор-
зины,	состоящей	из	доллара	и	евро.	Для	исследования	предлагает-
ся	использовать	модель	с	дискретным	временем	[1].	Для	примене-
ния	модели	необходимо	проверить	гипотезы	о	характере	процесса,	
в	частности,	необходимо	установить,	что	на	периодах	между	ин-
тервенциями	процесс	может	быть	описан	цепью	Маркова.	Таким	
образом,	содержанием	работы	является	проверка	нескольких	ста-
тистических	гипотез	о	характере	реального	процесса	методами	ма-
тематической	статистики.
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Для	исследования	использованы	данные	ЦБ	РФ	о	стоимости	
бивалютной	корзины	с	27	февраля	2009	г.	по	9	октября	2014	г.

Отметим	основные	особенности	обработки	имеющихся	дан-
ных:

1)	 все	данные	выбирались	из	временных	промежутков,	на	ко-
торых	не	происходило	выходов	из	установленного	ЦБ	РФ	валют-
ного	коридора,	т.е.	не	осуществлялись	интервенции;

2)	 проводилась	дискретизация	множества	возможных	значе-
ний	стоимости	бивалютной	корзины.	При	этом	указанное	множе-
ство	разбивалось	на	достаточно	малые	промежутки,	и	вводились	
соответствующие	этим	промежуткам	дискретные	состояния.	Рас-
сматривались	три	варианта	количества	таких	состояний:	37,	74,	
148;

3)	 в	качестве	статистических	данных	(элементов	выборок)	
рассматривались	величины	nij,	т.е.	количество	переходов	стоимости	
бивалютной	корзины	с	уровня	i	на	уровень	j	на	данном	периоде	
наблюдений.	Из	указанных	данных	формировались	статистики	
наблюдаемых	значений.

Была	проведена	проверка	различных	статистических	гипотез	
о	марковском	характере	последовательности	значений	стоимости	
бивалютной	корзины	в	соответствии	с	теорией,	изложенной	в	[1].	
Приведем	несколько	примеров	полученных	результатов.

1.	 Исследование	 наблюдений	 на	 месячном	 промежутке	
с	10	февраля	по	10	марта	2013	г.	При	проведении	дискретизации	
множества	возможных	значений	стоимости	бивалютной	корзины	
построено	соответствующее	множество	из	37	дискретных	состоя-
ний.	При	заданном	уровне	доверия,	равном	0,99,	принимается	ги-
потеза	о	том,	что	наблюдения	образуют	конечную	цепь	Маркова,	
порядок	которой	равен	единице.

2.	 Исследование	 наблюдений	 на	полугодовом	 временном	
промежутке	с	10	февраля	по	10	августа	2013	г.	При	проведении	дис-
кретизации	множества	возможных	значений	стоимости	бивалют-
ной	корзины	построено	соответствующее	множество	из	74	дис-
кретных	состояний.	При	заданном	уровне	значимости,	равном	
0,95,	принимается	гипотеза	о	том,	что	наблюдения	образуют	цепь	
Маркова,	порядок	которой	равен	двум.

3.	 Исследование	наблюдений	на	годовом	промежутке	с	15	ян-
варя	2012	г.	по	15	января	2013	г.	При	проведении	дискретизации	
множества	возможных	значений	стоимости	бивалютной	корзины	
построено	соответствующее	множество	из	148	дискретных	состо-
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яний.	При	заданном	уровне	доверия,	равном	0,95,	принимается	
гипотеза	о	том,	что	наблюдения	являются	независимыми.
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Роль	инвестиций	в	образование	является	фундаментальной	
для	экономического	благополучия	[1],	поскольку	в	том	числе	и	че-
рез	 канал	 образования	 можно	 добиваться	 косвенным	 образом	
упразднения	ловушек	бедности	[5].	Такие	инвестиции	в	образова-
ние	могут	обеспечиваться	с	помощью	социальных	трансфертов.

В	работе	исследуется	вопрос	инвестиционного	выбора	между	
различными	образовательными	инициативами.	На	данном	этапе	
существуют	различные	методологии	по	ex	post	оценке	эффектив-
ности	социальных	трансфертов,	однако	у	такого	подхода	имеется	
ряд	очевидных	минусов.	Во-первых,	основной	оцениваемый	пока-
затель	—	 	средний	эффект	воздействия	(average	 treatment	effect,	
ATE)	—		не	учитывает	издержки	на	реализацию	воздействия.	Во-
вторых,	показателем	интереса	служат	сущности,	неоднозначно	
конвертируемые	в	денежный	эквивалент	(в	которых	выражаются	
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издержки).	Например,	такими	показателями	могут	выступать	улуч-
шение	успеваемости	ученика	или	студента,	учащение	посещаемо-
сти	учебных	заведений	или	повышение	вероятности	поступления	
на	следующую	ступень	обучения.

Для	решения	перечисленных	проблем	анализ	эффективности	
социальных	трансфертов	проводится	с	помощью	оценки	предель-
ных	затрат	на	дополнительную	условную	единицу	эффекта	(mar-
ginal	cost	of	intervention).	Так	удается	учитывать	не	только	измене-
ния	переменной	интереса,	но	еще	и	потраченные	на	реализацию	
воздействия	средства	—		этот	анализ	называется	CEA	(cost-effective-
ness	analysis)	или	CUA	(cost-utility	analysis)	[7].

Улучшением	служит	также	и	возможность	проведения	ex	ante	
анализа	эффективности	[3].	С	помощью	cost-effectiveness	анализа	
появляется	возможность	оценить	эффективность	не	только	одного	
типа	интервенций,	а	множества	инициатив	в	разрезе	подгрупп	ин-
дивидов	по	признакам.	Предикторами	или	факторами	в	таких	мо-
делях	являются	характеристики	потенциальных	бенефициаров	[6]	
и	институциональной	среды.

В	 работе	 проводится	 сравнительный	 анализ	 трех	 методов	
оценки	эффективности	социальных	трансфертов:

1)	 сепарабельное	прогнозирование.	Отдельно	строятся	две	
модели	для	прогноза	—		для	переменной	интереса	и	для	издержек:
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2)	 прогноз	отношения.	Обе	компоненты	эффективности	оце-
ниваются	единовременно:
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3)	 прогнозирование	линейной	комбинации.	Оценивается	
уравнение,	где	слева	стоит	разность	метрики	интереса	и	издержек,	
затраченных	на	реализацию	воздействия:
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Рассмотренные	данные	содержат	информацию	об	экспери-
ментальных	воздействиях	(социальных	трансфертах),	направлен-
ных	 на	 возникновение	 и	 укрепление	 стимулов	 инвестировать	
в	образовательную	деятельность	у	граждан	развивающихся	стран	
и	стран	с	переходной	экономикой	[1,	4].

Вычисленные	оценки	эффективности	позволяют	провести	
ранжирование	бенефициаров	на	основе	прогнозного	значения	эф-
фективности	воздействия.	Такая	процедура	выстраивает	приоритет	
распределения	средств	на	различные	образовательные	инициативы.

Полученные	результаты	свидетельствуют	о	том,	что:	во-пер-
вых,	директивное	воздействие	более	эффективно,	чем	рандомизи-
рованное;	во-вторых,	определенные	типы	социальных	трансфертов	
в	 образование	 могут	 являться	 более	 эффективными	 для	 групп	
стран.
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Для	проведения	статистического	анализа	используется	авто-
матизированная	информационная	система	(АИС)	«Прогноз».	Сис-
тема	разработана	авторами.	Взаимодействие	пользователя	с	АИС	
осуществляется	посредством	программного	приложения	с	графи-
ческим	интерфейсом.	Графический	интерфейс	позволяет	осуще-
ствлять	взаимодействие	пользователя	с	АИС	в	форме	диалога	с	ис-
пользованием	окон,	меню	и	элементов	управления.	Реализация	
программного	приложения	осуществляется	при	помощи	системы	
программирования	Delphi.

В	созданном	программном	обеспечении	использовано	27	мо-
дулей.	Управление	программой	осуществляется	посредством	глав-
ного	меню.

Пунктами	меню	являются:
1.	 Справочники:	Организации;	Нормативы;	Таблицы	значи-

мости.
2.	 Данные:	Ввод	показателей	жилищного	строительства;	Ввод	

данных	о	строительных	организациях;	Просмотр	данных.
3.	 Моделирование:	Выбор	показателя;	Составление	времен-

ного	ряда	показателя;	Составление	модели	показателя.
4.	 Документы:	Таблица	организаций;	Данные	о	показателях	

жилищного	строительств.
5.	 Помощь:	О	программе.
6.	 Выход.
Для	оптимальной	работы	с	созданным	приложением	лучше	

всего	придерживаться	следующих	технических	характеристик:
	• процессор	с	тактовой	частотой	не	менее	2,0	ГГц;
	• оперативная	память	объемом	не	менее	4	Гб;
	• жесткий	диск	емкостью	не	менее	250	Гб;
	• наличие	любого	браузера	на	ЭВМ.
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Запуск	программы	осуществляется	при	помощи	exe-файла	
ModelGS.exe.	После	запуска	программы	на	экране	открывается	
окно	с	системным	меню,	посредством	которого	пользователь	вы-
полняет	все	необходимые	операции	с	данными.

В	АИС	в	качестве	показателей,	характеризующих	уровень	раз-
вития	жилищного	строительства	в	Республике	Дагестан	и	позво-
ляющих	выполнить	математическое	моделирование,	были	выбра-
ны	следующие:

	• ввод	в	действие	жилых	домов,	всего,	тыс.	м2	(y1);
	• удельный	 вес	 жилых	 домов,	 построенных	 населением	

за	счет	собственных	и	привлеченных	средств,	в	общем	вводе	жилья,	
%	(y2);

	• ввод	в	действие	жилых	домов	на	1000	населения,	м2	общей	
площади	жилых	помещений	(y3);

	• число	действующих	строительных	организаций,	шт.	(y4).
АИС	«Прогноз»	позволяет	выполнить	статистический	анализ	

по	любому	выбранному	показателю.
Для	проведения	статистического	анализа	развития	жилищно-

го	строительства	в	АИС	были	введены	значения	вышеприведенных	
показателей	за	период	с	2010	по	2019	г.	Предварительный	анализ	
данных	показателей	с	помощью	кривых	показал,	что	динамика	их	
достаточно	достоверно	описывается	с	помощью	трендовых	моде-
лей	первого	и	второго	порядков.	На	основе	построенных	трендо-
вых	моделей	были	получены	прогнозные	оценки	на	2020–2022	гг.	
с	указанием	доверительных	интервалов.

После	выполнения	расчетов	мы	получили	следующую	мате-
матическую	модель,	характеризующую	динамику	изменения	ввода	
в	действие	жилых	домов,	тыс.	м2:

	 y t= +1010 867 126 06, , .	 (1)

Результаты	моделирования	могут	быть	представлены	в	отдель-
ном	окне	в	виде	графика	(рис.	1).	Как	показывают	анализируемые	
данные,	объем	ввода	в	действие	жилых	домов	растет	на	протяже-
нии	всего	периода	исследования.	Полученные	по	модели	прогноз-
ные	оценки	свидетельствуют	о	дальнейшем	росте	данного	показа-
теля	до	2649	тыс.	м2	в	2022	г.

Результаты	статистического	анализа	и	прогнозирования	раз-
вития	жилищного	строительства	в	Республике	Дагестан	при	помо-
щи	АИС	«Прогноз»	показывают,	что	полученные	математические	
модели	адекватно	отражают	процессы,	протекающие	в	данной	от-
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расли	 народного	 хозяйства.	 Прогнозные	 оценки,	 полученные	
по	составленным	моделям,	показали	практически	по	всем	показа-
телям	устойчивый	рост,	что	определяет	развитие	строительства	
в	Республике	Дагестан	в	ближайшее	время.
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Рис. 1.	Исходные	и	прогнозные	значения	показателя	y1	—		ввод		
в	действие	жилых	домов,	всего,	тыс.	м2		

(y1	=	1010,867	+	126,06t;	F	=	1213,45;	R	=	0,996)
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Для	 Великобритании	 внешняя	 торговля	 играет	 значимую	
роль.	В	2019	г.	страна	занимала	10-е	место	в	мировом	экспорте		
и	5-е	в	мировом	импорте	[7].	Несмотря	на	ведущую	роль	сектора	
услуг,	торговля	товарами	для	страны	также	немаловажна,	что	под-
тверждается	ее	показателями	за	2019	г.:	экспортом	и	импортом	то-
варов	 на	 душу	 населения,	 составлявшими	 соответственно	
6642,5	долл./чел.	и	9321,1	долл./чел.	[4];	долей	экспорта	и	импорта	
товаров	в	ВВП	—		15,6	и	22,0%	[4,	8]	соответственно;	долей	страны	
в	мировой	торговле	товарами,	равной	2,8%	[4].

Данная	работа	посвящена	изучению	динамики	показателей	
внешней	торговли	Великобритании	за	2011–2019	гг.	и	анализу	ее	
роли	в	мировой	торговле	товарами.

Анализ	осуществляется	по	абсолютным	показателям	(обороту	
внешней	торговли,	экспорту,	импорту,	сальдо	торгового	баланса),	
относительным	показателям	(коэффициенту	покрытия,	доле	стра-
ны	в	мировом	экспорте	и	импорте,	доле	в	обороте	стран	ЕС,	цеп-
ным,	базисным	и	среднегодовым	абсолютным	приростам	и	темпам	
прироста	внешнеторгового	оборота,	экспорта	и	импорта)	и	индекс-
ным	показателям	(индексам	стоимости,	физического	объема,	сред-
них	цен,	условий	торговли).

За	рассматриваемый	период	происходили	изменения	оборота	
внешней	торговли	в	сторону	как	спада,	так	и	роста.	Наиболее	силь-
ным	колебанием	(2015	г.)	было	снижение	оборота	на	128	818	млн	
долл.	США	(11,04%)	по	сравнению	с	2014	г.	Наибольший	положи-
тельный	прирост	(2018	г.)	по	сравнению	с	уровнем	предыдущего	
года	был	равен	72	654	млн	долл.	США	(7,08%).	Минимальное	зна-
чение	 показателя	 (2016	 г.)	 было	 достигнуто	 при	 его	 снижении	
на	169	036	млн	долл.	США	(14,82%)	по	сравнению	с	началом	пе-
риода.	К	концу	рассматриваемого	периода	уменьшение	оборота	
составило	74	050	млн	долл.	США	(6,49%).	В	среднем	каждый	год	
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оборот	 внешней	 торговли	 Великобритании	 уменьшался	 на	
9256,25	млн	долл.	США	(0,84%)	[3,	4].

При	этом	наибольшее	влияние	на	оборот	оказал	экспорт	—		
его	падение	составило	50	380	млн	долл.	США	(10,20%).	Импорт	же	
упал	на	23	670	млн	долл.	США	(3,66%).	Таким	образом,	68,04%	
среднегодового	снижения	оборота	приходилось	на	снижение	экс-
порта.	При	этом	экспорт	падал	в	2,85	раза	быстрее	импорта,	что	
еще	больше	увеличило	пассивный	торговый	баланс	страны	[3,	4].

Коэффициент	покрытия	в	течение	всего	периода	оставался	
ниже	100%	и	в	среднем	был	равен	71,31%.	Также	можно	увидеть,	
что	сальдо	торгового	баланса	на	протяжении	всего	рассматрива-
емого	периода	оставалось	отрицательным	и	в	среднем	равнялось	
-181	531	[3,	4].

К	2019	г.	доля	страны	в	мировом	экспорте	упала	на	0,36	п.п.,	
в	мировом	импорте	—		на	0,27	п.п.,	во	внешней	торговле	стран	
ЕС-28	—		на	0,68	п.п.	по	сравнению	с	2011	г.,	что	может	свидетель-
ствовать	о	большей	ориентации	на	внутренний	рынок,	наблюдаю-
щейся	среди	развитых	стран,	и	подтверждать	общую	тенденцию	
замедления	темпов	глобализации	[3,	4].

В	среднем	доля	во	внешней	торговле	стран	ЕС	была	равна	
9,44%,	что	является	достаточно	высоким	показателем	[4].	При	
этом,	несмотря	на	Brexit,	основными	странами,	импортирующими	
товары	из	Великобритании	(52,9%),	являются	США	и	четыре	чле-
на	ЕС	—		Германия,	Ирландия,	Нидерланды,	Франция.	Среди	клю-
чевых	стран	—		экспортеров	в	Великобританию	(46,5%)	также	есть	
три	члена	ЕС	—		Германия,	Нидерланды,	Франция,	а	также	Китай,	
США	[5].

Для	прослеживания	того,	как	на	стоимость	оборота	влияли	
цены	и	количество	произведенной	продукции,	показатели	были	
рассчитаны	в	национальной	валюте	Великобритании.

При	расчете	показателей	в	фунтах	стерлингов	видно,	что	экс-
порт,	напротив,	увеличился	на	39	249	млн	ф.ст.	(12,74%),	импорт	—		
на	84	479	млн	(20,96%),	оборот	—		на	123	728	млн	ф.ст.	(17,39%).	
Уменьшение	экспорта	и	импорта	наблюдалось	лишь	в	2012,	2014	
и	2015	гг.,	но	в	целом	данные	показатели	быстро	восстановились	
и	выросли,	что	говорит	о	том,	что	торговля	страны	быстро	адапти-
руется	к	внешним	изменениям	[3,	4].	Более	того,	за	рассматрива-
емый	 период	 для	 страны	 стоимость	 экспорта	 увеличилась	
на	21,08	п.п.	и	импорта	на	38,22	п.п.	за	счет	роста	объема	на	10	
и	28	п.п.	соответственно,	несмотря	на	снижение	экспортных	цен	
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на	29	п.п.	и	импортных	на	27	п.п.	[1,	2,	4].	Таким	образом,	можно	
предположить,	что	снижение	показателей	в	долларах	произошло	
из-за	колебаний	в	курсе	валют	и	тенденции	к	удешевлению	фунта	
стерлингов	(на	январь	2011	г.	1	ф.ст.	был	равен	1,6	долл.	США,	
а	на	декабрь	2019	г.	показатель	упал	до	1,3	долл.	[6]).

По	сравнению	с	базисным	2000	г.	в	2017	г.	условия	торговли	
были	чуть	более	благоприятными	за	счет	превышения	динамики	
средних	цен	экспорта	над	динамикой	средних	цен	импорта	(повы-
шение	на	0,86	п.п.	по	сравнению	с	базисным	годом),	хотя	к	2018	г.	
выгодность	 товарообмена	 уменьшилась	 (снижение	 индекса	
на	0,85	п.п.	при	сравнении	с	2000	г.),	в	этот	же	год	у	Великобрита-
нии	 наблюдался	 самый	 высокий	 дефицит	 торгового	 баланса	
(190	666	млн	долл.	США).	Также,	если	сравнивать	с	базисным	го-
дом,	объем	экспортированных	товаров	рос	медленнее,	чем	импор-
тированных	(снижение	на	18,9	п.п.	по	сравнению	с	базовым	2000	г.)	
[1,	2,	4].

Таким	образом,	можно	утверждать,	что	Великобритания	яв-
ляется	одной	из	стран,	занимающих	лидирующую	роль	в	мировой	
торговле.
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Выбросы	парниковых	газов	на	сегодняшний	день	являются	
одной	из	основных	причин	глобального	потепления.	В	междуна-
родном	рейтинге	индекса	эффективности	борьбы	с	изменением	
климата	(Climate	Change	Performance	Index,	CCPI)	Россия	занима-
ет	52-е	место	с	2019	г.	Категория	выброса	парниковых	газов	состав-
ляет	40%	от	общей	оценки	стран.	При	этом	в	России	отмечаются	
очень	низкие	показатели	в	данной	категории,	что	обусловливает	
актуальность	данного	исследования	[1].

В	ноябре	2020	г.	в	России	было	объявлено	об	усилении	дей-
ствий,	направленных	на	сокращение	выбросов,	до	2030	г.:	предпо-
лагается	увеличение	выбросов	на	3%	вместо	18%,	предусмотренных	
в	более	ранних	версиях	стратегий	[2].

Цели	данного	исследования	—		анализ	динамики	выбросов	
парниковых	газов,	выбросов,	связанных	с	промышленностью,	изу-
чение	структурных	сдвигов,	а	также	построение	предварительных	
прогнозов	на	ближайшие	три	года.

В	ходе	исследования	была	рассмотрена	динамика	выбросов	
парниковых	газов	в	России	в	период	с	1992	по	2019	г.	и	построено	
уравнение	тренда	[3]:
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Построенное	уравнение	является	статистически	значимым,	
автокорреляция	в	остатках	отсутствует.	Исследование	показало,	что	
в	период	с	2020	по	2022	г.	выбросы	парниковых	газов	составят	
1593,04	млн,	1658,22	млн	и	1748,79	млн	т	соответственно.

В	2018	г.	выбросы,	связанные	с	промышленными	процессами	
и	использованием	промышленной	продукции,	составили	10,9%	
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в	сумме	всех	выбросов	[4].	Данному	сектору	в	России	уделяется	
особое	внимание:	вводятся	экологические	налоги	для	производи-
телей,	распространяется	внедрение	устойчивого	развития	в	компа-
ниях,	а	также	все	чаще	принимаются	экологические	стандарты,	
такие	как	ISO	14000	и	другие	из	этой	серии.

При	 анализе	 промышленных	 выбросов	 в	 период	 с	 2010	
по	2018	г.	было	построено	следующее	уравнение	тренда:	[4]

	 ˆ
( , )

,
( , )

lny x
se

= + ⋅193
5 24

17 9
3 32

Построенное	уравнение	является	статистически	значимым,	
автокорреляция	в	остатках	отсутствует.

Прогнозируемое	количество	выбросов,	связанных	с	промыш-
ленностью,	на	2019–2022	гг.	составит	234,1	млн,	235,8	млн,	237,4	млн	
и	238,8	млн	т	соответственно.	В	данном	секторе	выбросов	наблю-
дается	незначительный	рост.

Анализ	структурных	сдвигов	данных	выбросов	показал,	что	
удельные	веса	отдельных	пунктов	в	структуре	выбросов	парнико-
вых	газов	в	промышленности	в	2005	и	2018	гг.	отличаются	в	сред-
нем	на	3,01	п.п.	по	линейному	показателю	структурных	сдвигов	
и	на	9,45	п.п.	по	квадратическому	коэффициенту	абсолютных	сдви-
гов.	Индекс	различий	свидетельствует	о	незначительном	измене-
нии	структуры.	При	этом	за	весь	период	металлургия	остается	ли-
дером	по	выбросам	эмиссии	диоксида	углерода	в	структуре	про-
мышленных	выбросов.

Металлургические	предприятия,	ориентированные	главным	
образом	на	максимальное	достижение	экономической	прибыли,	
являются	одними	из	основных	факторов,	загрязняющих	и	уничто-
жающих	окружающую	среду	из-за	старого,	изношенного	оборудо-
вания	и	недостаточно	проработанных	технологических	процессов	
с	точки	зрения	экологической	защиты	и	охраны	труда.

Таким	образом,	несмотря	на	указ	Президента	РФ	относитель-
но	сокращения	выбросов	парниковых	газов,	прогнозируемые	зна-
чения	 в	 ходе	 данного	 исследования	 показали	 рост	 выбросов	
на	14%	в	ближайшие	три	года,	а	также	незначительный	ежегодный	
прирост	промышленных	выбросов	на	1%	до	2022	г.	Полученные	
данные	говорят	о	необходимости	привлечения	внимания	корпо-
раций	 и	 предприятий	 к	 данной	 проблеме,	 а	 также	 внедрения	
устойчивого	развития,	направленного	на	сокращение	углеродного	
следа.
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В	2007	г.	доля	городского	населения	превысила	долю	сельско-
го,	и	тренд	на	урбанизацию	сохраняется	[2].	Последствия	массовой	
урбанизации	выражаются	в	появлении	агломераций,	росте	плот-
ности	населения	в	городах	и	создании	городской	сегрегации	[1].

Рабочие	в	больших	городах	зарабатывают	больше,	чем	рабо-
чие	в	маленьких.	Однако	сотрудники	изначально	распределены	
в	городах	гетерогенно	по	уверенности	в	себе,	а	собственные	спо-
собности	 оценивают	 завышенно.	 Уверенность	 в	 себе	 важна	
не	только	как	отражение	способностей	работника,	но	и	как	значи-
мый	фактор	при	выборе	места	работы.	В	итоге	это	может	привести	
к	отличному	от	равновесного	географическому	расположению	
и,	следовательно,	к	потере	«премии»	к	заработной	плате.	Разница	
в	заработной	плате	между	городами	определяется	множеством	фак-
торов	[3]:	например,	размер	города,	измеряемый	числом	жителей,	
положительно	и	значимо	влияет	на	заработную	плату,	а	приобре-
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тенный	в	больших	городах	опыт	работы	влияет	на	динамику	зара-
ботной	платы	даже	спустя	пять	лет	после	переезда.

В	работе	мы	исследуем	пространственные	различия	в	заработ-
ной	плате	при	переезде,	учитывая	размер	города,	образование,	
оценку	индивидуальных	способностей	на	основе	AFQT	(The	Armed	
Forces	Qualification	Test)	и	уверенности	в	своих	силах	по	методике	
Rosenberg	[4]	c	использованием	панельных	данных	National	Longi-
tudinal	Survey	of	Youth	1979.	Для	разделения	эффекта	города	от	эф-
фекта	индивидуальных	способностей	мы	строим	модели	с	фикси-
рованными	эффектами,	панельный	мэтчинг,	а	также	используем	
метод	Difference-in-Differences.	Для	проверки	робастности	резуль-
татов	проводим	плацебо-тест	со	сдвигом	даты	переезда.

Наше	исследование	показывает,	что	существует	надбавка	к	за-
работной	плате	как	за	размер	города,	так	и	за	индивидуальные	спо-
собности	индивида.
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Колебания	цен	на	жилье	имеют	огромные	макроэкономиче-
ские	последствия.	Именно	это	и	показал	мировой	экономический	
кризис	2008	г.,	когда	рынок	недвижимости	оказался	одним	из	важ-
нейших	каналов	влияния	традиционных	структурных	шоков	на	ди-
намику	макроэкономических	переменных.	К	тому	же	рынок	не-
движимости	является	серьезным	самостоятельным	источником	
макроэкономической	нестабильности.	Стоимость	жилья	равна	
почти	половине	благосостояния	домохозяйств	в	развитых	странах,	
инвестиции	в	жилищное	строительство	стимулируют	инвестиции	
в	нежилищное	строительство,	а	также	пики	и	спады	инвестиций	
в	жилищное	строительство	обычно	предшествуют	пикам	и	спадам	
инвестиций	в	бизнес	[2].

Произошедшие	события	мирового	экономического	кризиса	
стимулировали	рост	исследований	сферы	рынка	жилья,	а	именно	
детерминант	изменения	цен	в	разных	странах.	За	последние	годы	
была	разработана	обширная	база	работ	по	идентификации	шоков	
на	рынке	недвижимости	и	оценке	их	роли	в	динамике	делового	
цикла.	Выявление	закономерностей	динамики	цен	на	недвижи-
мость	 необходимо	 для	 проведения	 экономической	 политики	
и	 смягчения	 последствий	 неожиданных	 макроэкономических	
колебаний.

В	работе	используется	BVAR-модель	со	знаковыми	ограниче-
ниями.	Особенность	данного	типа	моделей	—		большой	потенциал	
для	анализа	шоков	и	решение	проблемы	curse	of	dimensionality	[4].	
Используя	байесовские	методы,	можно	решить	проблему	оценок	
со	слишком	большими	стандартными	ошибками	и	устранить	проб-
лему	смещения	коэффициентов	при	использовании	нестационар-
ных	переменных.

Для	 расчетов	 были	 использованы	 квартальные	 данные	
с	I	квартала	2009	г.	по	IV	квартал	2019	г.	Рассматривается	специфи-
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кация	с	включением	реальной	цены	на	нефть	в	качестве	экзоген-
ной	переменной	и	семи	эндогенных	переменных:	реального	ВВП,	
ИПЦ,	номинальной	процентной	ставки	MIACR,	индекса	цен	пер-
вичного	рынка	жилья	(и	спецификации	с	индексом	цен	вторично-
го	рынка	жилья),	ставки	ипотечного	кредитования,	объема	ипотеч-
ных	кредитов	и	спреда	между	процентными	ставками.

Наряду	с	шоком	денежно-кредитной	политики	в	работе	ис-
пользуется	знаковая	идентификация	шока	спроса	на	жилье	и	бан-
ковского	кредитования.	Отдельно	выделяется	шок	цен	на	нефть.	
Эти	шоки	—		важные	источники	макроэкономической	нестабиль-
ности	на	рынке	недвижимости	[1,	3,	5].

Были	получены	следующие	результаты:	основным	объяснени-
ем	изменения	цен	на	рынке	недвижимости	являются	шоки	цен	
на	нефть.	Российская	Федерация	—	крупный	экспортер	нефти,	
и,	следовательно,	все	макроэкономические	переменные	подвержены	
изменениям	в	зависимости	от	состояния	мирового	рынка	нефти	
и	нефтепродуктов.	Шок	денежно-кредитной	политики	оказывает	
положительное	 влияние	 до	 2015	 г.,	 далее	 влияние	 ослабляется,	
а	шоки	банковского	кредитования	и	спроса	на	жилье	практически	
во	все	годы	имеют	однонаправленное	одинаковое	влияние.
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Следуя	мировым	тенденциям	и	процессу	глобализации,	фон-
довые	рынки	отдельных	стран	в	разной	степени	оказывают	влия-
ние	друг	на	друга.	С	помощью	финансово-экономической	интег-
рации	возможны	расширение	рынка	сбыта,	диверсифицирование	
риска,	улучшение	эффективности	управления	ресурсами,	но	не	
исключены	и	негативные	последствия,	такие	как	глобальный	кри-
зис.	Ярким	примером	негативного	влияния	финансово-экономи-
ческой	интеграции	является	резкое	падение	цен	на	нефть	в	марте	
2020	г.,	вследствие	чего	пострадали	мировые	фондовые	рынки.	
Изучение	поведения	фондовых	рынков	набирает	популярность,	
одним	из	инструментов	является	анализ	временных	рядов.

Актуальность	работы	определяется	тем,	что,	выявив	долго-
срочную	взаимосвязь	между	инструментами	фондового	рынка,	
можно	предугадать	их	дальнейшее	поведение.

Для	нахождения	коинтеграционной	зависимости	были	ис-
пользованы	ежемесячные	данные	цены	закрытия	торгов	индексов	
IMOEX	(Россия),	S&P500	(США)	и	Hang	Seng	(Китай)	с	июля	
2006	г.	по	март	2021	г.

По	данным	рис.	1	можно	сделать	предположение	о	наличии	
коинтеграционной	связи	между	фондовыми	индексами	IMOEX,	
S&P500	и	Hang	Seng.	Коэффициенты	корреляции	между	парами	
индекс	IMOEX	—		индекс	S&P500,	индекс	IMOEX	—		индекс	Hang	
Seng,	индекс	Hang	Seng	—		индекс	S&P500	соответственно	равны	
0,92;	0,726;	0,725.

Расширенный	тест	Дики	—		Фуллера	этих	временных	рядов	
как	с	константой,	так	и	без	константы	на	5%-м	уровне	значимости	
показал	наличие	нестационарности.	Следовательно,	их	можно	при-
менять	для	дальнейшего	анализа	на	наличие	коинтеграции.

Тест	Энгла	—		Гренджера	позволит	попарно	проанализировать	
фондовые	 индексы	 на	 наличие	 долгосрочных	 соотношений	
(табл.	1).
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Рис. 1.	График	временных	рядов	индексов	IMOEX	(1,	влево),		
S&P500	(2,	влево)	и	Hang	Seng	(3,	вправо)

Источник:	По	данным	сайта	Финам.	URL:	https://www.finam.ru.

Таблица 1

Тест Энгла —  Грэнджера на коинтеграцию (порядок лага равен 12)

Пара 
фондовых 
индексов

Без константы С константой
С константой 

и трендом

Статис‑
тика

p‑значе‑
ние

Статис‑
тика

p‑значе‑
ние

Статис‑
тика

p‑значе‑
ние

IMOEX	—		
S&P500 -2,2051 0,1672 -2,4761 0,2939 -2,89005 0,3237

IMOEX	—		
Hang	Seng -0,402473 0,8786 -1,49502 0,7653 -1,04503 0,974

Индексы	
Hang	Seng	—		
S&P500 -0,075491 0,9263 -3,98284 0,00756 -3,95987 0,03069

Источник:	Составлено	авторами.
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Таким	образом,	тест	Энгла	—		Грэнджера	показал	наличие	ко-
интеграции	на	12-м	лаге	между	индексамми	Hang	Seng	и	S&P500.	
Для	проверки	наших	предположений	воспользуемся	тестом	Йо-
хансена	(табл.	2).

По	результатам	тестирования	получилось,	что	на	1%-м	уровне	
значимости	между	индексами	Hang	Seng	и	S&P500	в	двух	случаях	
(тест	с	неограниченной	константой	и	неограниченным	трендом)	
коинтеграционный	ранг	равен	единице,	т.е.	существует	одно	коин-
теграционное	соотношение.	Остальные	тесты	приняли	нулевую	
гипотезу	о	том,	что	ранг	коинтеграции	равен	нулю,	коинтеграция	
отсутствует.

В	ходе	исследования	выявлено,	что	коинтеграции	между	ин-
дексами	 IMOEX	 и	 S&P500	 не	 существует.	 Между	 индексами	
	IMOEX	и	Hang	Seng	также	нет	долгосрочных	соотношений.	Но	су-
ществует	коинтеграция	между	индеками	Hang	Seng	и	S&P500.
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Таблица 2

Тест Йохансена на коинтеграцию (порядок лага равен 12)
Пара фондовых индексов

IMOEX —  
S&P500

IMOEX —  
Hang Seng

Hang Seng —  
S&P500

r = 0 r = 1 r = 0 r = 1 r = 0 r = 1
Без	
константы

Lmax 6,4414 4,5462 3,7411 0,63640 11,326 0,51776

p-значение 0,3093 0,0392 0,6704 0,4829 0,0468 0,5323

Неограни-
ченная	
константа

Lmax 6,9029 3,4713 15,178 1,5253 26,607 6,6845

p-значение 0,5091 0,0624 0,0336 0,2168 0,0002 0,0097

Неограни-
ченный	
тренд

Lmax 10,008 2,4489 19,239 1,0922 26,835 2,2088

p-значение 0,4038 0,1176 0,0221 0,2960 0,0010 0,1372

Источник:	Составлено	авторами.



178

3.	 Рогачев Ал.Ю., Рогачев Ан.Ю.	Анализ	рынка	на	основе	теории	
коинтеграции	//	Экономика	и	математические	методы.	2007.	Т.	43.	
№	2.	С.	101–110.

4.	 Федорова Е.А.	Оценка	влияния	фондовых	рынков	США,	Китая	
и	Германии	на	фондовый	рынок	России	//	Экономический	анализ:	
теория	и	практика.	2013.	Т.	47.	№	350.

оценивание параметров  
нейроСтохаСтичеСкой модели  
диСкретного временного ряда

нистюк павел александрович

E‑mail: nistp22@gmail.com
г. Минск, Белорусский государственный университет

Научный руководитель: чл.‑ корр. НАН Беларуси Харин Ю.С.

Анализ	временных	рядов	хорошо	изучен	в	случае	непрерыв-
ных	данных,	т.е.	когда	пространство	наблюдений	является	евкли-
довым	пространством	ненулевой	меры	Лебега.	Для	анализа	таких	
рядов	обычно	применяются	методы,	основанные	на	стохастиче-
ских	уравнениях,	т.е.	уравнениях,	в	которых	один	или	более	членов	
является	стохастическим	процессом.	На	практике	непрерывных	
временных	рядов	недостаточно.	Из-за	цифрового	представления	
данных	возникает	необходимость	применения	дискретнозначных	
моделей	временных	рядов	с	мощностью	пространства	наблюдений	
N	≤	+∞.	Множество	важных	прикладных	задач	в	экономике,	фи-
нансах,	медицине	и	других	областях	привело	к	появлению	глобаль-
ной	проблемы	в	математической	статистике:	статистическое	про-
гнозирование	случайных	процессов	с	дискретным	временем,	ко-
торые	обычно	называют	случайными	последовательностями	или	
временными	рядами	[1].

Будем	называть	нейростохастической	моделью	порядка	s	лю-
бую	цепь	Маркова	xt	∈	U	порядка	s	на	вероятностном	пространстве	
(W,	F,	P),	чьи	переходные	вероятности	имеют	вид

	 P x i P x i X q X At t t t s
t

i t s
t{ | } { | } ( ( ; ))= = = =- -

-
-
- 1

1 1q 	 ,

	 X U N i Ut s
t s s
-
- ∈ = - ∈1 0 1{ , } ,	1,	...,	 			 ,
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где	qi(q)	—		некоторое	стандартное	(известное)	дискретное	распре-
деление	вероятностей	на	U	с	параметром	q,	например	биномиаль-
ное,	а	функция	q(.)	задана	в	семействе	нейронных	сетей:

	 q( ; ) ( (... ( )))X A F A F A F A Xt s
t

k k k t s
t

-
-

- - -
-= ′ ′ ′1

1 1 1 1 0
1	 ,

	 A A A A m m sk i
m m

i
i i= ∈ ∈ =- ×( , ), , ,1 0

1	...,	 	 	 	� � .

Здесь	Fk	—		некоторая	нелинейная	функция,	например	сигмоида	
или	ReLu	[2],	Fk:	R	→	[0,	1].

Для	 получения	 оценок	 данной	 модели	 для	 случая,	 когда	
qi(q)	—		биномиальное	распределение,	строится	логарифмическая	
функция	правдоподобия	вида

	 l A C X A X AN
x

t
t s x

t s
t N x

t s

t t t( ) log{ ( ; ) ( ( ; )) }
|

= -- -
-

-
- - -

=
1 1

1 11q q	 	
11

l
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Для	построения	оценок	максимального	правдоподобия	Â	ис-
пользуются	итерационные	методы	максимизации	(1),	а	также	ал-
горитмы	обучения	искусственных	нейронных	сетей.
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Направления	и	причины	изменений	в	соотношении	числен-
ности	полов	при	рождении	в	Российской	Федерации	«во	времени	
и	в	пространстве»	является	темой,	не	до	конца	изученной.	Учет	
фиксируемых	тенденций	в	разных	субъектах	за	длительные	времен-
ные	промежутки	позволит	уточнить	сценарии	для	прогноза	изме-
нения	возрастно-половой	структуры.	Главные	вопросы	заключают-
ся	 в	 том,	 каковы	 эти	 различия	и	 чем	 они	 вызваны;	 изменения	
во	вторичном	соотношении	—		это	результат	действия	случайных	
факторов	или	они	обусловлены	вполне	определенными	причинами?

Основные	цели	работы	—		изучение	соотношения	численности	
полов	при	рождении	во	всех	субъектах	РФ	и	проведение	последу-
ющего	анализа	влияющих	факторов	на	основе	индивидуальных	
данных	Росстата.	Задачи	данной	работы:	выявить	основные	тенден-
ции	в	численном	изменении	вторичного	соотношения	полов	в	субъ-
ектах	РФ	начиная	с	1990	г.,	а	на	основе	индивидуальных	данных	
Росстата	за	2015	г.	проверить	гипотезы	о	влиянии	возраста	родите-
лей	и	их	разницы,	количества	рожденных	ранее	детей	на	соотноше-
ние	полов	при	рождении.	Однако	следует	принять	во	внимание	
и	тот	факт,	что	количественное	соотношение	полов	при	рождении	
может	зависеть	как	от	демографических,	так	и	социально-экономи-
ческих	и	биологических	факторов.

Для	начала	отметим	сильные	региональные	различия	для	изу-
чаемого	показателя.	Анализ	временных	рядов	по	субъектам	РФ	
с	1990	по	2019	г.	показал,	что	в	одних	субъектах	соотношение	чис-
ленности	полов	повышалось,	в	других	понижалось,	в	третьих	оста-
валось	без	изменений.	В	ряде	субъектов	РФ	изменения	носят	ци-
клические	колебания.	Несмотря	на	то	что	R2	при	подборке	трендов	
был	довольно	низким,	определенные	закономерности	выделить	
удалось.	Повышающийся	тренд	вторичного	соотношения	полов	
характерен	для	таких	субъектов	РФ,	как	Белгородская,	Архангель-
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ская,	Новгородская	области,	республики	Адыгея,	Калмыкия,	Да-
гестан,	Кабардино-Балкария,	Башкортостан,	Алтай,	Тыва,	Хака-
сия,	Бурятия,	Забайкальский	край,	Магаданская	и	Сахалинская	
области,	 Чукотский	 автономный	 округ	 (АО).	 Понижающийся	
тренд	вторичного	соотношения	полов	наблюдается	в	Калужской,	
Курской,	Липецкой,	Тверской,	Тульской,	Ярославской,	Вологод-
ской,	Мурманской	областях,	Ставропольском	и	Пермском	краях,	
Кировской	и	Пензенской	областях,	Алтайском	крае,	Республике	
Саха	(Якутия),	Еврейской	автономной	области.

Наибольшие	 показатели	 вторичного	 соотношения	 полов,	
а	именно	среднее	значение	за	выбранный	период,	характерны	для	
Новгородской,	Астраханской	и	Пензенской	областей,	Республики	
Адыгея,	 Краснодарского	 края	 (от	 106,6	 и	 выше	 мальчиков	 на	
100	 девочек);	 минимальные	 —	 	для	 республик	 Саха	 (Якутия)	
и	Коми,	Еврейской	автономной	области,	Камчатского	края,	Чу-
котского	АО	(менее	104	мальчиков	на	100	девочек).	Причем	мера	
разброса	значений	относительно	среднего	(дисперсии)	самая	силь-
ная	в	Чукотском	АО,	Магаданской	области,	республиках	Алтай	
и	Калмыкия,	Еврейской	автономной	области	(от	13	до	64).	Ника-
ких	изменений	дисперсии	не	отмечено	в	г.	Москве,	г.	Санкт-Пе-
тербурге,	Республике	Башкортостан,	Ростовской	и	Новосибирской	
областях.

Далее	были	рассмотрены	демографические	факторы,	оказы-
вающие	влияние	на	соотношение	полов	при	рождении,	на	приме-
ре	индивидуальной	базы	данных	за	2015	г.	Логистическая	бинарная	
регрессия	и	корреляционный	анализ	не	показали	значимых	резуль-
татов,	связь	между	родившимися	и	предикторами	была	слабой.

Проанализируем	демографические	факторы,	используя	дере-
вья	классификации.	Этот	метод	позволяет	предсказывать	принад-
лежность	наблюдений	или	объектов	к	тому	или	иному	классу	ка-
тегориальной	зависимой	переменной	в	зависимости	от	соответ-
ствующих	 значений	 одной	 или	 нескольких	 предикторных	
переменных.	В	работе	—		это	возможность	осуществить	многомер-
ные	расщепления	узлов.

Если	количество	родившихся	детей	≤1,	то	в	будущем	в	про-
центном	соотношении	мальчиков	рождается	51,6%,	а	девочек	—		
48,4%.	При	увеличении	родившихся	детей	доля	девочек	увеличи-
вается	до	49,8%,	а	мальчиков	уменьшается	на	1,4%.	Если	возраст	
матери	менее	26	лет,	то	мальчиков	рождается	51,8%,	а	девочек	—		
48,2%,	но	после	26	лет	мальчиков,	становится	меньше	(51,5%),	
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а	девочек,	наоборот,	больше	(48,5%),	т.е.	с	увеличением	возраста	
матери	девочек	рождается	больше,	чем	мальчиков,	однако	в	целом	
мальчиков	все	равно	больше.	Что	касается	возраста	отца,	то	чем	
старше	отец,	тем	меньше	доля	родившихся	девочек,	до	27	лет	соот-
ношение	мальчиков	и	девочек	практически	равно	—		48,8	и	51,2%,	
после	 27	 лет	 доля	 появившихся	 на	 свет	 мальчиков	 возрастает	
до	50,6%,	а	девочек	падает	до	49,4%.	При	условии	что	разница	в	воз-
расте	родителей	менее	2	лет,	мальчиков	рождается	меньше	(48,6%),	
чем	девочек	(51,4%).	Когда	разница	составляет	от	2	до	4	лет,	доля	
родившихся	мальчиков	увеличивается	до	52,8%,	а	девочек	умень-
шается	до	47,2%.	В	том	случае,	если	разница	более	4	лет,	то	снова	
доля	родившихся	девочек	(55,8%)	выше,	чем	мальчиков	(44,2%).
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ПАО	«НК	“Роснефть”»	—		лидер	российской	нефтяной	от-
расли	и	крупнейшая	публичная	нефтегазовая	корпорация	мира	[2].	
Доля	компании	в	добыче	нефти	в	Российской	Федерации	состав-
ляет	около	41%,	а	в	мировой	добыче	—		6%.	«Роснефть»	лидирует	
по	среднему	темпу	прироста	добычи	углеводородов	за	10	лет	[2].
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Решается	задача	оценки	динамики	финансовых	и	производ-
ственных	показателей	с	использованием	темпа	роста:

	 Tр = ⋅
y

y
i

1

100,

где	y1	—		начальный,	а	yi	—		промежуточный	уровень	ряда	динами-
ки	[1].

Анализируя	данные	табл.	1,	можно	выделить	рост	показателей	
ключевых	видов	деятельности	компании.	Объем	добычи	жидких	
углеводородов	 (ЖУВ)	 в	 период	 с	 2016	 по	 2019	 г.	 увеличился	
на	9,6%,	прирост	выпуска	нефтепродуктов	в	РФ	составил	14,19%.	
Даже	уменьшение	объемов	добычи	газа	на	0,2%	по	сравнению	с	ба-
зисным	годом	не	оказало	существенного	влияния	на	финансовые	
показатели	корпорации.

Средний	темп	роста	определим	как

	 Тр = -
y

y
nn

1

1 ,

где	n	—		число	уровней	ряда;	yn	—		конечный	уровень	ряда;	y1	—		на-
чальный	уровень	ряда	[1].

Финансовые	 показатели	 компании	 «Роснефть»	 с	 2016	 по	
2019	г.	улучшились	за	счет	роста	производственных	показателей,	
анализ	которых	был	проведен	в	табл.	1.	Из-за	значительного	увели-
чения	объемов	добычи	ЖУВ	средний	коэффициент	роста	выручки	
составил	1,2	у.е.,	а	средний	коэффициент	роста	чистой	прибыли	—		
1,6	у.е.	(табл.	2).	Незначительное	увеличение	капитальных	затрат	

Таблица 1

Ключевые производственные показатели корпорации «Роснефть», 
2016–2019 гг.

Показатель 2016 2017 2018 2019
ТР, %

(2016 г. = 100)

Добыча	ЖУВ,	млн	т 210,05 225,45 230,19 230,25 109,6

Добыча	газа,	млрд	м3 67,1 68,41 67,26 66,95 99,8

Выпуск	нефтепро-
дуктов	в	РФ,	млн	т 84,75 96,9 99,73 96,78 114,19

Источник:	Составлено	авторами	на	основе	[3,	4].
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свидетельствует	о	том,	что	компания	стремится	к	улучшению	своих	
рыночных	позиций	за	счет	количественных	показателей.

Проведенный	анализ	показал,	что	ПАО	«НК	“Роснефть”»	яв-
ляется	стабильной	и	быстроразвивающейся	компанией,	о	чем	сви-
детельствует	рост	как	финансовых,	так	и	производственных	пока-
зателей.
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Таблица 2

Консолидированные финансовые результаты корпорации 
«Роснефть» по МСФО, 2016–2019 гг., млрд руб.

Показатель 2016 2017 2018 2019
Т p

(2016 г. = 100)
Выручка 4988 6011 8238 8676 1,2
Чистая	прибыль,	
относящаяся	
к	акционерам	
Роснефти 174 222 549 708 1,6
Капитальные	
затраты 709 922 936 854 1,04

Источник:	Составлено	авторами	на	основе	[3,	4].
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В	работе	исследуется,	как	религия	влияет	на	экономический	
рост	и	социальное	развитие.	Воздействие	фактора	религиозности	
на	темп	роста	душевого	ВВП	исследовалось	в	статье	[1].	Авторы	
пришли	к	выводу,	что	влияние	переменных	«вера	в	ад»	и	«вера	в	не-
беса»	положительно,	в	то	время	как	переменная	«посещаемость	
церкви»	в	соответствующем	регрессионном	уравнении	имеет	от-
рицательный	знак.	Однако	в	работе	[4]	статистическая	значимость	
этих	результатов	подвергнута	сомнению	на	том	основании,	что	
в	расчетах	не	были	учтены	некоторые	фундаментальные	детерми-
нанты	роста.	Авторы	показывают,	что	в	более	общей	модели	зна-
чимость	сохраняет	только	показатель	«посещаемость	церкви».	Тем	
не	менее,	согласно	расчетам,	приведенным	в	[8],	уровень	религи-
озности	и	«посещаемость	церкви»	играют	положительную	роль	
в	росте	ВВП	на	душу	населения,	а	переменная	«вера	в	ад»	—		отри-
цательную.	По	причине	эндогенности	религии	и	других	показате-
лей	в	исследовании	использовался	обобщенный	метод	моментов	
(GMM).

Результаты,	касающиеся	влияния	конфессиональной	струк-
туры	на	экономическое	развитие,	также	противоречивы.	В	иссле-
довании	[1]	утверждается,	что	католицизм	способствовал	эконо-
мическому	росту,	а	индуизм,	ислам,	православие	и	протестантизм,	
напротив,	отрицательно	влияли	на	него.	Однако,	согласно	работе	
[9],	ислам	и	конфуцианство	оказывают	положительное	влияние	
на	экономический	рост.	Для	оценки	применялся	подход	байесов-
ского	усреднения	классических	оценок	(BACE).

Вопрос	о	взаимодействии	религии	и	социального	развития	
рассматривался	в	работе	[6].	Основная	цель	исследования	—		дока-
зать,	что	религия	имела	значение	в	формировании	государства	все-
общего	благосостояния.	Авторы	показывают,	что	современные	
стандарты	социальной	политики,	включая	образование	и	прог-
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раммы	экономической	поддержки	нуждающихся,	явились	резуль-
татом	конкуренции	между	государством	и	церковью,	которая	пре-
тендовала	на	главенствующую	роль	в	этой	сфере.

В	исследовании	[5]	показано,	что	религиозность,	выраженная	
переменной	«вера	в	загробную	жизнь»,	положительно	влияет	на	не-
равенства	доходов	и	отрицательно	—		на	налоговую	нагрузку,	госу-
дарственные	расходы	и	трансферты.	Кроме	того,	отмечается,	что	
увеличение	 доли	 католиков	 в	 структуре	 населения	 приводит	
к	росту	неравенства	доходов,	налоговой	нагрузки	и	снижению	доли	
совокупных	государственных	расходов	в	ВВП.	Данные	результаты	
свидетельствуют	об	обратной	взаимосвязи	доли	католического	на-
селения	и	компонентов	социального	прогресса.	Однако	в	ряде	ис-
следований	на	основе	качественных	соображений	этот	результат	
подвергнут	сомнению.	Авторы	[7]	приводят	аргументы	в	пользу	
значимости	католической	церкви	в	становлении	социального	бла-
гополучия	Испании:	церковь	способствовала	созданию	институ-
циональной	инфраструктуры	социального	обеспечения	и	оказы-
вала	помощь	незащищенным	слоям	населения.	Католические	ре-
лигиозные	организации	играли	роль	социального	стабилизатора	
и	тем	самым	оказали	положительное	влияние	на	уровень	социаль-
ного	прогресса.

В	отличие	от	предшествующих	работ,	исследуя	вопрос	о	влия-
нии	религии	в	целом	и	отдельных	конфессий	на	социальное	раз-
витие,	мы	используем	в	качестве	зависимой	переменной	интег-
ральный	показатель	—	 	индекс	социального	прогресса.	Для	его	
расчета	применяются	показатели	обеспеченности	физиологиче-
ских,	а	также	социальных	и	духовных	потребностей	человека	и	на-
личие	возможностей	для	его	всесторонней	самореализации.	В	ка-
честве	регрессоров	в	наших	расчетах	использовались:	ВВП	страны	
на	душу	населения	по	ППС,	средний	уровень	религиозности	граж-
дан,	эффективность	правительства,	расходы	государства	на	обра-
зование	в	процентах	от	ВВП,	доли	католиков,	православных	и	про-
тестантов	в	структуре	населения.	В	расчетах	использовались	дан-
ные	за	два	временных	периода	—		2010–2014	и	2017–2020	гг.	—		для	
50	и	37	стран	 соответственно.	 Был	проведен	 анализ	 регрессий	
с	учетом	разделения	стран	на	развитые	и	развивающиеся.

Эконометрический	анализ	всех	рассмотренных	нами	моделей	
позволяет	заключить,	что	религиозность	отрицательно	сказывает-
ся	на	социальном	прогрессе.	Однако	увеличение	доли	католиче-
ского	населения	способствует	росту	зависимой	переменной.	Тем	
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самым	подтвержден	вывод,	полученный	на	основе	качественных	
соображений	в	цитированной	выше	статье	[7].

Для	того	чтобы	оценить	связь	религиозности	и	экономиче-
ского	роста,	мы	рассматриваем	модель	панельных	данных,	которая	
включает	пять	временных	периодов.	Зависимая	переменная	—		при-
рост	ВВП	на	душу	населения.	Регрессоры	—		приросты	за	пять	лет	
для	 таких	 показателей,	 как	 прямые	 иностранные	 инвестиции	
(%	от	ВВП),	инфляция	(%	годовых),	торговля	(%	от	ВВП),	населе-
ние.	Также	в	качестве	регрессоров	используются	следующие	пере-
менные:	доступ	к	качественному	образованию;	эффективность	
правительства;	бинарная	переменная	наличия	в	стране	ресурсов	
(1	—		если	общая	рента	за	природные	ресурсы	больше	10%	от	ВВП;	
0	—		обратное);	средний	уровень	религиозности	граждан;	доли	ка-
толического,	протестантского,	мусульманского	населения	в	стране.	
В	расчетах	использовались	данные	о	38–65	странах.	Рассматрива-
лись	средние	значения	и	приросты	за	пять	лет	для	пяти	временных	
периодов	—		1995–1999,	2000–2004,	2005–2009,	2010–2014	и	2017–
2020	гг.	Был	проведен	анализ	регрессий	с	учетом	разделения	стран	
на	развитые	(к	ним	также	относим	и	переходные	экономики)	и	раз-
вивающиеся.

Расчеты	показали,	что	религиозность	оказывает	положитель-
ное	влияние	на	рост	душевого	ВВП.	Тем	самым	подтвержден	вывод	
работы	[8],	полученный	на	менее	представительной	выборке.

Кроме	того,	на	основе	выборки	из	68	стран	был	проведен	ана-
лиз	того,	как	уровень	религиозности	и	преобладание	определенных	
религий	в	структуре	населения	сказались	на	динамике	экономиче-
ских	показателей	до	и	после	кризиса	2009	г.	Анализировались	из-
менение	ВВП	на	душу	населения,	а	также	конечные	потребитель-
ские	расходы.	Как	отмечается	в	работах	[2,	3],	основное	преиму-
щество	высокой	доли	религиозного	населения	—		альтернативный	
страховой	механизм,	который	смягчает	влияние	негативных	шо-
ков.	Так,	религиозные	люди	испытывают	меньший	психологиче-
ский	вред	от	безработицы	в	отличие	от	нерелигиозных.	И	действи-
тельно,	наш	анализ	показывает,	что	страны,	в	которых	уровень	
религиозности	выше,	справляются	с	кризисными	явлениями	зна-
чительно	легче:	их	потребление	снижается	меньше,	как	и	душевой	
ВВП.	Показано	также,	что	экономики	стран,	где	преобладает	му-
сульманское	или	католическое	население,	пострадали	значительно	
меньше	православных	стран.	Как	отмечается	в	[3],	основным	ка-
налом,	который	оказывает	положительное	влияние	на	восприятие	
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шоков	потребления	в	исламе,	является	посещение	исламского	
учебного	заведения	для	изучения	Корана.	Мы	предполагаем,	что	
это	может	способствовать	социальному	комфорту	верующих,	а	так-
же	влиять	через	догмы	исламского	учения	на	индивидуальные	уста-
новки	людей.	В	свою	очередь,	католическая	религиозная	группа	
положительно	связана	с	социальной	сферой	благосостояния	обще-
ства,	что	позволяет	нам	заключить,	что	именно	социальное	благо-
получие	оказывается	значимым	в	восприятии	шоков	потребления	
среди	католического	населения.
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Лесные	пожары	—		это	общемировое	явление.	Пожары	разру-
шают	экологические	системы	и	создают	риски	для	людей,	прожи-
вающих	в	непосредственной	близости	от	места	возникновения	
очага.	Более	того,	пожары	повышают	уровень	углекислого	газа	
в	атмосфере,	что	способствует	росту	парникового	эффекта	и	усу-
губляет	глобальное	изменение	климата.	При	этом	само	глобальное	
изменение	климата,	ведущее	к	повышению	температур	и	учаще-
нию	волн	жары	и	засушливых	периодов,	провоцирует	новые	по-
жары.

Вопросами	прогнозирования	пожарной	опасности	и	поиска	
взаимосвязи	между	интенсивностью	пожаров	и	различными	кли-
матическими	и	социально-экономическими	переменными	занима-
ются	по	всему	миру.	Обеспокоенность	ростом	пожарной	активности	
сегодня	видна	на	примере	США,	Австралии,	Бразилии,	Украины,	
Турции	и	других	стран	мира.	Однако	именно	для	России,	страны	
с	самой	большой	площадью,	покрытой	лесом,	вопрос	пожаров	наи-
более	актуальнен	[1].	Жара	2010	г.	показала,	что	неконтролируемые	
лесные	пожары	не	только	несут	угрозу	окружающим	объектам,	раз-
рушают	природные	экосистемы	и	непосредственно	уничтожают	
лесной	массив,	обеспечивающий	атмосферу	кислородом,	но	и	на-
носят	серьезный	урон	здоровью	людей,	дышащих	смогом.	Так,	
в	2010	г.	только	в	Москве	смертность	выросла	почти	на	60%	[3].

Важно	отметить,	что,	несмотря	на	аномальную	жару	2010	г.,	
этот	год	не	стал	рекордным	по	общей	доле	сгоревшего	леса	в	Рос-
сии.	В	2010	г.	сгорело	0,2%	всего	леса,	а	в	2018	г.	—	0,9%.	Это	объ-
ясняется	тем,	что	самые	крупные	по	своим	масштабам	пожары	
случаются	в	азиатской	части	России.	При	этом,	в	отличие	от	пожа-
ров	в	Центральной	России,	сибирские	пожары	часто	остаются	не-
замеченными.
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Цель	нашей	работы	состояла	в	том,	чтобы	установить	количе-
ственную	зависимость	интенсивности	пожаров	в	России	от	изме-
нения	климатических	показателей.	Интенсивность	пожаров	мы	
измеряли	с	помощью	отношения	площади,	покрытой	лесной	ра-
стительностью,	к	площади,	покрытой	лесной	растительностью,	
пройденной	лесными	пожарами.	Средняя	доля	сгоревшего	леса	
в	нашей	выборке	—		0,2%,	усеченное	среднее	—		0,04%,	а	медиана	—		
0,01%.

Прогнозы	о	росте	пожарной	активности	в	России	с	опорой	
на	климатические	данные	уже	представлены	в	академической	ли-
тературе	[2,	4].	Важной	задачей	для	проведения	нашего	исследо-
вания	было	вписать	этот	прогноз	в	социально-экономический	
контекст.	Для	этого	нужно	было	привести	к	общему	виду	данные,	
предоставляемые	отдельными	метеостанциями,	и	социально-эко-
номические	данные,	собираемые	по	регионам	России.

На	первом	этапе	исследования	нами	была	разработана	методо-
логия,	которая	позволила	перевести	климатические	данные,	собран-
ные	с	518	метеостанций,	неравномерно	расположенных	на	террито-
рии	страны,	в	данные	по	субъектам	РФ.	Для	каждого	региона	были	
подсчитаны	средневзвешенные	климатические	показатели	(средне-
месячная	температура,	количество	осадков,	среднемесячная	влаж-
ность),	основанные	на	данных	по	всем	метеостанциям,	находящим-
ся	в	радиусе	500	км	от	столицы	региона.	Каждой	из	метеостанций	
был	 задан	 определенный	 вес	 в	 зависимости	 от	 ее	 расстояния	
от	центра	субъекта	РФ.	Данная	методология	была	разработана	авто-
рами	на	основе	анализа	существующих	методологий,	применявших-
ся	для	исследования	влияния	климата	на	различные	социально-эко-
номические	 явления	 [5].	 Этот	 подход	 позволяет	 использовать	
не	только	климатические	переменные,	но	и	социально-экономиче-
ские	(ВРП	на	душу	населения,	доля	городского	населения	и	др.).

Помимо	базовых	климатических	показателей	(температуры,	
влажности	воздуха,	осадков)	для	дальнейшего	анализа	были	под-
готовлены	и	более	комплексные	переменные.	Так,	на	основе	дан-
ных	о	температуре,	осадках	и	влажности	с	целью	снижения	коли-
чества	независимых	переменных	были	рассчитаны	четыре	главные	
компоненты,	отражающие	температуру,	а	также	влажность	и	осад-
ки	в	начале,	середине	и	конце	пожароопасного	периода.

Самым	релевантным	показателем,	наиболее	тесно	связанным	
с	интенсивностью	пожаров,	является	количество	дней	с	индексом	
пожароопасности	(индекс	Нестерова),	превышающим	отметку	
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в	1000	единиц	[4].	Этот	индекс	рассчитывается	на	основе	ежеднев-
ных	данных	об	осадках,	температуре	и	температуре	точки	росы.	
С	помощью	программного	кода	этот	показатель	был	рассчитан	
нами	и	также	использован	в	эконометрических	расчетах.

На	втором	этапе	исследования	было	построено	множество	
регрессий	с	фиксированными	эффектами	на	основании	собранных	
панельных	данных.	Такой	метод	позволил	учесть	в	модели	те	осо-
бенности	регионов,	которые	не	были	включены	в	модель	и	не	ме-
няются	значительно	во	времени,	например	ландшафт,	розу	ветров	
или	состав	лесного	покрова.

В	анализ	были	включены	наблюдения	с	2008	по	2018	г.	по	
81	субъекту	РФ.	Для	построения	модели	использованы	климати-
ческие	данные	за	пять	наиболее	пожароопасных	месяцев	—		май,	
июнь,	июль,	август	и	сентябрь	—		либо	главные	компоненты,	либо	
данные	о	количестве	дней	с	индексом	Нестерова,	превышающим	
отметку	в	1000	единиц.	Выбор	социально-экономических	перемен-
ных	был	обусловлен	необходимостью	отразить	динамику	качества	
человеческого	капитала	в	региональном	разрезе	на	промежутке	
11	лет.	В	результате	анализа	было	выявлено,	что	наибольший	вклад	
в	увеличение	вероятности	лесных	пожаров	вносит	уменьшение	
средней	относительной	влажности	воздуха	и	среднего	количества	
осадков.	Так,	повышение	количества	осадков	на	1	см	в	июне	в	сред-
нем	приводит	к	уменьшению	доли	сгоревшего	леса	на	0,07	п.п.	
в	год,	а	повышение	относительной	влажности	воздуха	в	одном	
из	месяцев	на	1%	сокращает	лесные	пожары	в	среднем	на	0,03	п.п.	
Влияние	повышения	температуры	также	прослеживается	через	ко-
эффициенты	главных	компонент	и	показатель,	основанный	на	ин-
дексе	Нестерова.

Таким	образом,	наше	исследование	подтверждает	на	выборке	
из	81	региона	РФ,	что	глобальное	изменение	климата	приводит	
к	росту	интенсивности	пожаров.	Это	означает,	что	уже	сейчас	сле-
дует	разрабатывать	адаптационные	меры,	направленные	на	пред-
отвращение	лесных	пожаров,	так	как	в	будущем	следует	ожидать	
ухудшения	пожарной	обстановки.

Литература

1.	 Воробьев  Ю.Л.,  Акимов  В.А.,  Соколов  Ю.И.	 Лесные	 пожары	
на	территории	России:	состояние	и	проблемы	//	Технологии	граж-
данской	безопасности.	2004.	С.	12–21.



192

2.	 Мохов И.И., Чернокульский А.В.	Региональные	модельные	оценки	
риска	лесных	пожаров	в	азиатской	части	России	при	изменениях	
климата	//	География	и	природные	ресурсы.	2010.	№	2.	С.	120–126.

3.	 Ревич Б.А.	Волны	жары,	качество	атмосферного	воздуха	и	смерт-
ность	населения	Европейской	части	России	летом	2010	года:	ре-
зультаты	предварительной	оценки	//	Экология	человека.	2011.	№	7.	
С.	3–9.

4.	 Шерстюков Б.Г., Шерстюков А.Б.	Оценки	тенденций	усиления	
лесных	пожаров	в	России	до	конца	XXI	в.	по	данным	сценарных	
экспериментов	климатических	моделей	пятого	поколения	//	Ме-
теорология	и	гидрология.	2014.	№	5.	С.	17–30.

5.	 Mendelsohn R., Nordhaus W.D., Shaw D.	The	impact	of	global	warm-
ing	on	agriculture:	A	Ricardian	analysis	//	The	American	Economic	Re-
view.	1999.	Vol.	89.	No.	4.	P.	1053–1055.

влияние пандемии  
на рынок недвижимоСти в роССии

панкратова ирина алексеевна

E‑mail: pankratova.i.a@my.mgimo.ru

илич лука драганович

E‑mail: luka.ilich@mail.ru
г. Москва, МГИМО (У) МИД РФ

Научный руководитель: к.э.н. Борисова Е.Г.

Спрос	во	время	пандемии	коронавируса	на	многие	товары	
и	услуги	сильно	изменился,	рынок	недвижимости	—		не	исключе-
ние.	Россияне	в	этом	году	не	поехали	в	отпуск	и	покупали	кварти-
ры.	Лето	традиционно	становится	периодом	спада,	когда	все	поку-
патели	отправляются	в	отпуск	и	покупка	жилья	откладывается	
на	осень.	В	этом	году	с	середины	лета	наблюдается	повышенная	
активность	на	рынке.

Поначалу	рынок	недвижимости,	как	в	Европе,	так	и	в	нашей	
стране,	с	мая	по	июнь	наверстывал	упущенное	благодаря	реализа-
ции	отложенного	спроса	со	стороны	населения.	Однако	такая	по-
ложительная	динамика	наблюдается	до	сих	пор,	таким	образом,	
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можно	констатировать,	что	российский	рынок	недвижимости	вы-
шел	на	новый	уровень.

Факторы	увеличения	спроса:
	• эффект	отложенного	спроса;
	• снижение	ставки	Центробанком	и	введение	льготных	усло-

вий	по	ипотеке	на	новостройки	(по	итогам	июня	2020	г.	количество	
выданных	кредитов	превысило	аналогичный	показатель	прошлого	
года	—	116,4	тыс.	по	сравнению	с	96,3	тыс.).	Как	следствие,	снизи-
лась	доходность	по	депозитам	и	другим	финансовым	инструмен-
там,	ослабился	курс	рубля	и	возникли	негативные	последствия	
событий	на	геополитической	арене.

В	подобных	обстоятельствах	у	жителей	России	появилось	ес-
тественное	желание	обезопасить	себя	от	риска	обесценивания	на-
циональной	валюты	и	вложить	деньги	в	недвижимость.

Можно	обратить	внимание	на	увеличение	доли	квартир	с	от-
делкой	и	удачной	планировкой,	поскольку	многие	перешли	на	уда-
ленный	формат	работы.	По	данным	риелторов,	за	первые	пять	
месяцев	2020	г.	на	квартиры	с	отделкой	в	столице	приходилось	39%	
проданных	лотов	по	сравнению	с	33%	годом	ранее.	Эта	цифра	со-
храняет	тенденции	к	росту	и	на	конец	марта	2021	г.

В	Москве	самое	заметное	подорожание	пришлось	на	двухком-
натные	квартиры:	к	сентябрю	2020	г.	цены	по	сравнению	с	ценами	
на	конец	2019	г.	выросли	на	16%.	В	среднем	рост	в	течение	2020	г.	
был	на	уровне	10–12%,	осенью	—		14%.	Однокомнатные	квартиры	
летом	2020	г.	выросли	в	цене	на	12–13%,	однако	к	концу	года	рост	
цен	опустился	до	9%	в	сравнении	с	ценами	за	конец	2019	г.	(рис.	1).

Квартиры	в	новостройках	стали	дороже	по	всей	России.	В	мар-
те	2020	г.	в	сравнении	с	ценами	на	конец	2019	г.	на	однокомнатные	
квартиры	стоимость	выросла	на	10%,	на	двухкомнатные	—		на	8%.	
В	октябре	прирост	на	рынке	однокомнатных	квартир	составил	14%.

В	январе	2020	г.	цены	в	Подмосковье	выросли	на	7%,	в	февра-
ле	2020	г.	—		уже	на	12%,	в	марте	2020	г.	—		снизились	на	23%	к	прош-
лому	году	на	фоне	начавшейся	пандемии.	Но	уже	в	апреле	москви-
чи	стали	перебираться	за	город	и	стоимость	загородных	домов	
выросла	на	15%	в	сравнении	с	ценами	на	конец	2019	г.

В	мае	2020	г.	цены	достигли	пика	—		рост	доходил	до	45%	к	це-
нам	прошлого	года.	Люди	продолжали	работать	дистанционно,	
также	многие	хотели	уехать	за	город	на	лето.	Но	в	октябре	съемные	
дома	подешевели	на	38%	относительно	прошлого	года	—		те,	кто	
снимал	дом	на	лето,	вернулись	в	город.
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Таким	образом,	динамика	изменения	спроса	и	цен	на	рынке	
недвижимости	представляет	интерес	для	более	подробного	стати-
стического	анализа.	Поскольку	недвижимость	—		исторически	про-
веренный	способ	сохранить	накопленный	капитал	граждан,	вопрос	
о	востребованности	данной	формы	капитала	остается	актуальным.
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Рис. 1.	Динамика	цен	на	однокомнатные	квартиры	в	некоторых		
регионах	России,	2020	г.,	%
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Проблема	поиска	оптимальных	способов	оценки	благосостоя-
ния	населения	является	в	настоящее	время	крайне	актуальной.	
Один	из	наиболее	распространенных	современных	подходов	к	из-
мерению	благосостояния	может	быть	осуществлен	через	анализ	
уровня	цен.	Такой	способ	позволяет	без	особых	трудностей	прово-
дить	сопоставления	как	между	различными	странами,	так	и	между	
регионами	внутри	одной	страны.

Для	России	учет	дифференциации	цен	в	регионах	особенно	
важен,	так	как	цены	на	товары	распределены	по	стране	очень	не-
однородно.	

Такие	различия	обусловлены	рядом	причин,	в	том	числе	раз-
ницей	в	природно-климатических	условиях,	из-за	которой	неко-
торые	товары	и	услуги	являются	жизненно	необходимыми	в	одном	
регионе,	но	не	обладают	такой	степенью	важности	в	другом.	Более	
того,	на	неравенство	в	ценах	влияют	различия	в	социально-эконо-
мических	условиях	в	субъектах	РФ.	Таким	образом,	разные	реаль-
ные	потребности	населения	оказывают	существенное	влияние	
на	неравенство	цен	внутри	страны.

Однако,	анализируя	цены	на	товары-представители,	участву-
ющие	в	измерении	инфляции,	можно	заметить,	что	зачастую	на-
блюдается	дифференциация	цен	даже	в	рамках	одного	субъекта.	
Поэтому	в	качестве	начального	анализа	разницы	цен	в	регионах	
РФ	разумно	изучить	различия	на	муниципальном	уровне	конкрет-
ных	субъектов.
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В	данной	работе	проводится	экономико-статистический	ана-
лиз	по	изучению	социально-экономических	факторов,	которые	
оказывают	значимое	влияние	на	уровень	цен	в	рассматриваемом	
субъекте,	а	также	анализируется	динамика	цен	по	основным	про-
дуктам	питания,	входящим	в	потребительскую	корзину	Краснояр-
ского	края.	Исследование	проводилось	по	муниципальным	обра-
зованиям	этого	субъекта	РФ.	В	ходе	работы	были	использованы	
разнообразные	методы	кластеризации,	позволяющие	разделить	
муниципальные	 образования	 на	 три	 группы	 —	 	«север»,	 «юг»	
и	«центр».	В	качестве	примера	можно	привести	результаты	исполь-
зования	метода	k-means	(рис.	1).

Кластер,	выделенный	черным	цветом,	является	наиболее	раз-
витым	с	более	высокими	ценами,	а	светло-серым	—		наименее	раз-
витым	с	более	низкими	ценами.	В	работе	также	отмечается,	что	
различия	 в	 средних	 уровнях	 используемых	 переменных	 между	
кластерами	статистически	значимо.	Однако	малое	количество	на-
блюдений	по	регионам	вынуждает	отказаться	от	широкого	класса	
методов.

В	ходе	исследования	были	рассмотрены	основные	тенденции	
изменения	цен	на	продукты	питания,	непродовольственные	това-
ры	и	услуги,	муниципальные	образования	Красноярского	края	
поделены	на	группы,	а	также	обозначена	проблема	недостаточно-
го	количества	данных	в	открытых	источниках.
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Рис. 1.	Кластеризация	муниципальных	образований	Красноярского	края
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Работа	посвящена	анализу	текущего	состояния	внешней	тор-
говли	Франции	за	2012–2019	гг.	Для	оценки	динамики	внешней	
торговли	Франции	рассмотрены	такие	показатели,	как	внешнетор-
говый	оборот,	экспорт,	импорт,	доля	страны	в	мировой	торговле,	
коэффициент	покрытия	и	т.д.	(табл.	1).

В	целом	внешнеторговый	оборот	Франции	снизился	почти	
на	20	млрд	долл.	За	рассматриваемый	период	особенно	сильный	
спад	произошел	в	2015–2016	гг.,	что	связано	с	«кризисом	бежен-
цев»:	в	данный	период	снизились	и	экспорт,	и	импорт	страны.	Од-
нако	к	2019	г.	Франции	удалось	восстановить	экспорт	до	уровня	
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2012	г.	Франция	является	6-м	в	мире	крупнейшим	экспортером	
таких	товаров,	как	сельскохозяйственная	продукция,	электрообо-
рудование,	фармацевтические	продукты,	продукция	автомобиле-
строения,	при	этом	она	импортирует	нефть	и	природный	газ,	про-
дукты	нефтепереработки,	электронно-вычислительную	технику,	
продукцию	металлургической	отрасли.

Импорт	Франции	ежегодно	превышает	экспорт	из	страны,	
что	ведет	к	отрицательному	значению	сальдо	торгового	баланса	
за	рассматриваемый	период.	Коэффициент	покрытия	увеличился	
за	исследуемый	период	на	2,72%	(Кпокр	=	Экспорт/Импорт	⋅	100%)	
[3].	Доля	Франции	в	мировом	импорте	снизилась	с	3,688	до	3,425%,	
а	доля	в	мировом	экспорте	упала	ниже	3%,	хотя	в	2009	г.	она	состав-
ляла	более	4%.	Это	объясняется	увеличением	участия	развива-
ющихся	стран	в	международном	разделении	труда.

С	2012	по	2019	г.	«нормализованный»	торговый	баланс	увели-
чился	более	чем	на	1%	(Сальдо	торгового	баланса/Товарооборот	× 
×	 100%).	 В	 2019	 г.	 экспортная	 квота	 составила	 20,6%	 (Экс-	
порт/ВВП	⋅	100%),	импортная	квота	—		23,8%	(Импорт/ВВП	⋅	100%),	
внешнеторговая	квота	—		44,4%	(Товарооборот/ВВП	⋅	100%).	Мож-
но	сделать	вывод,	что	Франция	—		страна	с	открытой	экономикой,	
активно	участвующая	в	мировых	хозяйственных	связях	[4].

Также	рассмотрим	и	сравним	долю	общего	объема	экспорта	
Франции	в	ВВП	за	указанный	период.	Данный	показатель	показы-
вает	степень	зависимости	внутренних	производителей	от	иностран-
ных	рынков.

Франция	 демонстрирует	 большую	 долю	 объема	 экспорта	
к	ВВП.	Данный	показатель	увеличился	с	20,8	до	21,9%,	т.е.	на	1,1%.

Далее	рассмотрим	такой	показатель,	как	средний	объем	экс-
порта	и	импорта	в	ВВП	(0,5	⋅	Товарооборот/ВВП	⋅	100%). С	2012	
по	2019	г.	он	вырос	с	22,8	до	23,6%,	т.е.	на	1,2%,	что	показывает,	что	
степень	интеграции	Франции	в	мировую	экономику	повысилась.

Степень	проникновения	импорта	демонстрирует,	насколько	
национальный	спрос	удовлетворяется	зарубежным	предложением	
[4].	Данный	показатель	в	2019	г.	равнялся	24,5%.

Подводя	итог	вышеизложенному,	можно	сделать	вывод	о	том,	
что	экономика	Франции	интегрирована	в	систему	мировых	хозяй-
ственных	связей.	Страна	постепенно	укрепляет	свои	позиции	сре-
ди	крупнейших	мировых	экспортеров.	Также	Франции	удалось	
достигнуть	докризисного	уровня	по	большинству	показателей.
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Целью	исследования	является	построение	и	подбор	наиболее	
адекватной	модели	прогнозирования	динамики	стоимости	акций	
за	счет	сравнения	прогностических	показателей	котировок	акций	
с	их	реальной	стоимостью	за	аналогичный	период.

Все	расчеты	и	построение	модели	проводились	в	среде	R.	Ис-
ходными	данными	для	модели	выступили	ежедневные	котировки	
акций	ООО	«Яндекс»	по	цене	закрытия,	данные	были	взяты	с	сай-
та	Московской	биржи	(https://www.moex.com).	Количество	наблю-
дений	составило	278	в	период	с	13	января	2020	г.	по	19	февраля	
2021	г.	(рис.	1).

На	данном	графике	видно,	что	после	введения	карантина	
в	марте	2020	г.	акции	Яндекса	значительно	увеличились	в	цене.	
Рост	продолжался	вплоть	до	сентября	2020	г.,	а	после	происходит	
существенное	замедление	темпов	роста.	При	построении	модели	
	ARIMA	по	данным	периода	с	января	2020	г.	по	февраль	2021	г.	было	
выявлено	присутствие	гетероскедастичности	и	отсутствие	нормаль-
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ного	распределения	в	остатках,	в	связи	с	этим	принято	решение	
разделить	данный	временной	ряд	на	два	промежутка:	с	января	
до	августа	2020	г.	и	с	сентября	2020	г.	до	февраля	2021	г.

Рассмотрим	для	прогнозирования	период	с	сентября	2020	г.	
по	февраль	2021	г.

После	применения	теста	Дикки	—		Фуллера	было	выявлено,	
что	ряд	является	нестационарным	(p-значение	равно	0,2),	следова-
тельно,	была	проведена	процедура	дифференцирования.

Дифференцированный	ряд	является	стационарным,	так	как	
p-значение	равно	0,01	статистики	Дикки	—		Фуллера	меньше	5%.	
С	помощью	функции	auto.arima	построим	модель	временного	ряда:

ARIMA(1,1,2)
Coefficients:
													ar1										ma1						ma2
										0.8536	 -1.1929	 0.2135
s.e.				0.1040	 	0.1463			0.1239

	 D Dy yt t t t t= + - +- - -0 85 1 19 0 210 1 1 0 15 1 0 12 2, , ,( , ) , ,e e e .

Тест	Льюнга	—		Бокса	показал,	что	нет	оснований	отклонить	
нулевую	гипотезу.	Для	тестирования	на	нормальное	распределение	
был	использован	критерий	Уилкоксона,	p-значение	равно	0,77,	
следовательно,	 остатки	 модели	 распределены	 нормально.	 Тест	
на	наличие	ARCH-процессов	выявил	отсутствие	гетероскедастич-
ности	остатков	полученной	модели.

В	модели	ARIMA,	построенной	по	данным	с	января	2020	г.	
по	февраль	2021	г.,	была	выявлена	гетероскедастичность,	а	остатки	
модели	не	подчинялись	закону	нормального	распределения.	По-
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Рис. 1.	График	временного	ряда
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строенные	на	основе	меньших	временных	рядов	модели	ARIMA	
прошли	проверку	адекватности	и	более	точно	описали	динамику	
стоимости	акций	Яндекса.	Однако	данные	способы	анализа	и	про-
гнозирования	основываются	только	на	закономерностях	измене-
ний	цен	в	прошлом	и	не	включают	в	исследование	остальные	фак-
торы,	влияющие	на	изменение	рынка	ценных	бумаг.	Для	повыше-
ния	качества	прогноза,	наряду	с	техническим	анализом,	следует	
учитывать	и	другие	факторы,	которые	могут	повлиять	на	стоимость	
акции.
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Налоговая	система	Российской	Федерации	состоит	из	трех	
уровней:	федерального,	регионального	и	местного.	На	федераль-
ном	уровне	устанавливаются	высокодоходные	налоги:	НДС,	налог	
на	прибыль,	НДФЛ,	НДПИ	и	др.	На	региональном	и	местном	
уровнях	сосредоточены	налог	на	имущество	организаций,	налог	
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на	имущество	физических	лиц,	земельный	налог	и	др.	Такое	разде-
ление	налогов	обусловлено	различием	полномочий	федеральных,	
региональных	и	местных	органов	власти,	поскольку	главной	функ-
цией	налогов	является	фискальная.

С	момента	формирования	налоговой	системы	России	с	1991	г.	
и	позже,	с	вступления	в	силу	Налогового	кодекса	РФ,	поступления	
налогов	с	имущества	всегда	были	очень	незначительны,	а	их	доля	
в	доходах	региональных	и	местных	бюджетов	—		крайне	мала.	При-
чинами	выступали	неполный	охват	налогообложением	всех	объек-
тов	недвижимости,	отсутствие	их	полного	учета,	несоответствие	
величины	налоговой	базы	и	реальной	стоимости	имущества.	Так,	
налоговой	базой	выступали	инвентаризационная	и	среднегодовая	
стоимость	имущества,	площадь	земельных	участков.

Начиная	с	2006	г.	земельный	налог	впервые	стал	исчисляться	
с	кадастровой	стоимости	на	всей	территории	РФ.	В	результате	про-
изошел	рост	поступлений	земельного	налога	к	2019	г.	более	чем	
в	3	раза	(табл.	1).	С	2013	г.	все	регионы	постепенно	перешли	на	по-
рядок	расчета	налогов	с	имущества	организаций	и	физических	лиц	
с	кадастровой	стоимости.	Полный	переход	был	закончен	на	всей	
территории	РФ	к	2020	г.

Положительная	динамика	поступлений	имущественных	на-
логов	выражается	в	ускорении	их	темпов	роста,	которые	вычисля-
ются	по	следующей	формуле:

	 Tp = ⋅
y

y
n

0

100%,

где	yn	—		уровень	сравниваемого	периода;	y0	—		уровень	базисного	
периода	[5].

Темп	роста	поступлений	налога	на	имущество	организаций	
составил	в	2019	г.	149%	по	сравнению	с	2013	г.,	налога	на	имущество	
физических	лиц	—		233%	по	сравнению	с	2015	г.	Начиная	с	2006	г.	
наибольшие	темпы	роста	показал	налог	на	имущество	физических	
лиц,	его	доля	в	налоговых	доходах	консолидированного	бюджета	
субъектов	РФ	возросла	более	чем	в	3,5	раза,	а	доля	налога	на	иму-
щество	организаций	—		в	1,5	раза.

Динамика	поступлений	налогов	на	имущество	в	доходную	часть	
соответствующих	бюджетов	обусловлена	рядом	причин,	одними	
из	которых	выступают	смена	назначения	и	целевого	использования	
недвижимости	и	земельных	участков,	рост	или	снижение	кадастро-
вой	стоимости	через	оспаривание	в	судах	и	комиссиях	Росреестра.	
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Так,	 в	 среднем	 за	 2019	 и	 2020	 гг.	 снижение	 суммарной	 кадаст-	
ровой	стоимости	после	оспаривания	в	судах	составило	более	50%.
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В	период	пандемии	и	развития	коронавирусной	инфекции	
налоговые	поступления	в	государственный	бюджет	сократились.	
По	словам	главы	ФНС,	поступление	налогов	в	бюджет	по	итогам	
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10	месяцев	2020	г.	снизилось	на	11%	и	составило	16,9	трлн	руб.	Мы	
считаем,	что	это	произошло	не	только	из-за	снижения	доходов	на-
селения,	различных	налоговых	послаблений	для	бизнеса,	падения	
цен	на	нефть,	но	и	по	другим,	менее	явным	причинам.	В	настоящее	
время	во	всем	мире	складывается	довольно	неоднозначная	ситуа-
ция	касательно	коронавируса,	поэтому	неизвестно,	насколько	про-
должительным	будет	этот	нелегкий	период.	Соответственно,	неиз-
вестно,	насколько	сильно	в	дальнейшем	это	отразится	на	эконо-
мике	страны,	в	частности	на	налоговых	поступлениях	в	бюджет.	
В	связи	с	этим	требуется	поиск	альтернативных	источников	нало-
говых	поступлений	в	государственный	бюджет.	Одним	из	таких	
альтернативных	институциональных	источников	мы	видим	повы-
шение	налоговой	культуры	и	грамотности	населения.

В	своем	исследовании	мы	провели	«лабораторный	экспери-
мент»	среди	300	респондентов	и	выдвинули	две	гипотезы:	1)	о	том,	
что	население	в	России	имеет	достаточно	низкий	уровень	налого-
вой	культуры,	и	2)	что	уровень	налоговой	культуры	связан	с	воз-
растом	 налогоплательщиков.	 Обработали	 результаты	 научного	
опроса	методом	структурных	таблиц.	А	также	провели	корреляци-
онный	анализ	и	проверили	отдельные	статистические	гипотезы	
по	критерию	c2	о	независимости	двух	эмпирических	распределе-
ний.

В	процессе	создания	вопросов	мы	руководствовались	прин-
ципом:	опрашиваемые	не	должны	были	понимать,	что	вопросы	
связаны	с	налогами	и	культурой	налогового	поведения.

Корреляционный	анализ	взаимосвязи	ответов	на	вопросы	
показал,	что	наибольшая	взаимосвязь	наблюдается	между	вопро-
сами	№	10	(«Случалось	ли	Вам	видеть	товары	в	небольших	магази-
нах	по	ценам	ниже,	чем	в	сетевых?»)	и	№	11	(«Если	на	вопрос	№	10	
ответили	“Да”,	то	вызвало	ли	это	у	Вас	сомнение	(легальность	про-
исхождения	товара,	его	качество)?»),	средняя	—		между	№	6	(«Стал-
кивались	ли	Вы	с	ситуацией,	когда	продавец	в	магазине/кафе	про-
сил	перевести	деньги	онлайн	по	номеру	телефона?»)	и	№	7	(«Если	
на	вопрос	№	6	ответили	“Да”,	согласились	бы	ли	Вы	перевести	
деньги	онлайн?»).

Проверка	эмпирических	распределений	ответов	на	вопрос	
№	4	(«Если	Вам	предложат	трудоустройство	с	неофициальной	за-
работной	платой,	Вы…»)	в	зависимости	от	возраста	респондента	
показала,	что	фактическое	значение	критерия	c2	(c2	=	11,94)	не-
много	меньше	его	критического	значения	(c2	=	12,59).	Нулевую	
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гипотезу	о	независимости	эмпирических	распределений	следует	
принять	с	вероятностью	ошибки	0,05.	Практически	значимый	вы-
вод:	варианты	ответов	не	зависят	от	возраста	респондентов.

Проверка	эмпирических	распределений	ответов	на	вопрос	
№	7	(«Если	на	вопрос	№	6	ответили	“Да”,	согласились	бы	ли	Вы	
перевести	деньги	онлайн?»)	в	зависимости	от	возраста	респонден-
та	показала	противоположный	результат.	Фактическое	значение	
критерия	 c2	 (c2	 =	 20,99)	 больше	 его	 критического	 значения	
(c2	=	16,92).	Нулевую	гипотезу	о	независимости	эмпирических	рас-
пределений	следует	отвергнуть	и	принять	альтернативную	гипоте-
зу	с	вероятностью	ошибки	0,05.	Практически	значимый	вывод:	
варианты	ответов	зависят	от	возраста	респондентов.

Первая	из	выдвинутых	нами	гипотез	подтвердилась.	Так	как	
ответы	респондентов	на	большинство	вопросов	показали	масштаб	
их	безразличия,	уровень	компетентности	в	вопросах	налоговой	
сферы.	Вторая	гипотеза	опровергнута.	Так	как	ответы	респондентов	
по	различным	вопросам	разнились:	в	каком-то	случае	более	«под-
кованными»	в	вопросах	налогов	оказалась	самая	младшая,	а	в	ка-
ких-то	самой	грамотной	являлась	группа	старше	45.
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Сбербанк	является	крупнейшим	банком	в	России	с	самым	
большим	количеством	активных	клиентов	и	огромной	сетью	отде-
лений	во	многих	субъектах	страны.	Сбер	смог	быстро	восстановить	
бизнес	сразу	после	снятия	жестких	антиковидных	ограничений,	
а	также	запустил	масштабные	программы	оптимизации	расходов,	
что,	 например,	 позволило	 достичь	 рентабельности	 капитала	
на	уровне	16%	(табл.	1).

Одним	из	крупнейших	проектов	2020	г.	для	компании	стало	
объединение	финансовых	и	нефинансовых	продуктов	и	сервисов	
под	единым	узнаваемым	брендом	—		Сбер	и	разработка	новой	стра-
тегии	развития	до	2023	г.,	нацеленной	на	построение	интегриро-
ванной	экосистемы	вокруг	клиента,	все	это	наряду	с	другими	фак-
торами	положительно	сказывается	на	финансовых	показателях	
компании.

	 Чистый	процентный	доход	=	Процентные	доходы		
	 по	размещенным	ссудам	-		Процентные	расходы	банка,

	 ЧПД П Оi i i= - ⋅( ) ,100

где	Пi,	Оi	—		соответственно	притоки	и	оттоки	денежных	средств	
в	период	i.

Чистые	процентные	доходы	за	12	месяцев	и	IV	квартал	2020	г.	
выросли	на	13,6%	и	15%	г/г,	составив	1608,2	млрд	и	426,5	млрд	руб.	
соответственно.

Операционные	расходы	Группы,	необходимые	на	поддержа-
ние	 ведения	 бизнеса,	 составили	 759,8	 млрд	 и	 242,7	 млрд	 руб.	
за	12	месяцев	и	IV	квартал	2020	г.,	увеличившись	на	4,9%	и	2,0%	г/г	
соответственно,	что	обусловлено	запущенной	в	2020	г.	программой	
повышения	эффективности.	Рост	расходов	на	персонал	замедлил-
ся	в	IV	квартале	2020	г.	до	1,4%	г/г	(+3,6%	г/г	за	12	месяцев	2020	г.).	
Отношение	 операционных	 расходов	 к	операционным	 доходам	
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по	финансовому	бизнесу	за	2020	г.	снизилось	на	1,7	п.п.	г/г	и	со-
ставило	33,2%.

	 ЧП ФП ВП ОП СН= + + - ,

где	ФП,	ВП,	ОП	—		соответственно	финансовая,	валовая	и	опера-
ционная	прибыль;	СН	—		сумма	налогов.

Чистая	прибыль	Сбербанка	в	IV	квартале	2020	г.	уменьшилась	
в	 сравнении	 как	 с	 аналогичным	периодом	 прошлого	 года,	 так	
и	с	III	кварталом	2020	г.	(-4,9	и	-25,7%	соответственно),	что	объяс-
няется	сложностями,	вызванными	эпидемией	коронавируса	и	свя-
занными	с	ней	ограничениями,	a	также	ребрендингом	и	созданием	
целой	экосистемы	Сбер.
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В	работе	решается	задача	выявления	и	оценки	степени	влия-
ния	основных	факторов	на	цену	полувагонов,	которые	использу-
ются	для	грузовых	перевозок	угля,	щебня,	руды	и	черных	металлов	
в	России.	С	этой	целью	построена	множественная	регрессионная	
модель,	позволяющая	прогнозировать	уровень	цен	и	на	основе	это-
го	разрабатывать	стратегию	развития	вагоностроительных	компа-
ний	(продавцов)	и	железнодорожных	операторов	или	лизинговых	
компаний	(покупателей).

Анализ	публикаций	[1–3]	показал,	что	факторами,	определя-
ющими	цену	полувагона,	являются	профицит	полувагонов,	ставка	
аренды,	себестоимость	вагона,	курс	доллара	и	спрос	на	рынке.

В	работе	по	месячным	данным	РФ	за	период	с	июня	2013	г.	
по	январь	2021	г.,	т.е.	по	92	наблюдениям,	исследовалась	зависи-
мость	y	—		средней	рыночной	цены	на	полувагон	(млн	руб.)	от	сле-
дующих	объясняющих	переменных:

 • x1	—		профицит	парка	полувагонов,	тыс.	ед.;
 • x2	—		стоимость	аренды	полувагона,	тыс.	руб.;
 • x3	—		средняя	цена	полувагона	на	вторичном	рынке,	млн	руб.;
 • x4	—		объем	продаж	полувагонов,	ед.;
 • x5	—		курс	доллара,	руб.;
 • x6	—		себестоимость	комплектующих	полувагона,	млн	руб.

Первоначально	рассматривались	двумерные	модели	зависи-
мости	y	—		средней	рыночной	цены	на	полувагон	—		от	x6,	x2	и	x5 
соответственно.

На	рис.	1	представлена	зависимость	цены	от	себестоимости	
полувагона,	на	основании	которой	можно	сделать	вывод,	что	с	рос-
том	мировых	цен	на	сталь	и	комплектующие	будет	расти	и	цена	
на	полувагон.

Рисунок	2	демонстрирует	зависимость	цены	на	полувагон	
от	ставки	аренды	полувагона,	которая	иллюстрирует,	насколько	
хорошо	отрасль	работает	и	каков	спрос	на	полувагоны.	Соответ-
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ственно,	рост	ставки	аренды	вызывает	рост	цен	на	покупку	полу-
вагона.

На	рис.	3	показана	зависимость	цены	на	полувагон	от	курса	
доллара.	С	ростом	курса	доллара	растет	и	цена	на	полувагон,	что	
может	быть	обусловлено	закупками	комплектующих	из-за	рубежа	
или	другими	факторами.

В	работе	также	построена	множественная	регрессионная	мо-
дель	y	—		средней	рыночной	цены	на	полувагон	(млн	руб.)	с	учетом	
всех	шести	указанных	выше	объясняющих	переменных.	С	по-
мощью	пошагового	алгоритма	с	включением	переменных	получе-
но	окончательное	уравнение	цены	полувагона	вида
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Рис. 1.	График	зависимости	цены	от	себестоимости		
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Рис. 2.	График	зависимости	цены	полувагона	от	ставка	его	аренды
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	 ŷi	=	-0,2614	+	0,5773xi2	+	0,0169xi5	+	11,9343xi6,

  t-статистика:	(18,41)	(15,05)	(28,78);

  Fнабл	=	1178,52,	 R2	=	0,9757.

Полученное	уравнение	регрессии	и	все	его	коэффициенты	
статистически	значимы	по	F-	и	t-критериям.	Увеличение	всех	вхо-
дящих	в	уравнение	объясняющих	переменных	приводит	к	росту	
стоимости	полувагонов.	Уравнение	дает	возможность	прогнозиро-
вать	уровень	цен	на	рынке	вагоностроения	полувагонов.
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За	последние	десятилетия	инновации	стали	критически	важ-
ными	для	прогресса	во	всех	сферах	общественной	жизни.	В	мире	
есть	хорошо	известные	примеры	стран	(Финляндия,	Южная	Корея,	
Сингапур	и	др.),	которые	значительно	улучшили	благосостояние	
и	качество	жизни	населения	благодаря	инновационной	модерни-
зации	своей	экономики.	Для	России	инновационное	развитие	эко-
номики	и	повышение	благосостояния	населения	также	являются	
ключевыми	направлениями	внутренней	политики	страны.

Таким	образом,	цель	представленного	исследования	—		про-
ведение	комплексного	статистического	анализа	инновационного	
развития	и	благосостояния	населения	в	регионах	России.	Для	до-
стижения	заданной	цели	были	поставлены	такие	задачи,	как:	изу-
чение	основных	понятий	и	ключевых	подходов	измерения	обще-
ственного	 благосостояния	 и	инновационного	 развития;	 обзор	
ключевых	показателей	данных	концепций,	выявление	основных	
характеристик	и	тенденций	их	развития	в	России;	создание	интег-
рального	индикатора	благосостояния	населения	регионов	России	
и	составление	рейтинга	субъектов	РФ	на	его	основе;	проведение	
предварительного	анализа	и	исследования	связи	инновационных	
показателей	 с	 индикатором	 благосостояния	 на	 региональном	
уровне.

Для	решения	поставленных	задач	были	использованы	таблич-
ные	и	графические	методы	представления	и	анализа	данных,	ста-
тистические	методы	корреляционного,	кластерного,	факторного	
анализа.	Для	обработки	информации	использованы	пакеты	статис-
тических	прикладных	программ	IBM	SPSS,	Stata,	Gretl,	а	также	
Microsoft	Excel.

Информационная	база	была	составлена	по	данным	Федераль-
ной	службы	государственной	статистики	(Росстата).
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Теоретической	и	методологической	базой	исследования	по-
служили	труды	российских	и	зарубежных	ученых,	а	также	между-
народных	организаций	в	области	исследования	инновационного	
развития	регионов	и	территорий	мира,	общественного	благосо-
стояния,	а	также	взаимосвязи	между	ними.	Одним	из	наиболее	
выдающихся	авторов	работ	по	измерению	уровня	благосостояния	
населения	является	С.А.	Айвазян,	чья	методика	построения	интег-
ральных	индексов	развития	и	уровня	жизни	населения	была	взята	
за	основу	для	построения	индикатора	благосостояния	населения	
регионов	России	в	данной	работе	[1].

Наиболее	 близкой	 по	 исследуемой	 теме	 является	 работа	
М.Ю.	Архиповой	и	А.В.	Лебедева	«Инновации	и	уровень	жизни	
населения:	взаимосвязь,	тенденции	и	перспективы»	[2].	Помимо	
кластеризации	стран	мира	по	степени	их	инновационного	разви-
тия,	авторы	оценили	уровни	объективного	и	субъективного	благо-
состояния	населения	в	сформированных	группах	стран.	Был	сделан	
вывод,	что	в	странах	с	более	высоким	уровнем	инновационного	
развития	население	имеет	более	высокий	уровень	благосостояния	
не	только	по	объективным	характеристикам,	но	и	по	субъективно-
му	мнению	самого	населения.

Построение	собственного	интегрального	индикатора	благо-
состояния	населения	в	регионах	России	за	2018	г.	было	реализова-
но	с	использованием	компонентного	анализа.	Данный	метод	по-
зволил	произвести	переход	от	набора	из	26	статистических	показа-
телей,	 характеризующих	 разные	 аспекты	 жизни	 населения,	
к	единому	композитному	интегральному	индексу	благосостояния	
населения	в	регионах	России.

На	основе	построенного	индекса	был	составлен	рейтинг	субъ-
ектов	РФ	по	уровню	благосостояния	живущего	в	них	населения.	
Таким	образом,	регионами	с	самым	высоким	благосостоянием	на-
селения	на	2018	г.	являлись	наиболее	развитые	финансово-эконо-
мические	центры	страны:	г.	Москва,	г.	Санкт-Петербург,	Москов-
ская	и	Тюменская	области,	Республика	Татарстан.	Последние	стро-
ки	 рейтинга	 занимают	 преимущественно	 наименее	 развитые	
сельскохозяйственные	субъекты:	республики	Ингушетия,	Алтай,	
Калмыкия,	Тыва	и	Еврейская	автономная	область.

Кластерный	анализ	(k-means)	был	использован	для	изучения	
степени	дифференциации	регионов	по	уровню	инновационного	
развития.	Были	выделены	три	несбалансированных	кластера	субъ-
ектов	страны,	характеризующихся	высоким,	средним	и	низким	
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уровнями	инновационного	развития,	со	значительным	превалиро-
ванием	последней	группы.

Сопоставительный	анализ	уровня	благосостояния	населения	
по	сформированным	группам	субъектов	РФ	выявил,	что	жители	
регионов	с	более	высоким	уровнем	инновационного	развития	име-
ют	более	высокий	уровень	благосостояния.

Полученные	в	работе	результаты	могут	быть	использованы	
территориальными	органами	власти	для	определения	или	коррек-
тировки	стратегии	повышения	уровня	и	качества	жизни	населения,	
а	также	направления	инновационного	развития	местных	эконо-
мик.
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Среди	целей	устойчивого	развития,	определенных	ООН,	од-
ной	 из	 наиболее	 актуальных	 для	 нашей	 страны	 является	 цель	
«Обеспечение	открытости,	безопасности,	жизнестойкости	и	эко-
логической	устойчивости	городов	и	населенных	пунктов»	[1].	Для	
российской	действительности	одной	из	проблем	на	пути	достиже-
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ния	заявленной	цели	является	наличие	в	городах	и	населенных	
пунктах	безнадзорных	животных.	Вступивший	в	силу	1	января	
2020	г.	Федеральный	закон	№	498-ФЗ	определяет	в	качестве	мер	
регулирования	отлов	и	временное	содержание	животных	в	пунктах	
передержки	[2].	Практика	показала,	что	в	ряде	случаев	отсутствие	
сведений	о	численности	бродячих	животных	стало	причиной	не-
подготовленности	региона	к	исполнению	контрактов	на	отлов.	
Трудоемкость	существующих	методов	учета	[5]	не	позволяет	при-
менять	их	повсеместно,	поэтому	предлагается	рассмотреть	упро-
щенный	метод	маршрутного	учета,	состоящий	в	подсчете	бродячих	
животных	(собак)	на	произвольных	маршрутах	с	экстраполяцией	
результата	на	общую	протяженность	улиц	города.	Обоснование	
применения	метода	и	его	описание	изложены	автором	ранее	[4].

Для	эмпирической	проверки	работоспособности	метода	было	
отобрано	19	городов	с	численностью	населения	более	100	тыс.	че-
ловек	и	проведен	учет	на	маршрутах	заданной	длины	(около	5%	
от	общей	протяженности	улиц).	Выборку	можно	считать	случай-
ной,	так	как	в	нее	вошли	города,	в	которых	проживали	откликнув-
шиеся	на	просьбу	участники	эксперимента.	Цель	исследования	—		
определение	показателя	встречаемости	и	возможности	его	исполь-
зования	для	оценки	численности	бродячих	животных.	По	итогам	
учета	показатель	встречаемости,	полученный	делением	количества	
встреченных	животных	на	протяженность	маршрута,	лежит	в	пре-
делах	от	0,1	до	2,5	ос./км,	среднее	его	значение	составляет	прибли-
зительно	0,8	ос./км.	Коэффициент	вариации	0,19	говорит	о	типич-
ности	 этой	 величины.	 Важно,	 что	 в	 двух	 городах	 (Чебоксары	
и	Ухта)	учет,	проведенный	дважды	разными	наблюдателями,	пока-
зал	сходный	результат.	Для	оценки	численности	бродячих	живот-
ных	показатель	встречаемости	умножается	на	общую	протяжен-
ность	улиц	города	с	учетом	процента	охвата	территории.

Проведен	корреляционно-регрессионный	анализ	полученных	
данных.	Выбор	данных	основан	на	результатах	предыдущих	иссле-
дований	на	двух	выборках,	в	которых	была	обнаружена	устойчивая	
корреляция	относительной	численности	безнадзорных	животных	
с	относительной	численностью	лиц	моложе	и	старше	трудоспособ-
ного	возраста,	причем	в	первом	случае	положительная,	во	вто-
ром	 —	 	отрицательная	 [3].	 В	 результате	 проведенного	 анализа	
по	данным	модифицированного	маршрутного	учета	расчетная	чис-
ленность	бродячих	животных	на	1	тыс.	населения	проявила	отри-
цательную	корреляцию	с	относительной	численностью	лиц	моло-
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же	трудоспособного	возраста	и	положительную	—		с	относительной	
численностью	лиц	старше	трудоспособного	возраста	(табл.	1).

Полученная	в	результате	расчета	оценочная	численность	бро-
дячих	животных	не	коррелирует	с	численностью	населения	и	пло-
щадью,	а	также	с	численностью	населения	трудоспособного	воз-
раста,	т.е.	ведет	себя	так	же,	как	фактическая	численность	по	дан-
ным	прошлых	лет.

Выводы	по	результатам	исследования:	1)	показатель	встреча-
емости	может	быть	использован	в	расчетах	оценочной	численности	
бродячих	животных,	однако	его	нельзя	напрямую	экстраполиро-
вать	на	общую	протяженность	улиц	города;	2)	поскольку	в	выбор-
ку	2020	г.	и	предыдущие	выборки	вошли	разные	города,	можно	
предположить,	что	при	отличающихся	прочих	условиях	может	быть	
различная	взаимосвязь	численности	бродячих	животных	с	демо-
графическими	показателями.	В	любом	случае	эксперимент	требует	
продолжения,	но	для	его	успешной	реализации	важна	заинтересо-
ванность	горожан	в	подобном	проекте.
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Таблица 1

Результаты корреляционно‑регрессионного анализа по данным 
оценки численности безнадзорных животных, 2014, 2017 и 2020 гг.

Объясняющая  
переменная x

Год
Уравнение 
регрессии

R2 F‑критерий t‑критерий

Численность	
населения	моложе	
трудоспособного	
возраста	на	1	тыс.	
человек

2014 у =	0,46х -	22,9 0,43 20 4,3

2017 у =	0,2х -	22,1 0,23 39 1,98

2020 у =	-28,2х +	7 0,14 2,8 -1,68

Численность	
населения	старше	
трудоспособного	
возраста	на	1	тыс.	
человек

2014 у =	-0,11х +	0,34 0,27 9,9 -3,14

2017 у =	-1,6х +	28,6 0,27 7,9 -2,8

2020 у =	16,3х -	2 0,18 3,8 1,9



219

2.	 Федеральный	закон	от	27	декабря	2018	г.	№	498-ФЗ	«Об	ответ-
ственном	обращении	с	животными	и	о	внесении	изменений	в	от-
дельные	законодательные	акты	Российской	Федерации»	//	Россий-
ская	газета.	2018.	29	дек.	№	295	(7758).

3.	 Русакова И.В.	Влияние	демографических	процессов	на	числен-
ность	безнадзорных	животных	в	российских	городах	//	Петербург-
ская	социология	сегодня.	Вып.	8.	СПб.:	Нестор-История,	2017.	
С.	73–90.

4.	 Русакова И.В.	Методы	пространственной	выборки:	модифика-
ции	и	примеры	использования	//	Инновации	и	инвестиции.	2020.	
№	3.	С.	233–239.

5.	 Челинцев  Н.Г.	Математические	 основы	 учета	 животных.	 М.:	
Центрохотконтроль,	2000.	431	с.

иССледования транСформации  
нефтегазовых компаний к переходу  

на экологичеСкую энергию

Сапрыкин кирилл алексеевич

E‑mail: Saprykin96kirill@gmail.com
г. Москва, РЭУ им. Г.В. Плеханова

Научный руководитель: д.э.н., проф. Кузнецов В.И.

Возрастающее	экологическое	и	социальное	давление	на	неф-
тегазовые	компании	поднимает	вопросы	о	роли	добывающих	видов	
топлива	в	меняющемся	экологически-энергетическом	обществе.	
Перед	нефтегазовой	отраслью	встала	важная	стратегическая	зада-
ча	—		найти	баланс	между	краткосрочными	доходами	и	инвестици-
ями	в	экологичность	компании.	На	данный	момент	нефтегазовые	
компании	справляются	с	поставкой	ископаемых	материалов	на	ры-
нок.	Может	возникнуть	вопрос:	смогут	ли	они	перестроиться	и	по-
мочь	в	достижении	климатических	решений.

В	настоящее	время	отдельные	компании	тратят	в	среднем	
около	5%	на	проекты,	не	связанные	с	основными	поставками	неф-
ти	и	газа,	с	наибольшими	расходами	на	солнечную	энергию	и	энер-
гию	ветра.	Некоторые	нефтегазовые	компании	также	перешли	
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в	новые	области,	приобретя	существующие	непрофильные	пред-
приятия,	например,	в	сфере	распределения	электроэнергии,	заряд-
ки	электромобилей	и	аккумуляторов,	одновременно	активизируя	
исследования	и	разработки.

Применяя	статистические	методы	факторного	и	регрессион-
ного	анализа,	можно	показать,	стоит	ли	компании	в	ближайшей	
перспективе	переходить	на	экологические	чистые	виды	энергии.

В	результате	проведения	комплексного	статистически	срав-
нительного	анализа	было	выявлено,	что	крупнейшее	нефтегазовые	
компании	Европы,	такие	как	 Total	SE,	 Galp	Energia	SGPS	SA,	
Equinor	ASA,	лидируют	в	модернизации	по	чистой	энергетике	
и	уменьшают	выбросы	парниковых	газов	по	отношению	к	амери-
канским	Exxon	Mobil	Corp.	и	Chevron	Corp.	К	примеру,	в	период	
с	1988	по	2015	г.,	согласно	данным	отчета	за	2017	г.	от	CDP	World-
wide,	25	корпоративных	и	государственных	предприятий,	в	том	
числе	Exxon	Mobil,	Shell,	BP	Plc	и	Chevron,	а	также	китайские	про-
изводители	угля	и	Saudi	Aramco,	были	ответственны	почти	за	по-
ловину	мировых	промышленных	выбросов	парниковых	газов.

В	 Европе	 BP	 наращивает	 инвестиции	 в	 чистую	 энергию	
за	счет	нефти	и	газа.	Shell	перешла	на	чистую	энергетику,	продол-
жая	вкладывать	значительные	средства	в	газ,	который	она	рассмат-
ривает	в	качестве	так	называемого	топливного	моста	к	возобнов-
ляемым	источникам	энергии	в	будущем.	По	оценкам,	BP	и	Total	
опережают	Shell	из-за	их	более	строгих	целей	по	сокращению	вы-
бросов.	А	в	России	«Роснефть»	начала	сотрудничать	с	европейской	
компанией	BP	в	проектах	по	освоению	чистой	энергии.

В	заключение	отметим,	что	инвесторы	предпочитают	акции	
тех	компаний,	которые	нацелены	на	производство	чистой	энергии	
или	в	которых	есть	инновации	в	этой	области.
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Сегодняшние	экономические	реалии	и	высокая	конкурентная	
среда	заставляют	компании	искать	новые	возможности	для	роста.	
В	связи	с	этим	возрастает	значимость	сделок	слияний	и	поглощений	
как	важного	фактора	развития.	В	2020	г.	в	России	было	зарегистри-
ровано	567	интеграционных	сделок	на	общую	сумму	59,7	млрд	долл.	
США,	что	на	15	и	5%	меньше	показателей	2019	г.	соответственно.

В	2020	г.	сфера	инноваций	и	технологий	заняла	1-е	место	
по	количеству	сделок	(98	против	90	в	2019	г.),	по	общей	стоимости	
сделок	—	 	3-е	место	(6,1	млрд	долл.	США)	после	нефтегазовой	
(8,4	млрд)	и	металлургической	(26,5	млрд)	отраслей.	На	протяже-
нии	последних	нескольких	лет	количество	сделок	в	данной	сфере	
растет,	так	как	цифровизация	экономики	России	является	одним	
из	приоритетов	программы	национальных	проектов,	на	которую	
выделено	более	22	млрд	долл.	США.	Коронавирус	и	связанный	
с	ним	локдаун	лишь	усилили	курс	на	развитие	технологий.

В	 настоящее	 время	 большой	 интерес	 среди	 практиков	
IT-индустрии	представляет	прогнозирование	динамики	слияний	
и	поглощений	в	сфере	инноваций	и	технологий.	При	этом	только	
в	последние	годы	благодаря	накопленной	статистической	инфор-
мации	по	интеграционным	сделкам	в	России	начинают	формиро-
ваться	методические	подходы	к	прогнозированию	интенсивности	
процессов	интеграции.	Таким	образом,	объектом	исследования	
в	данной	работе	явилась	сфера	инноваций	и	технологий,	а	предме-
том	исследования	—		количество	интеграционных	сделок	в	данном	
секторе	экономики	с	2006	по	2020	г.

На	первом	этапе	анализа	был	проведен	обзор	исследований	
динамики	процессов	слияний	и	поглощений,	который	позволил	
выявить,	что	настоящее	исследование,	направленное	на	выявление	
особенностей	временного	поведения	сделок	слияния	и	поглоще-
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ния	в	сфере	инноваций	и	технологий,	является	новым	направле-
нием	в	изучении	и	моделировании	интеграционных	процессов	
в	различных	секторах	российской	экономики.

На	втором	этапе	выбор	методов	прогнозирования	для	реше-
ния	поставленной	задачи	базировался	на	ряде	предпосылок,	таких	
как:	методы	должны	учитывать	нестационарность	описываемого	
процесса;	методы	должны	учитывать	ограниченность	выборки;	
результаты	должны	с	заданной	точностью	описывать	изменение	
заданного	показателя.

В	результате	для	достижения	поставленной	цели	был	выбран	
ряд	методов,	наиболее	полно	удовлетворяющих	выдвинутым	тре-
бованиям:

1)	 построение	модели	количества	заключенных	сделок	M&A	
в	сфере	инноваций	и	технологий	с	использованием	гармоническо-
го	анализа;

2)	 модель	проинтегрированного	скользящего	среднего	(мо-
дель	Бокса	—		Дженкинса).

На	третьем	этапе	была	произведена	оценка	точности	моделей	
количества	заключенных	сделок	слияний	и	поглощений	на	основе	
данных	обучающей	выборки	с	использованием	следующих	харак-
теристик	 точности	 моделей:	 сумма	 квадратов	 ошибок,	 MAPE	
и	средняя	квадратическая	ошибка.

Исходя	из	полученных	данных	был	сделан	вывод,	что	динами-
ку	числа	заключенных	сделок	слияний	и	поглощений	в	сфере	инно-
ваций	и	технологий	лучше	всего	описывает	модель,	базирующаяся	
на	применении	методологии	авторегрессии	проинтегрированного	
скользящего	среднего.	При	этом	для	оценки	динамики	слияний	
и	поглощений	при	наличии	структурных	сдвигов	был	использован	
метод	взвешенного	учета	наблюдений,	поскольку	равномерный	учет	
всех	наблюдений	приводит	к	смещению	в	прогнозе,	в	то	время	как	
учет	только	наиболее	релевантных	наблюдений	после	структурного	
сдвига	может	привести	к	большей	дисперсии	прогноза.
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Нефтеперерабатывающая	отрасль	—		одна	из	структур,	которая	
напрямую	оказывает	большое	влияние	на	уровень	жизни	населе-
ния.	Цены	на	топливо	неуклонно	растут.	Данную	тенденцию	мож-
но	 объяснить	 разными	 причинами:	 ростом	 мировой	 цены	 на	
нефть,	увеличением	спроса,	вместе	с	тем	повышением	тарифов	
на	транспортировку	и	электроэнергию	и	др.

Несмотря	на	то	что	цены	на	топливо	и	нефть	постоянно	рас-
тут,	спрос	не	снижается.	Каждый	год	в	мире	увеличивается	коли-
чество	автомобилей,	к	примеру,	в	России	сейчас	их	насчитывается	
более	50	млн,	в	Китае	—		более	250	млн.

Автомобильный	бензин	является	товаром,	торговля	которым	
производится	на	всех	сегментах	товарного	рынка:	на	оптовом	рын-
ке	продукции,	на	рынке	потребительских	товаров	—		розничная	
торговля,	на	мировом	рынке	—		экспортный	товар.	Из	этого	следу-
ет,	что	на	конъюнктуру	 рынка	автомобильного	 бензина,	 в	 том	
числе	нефти,	влияет	ситуация	во	всех	этих	сегментах.	В	конечном	
итоге	цены	на	нефтепродукты	затрагивают	интересы	практически	
всех	отраслей	и	социальных	групп.



224

Следует	учитывать,	что	с	22	августа	2012	г.	Российская	Феде-
рация	является	членом	Всемирной	торговой	организации	(ВТО),	
а	также	участником	Договора	о	зоне	свободной	торговли	СНГ,	Та-
моженного	союза	ЕАЭС	и	Европейского	экономического	союза.

Вышеизложенное	обусловливает	актуальность	социально-
экономического	исследования	динамики	цен	на	нефть,	а	также	
выручки	от	экспорта	нефти	из	России	в	Китай	(рис.	1).

Целью	работы	является	изучение	динамики	рыночной	стои-
мости	нефти	марки	Urals,	выручки	от	экспорта	нефти	из	России	
в	Китай,	а	также	изучение	зависимости	суммы	выручки	с	экспор-
та	нефти	на	ВВП	Российской	Федерации.	Предмет	исследова-
ния	—		совокупность	статистических	показателей,	методы	и	моде-
ли,	характеризующие	развитие	внешнего	рынка	нефтепродуктов	
России.

Первым	массивом	данных	выступает	ВВП	Российской	Феде-
рации	(рис.	2),	вторым	массивом	—		выручка	от	продаж	нефти	Ки-
таю.	Исходя	из	этого	коэффициент	корреляции	r	=	0,954.
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Рис. 1.	Динамика	и	прогноз	экспорта	нефти	в	страны	СНГ	из	России
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Рис. 2.	Корреляционное	поле	зависимости	ВВП	РФ	от	выручки		
с	продаж	нефти	в	страны	СНГ
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Россия	—		торговая	страна,	которая	зарабатывает	в	основном	
за	счет	не	производства	продукции,	а	продаж	сырья	в	соседние	
страны.	Одной	из	них	является	Китай	—		самый	крупный	импортер	
нефти	в	мире	по	состоянию	на	2019	г.	Следовательно,	прямая	связь	
ВВП	России	и	выручки	от	продажи	нефти	Китаю	оправдана.
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В	результате	развития	концепции	государства	национального	
благосостояния	качество	жизни	населения	превратилось	не	только	
в	 основную	 задачу	 государственной	политики,	 но,	 более	 того,	
в	смысл	ее	проведения.	Тем	не	менее	вопрос	справедливой	оценки	
уровня	благосостояния	населения,	захвативший	внимание	науч-
ного	сообщества	еще	во	второй	половине	прошлого	века,	до	сих	
пор	актуален.

Особенно	остро	в	последнее	время	звучат	проблемы	исследо-
вания	регионального	уровня	жизни.	В	условиях	Российской	Феде-
рации	все	чаще	подчеркиваются	экономическое	неравенство	ре-
гионов	и	недостаточная	развитость	востребованной	для	раскрытия	
человеческого	потенциала	инфраструктуры.	В	то	же	время	данная	
проблема	актуальна	и	для	ряда	стран	—		членов	Европейского	со-
юза,	но	не	только	в	контексте	неравенства	отдельных	регионов,	
но	и	в	силу	разрыва	в	уровне	благосостояния	отдельных	государств.
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На	данный	момент	было	предложено	немало	методов	оценки	
регионального	качества	жизни	населения,	некоторые	из	них	раз-
работаны	в	последние	несколько	лет.	Доклад	посвящен	развитию	
собственного	способа	измерения	уровня	жизни	населения	регио-
нов	и	последующему	анализу	регионов	ЕС	и	РФ.	Основополагаю-
щими	работами,	развивающими	основные	идеи	доклада	о	межре-
гиональном	сопоставлении	в	разрезе	качества	жизни,	являются	
исследования	[1–3].	Главные	задачи	авторов	—		развитие	методов	
анализа	качества	жизни	населения	и	подбор	наиболее	подходящих	
социальных	и	экономических	индикаторов.

В	работе	A.	Sagar	и	A.	Najam	[1]	приводится	критический	об-
зор	широко	известного	семейства	индексов	человеческого	разви-
тия	(ИЧР)	и	их	модификаций.	Ряд	замечаний	авторов,	такие	как	
необходимость	логарифмировать	значения	ВВП	при	расчете	бла-
госостояния	региона,	предпочтения	в	пользу	мультипликативной	
формы	расчета	индекса,	а	также	требование	учета	неравенства	
между	различными	группами	населения,	уже	были	удовлетворены	
при	последних	расчетах	индекса	и	его	модификаций,	однако	проб-
лема	искусственного	увеличения	значений	показателя	за	счет	ин-
дустриального	расхода	природного	капитала	так	и	не	была	учтена.	
Развивая	последнюю	мысль,	авторы	приводят	в	пример	государ-
ства,	воспользовавшиеся	данным	компромиссом	и	в	короткие	сро-
ки	нарастившие	ИЧР,	заплатив	снижением	общего	качества	окру-
жающий	среды,	что	вызывает	вопросы	о	стабильности	полученных	
результатов	на	протяжении	долгого	периода	времени	и	объектив-
ности	оценки	благосостояния	населения.

В	свою	очередь,	B.	Held	с	соавторами	[2]	в	рамках	своей	рабо-
ты	предложили	отказаться	от	ВВП	как	показателя	регионального	
и	национального	благосостояния.	В	качестве	замены	ВВП	авторы	
разработали	индексы	национального	и	регионального	благосостоя-
ния,	отличительной	чертой	которых	является	более	глубинное	по-
нимание	вопросов	потребления	и	издержек.	Так,	в	список	20	детер-
минант,	используемых	в	расчетах	предложенных	индексов,	вошли	
как	более	традиционные	показатели	(величина	частного	потребле-
ния,	сетевые	эффекты	от	публичного	потребления,	волонтерский	
труд,	расходы	на	образование	и	медицину	и	проч.),	так	и	редко	при-
меняемые	в	других	исследованиях	(издержки	потребления	невос-
станавливающихся	ресурсов,	нанесенный	атмосфере,	воде	и	почве	
ущерб,	издержки	производства	электроэнергии,	шумовой	ущерб	
и	проч.).	Комплексный	подход	позволяет	описать	все	чаши	весов	
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в	описанном	выше	компромиссе	—		это	делает	оценки	более	объек-
тивными	и	не	позволяет	скрыто	повышать	значения	индикаторов	
благосостояния,	расходуя	неучтенные	ресурсы.	Однако	широкий	
набор	труднодоступных	данных	накладывает	серьезные	ограниче-
ния	на	международные	исследования	проблемы	и	создает	новый	
нерешенный	компромисс	между	сложностью	и	точностью.

Тем	не	менее	недостатки	популярных	индексов	качества	жизни	
формулируются	не	только	в	проблемах	оценки	благосостояния.	
G.	Ranis	с	соавторами	подчеркивает	недостаток	информации,	ис-
пользуемой	при	оценке	человеческого	развития,	и	расширяет	список	
задействованных	детерминант	еще	11	категориями	помимо	самого	
ИЧР	[3].	Особое	значение	авторы	работы	уделяют	остросоциальным	
параметрам	—		психическому	здоровью	населения,	экономическим	
и	политическим	свободам,	неравенству,	социальным	отношениям	
и	др.	В	результате	был	получен	показатель,	коррелированный	с	ИЧР,	
однако	отражающий	большую	часть	жизни	населения.	В	результатах	
своей	работы	исследователи	отмечают,	что	не	рассчитывают	на	но-
вый	индекс	как	замену	ИЧР,	но	решительно	демонстрируют	возмож-
ность	расширения	палитры	оцениваемых	социоэкономических	яв-
лений	с	целью	проведения	более	узкого	анализа	жизни	населения.

В	 рамках	 доклада	 рассмотрены	 существующие	 подходы	
к	оценке	качества	жизни,	выделены	основные	детерминанты	че-
ловеческого	развития	и	сформирован	авторский	индекс	качества	
жизни	без	обучающей	выборки	на	основе	метода	главных	компо-
нент.	Полученные	результаты	предоставят	более	четкое	представ-
ление	об	уровне	жизни	в	регионах	Евросоюза	и	Российской	Феде-
рации,	а	также	могут	быть	использованы	при	формировании	по-
литики	развития	человеческого	капитала.
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На	сегодняшний	день	Германия	входит	в	число	экономически	
развитых	стран	мира	и	занимает	устойчивые	лидерские	позиции	
в	рамках	Евросоюза.	Несмотря	на	скромные	сырьевые	запасы,	она	
является	одним	из	ведущих	мировых	экспортеров	высококачест-
венных	товаров	и	услуг	благодаря	своему	высокому	потенциалу	
в	области	исследований	и	разработок.

В	рамках	данной	работы	будет	рассмотрена	динамика	экспорта	
[3]	Германии	за	период	с	2012	по	2019	г.	Для	анализа	показателей	экс-
порта	использованы	следующие	статистические	методы:	абсолютный	
базисный	и	цепной	прирост,	базисный	и	цепной	темп	прироста.

В	табл.	1	приведены	данные	об	объеме	экспорта	Германии.	
Рассчитаем	абсолютный	базисный	и	цепной	прирост,	где	в	качестве	
базисного	уровня	рассматриваем	показатель	экспорта	2012	г.	По	ре-
зультатам	расчетов	видим,	что	в	2015–2016	гг.	абсолютный	базис-
ный	показатель	отрицательный.	Это	говорит	о	том,	экспорт	в	дан-
ный	период	существенно	понизился	—		на	82	164	млн	и	74	015	млн	
долл.	соответственно	по	сравнению	с	2012	г.	Подобный	спад	мог	
быть	связан	с	нестабильной	политической	ситуацией	в	мире	и,	как	
следствие,	общим	экономическим	спадом.

Однако,	анализируя	изменения	цепного	абсолютного	при-
роста,	можно	заметить,	что	в	2016–2017	гг.	появилась	тенденция	
к	восстановлению	объемов	экспорта	Германии,	так	как	с	каждым	
годом	абсолютная	величина	рассматриваемого	экономического	
показателя	была	выше	по	сравнению	с	показателем	предыдущего	
периода.

Теперь	произведем	расчеты	базисного	и	цепного	темпов	при-
роста	экспорта	Германии.	В	2014,	2017	и	2019	гг.	темп	прироста	объ-
ема	экспорта	страны	в	сравнении	с	2012	г.	вырос	на	6,1;	2,8	и	5,7%	
соответственно,	что	говорит	о	положительной	динамике	измене-
ния	за	семь	лет,	если	не	считать	непродолжительного	спада	2015–
2016	гг.	Своего	максимального	сдвига	темп	прироста	достиг	в	2018	г.	
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и	составил	более	10	п.п.	Именно	в	этот	период	экспортные	пока-
затели	достигли	рекордного	уровня	за	последние	10	лет.

Расчеты	по	цепному	темпу	роста	показали:	в	2015	г.	произо-
шло	сокращение	объема	экспортных	товаров	и	услуг	Германии	
на	11,3%	по	сравнению	с	2014	г.,	что	практически	в	2	раза	больше	
базисного	показателя	за	тот	же	год,	где	разрыв	составлял	-5,8%.	
Однако	затем	произошел	практически	такой	же	резкий	рост	цеп-
ного	темпа	прироста	в	2016	г.,	хотя	по	сравнению	с	базисным	годом	
объем	экспорта	в	2016	г.	по-прежнему	был	отрицательным.

В	2019	г.	произошло	изменение	величины	экспорта	относи-
тельно	2018	г.,	и	он	составил	-4,6%.	Скорее	всего	это	было	вызвано	
эпидемиологической	ситуацией	во	всем	мире.

В	целом	за	семь	лет	наблюдалась	положительная	динамика	
объема	экспорта	Германии	с	непродолжительными	периодами	спа-
да.	Благодаря	развитию	технологий,	активному	участию	в	интегра-
ционных	процессах	и	эффективной	государственной	политике	
стране	удается	удерживать	устойчивые	конкурентные	позиции	
в	мировом	экспорте.
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Таблица 1

Динамика показателей объема экспорта Германии, 2012–2019 гг.

Год
Экспорт, 
млн долл. 

США

Абсолютный прирост, 
млн долл. США

Темп прироста, %

Базисный Цепной Базисный Цепной
2012 1	408	370 0 – 100 –
2013 1	451	631 43	261 43	261 3,07 3,07
2014 1	494	251 85	881 42	620 6,10 2,94
2015 1	326	206 -82	164 -168	045 -5,83 -11,25
2016 1	334	355 -74	015 8149 -5,26 0,61
2017 1	448	171 39	801 113	816 2,83 8,53
2018 1	560	534 152	164 112	363 10,80 7,76
2019 1	489	166 80	796 -71	368 5,74 -4,57

Источник:	 Monthly	 Bulletin	 of	 Statistics.	 UN,	 N.Y.,	 2017.	 Iss.	 1181.	
Vol.	LXXIII.	No.	12.	December.	P.	162;	2018,	Iss.	1170.	Vol.	LXXII.	No.	12.	
December.	P.	164;	2019.	Iss.	1158.	Vol.	LXXI.	No.	12.	December.	P.	120;	2020.	
Iss.	1194.	Vol.	LXXIV.	No.	12.	December.	P.	116.
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В	начале	1990-х	годов	в	нашей	стране	появилась	всем	извест-
ная	кукла	Барби.	Многие	опытные	учителя	утверждали,	что	игра	
с	этой	куклой	ни	к	чему	хорошему	не	приведет,	ведь	эта	кукла	фор-
мирует	интерес	к	индустрии	развлечений,	акцентируя	внимание	
на	вопросах	моды.	Как	следствие,	из	детских	занятий	вытеснялись	
так	 называемые	 естественные	 игры,	 которые	 готовят	 ребенка	
к	взрослой	жизни.	Взрослая	жизнь	девушки	—		это	не	труженица	
Матрешка,	а	шест,	инъекция	на	упругость,	модельный	бизнес,	без-
делье	и	т.д.	К	сожалению,	в	то	время	не	проводились	исследования	
потребительского	рынка	и	статистика	продаж	кукол	данного	вида	
мало	кого	интересовала.	Возможно,	если	бы	она	велась	и	принима-
лись	соответствующие	меры,	то	и	демографический	кризис	наших	
дней	не	представлял	бы	такой	острой	проблемы,	которую	мы	имеем	
сегодня.

Исследование	рынка	игрушек	в	первые	годы	нового	тысяче-
летия	показало:	более	80%	изделий	представляли	собой	так	назы-
ваемые	антиигрушки,	т.е.	учили	детей	отрицательным,	античело-
веческим	качествам	[1].	Это	игры	насилия,	алчности,	а	также	злые	
куклы	и	куклы-монстры.	Когда	такой	монстр	попадает	ребенку,	он	
сам	подсказывает,	как	с	ним	играть	—		убивать,	давить,	навязывать	
свою	волю	другим	и	проч.	В	отдельную	группу,	чрезвычайно	опас-
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ную	для	формирования	внутренних	ценностей	подрастающего	по-
коления,	отнесем	игрушки-солдатики	и	игровой	инвентарь,	ско-
пированный	с	зарубежных	армий.	Возникает	вопрос:	против	кого	
будут	вестись	военные	игры,	кто	из	игрушечных	персонажей	станет	
любимцем	наших	детей?

На	сегодняшний	день	удручает	рост	правонарушений	среди	
детей	и	подростков.	Из	СМИ	мы	постоянно	слышим	о	необходи-
мости	патриотического	воспитания.	Однако	многих	проблем	мож-
но	было	бы	избежать,	если	бы	вовремя	велась	соответствующая	
статистика,	 в	 соответствии	 с	 которой	 прикладывались	 усилия	
со	стороны	руководящих	организаций.	Ведь	еще	в	начале	прошлого	
века	А.С.	Макаренко	говорил:	«как	ребенок	играет,	так	и	будет	ра-
ботать…».	Он	подчеркивал,	что	одним	из	основных	методов	воспи-
тания	и	обучения	являются	игра	и	труд.

В	течение	почти	10	лет	проводился	эксперимент,	направлен-
ный	на	выбор	наиболее	рационального	содержания	и	методов	пре-
подавания	уроков	технологии	на	основе	декоративно-прикладно-
го	искусства.	Его	участниками	были	кафедра	декоративно-при-
кладного	 искусства	 МПГУ,	 Управление	 образования	 ЮЗАО	
г.	Москвы	в	тесном	контакте	с	Московским	городским	дворцом	
детского	(юношеского)	творчества.	В	итоге	сформировалась	сис-
тема	дидактически	значимых	и	популярных	у	детей	объектов	труда,	
ориентированных	на	наши	отечественные	ценности.	Самыми	во-
стребованными	оказались	динамические	игрушки	(по	мотивам	
Богородских),	настольно-подвижные	игры	и	функциональные	
бытовые	объекты-игрушки	(шкатулки	и	проч.).

В	отдельную	группу	можно	вынести	игры	для	школьных	иг-
ротек.	Необходимо	отметить,	что	игротеки,	созданные	руками	
учеников	в	учебных	мастерских,	пользовались	огромной	популяр-
ностью.	Они	не	только	уводили	от	«кнопкотыканья»	в	экраны	гад-
жетов,	но	и	отлично	помогали	воспитывать	детей	в	духе	коллекти-
визма,	уважения	к	труду	окружающих,	соблюдения	общепринятых	
правил	и	норм	поведения.	Побуждали	к	изучению	нашей	отече-
ственной	культуры	основы	патриотического	воспитания.

В	школах	огромную	роль	играли	уроки	технического	труда,	
на	которых	дети	на	практике	использовали	знания,	полученные	
по	физике,	химии,	математике	и	другим	предметам.	Эти	уроки	вос-
питывали	члена	социума:	когда	человек	что-то	сделал	своими	ру-
ками,	он	будет	относиться	с	уважением	к	труду	других	—		это	явля-
ется	лучшей	преградой	любому	вандализму.
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В	процессе	нашей	экспериментальной	работы,	увы,	не	велось	
специального	статистического	учета,	следовательно,	не	имеется	
реального	цифрового	подтверждения	научных	гипотез.	Однако	
правильность	выбранного	направления	анализа	воспитательной	
результативности	подтверждает	объективные	потребности	в	при-
кладном	применении	статистической	методологии	для	количест-
венной	оценки	факторов	детского	воспитания	в	формировании	
самых	различных	показателей	социальных	аномалий	в	современ-
ном	российском	обществе.

Отсутствие	среди	педагогических	ученых	специалистов	в	сфе-
ре	обработки	массовой	информации	и	той	квалификации,	какой	
обладают	ученые	статистической	школы,	диктует	необходимость	
коммуникационного	взаимодействия	педагогов	и	статистиков	в	по-
строении	моделей	влияния	воспитательного	фактора	на	социаль-
ную	устойчивость	российской	молодежи,	на	социальные	аномалии	
и	напряженность	в	обществе	в	целом.

Надеемся,	что	представленные	тезисы	послужат	основанием	
для	специалистов-статистиков	обратить	внимание	выпускаемых	
аналитических	бакалавров	и	магистров	на	воспитательную,	педа-
гогическую	составляющую	кадрового	потенциала	развития	новой	
России.

Литература

1.	 Абраменкова В.В.	Духовно-нравственное	развитие	ребенка	в	со-
временном	российском	образовании	//	Нижегородское	образова-
ние.	2011.	№	4.	С.	17–23.



233

иСпользование СтатиСтичеСких методов 
для прогнозирования банкротСтва  

предприятий торговли

Смирнов максим валерьевич

E‑mail: smirnov.maksim@yahoo.com
г. Санкт‑Петербург, СПбГЭУ

Научный руководитель: к.э.н., доцент Боченина М.В.

Вопросы	анализа	кредитоспособности	предприятий	и	воз-
можность	предвидеть	ухудшение	их	состояния	представляют	собой	
особый	аспект	как	в	теоретических,	так	и	в	практических	вопросах	
управления	компаниями.	Целями	исследования	являются	поиск	
наиболее	значимых	параметров	при	анализе	и	нахождение	опти-
мального	алгоритма	для	решения	задачи	классификации	на	группы	
«банкрот»	и	«здоровая	компания»	(без	схожих	с	банкротами	при-
знаками)	в	отрасли	фуд-ритейла.	Для	выполнения	целей	поставле-
ны	следующие	задачи:	построение	моделей	прогнозирования	бан-
кротства,	анализ	важнейших	факторов,	оценка	их	вклада.

Информационной	базой	является	база	финансовой	отчетно-
сти	СПАРК,	данные	представлены	за	2019	г.	Наблюдения:	торговые	
предприятия	с	кодами	ОКВЭД	47.1,	47.2,	47.7,	имеющие	более	
1	млн	руб.	выручки	и	существующие	более	пяти	лет.	Отброшены	
компании,	деятельность	которых	не	связана	с	торговлей	продукта-
ми	питания,	и	компании	с	существенным	количеством	пропусков.	
В	итоговую	выборку	отобраны	29	банкротов	и	2253	здоровых	ком-
пании.	Факторами	являются	основные	показатели	финансового	
состояния,	их	в	датасете	20.	Данные	нормализованы	методом	min-
max.	Расчеты	выполнены	в	среде	Python	с	использованием	библио-
тек	pandas,	numpy	и	scikit-learn.

Датасет	несбалансирован,	поэтому	при	анализе	данных	в	та-
ком	виде	алгоритмы	могут	быть	переобучены.	Для	решения	данно-
го	вопроса	использован	метод	балансировки	классов	SMOTE,	ко-
торый	генерирует	определенное	количество	похожих	примеров	
класса	с	меньшим	количеством	данных,	но	при	этом	не	дублирует	
данные	в	этом	классе.	С	учетом	характера	данных	для	анализа	было	
принято	решение	применять	два	типа	классификаторов:	логисти-
ческую	регрессию	(коэффициенты	достаточно	легко	интерпрети-
ровать	и	оценить	важность	каждого	фактора),	а	также	линейный	
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метод	опорных	векторов	(достаточно	устойчив	к	выбросам)	[1].	Для	
тестирования	моделей	отобрано	20%	наблюдений	из	обоих	классов.	
В	тренировочную	выборку	вошло	по	1802	наблюдения	от	каждого	
класса	(80%	от	здоровых	компаний	и	80%	от	банкротов,	т.е.	23	ком-
пании,	на	основе	которых	было	сгенерировано	еще	1779	новых	на-
блюдений,	похожих	на	банкротов).	В	процессе	моделирования	были	
перебраны	все	возможные	комбинации	факторов,	количество	фак-
торов	в	перебранных	моделях	варьировалось	от	1	до	10,	так	как	мо-
дель	должна	включать	только	самые	значимые	факторы.	На	основе	
лучшего	 качества	 (сравнивая	 аккуратность,	 точность,	 полноту	
и	специфичность)	полученных	моделей	найдены	наиболее	важные	
переменные	и	оптимальные	гиперпараметры	(например,	уровень	
регуляризации	 метода	 опорных	 векторов	 —	 	параметр  C,	
т.е.	насколько	строго	алгоритм	будет	разделять	выборку	на	банкро-
тов	и	здоровые	компании).	Результаты	расчетов	приведены	в	табл.	1.

Метод	опорных	векторов	дает	достаточно	строгую	модель	
(чем	объясняется	низкая	специфичность),	зато	позволяет	опреде-
лить	всех	банкротов,	это	может	стать	ключевым	фактором,	напри-
мер,	при	выборе	контрагента.	Логистическая	регрессия	является	
менее	строгим	вариантом,	но,	как	результат,	растет	число	false	neg-
atives.	В	табл.	2	представлены	коэффициенты	параметров	логисти-
ческой	регрессии.	Например,	самый	значимый	вклад	вносит	обес-
печенность	собственными	оборотными	средствами.	Все	коэффи-
циенты	и	их	знак	соответствуют	своему	экономическому	смыслу.	
Например,	коэффициент	оборачиваемости	у	торговых	предприя-
тий	должен	стремиться	к	сокращению,	так	каждый	рубль	актива	
компании	приносит	больше	прибыли.

Таблица 1

Метрики качества моделей прогнозирования банкротства
Метод опорных  

векторов (C = 0,01)
Логистическая регрессия

Аккуратность 0,639 0,877
Точность 0,634 0,881
Полнота 1 0,995
Специфичность 0,035 0,069
Матрица	ошибок [[286	 165]

[0	6]]
[[397	 54]	

[2	4]]
Количество	факторов 5 6
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Таким	образом,	представляется	целесообразным	использовать	
данные	модели	в	зависимости	от	конечной	цели	проверки	финан-
совой	отчетности	компании	с	учетом	коэффициентов	из	табл.	2.	
При	принятии	решений	необходимо	учитывать	особенности	биз-
нес-процессов	в	конкретной	компании.
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Процессы	цифровизации	и	автоматизации	предоставляют	
огромные	возможности	для	развития,	но	они	сопровождаются	
освобождением	большого	количества	рабочих	мест	и	другими	со-

Таблица 2

Коэффициенты регрессии
Фактор Коэффициент

Оборотные	активы 1,15

Собственный	оборотный	капитал 1,14

Прибыль	(убыток)	до	налогообложения 1,81

Коэффициент	оборачиваемости	совокупных	активов -1,14

Коэффициент	соотношения	заемных	и	собственных	
средств 0,67

Коэффициент	обеспеченности	собственными	сред-
ствами 2,23
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циальными	рисками.	Данные	риски	только	возрастают	из-за	вы-
сокого	уровня	цифрового	неравенства,	доминирования	в	регио-
нальной	экономике	государственного	сектора,	отсутствия	подго-
товки	нужных	специалистов,	большой	доли	сырьевой	индустрии	
и	других	факторов.

Объектами	данного	исследования	являются	цифровое	нера-
венство	регионов	России	и	рынок	труда,	а	предметом	исследова-
ния	—		роль	пространственных	эффектов	во	взаимосвязи	цифро-
вого	неравенства	и	рынка	труда.	Поэтому	была	сформирована	
основная	гипотеза	исследования:	развитие	цифровизации	зависит	
от	пространственных	и	временных	эффектов.

Таким	образом,	можно	выделить	задачи	данного	исследования:
1)	 проанализировать	рынок	труда	России	и	оценить	возмож-

ности	адаптации	регионов	к	цифровой	трансформации,	созданию	
новых	рабочих	мест	и	переквалификации	кадров;

2)	 исследовать	возможности	и	риски	цифровизации;
3)	 оценить	уровень	цифрового	неравенства	регионов;
4)	 провести	кластеризацию	регионов	по	уровню	цифрового	

неравенства;
5)	 проанализировать	 инструментарий	 пространственного	

эконометрического	моделирования	и	применить	его	для	собран-
ных	данных.

Статистический	анализ	был	проведен	на	основании	данных	
с	2010	по	2018	г.,	представленных	Росстатом	по	регионам	России.	
Для	оценки	уровня	доступности	ИКТ	был	рассчитан	сводный	ин-
тегральный	показатель,	проанализирована	его	динамика.

С	 помощью	 методов	 кластерного	 анализа	 регионы	 были	
сгруппированы	по	уровню	цифрового	неравенства	и	изучен	состав	
кластеров	с	2010	по	2018	г.	Комплекс	методов	пространственной	
эконометрики	—		индекс	Морана,	построенные	модели	SAR,	SDM,	
SEM	и	SAC	и	расчет	на	их	основе	прямых	и	косвенных	эффек-
тов	—		позволил	раскрыть	статистически	значимые	пространствен-
ные	эффекты.

Расчеты	 всего	 исследования	 проводились	 в	 пакетах	 Excel	
и	Stata	с	применением	пространственно-эконометрического	аппа-
рата.	Были	отобраны	и	проинтерпретированы	наилучшие	модели.

Основные	выводы	исследования	следующие.
1.	 В	крупных	городах	с	высоким	разнообразием	видов	дея-

тельности	возможности	для	развития	экономики	в	условиях	циф-
ровизации	и	автоматизации	выше.
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2.	 Цифровизация	сопутствует	появлению	высоких	рисков	для	
рынка	труда,	выраженных	прежде	всего	в	высвобождении	рабочих	
мест.

3.	 Возможности	цифровой	трансформации	объясняются	раз-
витием	сектора	ИКТ	в	регионах.	На	основе	построения	сводного	
индикатора	ИКТ	были	проанализированы	основные	тенденции	
регионального	развития:	присутствует	значительное	цифровое	не-
равенство	регионов	(в	2010	г.	показатель	ИКТ	у	региона-лидера	
превышал	показатель	региона-аутсайдера	в	46	раз),	которое	сни-
зилось	в	2018	г.	(так	как	разрыв	между	регионом-лидером	и	регио-
ном-аутсайдером	сократился	до	4	раз).

4.	 На	основе	проведенного	кластерного	анализа	были	сформи-
рованы	группы	регионов	по	факторам	доступности	ИКТ.	С	2010	
по	2018	г.	состав	кластеров	достаточно	сильно	изменился:	стало	мень-
ше	регионов-лидеров	в	силу	опережающего	роста	цифровизации	
в	отдельных	регионах	и	меньше	регионов-аутсайдеров,	что	свидетель-
ствует	в	целом	о	положительной	динамике.	Значительно	выросла	
численность	регионов	в	кластере	с	заметной	доступностью	ИКТ.

5.	 В	результате	проведенного	пространственно-эконометри-
ческого	анализа	на	основе	расчета	индекса	Морана	было	установ-
лено,	что	рост	занятых	в	сфере	ИКТ	в	одном	регионе	влечет	рост	
занятости	в	ИКТ	в	других	регионах,	что	говорит	о	синергетическом	
эффекте	развития	цифровизации.

6.	 Оценка	прямых	эффектов	SAR-модели	установила	значи-
мые	положительные	пространственные	эффекты	следующих	фак-
торов:	численность	населения	региона;	удельный	вес	занятых	го-
рожан;	численность	студентов	в	высшем	учебном	заведении;	удель-
ный	вес	лиц,	имеющих	доступ	к	сети	Интернет;	отношение	числа	
малых	фирм	к	населению;	используемые	передовые	производ-
ственные	технологии.	Отрицательные	эффекты	—		удельный	вес	
занятых	в	сельском	хозяйстве.
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Согласно	стратегии	развития	Российской	Федерации,	чело-
веческий	капитал	признан	важнейшим	конкурентным	преимуще-
ством	России,	развитие	которого	является	приоритетным	для	стра-
ны.	Количественное	и	качественное	изменение	в	демографической	
ситуации	оказывает	огромное	влияние	на	рынок	труда	в	целом	
и	компании	в	частности.	Москва	—		не	исключение.	На	сегодняш-
ний	день	г.	Москва	—		регион	со	стабильной	ситуацией	на	рынке	
труда	(табл.	1).

В	данной	работе	будут	рассмотрены	различные	показатели,	
касающиеся	рынка	труда,	состояние	рынка	труда	в	целом,	его	ха-
рактеристика,	кратко-	и	долгосрочные	прогнозы	дальнейшего	раз-
вития.

На	основе	данных,	приведенных	в	табл.	1,	можно	заменить,	
что	в	период	с	2012	по	2019	г.	произошел	стремительный	рост	чис-
ленности	рабочей	силы	города	—		с	6800,0	тыс.	до	7308,0	тыс.	чело-
век	(на	7%).	В	исследуемом	периоде	уровень	безработицы	колебал-
ся	довольно	незначительно.	Пик	приходился	на	2015	и	2016	гг.	
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В	2019	г.	данный	показатель	составлял	1,4%.	Во	многом	изменения	
в	этих	показателях	обусловлены	экономической	развитостью	и	со-
циальной	политикой	Москвы.	Заметен	сдвиг	уровня	занятости	
с	71,6	до	67,2%.	Объясняется	это	рядом	экономических	факторов,	
повлиявших	не	только	на	город,	но	и	на	страну	в	целом.

Пандемия	в	2020	г.	сильно	сказалась	на	рынке	труда	—		по	ито-
гам	года	безработица	достигла	1,4%.	Количество	потерявших	рабо-
ту	женщин	составило	1,28	млн,	в	то	время	как	количество	муж-
чин	—		1,03	млн.	Наиболее	уязвимыми	сотрудниками	оказались	те,	
кому	от	18	до	30	лет,	—	670	тыс.	женщин	и	484	тыс.	мужчин.	Ста-
тистика	уволенных	и	уволившихся	по	группе	«от	31	до	40	лет»	по-
казала:	370	тыс.	—		представители	женского	пола,	321	тыс.	—		муж-
ского.	Сотрудники	в	возрасте	от	41	до	50	лет	пострадали	меньше	
всего	—		177	тыс.	против	157	тыс.	соответственно.	Исходя	из	данных	
о	численности	людей,	потерявших	работу,	можно	заметить	дисба-
ланс:	женщин,	потерявших	рабочее	место,	на	250	тыс.	больше,	чем	
мужчин.	Однако	с	возрастом	расхождение	уменьшается.	Такой	дис-
баланс	объясняется	гендерной	структурой	занятости:	женщины	
преимущественно	работают	в	индустриях,	которые	подверглись	
наибольшему	влиянию	пандемии.

Рынок	труда	до	сих	пор	восстанавливается,	количество	пуб-
ликуемых	вакансий	постепенно	увеличивается,	период	поиска	ра-
боты	сокращается,	реализуется	стратегия	от	центра	занятости	«Моя	
работа»	по	вопросам	трудоустройства.

Подводя	итог,	можно	сделать	вывод,	что	данные	показывают	
стабильный	рост	ряда	показателей	Москвы,	однако	внешние	эко-
номические	и	политические	факторы	негативно	сказались	на	об-

Таблица 1

Показатели вовлеченности рабочей силы населения г. Москвы 
в период с 2012 по 2019 г. в среднем за год, тыс. человек

Показатель 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Численность	
рабочей	силы 6800,0 6879,3 7087,3 7067,5 7233,8 7195,0 7267,8 7308,0
Занятые 6745,2 6762,2 6982,9 6942,3 7106,8 7095,4 7177,7 7208,4
Безработные 54,8 117,1 104,4 125,2 127,1 99,6 90,1 99,5
Уровень	
занятости,	% 71,6 71,8 74,0 73,4 75,1 66,6 67,4 67,2
Уровень	
безработицы,	% 0,8 1,7 1,5 1,8 1,8 1,4 1,2 1,4
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щем	 уровне	 занятости.	 Коэффициент	 безработицы	 в	 2019	 г.	
по	сравнению	с	2012	г.	вырос	на	0,6	п.п.	Все	же	Москва	демонстри-
рует	тенденцию	к	восстановлению	до	предкризисного	периода	
по	ряду	показателей,	включая	уровень	безработицы,	по	сравнению	
с	позапрошлым	годом.	На	декабрь	2020	г.	количество	безработных	
в	Москве	снизилось	до	1,3%.

Всемирный	экономический	коллапс,	начавшийся	в	начале	
2019	г.,	нанес	значительный	ущерб	всем	сферам	экономики.	Одна-
ко,	несмотря	на	это,	грамотные	действия	Москвы	продолжают	
стимулировать	рост	показателей	в	сфере	экономики.	Создаются	
проекты	по	профессиональной	подготовке	сотрудников,	появля-
ются	все	более	разнообразные	вакансии.	Особое	внимание	уделя-
ется	и	социальным	программам,	направленным	на	помощь	людям,	
потерявшим	работу	в	период	пандемии,	в	предоставлении	им	но-
вых	рабочих	мест.	Все	это	демонстрирует	устойчивость	московских	
рынков,	включая	и	сам	рынок	труда.
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Важным	направлением	исследований	в	макроэкономической	
теории	является	анализ	причин	экономических	колебаний	[1].	
В	 поисках	 ответов	 ученые	 проводят	 множество	 исследований,	
в	центре	внимания	которых	оказываются	нефтяные,	монетарные,	
фискальные,	технологические	и	иные	типы	шоков.	За	последние	
десятилетия	особую	популярность	приобрели	так	называемые	но-
востные	шоки.	Это	произошло	из-за	того,	что	обычно	рассматри-
ваемые	в	литературе	неожиданные	структурные	шоки	оказались	
неспособны	объяснить	большую	часть	экономических	флуктуаций.

Одно	из	самых	ранних	упоминаний	термина	«новостной	шок»	
можно	найти	в	статье	[6].	Идея	состоит	в	том,	что	индивиды	способ-
ны	предсказывать	будущий	спрос,	опираясь	на	доступную	им	ин-
формацию	[4].	В	таком	случае,	если	они	предсказывают,	что	потреб-
ность	в	каком-то	товаре	в	будущем	возрастет,	они	могут	начать	ин-
вестировать	в	производство	еще	до	того,	как	спрос	сформируется.	
И	если	индивидов,	получивших	одинаковые	прогнозы,	будет	очень	
много,	подобная	ситуация	может	привести	к	экономическому	буму.

Дальнейшее	развитие	этой	идеи	произошло	благодаря	статье	[5].	
Эта	работа	заложила	основы	для	исследований	по	новостным	шо-
кам.	Авторами	было	продемонстрировано,	что	новостные	техноло-
гические	шоки	могут	являться	причиной	экономических	колебаний	
в	США	и	объясняют	высокую	долю	дисперсии	макроэкономиче-
ских	показателей.	Однако	более	поздние	работы,	использовавшие	
альтернативные	 методы	 идентификации	 новостных	 шоков,	
не	смогли	полностью	подтвердить	эти	результаты	[3].	Здесь	исполь-
зовался	новый	метод	—		максимизации	дисперсии	ошибки	прогноза.

Вышеупомянутые	статьи	дали	толчок	для	многих	других	работ	
по	новостным	шокам,	в	том	числе	исследованиям,	рассматриваю-
щим	причины	экономических	колебаний	в	развивающихся	стра-
нах.	Долгое	время	считалось,	что	важную	роль	в	этих	странах	игра-
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ют	неожиданные	шоки	условий	торговли	[7].	Однако	авторы	[9]	
показали,	что	шоки	условий	торговли	объясняют	всего	около	10%	
колебаний	деловой	активности.

Попытка	ответа	на	выявленное	эмпирическое	несоответствие	
содержится	в	[10].	Ученые	предположили,	что	выводы	предыдущей	
работы	могли	оказаться	неверными	вследствие	игнорирования	но-
востной	составляющей	шоков	условий	торговли.	Рассматриваемый	
ими	ожидаемый	шок	условий	торговли	объяснял	в	среднем	около	
49%	циклических	колебаний	в	странах	Латинской	Америки.

Российская	экономика	также	может	быть	восприимчива	как	
к	внешним,	так	и	к	внутренним	шокам.	Это	показал	и	мировой	
финансовый	кризис	2008	г.	Но	современные	российские	исследо-
вания	обычно	ограничиваются	неожиданными	шоками	[2].

Таким	образом,	в	настоящей	исследовательской	работе	изуча-
ется	влияние	новостных	шоков	условий	торговли	на	такие	показа-
тели,	как	выпуск,	потребление,	инвестиции,	торговый	баланс	и	об-
менный	курс,	на	основе	российских	данных	за	период	1998–2019	гг.	
с	использованием	BVAR-модели	и	метода	максимизации	диспер-
сии	ошибки	прогноза.

Полученные	результаты	свидетельствуют	о	том,	что	новост-
ной	шок	условий	торговли	приводит	к	мгновенному	увеличению	
выпуска	и	инвестиций,	укреплению	курса,	а	также	к	увеличению	
потребления	в	краткосрочном	периоде.	Положительное	влияние	
сохраняется	на	протяжении	10	кварталов.	При	этом	новостной	шок	
объясняет	до	60–80%	вариации	основных	показателей	—		значи-
тельно	больше,	чем	неожиданный	шок	условий	торговли.	Таким	
образом,	ожидаемый	шок	условий	торговли	важен	и	для	россий-
ской	экономики.
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Статистика	государственных	закупок	—		важная	составляющая	
в	информационно-аналитическом	обеспечении	управленческих	
решений	в	рамках	социально-экономической	политики	Российской	
Федерации.	В	настоящее	время	ведомственные	системы	государ-
ственных	закупок	представляют	собой	не	только	форму	расходова-
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ния	бюджетных	средств,	но	и	инструмент	реализации	экономиче-
ской	политики,	направленной	на	противодействие	коррупции.

Безусловно,	размещение	государственных	заказов	на	конкурс-
ной	основе	и	в	электронной	форме	дает	широкие	возможности	
пресечения	сговора	и	коррупции,	позволяет	достичь	значительной	
экономии	бюджетных	средств.	Однако	в	полной	мере	это	дости-
жимо	лишь	при	эффективной	организации	закупочного	процесса.	
Материально-техническое	обеспечение	министерств	и	ведомств	
функционирует	в	условиях	постоянной	адаптации	государственных	
закупок	к	изменяющемуся	нормативному	правовому	регулирова-
нию,	к	изменениям,	вызванным	высокими	темпами	развития	ин-
формационных	технологий,	а	также	изменениям	производственно-
хозяйственных	связей.

Повышение	требований	к	уровню	качества	поставляемых	ви-
дов	товаров	и	услуг,	включая	дисциплину	поставок,	невозможно	без	
комплексного	анализа	государственных	закупок,	особенно	когда	
речь	идет	о	технологически	сложной	и	наукоемкой	продукции.

Современный	этап	социально-экономического	развития	ха-
рактеризуется	процессами	смены	пятого	технологического	уклада,	
ядром	которого	являются	электронная	промышленность,	вычисли-
тельная	техника,	программное	обеспечение,	телекоммуникации	
и	т.д.	Переход	к	шестому	технологическому	укладу	уже	сейчас	при-
вел	к	возникновению	нового	поколения	техники:	развитию	адди-
тивных	технологий,	применению	искусственного	интеллекта,	вне-
дрению	технологий,	основанных	на	замкнутых	производственных	
циклах.	Это	требует	выработки	новых	и	адаптации	уже	имеющихся	
методов	управления,	соответствующих	целей,	текущих	и	долго-
срочных	приоритетов	хозяйственного	поведения,	т.е.	переход	к	ин-
ститутам	современного	типа.

Не	вызывает	сомнения,	что	объем	государственных	заказов	
выступает	существенным	фактором	роста	совокупного	спроса,	сти-
мулирует	отечественных	производителей,	придает	гибкость	цено-
образованию,	оказывает	положительное	влияние	на	отраслевую	
структуру	регионов.	При	этом	инструменты	и	технологии	реализа-
ции	государственных	функций	в	сфере	госзакупок,	в	том	числе	
на	ведомственном	уровне,	недостаточно	ориентированы	на	объек-
тивные	процессы	смены	технологического	уклада.

С	уверенностью	можно	предположить,	что	именно	госзакуп-
ки	должны	выступать	в	качестве	эффективного	инструмента	рас-
ширения	спроса	на	инновационные	товары,	обеспечив	тем	самым	
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развитие	высокотехнологичного	кластера	национальной	экономи-
ки.	В	определенной	степени	реализация	ключевых	целей	«силовых	
структур»	способна	обеспечить	решение	данной	задачи,	усилив	
вектор	модернизации	за	счет	усиления	научной	и	организационно-
управленческой	составляющих.

В	привязке	к	кризисным	условиям	справедливо	наблюдение,	
что	предприятия	не	могут	выделять	из	бюджета	экономического	
субъекта	больше	средств	на	приобретение	материальных	ресурсов.	
Производство	в	сложной	экономической	ситуации	приходится	со-
кращать,	 и	 затраты	 на	 производство	 продукции,	 товаров,	 работ	
и	услуг	также	будут	снижаться	[1].	Более	того,	рост	рыночной	неопре-
деленности	существенно	ужесточает	требования	к	подготовке	и	ре-
альной	способности	менеджмента	предприятий	пользоваться	инстру-
ментами	стратегического	планирования	как	средствами	нивелиро-
вания	 рисков	 бизнеса	 в	 условиях	 быстро	 меняющейся	 и	 плохо	
прогнозируемой	рыночной	среды	[2].	С	точки	зрения	профессии	
представитель	заказчика	должен	характеризоваться	наличием	анали-
тических	навыков,	мышлением	в	категориях	сложных	взаимосвязей.

Понимание	эффективности	системы	государственных	заку-
пок	в	целях	материально-технического	обеспечения	подразделений	
органов	внутренних	дел	невозможно	без	комплексной	статистиче-
ской	оценки	ее	реального	состояния,	закономерностей,	а	также	
основных	тенденций	и	влияющих	на	нее	факторов.

На	современном	этапе	социально-экономического	развития	
необходимо	изучение	особенностей	функционирования	и	струк-
туры	рынка	закупок,	а	также	потенциальных	поставщиков,	спо-
собных	не	только	обеспечить	на	должном	уровне	качественное	
выполнение	договорных	отношений,	направленных	на	материаль-
но-техническое	обеспечение	правоохранительных	органов,	но	и	
реализовывать	«инновационную	составляющую»,	находясь	в	трен-
де	процессов	мирового	научно-технического	прогресса.
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Малое	и	среднее	предпринимательство	является	важнейшим	
элементом	экономической	системы	государства,	ведь	его	доля	
в	ВВП	страны	на	2020	г.	составляет	более	20%.	Именно	данный	вид	
предпринимательства	в	наибольшей	степени	влияет	на	темпы	эко-
номического	роста,	обеспечивает	развитие	здоровой	конкурентной	
среды	в	экономике,	предоставляет	большое	количество	рабочих	
мест,	влияет	на	увеличение	доли	среднего	класса	и	многое	другое.

Целью	исследования	выступает	комплексное	статистическое	
изучение	малого	и	среднего	бизнеса	(МСБ)	на	уровне	страны	и	ре-
гионов	Российской	Федерации.	Для	достижения	заданной	цели	
были	поставлены	такие	задачи,	как:	формирование	общего	пред-
ставления,	понятий	и	истории	развития	рынка	МСБ,	обзор	ключе-
вых	показателей	эффективности	деятельности;	проведение	предва-
рительного	анализа	и	исследования	на	взаимосвязи	факторов,	ха-
рактеризующих	степень	развития	МСБ	на	региональном	уровне;	
построение	 регрессионных	 моделей,	 выбор	 наилучшей	 модели	
и	классификация	субъектов	РФ	по	главным	компонентам.	Для	ре-
шения	поставленных	задач	были	использованы	табличные	и	графи-
ческие	методы	представления	и	анализа	данных,	статистические	
методы	корреляционного,	регрессионного,	факторного	анализа.	Для	
обработки	информации	применялись	пакеты	статистических	при-
кладных	программ	IBM	SPSS,	Stata,	Gretl,	а	также	Microsoft	Excel.

Информационная	база	была	составлена	по	данным	Федераль-
ной	налоговой	службы	(ФНС	России),	международной	информа-
ционной	группы	СПАРК,	а	также	информационным,	аналитиче-
ским,	нормативным	и	методическим	материалам	Федеральной	
службы	государственной	статистики	(Росстата).	Более	того,	в	ра-
боте	были	использованы	статистические	сборники	НИУ	ВШЭ.

Теоретической	и	методологической	базой	исследования	по-
служили	труды	российских	и	зарубежных	ученых	в	области	при-



247

кладной	статистики,	эконометрики	и	исследования	операций,	
комплексной	обработки	статистических	данных.	Одной	из	наибо-
лее	близкой	по	исследуемой	теме	является	работа	А.С.	Неструевой	
и	Ю.В.	Петренко	«Статистический	анализ	деятельности	предприя-
тий	малого	и	среднего	предпринимательства	в	России»	[1].	Поми-
мо	общего	исследования	рынка	в	работе	был	проведен	кластерный	
анализ,	который	позволил	определить	уровень	развития	субъектов	
МСБ	по	показателям	количества	предприятий,	среднего	числа	ра-
ботников	и	оборота	предприятий	по	регионам.	Были	представлены	
три	группы	регионов	—		с	высоким	уровнем	развития,	умеренным	
и	незначительным	[1].

В	проведенном	исследовании	были	проанализированы	пока-
затели	по	78	регионам	России.	Для	статистического	анализа	были	
взяты	следующие	переменные:

Y	—		число	малых	и	средних	предприятий,	тыс.;
X1	—		оборот	малых	и	средних	предприятий,	млрд	руб.;
X2	—		средняя	численность	работников	малого	и	среднего	биз-

неса;
X3	—		инвестиции	в	основной	капитал	МСП,	млрд	руб.;
X4	—		сальдированный	финансовый	результат	(прибыль/убы-

ток)	деятельности	МСБ,	млн	руб.;
X5	—		объем	субсидий,	выделенный	из	федерального	бюджета	

на	государственную	поддержку	МСП,	тыс.	руб.;
X6	—		ВРП	на	душу	населения,	руб.;
X7	—		уровень	безработицы	населения	в	возрасте	15	лет	и	стар-

ше,	%;
X8	—		среднедушевые	денежные	доходы,	руб.;
X9	—		оценка	численности	постоянного	населения,	млн	чело-

век.
Методами	пошагового	алгоритма	исключения	переменных	

было	получено	уравнение	регрессии	с	достаточно	высоким	коэф-
фициентом	детерминации	R2	=	0,953	и	значимыми	коэффициен-
тами	регрессии	вида

	 ˆ , , , ,y x x x= - + + -12 15 3 66 0 2 3 811 2 3.

Мультиколлинеарность	среди	показателей	не	была	выявлена,	
а	критерий	Дарбина	—		Уотсона	показал	отсутствие	автокорреляции	
в	остатках.

Полученные	в	работе	результаты	могут	быть	использованы	
для	определения	стратегии	развития	МСП,	выявления	и	анализа	
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регионов	с	наиболее	благоприятным	экономическим	климатом	для	
масштабирования	бизнеса.
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В	связи	с	тем	что	в	конце	2014	г.	Центральный	банк	РФ	совер-
шил	переход	к	новому	для	России	режиму	монетарной	политики	—		
режиму	инфляционного	таргетирования,	задача	прогнозирования	
темпов	инфляции	стала	как	никогда	актуальной.	В	новом	режиме	
денежно-кредитной	политики	Банку	России	важно	как	можно	
быстрее	и	точнее	оценивать	будущие	темпы	инфляции,	чтобы	мак-
симально	оперативно	принимать	меры	по	возвращению	инфляции	
к	целевому	уровню.	Кроме	того,	для	проведения	эффективной	де-
нежно-кредитной	политики	население	должно	обладать	доверием	
к	действиям	монетарных	властей	и	осознавать	будущую	динамику	
инфляции.	Таким	образом,	Центральному	банку	РФ	для	управле-
ния	инфляционными	ожиданиями	экономических	агентов	необ-
ходимо	активно	использовать	информационный	канал,	публикуя	
точные	прогнозы	темпа	роста	потребительских	цен.
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Целью	данной	работы	является	построение	модели	для	нау-
кастинга,	а	также	краткосрочного	прогнозирования	российской	
инфляции	с	использованием	высокочастотных	данных.	Их	вклю-
чение	в	модель	для	прогнозирования	весьма	перспективно,	так	как	
такой	подход	позволяет	использовать	на	порядок	больше	инфор-
мации	о	динамике	макроэкономических	показателей.	В	работе	
показано,	что	оцененные	спецификации	MIDAS-моделей,	в	кото-
рых	участвуют	ряды	недельной	частоты	номинального	обменного	
курса	 рубля	 к	 доллару,	 ставки	 межбанковского	 кредитования	
	MIACR,	а	также	цены	на	нефть,	имеют	более	точный	прогноз	ме-
сячной	инфляции	по	сравнению	с	несколькими	базовыми	моделя-
ми,	в	которых	используются	лишь	низкочастотные,	т.е.	месячные,	
данные.

В	российской	литературе	в	последние	годы	теме	прогнозиро-
вания	инфляции	уделяется	большое	внимание.	При	этом	авторы,	
использующие	подходы	машинного	обучения	и	нейронные	сети	
[1,	2],	приходят	к	выводу,	что	использование	данных	моделей	по-
зволяет	улучшить	прогноз	инфляции	относительно	более	простых	
эконометрических	моделей-бенчмарков,	в	том	числе	при	постро-
ении	среднесрочных	прогнозов	(до	24	месяцев	[2]).	Авторы,	ис-
пользующие	продвинутые	эконометрические	подходы,	такие	как	
динамическое	усреднение	моделей	(DMA),	байесовское	усреднение	
моделей	(BMA),	байесовский	выбор	модели	(BMS),	модель	с	нена-
блюдаемыми	компонентами	и	стохастической	волатильностью	[3],	
приходят	к	выводу,	что	использование	дополнительной	информа-
ции	в	виде	динамики	различных	макроэкономических	показателей	
не	улучшает	качество	прогноза	инфляции.

Сложность	в	прогнозировании	инфляции	и	подборе	ее	детер-
минант	ранее	отмечалась	и	в	зарубежных	исследованиях.	Напри-
мер,	в	работе	[5]	лучшей	из	рассмотренных	оказалась	модель	ин-
тегрированного	процесса	скользящего	среднего	с	изменяющимися	
во	времени	параметрами.	Модели,	использующие	дополнительные	
факторы,	продемонстрировали	слабую	прогнозную	силу.	То	есть	
лучший	прогноз	был	получен	при	использовании	лишь	прошлых	
данных	о	динамике	самой	инфляции,	а	точнее,	ее	прошлых	шоков.

В	настоящей	работе	мы	используем	альтернативный	подход	
к	прогнозированию	инфляции	—		модель	данных	со	смешанной	
частотностью	(Mixed	DAtaSets,	MIDAS),	предложенную	в	работе	
[4],	а	также	рассматриваем	в	качестве	бенчмарка	ее	предшествен-
ника	—		модель	мостовых	уравнений	(BRIDGE).	MIDAS-модели	
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хорошо	себя	зарекомендовали	при	прогнозировании	различных	
макроэкономических	показателей.	Данные	модели	связывают	низ-
кочастотную	объясняемую	переменную	(например,	месячную)	
с	высокочастотными	регрессорами	(например,	недельными	или	
дневными)	с	помощью	различных	полиномиальных	функций.

В	 работе	 помимо	 построения	 краткосрочных	 прогнозов	
(на	 один	 и	 два	 месяца),	 решается	 также	 задача	 наукастинга,	
т.е.	оценка	темпа	инфляции	на	основе	динамики	ее	более	высоко-
частотных	детерминант,	статистика	по	которым	на	момент	наукаста	
доступна,	а	статистика	по	инфляции	еще	не	вышла.

В	качестве	предикторов	инфляции	мы	рассматриваем	недель-
ные	данные	по	номинальному	обменному	курсу,	процентной	став-
ке	MIACR	и	номинальной	цене	на	нефть.	Сравнение	качества	
псевдовневыборочных	наукастов	и	прогнозов	производится	в	че-
тырех	разных	экспериментах	—		при	доступности	высокочастотных	
данных	за	1-,	2-,	3-	и	4-ю	недели	соответствующего	месяца.	В	ре-
зультате	мы	получаем,	что	MIDAS-модель	демонстрирует	более	
высокую	прогнозную	силу	на	тестовой	выборке	двухлетней	длины	
с	2018M1	по	2019M12	во	всех	рассмотренных	случаях.	Качество	
прогнозов,	измеренное	с	помощью	метрики	среднеквадратической	
ошибки	прогноза	RMSE,	представлено	в	табл.	1–3.
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Таблица 1

RMSE моделей при наукастинге при разной доступности данных
Количество 

известных недель 
высокочастотных 

данных

MIDAS BRIDGE ARIMA
Наивный 
прогноз

Среднее 
за весь 
период

4 0,001249 0,001477

0,001973 0,001520 0,003195
3 0,001299 0,001476

2 0,001355 0,001513

1 0,001407 0,001560

Примечание.	Здесь	и	в	табл.	2,	3	полужирным	выделены	наименьшие	RMSE	
в	каждом	эксперименте.
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Таблица 2

RMSE моделей при прогнозировании на один месяц  
при разной доступности данных

Количество 
известных недель 
высокочастотных 

данных

MIDAS BRIDGE ARIMA
Наивный 
прогноз

Среднее 
за весь 
период

4 0,001699 0,001821

0,002580 0,001850 0,002991
3 0,001700 0,001889

2 0,001659 0,001927

1 0,001657 0,001977

Таблица 3

RMSE моделей при прогнозировании на два месяца  
при разной доступности данных

Количество 
известных недель 
высокочастотных 

данных

MIDAS BRIDGE ARIMA
Наивный 
прогноз

Среднее 
за весь 
период

4 0,001869 0,002065

0,002928 0,002104 0,002924
3 0,001784 0,002113

2 0,001777 0,002195

1 0,001855 0,002247
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На	экономическое	развитие	любой	страны	влияет	огромное	
количество	факторов,	которые	наиболее	часто	подразделяются	
на	интенсивные	и	экстенсивные.	Несмотря	на	то	что	демографи-
ческие	трансформации	общества	принято	относить	к	экстенсивной	
составляющей	экономического	развития,	их	роль	нельзя	недооце-
нивать.	В	настоящее	время	Китай	занимает	первое	место	в	мире	
по	численности	населения	(1	млрд	442	млн	человек)	[4],	поэтому	
изменения	как	в	численности,	так	и	в	структуре	населения	КНР	
не	только	влияют	на	экономику	страны,	но	и	косвенно	оказывают	
воздействие	на	всю	мировую	экономику.

В	последнее	время	в	структуре	населения	Китая	наблюдаются	
негативные	с	экономической	точки	зрения	изменения:	старение	
населения,	замедление	темпов	его	прироста,	уменьшение	доли	тру-
доспособного	населения,	снижение	рождаемости	и	др.	(табл.	1).

Долгие	годы	именно	быстрый	рост	численности	населения	
Китая	способствовал	возникновению	демографического	дивиден-
да,	который	продолжает	и	в	настоящее	время	оказывать	значитель-

Таблица 1

Основные показатели воспроизводства населения Китая,  
2000–2019 гг.

Показатель 2000 2005 2010 2015 2019

Коэффициент	рождаемости,	‰ 14,03 12,4 11,9 12,07 10,48

Коэффициент	смертности,	‰ 6,45 6,51 7,11 7,11 7,14

Коэффициент	естественного	
прироста,	‰ 7,58 5,89 4,79 4,96 3,34

Коэффициент	жизненности,	% 2,18 1,9 1,67 1,7 1,47

Источник:	Составлено	автором	на	основе	данных National	Bureau	of	Sta-
tistics	of	China	[Электронный	ресурс].	URL:	http://www.stats.gov.cn/tjsj/
ndsj/2020/indexch.htm	(дата	обращения:	16.03.2021).
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ное	влияние	на	экономическое	развитие	станы.	Несмотря	на	то	что	
в	Китае	пока	продолжается	рост	населения,	находящегося	в	трудо-
способном	возрасте,	в	течение	ближайших	5–10	лет	данный	рост	
может	остановиться,	а	затем	и	стать	отрицательным.	Подобная	
трансформация	структуры	населения	не	может	не	привести	в	даль-
нейшем	к	проблеме	нехватки	трудовых	ресурсов.	Считается,	что	
в	Китае	решением	данной	проблемы	должна	стать	урбанизация.	
Однако	в	настоящее	время	процесс	урбанизации	в	Китае	происхо-
дит	медленнее,	чем	индустриализация.	Согласно	данным	Нацио-
нального	статистического	бюро	Китая,	в	2019	г.	коэффициент	ур-
банизации	впервые	превысил	60%,	хотя	по	данному	показателю	
Китай	все	еще	значительно	отстает	от	развитых	стран	[4].

Есть	множество	причин,	в	силу	которых	демографическая	си-
туация	в	стране	в	последние	десятилетия	существенно	менялась.	
Среди	них	наиболее	заметную	роль	сыграла	проводимая	в	Китае	
в	течение	более	30	лет	политика	одного	ребенка	в	семье.

Приведенные	 выше	 показатели	 подсчитываются	 в	 Китае	
по	стандартной	методологии,	рекомендованной	международными	
организациями.	Но	вместе	с	тем	статистика	Китая	в	настоящее	
время	публикует	большое	количество	данных	о	воспроизводстве	
населения,	часть	из	которых	рассчитывается	по	особой	китайской	
методологии	и	которых	не	знает	мировая	практика	статистики.	
К	ним,	например,	относится	коэффициент	контроля	над	рожда-
емостью	(данный	показатель	рассчитывается	как	отношение	числа	
женщин	детородного	возраста,	принимающих	жесткие	меры	конт-
роля	рождаемости,	к	общему	числу	женщин	в	репродуктивном	
возрасте	—		15–49	лет),	коэффициент	плановой	рождаемости	и	ряд	
других	специальных	демографических	показателей.

Весь	комплекс	официальных	показателей,	публикуемых	китай-
ской	статистикой,	выступает	наглядным	свидетельством	формиру-
ющихся	в	стране	новых	тенденций	в	демографической	обстановке.
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В	настоящее	время	повышение	уровня	и	качества	образования	
населения	является	одним	из	ключевых	и	первостепенных	факто-
ров	формирования	и	наращивания	научно-технического	потен-
циала	страны,	а	также	основой	интенсификации	и	цифровизации	
производственных	процессов.	Это	обусловлено	тем,	что	именно	
научно-образовательный	потенциал	формирует	предпосылки	даль-
нейшего	перехода	экономики	на	качественно	новый	уровень	раз-
вития	и	инновационных	изменений	на	рынках	факторов	произ-
водств.

В	этой	связи	рост	объема	инвестиций	в	образование	страны	
обеспечивает	развитие	качественных	компонентов	человеческого	
капитала	как	важнейшего	источника	устойчивого	экономического	
развития.

По	данным	Федеральной	службы	государственной	статистики	
(Росстата)	в	2019	г.	наиболее	высокие	уровни	значения	показателя	
«объем	государственных	расходов	на	образование	в	процентах	
от	общих	государственных	расходов»	имели	место	в	таких	странах,	
как	Швеция	(15,4%),	Республика	Корея	(12,9%)	и	Великобритания	
(12,8%).	Наряду	с	этим,	величина	государственных	расходов	на	об-
разование	в	Российской	Федерации	в	2019	г.	составила	10,8%	от	об-
щей	суммы	государственных	расходов.	Таким	образом,	можно	го-
ворить	о	наращивании	темпов	цифровизации	экономики	и	соци-
альной	сферы,	что	в	конечном	итоге	будет	создавать	условия	для	
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воспроизводства	качественных	характеристик	человеческого	по-
тенциала	и	высоких	темпов	экономического	развития	страны	и	ее	
территориальных	образований.

Вышеизложенное	подчеркивает	необходимость	государствен-
ного	 участия	 в	 наращивании	 объемов	 финансовых	 вложений	
в	образовательный	сектор,	что	является	ключевым	аспектом	в	ре-
шении	многих	макроэкономических	задач.

Данные	Росстата	свидетельствуют	о	том,	что,	несмотря	на	об-
щую	макроэкономическую	нестабильность,	объем	государствен-
ных	расходов	на	образование	в	2019	г.	по	сравнению	с	2018	г.	уве-
личился	на	10,0%,	а	по	сравнению	с	2010	г.	—		в	2,1	раза.

Подчеркнем,	что	в	период	2000–2019	гг.	большая	часть	госу-
дарственных	 расходов	 на	 образование	 осуществлялась	 за	 счет	
средств	консолидированных	бюджетов	субъектов	РФ	(в	среднем	
22,0%	от	общего	объема	расходов),	в	то	же	время	удельный	вес	рас-
ходов	из	федерального	бюджета	колебался	в	пределах	2,7–4,6%	
от	общего	объема	расходов.

При	анализе	структуры	государственных	расходов	на	образо-
вание	по	подразделам	классификации	расходов	консолидирован-
ного	бюджета	Российской	Федерации	и	бюджетов	государственных	
внебюджетных	фондов	за	2005–2019	гг.	выявлено	следующее:	боль-
шая	часть	расходов	направлена	на	финансирование	системы	обще-
го	образования	(в	среднем	40,0%),	дошкольного	(в	среднем	23,0%)	
и	высшего	(в	среднем	15,0%)	образования.

Далее	считаем	целесообразным	рассмотреть	динамику	вели-
чины	государственных	расходов	на	образование	в	расчете	на	одно-
го	обучающегося	в	Российской	Федерации	за	период	2000–2019	гг.	
Следует	отметить,	что	наибольшее	значение	данного	показателя	
на	всем	протяжении	рассматриваемого	периода	имело	место	для	
организаций	высшего	образования:	за	2010–2019	гг.	величина	рас-
ходов	на	одного	обучающегося	составляла	в	среднем	350,0	тыс.	руб.	
в	год.	Значение	данного	показателя	превышало	аналогичный	уро-
вень	для	обучающихся	по	программам	среднего	профессиональ-
ного	образования	в	среднем	в	2,8	раза;	общего	—		в	3,7;	дошколь-
ного	образования	—		3,2	раза.

Анализ	динамики	средних	потребительских	цен	на	отдельные	
виды	 услуг	образования	позволил	сделать	следующие	выводы:	
на	всем	протяжении	рассматриваемого	периода	средние	потреби-
тельские	цены	на	все	виды	образовательных	услуг	имели	четкую	
тенденцию	к	росту.	Так,	в	2019	г.	по	сравнению	с	2010-м	средние	
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цены	за	один	семестр	обучения	в	государственных	и	муниципаль-
ных	образовательных	организациях	высшего	образования	увели-
чилась	на	49	178,6	тыс.	руб.,	или	в	2,5	раза,	а	в	организациях	сред-
него	профессионального	образования	—		на	20	161,43	тыс.	руб.,	или	
в	2,4	раза.	Отметим,	что	высокие	темпы	роста	стоимости	получения	
среднего	профессионального	и	высшего	образования,	несомненно,	
являются	достаточно	серьезным	препятствием	для	реализации	кон-
цепции	непрерывного	образования	для	определенной	части	насе-
ления	Российской	Федерации.

Вследствие	стремительного	распространения	новой	корона-
вирусной	инфекции	COVID-19	и	вызванной	им	макроэкономиче-
ской	нестабильности	большинство	образовательных	организаций	
не	только	в	России,	но	и	во	всем	мире	оказались	в	эпицентре	важ-
нейших	перемен.	В	данных	обстоятельствах	система	образования	
нуждалась	в	увеличении	потоков	финансирования,	в	том	числе	
со	стороны	частных	инвесторов.

В	 заключение	 отметим,	 что	 вложение	 денежных	 средств	
в	образовательную	деятельность	является	необходимым	компонен-
том	поступательного	развития	информационного	общества,	нара-
щивания	научно-технического	потенциала	страны,	формирования	
эффективной	структуры	экономических	процессов.
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При	выработке	мер	экономической	политики	центральные	
банки	и	другие	институты	опираются	на	формальные	экономико-
математические	модели	и	на	широкий	набор	индикаторов	эконо-
мической	активности,	примерами	наиболее	важных	таких	индика-
торов	являются	циклическая	компонента	выпуска,	потенциальный	
(долгосрочный	или	структурный)	уровень	выпуска	и	темп	долго-
срочного	роста.	Данные	компоненты	являются	ненаблюдаемыми	
величинами,	и	их	необходимо	оценивать	с	помощью	статистиче-
ских	методов.	Однако	простое	применение	популярных	фильтров,	
не	учитывая	специфику	анализируемого	макроэкономического	
показателя,	может	порождать	ложные	циклические	колебания	
и	приводить	к	неверным	выводам	для	экономической	политики.	
Это	обосновывает	актуальность	разработки	методов	выделения	
упомянутых	выше	компонентов,	которые	учитывают	статистиче-
ские	характеристики	анализируемых	временных	рядов.	Другой	
важный	аспект	заключается	в	том,	что	ВВП	является	не	единствен-
ным	и	даже,	возможно,	не	наилучшим	показателем,	характеризу-
ющим	стадию	делового	цикла.	Например,	во	время	кризисов	в	наи-
большей	степени	падают	инвестиции,	а	не	потребление	или	ВВП.	
Таким	образом,	актуальным	является	использование	как	можно	
большего	объема	информации,	большего	количества	временных	
рядов	статистики	национальных	счетов	для	выделения	трендовой	
и	(или)	циклической	составляющих.

Для	выделения	трендовой	составляющей	существует	большой	
набор	эконометрических	методов,	которые	условно	можно	разде-
лить	на	структурные	и	неструктурные.	Под	неструктурными	мето-
дами	подразумеваются	подходы,	не	использующие	содержательные	
предпосылки	экономической	теории	об	анализируемом	временном	
ряде,	а	также	обычно	применяющие	всего	один	временной	ряд.	
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К	неструктурным	методам	относятся	различные	процедуры	сгла-
живания	и	фильтры,	например	скользящее	среднее,	фильтр	Ходри-
ка	—		Прескотта	(HP-фильтр),	полосовой	фильтр	Бакстера	—		Кин-
га,	декомпозиция	Бевериджа	—		Нельсона,	фильтр	Калмана.	Под	
структурными	методами	подразумеваются	процедуры,	использу-
ющие	предпосылки	экономической	теории,	а	также	дополнитель-
ные	временные	ряды,	например	данные	по	инфляции	и	инфляци-
онным	ожиданиям	или	безработице.	Используя	такие	временные	
ряды,	можно	выделять	потенциальный	выпуск	с	помощью	теоре-
тических	экономических	концепций,	таких	как	кривая	Филлипса	
или	закон	Оукена.	Отметим,	что	для	выделения	структурной	ком-
поненты	также	могут	применяться	классические	эконометриче-
ские	модели	на	основе	структурных	уравнений,	где	ВВП	является	
производственной	функцией	от	капитала,	труда	и	совокупной	фак-
торной	производительности.

В	работе	мы	предлагаем	модификацию	классического	фильтра	
Ходрика	—		Прескотта	для	выделения	единого	долгосрочного	тем-
па	роста	основных	реальных	российских	макроэкономических	по-
казателей,	таких	как	ВВП	без	госрасходов	(пояснение	для	выбора	
ВВП	без	госрасходов,	а	не	ВВП	будет	дано	ниже),	потребление	
домохозяйств,	инвестиции	в	основной	капитал,	экспорт	и	импорт.	
Также	в	модели	участвуют	реальный	эффективный	обменный	курс	
рубля	в	качестве	показателя	конкурентоспособности	российской	
экономики,	а	также	экзогенные	реальные	цены	на	нефть,	скоррек-
тированные	на	долларовый	индекс	потребительских	цен.	Таким	
образом,	мы	ставим	задачу	выделения	единого	динамического	дол-
госрочного	темпа	роста	для	ВВП	без	госрасходов	и	его	составля-
ющих,	 участвующих	 в	 моделях,	 при	 этом	 контролируя	 цены	
на	нефть,	кросскорреляционные	взаимосвязи	и	реальный	обмен-
ный	курс	рубля.

Предпосылка	 о	 сбалансированном	 росте	 является	 вполне	
классической	в	динамических	моделях	экономического	роста.	Она	
означает,	что	основные	переменные	модели	растут	единым	темпом,	
например	выпуск,	потребление	и	инвестиции.	Однако	в	экономет-
рических	 работах	 она	 учитывается	 довольно	 редко.	 Принимая	
во	внимание,	что	в	векторных	авторегрессиях	долгосрочные	про-
гнозы	сходятся	к	безусловному	среднему	переменных	модели,	кор-
ректная	оценка	среднего	является	критически	важной	задачей.	
В	работе	[1]	авторы	показали,	что	основной	причиной	плохих	дол-
госрочных	прогнозов	как	раз	выступает	плохая	оценка	среднего.	
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В	связи	с	этим	основная	задача	модели,	предложенной	в	данной	
работе,	—		выделение	некоторого	динамического	сбалансирован-
ного	среднего	темпа	роста	ВВП	без	госрасходов	и	его	составля-
ющих,	очищенного	от	влияния	цен	на	нефть	и	кросскорреляцион-
ных	взаимосвязей.

Включение	в	модель	вышеупомянутых	переменных	следует	
из	достаточно	простых	спецификаций	теоретических	моделей	об-
щего	равновесия,	таких	как	DSGE.	В	работе	[2]	предложена	мо-
дель	закрытой	экономики,	в	которой	«частный»	выпуск	(ВВП	
за	исключением	госрасходов),	потребление	домашних	хозяйств	
и	инвестиции	в	основной	капитал	имеют	единый	долгосрочный	
стохастический	тренд,	наличие	которого	обусловлено	стохастиче-
ским	трендом	во	временном	ряду	совокупной	факторной	произ-
водительности.	 В	 работе	 [3]	 предлагается	 расширение	 модели	
из	работы	[2]	для	открытой	экономики,	в	которой	при	неизменных	
условиях	торговли	такие	переменные,	как	ВВП	без	госрасходов,	
валовое	накопление	основного	капитала,	потребление	домохо-
зяйств,	экспорт	и	импорт,	разделяют	единый	стохастический	тренд,	
реальный	обменный	курс	же	не	имеет	трендовой	динамики.	Изме-
няющиеся	же	во	времени	нестационарным	образом	условия	тор-
говли	в	предложенной	теоретической	модели	оказывают	перма-
нентное	влияние	на	все	отечественные	макроэкономические	по-
казатели.

Мы	предлагаем	модификацию	VAR-модели,	в	которой	пара-
метр,	отвечающий	за	потенциальный	темп	роста	временного	ряда,	
будет	меняться	во	времени.	При	этом	мы	ставим	задачу	выделения	
сбалансированного,	т.е.	единого,	потенциального	темпа	роста	ВВП	
без	госрасходов,	потребления,	инвестиций,	экспорта	и	импорта,	
очищенного	от	цен	на	нефть	(табл.	1).	К	задаче	метода	наименьших	
квадратов	добавляется	задача	регуляризации,	аналогичная	фильтру	
Ходрика	—		Прескотта	(мы	строим	модель	в	разностях,	поэтому	
штрафуем	первую	разность	потенциального	темпа	роста).	Такую	
VAR-модель	и	ее	оптимизационную	задачу	можно	записать	в	виде
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где	Yt	—		вектор	эндогенных	переменных;	Xt	—		вектор	экзогенных	
переменных;	mt	—		потенциальный	темп	роста	(темп	роста	струк-
турной	компоненты);	l	—		гиперпараметр,	отвечающий	за	гладкость	
потенциального	темпа	роста.

Рассматриваются	три	периода:	1)	с	2000-го	года	до	момента	
рецессии	во	время	мирового	финансового	кризиса	2008–2009	гг.	
(III	квартал	2008	г.);	2)	с	2000-го	до	момента	рецессии	2015	г.	—		
IV	квартал	2014	г.,	в	I	квартале	2015-го	уже	произошло	сокращение	
сезонно	очищенного	ВВП	без	госрасходов	на	2,2%;	3)	весь	рассмот-
ренный	нами	временной	промежуток	начиная	с	I	квартала	2000	г.	
На	основе	полученных	оценок	за	первый	период	ВВП	без	госрас-
ходов	вырос	на	66%,	из	которых	17%	были	обусловлены	ростом	цен	
на	нефть,	а	35%	—		ростом	структурной	компоненты.	Во	втором	
периоде,	учитывая,	что	вклад	цены	на	нефть	был	сильно	отрица-
тельным	в	период	мирового	финансового	кризиса,	цены	на	нефть	
внесли	всего	15%	в	рост	ВВП	без	госрасходов,	когда	сам	валовый	

Таблица 1

Кумулятивные вклады потенциального темпа роста и цен на нефть 
за разные временные промежутки

Показатель
ВВП без 

госрасходов
Потребле‑

ние
Инвестиции Экспорт Импорт

Рост	за	период
2000q1–2008q2	
за	счет,	%: 66 86 111 61 171

цен	на	нефть 17 19 33 12 65

структурной	
компоненты 35 35 35 35 35

Рост	за	период
2000q1–2014q4	
за	счет,	%: 72 109 110 63 167

цен	на	нефть 15 18 31 7 57

структурной	
компоненты 52 52 52 52 52

Рост	за	период
2000q1–2019q3	
за	счет,	%: 75 104 109 83 164

цен	на	нефть 10 12 20 5 38

структурной	
компоненты 61 61 61 61 61
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выпуск	вырос	на	72%,	в	том	числе	за	счет	структурной	компонен-
ты	—		на	52%.	Если	говорить	обо	всем	рассмотренном	периоде,	
ВВП	без	госрасходов	вырос	на	75%,	из	которых	10%	обусловлены	
ценами	на	нефть,	а	61%	—		структурной	компоненты.	То	есть	доми-
нирующую	роль	в	росте	выпуска	играет	структурная	компонента,	
темп	роста	которой	на	данный	момент	находится	на	рекордно	низ-
ком	историческом	уровне,	согласно	оценкам	модели.	На	рис.	1	
представлены	вклады	потенциального	темпа	роста	и	цен	на	нефть	
в	динамику	ВВП	без	госрасходов.
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в	динамику	ВВП	без	госрасходов,	2000–2018	гг.,	%



262

прогнозирование ввп роССии  
в уСловиях Структурных Сдвигов

харитонова марина владимировна

E‑mail: hrtm@list.ru
г. Москва, МГУ им. М.В. Ломоносова

Научный руководитель: к.э.н. Полбин А.В.

В	работе	производится	сравнение	различных	моделей	прогно-
зирования	 российского	 ВВП	 в	 условиях	 наличия	 структурных	
сдвигов.	Замедление	долгосрочных	темпов	роста	российского	ВВП	
в	последнем	десятилетии	является	весьма	существенным.	Причины	
этого	замедления	кроются	не	только	в	снижении	темпов	роста	неф-
тяных	цен,	но	также	в	структурных	проблемах	российской	эконо-
мики,	таких	как	недостаточность	инвестиций	[2,	5],	неэффектив-
ность	госсектора	[1,	2],	ограничение	доступа	к	зарубежным	рынкам	
капитала	[3].	При	построении	эконометрических	моделей	для	про-
гнозирования	российского	ВВП,	как	показано	в	данной	работе,	
критически	важно	учитывать	различные	долгосрочные	темпы	роста	
в	разные	периоды,	что	редко	используется	в	российской	академи-
ческой	литературе.	В	исследовании	используются	как	модели,	до-
пускающие	сдвиги	в	детерминированном	тренде,	в	которых	необ-
ходимо	экзогенно	задавать	даты	структурных	сдвигов,	так	и	не-
сколько	более	гибкий	класс	моделей	со	стохастическим	трендом,	
в	рамках	которых	изменение	в	трендовой	компоненте	может	про-
исходить	в	каждый	момент	времени.	В	моделях	с	детерминирован-
ным	трендом	используется	структурный	сдвиг,	выявленный	в	ра-
боте	[4],	в	III	квартале	2007	г.	В	моделях	со	стохастическим	трендом	
предполагается	разложение	ряда	ВВП	на	трендовую	и	циклическую	
компоненты,	для	этого	модели	ненаблюдаемых	компонентов	оце-
ниваются	с	помощью	фильтра	Калмана	методом	максимального	
правдоподобия	[6].

В	работе	показывается,	что	модели	со	стохастическим	трен-
дом	демонстрируют	лучшую	прогнозную	силу	при	прогнозирова-
нии	 темпов	 роста	 ВВП	 на	 год	 вперед.	 При	 прогнозировании	
на	один,	два	или	три	квартала	вперед	лучшей	оказывается	модель	
коррекции	 ошибок	 со	 сдвигом	 в	 детерминированном	 тренде	
в	уровне	ВВП.	Кроме	того,	в	работе	даны	оценки	трендового	темпа	
роста	ВВП	по	большому	числу	моделей.	Полученные	оценки	под-
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тверждают	сильное	замедление	долгосрочных	темпов	роста	рос-
сийского	ВВП	в	2010-х	годах	и	свидетельствуют	о	замедлении	дол-
госрочного	темпа	роста	в	районе	2015	г.	На	момент	2019	г.	долго-
срочный	темп	роста	российского	ВВП	оценивается	на	уроне	1,5%	
в	год.
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Индикатор	подлинного	прогресса	(ИПП;	genuine	progress	in-
dicator,	GPI)	—		это	показатель,	используемый	для	измерения	эко-
номического	роста	страны.	Его	часто	считают	альтернативой	по-
казателю	валового	внутреннего	продукта	(ВВП).	Индикатор	ИПП	
учитывает,	кроме	ВВП	[4,	6],	и	другие	показатели,	которые	пред-
ставляют	влияние	негативных	эффектов,	связанных	с	экономиче-
ской	деятельностью	(например,	влияние	преступности,	экологи-
ческих	проблем).	ИПП	объединяет	положительные	и	отрицатель-
ные	результаты	экономического	роста.

Метрика	GPI	была	разработана	на	основе	теорий	«зеленой»	
экономики	(которая	рассматривает	экономический	рынок	как	
часть	экосистемы).	Сторонники	метода	ИПП	считают	его	лучшим	
показателем	устойчивости	экономики	по	сравнению	с	показателем	
ВВП.	С	1995	г.	индикатор	ИПП	приобрел	популярность	и	исполь-
зуется	в	Канаде	и	США.	Эти	страны	по-прежнему	предоставляют	
свою	экономическую	информацию	в	виде	ВВП	[5,	7],	чтобы	соот-
ветствовать	более	распространенной	практике.

ИПП	рассчитывается	по	следующей	формуле:

	 GPI C G W D S E Nadj= + + - - - - ,

где	Cadj	—		личное	потребление,	скорректированное	с	учетом	рас-
пределения	доходов;	G	—		рост	капитала	и	чистое	изменение	меж-
дународной	позиции;	W	—		неденежный	вклад	в	благосостояние	
(например,	домашний	труд,	волонтерская	работа);	D	—		частные	
расходы	на	оборону;	S	—		истощение	социального	капитала	(напри-
мер,	оценка	стоимости	преступления,	распада	семьи,	потерянного	
свободного	времени);	E	—		издержки	ухудшения	состояния	окру-
жающей	среды;	N	—		истощение	природного	капитала	[2,	3].

Чтобы	 оценить	 недостатки	 ВПП	 перед	 ИПП,	 достаточно	
обратить	внимание	на	тот	фактор,	что	ВПП	не	оценивает	влияние	
теневой	экономики,	когда	как	в	среднем	по	каждой	стране	в	мире	
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ее	объем	составляет	31,9%	от	ВВП.	Будучи	негативным	фактором	
в	контексте	благосостояния	общества,	можно	понять,	что	ИПП	
сравнительно	меньше,	чем	ВВП.	На	рис.	1	сравниваются	ВВП	
и	ИПП	на	душу	населения	в	Финляндии,	где	наблюдается	заметная	
разница	между	этими	показателями,	что	показывает	негативное	
влияние	экономического	прогресса	на	общество.

Более	детальный	подход	к	составляющим	ИПП	позволит	при-
нимать	более	верные	решения,	направленные	на	экономическую,	
социальную	и	экологическую	сферы.	Нет	сомнения,	что	ИПП	дол-
жен	использоваться	в	официальных	отчетностях	наравне	с	ВВП,	
а	поэтому	должны	собираться	соответствующие	данные.	К	сожа-
лению,	в	России	не	ведется	расчет	ИПП,	хотя	такой	показатель,	
как	ИПП,	поможет	скорректировать	внутреннюю	политику	страны	
в	нужном	направлении.
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Рис. 1.	Динамика	ВВП	(GDP)	и	ИПП	(GPI),	Финляндия,	2011	г.,		
тыс.	евро	на	душу	населения,	в	реальных	ценах
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Особенность	российских	условий,	огромная	роль	территори-
ального	фактора	в	развитии	социально-экономических	процессов	
определяют	необходимость	создания	развитой	системы	статисти-
ческих	показателей	регионального	уровня,	соответствующих	тре-
бованиям	рыночной	экономики.	Основным	показателем,	характе-
ризующим	социально-экономическое	положение	региона,	явля-
ется	валовый	региональный	продукт	(ВРП).	Данный	показатель	
имеет	очень	важное	значение	для	экономики	региона	и	использу-
ется	для	характеристики	результатов	производства,	уровня	эконо-
мического	развития,	темпов	экономического	роста,	анализа	про-
изводительности	труда	в	экономике	и	т.д.

Под	экономическим	ростом	понимается	рост	валового	внут-
реннего	продукта	(ВВП)	или	ВРП	на	душу	населения.	В	модели	
Солоу	[1]	исследуются	темп	экономического	роста,	а	также	кон-
вергенция	—		сближение	во	времени	уровней	развития	стран	и	ре-
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гионов	по	темпам	экономического	развития.	Она	предполагает	
более	высокие	темпы	роста	слаборазвитых	регионов	(с	низкими	
доходами	на	душу	населения)	относительно	более	развитых	регио-
нов.	Результатом	является	сближение	уровней	развития	территорий	
между	собой.

Модель	Солоу	имеет	вид

	
y

y
yiT

i
i i

0
0= j ( ),

где	i	—		номер	региона,	i =	1,	2,	...,	n; T	—		длина	рассматриваемого	
интервала	 времени	 в	 годах;	 yi0,	 yiT	 —	 	ВРП	 на	 душу	 населения	
в	регионе	i	соответственно	базисного	и	текущего	годов;	ji	—		убы-
вающая	функция	i-го	региона.

Эконометрическая	модель:
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где	yi,t	—		ВРП	на	душу	в	регионе	i	в	момент	времени	t;	a, b —		пара-
метры,	подлежащие	оценке;	Х	—		характеристики	экономики	(на-
пример,	 развитие	 промышленности,	 человеческого	 капитала	
и	т.д.);	eit	—		случайные	ошибки.

Мы	выясняли	влияние	промышленного	развития	на	темп	
роста	ВРП	на	душу	населения.	Рассматривали	данные	по	84	регио-
нам	России	за	период	2005–2018	гг.	Оценки	коэффициентов	моде-
ли	представлены	в	табл.	1.

В	ходе	исследования	выяснилось,	что	конвергенции	регионов	
России	в	этом	периоде	не	наблюдается,	так	как	показатель	лога-
рифм	ВРП	2014	г.	имеет	положительное	значение	и	значим	на	5%-м	
уровне.

Таблица 1

Модель Солоу безусловной бета‑конвергенции
Коэффициенты 

модели
Стандартная 

ошибка

Логарифм	средних	темпов	роста	ВРП	
на	душу	населения	в	2014	г. 0,0772151*** 0,0243

Индекс	промышленного	производства 0,00497763	** 0,00237
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Можно	сделать	вывод	о	том,	что	при	росте	в	сфере	промыш-
ленности	на	1%	ВРП	увеличивается	на	0,498%.	В	целом	увеличение	
ВРП	за	счет	роста	в	сфере	промышленности	на	0,498%	является	
положительным	фактором,	однако	0,498%	—		это	незначительный	
показатель.	Предположительно	такой	маленький	рост	мог	про-
изойти	из-за	уменьшения	показателей	в	области	промышленности	
отдельно	по	некоторым	регионам.	Как,	например,	в	Саратовской	
области	наблюдается	уменьшение	в	сфере	промышленности	на	
2,5	п.п.	(100,7%	в	2018	г.	и	103,2%	в	2017-м),	снизились	темпы	об-
рабатывающего	производства	(107,5%	в	2017	г.	и	100,7%	в	2018-м),	
также	уменьшились	показатели	по	обеспечению	электрической	
энергией,	газом	и	паром	(99,9%	в	2017	г.	и	99,1%	в	2018-м),	показа-
тели	по	водоснабжению,	водоотведению,	организации	сбора	и	ути-
лизации	 отходов,	 деятельности	 по	 ликвидации	 загрязнений	
(105,1%	в	2017	г.	и	94,2%	в	2018-м).

Следовательно,	для	того	чтобы	увеличить	показатели	в	сфере	
промышленности	и	темп	роста	ВРП	на	душу	населения,	регионам	
нужно	развивать	отдельные	виды	экономической	деятельности.	
Так,	для	Саратовской	области	необходимо	развитие	таких	эконо-
мических	видов	деятельности,	как	промышленное,	обрабатываю-
щее	производства,	обеспечение	электрической	энергией,	газом	
и	паром,	а	также	водоснабжение,	водоотведение,	организация	сбо-
ра	и	утилизации	отходов,	деятельность	по	ликвидации	загрязне-
ний.

Литература

1.	 Solow R.M.	A	contribution	to	the	theory	of	economic	growth	//	The	
Quarterly	Journal	of	Economics.	1956.	Vol.	70.	No.	1.	P.	65–94.

2.	 Balash V., Balash O., Faizliev A.	et	al.	Economic	growth	patterns:	Spa-
tial	 econometric	 analysis	 for	Russian	 regions	 //	 Information.	 2020.	
No.	11.	P.	289.	doi:	https://doi.org/10.3390/info11060289



269

анализ ваканСий и навыков  
на рынке труда по данным из открытых 

иСточников С иСпользованием методов 
машинного обучения

хохлова александра николаевна

E‑mail: alexandra.khokhlova@mail.ru
г. Москва, РЭУ им. Г.В. Плеханова

Научный руководитель: д.ф.‑ м.н., профессор Садыков Т.М.

Анализ	вакансий	и	технологических	трендов	для	выявления	
в	будущем	навыков	на	рынке	труда	основан	на	использовании	ме-
тодов	машинного	обучения.	Программный	код	будет	реализован	
на	языке	Python.

На	первом	этапе	исследования	(рис.	1)	необходимы	постанов-
ка	цели	и	задач,	описание	объекта	и	предметной	области	исследо-
вания,	что	позволит	правильно	выбрать	дальнейший	алгоритм	
анализа	и	моделирования	данных.

На	втором	этапе	—		получение	данных	о	вакансиях	и	патентах	
из	открытых	источников	—	важны	доступность	и	качество	данных.	
В	нашем	исследовании	используются	следующие	открытые	источ-
ники	информации:	1)	по	вакансиям	на	рынке	труда	—		HeadHunter	
(hh.ru);	2)	по	патентам	для	изучения	технологических	трендов,	со-
гласно	которым	в	будущем	возникнут	новые	специальности	и	про-
фессиональные	навыки,	—		ФИПС, LENS.ORG.	Для	сбора	данных	
из	открытых	источников	в	работе	проведен	парсинг	данных	о	вакан-
сиях	с	сайта	hh.ru	на	языке	Python.	Также	собраны	большие	данные	
с	открытой	веб-платформы	LENS.ORG	о	патентах	за	2010–2020	гг.

На	этапе	подготовки	данных	происходят	их	очистка,	форма-
тирование,	обработка	пропущенных	данных,	экстремальных	зна-
чений,	а	также	выбор	данных	для	дальнейшего	исследования.	Здесь	
возможна	корректировка	процессов	создания	и	сбора	информа-
ции,	которая	может	привести	к	необходимости	сбора	первичных	
данных.

На	следующем	этапе	—		обработка	данных	—		выполняется	
преобразование	данных,	где	используются	методы	описательной	
и	аналитической	статистики.	Здесь	также	проводится	латентно-
семантический	анализ	текстовой	информации	—		описание	навы-
ков	по	вакансиям.
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Этап	моделирования	данных	позволит	построить	такие	уни-
версальные	модели,	как:	предсказательная	модель	зависимости	
заработной	платы	от	основных	факторных	признаков	с	использо-
ванием	методов	машинного	обучения	классификации;	модель	кла-
стеризации	 вакансий	 и	 анализ	 зависимости	 заработной	 платы	
от	ряда	факторов	внутри	построенных	кластеров;	модель	класси-
фикации	патентов	по	выявленным	технологическим	трендам	раз-
вития	—		прорывное,	перспективное,	угасающее;	предиктивная	
модель	дальнейшего	развития	полученных	технологических	трен-
дов	для	выявления	будущих	навыков	на	рынке	труда	при	помощи	
методов	машинного	обучения.

На	 этапе	 визуализации	 данных	 результаты	 исследования	
представляются	в	виде	аналитических	графиков.	Интерпретация	

Постановка общей задачи исследования
(актуальность, цель, задачи, видение, миссия, практическая значимость)

Получение данных о вакансиях и патентах из открытых источников
(сбор данных, оценка сущности, характеристик и качества данных).

Открытые источники данных: HeadHunter, LENS.ORG, ФИПС 

Подготовка данных (очистка данных, форматирование, обработка
пропущенных данных, экстремальных значений, выбор данных для анализа)

Обработка данных (трансформация данных, группировка данных, сводка,
расчет новых показателей на основе исходных данных: средних,

относительных величин и т.д.)

Анализ и моделирование данных с использованием статистических методов,
методов машинного обучения (решение задач классификации,

прогнозирования).  Выбор оптимального метода моделирования, разработка
модели, анализ ее качества. Формирование обучающей, тестовой 

и контрольной выборок

Визуализация данных (наглядное представление трендов,
кластеров, других результатов анализа и т.д.)

Интерпретация результатов исследования (оценка результатов анализа,
оценка моделей, контроль, выбор дальнейших действий

Сопровождение модели
(обновление данных, обучающей и тестовых выборок и др.)

Рис. 1.	Основные	этапы	научного	исследования
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результатов	исследования	—		важный	этап,	на	котором	проводятся	
оценка	результатов	анализа,	нейросетевых	моделей,	контроль	и	вы-
бор	дальнейших	действий	для	принятия	решений.

На	этапе	сопровождения	модели	регулярно	оценивается	ка-
чество	принимаемых	решений,	проводится	обновление	данных,	
повторное	обучение	моделей,	подбираются	тестовые	выборки	и	т.д.
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В	работе	рассмотрено	применение	ортогонального	разложе-
ния	в	регрессионной	модели	для	исследования	зависимости	неко-
торой	характеристики	эффективности	динамики	экономической	
деятельности	от	случайных	факторов.	Некоторые	из	этих	факторов	
удается	описать	с	помощью	числовых	характеристик	—		параметров.	
Для	прогноза	и	управления	динамикой	используется	множествен-
ная	регрессионная	модель	[1].	На	основании	этой	модели	можно	
строить	прогнозируемые	оценки	характеристики	эффективности.

Особый	интерес	представляет	случай	попарной	независимо-
сти	факторов,	предположительно	влияющих	на	характеристику	
эффективности	[2,	3].	В	этом	случае	коэффициенты	линейной	ре-
грессии	могут	быть	выражены	с	помощью	формул	в	ортогональном	
базисе,	а	именно
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где	rm(Xi,	Xj)	—		выборочный	коэффициент	корреляции.
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Характеристика	эффективности	динамики	экономической	
деятельности	(Y )	при	различных	значениях	параметров	(X1,	X2,	
X3,	X4)	представлена	m	=	50	реализациями	пятимерного	случайного	
вектора	(X1,	X2,	X3,	X4,	Y )	(табл.	1).

Выборочные	моменты	компонент	случайного	вектора	до	вто-
рого	 порядка	 включительно:	 выборочные	 средние	 X1	=	 10,997;	
X 2	=	11,121;	X3	=	10,951;	X 4	=	10,994;	Y 	=	10,950;	стандартные	откло-
нения:	s1	=	0,561;	s2	=	0,603;	s3	=	0,587;	s4	=	0,541;	s	=	0,321.

Корреляционная	матрица	случайного	вектора	(X1,	X2,	X3,	X4,	Y)	
имеет	вид
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Таблица 1
Y 10,894 10,747 10,664 11,062 10,936 10,969 10,347 10,749 10,695

X1 11,327 11,390 11,402 11,220 11,072 10,635 11,125 11,042 10,919

X2 10,858 10,892 11,256 11,133 11,225 11,201 11,057 11,161 10,875

X3 10,451 11,257 10,913 10,289 11,362 10,704 11,588 11,125 10,706

X4 11,282 11,395 11,428 11,191 11,335 11,143 10,755 11,011 11,658



273

Из	(1)	видно,	что	значения	коэффициентов	корреляции	для	
случайных	величин	X1,	X2,	X3,	X4	близки	к	нулю.	Однако	мы	имеем	
дело	не	с	распределением	генеральной	совокупности,	а	с	выбороч-
ным	распределением,	поэтому	необходимо	проверить	гипотезу	
о	некоррелированности	этих	случайных	величин	на	основании	
критерия

	 t
r

( , )
( , )

( , )
X X

X X m

p X X
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m i j

	
	

	
=

-

-
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1 2
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Для	уровня	значимости	b	=	0,95	допустимые	значения	крите-
рия	лежат	в	интервале	(-2,011;	2,011):

t(X1,	X2) t(X1,	X3) t(X1,	X4) t(X2,	X3) t(X2,	X4) t(X3,	X4)

-0,971 -0,347 0,168 1,491 0,138 -0,609

Остаточная	дисперсия	D(Y	-	Y*)	=	0,097;	сводный	коэффици-
ент	корреляции	rm(Y,	Y*)	=	0,324;	уравнение	регрессии

	 y x x x x= + + + -0 572 0 532 0 547 0 593 13 7741 2 3 4, , , , , .
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Целью	статьи	является	анализ	показателей	занятости	и	безра-
ботицы	в	Северо-Западном	федеральном	округе	(СЗФО)	и	сравне-
ние	с	ситуацией	в	Российской	Федерации	в	целом.

При	 рассмотрении	 динамики	 коэффициентов	 занятости	
за	период	2010–2020	гг.	выявлен	стремительный	рост	этого	пока-
зателя	в	течение	двух	лет	начиная	с	2010	г.	Минимальное	значение	
показателя	приходится	на	2010	г.	и	составляет	66,6%.	Максималь-
ное	значение	—	68,7%.	В	2020	г.	показатель	составил	67,8%,	что	
на	0,8%	больше,	чем	в	2010-м.

При	анализе	динамики	коэффициентов	безработицы	за	2010–
2020	гг.	в	СЗФО	выявлено,	что	за	2010–2012	гг.	наблюдается	сни-
жение	безработицы	на	1,9%.	Максимальное	значение	показателя,	
равное	5,9%,	отмечено	в	2010	г.	Минимальное	значение	показателя	
составляет	3,6%	и	приходится	на	2019	г.	После	чего	наблюдается	
рост	доли	безработицы	на	0,6%	в	2020	г.

Сравнивая	показатели	коэффициентов	безработицы	первого	
и	последнего	из	исследуемых	лет,	можно	отметить	снижение	его	
на	1,7%.	Отметим	период	2010–2012	гг.,	в	котором	наблюдались	
резкий	рост	занятости	и	падение	уровня	безработицы.	В	2011	г.	
по	вопросам	экономической	активности,	занятости	и	безработицы	
опрашивалось	более	68	тыс.	человек	в	возрасте	15–72	лет,	или	
0,06%	населения	данного	возраста.	Итоги	обследования	свидетель-
ствуют,	что	благодаря	реализации	в	2009–2010	гг.	программ	по	ста-
билизации	ситуации	на	рынке	труда	удалось	сдержать	нарастание	
кризисных	явлений	и	улучшить	ряд	показателей,	которые	были	
зафиксированы	в	докризисном	2008	г.	[4].

При	проведении	сравнения	показателей	занятости	и	безрабо-
тицы	по	СЗФО	и	РФ	за	2010,	2015	и	2020	гг.	можно	заметить	схо-
жую	тенденцию	роста	и	снижения	обоих	показателей.	Данные	
по	России	имеют	более	резкие	изменения,	что	связано	с	более	ши-
роким	охватом	опрошенных.
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Заметим,	что	в	обоих	случаях	самые	низкие	показатели	заня-
тости,	составляющие	66,6%	по	СЗФО	и	62,7%	по	РФ,	отмечены	
в	2010	г.	Самые	высокие	показатели	по	безработице	зафиксированы	
в	2010	г.	—	5,9%	по	СЗФО	и	7,3%	по	РФ.	В	2015	г.	выявлен	рост	за-
нятости	до	показателей	67,9%	по	СЗФО	и	65,3%	по	РФ.	В	свою	
очередь,	наблюдается	снижение	безработицы	на	1,7%	по	СЗФО	
и	 1,2%	 по	 РФ.	 К	 2020	 г.	 уровень	 занятости	 снизился	 на	 0,5%	
по	СЗФО	и	1,7%	по	РФ,	что	связано	с	началом	пандемии.	Самый	
высокий	уровень	безработицы	отмечен	в	2010	г.,	после	чего	видна	
тенденция	к	снижению	показателей.

Проблема	безработицы	остается	наиболее	актуальной.	Одной	
из	причин	является	отсутствие	опыта	у	молодого	поколения.	В	на-
чале	карьерного	пути	выпускник	находится	в	поиске	работы,	ко-
торая	 бы	 соответствовала	 его	 навыкам	 и	 компетенциям,	 но,	
не	имея	практического	опыта,	молодой	человек	имеет	возможность	
трудоустройства	исключительно	на	низкооплачиваемые	должно-
сти,	не	требующие	специальных	навыков.	Меры	для	решения	этой	
проблемы	предпринимаются	очень	активно:	создаются	различные	
практики	и	стажировки,	которые	позволяют	студенту	получить	
опыт	на	последних	курсах	обучения.	Тем	самым	после	окончания	
высшего	учебного	заведения	он	имеет	все	шансы	претендовать	
на	работу	по	специальности.

Еще	одно	проявление	—		скрытая	безработица,	т.е.	частичная	
занятость	людей	на	рынке	труда.	Из-за	того	что	снижено	количе-
ство	рабочих	часов,	во	многом	снижена	и	оплата	труда	относитель-
но	полной	занятости.	

Это	также	влияет	на	уровень	жизни	людей.	Вопросы	занято-
сти	населения	имеют	первостепенное	значение,	поскольку	напря-
мую	влияют	на	экономическую	и	социальную	сферы	обществен-
ной	жизни	[2].

Таким	образом,	сравнивая	показатели,	можно	сделать	вывод,	
что	есть	тенденция	к	снижению	уровня	безработицы	и	повышению	
уровня	занятости	населения.	Это	во	многом	обусловлено	появле-
нием	новых	вакансий	на	рынке	и	масштабируемости	предприятий	
и	организаций.
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Здоровье	людей	—		человеческий	капитал	экономики,	а	также	
показатель	качества	жизни	населения.	Среди	причин	заболеваемо-
сти	и	смертности	в	России	—		инфекционные	болезни,	частота	ко-
торых	неравномерно	распространена	по	регионам.	Сегодня	вопрос	
инфекционной	заболеваемости	особенно	важен	из-за	охватившей	
мир	пандемии.	Поэтому	выявление	факторов,	препятствующих	
инфекциям,	актуально	для	политики	здравоохранения.

Цель	исследования	—		выявление	на	основе	корреляционного	
и	регрессионного	анализа	социально-экономических	факторов,	
влияющих	на	смертность	от	инфекционных	заболеваний	в	регио-
нах	РФ.

Факторы,	влияющие	на	заболеваемость	и	здоровье	населения,	
изучались	в	работах	как	зарубежных,	так	и	российских	экономи-
стов	и	демографов	—		начиная	с	классических	теоретических	иссле-
дований	С.	Мушкина	и	М.	Гроссмана	и	заканчивая	современными	
российскими	 работами	 Н.	 Римашевской,	 И.	 Калабихиной,	
А.	Щура	и	др.	С.	Мушкин	первой	среди	экономистов	рассматри-
вала	здоровье	как	часть	человеческого	капитала,	которая	может	
быть	объектом	инвестирования	[6].	М.	Гроссман	предложил	модель	
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спроса	на	здоровье,	где	одним	из	факторов	выступают	доходы	ин-
дивида	[4].	Н.	Римашевская	исследовала	взаимосвязь	различных	
факторов	с	ожидаемой	продолжительностью	предстоящей	жизни	
в	регионах	России	и	выделила	пять	блоков	значимых	факторов:	
биологические,	социально-экономические,	средовые,	экология	
и	 природно-климатические	 условия	 и	 состояние	 здоровья	 [2].	
К.	 Валчак	 изучал	 смертность	 от	 инфекционных	 заболеваний	
в	США,	в	том	числе	рассматривая	такой	фактор,	как	плотность	
населения	[7].	С.	Леонард	и	соавторы	изучали	смертность	от	ин-
фекционных	заболеваний	в	развивающихся	промышленных	горо-
дах	Новой	Англии	в	конце	XIX	в.	По	мнению	авторов,	именно	
плотность	населения	была	причиной	распространения	инфекци-
онных	 заболеваний	 в	 промышленных	 центрах	 [5].	 Напротив,	
А.	Щур	показывает	положительную	роль	больших	городов	России	
в	сокращении	заболеваемости	за	счет	высокого	образования	насе-
ления	[3].	И.	Калабихина	на	примере	пандемии	COVID-19	отмеча-
ет	роль	доходов	стран	и	регионов,	а	также	развития	систем	здраво-
охранения	в	распространении	инфекции	[1].

На	основе	теоретических	моделей	экономики	здоровья	и	эм-
пирических	исследований,	проведенных	в	других	странах	или	ранее	
в	России,	мы	ожидаем,	что	смертность	(заболеваемость)	от	инфек-
ционных	болезней	должна	зависеть	от	нескольких	групп	факторов:	
экономических,	демографических,	экологических	и	социально-
культурных.

В	исследовании	используются	официальные	данные	Росстата.	
Оценка	влияния	выбранных	факторов	на	смертность	определялась	
с	 помощью	 регрессионного	 анализа	 по	 данным	 регионов	 РФ	
за	пять	лет	(2014–2018	гг.).	После	удаления	выбросов	выборка	со-
ставила	374	наблюдения.	Зависимой	переменной	в	модели	высту-
пает	 смертность	 в	 регионе	 от	 инфекционных	 заболеваний	
(на	100	тыс.	населения)	как	прокси-переменная	заболеваемости.	
В	качестве	независимых	экономических	переменных	мы	включили	
в	модель	среднедушевой	доход	населения	и	общую	площадь	жилых	
помещений,	приходящуюся	на	одного	жителя	региона.	Предпола-
галось,	что	эти	переменные	отрицательно	влияют	на	смертность,	
ведь	чем	больше	доход,	тем	больше	индивид	готов	инвестировать	
в	свое	здоровье	и,	наоборот,	тесное	проживание	семей	способствует	
распространению	инфекций.	Мы	также	включили	в	модель	сред-
недушевое	потребление	овощей	и	фруктов,	которые	повышают	
иммунитет	и	снижают	вероятность	заболеть.	Поэтому	мы	также	
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ожидаем,	что	их	потребление	будет	отрицательно	влиять	на	зави-
симую	переменную.	В	качестве	экономических	факторов	включа-
лись	также	коэффициент	Джини,	уровень	безработицы,	число	
врачей	на	10	тыс.	жителей,	мощность	амбулаторно-поликлиниче-
ских	учреждений,	продажа	алкогольных	напитков	на	душу	населе-
ния,	пассажирооборот	автобусов	общего	пользования	на	душу	на-
селения.	Как	демографические	переменные,	мы	используем	чис-
ленность	лиц,	прибывших	из-за	пределов	России,	ожидая,	что	этот	
показатель	ухудшает	инфекционную	ситуацию	в	регионе,	а	также	
долю	населения	региона,	проживающего	в	столице	региона	и	круп-
ных	городах	с	численностью	населения	не	менее	300	тыс.	человек.	
Эта	переменная	ранее	не	использовалась	в	других	исследованиях,	
но	мы	считаем,	что	она	крайне	важна	из-за	контагиозности	инфек-
ционных	заболеваний.	В	качестве	переменных	климата	и	экологии	
использовались	количество	выбросов	загрязняющих	веществ	в	ат-
мосферный	воздух	и	средняя	температура	января,	в	качестве	соци-
ально-культурного	фактора	было	выбрано	число	студентов	вузов	
на	душу	населения	региона	как	прокси-переменная	образования.

Регрессия	была	оценена	с	помощью	МНК,	с	использованием	
кластерных	робастных	стандартных	ошибок.	Полученные	оценки	
позволяют	утверждать,	что	распространенность	инфекционных	за-
болеваний	при	прочих	равных	условиях	выше	в	регионах:	с	высоким	
уровнем	выбросов	загрязняющих	веществ;	с	высокой	долей	внеш-
них	мигрантов	в	составе	населения;	с	большей	долей	населения,	
проживающего	в	крупных	городах.	И	наоборот,	инфекционная	об-
становка	лучше	в	регионах,	где	выше	среднедушевой	доход	населе-
ния,	общая	площадь	жилых	помещений,	приходящихся	на	одного	
жителя	региона,	потребление	фруктов,	численность	студентов	ву-
зов.	Таким	образом,	гипотезы	исследования	в	целом	подтвердились.	
Результаты	говорят	о	том,	что	общее	социально-экономическое	
развитие	регионов	оказывает	существенное	влияние	на	смертность	
(заболеваемость)	вследствие	инфекционных	болезней.
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Экономический	рост	является	одной	из	важнейших	характе-
ристик	общественного	производства	в	любой	хозяйственной	сис-
теме.	После	промышленной	революции	страны	мира	стремятся	
к	достижению	все	более	высоких	темпов	экономического	роста	
с	помощью	использования	существующих,	в	том	числе	невозоб-
новляемых,	природных	ресурсов.	В	результате	перед	человечеством	
стоят	две	важнейшие	задачи	—		устойчивое	экономическое	развитие	
и	сохранение	окружающей	среды.

Цель	работы	—		провести	сравнительный	пространственно-
эконометрический	анализ	взаимосвязи	выбросов	и	экономическо-
го	роста	на	региональных	данных	России	и	США.
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В	связи	с	поставленной	целью	в	работе	решаются	следующие	
задачи:

1)	 сравнительный	анализ	экологических	проблем	в	регионах	
России	и	США;

2)	 проверка	пространственной	зависимости	между	террито-
риальными	единицами	России	и	США	по	уровню	выбросов	загряз-
няющих	веществ	в	атмосферный	воздух	от	стационарных	источни-
ков;

3)	 проверка	гипотезы	о	влиянии	экономического	роста	на	вы-
бросы	углекислого	газа	с	учетом	особенностей	взаимного	про-
странственного	расположения	регионов	двух	стран;

4)	 определение	направлений	развития	экологической	поли-
тики	в	США	и	России.

Для	анализа	были	взяты	данные	Управления	по	энергетиче-
ской	информации	США,	Агентства	по	охране	окружающей	среды	
США,	Бюро	экономического	анализа	США	и	Федеральной	службы	
государственной	статистики	России	за	период	2004–2018	гг.	В	ре-
зультате	исследования	были	вычислены	индексы	Морана,	прове-
дено	 сравнение	 пространственно-эконометрических	 моделей	
и	сделан	выбор	наилучшей	—		модели	SARAR.	На	ее	основе	про-
анализирована	взаимосвязь	между	выбросами	загрязняющих	ве-
ществ	и	экономическим	ростом	в	США	и	России.

Тест	Морана	показал,	что	существует	пространственная	зави-
симость	выбросов	в	регионах	России	и	штатах	США.

В	США	отсутствует	влияние	экономического	роста	на	выбро-
сы,	и	гипотеза	о	наличии	экологической	кривой	Кузнеца	была	
опровергнута.	Доля	обрабатывающей	и	добывающей	промышлен-
ности,	а	также	уровень	потребления	энергии	оказывают	прямо	по-
ложительное	влияние	на	уровень	выбросов	углекислого	газа.

Результаты	по	России	показали,	что	существует	влияние	эко-
номического	роста	на	выбросы	загрязняющих	веществ	в	регионах	
России.	Также	была	подтверждена	гипотеза	о	наличии	экологиче-
ской	кривой	Кузнеца	в	регионах	России.

На	основе	полученных	результатов	определены	направления	
развития	экологической	политики	в	США	и	России.
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В	исследовании	выдвинута	логическая	гипотеза	об	увеличе-
нии	общего	поступления	доходов	от	налоговых	платежей.	Такому	
росту	могут	способствовать,	например,	положительные	изменени-
ями	объема	инвестиций	в	основной	капитал,	увеличение	оборота	
розничной	торговли	и	объема	выручки	от	продажи.	Также	можно	
предположить,	что	численность	населения	и	его	среднемесячная	
заработная	плата	будут	оказывать	значительное	влияние	на	резуль-
тативный	показатель.

Выдвинутая	гипотеза	основана	на	тесной	зависимости	фак-
торных	и	результативного	показателя,	следовательно,	для	под-
тверждения	проведем	корреляционный	и	регрессионный	анализ,	
используя	данные	по	Центральному	федеральному	округу	(ЦФО)	
без	деления	его	на	отдельные	субъекты	для	того,	чтобы	исключить	
резкие	 скачки	 в	 показателях	 (Москва,	 МО,	 Санкт-Петербург)	
и	сделать	максимально	точные	выводы.

В	результате	проведенного	исследования	мы	получили	следу-
ющие	прогнозные	показатели	на	2020–2022	гг.	(табл.	1).

После	проведения	анализа	можно	сделать	вывод	о	том,	что	
динамика	основных	экономических	показателей	районов	ЦФО	
на	последующие	периоды	будет	положительной.	Сделанные	про-
гнозы	на	2020–2022	гг.	показывают	соответствующую	положитель-
ную	зависимость	между	объясняющими	показателями	и	результа-
тивным,	которая	заключается	в	следующем.

Увеличение	инвестиционных	потоков	в	капитал	способствует	
расширению	сектора	производства	предприятий,	открытию	новых	
организаций	и	филиалов	на	территории	субъекта	РФ.	В	свою	оче-
редь,	деятельность	любой	организации	связана	с	налоговыми	пла-
тежами:	покупка	и	продажа	товара	(оказание	услуг)	—		НДС,	налог	
на	прибыль,	НДФЛ	и	страховые	взносы	+	специализированные	
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налоги	для	отрасли,	в	которой	функционирует	данное	предприятие	
(например,	при	реализации	алкогольной	продукции	—		акцизы,	
транспортные	перевозки	—		транспортный	налог	и	т.д.).	Отсюда	
рост	предпринимательского	сектора	и	объема	производства	при-
водит	к	увеличению	налоговых	поступлений	в	бюджет.

Рост	розничной	торговли,	увеличение	объема	выручки	от	про-
дажи	товаров	напрямую	влияют	на	положительные	изменения	на-
логовых	доходов	в	бюджете	субъекта	РФ	(Налоги	=	Выручка	⋅	Став-
ка	налогообложения).

Наиболее	сильная	и	очевидная	положительная	связь	наблю-
дается	между	результативным	показателем	и	численностью	насе-
ления,	а	также	среднемесячной	заработной	платой.	Это	связано	
с	прямой	зависимостью	данных	показателей:	чем	больше	числен-
ность	занятого	населения	—		тем	больше	налогов	поступает	в	бюд-
жет;	чем	больше	экономически	активное	население	получает	«бе-
лую»	заработную	плату	—		тем	больше	поступления	доходов	от	на-
логов	в	бюджет	Российской	Федерации.

При	сложившейся	тенденции	роста	показателей	объем	по-
ступлений	в	бюджет	соответствующего	уровня	будет	увеличивать-
ся	и	в	последующем.

Таким	образом,	представленное	в	работе	исследование	нало-
говых	поступлений	было	направлено	на	комплексный	статистиче-
ский	анализ	состояния	и	перспектив	развития	налоговой	системы	
России.	С	помощью	анализа	рядов	динамики	были	рассмотрены	
основные	показатели	налоговых	поступлений,	которые	послужили	

Таблица 1

Прогнозные значения основных показателей регионов ЦФО 
в 2020–2022 гг.

Год

Объем 
инвестиций 
в основной 
капитал, 
млн руб.

Оборот 
розничной 
торговли, 
млн руб.

Объем 
выручки 
(с учетом 
налогов) 

от продажи 
товаров, 
млн руб.

Население, 
тыс. 

человек

Среднеме‑
сячная 

заработная 
плата,  

тыс. руб.

X1 X2 X3 X4 X5

2020 5	950	257 11	893	525 5	137	022 39	518	504 64	286,13

2021 6	495	467 12	321	119 5	922	018 39	623	267 69	302,36

2022 4	881	658 7	577	153 5	440	075 38	767	288 49	370,71
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отправной	точкой	для	метода	аналитического	выравнивания	и	про-
гнозирования.	Благодаря	этому	удалось	проследить	закономер-
ность	в	изменении	налоговых	поступлений	и	составить	кратко-
срочные	прогнозы,	что	является	неотъемлемой	частью	статистиче-
ского	исследования.
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Эффективное	функционирование	малого	и	среднего	бизнеса	
зависит	от	имеющихся	в	регионе	человеческих	ресурсов,	возмож-
ности	региона	в	законодательной	и	инновационной	сферах,	также	
немаловажным	аспектом	предпринимательской	активности	(ПА)	
является	доступ	к	рынкам	[1].	Соответственно,	можно	выдвинуть	
гипотезы	о	существовании	паттернов	ПА	и	о	наличии	простран-
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ственной	зависимости	регионов,	т.е.	на	развитие	предприниматель-
ства	оказывают	влияние	соседние	регионы.

Методы	пространственной	регрессии	позволяют	учитывать	
прямую	и	косвенную	зависимость	между	наблюдениями,	которая	
часто	возникает,	когда	наблюдения	собираются	из	точек	или	обла-
стей,	расположенных	в	пространстве.	Расширяя	стандартную	ли-
нейную	регрессионную	модель,	пространственные	методы	иден-
тифицируют	группы	«ближайших	соседей»	и	допускают	зависи-
мость	между	этими	регионами	[2].

Основной	моделью	пространственной	регрессии	служит	мо-
дель	SAR	[3],	которая	учитывает	взаимовлияние	зависимой	пере-
менной	между	элементами	выборки:

	 Y pWY X= + + +a b e.

В	исследовании	использовались	два	вида	матриц	—		бинарная	
и	обратных	расстояний	[4].	Оценивание	моделей,	построенных	
по	второму	типу	матрицы,	дали	наилучшие	результаты,	что	под-
тверждает	гипотезу	о	том,	что	регионы	России	в	большей	степени	
зависят	от	расстояния	друг	от	друга,	нежели	чем	от	граничных	
соседей,	так	как	существуют	регионы,	у	которых	площадь	на-
столько	велика,	что	от	ближайших	соседей	не	происходит	переток	
знаний.

В	работе	были	построены	основные	спецификации	простран-
ственных	моделей	по	панельным	данным:	SAR,	SEM,	SDM,	SAC.	
В	рамках	каждой	спецификации	были	учтены	индивидуальные	
эффекты,	временные,	двунаправленные	(индивидуальные	+	вре-
менные).	Следуя	алгоритму	анализа	пространственных	регрессий,	
предложенному	в	[2],	были	проведены	тесты	Хаусмана,	LeSage	and	
Расе,	Elhorst	и	посчитаны	критерии	AIC	и	BIC.	В	результате	тестов	
лучшей	моделью	была	выбрана	SAR	(ind),	у	которой	коэффициент	
пространственной	 корреляции	 является	 значимым,	 так	 как	
rho	=	0,423***.	Это	свидетельствует	о	том,	что	рост	ПА	в	одном	
регионе	влечет	за	собой	развитие	предпринимательства	в	других	
регионах.	 Таким	 образом,	 были	 выделены	 паттерны	 регионов	
со	схожим	уровнем	ПА,	в	которых,	как	правило,	имеется	регион-
лидер,	который	увеличивает	ПА	в	соседних	регионах.

Далее	была	проанализирована	сущность	пространственного	
влияния	и	получено,	что	демография,	уровень	жизни,	возможности	
региона	и	развитие	бизнеса	положительно	влияют	на	ПА	как	дан-
ного	 региона,	 так	 и	 соседнего.	 А	 блоки	 «занятость	 в	 регионе»	
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и	«уровень	образования»	нуждаются	в	дальнейшем	обсуждении,	
так	как	получены	неустойчивые	оценки.

Успешное	развитие	малого	и	среднего	бизнеса	сдерживает	
большое	количество	факторов.	Для	решения	проблем	в	данной	об-
ласти	необходима	продуманная	и	взвешенная	политика	государ-
ства.	Многие	программы,	направленные	на	развитие	предприни-
мательства	в	регионе,	не	доходят	до	реализации	из-за	отсутствия	
четкого	плана	действий	и	средств	в	региональном	бюджете	[6].
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Монетарные	власти	при	проведении	политики	по	достиже-
нию	ценовой	стабильности	должны	учитывать	как	монетарные,	
так	и	немонетарные	факторы,	которые	могут	оказывать	влияние	
на	уровень	инфляции.	И	не	всегда	центральные	банки	могут	ней-
трализовать	влияние	немонетарных	факторов.	Одним	из	таких	
факторов	является	изменение	в	демографической	структуре	обще-
ства.	Рост	продолжительности	и	улучшение	качества	жизни,	про-
паганда	здорового	образа	жизни,	снижение	рождаемости	приводят	
к	старению	общества.	Параллельно	наблюдаются	и	тенденции	
к	снижению	уровня	инфляции	(например,	в	Японии,	странах	За-
падной	Европы).	Однако	анализ	работ,	посвященных	исследова-
нию	взаимосвязи	динамики	инфляции	и	динамики	возрастной	
структуры	общества,	дает	противоречивые	результаты.	Это	может	
объясняться	тем,	что	в	разных	странах	возрастные	группы	населе-
ния	по-разному	проявляют	потребительское	и	сберегательное	по-
ведение,	формируют	инфляционные	ожидания.	Поэтому	пред-
ставляется	интересным	провести	пространственный	анализ	влия-
ния	демографических	факторов	на	уровень	инфляции	в	России	
с	учетом	региональной	специфики	и	ряда	контрольных	перемен-
ных.

Гипотеза	исследования:	влияние	возрастных	групп	населения	
на	инфляционные	процессы	в	регионах	России	оказывается	неоди-
наковым	с	учетом	как	прямых,	так	и	косвенных	эффектов.

В	качестве	зависимой	переменной	рассматривался	уровень	
инфляции,	независимых	—		темпы	прироста	возрастных	долей	на-
селения	младше	и	старше	трудоспособного	возраста,	а	в	качестве	
контрольных	—		темпы	прироста	индекса	физического	объема	ин-
вестиций	в	основной	капитал,	открытость	экономики,	сальдо	до-
ходов	и	расходов	консолидированных	бюджетов	субъектов	РФ	
в	долевом	соотношении	к	ВРП,	также	временная	дамми.
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В	исследовании	были	собраны	данные	по	81	региону	за	пе-
риод	с	2010	по	2018	г.	Панель	является	строго	сбалансирован-
ной.	Матрица	расстояний	W	строится	по	принципу	наличия	
соседства.

Для	 выявления	 наличия	 пространственной	 зависимости	
по	уровню	инфляции	для	регионов	России	использовались	гло-
бальные	и	локальные	индексы	Морана,	Гири	и	Гетиса	и	Орда.	По-
лученные	результаты	позволяют	сделать	вывод,	что	наблюдается	
положительная	глобальная	автокорреляция	инфляции	регионов	
России.	Следовательно,	имеет	смысл	включать	в	модели	регрессии	
пространственную	компоненту.

Общая	оцениваемая	модель:

  inf	=	b1X	+	e	+	rWinf	+	qWX,

где	inf	—		зависимая	переменная	«уровень	инфляции»;	X	—	матрица	
объясняющих	переменных	модели;	b,	q	—		оцениваемые	векторы	
коэффициентов;	e	—		случайный	компонент	регрессии;	r	—		про-
странственный	коэффициент	корреляции;	W	—		матрица	простран-
ственных	весов.

В	исследовании	были	рассчитаны	пространственные	модели	
SEM,	SAR	и	SDM	как	со	случайными	эффектами,	так	и	с	индиви-
дуальными	детерминированными	эффектами	с	добавлением	вре-
менных	дамми.	Среди	построенных	моделей	тесты	отдают	предпо-
чтение	модели	SDM_FE	для	каждой	спецификации.	Эта	модель	
является	предпочтительной	и	на	основе	информационных	крите-
риев	AIC,	BIC	и	R-squared.

Значимость	пространственной	компоненты	зависимой	пе-
ременной	r	на	всех	уровнях	значимости	подтверждает	наличие	
положительной	автокорреляции	зависимой	переменной	между	
регионами.	Что	касается	характера	влияния	демографических	пе-
ременных	на	уровень	инфляции,	то	темпы	прироста	доли	трудо-
способного	населения	носят	инфляционный	характер,	темпы	
прироста	доли	населения	старше	трудоспособного	—		также	ин-
фляционный	характер,	но	в	меньшей	степени,	а	темпы	прироста	
населения	младше	трудоспособного	возраста	—		дефляционный	
характер.

Таким	образом,	проведенный	анализ	позволяет	сделать	вывод	
о	подтверждении	исследуемой	гипотезы	о	различном	воздействии	
возрастных	групп	населения	на	инфляционные	процессы	в	регио-
нах	России.
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Полученные	выводы	могут	быть	использованы	при	прогно-
зировании	показателей	инфляции	в	регионах,	а	также	распростра-
нения	инфляционных	процессов	по	регионам	страны	с	учетом	
специфики	демографических	факторов.
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Пандемия	коронавирусной	инфекции	оказала	влияние	на	все	
сферы	жизни	человека.	Особо	интересна	оценка	влияния	эпиде-
мии	на	многие	демографические	процессы.	Для	современных	ис-
следователей-демографов	наиболее	интересна	оценка	влияния	
коронавируса	на	показатели	брачности	и	разводимости.

Безусловно,	режим	самоизоляции,	действовавший	с	30	марта	
по	11	мая	2020	г.,	стал	серьезным	психологическим	испытанием	для	
многих	семей.	Мировая	практика	показала,	что	после	снятия	ка-
рантинных	мер	возник	рост	числа	разводов.	Подобная	тенденция	
наблюдалась	в	Китае	в	апреле	2020	г.	[1].	В	частности,	анализируя	
ситуацию	в	России,	ученые	отмечали	за	первое	полугодие	2020	г.	
снижение	 количества	 зарегистрированных	 браков	 и	 разводов	
на	четверть	от	показателей	2019	г.	[2],	а	по	итогам	2020	г.	количество	
зарегистрированных	браков	снизилось	на	19%,	а	количество	раз-
водов	—		на	9%	[3].

Цель	данного	исследования	—		определение	сезонности	бра-
ков	и	разводов,	анализ	динамики	браков	и	разводов	за	последние	
три	года,	а	также	построение	предварительных	прогнозов	на	пер-
вые	три	месяца	2021	г.

Анализ	динамики	показал,	что	количество	заключенных	бра-
ков	в	2020	г.	по	сравнению	с	2019-м	уменьшилось	по	всем	месяцам	
за	исключением	февраля	(в	феврале	количество	браков	выросло	
на	32%	по	сравнению	с	февралем	2019	г.).	Количество	разводов	
в	2020	г.	увеличилось	по	сравнению	с	2019	г.	в	январе,	феврале,	
июле,	августе,	сентябре	и	декабре,	в	остальные	месяцы	количество	
разводов	снизилось	по	сравнению	с	2019	г.

Исследование	сезонности	выявило	следующие	тенденции	
(рис.	1):	наименьшее	количество	браков	регистрируется	в	январе	
и	мае	(коэффициенты	сезонности	—		0,61	и	0,39),	наибольшее	—		
в	августе	(коэффициент	сезонности	—		1,86).	При	этом	наименьшее	
количество	разводов	регистрируется	в	апреле	и	мае	(коэффициен-
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ты	сезонности	—		0,69	и	0,71),	а	наибольшее	—		в	октябре	и	декабре	
(коэффициенты	сезонности	—		1,12	и	1,15).	Стоит	отметить,	что	
ситуация	с	коронавирусом	не	сильно	повлияла	на	сезонность	по-
казателей	брачности	и	разводимости:	в	2020	г.	наибольшее	количе-
ство	браков	было	заключено	в	августе	(116	921	брак),	а	наимень-
шее	—		в	мае	(15	074	брака);	наибольшее	количество	разводов	заре-
гистрировано	в	сентябре	(63	443	развода),	наименьшее	—		в	мае	
(19	048	разводов).	Подобное	явление	объясняется	тем,	что	период	
нерабочих	дней	совпал	с	сезонами,	когда	заключается	наименьшее	
количество	браков	и	наименьшее	количество	разводов,	а	пиковые	
значения	брачности	и	разводимости	совпали	с	периодом	ослабле-
ния	карантинных	ограничений.

На	основе	мультипликативной	модели	были	построены	про-
гнозные	значения	по	бракам	и	разводам	на	2021	г.	Прогнозируемое	
число	браков	в	январе,	феврале	и	марте	2021	г.	составит	38	482,	
48	310	и	48	669	соответственно;	прогнозируемое	число	разводов	
в	январе,	феврале	и	марте	2021	г.	—	45	292,	41	560	и	36	094	соответ-
ственно.
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Рис. 1.	Коэффициенты	сезонности	брачности	и	разводимости,		
2018–2020	гг.

Источник:	Расчеты	автора.
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Одна	из	линий	защиты	граждан	—		социальное	страхование,	ко-
торое	дает	возможность	концентрации	финансовых	ресурсов	в	еди-
ные	фонды,	тем	самым	обеспечивая	надежную	защиту	населения	[1].

Социальное	страхование,	как	в	любом	социальном	государ-
стве,	является	одним	из	важнейших	элементов	современной	соци-
альной	системы	России	и	включает	в	себя	обязательное	пенсионное	
страхование,	обязательное	медицинское	страхование	и	обязатель-
ное	социальное	страхование	на	случай	временной	нетрудоспособ-
ности	и	в	связи	с	материнством.	Благодаря	этим	поступлениям	
формируются	фонды,	обеспечивающие	функционирование	меди-
цины,	пенсионной	системы	и	системы	страхования.

Целями	 работы	 являются	 анализ	 поступлений	 страховых	
взносов,	а	также	построение	прогноза	на	декабрь	2020	г.	и	январь	
2021	г.	(рис.	1).



293

Так	как	амплитуда	колебаний	ряда	поступлений	страховых	
взносов	увеличивается,	то	рассматривается	мультипликативная	мо-
дель	с	фиктивными	переменными.	Были	построены	две	мультипли-
кативные	модели:	с	5	фиктивными	переменными	для	изучения	
сезонности	по	полугодиям,	а	также	с	11	фиктивными	переменными.

Исследование	показало,	что	модель	с	5	фиктивными	перемен-
ными	оказалась	несостоятельной	ввиду	незначимости	коэффици-
ентов	уравнения	по	t-критерию.

При	построении	модели	с	11	фиктивными	переменными	была	
выявлена	автокорреляция	в	остатках	(табл.	1),	при	этом	параметры	
уравнения	статистически	значимы,	коэффициент	детерминации	—		
96,36%,	а	средняя	абсолютная	ошибка	—		0,61%.	Для	устранения	
автокорреляции	в	остатках	была	применена	итеративная	процеду-
ра	Кохрейна	—		Оркатта.	Итоговое	уравнение	имеет	следующий	
вид:

y t z z z z= ⋅ ⋅ - ⋅ - ⋅ - ⋅ - -⋅6 3 0 008 1 14 0 64 0 59 0 61 0 61 2 3 4, , ( , ) ( , ) ( , ) ( , ) ( , 44

0 57 0 62 0 7 0 726 0 73

5

6 7 8 9 10

)

( , ) ( , ) ( , ) ( , ) ( , )

z

z z z z z

×

× - ⋅ - ⋅ - ⋅ - ⋅ -	 ⋅⋅ -( , ) ,0 73 11z

	 R2	=	0,974,	F	=	283,2,

где	y	—		страховые	взносы;	t	—		момент	времени;	z1–z11	—		фиктив-
ные	переменные.

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2012 2014 2016 2018 2020
Год

Рис. 1.	Динамика	поступлений	страховых	взносов,		
январь	2011	г.	—		ноябрь	2020	г.,	млрд	руб.

Источник: Построено	автором	по	данным	[2].
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Все	параметры	значимы	на	уровне	a =	0,01.	В	результате	был	
составлен	прогноз	(табл.	2).

Прогноз	на	январь	2021	г.	совпал	с	интервалом	и	незначитель-
но	отличается	от	фактического	значения.	Столь	большая	разница	
между	прогнозным	значением	и	фактическим	за	декабрь	2020	г.	
может	объясняться	увеличением	количества	неплательщиков	взно-

Таблица 1

Мультипликативная модель с фиктивными переменными  
для страховых взносов, млрд руб.

Коэффициент Ст. ошибка t‑статистика P‑значение

const 6,30405 0,0253568 248,6 2,72e-147

t 0,00802064 0,000225636 35,55 2,32e-60

z1 -1,13931 0,0258821 -44,02 1,69e-69

z2 -0,640368 0,0283073 -22,62 3,64e-42

z3 -0,595662 0,0290397 -20,51 1,62e-38

z4 -0,609444 0,0292305 -20,85 4,08e-39

z5 -0,648597 0,0292760 -22,15 2,24e-41

z6 -0,579743 0,0292826 -19,80 3,13e-37

z7 -0,620259 0,0292722 -21,19 1,03e-39

z8 -0,698993 0,0292266 -23,92 2,71e-44

z9 -0,725977 0,0290484 -24,99 5,29e-46

z10 -0,729983 0,0283457 -25,75 3,52e-47

z11 -0,730220 0,0254415 -28,70 1,63e-51

Таблица 2

Прогнозная оценка поступлений социальных страховых взносов 
на декабрь 2020 г. и январь 2021 г., млрд руб.

Декабрь 2020 г. Январь 2021 г.

Прогноз,	млрд	руб. 1401,75 459,34

Интервал 1240,4–1584,1 404,8–521,2

Фактическое	значение,	млрд	руб. 996,6* 477,2

MAPE,	% 0,61 0,61

Ошибка	прогноза 1,41 0,96

*	 Прогнозное	значение	Министерства	финансов	РФ.
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сов,	а	также	тяжелой	финансовой	ситуацией	во	многих	отраслях	
вследствие	пандемии	и	карантинных	ограничений.
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Тема	цифровой	трансформации	экономики	становится	одной	
из	популярных	как	в	научном	сообществе,	так	и	на	правительст-
венном	уровне:	разрабатываются	государственные	программы,	
стратегии	развития	регионов.	Однако	проблемы	определения	фак-
торов,	влияющих	на	цифровое	развитие,	и	выбор	показателей,	от-
ражающих	уровень	цифровизации	региона,	остаются	нерешенны-
ми.	Поэтому	в	данной	статье	представлен	подход	к	определению	
факторов	развития	цифровой	трансформации.

Для	определения	факторов,	влияющих	на	развитие	цифровой	
трансформации	экономики,	экспертным	путем	было	отобрано	
47	показателей.	На	основе	корреляционной	матрицы	была	устра-
нена	мультиколлинеарность,	в	результате	данной	процедуры	остав-
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лено	14	показателей:	абоненты	широкополосного	доступа	(ШПД)	
мобильного	Интернета	на	100	человек	населения;	доля	активных	
абонентов	фиксированного	ШПД	к	сети	Интернет	по	используемой	
скорости	подключения	256	Кбит/с	—		5	Мбит/с;	доля	активных	або-
нентов	фиксированного	ШПД	к	сети	Интернет	по	используемой	
скорости	подключения	5	Мбит/с	—		20	Мбит/с;	доля	активных	або-
нентов	фиксированного	ШПД	к	сети	Интернет	по	используемой	
скорости	подключения	свыше	100	Мбит/с;	число	компьютеров	на	
1000	обучающихся	в	профессиональных	образовательных	органи-
зациях;	число	компьютеров	на	1000	обучающихся	в	высших	обра-
зовательных	организациях;	доля	компьютеризированных	посадоч-
ных	мест	в	библиотеках;	активные	пользователи	социальных	сетей;	
участники	(население)	онлайн-взаимодействия	с	органами	власти;	
удельный	вес	населения,	использующего	сеть	Интернет	для	ди-
станционного	обучения,	получения	знаний	и	т.п.	(онлайн-самоо-
бразование	населения);	организации,	имевшие	веб-сайт;	исполь-
зование	системы	электронного	документооборота	в	организациях;	
население,	использовавшее	сеть	Интернет;	объем	инновационных	
товаров,	работ,	услуг.

Факторный	анализ	позволил	выделить	пять	общих	факторов,	
интерпретированных	следующим	образом.

1.	 Фактор	цифрового	развития	социальной	сферы	(F1),	наи-
больший	вклад	в	который	внесли:	число	компьютеров	на	1000	обу-
чающихся	в	профессиональных	и	высших	образовательных	орга-
низациях	(x5	и	x6,),	доля	компьютеризированных	посадочных	мест	
в	библиотеках	(x7),	активные	пользователи	социальных	сетей	(x8).	
Уравнение	фактора:

	

F x x x x x x1 1 2 3 4 5 60 150 0 102 0 073 0 067 0 292 0 328

0 262

= + + + +
+

- -, , , , , ,

,	 xx x x x x x

x
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13

0 326 0 048 0 054 0 163 0 019

0 139

+ + +
+ +

- - -, , , , ,

,	 00 016 14, .x

2.	 Фактор	цифрового	развития	организаций	(F2)	—		доля	ак-
тивных	 абонентов	 фиксированного	 широкополосного	 доступа	
к	 сети	 Интернет	 по	 используемой	 скорости	 подключения	
5	Мбит/с	—		20	Мбит/с	(x3)	и	использование	системы	электронного	
документооборота	в	организациях	(x12):

	

F x x x x x x2 1 2 3 4 5 60 128 0 079 0 484 0 168 0 003 0 027

0 09

= - + + - +
+
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0 282
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3.	 Фактор	внедрения	цифровых	технологий	в	сферы	жизне-
деятельности	человека	(F3)	—		онлайн-самообразование	населения	
(x10);	организации,	имевшие	веб-сайт	(x11);	объем	инновационных	
товаров,	работ,	услуг	(x14):

	

F x x x x x x3 1 2 3 4 5 60 089 0 119 0 160 0 057 0 154 0 134

0 058

= + + + - +
+

-, , , , , ,

,	 xx x x x x x

x
7 8 9 10 11 12

13
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- + + + +
+ +

-, , , , ,
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4.	 Фактор	развития	коммуникаций	в	цифровом	пространстве	
(F4)	—		участники	(население)	онлайн-взаимодействия	с	органами	
власти	(x9)	и	население,	использовавшее	сеть	Интернет	(x13):

	

F x x x x x x4 1 2 3 4 5 60 032 0 054 0 053 0 208 0 330 0 023

0 03

= - + + + - + +
+

, , , , , ,

,	 88 0 131 0 591 0 280 0 112 0 010
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7 8 9 10 11 12

13

x x x x x x
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+
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5.	 Фактор	качества	развития	цифрового	пространства	(F5),	
включающий	такие	показатели,	как	абоненты	ШПД	мобильного	
Интернета	на	100	человек	населения	(x1),	доля	активных	абонен-
тов	 фиксированного	 ШПД	 к	 сети	 Интернет	 по	 используемой		
скорости	 подключения	 256	 Кбит/с	 —	 	5	 Мбит/с	 (x2)	 и	 свыше	
100	Мбит/с	(x4):

	

F x x x x x x5 1 2 3 4 5 60 269 0 619 0 088 0 356 0 036 0 039

0 115

= - + - - -
-

-, , , , , ,

,	 xx x x x x x

x
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0 006
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- -
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Полученные	факторы	отражают	ресурсную	базу	для	цифровой	
трансформации	всех	сфер	социально-экономического	развития	
региона.	

Они	выступают	инструментом	информатизации	общества	
и	развития	электронного	правительства,	который,	в	свою	очередь,	
создает	базис	для	формирования	следующего	уровня	развития	го-
сударства	—		цифровое	правительство.
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The	topic	of	income	inequality	is	often	discussed	by	researchers,	
economists	and	politicians	all	over	the	world,	thus,	being	a	comparative	
composite	measure	the	evaluation	of	it	may	not	be	as	straight	forward	as	
expected.	Furthermore,	the	history	of	income	inequality	study	is	not	long	
and	major	advances	are	made	recently.	Generally	speaking,	the	study	of	
income	inequality	can	be	divided	into	two	steps	—		the	first	one	is	the	
study	of	income	distributions,	its	shape	and	specialties	for	various	sam-
ples,	and	the	second	one	is	the	construction	of	some	index/metrics	to	
reflect	those	specialties.	The	major	difficulty	is	that	income	inequality	has	
a	variety	of	aspects	and	there	is	no	single	characteristic	established	to	
include	all	of	them.

One	of	the	most	common	ways	to	review	income	inequality	is	to	
study	Lorenz	curve	which	is	representation	of	income	distribution	in	the	
special	aggregated	format	and	calculating	Gini	coefficient,	which	is	an	
integral	representation	of	the	Lorenz	curve	ranging	from	0	to	1	(the	more	
the	value	—		the	larger	the	inequality).	Lorenz	curve	reviews	income	in-
equality	from	the	perspective	of	comparing	average	income	of	the	poorest	
group	of	population	with	total	average	income	of	the	population	[1].	This	
may	not	always	be	enough	to	estimate	income	inequality	as	it	may	have	
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different	faces.	One	more	way	is	to	look	at	comparisons	of	incomes	from	
adjacent	and	exhaustive	groups,	which	stresses	more	on	the	difference	
between	poor	and	the	rest	population.	A	possible	way	to	study	this	aspect	
is	to	look	at	Zenga	curve	and	Zenga	coefficient	[2].	Zenga	curve	is	then	
likeness	of	Lorenz	curve	and	Zenga	coefficient	is	the	integral	measure	of	
it.	Just	like	Gini	coefficient	the	Zenga	one	represents	income	inequality	
and	lays	between	0	and	1	(the	explanation	also	holds).	Nevertheless,	the	
Zenga	coefficient	is	also	averaging	the	gap	between	very	poor	and	very	
rich	population,	in	order	to	study	such	groups	specifically	the	Davydov	
curve	and	integral	coefficients	representing	the	values	of	income	inequal-
ity	from	this	point	can	be	used	[3].

Another	possible	issue	in	studying	income	inequality	is	comparing	
inequality	in	various	small	sub-populations	(like	cities,	country	sides,	
regions	and	so	on)	as	they	may	have	various	characteristics	(like	level	of	
life,	food	basket,	labor	conditions	etc.)	and	may	distort	the	general	level	
of	inequality,	thus	may	not	be	pointed	while	calculating	income	inequal-
ity	measures	for	the	whole	population.	This	is	especially	true	for	Russia	
as	it	is	a	large	country	with	very	different	regions	based	on	their	geograph-
ical	location,	climatic	zone,	population	density,	production	type	and	so	
on.	It	is	obvious	that	calculating	income	inequality	for	regions	with	most	
countryside,	where	the	majority	of	population	are	engaged	in	agriculture,	
animal	husbandry,	gathering	and	forestry	and	do	not	spend	money	on	
most	products	from	the	general	product	basket	together	with	the	regions	
consisted	of	industrial	cities	with	majority	of	population	involved	in	fac-
tory,	production	and	office	work,	having	higher	wages	and	spending	will	
be	not	completely	correct	as	most	likely	the	population	of	agricultural	
region	will	be	considered	as	poor	one	and	the	income	inequality	measures	
will	be	biased.	Luckily	all	the	measures	of	income	inequality	provided	can	
be	presented	in	decompositions	and	therefore	be	computed	on	the	re-
gional	basis	and	then	be	gathered	into	one	measure	[3–5].

In	order	to	review	income	inequality	in	Russian	regions	from	dif-
ferent	perspectives	the	Household	Budget	Survey	provided	by	the	Feder-
al	States	Statistics	Survey	is	used.	The	survey	allows	to	take	the	micro-lev-
el	data	on	the	households’	basis.	The	data	provided	by	the	survey	is	rep-
resentative	for	all	regions	for	various	years.	The	discussed	measures	were	
calculated	for	all	the	regions	and	the	findings	are	as	follows.

The	general	level	of	inequality	decreases	from	2014	to	2018	and	the	
conclusion	holds	for	all	the	income	inequality	measures	studied.	More-
over,	comparing	the	values	of	indices	it	was	found	out	that	in	most	cases	
Gini	and	Zenga	indices	depict	higher	inequality	that	the	Davydov	one,	
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while	the	values	may	vary	between	comparing	just	Gini	and	Zenga	indi-
ces.	This	means	that	the	difference	between	the	extreme	values	of	income	
for	Russian	households	 is	 smaller	 than	 the	difference	between	poor	
groups	of	households	and	the	rest	population	—		a	possible	assumption	
here	is	that	there	are	few	rich	households	in	Russia,	thus	a	lot	of	house-
holds	with	medium	and	higher	medium	incomes.
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Competition	in	higher	educational	sector	is	getting	tighter,	higher	
education	institutions	are	fighting	over	attracting	the	most	talented	stu-
dents	with	higher	state-unified	exam	scores	in	Russia,	governmental	bud-
geting	policies	change	in	different	countries	as	well	as	education	market	
structure	changes	under	globalization	context	forcing	Russian	universities	
to	follow	the	global	trend	and	increase	demand	for	high	quality	higher	
education	in	Russia	for	local	and	incoming	international	students.	How	
universities	should	develop	further	and	build	their	long-term	strategies	to	
create	a	competitive	advantage	in	the	market	for	higher	education?

Since	Russia	is	a	huge	country,	the	level	of	quality	of	higher	educa-
tion	varies	a	lot	within	the	country	and	lessen	in	regional	universities.	As	
a	result,	talented	students	with	high	unified	state	exam	scores	migrate	to	
Moscow	and	St.	Petersburg	to	get	a	quality	education.	But	regional	uni-
versities	do	not	have	a	clear	understanding	how	to	build	a	strong	univer-
sity	reputation	locally	in	order	to	retain	local	students	and	develop	Rus-
sian	regions	in	long	term.

This	research	aims	to	develop	a	theory	of	reputation	and	adopt	it	to	
higher	education	sector	in	order	to	help	Russian	universities	to	build	
a	strong	recognizable	academic	brand	in	long-term.	In	addition,	we	con-
sider	a	reputation	from	the	perspectives	of	different	groups	of	stakehold-
ers	as	stakeholder’	theory	advises	[1].	University	reputation	can	be	de-
fined	as	an	intangible	asset	because	it	is	“rare,	difficult	to	imitate	or	rep-
licate”.	Once	students,	academics	and	administrators’	perception	as	
a	part	of	university	reputation	was	built,	it	requires	more	efforts	to	change	
their	customer	in	the	near	future.	Hence,	it	is	worth	considering	a	repu-
tation	as	a	part	of	strategic	communication	and	management	in	higher	
education	sector.

This	research	is	based	on	the	reputation	theory	[2],	which	advises	
that	reputation	as	intangible	asset	always	contains	several	dimensions.	
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The	task	of	any	establishment	or	organization	is	to	identify	and	adopt	the	
most	suitable	dimensions,	and	then	to	develop	an	appropriate	scale	to	
measure	and	monitor	reputation	(Fig.	1).

This	research	aims	to	join	the	existing	international	higher	educa-
tion	research	area,	investigate	both	objective	and	subjective	measures	of	
university	reputation.

As	for	objective	measures	of	university	reputation	and	part	one	of	the	
research,	we	use	price	of	education	as	dependent	variable	and	quality	of	
student	and	enrollment	level	as	regressors.	We	use	a	number	of	control	
variables	and	fixed-effects	regression	in	order	to	overcome	the	bias	and	
latent	unobservables.	The	objective	is	to	explore	the	relationship	between	
price	of	education	and	other	factors	influencing	academic	reputation	of	
Russian	universities,	develop	applicable	management	frameworks	and	try	
to	help	Russian	universities	to	increase	their	academic	brand	recognition	
and	explain	the	tuition	fee	increase.	For	this	part	of	the	research	and	ob-
jective	measure	of	universities	 reputation	a	panel	data	has	been	web	
scrapped	from	2010–2019	years	for	all	universities	where	available.

Objective
measures

Subjective
measures

Academic staff
(facukty)’s quality

Students’s quality

Enrollment level

Demand for
higher education

Price
of education

Stakeholder’s
perception

Percieved quality
of educational
services

Stakeholder’s
theory —
new approach

Communication
theory —
Architecture
of listening
(Macnamara)

Signalling theory —
new approach

The organisation’s
likely theory
and quality
performance

University Reputation
Stakeholder’s perceptionPhenomenon

Constructions

Fig. 1.	Phenomenon	of	university	reputation	and	its	construct	for	the	research
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Fixed-effects	regression	under	“within”	estimator	has	been	con-
structed.	Dependent	variable	‘price	of	education’	or	‘tuition	fee’	is	en‑
dogenous	on	its	own.	Endogeneity	problem	makes	a	basic	correlation	
analysis	being	not	enough	to	build	conclusions	and	rely	on	received	esti-
mators	in	the	regression	model.	We	need	to	add	controls	in	the	model	to	
reduce	the	effect	of	omitted	variable	bias	(OVB)	problem	of	unobservable	
factors	and	get	precise	estimators	in	regression	model.	Causal relationship 
under	certain	controlled	variables	is	needed	to	be	investigated	in	order	to	
see	how	price	of	education	(tuition	fee)	can	be	explained	by	individual	
demand	(1st	type	of	key	regressors)	and	perceptional	quality	of	education	
(2nd	type	of	key	regressors).	Panel data is	used	also	to	reduce	the	effect	
of	omitted	variable	bias	(OVB)	problem	by	taking	repeated	observations	
of	the	same	units	over	time	and	investigate	causal	relationships.

Price	as	a	function	of	student’s	quality	and	enrollment	level	has	
been	already	investigated	in	R	and	Python,	and	the	paper	submitted	to	
the	journal.	Empirical	findings	will	be	presented	on	the	conference	if	
accepted.

As	for	subjective	measures	of	university	reputation	and	part	two	of	
the	research,	we	run	a	sentiment	analysis	of	existing	opinions	on	the	web	
using	the	engine	search	Bing.	By	sentiment	analysis	we	want	to	know	
what	was	written	about	the	universities	in	on	the	internet	in	different	
years.	We	also	use	Google	trends	as	proxy	of	university	reputation	(exam-
pling	of	Higher	School	of	Economics),	investigating	how	often	people	
search	information	about	HSE.

We	also	use	Russian	Sentiment	Lexicon	RuSentiLex	(2017)	to	find	
the	wording	of	search	requests	of	universities,	and	then	we	calculate	the	
sentiment	metric	using	the	scale	from	–1	to	1	for	all	sampled	universities.	
As	a	part	of	the	research	project,	we	visualize	the	sentiment	results	for	
HSE	and	subsidies	funded	for	“TOP	5–100”	project	participants	present-
ed	on	the	Fig.	2.

Then	we	use	Tableau	to	monitor	the	sentiment	change	over	the	
years.	As	example,	please	see	sentiment	analysis	for	Higher	School	of	
Economics.	As	a	trial	of	sentiment	analysis,	in	2020	we	sampled	only	21	
Russian	universities	participated	in	the	federal	project	“TOP	5–100”	
program	(https://www.5top100.ru/).	As	a	future	implication	we	plan	to	
do	the	same	research	for	all	Russian	universities	(Fig.	3).

Coauthors:	Magdalena	Gaete,	Sofia	Paklina,	Elena	Shakina
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For	a	long	time,	drug	abuse	has	been	a	source	of	concern	in	society.	
Its	use	is	increasing	year	after	year	due	to	newly	implemented	technolo-
gies.	DarkNet	is	one	of	the	most	important	drug-distribution	networks.	
Numerous	companies	and	suppliers	selling	various	drug	substances	can	
be	 found	on	 this	platform.	Hydra,	a	Russian	platform	selling	 illegal	
goods,	is	the	biggest	illegal	platform	on	the	DarkNet	[2].	The	two	largest	
cities	in	Russia,	Moscow	and	Saint-Petersburg,	have	the	highest	volume	
of	illicit	drug	trafficking.	It	is	reasonable	to	assume	that	the	consumption	
of	illegal	substances	is	highest	in	Moscow.	It	is,	in	fact,	not	the	case.	Drug	
consumption	in	Saint-Petersburg	is	not	only	bigger,	but	also	explicitly	
higher	among	the	most	dangerous	drugs	per	100,000	people	[1].	We	want	
to	focus	on	the	Saint-Petersburg	region.	Furthermore,	given	the	current	
global	situation	—		the	COVID19	pandemic	—		we	want	to	examine	the	
drug	market	before	and	after	the	pandemic’s	emergence.

Drug	recognition	experts	(DREs)	have	classified	drugs	and	their	
effects	on	individuals.	We	use	the	International	drug	assessment	and	clas-
sification	program	[3]	in	this	study	to	categorize	drugs	into	the	following	
groups:	central	nervous	system	(CNS)	depressants,	CNS	stimulants,	hal-
lucinogens,	dissociative	anesthetics,	narcotic	analgesics,	inhalants,	and	
cannabis.	We	do	not	concentrate	on	all	of	them.	We	are	interested	in	the	
category	of	CNS	stimulants	in	this	study.

The	aim	of	our	study	is	to	compare	the	prices	of	stimulants	in	the	
Saint-Petersburg	region	before	and	after	the	emergence	of	COVID-19.	
Our	first	step	is	to	create	a	dataset	that	will	be	used	for	further	analysis.	
Our	data	was	obtained	from	the	«Hydra»	platform.	The	entire	storefront	
and	each	configuration	were	unloaded	on	two	specific	dates:	June	16th,	
2019	and	June	16th,	2020.	The	data	is	divided	into	two	*.csv	files,	one	for	
each	timestamp.	The	first	file	contains	the	most	important	product	in-
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formation.	The	second	file	includes	information	in	what	amount	and	at	
what	price	you	can	buy	drugs	in	particular	locations.	We	begin	by	clean-
ing	up	the	data,	removing	duplicates,	and	missing	values.	Then	we	add	
the	columns	we	need	for	the	research	and	run	descriptive	statistics.	We	
can	easily	see	that	the	data	includes	outliers	after	performing	descriptive	
statistics	and	plotting	graphs.	We	chose	to	use	the	IQR	score	to	identify	
and	then	delete	outliers.	After	that,	we	run	statistical	test.	We	opted	to	use	
the	t-test	(mean-comparison	test)	to	investigate	the	prices	(Fig.	1).

The	results	of	the	given	t-test	show	that	there	is	a	statistically	signif-
icant	difference	in	average	prices	for	grams	at	the	0.05	significance	level.	
In	2020,	prices	have	climbed	marginally.	There	could	be	a	variety	of	rea-
sons	for	this.	Domestic	transportation	issues	may	be	the	first	cause.	As	
with	COVID-19,	borders	are	being	controlled	more	attentively,	making	
drug	delivery	riskier.	The	second	cause	may	be	the	impact	of	the	pandem-
ic	on	the	economy.	Employees	of	Hydra	shops	demand	higher	pay	be-
cause,	for	example,	food	prices	have	risen	during	pandemics.	As	a	result,	
in	order	to	keep	the	same	profit	for	the	seller,	the	drug’s	price	increases.
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2019 3,521 1499,993 26,00415 1543,035 1449,008 1550,978

2020 3,957 1680,314 23,6616 1488,425 1633,924 1726,704

Combined 7,478 1595,41 17,54203 1516,955 1561,023 1629,798
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Pr(T	<	t)	=	0,0000	 Pr(|T |	>	|t |)	=	0,0000	 Pr(T	>	t)	=	1,0000

Fig. 1.	T-test
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Universities	in	most	developed	and	developing	countries	accumu-
late	significant	amount	of	financial	resources,	a	substantial	part	of	which	
comes	from	public	sources	[1].	A	significant	increase	in	scale	of	higher	
education	systems	observed	during	last	decades	[2]	expanded	the	de-
mands	from	different	groups	of	university	stakeholders.	These	demands	
are	mostly	related	to	the	questions	regarding	how	to	objectively	measure	
the	performance	of	higher	education	institutions,	what	the	impact	of	
universities	is	on	the	development	of	different	spheres	of	society,	and	how	
to	justify	public	investments	in	higher	education.	With	most	higher	edu-
cation	systems	experiencing	budget	constraints	the	only	way	of	maximiz-
ing	university	performance	is	to	maximize	the	efficient	utilization	of	re-
sources.	The	efficiency	level	of	universities	can	be	also	considered	an	
important	pre-condition	for	their	effectiveness.

Efficiency	concept	suggests	that	a	university	is	considered	as	a	pro-
duction	unit	that	transforms	the	set	of	available	resources	into	a	set	of	
outputs,	primarily	teaching	and	research.	In	this	study	by	“inefficiency”	
we	mean	how	much	the	university	could	potentially	increase	its	output	
with	the	same	level	of	resources.	However,	 the	 final	performance	of	
a	higher	education	institution	is	determined	not	only	by	amount	of	avail-
able	resources	and	the	particular	technology	that	is	adopted	by	the	orga-
nization	in	order	to	convert	input	into	output	(including	the	quality	of	
this	production	technology	and	operations,	the	quality	of	management	
practices	and	other	internal	factors).	External	or	“exogenous”	factors	that	
cannot	be	influenced	by	organization’s	management	at	least	in	the	short-
run	also	play	a	significant	role.	In	the	context	of	the	higher	education	
sector,	these	external	factors	include	different	public	policies	and	inter-
ventions	such	as	additional	funding,	merger	policies,	changes	in	univer-
sity	autonomy,	as	well	as	the	characteristics	of	the	geographical	area	
where	the	university	operates.
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The	literature	suggests	that	accounting	for	exogenous	variables	may	
significantly	influence	the	distribution	of	decision	making	units	(DMUs)	
according	to	their	efficiency	scores	[3].	Most	papers	focused	on	explain-
ing	the	variation	of	university	efficiency	scores	use	student-related	vari-
ables	and	the	characteristics	of	public	policies	in	higher	education	sector.	
Much	less	attention	is	paid	to	different	characteristics	of	the	environment	
in	which	universities	operate.	

The	question	about	how	the	regional	environment	influences	uni-
versity	efficiency	is	especially	important	when	different	policy	implica-
tions	are	derived	based	on	efficiency	analysis.	The	ignorance	of	regional	
factors	in	this	case	may	lead	to	the	situation	when	universities	located	in	
a	particular	area	will	be	in	a	more	advantageous	or	disadvantageous	po-
sition	depending	on	the	characteristics	of	the	geographical	area.	To	the	
best	of	our	knowledge,	there	are	no	studies	applying	efficiency	models	
that	incorporate	the	exogenous	factors	associated	with	a	geographic	area	
in	context	of	higher	education.	This	paper	is	aimed	at	filling	this	gap	in	
the	literature.

The	innovative	contribution	of	this	paper	is	twofold.	First,	we	pro-
pose	an	analytical	 framework	 that	analyzes	how	the	environment	 in	
which	university	operates	may	influence	its	production	process	and,	con-
sequently,	its	efficiency	and	performance.	Particularly,	this	framework	
combines	the	resource	dependency	theory	[4],	suggesting	that	that	the	
location	of	university	can	determine	the	amount	of	resources	available	to	
it,	and	institutional	isomorphism	[5]	according	to	which	the	characteris-
tics	of	other	higher	education	institutions	located	in	the	same	area	may	
shape	the	university’s	production	function	and	the	efficiency	of	its	oper-
ations.	Based	on	this	conceptual	framework	we	describe	a	mechanism	
through	which	the	regional	environment	can	influence	university	effi-
ciency.	Second,	in	order	to	test	this	framework	empirically,	we	employ	
modern	non-parametric	methodology	—		order-m	conditional	efficiency	
estimator	[6],	which	is	applied	in	analysing	the	efficiency	of	HE	institu-
tions	for	the	first	time.

Data	on	Russian	universities	is	used	in	this	study.	Russia	is	a	feder-
al	country	with	a	significant	level	of	regional	differentiation	in	terms	of	
the	social,	economic	and	cultural	development	of	regions	and	of	region-
al	higher	education	systems.	Therefore,	higher	education	institutions	
included	in	the	sample	are	characterized	by	substantial	differentiation	
due	to	the	environment	in	which	they	operate.	To	anticipate	the	main	
results,	we	find	a	statistically	significant	association	between	efficiency	
scores	and	variables	reflecting	the	social,	economic	and	cultural	develop-
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ment	of	region,	and	the	characteristics	of	regional	higher	education	sys-
tems.

References

1.	 Pruvot E.B., Claeys-Kulik A.-L., Estermann T.	Strategies	for	efficient	
funding	of	universities	in	Europe	//	Curaj	A.	et	al.	(eds.).	The	European	
Higher	Education	Area.	Springer,	2015.	P.	153–168.

2.	 Cantwell B., Marginson S., Smolentseva A.	High	participation	systems	
of	higher	education.	Oxford	University	Press,	2018.

3.	 Yu C.	The	effects	of	exogenous	variables	in	efficiency	measurement	—		
a	Monte	Carlo	study	//	European	Journal	of	Operational	Research.	1998.	
Vol.	105.	No.	3.	P.	569–580.

4.	 Pfeffer J., Salancik G.R.	The	external	control	of	organizations:	A	re-
source	dependence	perspective.	Stanford	University	Press,	2003.

5.	 DiMaggio P.J., Powell W.W.	The	iron	cage	revisited:	Institutional	iso-
morphism	and	collective	rationality	in	organizational	fields	//	American	
Sociological	Review.	1983.	Vol.	48.	No.	2.	P.	147–160.

6.	 Daraio C., Simar L.	Introducing	environmental	variables	in	nonpara-
metric	frontier	models:	A	probabilistic	approach	//	Journal	of	Produc-
tivity	Analysis.	2005.	Vol.	24.	No.	1.	P.	93–121.

qualIty Of lIfe aS a SOCIO‑eCOnOmIC CategOry 
(eCOnOmetrIC analySIS)

Harutyunyan mariam

E‑mail: mariam972014@mail.ru
Armenia, Gyumri, University (ASUE GB)

Research supervisor: PhD Economics, professor Markosyan A.Kh.

This	work	presents	the	quality	of	life	as	a	socio-economic	category,	
proposes	a	new	model	for	assessing	the	quality	of	life	that	best	reflects	the	
economic	and	social	situation	of	the	country	(with	the	help	of	economet-
ric	analysis).

For	a	long	time,	the	welfare	of	the	society	was	characterized	only	by	
indicators	characterizing	the	economic	dynamics	of	life;	it	was	oriented	
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only	to	the	needs	of	the	individual.	In	this	case,	it	became	necessary	to	
use	a	new	scale	for	measuring	human	well-being	with	its	various	indica-
tors.	To	meet	these	basic	requirements,	the	concept	of	“Quality of life”	
began	to	be	used,	and	scientific	research	on	the	problem	began	in	the	
18th	century.

In	a	number	of	countries,	the	calculation	and	research	of	quality	of	
life	(QOL)	indicators	have	been	referred	to	in	a	number	of	scientific	ar-
ticles	and	works,	but	no	reference	has	been	made	to	the	assessment	of	
quality	of	life.	We	propose	a	new	method	of	assessing	the	quality	of	life	
(with	the	example	of	the	Republic	of	Armenia,	which	can	be	applied	to	
any	country),	which	includes	important	factors	affecting	the	quality	of	
life.	It	is	based	on	the	standardization	of	expertise	and	expert	assessments,	
which	is	the	most	accurate	way	to	characterize	QOL.	The	work	also	per-
forms	a	pairwise	regression	analysis	between	quality	of	life	and	econom-
ic	growth.

Research methodology.	The	research	used	methods	of	mathematical	
multivariate	statistics,	graphical	analysis	and	comparison,	statistical	anal-
ysis	of	databases,	standardization	and	indexing	(using	SPSS	software	
package).

Leaders	in	terms	of	socio-economic	development	are	countries	with	
high	levels	of	education,	science,	health	and	culture,	rather	than	high	
rates	of	economic	growth.

The	above	justifies	the	need	to	identify	the	role	and	impact	of	high	
quality	of	life	and	the	urgency	of	this	work	by	presenting	it	through	the	
analysis	of	the	indexes	of	these	areas.

Quality	of	life	is	a	set	of	indicators	that	characterize	the	general	
well-being	of	people,	the	level	of	satisfaction	of	people’s	material	and	
spiritual	needs,	considered	as	an	integral	system	of	a	number	of	factors	
(social,	psychological,	economic,	political,	etc.).

Conclusion. The	new	methodological	assessment	of	the	quality	of	
life	index	is	the	basis	for	the	implementation	of	analyzes	that	do	not	yet	
exist	in	the	world	(and	in	the	RA),	including	a	summary	of	sectoral	indi-
cators	of	quality	of	life.	The	results	of	the	study	and	regression	assess-
ments,	which	allow	assessing	the	quality	of	life	in	Armenia,	allow	us	to	
conclude	that	economic	growth	has	a	direct	impact	on	the	quality	of	life,	
and	the	primary	way	to	ensure	mechanisms	to	improve	the	quality	of	life	
of	the	population	is	economic	development	and	sustainable	economic	
growth.



312

reSPOnSe‑aDaPtIVe ranDOmISatIOn  
fOr multI‑arm ClInICal trIalS uSIng  

COntext‑DePenDent InfOrmatIOn meaSureS

Kasianova Ksenia alekseevna 
mozgunov Pavel aleksandrovich

Е‑mail: xeniakasianova@gmail.com,
Moscow, HSE

Research supervisor: professor Kelbert M.

A	recent	concept	of	the	context-dependent	information	measures	was	
successfully	applied	to	response-adaptive	designs	for	Phase	II	clinical	trials	
[5].	The	new	designs	use	the	maximum	information	gain	principle,	which	
is	measured	via	the	difference	between	standard	and	weighted	Renyi,	Tsal-
lis,	Shannon,	and	Fisher	informations.	It	is	shown	that	due	to	the	build-in	
parameter	of	these	novel	information	measures,	the	balance	between	the	
statistical	power	and	number	of	responded	patients	can	be	tuned	explicitly.

However,	the	entropy-based	procedure	is	deterministic	in	nature,	
which	runs	contrary	to	the	predominant	mode	of	clinical	trial	design.	In	
this	work	we	continue	developing	entropy-based	designs	introducing	re-
sponse-adaptive	randomisation	in	the	procedure.	Operational	character-
istics	of	interest,	namely,	statistical	power	and	expected	number	of	pa-
tient	successes	(ENS),	of	the	deterministic	design	will	be	compared	to	
three	different	allocation	rules:

1)	 simple	allocation	procedure,	based	on	weighting	proportional	to	
the	inverse	of	the	asymptotic	Shannon	criteria
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where	g	is	a	target	efficacy	probability,	a	is	posterior	efficacy	probability,	
k	is	a	penalty	parameter,	b +	2	are	the	prior	observations,	n	is	total	num-
ber	of	actual	observations.

2)	 forward-looking	block-sized	allocation,	defined	similarly	to	[6]:

	

πk j k t
AS

t t
xt j b

jb

b
a

t t

, ,
( )

Pr( | )= = =


- -
∈= - + - -

∑1
1 1 1

1 1 1 1

� �
�

X x
W

∑∑ ×

× = = 


- - - -Pr( ) ,| ( ) ( )
� � � �X x X xt t j b j b1 1 1 1



313

where	Wt-1	represents	the	set	of	all	possible	values	for	 �X t -1	given	initial	
data	 �x( )j b-1 	for	every	future	patient	t	in	block	j	under	the	Shannon	crite-

ria-based	rule	for	treatment	k	(summarized	by	ak t
AS
, );

3)	 allocation	based	on	randomisation	of	the	built-in	penalty	pa-
rameter	k:

	 k t U∼ 1

10
5 9{ , }	 .

The	 new	 design	 is	 also	 compared	 to	 alternative	 approaches	 in	
a	comprehensive	simulation	study,	namely,	Gittins	 index	(GI),	 for-
ward-looking	Gittins	index	(FLGI)	and	fixed	rate	(FR)	randomisation.	
It	was	 shown	 that	working	with	 information-based	criteria	provides	
a	wide	range	of	values	for	operating	characteristics,	which	allows	the	re-
searcher	to	adjust	currently	known	methods	with	respect	to	the	goals	he	
is	pursuing.

The	proposed	designs	offer	a	better	trade-off	between	power	and	
ENS	compared	to	the	alternative	approaches	given	that	the	type	I	error	
is	controlled.	Even	with	simple	allocation	rule	the	entropy-based	design	
allows	to	increase	the	statistical	power	up	to	the	level	corresponding	to	
the	FR	with	a	significant	advantage	in	terms	of	ENS.	At	the	same	time,	
using	simple	randomisation	of	penalty	parameter	allows	to	obtain	even	
higher	ENS	while	sustaining	the	advantage	in	terms	of	the	power.
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Research	claims	that	most	agglomerations	of	developed	and	devel-
oping	worlds	hold	the	pattern	of	skill-abundance	or	excessive	human	
capital	accumulation	in	comparison	with	adjacent	peripheral	territories.	
The	paper	provides	economic	evidence	of	holding	such	a	pattern	for	cho-
sen	Russian	agglomerations	by	measuring	differences	in	returns	on	cog-
nitive	skills	inside	and	outside	the	agglomerations.	The	results	of	previous	
research	about	thick	human	capital	markets	in	metropolitan	areas	held	
in	other	countries	are	expected	to	be	confirmed.	The	tools	used	to	iden-
tify	real	agglomeration	sizes	and	returns	on	human	capital	are	regression	
analysis	of	urban	and	regional	data,	vector	data	for	administrative	mu-
nicipal	borders,	and	satellite	images	of	night	light	intensity.	The	latter	
constitutes	the	novelty	of	the	research	in	this	field	in	Russia.

This	paper	is	devoted	to	the	identification	of	the	significance	of	skill	
bias	in	several	Russian	agglomerations.	The	important	task	is	to	identify	
the	municipalities	included	in	the	agglomeration	since	official	adminis-
trative	borders	do	not	become	the	boundaries	for	economic	ties.	To	do	
this,	I	choose	geographic	information	system	instruments	and	satellite	
images	that	could	provide	information	about	actual	agglomeration	bor-
ders.	These	are	the	recently	submitted	methods	of	spatial	agglomeration	
analysis.	The	main	hypothesis	is	that	the	average	return	on	human	capi-
tal	in	monetary	terms	is	greater	in	the	agglomerations	than	in	the	hinter-
land	areas.
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These	photographs	(Fig.	1	and	2)	are	an	important	confirmation	of	
weaknesses	of	reliance	only	on	administrative	borders:	in	2012	Moscow	
territory	was	significantly	expanded,	but	according	to	the	satellite	images,	
new	territories	cannot	be	judged	as	a	part	of	Moscow	agglomeration.

Fig. 1.	Administrative	borders	of	Moscow	and	nearest	municipalities		
in	2012	(QGIS)

Fig. 2.	Raster	satellite	image	of	Moscow	and	nearest	areas	in	2012
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One	of	the	main	topics	in	the	Extreme	Value	Analysis	(EVA)	is	the	
study	of	the	asymptotic	behaviour	of	properly	normalised	maxima.	For	
the	classical	setting	of	sequences	of	independent	identically	distributed	
(i.i.d.)	random	variables	there	exist	extensive	theoretical	results,	and	the	
set	of	limit	distributions	for	maxima	is	known	to	consist	of	the	only	three	
so-called	extreme	value	distributions	[3].	To	the	contrary,	very	little	re-
search	has	been	drawn	to	the	case	of	triangular	arrays,	when	the	distribu-
tion	parameters	are	allowed	to	vary	with	time,	and	there	exist	no	general	
results	for	this	setting.

The	current	talk	is	based	on	our	recent	preprint,	available	on	arXiv.
org	[7].	It	considers	the	mixture	model	of	the	form

	 F x F x F x( ; , ) ( ) ; ; ,( ) ( )	 	 	 	e q e q e q
� � �

= - +1 1 1 2 2 	 (1)

where	
� � �
q q q= ( , )1 2	 	is	a	vector	of	distribution	parameters	and	F x1 1( ); 	

�
q 	and	

F x2 2( ); 	
�
q 	are	the	cumulative	distribution	functions	of	some	light-	and	

heavy-tailed	laws,	respectively.	The	mixing	parameter	e	∈	(0,	1)	is	as-
sumed	to	be	very	small,	which	allows	to	associate	the	second	component	
with	the	heavy-tailed	impurity [4],	that	is,	the	untypically	large	observa-
tions	that	occur	with	low	probability.	For	instance,	one	can	use	such	
a	model	for	the	description	of	price	variations,	where	the	first	component	
can	represent	the	frequent	and	small	fluctuations	in	price,	while	the	
heavy-tailed	one	can	model	the	sudden	jumps	due	to	some	exogeneous	
factors.

The	first	part	of	this	study	considers	the	case	when	the	first	compo-
nent	in	(1)	corresponds	to	the	Weibull	law	and	the	second	one	has	the	
regularly	varying	distribution.	It	is	not	difficult	to	show	that	in	the	classi-
cal	setting	of	i.i.d.	sequences	the	asymptotic	behaviour	of	maxima	is	com-
pletely	determined	by	the	second	component,	which	leads	to	the	Fréchet	
limit.	Conversely,	in	case	of	a	triangular	array,	which	arises	when	mn	is	
assumed	to	tend	to	zero	as	the	number	n	of	observations	grows,	the	set	of	
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limit	distributions	for	maxima	also	contains	the	Gumbel	and	one	discon-
tinuous	law.

Next,	we	consider	the	more	complicated	model,	which	appears	
when	the	regularly	varying	distribution	in	the	second	component	in	(1)	
is	upper-truncated,	and	the	truncation	level	grows	with	n.	This	model	is	
largely	motivated	by	the	paper	[1],	which	discusses	 the	difficulty	of	
choice	between	the	truncated	and	non-truncated	Pareto-type	distribu-
tions	in	practical	applications.	The	limit	distributions	for	sums	in	the	
similar	model	were	established	in	[6].	It	turns	out	that	the	set	of	limit	
distributions	for	maxima	in	this	case	contains	6	various	laws,	4	of	which	
are	discontinuous	and	not	present	in	the	classical	theory.	The	resulting	
conditions	depend	on	the	rate	of	growth	of	the	truncation	level	and	are	
shown	 to	be	 related	 to	 the	different	 types	of	 truncation	 introduced	
by	[2].

The	final	part	of	this	research	is	devoted	to	the	application	of	the	
considered	model	to	the	analysis	of	financial	returns.	In	this	context,	it	
can	be	regarded	as	the	development	of	the	idea	that	the	distribution	of	
such	data	is	somewhere	in	between	the	Weibull	and	Pareto	laws,	with	the	
latter	most	efficiently	describing	only	the	highest	5%	of	the	observations	
[5].	We	develop	a	four-step	procedure	and	apply	the	model	(1)	to	the	
description	of	hourly	logarithmic	returns	of	the	BMW	shares	in	2019,	
demonstrating	its	efficiency	for	the	analysis	of	price	variations.
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The	process	of	employment	in	labour	market	involves	several	sides:	
employers,	employees,	educational	system	and	state	authorities.	From	
the	economic	point	of	view	a	labour	market	is	close	to	the	market	with	
imperfect	competition.	The	one	of	the	most	informative	indicators	is	
skills,	which	provide	an	extensive	information	about	competences	and	
abilities	of	the	worker.	However,	the	sets	of	such	skills	are	dynamically	
changing	in	different	industries,	organizations	and	even	certain	vacancies.

Methodology	of	the	research	is	based	on	works	of	Lovaglio	[2]	and	
Colombo	[1].	In	the	first	one,	online	job	advertisements	from	Italian	web	
sites	between	June	and	September	2015	were	collected.	The	portion	of	
6,222	job	vacancies	(the	set	of	statistician-related	vacancies)	is	used	(oc-
cupation	classification	uses	a	“bag	of	words”	approach).	6	occupations	
were	used	for	classification:	ISCO-08	classifier	of	occupations;	groups	of	
IT	professions	extracted	(“high-level”	statisticians,	“low-level”	statisti-
cians,	others	[Engineering	professionals,	Software	developers,	Web	and	
multimedia	developers,	Database	designers	and	administrators]).	Main	
type	of	skills	for	each	group	are	extracted:	Soft	skills,	Profession	skills,	
ICT	skills.	Several	ML	algorithms	of	classification	are	used	and	compared	
via	Accuracy,	Error	Rate	and	Brier	Score	metrics.	In	the	second	work,	
the	source	of	the	data	is	Wollybi,	a	project	that	collects	online	vacancies	
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in	Italy	from	job-portals.	Authors	concentrate	on	2016	and	2017	contain-
ing	approximately	2	millions	of	vacancies.	ISCO	taxonomy	for	occupa-
tions.	ESCO	taxonomy	for	skills.	Types	of	skills	selected:	Information	
brokerage	skills,	Basic	ICT	skills,	Applied/Management	ICT	skills,	ICT	
technical	skills,	Soft	skills	(Thinking	skills,	Social	interaction,	Applica-
tion	of	knowledge,	Attitudes	and	values).	22	occupation	subgroups	of	IT	
specialists	(2nd	level	of	ESCO).	Soft	and	hard	skills	influence	on	labour	
market	automation	process	(probability).	Portions	of	soft	and	hard	skills	
are	calculated	and	distribution	according	to	different	occupations	is	pre-
sented.

In	this	research	we	concentrate	on	Russian	labour	market	(Saint	
Petersburg	IT-sphere	in	particular)	and	the	online	job	database	Head-
Hunter.	We	try	to	fill	the	gap	in	determination	of	the	set	of	skills	de-
manded	by	companies	and	provide	recommendations	for	educational	
system	requirements	(to	shorten	the	gap	between	process	of	education	
and	demanded	skills	and	competencies	from	the	market).	First	sample:	
Saint	Petersburg;	sphere	—		Information	Technologies.	With	determined	
skills:	63,869	vacancies	from	May	2015	till	September	2019.	Each	va-
cancy	includes	from	1	to	6	professional	area	codes.	The	distribution	is	
obtained	by	each	professional	area	(163,665	pairs	of	vacancy	and	the	
specific	professional	area	code)	in	accordance	to	HeadHunter	profes-
sional	area	classifier	(36	areas	inside	the	group	of	IT	sphere).	We	select	
sub-classes	of	vacancies	and	separation	between	soft	and	digital	(hard)	
skills.	The	 skills	 (descriptions)	were	classified	 semi-manually	 (with	
mark-up	procedure)	using	n-Grams	for	TF-iDF	approach	and	matching	
procedure	for	distributing	sets	of	skills,	that	are	specifically	and	com-
monly	defines	the	separation	between	classes	of	particular	areas	and	
influences	on	the	determination	of	the	particular	profession.	Raw	skills	
(unique)	13,347	(text	strings	from	1	to	100	symbols)	were	unified	and	
used	in	classification.

Results	of	the	work	allow	to	get	key	skills	itself,	their	pairwise	com-
binations	and	triplets.	The	obtained	approach	and	methods,	that	validat-
ed	on	the	portion	of	the	real	market	data	could	be	used	in	its	extension	
for	 provision	 of	 new	 educational	 policy	 (or	 in-time	 corrections	 for	
matching	to	real	labour	market	demand).	Further	implications	could	be	
extended	for	economic	implications	in	the	part	of	analysis	of	salaries,	
working	experience	and	the	other	factors	along	with	the	demanded	skills	
of	potential	workers.
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Цель программы  — подготовка высококвалифицированных 
аналитиков, обладающих глубокими знаниями в области эконо-
мической теории, статистических методов измерения и моделиро-
вания экономических процессов, международных статистических 
стандартов. 

Отличительной особенностью программы является обучение 
не только формальным методам анализа, но и международным 
методологическим стандартам, на основе которых формируются 
системы статистических показателей в подавляющем большин-
стве стран мира. Современный уровень знаний обеспечивается 
активным участием студентов в работе научных семинаров и кон-
ференций, организуемых департаментом с привлечением веду-
щих отечественных и зарубежных специалистов.

Программа построена таким образом, чтобы подготовить 
специалистов в области информационно-аналитической под-
держки принятия управленческих решений и организации эконо-
мического мониторинга. Программа нацелена на получение зна-
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Цель	программы	—		подготовка	на	уровне	требований	ведущих	
университетов	мира	экономистов-статистиков	с	аналитическим	
креативным	мышлением	для	статистической	поддержки	принятия	
оптимальных	управленческих	решений	в	экономике,	бизнесе	и	со-
циальной	сфере.

В	рейтингах	наиболее	престижных	профессий	издания	Jobs	
Rated	Almanac,	а	также	кадрового	портала	CareerCast.com	профес-
сия	статистика	неизменно	входит	в	топ-10	(из	200–250	профессий).	
Главное	содержание	деятельности	экономиста-статистика	—		коли-
чественная	оценка	и	прогнозирование	экономических	и	социаль-
ных	явлений.

Профессионализм	будущих	бакалавров	обеспечивается	фун-
даментальной	подготовкой	по	экономической	теории	и	математи-
ке,	международной	методологии	социально-экономических	изме-
рений,	теории	и	практике	статистического	анализа,	эконометри-
ческого	моделирования	и	прогнозирования.

Студенты	образовательной	программы	«Экономика	и	статис-
тика»	получат	также	прочные	знания	в	области	информационных	
технологий	и	современного	статистического	инструментария,	на-



учатся	применять	полученные	знания	на	практике.	Научно-иссле-
довательская	работа	студентов	связана	с	моделированием	реальных	
социально-	экономических	явлений	и	процессов	с	использовани-
ем	современных	программных	средств	и	компьютерных	техноло-
гий.

Это	позволит	им	стать	широко	востребованными	аналитика-
ми	в	области	экономики,	финансов	и	страхования,	способными	
быть	и	умелыми	управленцами.

Желающие	заниматься	наукой	смогут	развиваться	в	направ-
лении	фундаментальных	математико-статистических	исследова-
ний,	в	области	теоретической	и	прикладной	экономики	и	в	широ-
ком	поле	других	направлений.

Компетенции,	приобретенные	в	процессе	обучения,	позволят	
выпускникам	образовательной	программы	работать:

	• в	статистических	и	аналитических	подразделениях	органов	
федерального,	регионального	и	муниципального	управления;

	• в	финансовых	и	аналитических	подразделениях,	департа-
ментах	развития	банков,	страховых,	инвестиционных,	рекламных	
и	маркетинговых	компаний;

	• в	научных	учреждениях,	занятых	подготовкой	и	анализом	
статистической	информации,	и	учебных	заведениях.
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Цель программы  — подготовка высококвалифицированных 
аналитиков, обладающих глубокими знаниями в области эконо-
мической теории, статистических методов измерения и моделиро-
вания экономических процессов, международных статистических 
стандартов. 

Отличительной особенностью программы является обучение 
не только формальным методам анализа, но и международным 
методологическим стандартам, на основе которых формируются 
системы статистических показателей в подавляющем большин-
стве стран мира. Современный уровень знаний обеспечивается 
активным участием студентов в работе научных семинаров и кон-
ференций, организуемых департаментом с привлечением веду-
щих отечественных и зарубежных специалистов.

Программа построена таким образом, чтобы подготовить 
специалистов в области информационно-аналитической под-
держки принятия управленческих решений и организации эконо-
мического мониторинга. Программа нацелена на получение зна-
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Цель	программы	—		подготовка	высококвалифицированных	
аналитиков,	обладающих	глубокими	знаниями	в	области	экономи-
ческой	теории,	статистических	методов	измерения	и	моделирова-
ния	экономических	процессов,	международных	статистических	
стандартов.

Отличительной	особенностью	программы	является	обучение	
не	только	формальным	методам	анализа,	но	и	международным	ме-
тодологическим	стандартам,	на	основе	которых	формируются	сис-
темы	статистических	показателей	в	подавляющем	большинстве	
стран	мира.	Современный	уровень	знаний	обеспечивается	актив-
ным	участием	студентов	в	работе	научных	семинаров	и	конферен-
ций,	организуемых	департаментом	с	привлечением	ведущих	оте-
чественных	и	зарубежных	специалистов.

Программа	построена	таким	образом,	чтобы	подготовить	спе-
циалистов	в	области	информационно-аналитической	поддержки	
принятия	управленческих	решений	и	организации	экономическо-
го	мониторинга.	Программа	нацелена	на	получение	знаний,	позво-
ляющих	на	профессиональном	уровне	обрабатывать	и	анализиро-



вать	массивы	экономической	информации	(включая	«большие	
данные»),	выявлять	закономерности,	прогнозировать	и	моделиро-
вать	социально-экономические	явления	и	процессы	с	примирени-
ем	многомерных	статистических	методов	и	последних	достижений	
статистического	компьютинга,	интерпретировать	результаты	ис-
следований	и	использовать	их	по	направлениям,	находящимся	
в	мейнстриме	современной	экономической	науки.

Наряду	с	дисциплинами,	образующими	ядро	классического	
экономического	образования,	в	программу	вошли	курсы	дисцип-
лин,	нацеленных	на	получение	знаний	статистической	методоло-
гии	сбора,	обработки,	анализа	данных	и	экономико-статистиче-
ского	моделирования.

Обязательными	курсами	являются	микроэкономика,	макро-
экономика	и	эконометрика.

Программы	дисциплин	специализации	знакомят	слушателей	
с	источниками	статистической	информации,	принципами	и	алго-
ритмами	измерений	социально-экономических	явлений.	В	про-
цессе	 преподавания	 используются	 методические	 приемы,	 со-
вместно	разработанные	со	Статистическим	институтом	для	стран	
Азии	и	Тихого	океана	ООН	в	Токио	(SIAP).

Выпускники	программы	найдут	себя	в	аналитических	и	фи-
нансово-экономических	подразделениях	предприятий	и	органи-
заций	различных	форм	собственности,	системе	государственного	
и	муниципального	управления,	международных	организациях,	
научных	учреждениях	и	учебных	заведениях.
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Цель программы  — подготовка высококвалифицированных 
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мической теории, статистических методов измерения и моделиро-
вания экономических процессов, международных статистических 
стандартов. 

Отличительной особенностью программы является обучение 
не только формальным методам анализа, но и международным 
методологическим стандартам, на основе которых формируются 
системы статистических показателей в подавляющем большин-
стве стран мира. Современный уровень знаний обеспечивается 
активным участием студентов в работе научных семинаров и кон-
ференций, организуемых департаментом с привлечением веду-
щих отечественных и зарубежных специалистов.

Программа построена таким образом, чтобы подготовить 
специалистов в области информационно-аналитической под-
держки принятия управленческих решений и организации эконо-
мического мониторинга. Программа нацелена на получение зна-
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Концепция программы.	Магистерская	программа	«Статисти-
ческое	моделирование	и	актуарные	расчеты»	рассчитана	на	студен-
тов,	ориентированных	на	освоение	современных	вероятностно-
статистических	методов	моделирования	экономических	процессов	
и	на	изучение	математических	основ	теории	страхования.

Программа	была	разработана	для	выпускников	бакалавриатов	
математических,	технических	и	экономических	вузов,	которые	свя-
зывают	 свою	 дальнейшую	 профессиональную	 деятельность	
со	страховыми	компаниями,	финансовыми	институтами,	банками	
и	хотят	улучшить	свои	знания	в	области	экономики	и	применения	
математических	(чаще	всего	вероятностных	и	статистических)	ме-
тодов	в	финансово-экономических	задачах.	Экономические	курсы,	
преподаваемые	в	данной	магистерской	программе,	обеспечивают	
достаточную	базу	для	понимания	предметной	области,	а	также	яв-
ляются	мотивацией	для	углубленного	изучения	соответствующих	
математических	дисциплин.

Международные стандарты академического образования. Дан-
ная	программа	тесно	связана	с	международной	лабораторией	сто-
хастического	анализа	и	его	приложений	(http://lsa.hse.ru/).	Ключе-



вые	курсы	будут	прочитаны	специалистами	лаборатории,	име-
ющими	 многолетний	 опыт	 преподавания	 в	 университетах	
Франции,	Германии,	Великобритании,	США.

Партнером	данной	магистерской	программы,	подтвердившим	
намерение	открыть	программу	двойных	дипломов,	является	ENSAE	
(http://www.ensae.fr/)	(Ecole	Nationale	de	la	Statistique	et	de	l’Admin-
istrations	Economique)	—		ведущий	университет	Франции	по	направ-
лению	прикладной	статистики	и	стохастического	анализа.

Трудоустройство выпускников. Выпускники	являются	востре-
бованными	специалистами	во	всех	сферах	деятельности,	в	которых	
находят	применение	вероятностно-статистические	методы.

Основные	места	трудоустройства	выпускников:
	• банки	и	инвестиционные	компании;
	• аналитические	и	финансовые	службы,	департаменты	раз-

вития	предприятий	и	фирм;
	• страховые	и	аудиторские	компании;
	• компании,	занимающиеся	разработкой	статистического	

программного	обеспечения;
	• наука	и	образование.

Тесная	связь	магистерской	программы	и	международной	ла-
боратории	стохастического	анализа	и	его	приложений	(http://lsa.
hse.ru/)	будет	использована	для	содействия	в	трудоустройстве	вы-
пускников	в	академической	сфере.

Важной особенностью	данной	программы	является	параллель-
ное	изучение	курсов	по	четырем	направлениям:

1)	 курсы	 вероятностного	 цикла,	 включая	 моделирование	
и	анализ	экономических	процессов;

2)	 методы	современной	статистики;
3)	 основы	теории	страхования	и	актуарные	расчеты;
4)	 экономические	дисциплины.
В	данной	программе	студенты	смогут	получить	знания	и	ком-

петенции,	отвечающие	требованиям	ведущих	зарубежных	и	отече-
ственных	банков,	страховых	компаний,	финансовых	организаций	
и	университетов.
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