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Прогнозирование СреднемеСячной  
номинальной начиСленной заработной 

Платы работников По организациям  
роССийСкой Федерации

абаслы чинара али кызы

E-mail: kralicayim@gmail.com
г. Оренбург, Оренбургский государственный университет

Научный руководитель: к.э.н., доцент Лебедева Т.В.

В	работе	представлены	результаты	статистического	анализа	
динамики	и	прогнозирования	среднемесячной	номинальной	на-
численной	заработной	платой	работников	по	организациям	Рос-
сийской	Федерации	(РФ)	за	январь	2015	—		декабрь	2021	гг.

В	среднем	за	анализируемый	период	уровень	среднемесячной	
номинальной	начисленной	заработной	платы	работников	по	орга-
низациям	РФ	составлял	41	961	руб.,	при	этом	она	возрастала	в	сред-
нем	за	месяц	на	540	руб.,	или	1,14%	(рис.	1).
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Рис. 1.	Динамика	среднемесячной	номинальной	начисленной		
заработной	платы	работников	по	организациям	РФ		

за	январь	2015	—		декабрь	2020	гг.	[1]
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По	модели	линейного	тренда,	дающего	лучшую	аппроксима-
цию	сложившейся	тенденции	в	динамике	анализируемого	показа-
теля	(см.	рис.	1),	модели	Холта	с	параметрами	адаптации	α =	0,1	
и	γ =	0,1,	а	также	по	модели	авторегрессии	—		проинтегрированно-
го	 скользящего	 среднего	 рассчитаны	 интервальные	 прогнозы	
(табл.	1).

Как	видно	по	данным	табл.	1,	в	первом	полугодии	2021	г.	ожи-
дался	рост	заработной	платы	по	всем	видам	прогнозных	моделей.	
При	этом	наименьшая	ошибка	прогнозирования	в	январе–февра-
ле	2021	г.	у	нижней	границы	прогноза	по	модели	авторегрессии	—		
проинтегрированного	 скользящего	 среднего,	 а	 в	 марте–июне	
2021	г.	—		у	верхней	границы	линейного	тренда	(табл.	2).

Полученный	прогноз	согласуется	с	разработанным	Минтру-
дом	России	проектом	бюджета	Фонда	социального	страхования	РФ	
на	2021–2023	гг.,	согласно	которому	номинальная	начисленная	
среднемесячная	 заработная	 плата	 на	 одного	 работника,	 руб.:	

Таблица 1

Прогнозирование среднемесячной номинальной начисленной 
заработной платы работников по организациям РФ,  

первое полугодие 2021 г., руб.
Вид прогноза Январь Февраль Март Апрель Май Июнь

Линейный	
тренд

Нижняя	
граница 51	038 51	299 51	560 51	821 52	081 52	341

Точечный 52	905 53	204 53	504 53	804 54	104 54	404

Верхняя	
граница 54	771 55	110 55	449 55	788 56	127 56	466

Модель	
Холта

Нижняя	
граница 45	618 46	031 46	445 46	859 47	273 47	686

Точечный 53	885 54	299 54	713 55	126 55	540 55	954

Верхняя	
граница 62	153 62	566 62	980 63	394 63	808 64	221

АРПСС Нижняя	
граница 49	537 52	979 48	420 48	093 46	029 44	991

Точечный 59	584 64	282 62	005 63	108 62	574 62	833

Верхняя	
граница 69	631 75	584 75	591 78	123 79	118 80	675

Фактические	уровни 49	516 51	229 55	208 56	614 56	171 58	782
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2019	г.	—		47	867;	2020	г.	—		47	531;	2021	г.	—		51	066;	2022	г.	—		54	131;	
2023	г.	—		57	675	[2].

Литература

1.	 Рынок	труда,	занятость,	заработная	плата.	URL:	https://rosstat.
gov.ru/labor_market_employment_salaries.

2.	 URL:	https://finance.rambler.ru/realty/44393329/?utm_content=	
finance_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink.

Таблица 2

Относительная ошибка прогноза среднемесячной номинальной 
начисленной заработной платы работников по организациям РФ, 

первое полугодие 2021 г.
Вид прогноза Январь Февраль Март Апрель Май Июнь

Линейный	
тренд

Нижняя	
граница -0,03 0,00 0,07 0,08 0,07 0,11

Точечный -0,07 -0,04 0,03 0,05 0,04 0,07

Верхняя	
граница -0,11 -0,08 0,00 0,01 0,00 0,04

Модель	
Холта

Нижняя	
граница 0,08 0,10 0,16 0,17 0,16 0,19

Точечный -0,09 -0,06 0,01 0,03 0,01 0,05

Верхняя	
граница -0,26 -0,22 -0,14 -0,12 -0,14 -0,09

АРПСС Нижняя	
граница 0,00 -0,03 0,12 0,15 0,18 0,23

Точечный -0,20 -0,25 -0,12 -0,11 -0,11 -0,07

Верхняя	
граница -0,41 -0,48 -0,37 -0,38 -0,41 -0,37
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воздейСтвие монетарной Политики  
на динамику инвеСтиционного комПлекСа 

роССийСкой Федерации

агеева елена викторовна

E-mail: ageevalenav@gmail.com
г. Новосибирск, ИЭОПП СО РАН

Научный руководитель: д.э.н., профессор Баранов А.О.

На	сегодняшний	день	политика	Центрального	банка	России	
вызывает	крайне	оживленную	дискуссию	экспертов.	Так,	выска-
зывается	мнение	о	том,	что	ключевая	ставка	как	основной	инстру-
мент	кредитно-денежной	политики	может	оказывать	значительное	
воздействие	на	экономическую	динамику	[5].	А.В.	Егоров	утверж-
дает	 [4],	 что	 подобное	 влияние	 возникает	 не	 всегда	 и	 связано	
со	структурными	сдвигами	в	экономике.	Т.В.	Евдокимова,	А.В.	Зу-
барев	и	П.В.	Трунин	определили	[3],	что	однозначно	утверждать	
о	положительном	или	отрицательном	характере	влияния	измене-
ний	обменного	курса	на	экономический	рост	не	представляется	
возможным.	В	то	же	время	П.В.	Бадасен,	Ф.С.	Картаев,	А.А.	Хаза-
нов	обнаружили	[2],	что	динамика	обменного	курса	воздействует	
на	основные	отрасли	российской	экономики	либо	нейтрально,	
либо	положительно.	С.А.	Власов	и	А.А.	Синяков	высказывают	мне-
ние	[1]	о	том,	что	проведение	жесткой	денежно-кредитной	поли-
тики	с	целью	уменьшения	инфляции	не	является	оптимальным	
решением	и	крайне	важно	принимать	во	внимание	эффект	запаз-
дывания.

Цель	исследования	заключается	в	оценке	характера	и	степени	
влияния	кредитно-денежной	политики,	осуществляемой	Цент-
ральным	банком	России,	на	инвестиционный	комплекс	РФ.	Были	
поставлены	следующие	задачи:	формирование	временных	рядов	
по	необходимым	показателям,	характеризующих	монетарную	по-
литику	и	инвестиционный	комплекс;	построение	регрессионных	
моделей	для	каждой	отрасли;	оценка	характера	и	уровня	воздей-
ствия	монетарной	политики	на	изучаемый	комплекс.

Инвестиционный	комплекс	представляет	собой	отрасли	ма-
шиностроения,	жилого	и	нежилого	строительства	и	макропоказа-
тели,	которые	являются	результатом	функционирования	инвести-
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ционного	комплекса	—		инвестиции	в	основной	капитал	с	детали-
зацией	по	видовой	структуре.

В	качестве	объясняющих	переменных,	характеризующих	мо-
нетарную	политику,	были	использованы	денежный	агрегат	М2,	
ставка	денежного	рынка	МИАКР,	обменный	курс,	а	также	дина-
мика	ВВП.

Для	получения	сопоставимого	вида	данных	применялся	ин-
декс-дефлятор	ВВП	для	поквартальных	данных.	Проверка	на	ста-
ционарность	временных	рядов	осуществлялась	с	помощью	теста	
Дики	—		Фуллера,	согласно	которому	получен	вывод	о	том,	что	
ряды	являются	интегрированными	1-го	порядка.	С	целью	опреде-
ления	автокорреляции	остатков	использовался	критерий	Дарби-
на	 —	 	Уотсона.	 По	 причине	 попадания	 большинства	 значений	
в	зону	неопределенности	применено	робастное	оценивание.	Это	
позволило	убедиться	в	 том,	 что	 мнимая	 зависимость	не	 имеет	
место,	и	избавиться	от	незначимых	лаговых	переменных	из	моде-
лей.	Расчеты	проводились	в	статистическом	пакете	Stata.	В	табл.	1	
представлены	полученные	количественные	результаты	расчетов.

Согласно	полученным	результатам,	преобладающее	большин-
ство	регрессионных	моделей	продемонстрировало	статистически	
значимое	влияние	объясняющих	переменных,	которые	находятся	
под	воздействием	инструментов	кредитно-денежной	политики,	
в	отношении	основных	показателей	инвестиционного	комплекса.	
В	связи	с	этим	можно	утверждать,	например,	о	воздействии	денеж-
ной	массы	на	инвестиции	в	основной	капитал	по	каждому	виду	
структуры,	а	также	о	влиянии	ставки	денежного	рынка	на	большую	
часть	анализируемых	переменных	инвестиционного	комплекса.	
Учитывая	значение	коэффициента	детерминации,	превышающее	
80%,	следует	вывод	о	качестве	построенной	модели	и	подборе	объ-
ясняющих	переменных	в	модель.

Согласно	проведенному	исследованию,	были	получены	новые	
количественные	и	качественные	результаты	относительно	влияния	
кредитно-денежной	политики	на	инвестиционный	комплекс	РФ,	
что	обусловливает	ее	важность	для	формирования	положительной	
динамики	экономики	страны.
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В	третьем	тысячелетии	континент	Евразия	становится	цент-
ром	новых	фундаментальных	геоэкономических	и	геополитических	
процессов.	Вследствие	этого	изменяется	структура,	архитектура	
системы	международных	экономических	отношений	и	других	взаи-
мосвязей	между	странами	и	макрорегионами.	Именно	в	этой	части	
света	сегодня	зарождается	новая	форма	будущего	мироустройства.	
Она,	вероятно,	является	альтернативой	доминировавшей	на	про-
тяжении	конца	прошлого	столетия	модели	развития,	основанной	
на	эффектах	глобализации.
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Статистика	показывает,	как	Туркменистан	ведет	активную	
внешнюю	политику	с	учетом	интересов	государства,	геополити-
ческих	процессов,	происходящих	в	мире.	Политика	«открытых	
дверей»	призвана	укрепить	позиции	и	авторитет	нашей	страны	
на	мировой	арене.	Сегодня	расширяется	эффективное	партнер-
ство	Туркменистана	в	формате	ведущих	международных	органи-
заций,	создаются	все	условия	для	наращивания	взаимовыгодных	
связей	с	международным	сообществом,	международными	стати-
стическими	организациями	и	реализации	поставленных	целей	
в	данном	направлении.

Качественно	выделяется	приоритет	в	отношении	развития	
партнерства	с	соседними	странами,	обусловленный	экономически-
ми	связями,	одинаковыми	подходами	в	статистике,	общностью	
истории	и	культуры.	Туркменистан	как	прикаспийское	государство	
конструктивно	сотрудничает	с	Россией,	Казахстаном,	Ираном	
и	Азербайджаном.	При	этом	глубина	связей	между	этими	государ-
ствами	на	самом	деле	намного	выше,	чем	может	показаться	на	пер-
вый	взгляд.	Помимо	общего	внутреннего	моря,	каждое	государство	
Каспийского	региона	по-своему	включено	в	процесс	формирова-
ния	нового	евразийского	мегапространства.	Регион	имеет	большое	
геополитическое,	геоэкономическое	и	геоэкологическое	значение.

По	данным	таможенной	статистики,	взаимная	торговля	при-
каспийских	стран	по	товарообороту	уже	сегодня	достигла	солидных	
показателей.	Вместе	с	тем	с	учетом	имеющегося	потенциала	суще-
ствуют	все	предпосылки	и	возможности	для	дальнейшего	наращи-
вания	экономического	взаимодействия	стран	«каспийской	пятер-
ки».	 На	 их	 территории	 концентрируется	 весьма	 значительный	
по	объему	энергетический	потенциал.	Опора	на	собственную	ре-
сурсную	базу	важна	в	плане	обеспечения	экономической	безопас-
ности	как	на	национальном,	так	и	региональном	уровнях.

Данные	вопросы	находятся	в	центре	внимания	наших	стран.	
Тут	необходимо	упомянуть,	что	в	г.	Туркменбаши	прошло	восьмое	
совместное	пятистороннее	заседание	администраций	морских	пор-
тов	прикаспийских	государств. Порты,	будучи	пунктами	погранич-
ного	контроля	и	местом	перевалки	грузов,	оказания	администра-
тивных	услуг	и	осуществления	торговых	процедур,	а	также	связу-
ющими	звеньями	сухопутных	и	морских	маршрутов,	являются	
одними	из	важнейших	узлов	транспортных	цепочек.	Кроме	руко-
водителей	портов	в	заседании	приняли	участие	и	представители	
морских	администраций,	специалисты	отраслевых	департаментов	
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и	 эксперты	 заинтересованных	 министерств	 и	 ведомств	 стран-
участниц,	в	том	числе	представители	статистических	комитетов.	
В	ходе	встречи	участники	обсудили	различные	аспекты	сотрудни-
чества	в	области	морских	грузовых	перевозок,	обеспечения	без-
опасности	мореплавания,	развития	портовой	инфраструктуры,	
обмена	логистической	информацией,	охраны	морской	среды	Кас-
пия.	Кроме	того,	представители	прибрежных	государств	обменя-
лись	мнениями	и	высказали	предложения	по	активизации	судоход-
ства	на	Каспии	с	точки	зрения	наращивания	потенциала	и	повы-
шения	международного	рейтинга	каспийских	портов,	усиления	
значимости	региона	в	формировании	континентальных	транспорт-
ных	потоков.

Таким	образом,	сотрудничество	прикаспийских	государств	
следует	рассматривать	как	объективный,	естественный	и	взаимо-
выгодный	процесс.	Он	обусловлен	национальными	интересами	
каждой	из	стран.	Это	позволит	повысить	статус	Каспия	как	едино-
го	экономического	пространства.	Статистические	показатели	ди-
намики	регионального	и	мирового	товарооборота	свидетельствуют	
о	том,	что	страны	Каспийского	региона	вносят	заметный	вклад	
в	развитие	мировой	торговли.	В	настоящее	время	в	экспертной	сре-
де	этот	регион	рассматривается	в	качестве	мирового	поставщика	
энергоресурсов.	По	данным	Государственного	комитета	по	статис-
тике,	значительную	часть	этих	экспортных	ресурсов	составляют	
минеральные	продукты.	Как	показывают	статистические	данные,	
сокращение	традиционных	доходов	от	энергоносителей	побужда-
ет	все	страны	региона	активно	искать	компенсации	за	счет	дивер-
сификации	прежних	и	создания	новых	транзитных	возможностей.
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Заболевания	органов	дыхания	(бронхиальная	астма,	бронхит,	
рак	легких,	хроническая	обструктивная	болезнь	легких,	пневмо-
ния,	плеврит	и	т.д.)	представляют	собой	довольно	большую	группу	
болезней	и	относятся	к	наибольшему	числу	часто	встречающихся	
в	настоящее	время	недугов	среди	жителей	Республики	Дагестан.

В	работе	предложена	автоматизированная	система	статисти-
ческого	анализа	и	прогнозирования	заболеваний	органов	дыхания	
населения	в	Дагестане	усовершенствованным	метом	гармониче-
ских	весов	[1,	2].	Будем	называть	эту	автоматизированную	систему	
«Органы	 дыхания»,	 структурная	 схема	 которой	 приведена	 на	
рис.	1.

В	базе	данных	системы	«Органы	дыхания»	содержатся	три	
таблицы:

	• сведения	о	регионе	(основная	таблица,	служащая	для	связ-
ки	всех	таблиц	в	единую	систему);

	• ежегодные	данные	о	заболеваниях	органов	дыхания	насе-
ления	в	регионе;

	• ежегодные	данные	о	постоянном	населении	в	регионе.
Техническая	база	для	функционирования	системы	«Органы	

дыхания»:	ПК	на	базе	процессора	Intel	Pentium	Core	—		i3;	RAM	—		
4GB,	HDD	—		500	GB;	операционная	система	Windows	XP/7/8/10.	
Система	разрабатывается	в	среде	СУБД	C#	WPF	Entity	Framework	
на	платформе	Visual	Studio,	блок	программ	для	анализа	и	прогно-
зирования	разрабатывается	визуальным	объектно-ориентирован-
ным	языком	программирования	C#	WPF	[2].
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Исходные	данные	для	прогнозирования	количества	заболева-
ний	органов	дыхания	в	Республике	Дагестан	приведены	в	табл.	1	[3].

Параметры	прогнозирования	для	ряда	динамики	заболева-
емости	населения	болезнями	органов	дыхания	в	Республике	Даге-
стан,	согласно	данным	табл.	1,	следующие:	1)	число	уровней	ис-
ходного	ряда	динамики	(база	прогноза)	—		n =	11;	2)	число	точек	
прогноза	—		q =	3;	3)	уровень	значимости	—		α =	0,05;	4)	число	уров-
ней	в	фазе	и	показатель	степени	скользящего	тренда	для	ряда	ди-
намики	—		L =	3,	m =	1.

В	табл.	2	приведены	прогнозные	оценки	количества	заболев-
ших	болезнями	органов	дыхания	в	Республике	Дагестан.

Прогнозные	оценки,	приведенные	в	табл.	2,	свидетельствуют	
о	возможном	повышении	заболеваемости	населения	Республики	
Дагестан	болезнями	органов	дыхания.	Это,	на	наш	взгляд,	доста-
точно	серьезный	сигнал	органам	зравоохранения	республики	более	
эффективно	организовать	профилактическую	работу	по	предот-
вращению	подобного	рода	болезней	в	Дагестане.

Литература
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Автоматизированная система статистического анализа
и прогнозирования заболеваний оганов дыхания (АССАиПЗОД)

Пользователи Администратор АССАиПЗОД «Органы дыхания»
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Рис. 1.	Структурная	схема	автоматизированной	системы		
статистического	анализа	и	прогнозирования	заболеваний		

органов	дыхания
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В	работе	российских	компаний	все	больше	учитывается	каче-
ство	производимой	продукции	и	оценка	этого	качества	как	залог	
конкурентоспособности	производимых	товаров.	При	этом	суще-
ственной	проблемой	является	необходимость	создать	эффективно	
работающие	инструменты	информационного	обеспечения	управ-
ления	качеством,	поскольку	работа	этой	системы	основана	на	ис-
пользовании	больших	объемов	часто	меняющейся	информации.	
К	тому	же	организация	информационного	обеспечения	зависит	
от	особенностей	производимой	продукции	или	оказываемых	услуг,	
от	организационной	структуры	управления	предприятием.

Наиболее	распространенные	пакеты	в	России	—		это	STADIA,	
STATGRAPHICS,	SAS	и	STATISTICA.	Они	получили	такое	широ-
кое	распространение	благодаря	ряду	факторов,	в	частности:	боль-
шому	количеству	применяемых	в	них	статистических	методов,	
поддержке	русского	языка,	хорошо	разработанным	инструкциям	
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и	справочным	материалам	для	работы	с	этими	программами.	Ак-
туальность данной	работы	заключается	в	том,	что	полноценного	
сравнения	 этих	 инструментов	 пока	 не	 проводилось,	 и	 выводы	
о	том,	в	каком	из	них	наиболее	эффективно	применяется	статис-
тика	и	какой	из	них	наиболее	подходит	для	нужд	контроля	качества	
в	российском	бизнесе,	не	были	получены.

Цель	данной	работы	—		провести	сравнительный	анализ	наи-
более	распространенных	статистических	пакетов,	используемых	
для	управления	качеством.	Сравнение	будет	проводиться	по	таким	
критериям,	как	использующиеся	в	программе	методы	статистики,	
простота	использования,	качество	визуализации	данных,	совмес-
тимость	с	наиболее	распространенными	операционными	систе-
мами	и	т.д.

Одна	из	наиболее	значительных	работ	последних	лет,	посвя-
щенных	использованию	статистики	в	анализе	качества	продук-
ции,	 —	 	учебное	пособие	Л.А.	 Гиниса	 «Статистические	методы	
контроля	 и	 управления	 качеством.	 Прикладные	 программные	
средства».	В	данном	труде	автор	описывает	историю	контроля	ка-
чества,	использование	в	этом	процессе	статистических	методов,	
вкратце	 описывает	 самые	 популярные	 статистические	 пакеты	
и	даже	дает	рекомендации,	как	выполнять	статистическую	работу,	
необходимую	для	контроля	качества,	используя	MS	Excel.	Благо-
даря	этому	автору	удалось	сформировать	целостный	подход	к	ис-
пользованию	статистики	в	управлении	качеством	продукции.	В	ра-
боте	использованы	следующие	источники:	техническая	докумен-
тация	 упомянутого	 программного	 обеспечения,	 журнальные	
статьи,	 посвященные	 вопросам	 использования	 программного	
обеспечения	для	выполнения	статистических	задач.

Контроль	качества	—		важный	аспект	промышленного	произ-
водства	в	развитых	странах,	в	том	числе	и	в	России.	На	схемах,	изо-
бражающих	иерархическую	структуру	компаний,	отдел	контроля	
качества	ставится	на	следующую	ступень	после	администрации.	
Проблема	в	том,	что	работу	отдела	контроля	качества	необходимо	
систематизировать.	Стандарты	качества	имеют	свойство	меняться.	
К	тому	же	необходимо	анализировать	качество	таким	образом,	что-
бы	на	это	не	тратились	слишком	обширные	ресурсы.	Примером	
такой	чрезмерной	траты	может	служить	Готорнский	завод	корпо-
рации	American	Telephone	&	Telegraph	(AT&T),	в	котором	из	40	тыс.	
рабочих	более	5	тыс.	работали	в	отделе	контроля	качества.	Соот-
ветственно,	перед	контролем	качества	стоит	задача	анализировать	
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большие	объемы	данных,	представлять	их	в	наглядном	и	понятном	
виде.	Для	этого	в	статистике	используются	такие	инструменты,	как	
контрольные	 карты,	 диаграмма	 Парето,	 а	 также	 гистограммы.	
С	учетом	автоматизации	производства	и	внедрения	компьютеров	
становится	актуальным	выбор	подходящего	программного	обеспе-
чения	(ПО),	которым	можно	было	бы	пользоваться	в	целях	конт-
роля	качества.

На	данный	момент	на	рынке	можно	отметить	следующие	ста-
тические	пакеты:	российский	STADIA	и	американские	STATISTI-
CA,	STATGRAPHICS	и	SAS.

Пакет	STADIA	был	разработан	научным	сотрудником	Мос-
ковского	государственного	университета	имени	М.В.	Ломоносова	
А.П.	Кулаичевым	в	1977	г.	На	тот	момент	она	использовала	такие	
инструменты,	как	описательная	статистика,	критерии	Стьюдента,	
Фишера,	Пирсона,	Спирмена,	Вилкинсона,	хи-квадрат,	гистограм-
ма,	простая	и	множественная	линейная	регрессия,	одно-	и	двух-
факторный	дисперсионный	анализ,	кластерный	анализ,	а	также	
авто-	и	кросскорреляционные	функции.	В	2020	г.	STADIA	была	
включена	в	Реестр	ПО	для	импортозамещения	Министерства	циф-
рового	развития,	связи	и	массовых	коммуникаций	России	и	оста-
ется	в	этом	реестре	единственной	статистической	диалоговой	сис-
темой.	Последняя	на	данный	момент	—		версия	8.0.

Первое	заметное	достоинство	последней	версии	STADIA	—		
обширный	функционал,	связанный	со	статистикой.	Всего	в	прог-
рамме	используется	37	инструментов	статистического	анализа,	
распределенных	на	8	групп:	параметрические	тесты,	непараметри-
ческие	тесты,	дисперсионный	анализ,	анализ	временных	рядов,	
регрессионный	 анализ,	 многомерные	 методы,	 распределение	
и	частоты,	контроль	качества.	В	последнем	разделе	есть	три	метода:	
гистограмма,	диаграмма	Парето	и	контрольные	карты.	Иными	сло-
вами,	по	сравнению	с	изначальной	версией	статистический	ин-
струментарий	ПО	был	значительно	расширен.

Второе	достоинство	этого	статистического	пакета	—		тот	факт,	
что	произведен	он	был	в	СССР,	соответственно,	вся	документация	
ведется	на	русском	языке	и	приложение	изначально	русифициро-
вано.	Однако	то,	что	STADIA	существует	только	в	русскоязычной	
версии,	—		скорее	недостаток.

Стоит	отметить,	что	STADIA	не	была	протестирована	на	точ-
ность	вычислений	при	малой	относительной	дисперсии,	много-
факторном	несбалансированном	плане	дисперсионного	анализа	
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среднего	и	большого	размера,	а	также	дисперсионного	анализа	при	
малой	дисперсии	внутри	ячеек	по	сравнению	с	межгрупповой	ди-
сперсией.	Соответственно,	точность	работы	данного	пакета	пока	
не	была	измерена.

Пакет	STATISTICA	разрабатывается	американской	компани-
ей	Statsoft	с	1984	г.	В	2008	г.	StatSoft	стал	«золотым	партнером»	Mic-
rosoft	и	продукт	был	приведен	в	соответствие	со	стандартами	Mic-
rosoft.	В	2014	г.	фирма	Statsoft	стала	дочерней	компанией	корпора-
ции	Dell	и	корпорация	сделала	пакет	STATISTICA	частью	линейки	
программных	продуктов	по	проблематике	больших	данных.

Важным	достоинством	пакета	STATISTICA	следует	назвать	
точность	вычислений	при	статистических	операциях.	В	частности,	
STATISTICA	способна	вычислить	коэффициенты	корреляции	для	
наборов	данных	с	очень	малой	относительной	дисперсией,	прово-
дить	многофакторный	несбалансированных	план	дисперсионного	
анализа	как	среднего,	так	и	большого	размера	и	верно	вычислять	
величину	среднеквадратичной	ошибки	при	дисперсионном	анали-
зе,	характеризующемся	малой	дисперсией	внутри	ячеек	по	сравне-
нию	с	межгрупповой	дисперсией.

В	рамках	пакета	STATISTICA	также	применяются	многочис-
ленные	статистические	инструменты,	такие	как:	множественная	
регрессия,	временные	ряды,	контрольные	карты	и	гистограммы,	
непараметрическая	статистика,	анализ	выживаемости	и	т.д.	Отли-
чительной	чертой	данного	пакета	является	инструмент	«планиро-
вание	эксперимента».

Отдельно	стоит	отметить,	что	на	сайте	компании	StatSoft	по-
мимо	инструкции	к	пакету	STATISTICA	имеется	русскоязычный	
бесплатный	электронный	учебник	по	статистике,	который	подхо-
дит	в	том	числе	и	для	тех,	кто	ранее	не	изучал	этот	предмет.

Также	плюсом	этого	ПО	является	визуализация	данных:	в	со-
ставе	графического	модуля	есть	10	тыс.	тиков	графиков,	которые	
можно	редактировать,	настраивать,	масштабировать,	менять	про-
зрачность	и	т.д.

STATGRAPHICS	—		первый	в	мире	диалоговый	статистиче-
ский	пакет,	адаптированный	для	персональных	компьютеров.	Его	
разработчик	—		доктор	Нил	Полемус	из	Принстонского	универсти-
тета,	который	с	помощью	данного	ПО	стремился	научить	своих	
студентов	методам	математической	статистики.	В	1982	г.	ПО	было	
представлено	публично,	после	чего	его	распространяла	корпорация	
Scientific	Time	Sharing	Corp.
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SAS	разрабатывался	в	Университете	штата	Северная	Каро-
лина	с	1966	г.	после	того,	как	университет	нанял	Энтони	Барра,	
чтобы	 тот	 переписал	 программное	 обеспечение,	 нацеленное	
на	дисперсионный	и	регрессионный	анализ,	для	работы	с	ком-
пьютерами	IBM	System/360.	Этот	проект	задумывался	как	инстру-
мент	анализа	данных,	полученных	фермерами,	чтобы	те	могли	
повысить	урожайность	сельскохозяйственных	культур.	Поэтому	
спонсором	выступал	Национальный	институт	здравоохранения.	
Позднее	 вместе	 с	 Барром	 проектом	 стал	 руководить	 студент	
Джеймс	Гуднайт,	и	в	1968	г.	они	добавили	в	пакет	новые	про-
цедуры	множественной	регрессии	и	дисперсионного	анализа.	
Однако	в	1972	г.,	когда	была	выпущена	первая	версия	SAS,	проект	
перестали	финансировать.	Через	год	Барру	и	Гуднайту	удалось	
найти	новых	спонсоров	в	лице	Университетских	статистиков	юж-
ных	экспериментальных	станций,	объединением	университетов	
южных	 штатов	 США,	 которые	 координировали	 свои	 усилия	
по	 созданию	 статистического	 программного	 обеспечения.	
В	1976	г.	Барр	и	Гуднайт,	а	также	Джон	Салл	и	Джейн	Хелвиг	осно-
вали	компанию	SAS	Institute	Inc.,	в	рамках	которой	продолжили	
улучшать	пакет	SAS.

В	рамках	проведенного	исследования	можно	сделать	следу-
ющие	выводы.

1.	 Качество	российского	статистического	пакета	STADIA	тре-
бует	доработки,	хотя	инструменты	статистического	анализа	при-
сутствуют,	но	графическая	составляющая	пока	слабо	разработана.	
Однако	стоит	отметить	пользу	данного	пакета	как	эффективного	
инструмента	для	обучения	статистическим	методам.

2.	 Из	американских	пакетов	наиболее	проработанным	пред-
ставляется	пакет	STATISTICS	по	ряду	причин.	Во-первых,	отме-
чена	точность	этого	продукта	—		он	демонстрирует	хорошие	резуль-
таты	при	вычислении	при	некоторых	сложных	с	точки	зрения	
статистики	ситуациях.	Во-вторых,	разработчики	данного	ПО	вне-
дрили	проработанный	графический	движок,	позволяющий	выби-
рать	из	обширного	каталога	графиков,	которые	можно	настраивать	
и	кастомизировать.

3.	 Существенное	ограничение	представляет	собой	объем	дан-
ных,	с	которыми	может	работать	тот	или	иной	статистический	па-
кет.	Из	всех	представленных	с	большими	объемами	может	работать	
только	SAS,	а	STADIA	и	STATISTICS,	в	свою	очередь,	обрабатыва-
ют	данные	средних	и	малых	объемов	(от	нескольких	сотен	до	не-
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скольких	тысяч	наблюдений).	Это	сильно	сужает	возможность	
использования	STADIA	и	STATISTICS,	так	как	при	больших	объ-
емах	производства	применять	их	становится	сложнее.

4.	 Важный	аспект	при	работе	с	этими	ПО	—		возможность	по-
лучить	квалифицированную	техническую	документацию	о	работе	
с	 тем	 или	 иным	 пакетом,	 чтобы	 не	 тратить	 много	 времени	
на	обучение	специалистов	работе	с	тем	или	иным	инструментом.	
В	этом	случае	наиболее	полную	документацию	предоставляют	па-
кеты	SAS	и	STATISTICS,	где	на	сайтах	компаний-производителей	
представлены	даже	конкретные	случаи	использования	для	решения	
тех	или	иных	бизнес-задач	(в	том	числе	и	контроля	качества),	свое-
образные	кейсы,	где	пошагово	описано,	когда	какой	статистиче-
ский	метод	используется,	какие	данные	с	его	помощью	анализиру-
ется	и	какие	результаты	получаются.	На	сайте	STATISTICS	также	
представлен	 бесплатный	 электронный	 учебник	 по	 статистике,	
дающий	пользователю	возможность	восполнить	недостаток	знаний	
по	статистике	в	целом.	Документация	STADIA	также	снабжена	
учебником,	однако	его	нужно	приобретать	отдельно.
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Инвестиционная	привлекательность	региона	определяется	
с	учетом	совокупности	факторов,	влияющих	на	целесообразность,	
эффективность	 и	 уровень	 рисков	 инвестиционных	 вложений	
на	территории	региона.	Понятие	инвестиционной	привлекательно-
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сти	региона	шире	понятия	инвестиционного	климата	и	включает	
не	только	аспекты	регулирования	и	сопровождения	инвестицион-
ной	деятельности,	но	и	фундаментальные	факторы,	характеризу-
ющие	ресурсный	и	инфраструктурный	потенциал	регионов	России.

С	целью	разработки	эффективных	управленческих	решений,	
направленных	на	развитие,	важно	иметь	представление	об	инвес-
тиционной	привлекательности	региона.	Такую	обобщающую	ко-
личественную	оценку	позволяет	получить	статистический	метод	
многомерной	классификации.	Данный	метод	дает	возможность	
сгруппировать	объекты	статистической	совокупности	в	однород-
ные	группы,	например,	в	нашем	случае,	по	уровню	инвестицион-
ной	привлекательности,	учитывая	множество	показателей-преди-
каторов.	Все	отобранные	показатели	изначально	группируются	
на	стимуляторы	и	дестимуляторы	относительно	их	влияния	на	при-
влекательность	для	инвестора.

За	основу	при	отборе	показателей	использована	методика	На-
ционального	рейтингового	агентства	Российской	Федерации,	ко-
торое	с	2013	г.	публикует	ежегодный	рейтинг	инвестиционной	при-
влекательности	регионов	России	[1].	Методика	рейтинга	основана	
на	совокупности	качественных	и	количественных	показателей,	
объединенных	в	семь	групп.	Для	сбора	данных	используются	от-
крытые	источники	информации.	Основываясь	на	данной	методи-
ке,	для	региональной	количественной	оценки	инвестиционной	
привлекательности	в	2020	г.	были	использованы	показатели	из	каж-
дой	укрупненной	группы	[2]:

	• стимуляторы	инвестиционной	привлекательности:	уровень	
занятости	населения;	основные	фонды	на	душу	населения;	плот-
ность	автомобильных	дорог	общего	пользования	с	твердым	покры-
тием;	грузооборот	автомобильного	транспорта;	оборот	организаций	
на	душу	населения;	число	предприятий	и	организаций	на	100	тыс.	
человек;	доля	инновационных	товаров,	работ	и	услуг	в	ВРП	(на	на-
чало	года);	инвестиции	в	основной	капитал	на	душу	населения;

	• дестимуляторы	инвестиционной	привлекательности:	сброс	
загрязненных	сточных	вод	в	поверхностные	водные	объекты	на	душу	
населения;	выбросы	загрязняющих	веществ	в	атмосферный	воздух,	
отходящих	от	стационарных	источников,	на	душу	населения;	сте-
пень	износа	основных	фондов	(на	начало	года);	уровень	безработи-
цы;	число	зарегистрированных	преступлений	на	100	тыс.	человек.

Группировка	регионов	по	значению	многомерной	средней	
выполнена	с	неравными	интервалами	(табл.	1).
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Таблица 1

Результаты группировки регионов РФ  
по уровню инвестиционной привлекательности

Группы регионов 
по уровню  

инвестиционной 
привлекательности

Состав группы

Низкий	уровень Республика	Тыва,	Республика	Карелия,	Кемеровская	
область,	Архангельская	область,	Республика	Север-
ная	Осетия	—		Алания,	Республика	Хакасия,	Респуб-
лика	Коми,	Забайкальский	край,	Карачаево-Черкес-
ская	Республика,	Курганская	область,	Томская	об-
ласть,	 Иркутская	 область,	 Еврейская	 автономная	
область,	Республика	Ингушетия,	Республика	Алтай,	
Республика	Бурятия,	Республика	Дагестан,	Красно-
ярский	край

Удовлетворитель-
ный	уровень

Астраханская	область,	Республика	Калмыкия,	Кабар-
дино-Балкарская	 Республика,	 Чеченская	 Респуб-
лика,	Республика	Марий	Эл,	Оренбургская	область,	
Костромская	область,	Волгоградская	область,	Псков-
ская	область,	Новгородская	область,	Алтайский	край,	
Саратовская	область,	Омская	область,	Республика	
Крым,	Ярославская	область,	Ставропольский	край,	
Тамбовская	область,	Кировская	область,	Орловская	
область,	Мурманская	область,	Удмуртская	Респуб-
лика,	Ивановская	область,	Приморский	край,	Чу-
вашская	Республика,	Республика	Адыгея,	Амурская	
область,	 Рязанская	 область,	 Пензенская	 область,	
Владимирская	область,	Тверская	область,	Ленинград-
ская	область,	Челябинская	область,	Вологодская	об-
ласть,	Ульяновская	область,	Республика	Башкорто-
стан,	Камчатский	край,	Брянская	область,	Калуж-
ская	область,	Курская	область,	Хабаровский	край,	
Липецкая	область,	Новосибирская	область,	Респуб-
лика	Саха	(Якутия),	Пермский	край,	г.	Севастополь,	
Свердловская	область,	Самарская	область,	Смолен-
ская	область,	Ростовская	область,	Тульская	область,	
Калининградская	 область,	 Воронежская	 область,	
Краснодарский	край,	Магаданская	область,	Респуб-
лика	Мордовия,	Нижегородская	область,	Сахалин-
ская	область,	Белгородская	область

Высокий	уровень Чукотский	автономный	округ,	Московская	область,	
Республика	Татарстан,	Тюменская	область,	г.	Санкт-
Петербург,	г.	Москва
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В	первую	группу	с	низким	уровнем	инвестиционной	привле-
кательности	вошло	18	регионов	Российской	Федерации.	По	фак-
торам-стимуляторам	регионы,	входящие	в	эту	группу,	занимали	
последнее	место	—		по	значению	большинства	стимуляторов	реги-
оны	данной	группы	занимают	последние	30–40	позиций.	Удельный	
вес	регионов,	входящих	в	первую	группу,	в	общей	численности	
регионов	РФ	составил	22%.

По	показателю	«Выбросы	загрязняющих	веществ	в	атмосфер-
ный	воздух,	отходящих	от	стационарных	источников,	на	душу	на-
селения»	последнее	место	среди	регионов	РФ	занимает	Республика	
Дагестан	—		0,003	т	на	человека,	что	обусловлено	низким	производ-
ственным	потенциалом	в	республике,	а	максимальное	значение	
по	 данному	 показателю	 приходится	 на	 Красноярский	 край	 —		
0,889	т	на	человека.	Это	неудивительно,	ведь	Красноярский	край	
является	одним	из	наиболее	индустриально	развитых	регионов	
России.	Благодаря	уникальным	природным	ресурсам	в	регионе	
развиты	 многие	 виды	 промышленной	 деятельности	 —	 	гидро-	
и	электроэнергетика	на	твердом	топливе,	цветная	металлургия,	
добыча	полезных	ископаемых,	лесная	промышленность.

Во	вторую	группу	с	удовлетворительным	уровнем	инвестици-
онной	привлекательности	вошло	58	регионов.	Данная	группа	яв-
ляется	наиболее	многочисленной	—		удельный	вес	количества	ре-
гионов,	входящих	в	нее,	в	общей	численности	регионов	РФ	состав-
ляет	70,7%.

Сброс	загрязненных	сточных	вод	в	поверхностные	водные	
объекты	на	душу	населения	в	Чеченской	Республике	составил	0	м3	
на	человека,	самый	большой	объем	сброса	по	группе	в	Мурманской	
области	—		173,2	м3.	Чеченская	Республика	относится	к	числу	до-
статочно	 обеспеченных	 водными	 ресурсами	 регионов	 России	
и	имеет	весьма	разветвленную	речную	сеть.	Общее	количество	рек	
составляет	3198,	суммарная	протяженность	—		6508,8	км.	Общий	
объем	используемой	воды	распределяется	на	следующие	нужды:	
хозяйственно-питьевые,	производственные,	нужды	орошения,	
сельхозводоснабжение,	прудовое	рыбное	хозяйство.	В	системах	
оборотного	и	повторно-последовательного	водоснабжения	воды	
практически	нет.	Общие	потери	воды	при	транспортировке	в	фор-
мах	статотчетности	2-ТП	«Водхоз»	составляют	свыше	2/3	от	исполь-
зованной	свежей	воды.	Таким	образом,	теряется	158	млн	м3	воды	
в	год,	что	ориентировочно	соответствует	ежегодному	ущербу	более	
3	млрд	руб.,	не	считая	ущерба	от	подтопления	территории	грунто-
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выми	водами,	при	этом	нормативно	очищенных	сточных	вод	прак-
тически	нет.

Общий	объем	сбрасываемых	сточных,	транзитных	вод	соста-
вил	33,7	млн	м3.	Сброса	сточных	вод	от	предприятий	промышлен-
ности	в	республике	нет.	Кроме	того,	следует	отметить,	что	в	городах	
и	сельских	поселениях	республики	полностью	разрушена	система	
организованного	водоотведения	и	контроля,	что	дает	основание	
говорить	о	неполном	учете	количества	сточных	вод	и	загрязняю-
щих	веществ	в	них.

На	многих	реках	вблизи	сельских	поселений	в	водоохранных	
зонах	существуют	свалки	бытового	мусора,	животноводческие	сто-
ки	от	частных	хозяйств	и	т.д.	В	период	половодья	и	при	паводках	
в	водотоки	вносится	наибольшее	количество	загрязняющих	ве-
ществ.	В	результате	загрязнения	поверхностных	водных	объектов	
создаются	благоприятные	условия	для	загрязнения	не	только	грун-
товых	вод,	но	и	глубоких	водоносных	горизонтов,	являющихся	
объектами	эксплуатации	на	водозаборах.

В	этих	условиях,	учитывая	необходимость	комплексного	сис-
темного	подхода	при	разработке	правовых,	экономических,	орга-
низационных	и	иных	условий	рационального	природопользования	
и	охраны	окружающей	природной	среды,	в	2012	г.	была	утверждена	
государственная	программа	«Охрана	окружающей	среды	Чечен-
ской	Республики	на	2012–2020	годы»	[4],	эффективность	которой	
подтверждена	нулевыми	показателями	объемов	сточных	вод.

Третья	группа	регионов	России	с	высоким	уровнем	инвести-
ционной	привлекательности	наиболее	малочисленна	—		в	нее	вхо-
дит	только	шесть	регионов:	Чукотский	автономный	округ,	Мос-
ковская	 область,	 Республика	 Татарстан,	 Тюменская	 область,	
г.	Санкт-Петербург	и	г.	Москва.	При	этом	значение	большинства	
показателей,	являющихся	дестимуляторами,	в	регионах	данной	
группы	минимальны,	а	значения	стимуляторов	—		максимальны,	
что	и	обусловливает	лидирующие	позиции	данных	территорий	
по	уровню	инвестиционной	привлекательности.

Таким	образом,	для	повышения	уровня	инвестиционной	при-
влекательности	для	регионов,	входящих	в	первую	и	вторую	группы,	
следует	направить	усилия	на	увеличение	показателей,	имеющих	
минимальное	значение	в	данных	регионах.	Для	регионов	третьей	
группы	для	поддержания	текущей	ситуации	и	ее	улучшения	следу-
ет	обратить	внимание	на	высокое	значение	показателей-дестиму-
ляторов,	в	частности	загрязняющих	экологию	региона,	и	прини-
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мать	соответствующие	меры,	направленные	на	снижение	их	нега-
тивного	воздействия.	При	этом	для	регионов	всех	групп	следует	
направить	усилия	на	снижение	показателей,	тормозящих	их	соци-
ально-экономическое	развитие.

Следовательно,	каждый	регион	России	имеет	свою	специфику,	
которая	определяет	тот	или	иной	уровень	его	инвестиционной	при-
влекательности.	Группировка	регионов	по	отобранным	факторам	
позволила	выявить	эти	особенности,	указать	слабые	стороны	инве-
стиционного	потенциала	для	каждой	группы	с	учетом	индивидуаль-
ных	региональных	характеристик.	Реализация	рекомендаций	по	по-
вышению	уровня	инвестиционной	привлекательности	регионов	
может	способствовать	прогрессивному	развитию	экономики	России.

В	результате	группировки	регионов	по	уровню	инвестицион-
ной	 привлекательности	 на	 основе	 произведенных	 расчетов	
в	третью	группу	с	самым	высоким	уровнем	привлекательности	
вошло	шесть	регионов.	По	данным	Национального	рейтингового	
агентства,	в	2020	г.	наибольшую	инвестиционную	привлекатель-
ность	имеют	практически	те	же	регионы	РФ	(г.	Москва,	г.	Санкт-
Петербург,	Ямало-Немецкий	автономный	округ,	Тюменская	об-
ласть,	Московская	область	и	Республика	Татарстан).	Из	этого	
можно	сделать	вывод,	что	рейтинговые	различия	регионов	незна-
чительны	—		совпадение	результата	на	83%.	Они	могут	быть	обу-
словлены	тем,	что	для	нашего	анализа	выбрано	всего	13	показате-
лей	из	55,	что	связано	с	ограниченным	доступом	к	данным.
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Согласно	определению,	шок	денежно-кредитной	политики	
(ДКП)	—		это	неожиданное	изменение	в	процентной	ставке,	вы-
званное	действиями	центрального	банка.	Высокочастотные	сюр-
призы	нередко	используют	для	оценки	шока	ДКП:	использование	
поминутного	«окна»	гарантирует	ортогональность	оценки	относи-
тельно	информационного	множества	рынка,	а	корреляция	с	изме-
нениями	в	ключевой	ставке	—		релевантность.	Однако,	будучи	из-
меренными	на	основе	рыночной	информации,	сюрпризы	учиты-
вают	различия	не	только	в	фактическом	и	ожидаемом	изменении	
ставки,	но	и	в	оценках	регулятором	и	рынком	макроэкономической	
ситуации,	функции	реакции	центрального	банка.	Большинство	су-
ществующих	работ	сосредоточено	на	методологии	по	оценке	моне-
тарных	шоков,	а	также	выявлении	информационных	компонентов	
в	сюрпризах	и	гораздо	меньшее	число	публикаций	—		на	изучении	
природы	подобных	информационных	эффектов.

В	представленной	работе	мы	попробуем	ответить	на	вопрос	
о	причинах	наблюдаемых	информационных	эффектов.	Наша	ги-
потеза	состоит	в	том,	что	информация,	связанная	с	коммуникаци-
ей	Европейского	центрального	банка	(ЕЦБ)	и	других	центральных	
банков	между	основными	коммуникационными	событиями	ЕЦБ	
(пресс-конференциями),	является	пропущенной	переменной	в	рег-
рессиях	валютных	курсов.	Финансовый	рынок	и	центральный	банк	
по-разному	реагируют	на	подобные	новости,	экономические	аген-
ты	пересматривают	ожидания	в	предшествующие	коммуникаци-
онные	события.	В	таком	случае	как	монетарные	сюрпризы,	так	
и	высокочастотные	валютные	пары	предсказуемы	на	основе	но-
востного	компонента,	а	пропуск	последнего	ведет	к	получению	
несостоятельных	оценок.

В	отличие	от	существующих	работ,	мы	в	явном	виде	на	осно-
ве	поминутных	данных	оцениваем	новостной	компонент	как	сдви-
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ги	в	ожидаемой	кривой	доходности	в	дни	коммуникации	ЕЦБ	
и	других	центральных	банков	(ФКОР	ФРС	США,	Банка	Англии,	
Банка	Японии).	Это	позволяет	обратиться	к	вопросу	не	только	
о	роли,	но	и	происхождении	новостного	компонента	в	сюрпризах.

Помимо	этого,	мы	учитываем	нелинейность	наблюдаемых	
информационных	эффектов	в	модели	с	двумя	режимами.	В	линей-
ных	регрессиях	дельфийская	компонента	оказывается	статистиче-
ски	незначимой.	В	моделях	с	Марковскими	переключениями,	на-
против,	информационные	эффекты	проявляются	периодически.	
Также	предыдущие	работы	по	оценке	влияния	монетарных	сюр-
призов	на	валютный	курс	с	использованием	высокочастотного	
подхода	не	разделяют	информационные	эффекты	в	контексте	раз-
ных	видов	ДКП.	Мы	восполняем	этот	пробел,	предполагая,	что	
информационные	эффекты	могут	быть	связаны	с	разными	участ-
ками	кривой	доходности.

Для	исследования	мы	используем	базы	данных	по	высокоча-
стотным	сюрпризам,	подготовленные	авторами	работ	[1,	2].	Сюр-
призы	и	новостные	компоненты	рассчитываются	соответствующим	
образом	для	«окна»	пресс-конференции	и	«окна»	коммуникацион-
ного	 события,	 приходящегося	 на	 период	 между	 ближайшими	
пресс-конференциями	[4].	Мы	используем	1-,	3-,	6-месячный,	1-,	
2-,	5-	и	10-летний	процентные	свопы	за	период	с	2002	по	2017	г.	
Для	того	чтобы	снизить	размерность,	мы	вслед	за	[1]	оцениваем	
факторы	ДКП,	влияющие	в	большей	степени	на	разные	участки	
кривой	доходности.	Также	использованы	сюрпризы	для	валютных	
пар	евро	к	доллару	США,	британскому	фунту	стерлингов	и	япон-
ской	иене.

С	 целью	 выделить	 в	 монетарных	 сюрпризах	 эндогенную	
часть,	связанную	с	асимметрией	информации	между	ЕЦБ	и	част-
ными	экономическими	агентами,	мы	следуем	подходу	[3]	и	созда-
ем	бинарную	переменную,	равную	единице	в	«информационные	
даты»,	а	именно	в	случае	сонаправленного	изменения	фондового	
индекса	 и	 ожидаемой	 процентной	 ставки	 в	 соответствующем	
«окне».	Интерес	составляет	статистически	значимое	влияние	мо-
нетарных	сюрпризов	на	высокочастотные	валютные	курсы	в	по-
добные	«информационные	даты»,	которое	называют	информаци-
онным	эффектом.

Результаты	оценки	модели	с	Марковскими	переключениями	
говорят	о	важной	роли	новостного	компонента	в	объяснении	ин-
формационных	эффектов.	Например,	для	пары	евро	к	доллару	
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с	включением	в	модель	сюрприза,	измеренного	во	время	выхода	
пресс-релиза,	предшествующего	пресс-конференции,	продолжи-
тельность	режима,	в	котором	проявляется	информационный	эф-
фект,	сокращается	примерно	на	0,1	доли.	С	включением	в	модель	
новостных	компонентов,	измеренных	в	«окнах»	других	коммуни-
каций	ЕЦБ,	а	также	ФКОР	ФРС	США,	информационные	эффек-
ты	становятся	единичными	событиями,	а	разделение	на	режимы	—		
менее	четким.

Из	проведенных	расчетов	следует,	что	оценки	событийного	
анализа	требуют	более	аккуратной	интерпретации,	а	также	учета	
новостного	компонента	в	моделировании	влияния	монетарных	
сюрпризов	на	валютный	курс.
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В	условиях	глобального	финансового	цикла	страны	с	форми-
рующимися	рынками	подвержены	воздействию	внешних	шоков:	
потоки	капитала,	в	частности	объемы	международного	заимствова-
ния,	определяются	монетарными	условиями	в	системно	значимых	
экономиках,	уровнем	политической	и	экономической	неопределен-
ности,	а	также	сдвигами	в	степени	неприятия	риска	[6].	Недавние	
исследования	показывают,	что	шоки	денежно-кредитной	политики	
США	оказывают	значимый	вклад	в	объяснение	экономической	ак-
тивности	в	развивающихся	экономиках	[1,	3,	4].	Однако	представ-
ленная	литература	изучает	эффекты	неожиданных	изменений	в	кри-
вой	доходности,	игнорируя	вопросы	о	роли	ожидаемой	политики	
и	пересмотра	рыночных	ожиданий,	вызванных	вербальными	интер-
венциями	Федеральной	резервной	системы	США.

Мотивация	к	исследованию	этих	аспектов	монетарной	транс-
миссии	связана	с	тем,	что	корректировка	ожиданий,	их	реализация	
происходят	не	только	в	день	нового	решения	центрального	банка	
в	области	ДКП.	В	большей	степени	это	связано	с	проведением	по-
литики	forward	guidance:	сигналы	регулятора	о	будущих	изменени-
ях	в	ДКП	фокусируют	внимание	инвесторов	и	аналитиков	на	фор-
мировании	ожиданий	относительно	всей	кривой	доходности,	по-
этому	появление	новых	проинфляционных	факторов,	ухудшение	
финансовой	 стабильности	 заставляют	 экономических	 агентов	
пересмотреть	рыночные	ожидания	в	период	между	заседаниями	
центрального	банка.	Немаловажной	оказывается	методика	подоб-
ных	исследований:	нередко	используемый	высокочастотный	под-
ход	позволяет	оценить	экзогенные	шоки	денежно-кредитной	по-
литики	на	основе	сюрпризов	—		внезапных	изменений	в	ожидаемой	
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безрисковой	процентной	ставке	на	финансовом	рынке.	Некоторые	
современные	исследования	[2,	5]	отмечают,	что	эффективность	
финансового	 рынка	 —	 	гипотеза,	 нередко	 не	 выполняющаяся	
на	практике.	Дело	в	том,	что	некоторые	инвесторы	не	сразу	реаги-
руют	на	изменение	в	разнице	процентных	ставок,	а	значит,	рассчи-
танные	сюрпризы	могут	не	учитывать	подобные	отложенные	из-
менения	в	ожиданиях.

Для	оценки	эффектов	ожидаемой	политики	ФРС	США	для	
российской	экономики	мы	следуем	методике	[8]	и	используем	
структурную	векторную	авторегрессию	с	экзогенными	перемен-
ными	—		сюрпризами	и	«новостями».	Оценка	произведена	на	осно-
ве	подхода	[7]	как	для	российской	экономики	отдельно,	так	и	для	
выборки	стран.	Полученные	оценки	динамических	импульсных	
откликов	макроэкономических	и	финансовых	переменных	на	рос-
сийских	данных	показывают,	что	ожидаемое	повышение	процент-
ной	ставки	США	приводит	к	мгновенному	падению	выпуска,	ин-
вестиций,	сокращению	трансграничных	банковских	кредитов,	
росту	торгового	баланса	и	инфляции.	Что	касается	неожиданного	
шока,	то	он	оказывает	практически	такой	же	эффект	на	макроэко-
номические	показатели,	что	и	ожидаемый	шок.	Декомпозиция	
дисперсии	ошибки	прогноза	указывает	на	большую	роль	новост-
ных	шоков	в	динамике	ВВП,	а	также	переменных,	характеризу-
ющих	банковский	сектор.	Суммарно	два	шока	объясняют	не	менее	
10%	вариации	выпуска.

Результаты	исследования	полезны	для	изучения	механизма	
международной	монетарной	трансмиссии	с	целью	проведения	бо-
лее	эффективной	пруденциальной	политики	в	развивающихся	
странах.	Ожидаемый	цикл	повышения	процентной	ставки	в	США	
наряду	с	высокой	политической	и	экономической	неопределенно-
стью	может	быть	одним	из	факторов,	определяющих	бизнес-циклы	
развивающихся	стран.
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Начиная	с	основополагающих	работ	Бивера	[2]	и	Альтмана	[1]	
тема	прогнозирования	банкротств	фирм	и	определения	влияющих	
на	банкротство	факторов	активно	исследуется	учеными,	практи-
ками	и	регулирующими	органами.	В	частности,	был	проведен	ана-
лиз	влияния	долговой	нагрузки	на	вероятность	банкротства	рос-
сийских	предприятий	в	добывающей,	обрабатывающей,	а	также	
электроэнергетических	отраслях	[3],	исследовался	вопрос	о	влия-
нии	балансовых	факторов	на	вероятность	образования	дыры	в	ка-
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питале	компаний	обрабатывающей	отрасли	промышленности	[5],	
оценивалось	влияние	места	фирмы	в	отрасли	[6],	а	также	структу-
ры	управления	и	концентрации	собственности	[4,	5]	на	вероят-
ность	банкротства	российских	предприятий.	Понимание	того,	
какие	факторы	оказывают	ключевое	влияние	на	устойчивость	ком-
паний,	позволяет	подготавливать	меры	поддержки	бизнеса,	а	так-
же	разрабатывать	комплексы	антикризисных	мер.

В	работе	были	построены	эконометрические	модели	с	целью	
выявления	факторов,	значимо	коррелирующих	с	вероятностью	
банкротства	российских	компаний	обрабатывающей	промышлен-
ности	за	период	с	2012	по	2020	г.	В	качестве	инструментария	выбра-
на	логистическая	регрессия.	Модели	строились	как	по	всей	выбор-
ке	в	целом,	так	и	по	отдельным	подотраслям	обрабатывающей	
промышленности.	Во	всех	моделях	учитывался	географический	
фактор.	Отдельное	внимание	уделено	формулировке	определения	
дефолта	компании	—	 	использовалось	простое	определение	де-
фолта,	учитывающее	начало	(или	нахождение	на	какой-либо	ста-
дии)	процедуры	банкротства,	а	также	расширенное	определение,	
в	котором,	помимо	юридической	процедуры	банкротства,	учиты-
вается	также	дефолт	по	экономическим	причинам,	т.е.	ситуация,	
когда	средств	компании	не	хватает	на	покрытие	долгов.

Согласно	полученным	результатам,	финансовые	показатели	
рентабельности,	ликвидности	и	деловой	активности	играют	зна-
чимую	роль	в	объяснении	вероятности	банкротства	российских	
компаний	обрабатывающей	промышленности.	Было	установлено,	
что:	более	высокая	рентабельность	коррелирует	с	более	низкой	ве-
роятностью	дефолта;	коэффициент	оборачиваемости	активов	ока-
зался	значимым	с	отрицательным	знаком	в	моделях	по	всей	выбор-
ке,	однако	значимость	не	сохранилась	в	большинстве	моделей	для	
подотраслей;	доля	оборотного	капитала	в	активах	оказалась	незна-
чима	в	объяснении	вероятности	дефолта,	а	доля	денежных	средств	
в	активах	значимо	отрицательно	коррелирует	с	вероятностью	де-
фолта.

Полученные	результаты	указывают,	что	немаловажен	учет	
факторов	корпоративного	управления	и	структуры	владения	соб-
ственностью	—		включение	в	модели	этих	показателей	привело	
к	увеличению	прогнозной	силы	моделей.	CEO-duality	—		совмеще-
ние	роли	владельца	и	управленца	—		играет	положительную	роль	
в	устойчивости	российских	компаний	обрабатывающей	промыш-
ленности.	Число	совладельцев	оказалось	незначимым	в	объясне-
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нии	вероятности	дефолта	компаний	в	моделях	с	простым	опреде-
ление	дефолта,	однако	в	моделях	со	расширенным	определением	
дефолта,	учитывающим	экономическую	несостоятельность	соглас-
но	балансовым	показателям,	число	совладельцев	оказалось	поло-
жительно	скоррелировано	с	вероятностью	дефолта.

Литература

1.	 Altman E.I.	Financial	ratios,	discriminant	analysis	and	the	prediction	
of	corporate	bankruptcy	//	The	Journal	of	Finance.	1968.	Vol.	23.	No.	4.	
P.	589–601.

2.	 Beaver W.H.	Financial	ratios	as	predictors	of	failure	//	Journal	of	Ac-
counting	Research.	1966.	P.	71–111.

3.	 Донец С.А.,	Могилат А.Н.	Кредитование	и	финансовая	устойчи-
вость	российских	промышленных	компаний:	микроэкономические	
аспекты	анализа	//	Деньги	и	кредит.	2017.	№	7.	С.	41–51.

4.	 Карминский А.М.,	Рыбалка А.И.	Дыры	в	капитале	компаний	об-
рабатывающей	промышленности:	корпоративное	управление	и	от-
раслевые	ожидания	//	Журнал	Новой	экономической	ассоциации.	
2018.	№	2	(38).	С.	76–103.

5.	 Рыбалка А.И.	Факторы	риска	отраслей	обрабатывающей	про-
мышленности	//	Экономическая	наука	современной	России.	2018.	
№	3	(82).	С.	93–113.

6.	 Сальников В.А.,	Могилат А.Н.,	Маслов И.Ю.	Стресс-тестирование	
компаний	реального	сектора	для	России:	первый	подход	(методо-
логические	аспекты)	//	Журнал	Новой	экономической	ассоциации.	
2012.	Т.	16.	№	4.	С.	46–70.



46

могут ли образовательные  
онлайн-ПлатФормы Стать новым  

Социальным лиФтом?

белоусов и.а., бабаян в.а., лесин в.а., телепнев д.о.

E-mail: ivan.belousov01@yahoo.com
г. Москва, МГУ им. М.В. Ломоносова

Научный руководитель: преподаватель Магжанов Т.Р.

Цель	нашей	работы	—		проверка	глобальной	гипотезы	о	том,	
что	попадание	в	сборную	Москвы	по	экономике	оказывает	значи-
мое	положительное	влияние	на	успехи	школьника	на	Всероссий-
ской	олимпиаде	школьников	(ВсОШ)	по	экономике.

Рассматривается	выборка	из	учеников	9–11-х	классов,	писав-
ших	вступительный	тест	в	сборную	команду	Москвы	по	экономи-
ке.	Для	каждого	школьника	имеются	данные	о	его	результатах	
на	вступительном	тесте	и	на	этапах	ВсОШ	(муниципальном	и	ре-
гиональном),	а	также	информация	о	рейтинге	школы	и	его	успехах	
на	ВсОШ	в	предыдущие	периоды.	Для	анализа	данной	выборки	
применяются	два	подхода:	МНК-модель	с	разрывным	дизайном	
(RDD)	и	логистическая	модель	бинарного	выбора.

Метод	RDD	выбран	для	более	наглядной	демонстрации	эф-
фекта	от	подготовительных	курсов,	поскольку	именно	такая	мо-
дель	 позволяет	 визуализировать	 разрыв	 в	 результатах	 между	
контрольной	группой	и	группой	воздействия.	Под	контрольной	
группой	в	нашем	исследовании	подразумевается	группа	учащихся,	
писавших	вступительный	тест	в	сборную	Москвы	по	экономике,	
но	не	набравших	достаточное	количестве	баллов	для	попадания	
в	нее.	Группа	воздействия	состоит	из	тех	учеников,	которым	уда-
лось	преодолеть	вступительный	порог,	чтобы	занять	место	в	сбор-
ной	Москвы.

После	построения	МНК-модели	с	разрывным	дизайном	и	мо-
делей	 бинарного	 выбора	 и	 проведения	 необходимых	 тестов	 —		
на	значимость	регрессоров,	на	правильную	спецификацию	—		была	
подтверждена	гипотеза	о	наличии	значимого	положительного	эф-
фекта	от	сборной	Москвы	по	экономике	(рис.	1).



47

Литература

1.	 Bettinger E.P.,	Fox L.,	Loeb S.	et al.	Virtual	classrooms:	How	online	
college	courses	affect	student	success	//	The	American	Economic	Re-
view.	2017.	Vol.	107.	No.	9.	Р.	2855–2875.

2.	 Chirikov I.,	Semenova T.,	Maloshonok N.	et al.	Online	education	plat-
forms	scale	college	STEM	instruction	with	equivalent	learning	outcomes	
at	lower	cost	//	Science	Advances.	2020.	Vol.	6.	No.	15.

3.	 Crieg J.M.,	Henson S.E.	The	educational	impact	of	online	learning:	
How	do	university	students	perform	in	subsequent	courses?	//	Education	
Finance	and	Policy.	Fall	2016.	Vol.	11.	No.	4.	P.	426–448.

4.	 Engzell P.,	Frey A.,	Verhagen M.D.	Learning	loss	due	to	school	clo-
sures	during	the	COVID-19	pandemic.	2021.	URL:	https://doi.org/	
10.1073/pnas.2022376118.

5.	 Figlio D.,	Holden K.,	Ozek U.	Do	students	benefit	from	Longer	School	
Days?	regression	discontinuity	evidence	from	Florida’s	additional	hour	
of	literacy	instruction	//	National	Center	of	Longitudinal	Data	in	Edu-
cation	Research,	2018.	Working	Paper	No.	201-0919-1.	August.

–100

–50

0

50

re
z_

re
g_

n
or

m

–10 –5 0 5 10
rez_test_norm

over0 FALSE TRUE

Рис. 1. Результаты	моделирования



48

анализ динамики цен  
на рынке недвижимоСти в роССии  

в Период 2007–2021 гг.

богомолова елизавета Сергеевна

E-mail: Address_lisa@mail.ru

Шимченок вероника андреевна

E-mail: veraschim_nika@mail.ru
г. Москва, МГИМО (У) МИД РФ

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

Рынок	недвижимости	является	важной	составляющей	в	эко-
номике	любого	развитого	государства.	Значимость	рынка	недви-
жимости	в	России	подтверждается	его	большой	долей	в	валовом	
национальном	продукте	и	высоким	процентом	поступлений	в	го-
сударственный	бюджет	налогов	и	сборов,	связанных	с	недвижи-
мым	имуществом.

В	работе	анализируется	динамика	изменения	цен	на	рынке	
недвижимости	в	России	и	отдельных	субъектах	РФ	в	период	с	2007	
по	2021	г.	За	последние	10	лет	цены	на	недвижимость	в	России	име-
ют	тенденцию	к	росту,	за	исключением	отдельных	периодов.	Рынок	
недвижимости	реагировал	на	кризисы	снижением	средней	стои-
мости	после	2008	г.	и	ее	восстановлением	до	2014	г.,	после	чего	сно-
ва	произошел	кризис	и	спад	цен	(рис.	1).

К	2021	г.	средняя	цена	квадратного	метра	достигла	максимума.	
Согласно	 данным	 Росстата,	 средняя	 цена	 квадратного	 метра	
по	всем	городам	России	по	итогам	2021	г.	составила	82	701	руб.	
По	информации	Росстата,	жилье	на	вторичном	рынке	в	среднем	
стоит	дешевле	—		63	тыс.	руб.	за	1	м2.	Цены	в	этом	сегменте	росли	
медленнее,	чем	на	первичном:	новое	жилье	по	итогам	десятилетия	
показало	рост	на	56%,	а	вторичное	—		всего	5%	[1].

Статистика	роста	цен	на	жилую	недвижимость	объясняется	
несколькими	причинам.	

Первая	и,	пожалуй,	главная	—		снижение	ключевой	ставки	
Центробанка	 России	 и,	 как	 следствие,	 уменьшение	 процента	
по	ипотеке.	

Вторым	фактором	стала	девальвация	национальной	валюты,	
когда	хранить	средства	в	рублях,	в	том	числе	и	на	депозитных	сче-
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тах,	невыгодно.	Кроме	того,	следует	отметить	активное	создание	
сразу	нескольких	государственных	ипотечных	программ.

При	изучении	динамики	стоимости	недвижимости	важно	
учитывать	темпы	роста	реальных	цен	и	доходов.	Для	того	чтобы	
понять,	насколько	быстро	в	реальности	дорожает	жилье,	необхо-
димо	обратиться	к	аналитической	записке	№	2	Банка	России	от	ок-
тября	2020	г.	«Жилищное	строительство»	[4].	В	документе	рассмат-
ривается	вопрос	стоимости	жилья	в	отношении	его	доступности	
как	по	цене,	так	и	по	наличию	(рис.	2).

Таким	образом,	в	стране	намечалась	устойчивая	тенденция	
к	снижению	стоимости	жилья	относительно	стоимости	жизни.	Не-
смотря	на	то	что	рост	все	равно	наблюдается,	он	происходит	на-
много	медленнее,	чем	рост	цен	на	другие	товары.

Приведенные	 выше	 статистические	 данные	 рассчитаны	
в	среднем	по	России.	Однако	отечественный	рынок	недвижимости	
в	целом	имеет	очень	заметную	региональную	специфику.	Другими	
словами,	стоимость	жилья	зависит	не	только	от	ключевой	ставки	
Банка	России,	но	и	от	динамики	потребительских	цен	в	регионах	
(рис.	3).

Согласно	расчетам,	проведенным	консалтинговой	группой	
SRG,	за	пять	лет	наибольший	рост	цен	(на	49,42%)	отмечен	в	Санкт-
Петербурге,	на	втором	месте	Казань	(44,25%),	на	третьем	—		Ново-
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Рис. 1. Динамика	изменения	стоимости	1	м2	жилья		
на	первичном	и	вторичном	рынках	в	период	с	2000	по	2021	г.		

в	фактических	действующих	ценах,	тыс.	руб.	[1]



50

–20

–15

–10

–5

0

5

10

15

20

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Индекс цен (первичный рынок)
Индекс цен (вторичный рынок)
Инфляция
Реальная зарплата

Рис. 2.	Скорректированные	на	ИПЦ	индексы	цен	на	жилье		
и	реальная	зарплата,	2010–2020	гг.,	%

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

Москва
Санкт-Петербург
Новосибирск
Екатеринбург
Нижний Новгород
Казань
Челябинск
Омск
Самара
Ростов-на-Дону
Уфа
Красноярск
Воронеж
Пермь
Волгоград
Краснодар

204 425
99 697
56 153
65 722
60 162
63 315
41 134
42 391
56 065
57 669
60 595
52 733
45 168
49 691
46 841
49 009

249 244
148 567
74 994
78 513
77 726
91 334
42 583
51 757
59 162
61 331
74 368
67 159
55 887
59 374
51 229
60 432

21,92
49,42
33,55
19,46
29,19
44,25
3,52

22,10
5,52
6,35

22,73
26,68
23,73
19,45
9,37

23,31

Город 2016 2021 Динамика, %

руб./м2

Рис. 3.	Динамика	стоимости	1	м2	на	вторичном	рынке		
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в	фактических	действующих	ценах,	руб.	[3]
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сибирск	(33,55%).	Минимальное	увеличение	стоимости	отмечено	
в	Челябинске	—		рост	3,52%	[3].

Таким	образом,	на	рост	стоимости	жилья	влияют	разные	фак-
торы	—		как	и	макроэкономические,	т.е.	изменение	ключевой	став-
ки	ЦБ	РФ,	так	и	территориальные,	в	зависимости	от	региона	цены	
на	недвижимое	имущество	разные.
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Производство	и	употребление	алкогольных	напитков	может	
в	некоторой	степени	отражать	культурные	и	национальные	особен-
ности	представителей	различных	стран	мира.	Производство	алко-
гольных	напитков	в	России	началось	еще	в	XV	в.	с	создания	водки.	
И	по	сей	день	многие	страны	мира	считают	водку	национальным	
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напитком	нашей	страны.	Появление	других	видов	алкогольной	
продукции	датируется	более	поздними	сроками.	Так,	первые	упо-
минания	о	вине	появляются	в	начале	XVI	в.,	и	здесь	следует	упо-
мянуть,	что	оно	никогда	не	имело	такого	же	успеха	у	русского	на-
селения,	как	водка.

Возникновение	и	распространение	новой	коронавирусной	
инфекции	стало	шоком	для	большинства	экономик	мира.	Влия-
ние	 пандемии	 ощутили	 на	 себе	 все	 хозяйствующие	 субъекты	
в	экономике,	предприятия	всех	видов	экономической	деятельно-
сти,	в	том	числе	и	производители	алкогольной	продукции.	Так,	
начало	эпидемии	ознаменовалось	ростом	продаж	крепких	алко-
гольных	напитков,	в	частности	водки,	в	то	время	как	продажи	
слабоалкогольных	напитков,	таких	как	вино	и	шампанское,	сни-
зились.	Исключением	является	пиво,	которое	можно	назвать	од-
ним	из	самых	популярных	алкогольных	напитков	в	России	и	рост	
потребления	которого	вырос	с	начала	пандемии.	Кроме	того,	на-
бирающий	в	мире	тренд	потребления	винных	изделий	(2018	г.	стал	
рекордным	по	объему	производства	вина	за	последние	15	лет)	
не	обошел	стороной	и	Россию.	Более	того,	государственные	меры,	
направленные	на	поддержку	производителей	винных	изделий,	
также	оказывают	значительную	помощь	винодельческой	сфере.	
Господдержка	 способствует	 увеличению	 доли	 российских	 вин	
в	продаже,	что	благоприятно	сказывается	на	отрасли	российского	
виноделия	[1].

На	рис.	1	представлена	динамика	важнейшего	показателя,	ха-
рактеризующего	деятельность	крупнейших	производителей	вина	
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Рис. 1.	Динамика	объема	выручки	крупнейших	винных	компаний	РФ	
за	2018–2020	г.,	млрд	руб.

Источник:	[2].
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на	территории	Российской	Федерации	за	2018–2020	гг.,	—		объем	
выручки.

Исходя	из	данных,	представленных	на	рис.	1,	можно	говорить	
о	положительной	динамике	показателя	объема	выручки	для	боль-
шинства	 компаний.	 Наиболее	 стабильный	 тренд	 показывает	
ООО	«Кубань-Вино»,	темп	прироста	которого	в	анализируемом	
периоде	держался	на	уровне	не	ниже	12%	(среднегодовой	темп	
прироста	—		15,4%).	Однако	наиболее	популярный	и	узнаваемый	
бренд	«Абрау-Дюрсо»	показал	отрицательную	динамику	на	фоне	
COVID-19	—		темп	прироста	в	2020	г.	составил	-9,3%	по	отношению	
к	2019	г.	Такое	же	падение	показателя	мы	наблюдаем	у	ООО	«Союз-
Вино»,	чей	темп	прироста	составил	0,5%.	Наиболее	схожие	паттер-
ны	мы	наблюдаем	у	ОАО	АФ	«Фанагория»	и	ЗАО	«Игристые	вина»,	
чьи	объемы	продаж	были	примерно	равны	до	начала	пандемии	
и	составляли	примерно	3,9	млрд	руб.	в	год,	тем	не	менее	«Игристые	
вина»	сбавили	позиции	по	отношению	к	конкурентам,	в	то	время	
как	«Фанагории»	удалось	обогнать	старейший	бренд	«Абрау-Дюр-
со»	к	началу	2021	г.

Так,	 за	 период	 2018–2020	 гг.	 объем	 производства	 вырос	
на	 0,1	 млн	 гектолитров	 благодаря	 высокому	 росту	 за	 2019	 г.	
(+0,3	млн	гектолитров).	2020	г.	(начало	пандемии	COVID-19)	ха-
рактеризуется	 падением	 показателя	 по	 сравнению	 с	 2019	 г.	
на	0,2	млн	гектолитров,	или	на	4,3%	(рис.	2).	Наибольший	ущерб,	
как	и	следовало	ожидать,	понесли	производители,	специализиру-
ющиеся	в	основном	на	вине	и	винных	напитках:	ЗАО	«Игристые	
вина»	и	ООО	«Союз-Вино».

В	заключение	хотелось	бы	отметить,	что	основным	фактором	
роста	потребления	алкогольной	продукции	в	период	пандемии	яв-
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Рис. 2.	Динамика	производства	вина	в	РФ	за	2018–2020	гг.,		
млн	гектолитров

Источник:	[3].
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лялся	стресс,	а	именно	желание	людей	от	него	избавиться	путем	
принятия	алкогольных	напитков,	это	также	отразилось	на	потреб-
лении	вина.	И	даже	несмотря	на	снижение	покупательной	способ-
ности	населения	во	время	второй	волны	пандемии,	наблюдался	
рост	продаж	алкогольной	продукции.	Помимо	этого,	не	стоит	за-
бывать,	что	многие	люди	закупались	товарами,	в	том	числе	и	алко-
голем,	после	объявления	эпидемии.
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Политика	андеррайтинга	в	компаниях	по	страхованию	жиз-
ни	—		это	процесс	оценки	рисков	потенциального	клиента	и	расче-
та	страховой	премии.	В	настоящее	время	процесс	андеррайтинга	
влечет	значительные	затраты	времени	клиентов	и	страховой	ком-
пании.	Так,	заявитель	должен	пройти	множество	медицинских	
тестов,	собрать	необходимые	документы,	а	страховым	компаниям	
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требуется	достаточно	много	времени,	чтобы	проанализировать	пре-
доставленную	информацию	и	ответить	на	заявку	[1].	Применение	
статистических	методов	может	ускорить	процесс	андеррайтинга	
и	сделать	его	точнее	[2].

Рынок	страхования	жизни,	несмотря	на	свою	социальную	
и	экономическую	значимость,	растет	недостаточно	быстро.	Так,	со-
гласно	Sigma	Explorer,	доля	общих	страховых	премий	по	страхова-
нию	жизни	от	мирового	ВВП	составляла	в	2020	г.	3,2%,	однако	этот	
показатель	продолжает	падать	с	2000	г.,	когда	составлял	4,6%	[3].	
Подобную	динамику	можно	объяснить	низкой	доступностью	стра-
ховых	услуг	для	потребителей	не	только	в	плане	ценовой	политики,	
а	скорее	в	сложности	получения	данной	услуги	из-за	необходимости	
прохождения	множества	тестов	и	долгого	ожидания	ответа	от	стра-
ховой	компании	(около	месяца	по	продуктам	страхования	жизни).

Цель	данной	работы	—		проанализировать	эффективность	ста-
тистических	методов	оценки	рисков	в	сфере	андеррайтинговой	
политики	страховой	компании.	Для	достижения	данной	цели	будет	
использован	портфель	страховой	компании	Prudential	 (США),	
на	основе	которого	протестированы	различные	методы	преобразо-
вания	данных	и	предсказания	целевой	переменной.	Так,	в	качестве	
методов	планируется	использовать	линейную	регрессию,	логисти-
ческую	регрессию,	регрессию	Пуассона,	Random	Tree,	Random	
Forest.	Также	протестированы	методы	сокращения	размерности,	
например	метод	главных	компонент	и	метод	обратного	исключе-
ния	(backward	elimination).

На	данный	момент	точность	предсказания	целевой	перемен-
ной	составляет	55%.	Целевая	переменная	представляет	собой	це-
лочисленную	проранжированную	оценку	рисков	от	андеррайтеров	
компании	Prudential	от	1	до	8,	где	1	—		минимальный	риск	здоровью	
и	жизни	заявителя,	8	—		соответственно	максимальный.	В	табл.	1	
описаны	все	переменные,	используемые	в	анализе.
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Таблица 1

Описание переменных
Переменная Описание

ID Уникальный	ID	номер	заявителя

Product_Info_1-7 Переменные,	характеризующие	страховой	
продукт,	на	который	подал	заявку	клиент

Ins_Age Стандартизированный	возраст	заявителя

Ht Стандартизированный	рост	заявителя

Wt Стандартизированный	вес	заявителя

BMI Стандартизированный	ИМТ	заявителя

Employment_Info_1-6 Переменные,	характеризующие	занятость	
заявителя

InsuredInfo_1-6 Переменные,	характеризующие	дополнитель-
ную	информацию	по	заявке

Insurance_History_1-9 Переменные,	характеризующие	страховую	
историю	заявителя

Family_Hist_1-5 Переменные,	характеризующие	семейную	
историю	заявителя

Medical_History_1-41 Переменные,	характеризующие	медицинскую	
историю	заявителя

Medical_Keyword_1-48 Переменные,	характеризующие	текущее	
состояние	здоровья	заявителя

Response Таргет-переменная,	характеризует	окончатель-
ное	решение	по	заявке	клиента



57

анализ динамики актуальноСти новоСтей 
в роССийСкой Федерации

вернигор елизавета константиновна

E-mail: elizaveta.vernigor@yandex.ru
г. Москва, МГИМО (У) МИД РФ

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

Данное	исследование	позволит	ведущим	новостным	порталам	
обновлять	ленту	событий	с	учетом	показателей	средней	продолжи-
тельности	«жизни»	новости,	а	также	поможет	проанализировать	
потребность	общества	в	информационном	контенте.

В	работе	анализируется	динамика	упоминаний	новостей	в	по-
исковых	системах	Яндекс	и	Google	с	31	января	по	27	марта	2022	г.	
на	территории	России.	Под	новостью	подразумевается	разовое	со-
бытие	с	одним	пиком	«внимания»	за	выбранный	временной	про-
межуток	(рис.	1).

Расчет	относительного	показателя	производится	следующим	
образом:	100	баллов	соответствует	максимальному	уровню	попу-
лярности	запроса,	остальные	показатели	рассчитываются	по	фор-
муле
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Рис. 1.	Динамика	запросов	Google	в	относительных	показателях		
по	трем	новостям,	выбранным	соответственно	заданным	параметрам
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где	Pn —  уровень	популярности	новости;	Nn —		количество	запросов	
по	новости	за	день;	N0 —		максимальное	количество	запросов	по	са-
мой	популярной	новости	за	день.

Новости	скомпонованы	по	таким	тематикам,	как	политика,	
экономика,	общество.

Планируется	совместить	данные	сервисов	Google	Trends	и	Ян-
декс.Подбор	Слов	и	выявить	показатель	средней	продолжительно-
сти	«жизни»	новости,	т.е.	ее	актуальности,	в	зависимости	от	уровня	
первоначального	внимания	к	ней.	Помимо	этого,	в	работе	выво-
дится	тренд	и	математическое	распределение,	по	которому	можно	
будет	предсказать	актуальность	события	в	выбранном	временном	
промежутке.
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Рынок	недвижимости	является	значимой	частью	системы	ры-
ночных	отношений,	выступает	ключевым	элементом	российской	
экономики.	Изменения,	происходящие	на	данном	рынке,	влияют	
на	многие	сферы	жизни	населения,	так	как	рынок	жилья	обеспе-
чивает	удовлетворение	важных	потребностей	общества,	связанных	
с	приобретением	или	продажей	имущества.

В	 последние	 годы	 интерес	 к	 рынку	 недвижимости	 суще-
ственно	вырос.	Причиной	данного	явления	можно	считать	реали-
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зацию	национального	проекта	«Жилье	и	городская	среда»,	вклю-
чившего	в	себя	программу	льготного	ипотечного	кредитования,	
которая	сильно	подогрела	рынок	недвижимости.	Согласно	данным	
ЦБ	РФ,	в	2021	г.	в	России	был	зафиксирован	исторический	макси-
мум	по	числу	и	масштабам	выданных	ипотечных	кредитов.	Банки	
предоставили	1,9	млн	кредитов,	общая	сумма	по	которым	состави-
ла	5,7	трлн	руб.,	что	на	28%	больше,	чем	в	2020	г.	Более	того,	пан-
демия	COVID-19	повлияла	на	привычный	образ	жизни	граждан,	
изменив	их	потребительские	предпочтения	и	заострив	внимание	
на	комфорте	приобретаемого	объекта.	Поэтому	проблема	изучения	
аспектов	ценообразования	в	зависимости	от	факторов	комфортно-
сти	очень	актуальна.

На	рис.	1	представлены	объем	и	динамика	средневзвешенной	
процентной	ставки	по	ипотечным	жилищным	кредитам	(ИЖК),	
предоставленным	гражданам	РФ	в	2020–2021	гг.	Интересно	отме-
тить,	что	за	период	ставка	снизилась	с	8,5	до	7,59%,	а	объем	ИЖК	
вырос	более	чем	в	2	раза	и	достиг	в	декабре	2022	г.	510	573	млн	руб.	
Проиллюстрированная	динамика	еще	раз	доказывает	всплеск	ин-
тереса	россиян	к	рынку	недвижимости	и	подчеркивает	актуаль-
ность	рассматриваемой	в	работе	проблемы.

Цель	данного	исследования	состоит	в	том,	чтобы	на	основе	
данных,	собранных	с	ведущих	сайтов	недвижимости,	и	экономет-
рического	моделирования	изучить	влияние	различных	факторов	
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Рис. 1.	Объем	ипотечных	жилищных	кредитов,		
предоставленных	за	месяц,	руб.

Источник:	Составлено	автором	по	данным	ЦБ	РФ.	URL:	https://www.cbr.
ru/statistics/pdko/Mortgage/ML/.
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на	ценообразование	новостроек	Москвы,	а	также	сформировать	
индексы	комфортности	жилья,	качественно	характеризующие	рас-
смотренные	жилые	комплексы.

В	начале	работы	было	проведено	исследование	основных	тен-
денций	рынка	жилой	недвижимости	Москвы,	сделан	анализ	совре-
менных	эконометрических	моделей	недвижимости	[1–3].	Затем	
сформирована	информационная	база	для	построения	модели.	В	ка-
честве	источника	данных	о	жилых	комплексах	использовались	
сайты	ЦИАН	и	Яндекс-Недвижимость.	Для	анализа	был	выбран	
наиболее	востребованный	сегмент	рынка	—		уже	сданные	ново-
стройки	и	отобрано	84	жилых	комплекса.	Для	построения	модели	
использовалась	10%-я	типическая	выборка	квартир,	представлен-
ных	на	рынке	Москвы	в	середине	февраля	2022	г.

В	работе	была	построена	гедоническая	модель	следующего	
вида:

	 ln(Y)	=	bX	+	e,	 (1)

где	Y	—		цена	1	м2	общей	площади	квартиры;	b	—		вектор	оценива-
емых	параметров;	X	—		матрица	с	информацией	о	группах	незави-
симых	переменных;	e	—		вектор	независимых	и	одинаково	распре-
деленных	случайных	ошибок.

В	 конце	 работы	 для	 рассматриваемых	 жилых	 комплексов	
были	сформированы	индексы	комфортности	жилья,	включающие	
компоненты,	характеризующие	транспортную	доступность,	разви-
тие	социальной	инфраструктуры,	состояние	экологии.	Для	фор-
мирования	индексов	комфортности	использовался	метод	главных	
компонент.
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Здоровое	население	—		залог	устойчивости	экономического	
развития	страны.	Не	секрет,	что	снижение	смертности	и	рост	ожи-
даемой	продолжительности	жизни	за	счет	улучшения	коллектив-
ного	здоровья1	в	первую	очередь	ведут	к	увеличению	трудовых	ре-
сурсов,	а	далее	способствуют	повышению	производительности	
труда.	Как	результат,	мы	можем	наблюдать	не	только	позитивные	
демографические	изменения,	но	и	повышение	темпов	экономиче-
ского	роста	благодаря	увеличению	производственной	эффектив-
ности.	Ожидаемая	продолжительность	жизни	(ОПЖ)	при	этом	
не	только	тесно	связана	с	экономическим	ростом,	но	и	является	
одним	из	основных	показателей	оценки	здоровья	и	качества	жизни	
населения	страны.	Например,	если	не	брать	в	расчет	ухудшение	
эпидемиологической	ситуации	в	период	пандемии	COVID-192,	
то	стоит	отметить	перманентный	рост	ОПЖ	как	для	мужчин,	так	
и	 для	 женщин	 во	 всем	 мире	 на	 протяжении	 последних	 10	 лет	
(рис.	1).

Более	того,	к	2035	г.	прогнозируется	увеличение	показателя	
более	чем	на	4%	по	сравнению	с	прогнозом	на	2021	г.3,	что	опреде-
ленно	указывает	на	улучшения	качества	жизни	и	здоровья	россиян.	
Но	почему	же	тогда	ОПЖ	в	России	по	количеству	лет	все	еще	усту-
пает	как	развитым	странам,	так	и	некоторым	азиатским	государ-
ствам,	странам	Латинской	Америки,	а	также	схожим	по	институ-

1	 Коллективное	здоровье	—		показатель	здоровья	группы	лиц,	состоящий	
из	трех	основных	компонентов:	деятельности	системы	здравоохранения,	де-
терминант	индивидуального	здоровья	(здоровья	каждого	индивида),	а	также	
политики	и	мер	социальной	поддержки	[8].

2	 РБК.	11.03.2021.	URL:	https://www.rbc.ru/newspaper/2021/03/15/604a3c
099a7947c4afb996b7.

3	 Росстат.	Средний	вариант	прогноза,	2020.	URL:	https://rosstat.gov.ru/
folder/12781.
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циональному	развитию	странам	Восточной	Европы?4	Отсюда	воз-
никает	встречный	вопрос:	за	счет	чего	в	таком	случае	происходят	
эти	улучшения	с	учетом	того,	что	и	уровень	жизни,	и	ОПЖ	зависят	
от	многочисленных	факторов?	Одновременно	с	этим	перед	госу-
дарством,	для	которого	ОПЖ	является	целевым	индикатором	бла-
госостояния	общества,	встает	задача	эффективно	распределить	
постоянно	ограниченные	ресурсы,	необходимые	для	достижения	
устойчивого	экономического	роста.	Но	как	ему	этого	добиться,	
каким	именно	статьям	расходов	стоит	уделять	больше	внимания	
и	почему?	С	целью	ответа	на	поставленные	вопросы	в	данной	ра-
боте	с	помощью	регрессионного	анализа	на	данных	Всемирного	
банка	будет	оценено	влияние	различных	факторов	на	ОПЖ	для	
группы	развитых	стран,	стран	Азии,	Латинской	Америки,	Африки	
и	России.

Целью	 настоящего	 исследования	 является	 эмпирическая	
оценка	влияния	различных	факторов	(социально-экономических,	
факторов	 системы	 здравоохранения	 и	 окружающей	 среды)	
на	ОПЖ.	В	качестве	основных	задач	выделяются	анализ	мировых	

4	 WHO.	Global	Health	Observatory	country	views,	2020.	URL:	https://apps.
who.int/gho/data/node.country.
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Рис. 1.	Динамика	ОПЖ	по	регионам	ВОЗ,	лет

Источники:	Данные	ВОЗ	(1960–2020	гг.);	расчеты	автора.



63

и	российских	тенденций	эмпирической	оценки	ОПЖ,	анализ	ди-
намики	ОПЖ	и	факторов,	влияющих	на	ее	величину,	проведение	
сравнительного	регрессионного	анализа	по	трем	различным	стра-
новым	выборкам,	а	также	тестирование	робастности	результатов.

В	качестве	данных	используются	макроданные	Всемирного	
банка,	на	основе	которых	проводится	межстрановое	исследование	
по	 следующим	 категориям	 стран:	 low-income,	 middle-income	
и	high-income.	Основная	выборка	включает	79	стран	с	высоким,	
110	со	средним	и	27	стран	с	низким	уровнями	дохода,	которые	ис-
следуются	в	период	2014–2019	гг.

Выделяются	две	основные	гипотезы:
1)	 социально-экономические	 факторы	 значимо	 влияют	

на	ожидаемую	продолжительность	жизни	—	с	ростом	доходов,	ур-
банизации,	уровня	образования	и	уменьшением	безработицы	уве-
личивается	ОПЖ;

2)	 факторы	системы	здравоохранения	оказывают	более	силь-
ное	влияние	на	ОПЖ	в	низкодоходных	странах,	в	то	время	как	для	
средне-	и	высокодоходных	стран	более	значимы	социально-эко-
номические	факторы.

Они	тестируются	при	помощи	множественной	панельной	ре-
грессии	с	фиксированными	эффектами,	которая	оценивается	для	
трех	указанных	групп	стран,	а	возникающая	проблема	эндогенно-
сти	решается	методом	Ареллано	—		Бонда.
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Важнейшая	задача,	решаемая	предприятиями	отрасли	обще-
ственного	питания,	—		обеспечение	населения	продовольствием,	
а	реализация	этой	задачи	посредством	электронной	коммерции	
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способствует	уменьшению	эпидемиологических	рисков	для	граж-
дан	и,	как	следствие,	снижению	расходов	государства	на	борьбу	
с	заболеванием.	За	последние	несколько	лет	данный	рынок	пре-
терпел	значительные	изменения,	большинство	из	которых	было	
обусловлено	эпидемиологической	ситуацией,	связанной	с	распро-
странением	коронавирусной	инфекции.	Изменения	затронули	
именно	взаимодействие	компаний,	функционирующих	в	сфере	
общественного	питания,	с	потребителями.	Одним	из	способов	ре-
шения	проблемы	отсутствия	или	ограничения	физического	кон-
такта	с	покупателем	стало	осуществление	электронной	коммерции,	
а	именно	доставки	продуктов	питания,	к	которой	прибегли	многие	
компании	не	столько	с	целью	увеличения	прибыли,	сколько	для	
сохранения	уровня	имеющейся	выручки.

В	работе	анализируется	развитие	отрасли	общественного	пи-
тания	на	российском	рынке	электронной	коммерции	во	время	
пандемии.

Онлайн-доставка	 развивалась	 стремительными	 темпами	
и	до	начала	пандемии.	Так,	в	2018	г.	темп	прироста	оборота	соста-
вил	11%	по	сравнению	с	2017	г.;	в	2019	г.	—		23%	по	сравнению	
с	2018-м.	За	2020	г.	суммарный	оборот	данной	отрасли	составил	
258	млрд	руб.	с	темпом	роста	по	сравнению	с	2019	г.	в	47%	[1].

На	рис.	1	можно	увидеть	изменения	количества	ресторанов-
партнеров	у	Яндекс.Еды	и	Delivery	Club	в	период	2019–2021	гг.	Ко-
личество	партнеров	у	первого	выросло	с	10,4	тыс.	до	более	33	тыс.	
(темп	прироста	составил	порядка	217,3%).	У	второго	агрегатора	их	
число	выросло	с	16,3	тыс.	в	2019	г.	до	более	40	тыс.	в	2021-м	(темп	
прироста	—		145,4%).

Важно	также	отметить,	что	в	структуре	общественного	пита-
ния	в	электронной	коммерции	преобладает	отрасль	быстрого	пи-
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Рис. 1.	Динамика	количества	ресторанов-партнеров	у	агрегаторов	
Яндекс.Еда	и	Delivery	Club	за	2019–2021	гг.,	тыс.	[2–4]
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тания.	На	нее	в	2021	г.	пришлось	порядка	57%	всех	заказов	еды.	
Данный	факт	можно	объяснить	вложениями	компаний,	действу-
ющих	на	рынке	фастфуда,	в	развитие	служб	и	приложений	достав-
ки	еды	еще	до	начала	пандемии	коронавируса	[5].

В	заключение	можно	сказать,	что	рынок	онлайн-торговли	
в	отрасли	общественного	питания	в	России	развивается	стреми-
тельными	темпами,	толчком	чего	послужила	эпидемиологическая	
ситуация	в	стране,	которая	поспособствовала	развитию	электрон-
ной	коммерции	из-за	ограничений,	связанных	как	с	работой	заве-
дений	общепита,	так	и	с	мерами	предотвращения	распространения	
коронавирусной	инфекции.
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В	исследованиях	потребностей,	характеристик,	стиля	работы	
представителей	поколения	Z	указывается	на	то,	что	уровень	зара-
ботной	платы	не	значим	для	их	субъективного	благополучия,	но	это	
не	является	доказанным	фактом.	Без	должного	понимания	особен-
ностей	 этого	 поколения	 организациям	 будет	 трудно	 нанимать	
и	удерживать	зуммеров	для	устойчивого	роста	организаций	[2,	6].

Субъективное	благополучие	—		многоаспектное	понятие,	ко-
торое	включает	в	себя	разные	сферы	жизни	человека	[3–5].	В	ка-
честве	теоретической	модели	для	объяснения	уровня	субъективно-
го	благополучия	была	выбрана	модель	«Колесо	баланса»,	которая	
часто	используется	в	работе	коучами	и	психологами	[1].

В	рамках	данного	исследования	были	выбраны	регрессоры	
из	сфер	«Колеса	баланса»:	семья,	работа,	профессиональное	раз-
витие,	финансы,	друзья/отношения,	спорт,	отдых,	здоровье.	В	ка-
честве	регрессанта	был	использован	ответ	на	вопрос:	«Насколько	
вы	удовлетворены	своей	жизнью	в	целом	в	настоящее	время?».	
Данные	были	взяты	из	обследования	РМЭЗ	НИУ	ВШЭ	28-й	волны	
(2019	г.).

Для	построения	регрессионных	моделей	выбраны	модели	
упорядоченного	выбора	и	метод	наименьших	квадратов.	Общая	
выборка	была	разделена	на	две	группы	по	переменной	возраста,	где	
критическое	значение	равнялось	23	[6].

Был	проведен	тест	Чоу	для	проверки	гипотезы	о	том,	что	
структурных	различий	в	построении	моделей	субъективного	бла-
гополучия	для	поколения	Z	и	остальных	людей	не	существует.	Дан-
ная	гипотеза	была	отвергнута	на	5%-м	уровне	значимости.	Следо-
вательно,	существует	необходимость	в	построении	разных	моделей	
для	разных	возрастных	групп.	Поэтому	были	построены	две	разные	
модели	для	поколения	Z	и	оставшихся	людей	(табл.	1).

Согласно	данным	табл.	1,	удовлетворенность	финансами	для	
поколения	Z	значима	на	5%-м	уровне.	А	воздействие	этого	регрес-
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сора	на	субъективное	благополучие	зуммеров	даже	выше,	чем	для	
оставшихся	людей.	Обращаясь	к	данным	табл.	1,	стоит	также	отме-
тить,	что	модель	для	поколения	Z	значительно	отличаются	от	мо-
дели	для	остальных	людей.	Коэффициенты	при	независимых	пере-
менных	«Профессиональное	развитие»	и	«Семейное	положение»	
имеют	разные	знаки	для	этих	двух	групп.	А	воздействие	коэффи-
циента	при	переменной	«Здоровье»	сильнее	у	зуммеров,	чем	у	дру-
гой	группы.	Серьезное	различие	наблюдается	во	влиянии	«Отно-
шения»,	только	здесь	коэффициент	выше	для	группы	«Остальные».
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Таблица 1

Регрессионный анализ моделей для разных возрастных групп
Регрессор OLS Ordered Probit

Поколение Z Остальные Поколение Z Остальные

Константа 2,93*** 1,83*** – –

Профессиональное	
развитие -0,07* 0,06*** -0,09* 0,08***

Финансы 0,17*** 0,11*** 0,21*** 0,14***

Здоровье -0,24* -0,07*** -0,22 -0,08***

Семейное	положение -0,13*** 0,12*** -0,18*** 0,14***

Отношения 0,02 0,08*** 0,03 0,11***

Отдых 0,02 0,004* 0,02 0,004

Спорт 0,06** 0,04*** 0,07** 0,05***

Работа 0,22*** 0,22*** 0,3*** 0,26***

Примечание.	***	—		5%-й	уровень	значимости;	**	—		10%-й	уровень	значи-
мости,	*	—		15%-й	уровень	значимости.
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Неотъемлемым	элементом	выработки	эффективных	мер	мак-
роэкономической	политики	по	стабилизации	делового	цикла,	сти-
мулированию	экономического	роста,	увеличению	благосостояния	
экономических	агентов	в	современных	условиях	является	исполь-
зование	формальных	экономико-математических	моделей	для	про-
гнозирования	макроэкономических	показателей.	При	этом	реша-
ется	задача	своевременного	выявления	кратко-	и	среднесрочных	
тенденций	и	изменений	условий	функционирования	экономики,	
мониторинга	соответствия	динамики	макроэкономических	пока-
зателей	с	целевыми	траекториями	в	рамках	тех	или	иных	прави-
тельственных	 программ	 экономического	 развития.	 В	условиях	
выхода	статических	данных	по	важнейшим	макроэкономическим	
показателям	со	значительной	задержкой	актуальны	не	только	про-
гнозирование	динамики	данных	показателей,	но	и	их	оценка	на	те-
кущий	момент	(nowcasting,	наукастинг)	с	использованием	макро-
экономических	данных,	статистика	по	которым	выходит	более	
оперативно,	а	также	на	основе	финансовых	показателей,	опережа-
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ющих	индикаторов	и	тех	или	иных	индексов	экономической	ак-
тивности,	построенных	на	основе	опросов.

Традиционным	подходом	к	наукастингу	можно	считать	так	
называемые	бридж-уравнения	[1,	2].	Другим	классическим	подхо-
дом	для	наукастинга	являются	MIDAS-модели	[3].

В	работе	рассматривается	потенциал	некоторых	популярных	
методов	машинного	обучения	(методы	регуляризации,	ансамбле-
вые	методы,	SVM,	kNN)	для	поквартального	наукастинга	восьми	
ключевых	переменных	российской	экономики:	ВВП,	компонентов	
ВВП	по	расходам,	а	также	показателей	внешней	торговли	в	долла-
рах.	Набор	предикторов	включает	в	себя	дневные,	недельные,	ме-
сячные	и	квартальные	переменные,	характеризующие	российскую	
экономику.

В	результате	исследования	было	установлено,	что	методы	ма-
шинного	обучения	могут	успешно	применяться	для	наукастинга	
основных	макроэкономических	переменных,	в	частности	ВВП,	
компонентов	ВВП	по	расходам	в	постоянных	ценах	и	показателей	
внешней	торговли	в	долларах.	Детальный	анализ	дат	публикации	
большого	набора	разночастотных	предикторов	позволил	построить	
правдоподобный	эксперимент	по	наукастингу	квартальных	пере-
менных	с	недельной	периодичностью.	Такой	подход	позволяет	
с	высокой	точностью	наблюдать	изменения	предсказаний	с	по-
ступлением	новой	информации.

Методы	машинного	обучения	демонстрируют	высокое	каче-
ство	предсказаний	по	сравнению	с	моделями-бенчмарками	—		слу-
чайным	блужданием	и	авторегрессией,	что	подтверждается	стати-
стическими	тестами	на	сравнение	моделей.

Исследуемые	в	рамках	этой	работы	алгоритмы	машинного	
обучения	могут	быть	отранжированы	по	качеству:	если	до	начала	
квартала	почти	все	переменные	хорошо	предсказываются	ансам-
блевыми	методами	—		RF,	XGboost,	то	к	середине	и	особенно	к	кон-
цу	квартала	по	мере	выхода	статистических	данных	на	первое	место	
по	качеству	выходят	методы	регуляризации	—		LASSO,	Ridge,	Elas-
tic	Net.	Методы	машинного	обучения	позволяют	в	некоторых	слу-
чаях	сократить	RMSFE	предсказаний	более	чем	в	2	раза	относи-
тельно	основного	бенчмарка	—		наивного	прогноза.	Исключение	
составляют	два	показателя:	потребление	домохозяйств	значитель-
но	лучше	предсказывается	с	помощью	SVM,	а	реальный	экспорт,	
по-видимому,	почти	не	прогнозируется	в	рамках	рассматриваемого	
подхода.
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Наиболее	стабильные	предсказания	могут	быть	получены	для	
ВВП	 и	 потребления,	 в	 то	 время	 как	 реальный	 экспорт	 почти	
не	предсказывается	с	помощью	рассмотренных	методов.

Проведенные	тесты	Диболда	—		Мариано	на	сравнение	про-
гнозов	выявляют	статистически	значимое	превосходство	методов	
машинного	обучения	над	эталонными	моделями:	случайным	блу-
жданием,	авторегрессией	и	авторегрессией	с	экзогенной	перемен-
ной	—		ценой	на	нефть.	Результаты	тестирования	гипотезы	о	том,	
что	качество	предсказаний	монотонно	не	ухудшается	с	расшире-
нием	 информационного	 множества	 [4],	 позволяют	 говорить	
об	 устойчивости	 большинства	 моделей	 машинного	 обучения	
к	росту	доступной	информации.
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Наука	и	инновации	в	современном	мире	являются	ключевы-
ми	 факторами,	 способствующими	 развитию	 технологических	
и	бизнес-условий.	Основным	индикатором	инновационного	по-
тенциала	выступают	патенты,	позволяющие	защитить	интеллек-
туальную	собственность	и	коммерциализировать	результаты	науч-
но-технологической	деятельности.	Мониторинг	и	анализ	динами-
ки	патентной	активности	важны	для	оценки	текущего	состояния	
сферы	НИОКР	в	стране,	а	также	необходимы	для	определения	
направлений	и	выбора	инструментов	государственной	инноваци-
онной	политики.

Целью	работы	стало	определение	стран	с	наилучшими	усло-
виями	для	развития	инноваций	с	помощью	анализа	патентной	ак-
тивности.	Объект	исследования	—		уровень	патентной	активности,	
а	предмет	—		количество	патентных	заявок	на	10	тыс.	населения	
(коэффициент	изобретательской	активности).

Информационную	базу	исследования	составили	данные	сай-
тов	 Всемирного	 банка,	 World	 Intellectual	 Property	 Organization,	
а	также	Центра	гуманитарных	технологий.

В	науке	существуют	разные	подходы	к	измерению	уровня	ин-
новаций	с	помощью	патентной	активности.	Так,	исследователями	
проведен	анализ	различий	патентования	между	регионами	Евро-
пейского	союза,	на	основе	чего	выявлена	тенденция	концентрации	
знаний	и	ноу-хау	на	отдельных	территориях,	которые	становятся	
центрами	развития	инноваций	[1].	На	макрорегиональном	уровне	
Ф.	Оливьера	и	Ф.	Сильва	выявили	прямую	взаимосвязь	между	
уровнем	развития	экономик	стран,	количеством	зарегистрирован-
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ных	патентов	и	инвестициями	в	НИОКР	[2].	Российские	исследо-
ватели	С.А.	Ильина,	Т.И.	Волкова	и	И.А.	Усольцев	отмечают	сни-
жение	интереса	отечественных	и	иностранных	заявителей	к	регис-
трации	патентов	в	Роспатенте,	что	негативно	влияет	на	динамику	
патентной	активности	[3,	4].

В	большинстве	научных	работ	по	данной	тематике	проведен	
анализ	патентной	активности	за	период	до	2018	г.	Отличительной	
чертой	настоящего	исследования	является	рассмотрение	актуаль-
ных	данных	за	более	длительный	период	—		с	2010	по	2020	г.	В	ра-
боте	также	делается	прогноз	патентной	активности	на	2021–2023	гг.	
для	отдельных	стран.

Для	исследования	было	выбрано	49	стран,	относящихся	к	раз-
ным	макрорегионам	и	отличающихся	по	уровню	экономического	
развития.	По	каждой	из	них	мы	проанализировали	показатель	па-
тентной	активности	—		количество	патентных	заявок	на	10	тыс.	
населения	(рис.	1).

С	помощью	метода	группировок	в	работе	все	рассматрива-
емые	страны	были	поделены	на	четыре	группы.	В	первую	включе-
но	29	стран	с	относительным	низким	уровнем	патентной	активно-
сти,	к	ним	относятся	Индонезия,	Индия	и	Россия.	Во	вторую	
группу	вошло	восемь	стран	с	переходным	типом	экономики	с	вы-
сокими	темпами	роста	(Китай)	или	развитой	экономикой	с	темпом	
роста	ниже	среднего	мирового	значения	(Великобритания,	Син-
гапур).	В	третью	группу	было	включено	шесть	развитых	стран	
с	наиболее	высоким	уровнем	валового	дохода	на	душу	населения,	
характерными	представителями	являются	Австралия,	Германия	
и	Дания.	В	четвертую	группу	вошло	шесть	развитых	стран	с	наи-
более	высоким	уровнем	патентной	активности	и	быстрыми	тем-
пами	роста	ВВП,	к	ним	относятся	Япония,	Южная	Корея	и	Швей-
цария.

Для	анализа	уровней	ряда	динамики	были	выбраны	три	стра-
ны:	Россия,	Индия	как	развивающаяся	страна	и	Южная	Корея	как	
развитое	 государство.	 Рассмотренный	 период	 —	 	2011–2020	 гг.	
Нами	было	найдено	уравнение	тренда	для	России,	на	основании	
которого	мы	выяснили,	что	ожидается	некоторое	снижение	пока-
зателя	уровня	патентных	заявок	к	2023	г.	Был	сделан	вывод,	что	это	
связано	с	научно-технической	и	инновационной	политикой,	а	так-
же	внешними	экономическими	событиями	2014	и	2017	гг.	Анализ	
данных	для	Южной	Кореи	и	Индии	показал,	что	ожидается	увели-
чение	показателя	уровня	патентных	заявок	к	2023	г.	Это	обуслов-
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лено	тем,	что	данные	страны	активно	стимулируют	производство,	
упрощают	порядок	патентования,	повышают	уровень	защиты	ин-
теллектуальной	собственности	за	счет	государственных	мер	под-
держки.

В	конце	работы	нами	был	проведен	анализ	зависимости	ко-
эффициента	изобретательской	активности	от	международного	ин-
декса	защиты	прав	собственности	и	ВВП	на	душу	населения.	Была	
подтверждена	достаточно	сильная	прямая	линейная	зависимость	
между	рассмотренными	показателями:	чем	выше	ВВП	на	душу	на-
селения	и	индекс	защиты	прав	собственности	в	стране,	тем	больше	
коэффициент	изобретательской	активности.

Полученные	результаты	анализа	патентной	активности	позво-
ляют	сделать	вывод	о	необходимости	государственной	поддержки	
института	патентования	и	мотивации	населения	к	научно-иссле-
довательским	и	опытно-конструкторским	разработкам.	Выводы,	
полученные	в	работе,	могут	быть	использованы	в	Роспатенте	и	Ми-
нистерстве	экономического	развития	РФ	для	разработки	и	реали-
зации	будущих	программ	в	данной	области.
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Актуальность	данной	работы	заключается	в	том,	что	на	дан-
ный	 момент	 вопрос	 стабилизации	 демографической	 ситуации	
в	стране	поднимается	довольно	часто.	В	связи	с	неоднородностью	
условий	жизни	в	разных	регионах	России	программа	поддержки	
материнства	тоже	должна	варьироваться,	а	именно	стимулировать	
рождаемость	там,	где	это	больше	всего	необходимо,	и	наоборот.

Цель	данного	исследования	заключается	в	том,	чтобы	изу-
чить,	какие	меры	поддержки	материнства	и	рождаемости	детей	
распространены	в	субъектах	РФ.

В	ходе	исследования	были	поставлены	следующие	задачи:
1)	 сбор	первичной	базы	данных	по	субъектам	РФ,	включа-

ющей	информацию	о	размере	выплат,	условиях	получения	посо-
бий,	целей,	на	которые	разрешено	потратить	денежные	средства,	
и	др.;

2)	 сбор	данных	по	социально-экономическим	параметрам	
в	субъектах	РФ	(уровень	безработицы,	уровень	рождаемости	и	др.);

3)	 построение	гипотез,	объясняющих	взаимосвязь	социаль-
но-экономических	параметров	в	том	или	ином	субъекте	РФ	с	усло-
виями,	предоставляемыми	в	рамках	регионального	материнского	
капитала;

4)	 детализированный	сбор	базы	данных	по	размерам	выплат	
регионального	 материнского	 капитала	 в	 каждом	 субъекте	 РФ	
с	2011	по	2022	г.;

5)	 расчет	описательных	статистик	программ	и	поиск	законо-
мерностей	на	основе	полученных	результатов;

6)	 построение	карт	по	каждому	году	на	относительных	данных.
На	данный	момент	создана	первичная	и	детализированная	

базы	данных,	а	также	собраны	данные	по	социально-экономиче-
ским	параметрам,	на	основе	которых	построены	гипотезы.	Заклю-
чительным	этапом	исследования	станет	выявление	конкретных	
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закономерностей	для	каждого	субъекта	РФ,	на	основе	которых	
будут	написаны	наиболее	эффективные	рекомендации	для	регио-
нов	России.
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гуляева анастасия михайловна
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Данное	исследование	направлено	на	определение	ключевых	
тенденций	развития	электронной	торговли	в	России	и	мире.	В	ра-
боте	с	использованием	регрессионного	анализа	по	панельным	дан-
ным	определяются	детерминанты,	которые	являются	значимыми	
и	оказывают	воздействие	на	рассматриваемые	эндогенные	показа-
тели.	Для	этого	был	изучен	набор	панельных	данных	в	разрезе	
40–50	стран	за	2018–2021	гг.

Розничная	торговля	—		одна	из	отраслей,	в	которой	цифровые	
способы	торговли	стремительно	развиваются,	дополняют	или	даже	
замещают	 собой	 физические	 аналоги.	 Потребители	 начинают	
предъявлять	новые	требования	к	приобретаемой	продукции	—		аль-
тернативные	способы	самообслуживания,	качественно	оформлен-
ные	онлайн-платформы	продаж,	быстрые	и	дешевые	способы	до-
ставки	и	удобные	способы	оплаты	[4].

Большой	 вклад	 в	 развитие	 электронной	 торговли	 в	 мире	
и	России	внесли	пандемия	и	наложенные	в	связи	с	ней	ограниче-
ния	в	большинстве	стран.	COVID-19	можно	назвать	одним	из	клю-
чевых	катализаторов	процесса	трансформации	каналов	сбыта	про-
дукции.	На	рис.	1	представлена	динамика	объемов	рынка	элект-
ронной	торговли	России	с	2011	по	2021	г.,	а	также	прогноз	до	2025	г.	
Ярко	выражена	тенденция	значительного	роста	объемов	данного	
канала	торговли	начиная	с	2019	г.

В	 России	 наблюдалась	 следующая	 динамика	 роста	 рынка	
электронной	торговли,	%:	+22	—		в	2017–2018	гг.;	+28	—		в	2018–
2019	гг.;	+57	—		в	2019–2020	гг.	[2].	Как	видим,	потребители	оказа-
лись	способны	в	быстро	изменяющихся	условиях	адаптироваться	
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к	новым	способам	покупки,	чем	и	воспользовались	многие	ретей-
леры.

Также	важной	предпосылкой	к	последующему	динамичному	
развитию	данного	канала	является	изменение	новых	покупатель-
ских	потребностей	[3]:	удобство	приобретения	товаров	и	их	доступ-
ность	выступают	основой	потребительского	опыта,	растет	заинте-
ресованность	онлайн-покупками.	Даже	после	отмены	основной	
части	изоляционных	мер	в	России	наблюдается	тенденция	роста	
покупок	через	Интернет	и	мобильные	устройства	в	сегменте	про-
довольственных	товаров:	64%	людей	после	COVID-19	начали	по-
купать	больше,	чем	прежде,	продовольственных	товаров	онлайн,	
аналогичный	показатель	для	мира	составляет	63%.

Мотивация	выбора	отрасли	электронной	торговли	в	России	
и	мире	для	исследования	понятна	и	обоснована	—		после	пандемии	
COVID-19	канал	электронной	торговли	в	настоящий	момент	явля-
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Рис. 1.	Объемы	электронной	торговли	в	России	с	2011	по	2021	г.		
с	прогнозом	до	2025	г.,	трлн	руб.

*	 Прогноз.

Источник:	URL:	https://www.statista.com/statistics/1016094/russia-e-commerce-	
market-value/.



79

ется	самым	быстро	растущим	и	наиболее	перспективным.	Поэтому	
важно	выявить	основные	факторы,	оказывающие	значимое	влияние	
на	его	развитие.	Ожидаемые	результаты	неочевидны:	развитие	рын-
ка	электронной	торговли	в	России	и	мире	имеет	ряд	экономических	
и	социальных	особенностей,	поэтому	интенсивность	воздействия	
одних	и	тех	же	факторов	в	различных	условиях	может	различаться.

Целью	исследования	является	определение	основных	факто-
ров,	характеризующих	развитие	электронной	торговли	в	секторе	
FMCG	в	России	и	мире.	В	процессе	исследования	использованы	
статистических	методы	корреляционного,	регрессионного	и	кла-
стерного	анализа.

В	качестве	зависимых	переменных	для	построения	регресси-
онных	моделей	были	рассмотрены	темпы	роста	объемов	электрон-
ной	торговли	и	доля	электронной	торговли	от	общего	объема	про-
даж.	Экзогенными	факторами	выступают	показатели	из	табл.	1.

Кластерный	анализ	в	работе	используется	для	формирования	
кластеров	стран,	различающихся	по	степени	развития	электронной	

Таблица 1

Система независимых переменных для анализа
Экономические показатели

ВВП	на	душу	населения

Средний	размер	оплаты	труда

Процент	работников,	занятых	в	ретейле

Индекс	Джини

Темпы	инфляции

Социальные показатели

Доля	трудоспособного	населения

Процент	безработицы

Среднее	число	лет	образования

Процент	городского	населения

Коэффициент	плотности	населения

Ожидаемая	продолжительность	жизни

Степень	развития	страны	(развитая,	развивающаяся)

Показатели,	характеризующие уровень развития ИКТ страны

Доля	людей,	которые	пользуются	интернет-ресурсами

Доля	людей,	которые	хотя	бы	раз	совершали	покупки	онлайн
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торговли.	Для	полученных	кластеров	стран	определены	основные	
факторы,	влияющие	на	развитие	электронной	торговли
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Неравномерность	развития	российской	экономики	и	обще-
ства	в	целом	за	последние	25	лет	позволяет	задуматься	о	том,	какие	
цели	реалистично	ставить	перед	собой,	например,	до	2030	г.,	в	со-
ответствии	с	определенным	ООН	периодом.	В	отсутствие	долго-
срочной	социально-экономической	стратегии	России	приходится	
говорить	об	определенных	ориентирах,	которые	могли	бы	стать	
важным	элементом	национальной	дискуссии	о	будущем	страны.	
Концепция	Целей	устойчивого	развития	(ЦУР)	ООН	дает	хорошую	
возможность	для	системной	попытки	адаптации	мировых	целей	
к	российским	условиям	с	учетом	относительно	высокого	уровня	
развития	страны	в	целом.

В	сентябре	2015	г.	на	Саммите	ООН	по	принятию	новой	по-
вестки	дня	в	области	устойчивого	развития	193	страны	приняли	
17	глобальных	целей	экономического,	социального	и	экологиче-
ского	характера.	Одной	из	таких	целей	является	«Ликвидация	го-
лода,	обеспечение	продовольственной	безопасности,	улучшение	
питания	и	содействие	устойчивому	развитию	сельского	хозяйства».	
Прогресс	в	выполнении	данной	ЦУР	измеряется	показателем	ин-
декса	ориентированности	на	сельское	хозяйство	(Agriculture	Orien-
tation	Index,	AOI)	[1].

Индекс	ориентированности	на	сельское	хозяйство	определя-
ется	как	доля	расходов	на	сельское	хозяйство	в	общих	государ-
ственных	расходах,	разделенная	на	долю	этого	сектора	в	валовом	
внутреннем	продукте	(ВВП)	[2]:

	 AOI расходов	бюджета	на	сельское	хозяйство

сельского	хозя

=
d

d ййства	в	ВВП

.

Показатель	является	безвалютным	индексом,	рассчитывае-
мым	как	отношение	между	этими	двумя	долями.	Исходя	из	эконо-



82

мической	сущности	AOI,	государствам	необходимо	стремиться	
к	его	росту,	поскольку	это	послужит	одним	из	факторов	обеспече-
ния	продовольственной	безопасности	государства.

Если	предположить,	что	доля	расходов	государственного	бюд-
жета	на	сельское	хозяйство	составляет	максимально	возможное	
значение	(100%),	а	доля	сельского	хозяйства	в	ВВП,	наоборот,	при-
нимает	минимально	возможное	значение	(1%),	то	AOI	составит	
100.	Это	будет	соответствовать	максимально	возможному	значению	
индекса.

В	случае	если	ситуация	противоположная,	т.е.	доля	расходов	
государственного	бюджета	на	сельское	хозяйство	составляет	ми-
нимально	возможное	значение	(1%),	а	доля	сельского	хозяйства	
в	ВВП,	наоборот,	принимает	максимально	возможное	значение	
(100%),	то	AOI	в	таком	случае	составит	0,01.	Это	будет	соответство-
вать	минимально	возможному	значению	индекса.	Отсюда	следует,	
что	значение	индекса	ориентированности	на	сельское	хозяйство	
может	варьироваться	от	0,01	до	100.

За	2001–2018	гг.	мировой	индекс	ориентированности	на	сель-
ское	хозяйство	сократился	в	целом	с	0,42	до	0,28.	Снижение	индек-
са	приостанавливалось	лишь	временно	в	период	продовольствен-
ного	кризиса	2006–2008	гг.,	когда	правительства	многих	стран	уве-
личивали	 государственные	 расходы	 на	 сельское	 хозяйство	 [2].	
Наиболее	ориентированными	на	сельское	хозяйство	странами,	
согласно	AOI,	являются	Беларусь	и	Казахстан	(0,9).	В	России	зна-
чение	данного	показателя	в	среднем	за	исследуемый	период	состав-
ляет	0,25.

Если	значение	AOI	превышает	единицу,	это	уже	говорит	о	вы-
сокой	ориентации	государства	на	сельскохозяйственный	сектор.	
Отсюда	следует,	что	расходы	из	государственного	бюджета	на	сель-
ское	хозяйство	превышают	его	вклад	в	экономическую	добавлен-
ную	стоимость.	И	наоборот,	значение	AOI	меньше	единицы	отра-
жает	более	низкую	ориентацию	государства	на	сельское	хозяйство,	
тогда	как	AOI,	равный	единице,	показывает	наиболее	эффективное	
функционирование	сельскохозяйственного	сектора.	При	этом	важ-
но	отметить,	что	AOI	принимает	значение	единица	только	в	том	
случае,	если	доля	расходов	на	сельское	хозяйство	в	общих	государ-
ственных	расходах	равна	доле	этого	сектора	в	ВВП.

Кроме	межстрановых	отличий	в	индексе	ориентированности	
на	сельское	хозяйство,	существуют	и	внутригосударственные	осо-
бенности.	Так,	отдельные	регионы	России	значительно	отличают-
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ся	по	климатическим	условиям,	географическим	особенностям	
и,	как	следствие,	в	развитии	сельского	хозяйства	и	результатах	аг-
рарного	производства	в	целом.	Следовательно,	вариация	индекса	
ориентированности	на	сельское	хозяйство	по	регионам	России	
обусловлена	региональными	особенностями.

В	данной	научной	работе	мы	предлагаем	формулу	индекса	
ориентированности	на	сельское	хозяйство	для	государства	пре-
образовать	в	формулу	индекса	ориентированности	на	сельское	хо-
зяйство	для	отдельного	региона:

	 AOIрегион
расходов	регионального	бюджета	на	сельское	хозя=

d ййство

сельского	хозяйства	в	ВРПd
.

Таким	 образом,	 значение	 индекса	 ориентированности	 на	
сельское	хозяйство	зависит	от	двух	величин:

1)	 доли	государственных	(региональных)	расходов	на	сель-
ское	хозяйство	—		числитель;

2)	 доли	сельского	хозяйства	в	ВВП	(ВРП)	—		знаменатель.
Исходя	из	арифметики	расчета	AOI	исследуемый	индекс	мо-

жет	расти	за	счет	или	увеличения	числителя,	или	снижения	знаме-
нателя.

В	ходе	проведенного	исследования	автором	было	выявлено,	
что	показатель	«Доля	государственных	расходов	на	сельское	хозяй-
ство»	варьировался	по	стране	в	2018	г.	от	0,01%	в	Еврейской	авто-
номной	области	до	14,9%	в	Брянской	области	[3],	тогда	как	в	сред-
нем	по	регионам	России	этот	показатель	составлял	2,1%.

Такая	доля	расходов	на	сельское	хозяйство	в	Брянской	об-
ласти	обусловлена	принятой	Стратегией	развития	до	2025	г.	[4].	
Согласно	этому	документу,	при	реализации	стратегии	вклад	сель-
ского	 хозяйства	 в	 ВРП	 региона	 будет	 ежегодно	 увеличиваться	
и	в	2025	г.	должен	составить	29	млрд	руб.,	в	2018	г.	этот	показатель,	
по	данным	Федеральной	службы	государственной	статистики,	со-
ставлял	10,1	млрд	руб.,	в	относительном	выражении	—		19,1%.	От-
сюда	следует,	что	региональный	AOI	составляет	0,782.	И	при	этом	
данная	величина	не	является	максимальной	по	России.

В	соответствии	с	отраслевой	структурой	валовой	добавленной	
стоимости	субъектов	РФ,	в	2018	г.	наибольшая	доля	Раздела	А	дей-
ствующего	ОКВЭД2	«Сельское,	лесное	хозяйство,	охота,	рыболов-
ство	и	рыбоводство»	составила	в	Республике	Калмыкия	25,9%;	
Тамбовской	области	—		24,7;	Камчатском	крае	—		21,8;	Орловской	
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области	—		19,9;	Карачаево-Черкесской	Республике	—		19,4%	и	т.д.	
[3].	Однако	по	значению	регионального	AOI	ни	один	из	указанных	
регионов	не	является	лидером.

Как	показали	расчеты,	наиболее	ориентированными	на	сель-
ское	хозяйство	в	2018	г.	оказались	Тюменская	область	(AOIрегион	= 
=	4,5)	и	Чукотский	автономный	округ	(AOIрегион	=	1,1).	Однако,	
если	углубиться	в	территориальные	особенности	указанных	реги-
онов-лидеров,	можно	увидеть,	что	они	не	являются	исключитель-
но	аграрными.	Например,	Тюменская	область	занимает	первое	
место	в	России	по	объему	произведенной	промышленной	продук-
ции:	основная	отрасль	промышленности	региона	—		топливная	
(нефтедобыча,	нефтепереработка).

Основной	отраслью	промышленности	Чукотского	автоном-
ного	округа	является	горнодобывающая	промышленность.	Недра	
Чукотского	автономного	округа	богаты	минеральными	ресурсами:	
золотом,	серебром,	оловом,	каменным	углем,	ртутью,	медью,	ура-
ном,	нефтью,	природным	газом	и	др.	Отсюда	следует,	что	опреде-
ление	 регионов	 —	 	лидеров	 России	 по	 AOI	 было	 обусловлено	
в	большинстве	случаев	низкой	долей	сельского	хозяйства	в	ВРП.

Полученные	результаты	позволяют	утверждать,	что	методика	
расчета	индекса	ориентированности	на	сельское	хозяйство	несо-
вершенна	и	должна	быть	методологически	скорректирована.	В	ка-
честве	такого	корректирующего	коэффициента	может	быть:

	• численность	населения	территории	в	абсолютном	или	от-
носительном	выражении	(государства	или	отдельного	региона)	как	
фактор	спроса	на	продукцию	сельского	хозяйства;

	• рейтинговый	 балл	 государства	 или	 отдельного	 региона	
по	объему	валового	внутреннего	(регионального)	продукта	как	
фактор	экономического	развития	территории.	Корректировка	ин-
декса	ориентированности	на	сельское	хозяйство	с	учетом	рейтин-
га	региона	Российской	Федерации	показала,	что	лидером	в	2018	г.	
является	Брянская	область.

По	результатам	проведенной	группировки	регионов	России	
по	величине	индекса	ориентированности	на	сельское	хозяйство	
было	выявлено,	что	74	из	79	регионов	(94%)	имеют	AOI,	не	превы-
шающий	0,745.	Это	говорит	в	целом	о	низкой	ориентации	регионов	
РФ	на	сельское	хозяйство.

При	увеличении	расходов	из	региональных	бюджетов	на	раз-
витие	и	совершенствование	аграрного	производства,	агропромыш-
ленных	комплексов	региона	при	сохранении	сложившихся	зако-
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номерностей	есть	вероятность	того,	что	доля	сельского	хозяйства	
в	валовой	добавленной	стоимости	региона	будет	также	возрастать.	
Данный	тезис	может	послужить	отправной	точкой	при	разработке	
региональных	стратегических	программ	развития.

Таким	образом,	сельское	хозяйство	является	одним	из	важ-
нейших	видов	экономической	деятельности	в	российской	эконо-
мике.	От	его	состояния	во	многом	зависят	не	только	социально-
экономическая	и	политическая	ситуация	в	государстве,	но	и	уро-
вень	 достижения	 одной	 из	 важнейших	 ЦУР	 —	 	«Ликвидация	
голода,	обеспечение	продовольственной	безопасности,	улучшение	
питания	и	содействие	устойчивому	развитию	сельского	хозяйства».	
Однако	на	данный	момент	значение	индекса	ориентированности	
на	сельское	хозяйство	как	одного	из	индикаторов	прогресса	по	до-
стижению	данной	цели	имеет	высокий	потенциал	роста.
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Данная	исследовательская	работа	строится	на	основе	грави-
тационной	модели	внешней	торговли	и	эконометрики	по	данным	
2013–2019	гг.	 с	учетом	9	факторов	в	модели	и	19	африканских	
стран.	Значимость	данной	работы	заключается	в	определении	с	по-
мощью	эконометрики	наилучших	стран	для	торговли	и	выявлении	
значимых	факторов,	влияющих	на	экспорт	нефтегазового	обору-
дования.	Исследовательская	работа	основана	на	данных	частных	
экономических	статистических	порталов	с	подтвержденными	дан-
ными,	Всемирного	банка,	Росстата,	World	Integrated	Trade	Solution,	
статистики	внешней	торговли	Российской	таможни	и	Министер-
ства	международных	и	внешнеэкономических	связей	Свердлов-
ской	области.	Цель	исследования	—		проанализировать	ситуацию	
на	международном	рынке,	рассмотреть	глобальные	рынки	для	вы-
хода	на	них,	выявить	барьеры	и	потенциальные	возможности,	раз-
личные	пути	и	формы	выхода	предприятий	Свердловской	области	
на	внешние	рынки.

Методологический	инструментарий	включает	общенаучные	
подходы	и	методы	для	поиска	наиболее	актуальной	информации,	
сбора	данных,	построения	моделей,	статистического	и	экономет-
рического	анализа.	Использован	критический	анализ	существу-
ющих	в	отечественной	и	зарубежной	литературе	теоретических	
и	методологических	подходов	к	решению	задач	в	рамках	проводи-
мого	исследования.	В	данном	исследовании	используется	гравита-
ционная	модель	внешней	торговли,	поскольку	данная	модель	луч-
ше	подходит	для	анализа	экспорта	на	международном	рынке	в	этом	
случае	[1].	Сама	модель,	которая	описывает	социальные	и	эконо-
мические	взаимодействия	между	пространственными	образовани-
ями	(городами,	регионами,	странами),	часто	используется	в	регио-
нальном	и	пространственном	анализе	экономики.

Таким	образом,	эконометрический	анализ	показал,	что	логи-
стика,	индекс	эффективности	логистики	и	расстояние	не	являют-
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ся	значимыми	в	регрессионной	модели.	Гораздо	важнее	наличие	
самих	проектов	и	размер	африканских	экономик	[2].

Принимая	во	внимание	запасы	нефти	и	газа,	барьеры,	рос-
сийские	нефтегазовые	проекты	и	эконометрический	анализ	моде-
ли,	можно	выделить	четыре	наиболее	благоприятные	для	экспорта	
страны,	а	именно	Алжир,	Камерун,	Чад	и	Нигерию	в	2021	г.	[3].
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Страхование	всегда	являлось	актуальным	для	людей,	жела-
ющих	защитить	свое	имущество	от	кражи	и	поломки,	а	свое	домо-
хозяйство	—	от	финансовых	рисков	в	случае	серьезной	болезни	или	
производственной	травмы	члена	семьи.	Именно	поэтому	очень	
многие	люди	по	всему	миру	страхуют	свою	жизнь	и	здоровье	от	ка-
ких-либо	непредвиденных	происшествий.

Но	наибольшим	риском	по	возникновению	внезапных	забо-
леваний	или	тяжелых	экономических	ситуаций,	безусловно,	обла-
дают	незащищенные	слои	населения,	в	частности	инвалиды	и	пен-
сионеры.	Тем	не	менее	статистически	эти	люди	не	занимают	пер-
вые	 места	 по	 числу	 используемых	 программ	 добровольного	
страхования.

В	работе	рассматриваются	причины	того,	почему	самые	неза-
щищенные	слои	населения	не	являются	самыми	популярными	
пользователями	 добровольного	 страхования	 и	 какие	 факторы	
влияют	на	это	больше	всего	(ожидаемая	продолжительность	жизни	
у	пенсионеров	и	инвалидов	в	разных	странах,	уровень	жизни,	их	
средний	доход,	наличие	работы),	а	также	показатели	программ	
страхования	 для	 пенсионеров	 и	 инвалидов	 в	 Европе,	 России	
и	США	(рис.	1).

Решалась	задача	сравнения	рынка	страхования	пенсионеров	
и	инвалидов	в	России,	США	и	Европе.	Проведенное	сравнение	
на	основе	регрессионных	моделей	помогло	понять,	какие	именно	
факторы	влияют	на	спрос	на	страховые	услуги	среди	этих	незащи-
щенных	категорий	населения.

Результаты	работы	свидетельствуют,	что	значительное	влия-
ние	на	спрос	на	страховые	услуги	оказывают	уровень	дохода	и	раз-
витость	рынка	страховых	услуг	(многие	страховые	компании	ставят	
ограничения	на	возраст	при	приобретении	у	них	страховых	услуг).
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Рис. 1.	График	BoxPlot	ожидаемой	продолжительности	жизни		
пенсионеров,	достигших	60	лет	в	России,	Европе	и	США
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В	настоящее	время	сфера	управления	персоналом	претерпе-
вает	значительные	изменения,	а	такие	ответвления,	как	управление	
человеческими	ресурсами	и	подбор	персонала,	становятся	отдель-
ными	профессиями,	несомненно	пользующимися	успехом	на	рын-
ке	труда.	И	это	вполне	естественно,	если	брать	в	расчет	часто	ме-
няющиеся	обстоятельства.	Хороший	специалист	обязан	успевать	
адаптироваться	к	ним	и	адекватно	реагировать	на	все	последствия	
изменений.

На	данный	момент	в	числе	главных	обязанностей	специали-
ста	по	управлению	персоналом	все	так	же	стоит	подбор	и	адапта-
ция	новичков	в	компании.	Однако	помимо	главных	обязанностей	
специалист	занимается	сбором,	классификацией	и	обработкой	
информации	о	текучести,	эффективности	подбора,	адаптации	или	
ротации	персонала.	Для	указанных	должностных	обязанностей	
будущих	дипломированных	специалистов	и	обучают	прикладной	
статистике,

В	сфере	управления	персоналом	высококвалифицированный	
специалист,	обладающий	знаниями	в	области	качественного	и	ко-
личественного	 анализа,	 сможет	 принять	 взвешенное	 решение	
и	дать	аргументированный	прогноз.	К	числу	основных	методов	
прикладной	статистики	относятся:

	• статистические	наблюдения;
	• статистическая	сводка,	группировка;
	• абсолютные	и	относительные	величины;
	• средние	величины	и	показатели	вариаций;
	• ряды	динамики;
	• корреляционный	анализ.

Разберем	в	общих	чертах	каждый	из	этих	методов.
Статистическое наблюдение —		массовое,	планомерное,	научно	

организованное	наблюдение	за	явлениями	социальной	и	экономи-



91

ческой	жизни,	которое	заключается	в	регистрации	отобранных	
признаков	у	каждой	единицы	совокупности.	По	своему	характеру	
статистические	наблюдения	бывают	разными	—		кратко-	или	дол-
госрочными,	сплошными	или	выборочными,	непосредственными,	
документальными	наблюдениями	или	опросами.	Данный	метод	
позволяет	узнать	ожидания	и	нужды	вверенного	вам	персонала.	
В	зависимости	от	ситуации	выбирается	один	или	несколько	мето-
дов	статистического	наблюдения	[1,	с.	67].

Статистическая сводка группировка.	Первостепенным	этапом	
исследования	является	систематизация	первичных	данных,	чтобы	
на	их	основе	получить	сводную	характеристику	всего	объекта.	Это	
достигается	с	помощью	сводки	и	группировки.	Итак,	сводка	—		это	
обработка	первичных	данных	для	обобщения	характеристик	изу-
чаемого	явления	по	ряду	существенных	для	него	признаков	с	целью	
выявления	типичных	черт	и	закономерностей,	присущих	изучае-
мому	явлению	в	целом.	Статистическая группировка	—		разбитие	
общих	единиц	совокупностей	объекта	по	одному	или	нескольким	
признакам	на	однородные	признаки,	имеющие	различия	в	коли-
чественном	и	качественном	соотношении,	что	позволяет	проана-
лизировать	связи	между	отдельными	признаками	[2,	с.	55].

Абсолютные и относительные величины. Под	абсолютной вели-
чиной	 понимаются	 результаты	 статистических	 наблюдений.	
По	сравнению	с	математикой	в	статистике	все	абсолютные	вели-
чины	имеют	свою	единицу	измерения,	могут	быть	положительны-
ми	и	отрицательными,	а	также	простыми,	отражая	одно	свойство,	
или	сложными,	отражая	несколько	взаимосвязанных	между	собой	
качеств.	Относительная статистическая величина	—		это	результат	
соотношения	двух	абсолютных	величин	[3,	с.	89].

Средние величины и показатели вариаций.	Средняя величина	—		
это	обобщающий	показатель,	характеризующий	типичный	уровень	
явления.	В	средних	величинах	обобщаются	количественные	ва-
риации	признака,	т.е.	в	средних	величинах	сглаживаются	индиви-
дуальные	различия	единиц	совокупности,	продиктованные	слу-
чайными	обстоятельствами.	В	свою	очередь,	средние	величины	
делятся	на	степенные	и	структурные.	Термин	«вариация»	означает	
изменение	значений	какого-либо	показателя	у	разных	единиц	со-
вокупности	за	один	и	тот	же	промежуток	времени.	По	степени	ва-
риации	можно	определить	устойчивость	значения	признака,	ти-
пичность	средней	величины	и	взаимосвязь	между	какими-либо	
признаками	[4,	с.	67].
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Ряды динамики	—	 	это	последовательность	упорядоченных	
во	времени	показателей,	характеризующих	уровень	развития	изу-
чаемого	явления.	Структура	ряда	динамики	состоит	из	показателя	
времени,	это	могут	быть	как	определенные	даты,	так	и	временные	
отрезки	(год,	квартал,	месяц	и	т.д.),	второй	показатель	напрямую	
зависит	от	задач,	поставленных	перед	специалистом	[5,	с.	129].

Корреляционный анализ	—		взаимосвязь	двух	или	нескольких	
случайных	статистических	величин.	При	этом	изменение	значения	
одной	или	нескольких	величин	сопутствует	систематическому	из-
менению	значения	другой	или	других	величин	[6,	с.	78].

Все	термины	нам	хорошо	знакомы	и	не	раз	встречались	в	раз-
личных	учебниках	или	статьях	в	Интернете.	Простой	обыватель	тем	
не	менее,	даже	зная	смысл	вышесказанных	слов,	не	сможет	вос-
пользоваться	в	полной	мере	данными	методами.

Разберем	несколько	примеров.	Предположим,	под	твоим	на-
чалом	на	силикатном	заводе	служат	300	человек.	Прибыль	от	про-
дажи	продукции	снизилась,	и	начальство	ставит	перед	специалис-
том	по	связям	с	общественностью	задачу	сократить	штат	на	100	че-
ловек.	Прежде	чем	ставить	в	известность	служащих,	необходимо	
принять	решение.	Решение	должно	основываться	на	статистиче-
ских	данных:	наличии	нарушений	со	стороны	работника,	отзывах	
непосредственного	начальника	или	невыработке	нормативов.	Со-
вокупность	данных	признаков	может	послужить	причиной	уволь-
нения.	Специалист	должен	систематизировать	данные,	сгруппи-
ровать	их	и	на	основе	этих	данных	вынести	решение	об	увольнении	
сотрудников.	Тем	не	менее	как	специалист,	так	и	руководитель	
должны	понимать,	что	это	лишь	временное	решение,	так	как	тен-
денция	негативных	продаж	со	временем	будет	ухудшаться,	что	мо-
жет	привести	к	потере	большей	части	работников.	Альтернативное	
решение	данной	проблемы	—		проведение	маркетингового	иссле-
дования	на	предмет	того,	почему	продукция	перестала	пользовать-
ся	спросом?	После	представления	полноценного,	подробного	от-
чета	руководителю	представляется	выбор,	как	поступить	—		уволить	
персонал	или	провести	маркетинговое	исследование.

Другой	пример:	в	организации	работают	40	человек,	внезапно	
половина	из	них	пишет	заявление	на	увольнение	по	собственному	
желанию.	Руководство	находится	в	панике	и	не	понимает,	что	про-
исходит.	В	данной	ситуации	специалист	по	управлению	персона-
лом	должен	сохранять	спокойствие	и	адекватно	воспринимать	
происходящее.	Прежде	всего	необходимо	оценить	ситуацию	по-
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средством	непосредственного	контакта	с	недовольными	работни-
ками	или	анкетирования.	Предположим,	что,	проведя	анкетиро-
вание,	вы	выяснили	причины	их	недовольства:	4	человека	решили	
уволиться	из-за	конфликта	с	начальником,	а	оставшиеся	16	чело-
век	были	дезинформированы	о	том,	что	компания	скоро	обанкро-
тится.	При	данных	обстоятельствах	необходимо	первым	делом	
пресечь	слухи,	предоставив	опровержение.	Таким	образом	руко-
водство	сохранит	компетентных	работников,	желающих	продол-
жать	свою	работу.	Далее	необходимо	выяснить,	кто	именно	стал	
первым	распространять	эти	слухи.	Если	ложная	информация	была	
распространена	одним	или	несколькими	сотрудниками,	то	в	нака-
зание	на	усмотрение	начальства	могут	последовать	увольнение,	
штраф	или	отстранение	от	работы	на	определенный	работодателем	
срок.

На	любую	организацию,	будь	то	огромнейший	конгломерат	
или	маленький	магазинчик	в	провинциальном	городке,	всегда	
влияют	внешние	и	внутренние	факторы.	И	при	составлении	долго-	
или	краткосрочного	плана	борьбы	с	определенной	проблемой	не-
обходимо	учитывать	их.	В	нашем	быстроменяющемся	мире	не-
определенность	деловой	среды	побуждает	к	развитию	форм	пара-
дигм	 и	 методов	 подготовки,	 реализации	 и	 информационного	
обеспечения	управленческих	решений.
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Одна	из	проблем,	стоящих	перед	высшими	учебными	заведе-
ниями,	—		повышение	качества	набора	абитуриентов	в	региональ-
ные	вузы.	Целью	исследования	стало	выявление	предпочтений	
абитуриентов	при	выборе	места	обучения.	Задачи	исследования:	
разработка	анкеты,	сбор	данных,	проведение	анализа	и	формиро-
вание	выводов.	В	ходе	работы	была	сформирована	анкета	из	12	во-
просов,	всего	было	опрошено	129	человек,	из	которых	одна	группа	
(контрольная)	—		студенты	ТГТУ,	а	вторая	—		респонденты,	не	свя-
занные	с	ТГТУ.	Исследование	было	проведено	с	25	по	31	октября	
2021	г.

В	разработанной	анкете	было	выделенно	три	блока	специаль-
ных	вопросов:	экономическое	состояние	семьи,	значимость	лич-
ностных	контактов,	оценка	респондентом	востребованности	по-
тенциальной	профессии	на	рынке	труда.

В	первом	блоке	«Финансовое	состояние	состояние	семьи»	
одним	из	важных	вопросов	является	вопрос	о	важности	бюджетной	
основы	в	университете.	На	рис.	1	показаны	ответы	обеих	групп.

Несмотря	 на	 то	 что	 доходы	 обеих	 групп	 равны,	 данное	
утверждение	мы	выяснили	путем	косвенного	вопроса	в	том	же	бло-
ке,	что	и	рассматриваемый	вопрос.	Мы	можем	заметить,	что	ре-
спонденты,	не	связанные	с	ТГТУ,	отмечают	важность	бюджетного	
обучения,	в	отличие	от	контрольной	группы,	которая	отмечает	
неважность	бюджетной	основы.

Во	втором	блоке	одним	из	важных	является	вопрос	о	важно-
сти	 аспекта	 «самостоятельная	 жизнь».	 На	 основе	 диаграмм	
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(рис.	2)	мы	можем	сделать	выводы,	что	контрольной	группе	не	так	
важен	аспект	«самостоятельная	жизнь»,	как	респондентам,	не	свя-
занным	с	ТГТУ.

В	третьем	блоке	«Место	вуза	на	рынке	труда»	одним	из	важ-
ных	вопросов	является	вопрос	о	престижности	вуза.	Две	группы	
отметили,	что	престижность	вуза	—		это	очень	важный	аспект.	Так-
же	это	означает,	что	респонденты	при	рассмотрении	вуза	будут	
полагаться	на	рейтинг	и	популярность	университета.

Проанализировав	данные	по	двум	группам,	мы	можем	сделать	
следующие	выводы:
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Рис. 1.	Ответы	на	вопрос:	«Насколько	для	вас	важно	обучение		
на	бюджетной	основе?»,	%

Примечание.	0	—		неважно,	10	—		важно.
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1)	 группы	опрошенных	сильно	отличаются;
2)	 респондентам,	не	связанным	с	ТГТУ,	родители	дают	боль-

шую	свободу	выбора	или	у	них	есть	желание	быть	независимыми	
от	родителей;

3)	 контрольная	группа	менее	амбициозная	в	отличие	от	рес-
пондентов,	не	связанных	с	ТГТУ;

4)	 контрольная	группа	более	подвержена	мнению	других	лю-
дей.
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Рис. 2.	Ответы	на	вопрос:	«Оцените,	важность	аспекта		
«самостоятельная	жизнь»	(то	есть	проживание	отдельно	от	родителей)»

Примечание.	0	—		неважно,	10	—		важно.
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В	статье	рассматриваются	результаты	работы	и	перспективы	
фармацевтической	отрасли	России	и	влияние	пандемии	на	ее	раз-
витие.	В	исследовании	использовался	ряд	методов,	таких	как	ста-
тистическое	наблюдение,	сводка	и	группировка	материалов,	со-
ставление	прогноза	с	построением	линии	тренда.

На	российском	рынке	есть	два	основных	сегмента	—		коммер-
ческий	и	государственный.	На	российском	фармацевтическом	
рынке	в	коммерческом	сегменте	среди	производителей	на	конец	
января	2021	г.,	как	и	годом	ранее,	преобладали	отечественные	ле-
карственные	препараты.	Ранее	немецкая	компания	Bayer	возглав-
ляла	список	фармацевтических	компаний	в	течение	длительного	
времени,	но	в	2021	г.	российская	компания	«Отисифарм»	вытес-
нила	ее	[1].	При	этом	в	компании	«Отисифарм»	произошло	сни-
жение	спроса	и	продаж	на	10,2%	препаратов	для	борьбы	с	гриппом	
и	простудой,	но	выросли	продажи	группы	препаратов,	входящих	
в	состав	временных	методических	рекомендаций	и	профилактики	
COVID-19.	В	это	время	у	компаний	Bayer	и	Novartis	прослежива-
лись	схожие	тенденции.	Исследования	отечественного	рынка	по-
казывают,	что	среди	дистрибьютеров	на	конец	2021	г.	лидирует	
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фармацевтическая	 компания	 «Катрен»,	 далее	 идут	 «Протек»	
и	«Пульс»	[2].	При	этом	объем	продаж	лекарственных	средств	в	де-
нежном	выражении	больше	у	импортных	производителей.

Следует	отметить	рост	экспорта	из	России.	Москва	сегодня	
является	центром	фармацевтической	промышленности	России	
и	ведущим	экспортером	продукции	данного	сектора.	Экспорт	
фармацевтической	 продукции	 из	 Москвы	 осуществляется	
в	114	стран,	из	них	наиболее	крупные	импортеры	—		страны	ЕАЭС	
и	бывшие	союзные	республики.	Дальнейшая	цель	отечественных	
производителей	—	 	рынки	стран	Латинской	Америки,	Африки	
и	Азии.

Самое	большое	влияние	на	российский	фармацевтический	
рынок	в	2020–2021	гг.	оказали	COVID-19	и	связанный	с	ним	спрос	
на	определенные	лекарства.	Так,	в	2020	г.	доля	рынка	фармацевти-
ческой	продукции	выросла	больше,	чем	предполагалось,	и	соста-
вила	9,8%	по	сравнению	с	6%,	которые	ожидались.	Это	5-е	место	
в	мире	после	США,	ЕС,	Китая	и	Бразилии.

Объем	рынка	в	2020	г.	достиг	2040	млрд	руб.,	т.е.	прибыль	рос-
сийской	фарминдустрии	от	продаж	увеличилась	почти	в	2	раза.	
В	2021	г.	российский	рынок	в	коммерческом	сегменте	за	первые	три	
квартала	2021	г.	показал	рост	4,1%	по	сравнению	с	аналогичным	
периодом	2020	г.	[3].

На	мировом	рынке	также	пользуются	большим	спросом	рос-
сийские	вакцины.	Так,	одним	из	главных	прорывов	на	фармацев-
тическом	рынке	является	вывод	на	рынок	российской	вакцины	
«Спутник	V»,	показавшей	высокую	эффективность.	Экспорт	этой	
вакцины	побил	исторический	рекорд:	только	за	первые	10	месяцев	
2021	г.	объем	экспорта	превысил	1,2	млрд	долл.	[3],	тем	самым	
«Спутник	V»	стала	самым	успешным	экспортным	лекарством	за	все	
годы	в	России.

	На	основании	мнения	экспертов	был	проведен	прогноз:	пан-
демия	продолжит	влиять	на	спрос	вплоть	до	2023	г.,	т.е.	в	2022	г.	ры-
нок	вырастет	на	3,8%,	а	в	2023-м	—		на	5%.	Но	напряженная	поли-
тическая	ситуация	может	привести	к	перебоям	с	поставками	и	кри-
зису	и,	если	ситуация	не	разрешится,	следовательно,	отразится	
на	росте	в	несколько	процентов.	Однако	проведенные	исследования	
показали,	что	отрицательное	влияние	политической	ситуации	час-
тично	нивелируется	расширением	внутреннего	рынка,	будет	осу-
ществляться	активное	импортозамещение.	Поэтому,	согласно	по-
лученному	прогнозу,	в	2022	г.	рынок	вырастет	на	5,5%,	а	в	2023	г.	—		
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на	6%.	Если	и	возникнут	какие-то	непредвиденные	обстоятельства,	
то	это	повлияет	на	спрос	на	1–2%.

По	итогам	последних	лет	фармацевтическая	отрасль	России	
показывает	внушительные	результаты	и,	соответственно,	имеет	
хорошие	перспективы.	При	этом	приходится	учитывать	высокую	
конкуренцию	на	мировом	рынке	и	его	зависимость	от	геополити-
ческой	обстановки.
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В	работе	анализируются	непрямые	прямые	иностранные	ин-
вестиции	(ПИИ)	в	страны	Организации	экономического	сотруд-
ничества	и	развития	(ОЭСР).	Под	непрямыми	ПИИ	понимаются	
ПИИ,	которые	поступают	из	страны-инвестора	в	страны	ОЭСР	
не	напрямую,	а	через	третьи	страны,	например	через	Люксембург	
(рис.	1).

Анализ	показывает,	что	непрямые	ПИИ	создают	искаженную	
картину	распределения	инвестиций.	Непрямые	ПИИ,	осуществля-
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емые	по	причинам	налогового	и	нормативного	арбитража,	а	не	из	
соображений	производительности	и	конкурентоспособности,	мо-
гут	привести	к	снижению	налоговых	поступлений	и	благосостоя-
ния	[1–5].	Искаженная	статистика	затрудняет	понимание	роли	
международных	компаний,	выявление	наиболее	важных	инвесто-
ров,	проведение	устойчивой	и	эффективной	инвестиционной	по-
литики,	сравнение	стран	по	инвестиционной	привлекательности,	
а	также	различие	между	долгосрочными	ПИИ,	которые	имеют	ре-
альный	экономический	эффект	и	способствуют	экономическому	
росту,	и	чисто	проходным	капиталом.	Непрямые	ПИИ	могут	быть	
связаны	с	незаконной	деятельностью,	такой	как	коррупция,	укло-
нение	от	уплаты	налогов	или	отмывание	денег.

Анализ	стал	возможен	благодаря	новым	данным	ОЭСР.	С	сен-
тября	2014	г.	ОЭСР	собирает	данные	о	ПИИ	в	своих	странах-членах	
в	соответствии	с	4-м	изданием	Эталонного	определения	ПИИ	
(BMD4).	В	BMD4	введено	понятие	конечной	страны-инвестора,	
что	позволяет	получить	более	содержательную	структуру	ПИИ	[6].	
BMD4	способствует	лучшему	пониманию	того,	кто	и	куда	на	самом	
деле	инвестирует,	и	предоставляет	расширенную	эмпирическую	
базу	для	обоснованного	политического	диалога	по	привлечению	
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Рис. 1.	Объем	непрямых	прямых	иностранных	инвестиций,		
которые	поступили	в	страны	ОЭСР	через	Люксембург	от	инвесторов	

со	всего	мира,	по	состоянию	на	2018	г.,	млн	долл.	США
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ПИИ	[7].	Более	того,	BMD4	может	помочь	кампаниям	по	деофшо-
ризации.	Исходя	из	этого	видится	необходимым	переход	на	мето-
дику	учета	ПИИ,	предлагаемую	ОЭСР.

Литература

1.	 Alabrese E.,	Casella B.	The	blurring	of	corporate	investor	nationality	
and	complex	ownership	structures	//	Transnational	Corporations	Jour-
nal.	2020.	Vol.	27.	No.	1.	URL:	https://ssrn.com/abstract=3624118.

2.	 Borga M.,	Caliandro C.	Eliminating	the	pass-through:	Towards	FDI	
statistics	that	better	capture	the	financial	and	economic	linkages	between	
countries.	No.	w25029.	National	Bureau	of	Economic	Research,	2018.	
URL:	https://doi.org/10.3386/w25029.

3.	 Aykut D.,	Sanghi A.,	Kosmidou G.	What	to	do	when	foreign	direct	in-
vestment	is	not	direct	or	foreign:	FDI	round	tripping.	The	World	Bank,	
2017.	URL:	https://doi.org/10.1596/1813-9450-8046.

4.	 UNCTAD.	World	investment	report	2015:	Reforming	international	
investment	governance.	United	Nations	Publications	Customer	Service,	
2015.	Р.	253.	URL:	https://unctad.org/webflyer/world-investment-re-
port-2015-reforming-international-investment-governance.

5.	 Wamser G.	Foreign	(in)	direct	investment	and	corporate	taxation	//	
Canadian	Journal	of	Economics	/	Revue	canadienne	d’économique.	
2011.	Vol.	44.	No.	4.	P.	1497–1524.	URL:	https://doi.org/10.1111/j.	
1540-5982.2011.01682.x.

6.	 OECD.	Measuring	international	investment	by	multinational	enter-
prises.	Implementation	of	the	OECD’s	benchmark	definition	of	foreign	
direct	investment.	4th	ed.	2015.	URL:	https://www.oecd.org/corporate/
FDI-BMD4-brochure.pdf.

7.	 Borga M.	Vital	statistics:	Taking	the	real	pulse	of	foreign	direct	invest-
ment	//	Love	P.	(ed.).	Debate	the	Issues:	Investment.	OECD	Publishing,	
2016.	URL:	https://doi.org/10.1787/9789264242661-en.



102

влияет ли СтеПень ПрогреССивноСти  
налогообложения на уровень  

СчаСтья в Стране?

есипов иван Федотович

E-mail: ivan.flops@gmail.com

марычев глеб александрович

E-mail: marychev.4532@gmail.com

моргунов антон кириллович

E-mail: toshamorgunov@mail.ru

черенкова ксения Сергеевна

E-mail: kcherenkova@yandex.ru

Шёлков максим Сергеевич

E-mail: shelkovmax@mail.ru
г. Москва, МГУ им. М.В. Ломоносова

Научный руководитель: д.э.н., доцент Картаев Ф.С.

В	работе	рассматривается	влияние	прогрессивности	шкалы	
налогообложения	в	стране	на	уровень	счастья.	Цель	—		проверить	
гипотезу	о	наличии	причинно-следственной	связи	между	этими	
показателями	на	примере	стран	ОЭСР.

С	ростом	интереса	к	экономике	счастья	тема	определения	его	
детерминант	становится	все	более	острой.	Мы	рассмотрели	гипо-
тезу	о	влиянии	прогрессивности	налогообложения	доходов	на	удо-
влетворенность	жизнью	у	населения.

Оценка	 влияния	 перераспределения	 доходов	 на	 уровень	
счастья	рассматривалась	в	статье	[1].	В	качестве	переменной	инте-
реса	авторы	сконструировали	эффект	прогрессивности	системы	
перераспределения	через	значения	индексов	Джини	до	и	после	
перераспределения	доходов.	В	странах	с	низким	индексом	Джини	
по	располагаемому	доходу	эффективность	перераспределения	ока-
залась	незначима.

Также	в	некоторых	статьях	предлагалась	более	точная	мера	
оценки	прогрессивности	налоговой	шкалы,	которую	мы	решили	
применить	в	своей	работе.	В	статье	[2]	в	качестве	такой	меры	ис-
пользуются	результаты	вспомогательной	регрессии	для	сопоставле-
ния	прогрессивности	системы	налогообложения	в	разных	странах.
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Данные:
1)	 для	 анализа	 собраны	 данные	 по	 35	 странам	 —	 	членам	

ОЭСР	за	период	с	2010	по	2019	г.;
2)	 данные	об	уровне	счастья	взяты	из	ежегодного	доклада	

ООН	(World	Happiness	Report);
3)	 данные	о	налоговых	системах	и	макропоказателях	взяты	

из	статистической	базы	ОЭСР.
Методика:
1)	 некоторые	пропуски	в	наблюдениях	были	дополнены	ме-

тодами	линейной	интерполяции	и	экстраполяции;
2)	 для	расчетов	использовались	стандартные	методы	анализа	

панельных	данных	в	статистическом	пакете	R	и	библиотеки	для	
статистического	анализа	на	языке	Python	(statsmodels,	linearmod-
els);

3)	 для	расчета	прогрессивности	шкалы	для	каждой	страны	
за	каждый	год	была	построена	вспомогательная	регрессия	(мето-
дика	из	[2]);

4)	 для	контроля	качества	выводов	на	нашей	выборке	было	
воспроизведено	исследование	[1];

5)	 на	панельных	данных	построены	оценки	влияния	прогрес-
сивности	шкалы	налогообложения	на	уровень	счастья;

6)	 использованы	модели	Pooled	OLS,	FE	Regression	(individu-
al,	two	way),	RE	Regression.

Результаты:
1)	 результаты	контрольного	исследования	совпали	с	вывода-

ми	 авторов	 [1]	 о	 незначимости	эффективности	распределения	
в	странах	с	высоким	индексом	Джини	(почти	все	страны	ОЭСР	
с	низким	неравенством);

2)	 оценка	влияния	степени	прогрессивности	шкалы	налого-
обложения	оказалась	отрицательной	и	значимой	на	всех	исполь-
зованных	моделях.
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Занятость	населения	—		важнейшая	социально-экономическая	
проблема	и	главный	критерий	эффективности	проводимой	в	стра-
не	социально-экономической	политики.	Во	многих	странах	данная	
проблема	рассматривается	как	ключевая,	определяющая	потенци-
ал	общества	и	его	перспективы,	поскольку	именно	в	сфере	занято-
сти	 удовлетворяются	 жизненно	 важные	 потребности	 человека	
и	реализуются	его	возможности.	Можно	с	уверенностью	сказать,	
что	занятость	является	одним	из	важнейших	индикаторов,	по	ко-
торому	в	целом	необходимо	судить	о	направлении	развития	обще-
ства	и	общественных	преобразований.

Как	видно	по	данным	рис.	1,	в	анализируемом	периоде	чис-
ленность	 занятого	 населения	 в	 РФ	 колебалась	 от	 70	 млн	 (май	
2020	г.)	до	73,4	млн	человек	(август	2018	г.).	Наибольший	прирост	
относительно	базисного	периода	наблюдался	в	августе	2018	г.,	со-
ставив	1,5	млн	человек,	а	наибольшее	снижение	—		в	мае	2020	г.	
(1,9	млн	человек).	Лучшую	аппроксимацию	сложившейся	тенден-
ции	в	анализируемом	временном	ряду	дает	полином	второго	по-
рядка	(см.	рис.	1).
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При	сохранении	тенденции,	наблюдавшейся	во	временном	
ряду	численности	занятого	населения	в	РФ	за	январь	2018	—		де-
кабрь	2021	г.,	в	первом	полугодии	2022	г.	прогнозируется	незначи-
тельный	рост	показателя.	Так,	в	июне	2022	г.	ожидаемая	числен-
ность	 занятого	 населения	 с	 вероятностью	 95%	 колеблется	 от	
71,25	млн	до	73,34	млн	человек	(табл.	1).

Путем	поиска	по	сетке	значений	в	ППП	Statistica	нами	полу-
чены	оптимальные	параметры	адаптации	для	модели	Холта:	α	=	0,9,	
γ =	0,1,	начальные	значения	S0	=	71,89	и	T0	=	0,0128.

Прогноз	по	модели	Холта	на	январь–июнь	2022	г.	также	име-
ет	положительную	тенденцию:	в	июне	2022	г.	численность	занятых	
в	РФ	прогнозируется	от	72,2	млн	до	73,9	млн	человек	(см.	табл.	1).

Проведенный	статистический	анализ	и	прогнозирование	чис-
ленности	занятого	населения	в	РФ	за	2018–2021	гг.	позволяют	сде-
лать	вывод,	что	реализация	мер,	принятых	Правительством	РФ,	
позволила	 замедлить	 высвобождение	 рабочей	 силы,	 несмотря	
на	обострившуюся	ситуацию	на	рынке	труда	из-за	пандемии	и	эко-
номического	кризиса	в	результате.

Литература
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Таблица 1

Экстраполяции тенденции численности занятого населения в РФ 
на январь 2022 —  июнь 2022 г., млн человек

Период  
2022 г.

Прогноз по параболическому 
тренду

Прогноз по модели Холта

Нижняя 
граница

Точечный
Верхняя 
граница

Нижняя 
граница

Точечный
Верхняя 
граница

Январь 71,16 71,87 72,58 71,74 72,57 73,40

Февраль 71,18 71,95 72,72 71,84 72,66 73,49

Март 71,19 72,03 72,86 71,93 72,75 73,58

Апрель 71,21 72,11 73,01 72,02 72,85 73,67

Май 71,23 72,20 73,17 72,11 72,94 73,76

Июнь 71,25 72,29 73,34 72,20 73,03 73,85
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Концепция	 миграционного	 перехода,	 сформулированная	
Вильбуром	Зелинским	в	1970-х	годах	[7],	является	одной	из	наибо-
лее	обсуждаемых	работ	в	области	географической	мобильности	
населения.	Уникальность	подхода	заключается	в	том,	что	интен-
сивность	миграции	населения	объясняется,	во-первых,	изменени-
ями	в	процессах	воспроизводства	населения,	происходящих	в	рам-
ках	демографического	перехода,	и,	во-вторых,	уровнем	развития	
общества.	Предсказания,	которые	были	сделаны	относительно	
«сверхпродвинутого»	этапа	общества,	оказались	применимы	для	
описания	демографических	процессов,	происходящих	сегодня	[3].

Одно	из	ключевых	предсказаний	данной	работы	—		снижение	
со	временем	внутренней	и	внешней	миграции	из-за	развития	ин-
формационно-коммуникационных	 технологий	 (ИКТ).	 Данная	
гипотеза	не	получила	в	эмпирической	литературе	ни	однозначного	
подтверждения,	ни	опровержения.	Если	ранние	работы	по	боль-
шей	части	опровергали	данную	гипотезу	[4,	6],	то	современные	
работы,	напротив,	подтверждают	ее	[2,	5].	Помимо	совершенство-
вания	эмпирических	методов,	различие	в	результатах	можно	объ-
яснить	тем,	что	в	одних	странах	главную	роль	играют	каналы	влия-
ния	ИКТ,	способствующие	миграции,	а	в	других	—		каналы,	сдер-
живающие	миграцию.

Исследование	основывается	на	панельных	данных	по	мигра-
ции	между	регионами	России	с	учетом	вида	деятельности	(2019–
2020	гг.)	и	уровня	образования	мигрантов	(2014–2019	гг.).	Для	от-
вета	на	исследовательский	вопрос	используется	гравитационная	
модель	 миграции	 населения.	 Помимо	 распространения	 ИКТ	
в	регионе,	в	моделях	учтены	социально-демографические	и	эконо-
мические	характеристики	территорий.

В	результате	проведенного	эконометрического	анализа	обна-
ружилось,	что	распространение	широкополосного	Интернета	сре-
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ди	населения	в	регионах,	из	которых	происходит	отток	мигрантов,	
снижает	миграционные	потоки.	Данный	результат	согласуется	
с	ранее	полученными	выводами	о	внутренней	миграции	в	россий-
ских	регионах	[1].	Дополнительно	удалось	выявить,	что	распро-
странение	широкополосного	Интернета	среди	населения	в	регио-
нах,	куда	мигранты	приезжают,	наоборот,	повышает	число	мигран-
тов.	Соответственно,	в	регионах	отбытия	доминируют	каналы,	
сдерживающие	 миграцию	 (каналы	 улучшения	 качества	 жизни	
и	удаленной	работы),	а	в	регионах	прибытия	—		каналы,	способ-
ствующие	миграции	(каналы	снижения	трансакционных	издержек	
и	диаспор).
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В	 работе	 проводится	 эконометрический	 анализ	 функции	
предложения	труда	замужних	женщин	в	России	за	период	2000–
2018	гг.	на	основе	микроданных	РМЭЗ	НИУ	ВШЭ	по	методологии	
из	работы	Дж.	Хекмана	и	Т.	Макарди	[4],	в	которой	решения	о	вы-
ходе	на	рынок	труда	и	об	интенсивности	работы	принимаются	
из	динамической	оптимизационной	задачи.

Согласно	 этой	 методологии,	 одновременно	 оцениваются	
функция	предложения	труда	и	зарплатное	уравнение,	где	первая	
выступает	в	роли	уравнения	отбора,	а	последнее	—		в	роли	целевого.	
Расчетное	значение	заработной	платы	из	уравнения	отбора	также	
является	регрессором	во	втором	уравнении,	что	позволяет	избежать	
эндогенности	заработных	плат.	Более	того,	в	обоих	уравнениях	
присутствуют	фиксированные	индивидуальные	эффекты,	которые	
отвечают	за	все	ненаблюдаемые	характеристики	индивидов	и	по-
зволяют	учесть	гетерогенность	последних.

Таким	образом,	оцениваемая	функция	правдоподобия	анало-
гична	функции	правдоподобия	для	тобит-3	модели	и	имеет	вид

	  = ≥
* *≥ <
∏ ∏P L L f L Wit

L L
it it

L Lit it

(ln ln ) (ln ; ln )
ln ln ln ln

	 ,

где	Lit	—		время,	посвященное	досугу;	L	—		все	доступное	время	в	пе-
риоде;	P L Lit(ln ln )≥ 	—		вероятность	отказа	от	выхода	на	работу	
индивидом	в	период;	f(lnLit;	lnWit)	—		совместная	плотность	нор-
мального	распределения.

Первый	множитель	функции	соответствует	цензурированным	
наблюдениям	и	представляет	собой	произведение	вероятностей	
не	работать,	в	то	время	как	второй	описывает	уравнения	досуга	
и	заработной	платы	для	работающих.

Во	всех	моделях	только	дети	до	13	лет	оказывают	положитель-
ное	влияние	на	часы	досуга	для	женщин.	Таким	образом,	каждый	
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новорожденный	ребенок	будет	уменьшать	отрабатываемые	часы	
матери	 в	 среднем	 на	 26–30%.	 Влияние	 же	 ребенка	 в	 возрасте	
4–6	лет	становится	заметно	слабее	—		9–13%,	в	то	время	как	дети	
в	 возрасте	 7–12	 лет	 снижают	 отрабатываемые	 часы	 матери	
на	6–9%.	Такое	ослабевающее	воздействие	количества	детей	логич-
но:	маленький	ребенок	требует	большего	ухода	со	стороны	матери,	
чем	более	взрослый.	Подростки	(13–18	лет)	не	оказывают	значи-
мого	влияния	на	отработанные	часы	матери,	равно	как	и	общее	
количество	детей	в	домохозяйстве.	Вероятно,	это	объясняется	тем,	
что	по	достижении	ребенком	совершеннолетия	фиксированные	
издержки	труда	для	женщины	достигают	минимального	уровня,	
из-за	чего	работа	становится	для	нее	более	предпочтительной	аль-
тернативой.

Наличие	пенсии	у	мужа,	которое	играет	роль	прокси	для	ин-
валидности	или	принадлежности	к	соответствующей	возрастной	
группе,	не	оказало	значимого	влияния	на	отрабатываемые	часы	
женщины,	что,	вероятно,	связано	с	двусторонним	воздействием	
этой	переменной:	муж-инвалид	повышает	фиксированные	из-
держки	труда	своей	жены,	так	как	он	нуждается	в	дополнительном	
уходе,	однако	в	то	же	время	этот	уход	может	требовать	дополни-
тельных	денежных	средств,	из-за	чего	жена	будет	вынуждена	рабо-
тать	интенсивнее.

Коэффициент	перед	логарифмом	досуга	мужа	представляет	
собой	эластичность	досуга	жены	по	досугу	мужа,	которая	оказалась	
примерно	равной	0,98.	Это	свидетельствует	о	преобладании	эффек-
та	отчаявшегося	работника	над	эффектом	дополнительного	работ-
ника.

Вероятнее	всего,	причина	различия	между	результатами	[4]	
и	нашими	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	[1,	2].	Исходя	из	этого	альтернативные	из-
держки	занятости	для	жены	—		если	рассматривать	ее	как	«допол-
нительного»	работника	—		во	время	экономических	спадов,	когда	
реальный	доход	ее	семьи	и	отрабатываемые	часы	мужа	будут	сокра-
щаться,	заметно	возрастают,	из-за	чего	вступление	на	рынок	труда	
становится	значительно	менее	выгодным	[3].	В	то	же	время	пози-
тивный	шок	будет	увеличивать	интенсивность	работы	как	мужа,	
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так	и	жены,	что	согласуется	с	положительной	эластичностью	досу-
га	жены	по	досугу	мужа.	Эластичность	же	предложения	труда	по	за-
работной	плате	по	Фришу	лежит	в	пределах	0,15–0,17.
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Гетерогенность	денежно-кредитной	политики	центрального	
банка	и	ее	взаимосвязь	с	неравенством	представляют	один	из	са-
мых	актуальных	вопросов	в	научном	сообществе,	так	как	для	цент-
рального	банка	важно	идентифицировать	и	по	возможности	конт-
ролировать	 факторы,	 оказывающие	 воздействие	 на	 его	 работу	
и	эффективность	проводимой	политики.	Цель	данного	исследова-
ния	—		изучение	влияния	уровня	неравенства	на	трансмиссионный	
механизм	денежно-кредитной	политики	на	примере	экономики	
России.	В	отличие	от	предшествующих	работ,	посвященных	эндо-
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генности	денежно-кредитной	политики,	в	данном	исследовании	
учитывается	региональная	специфика	вместе	с	уровнем	неравен-
ства	по	доходам	в	России	при	эконометрическом	моделировании	
основных	макроэкономических	показателей	для	анализа	асиммет-
ричного	влияния	денежно-кредитной	политики	центрального	бан-
ка.	В	исследовании	рассматривается	несколько	моделей	оценки	
влияния	неравенства,	представленного	с	помощью	коэффициента	
Джини	и	коэффициента	фондов,	на	процентный,	кредитный	(ши-
рокий	и	узкий)	и	валютный	каналы	трансмиссионного	механизма.

Методологической	базой	для	исследования	служит	динамиче-
ский	анализ	панельных	данных	с	учетом	эндогенности	по	внешним	
шокам.	Для	того	чтобы	минимизировать	проблему	потенциальной	
эндогенности,	в	качестве	индикатора	шока	ставки	денежно-кре-
дитной	политики	в	работе	используются	остатки	из	оцененного	
монетарного	 правила	 Тейлора.	 Подобный	 подход	 встречается	
во	многих	работах	зарубежных	и	российских	ученых,	таких	как	
N.-J.	Hansen,	A.	Lin	и	R.	Mano	(2020),	H.	Igityan	(2021),	О.А.	Деми-
дова,	Е.Е.	Карнаухова,	Д.А.	Коршунов	и	др.	(2021).	Дополнительно	
была	проведена	кластеризация	регионов	России	по	методу	k-me-
dians	с	целью	выявления	асимметричного	влияния	денежно-кре-
дитной	политики	в	кластерах	с	разным	уровнем	регионального	
неравенства	и	выделения	групп	с	большей	и	меньшей	чувствитель-
ностью	 к	 мерам	 денежно-кредитной	 политики	 в	 зависимости	
от	уровня	неравенства.	В	выборку	для	исследования	вошли	панель-
ные	данные	по	80	регионам	России	за	временной	интервал	с	2012	
по	2019	г.,	включающий	32	квартала.

Основным	результатом	исследования	является	установление	
эмпирической	связи	между	неравенством	и	денежно-кредитной	
политикой	в	России,	а	также	возможность	дать	рекомендации	
по	учету	ситуации	с	неравенством	при	разработке	эффективных	
механизмов	воздействия	денежно-кредитной	политики.	Получен-
ные	в	ходе	эмпирического	анализа	предельные	эффекты	явно	ука-
зывают	на	большие	потери	в	выпуске	и	более	сильное	снижение	
темпов	роста	реальных	доходов	населения	в	регионах	со	стабильно	
высоким	неравенством	при	реализации	сдерживающей	денежно-
кредитной	политики,	что	подтверждает	основную	гипотезу	иссле-
дования.	Данный	результат	может	быть	связан	с	преобладающим	
влиянием	 богатых	 домашних	 хозяйств	 с	 большей	 предельной	
склонностью	к	сбережениям	в	экономике	регионов	с	высоким	
уровнем	неравенства.	Реализованная	дополнительно	кластеризация	
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также	подтверждает	полученные	выводы.	Представленные	на	ее	
основе	результаты	свидетельствуют	о	том,	что	регионы	с	более	вы-
соким	уровнем	неравенства	демонстрируют	более	сильную,	отлич-
ную	от	кластеров	со	средним	и	низким	уровнями	неравенства	ре-
акцию	на	меры	денежно-кредитной	политики	центрального	банка.

Таким	образом,	для	повышения	эффективности	проводимой	
денежно-кредитной	политики	и	работы	отдельных	ее	каналов	сле-
дует	рассматривать	конкретные	кластеры	регионов	РФ	в	зависи-
мости	от	уровня	неравенства	и	оценивать	возможное	асимметрич-
ное	влияние	мер	денежно-кредитной	политики	на	реальные	мак-
роэкономические	 переменные	 в	 них,	 как	 это	 было	 сделано	
в	данной	работе	посредством	расчета	предельных	эффектов	для	
каждого	региона	в	зависимости	от	уровня	неравенства	и	исследу-
емого	канала.
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За	последние	20	лет	не	только	увеличилось	количество	между-
народных	мигрантов,	которые	намеренно	меняют	свое	место	жи-
тельства	для	улучшения	социального	и	экономического	положения,	
но	и	улучшился	процесс	интеграции	переселенцев	в	политическую	
систему	принимающих	стран.	Страны	Западной	Европы	все	больше	
стали	различаться	степенью	открытости	миграционной	политики	
для	переселенцев	в	виде	барьеров	в	получении	гражданства.

Интегрирующиеся	мигранты	постепенно	начали	становиться	
более	активными	в	политической	системе	принимающего	государ-
ства.	Натурализованные	переселенцы	с	каждым	годом	все	больше	
стали	проявлять	политический	интерес	к	актуальной	повестке	но-
вого	для	них	государства.	Из-за	этого	возрастает	роль	интегриро-
ванных	переселенцев	в	депутатском	корпусе:	некоторые	партии	
полностью	состоят	из	натурализованных	мигрантов.	Не	все	госу-
дарства	готовы	допустить	мигрантов	к	формированию	внутренней	
политической	повестки,	но,	несмотря	на	это,	постепенно	пересе-
ленцы	внедряются	в	органы	власти.

Исследовательская	проблема	отражает	неоднозначность	усло-
вий	проводимой	миграционной	политики	странами	Западной	Ев-
ропы.	Исследовательский вопрос:	какие	факторы	проводимой	по-
литики	влияют	на	активность	политического	участия	натурализо-
ванных	 мигрантов	 и	 способствуют	 их	 успешной	 интеграции	
в	деятельность	государственных	органов	власти?

Цель исследования	—		нахождение	комбинации	факторов	госу-
дарственной	политики	по	отношению	к	натурализованным	миг-
рантам,	которые	приводят	к	определенной	эволюции	их	полити-
ческого	участия.	Для	достижения	задач	в	определении	факторов	
нужно	воспользоваться	методами	кейс-стади	для	нахождения	ряда	
условий	получения	гражданства	натурализованными	мигрантами	
среди	стран	Западной	Европы.	С	помощью	csQCA	выявлена	ком-
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бинация	факторов	государственной	политики	государств,	которые	
приводят	к	активному	политическому	участию	мигрантов	первого	
и	второго	поколений.

В	проводимом	исследовании	используются	политические,	
экономические	и	социальные	данные,	которые	включаются	в	фор-
мирование	индексов	за	последние	10	лет.	Всего	для	анализа	было	
выбрано	19	стран,	которые	входят	в	состав	Западной	Европы.	За-
висимой переменной (outcome)	является	показатель	натурализации,	
который	выражен	дихотомически.	Для	составления	данного	пока-
зателя	были	проанализированы	биографии	всех	членов	партий,	
входящих	в	действующие	парламенты	стран	Западной	Европы	
на	момент	проведения	исследования,	т.е.	в	2021	г.

Для	проведения	качественного	сравнительного	анализа	(КСА)	
были	выбраны	переменные	не	только	в	виде	индексов,	уже	скон-
струированных	другими	исследователями.	Двумя	из	11	независи-
мых	переменных	являются	дихотомические	значения,	два	из	кото-
рых	закодированы	на	основе	официальных	данных	о	получении	
гражданства	в	странах	Западной	Европы:	показатель	легкости	по-
лучения	гражданства,	получения	льгот	при	натурализации.	В	ре-
зультате	были	выбраны	те	кейсы,	где	данные	показатели	совпадали	
и	обладали	индексом	единица.	Таких	стран	оказалось	всего	9	из	19:	
Бельгия,	Финляндия,	Греция,	Исландия,	Италия,	Люксембург,	Ис-
пания,	Швейцария,	Португалия.	Независимые	переменные	можно	
сгруппировать	в	три	смысловых	блока:	политика	принимающего	
государства,	предрасположенность	политической	системы	к	миг-
рантам	и	психологическая	характеристика	общества.

Была	использована	булевая	версия	КСА	—		csQCA.	Для	того	
чтобы	найти	верную	комбинацию	независимых	переменных,	не-
обходимо	логически	отобрать	сочетания	показателей.	Было	найде-
но	четыре	верных	комбинации	при	построении	трех	моделей.

Первая модель.	Чтобы	мигранты	первого	и	второго	поколений	
обладали	возможностью	активно	принимать	участие	в	деятельно-
сти	парламентских	фракций,	государства	должны	поддерживать	
высокий	уровень	качества	человеческой	жизни.	Несмотря	на	это,	
модель	не	исключает	возможности	существования	дискриминаци-
онных	культурных	и	этнических	условий,	но	для	продолжения	эво-
люционного	движения	переселенцев	необходимо	поддержание	
высокого	уровня	человеческого	развития.

Вторая модель	показала,	что	для	эффективной	политической	
интеграции	переселенцев	необходимо	поддержание	их	экономи-
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ческих	и	социальных	свобод.	Равенство	всех	граждан	должно	под-
крепляться	не	только	правовыми	условиями.	Важно	показать,	что	
политическая	система	открыта	к	политическому	участию	мигран-
тов	разных	поколений	и	готова	не	исключить,	но	минимизировать	
правовые	национальные	ущемления.

Третья модель	наиболее	показательна	в	достижении	цели	ис-
следовательской	работы.	Открытость	государственной	политики	
к	принятию	мигрантов	не	должна	обязательно	включать	высокую	
степень	развитости	экономики.	При	кодировании	переменных	
подразумевалось,	что	страны	Западной	Европы	в	большинстве	слу-
чаев	обладают	прогрессивной	экономической	системой,	но	в	дан-
ном	случае	это	не	является	ярким	условием	эволюции	мигрантов.	
Важно,	чтобы	государственная	политика	предоставляла	доступ	
к	образованию	мигрантов	разных	поколений,	а	также	поддержи-
вала	свободу	политического	самовыражения	и	высокого	уровня	
человеческих	свобод	граждан.
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В	современном	мире	экономика	и	управление	стремительно	
меняются	и	трансформируются	из	традиционных	форм	в	цифро-
вые,	связанные	с	информационными	технологиями,	которые	от-
крывают	абсолютно	новые	возможности	по	накоплению,	обработ-
ке	и	анализу	данных.	Цифровая	экономика	связана	с	появлением	
совершенно	новых	продуктов	и	инновационных	видов	экономи-
ческой	деятельности,	не	похожих	на	те,	которые	существовали	
раньше.

Параллельно	с	внедрением	новых	цифровых	технологий	в	эко-
номику	во	всем	мире	происходит	процесс	цифровизации	банков-
ского	сектора.	К	перспективным	технологиям,	которые	наиболее	
сильно	повлияют	на	цифровизацию	банковского	сектора,	относят:	
аналитику	big	data	(больших	данных);	технологии	искусственного	
интеллекта	и	робототехнику;	машинное	обучение;	облачные	вы-
числения	 и	 облачное	 хранение	 информации;	 интернет	 вещей.	
Цифровизация	банковского	сектора	ставит	перед	банками	вызовы	
по	управлению	новой	реальностью.

Целью	исследования	является	определение	доминирующих	
идей	финансовых	технологий	в	цифровом	банкинге.

Для	достижения	цели	были	поставлены	и	решены	следующие	
задачи:

	• рассмотрены	теоретические	основы	цифровизации	как	
функции	управления;

	• проанализированы	тенденции	развития	банковского	сек-
тора	и	выявлены	основные	проблемы	организации	процесса	циф-
ровизации;

	• проведен	анализ	влияния	наличия	инновационных	цифро-
вых	решений	на	прибыльность	банка;

	• рассмотрены	перспективы	совершенствования	системы	
управления	цифровизацией	с	целью	получения	большего	показа-
теля	прибыли.
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Для	решения	поставленных	задач	были	использованы	статис-
тические	методы	 регрессионного	и	 корреляционного	анализа,	
а	также	табличные	и	графические	методы	предоставления	инфор-
мации.	Для	обработки	информации	использован	статистический	
пакет	Microsoft	Excel.

Основной	информационной	базой	исследования	стал	сайт	
Центрального	банка	России,	откуда	бралась	аналитическая	и	пра-
вовая	информация	по	выбранной	группе	банков.	Также	использо-
вались	статистические	данные,	предоставляемые	НИУ	ВШЭ.

Методологической	и	теоретической	основой	для	данного	ис-
следования	стали	труды	зарубежных	и	российских	ученых	в	раз-
личных	областях,	таких	как,	например,	операционная	аналитика,	
банковское	дело,	прикладные	методы	эконометрического	анализа	
и	др.	Одной	из	основных	работ,	повлиявших	на	ход	исследования,	
стала	статья	А.А.	Снатенкова	и	Т.В.	Тимофеева	«Особенности	раз-
вития	российской	банковской	системы».

В	данном	исследовании	был	проведен	анализ	по	15	россий-
ским	банкам,	работа	которых	анализировалась	по	следующим	пе-
ременным:

 • у	—		прибыль	в	банках,	млрд	руб.;
 • х1	—		клиентские	поручения,	переданные	в	банки	через	Ин-

тернет,	%;
 • х2	—		количество	действующих	банковских	филиалов,	ед.;
 • х3	—		численность	персонала,	человек;
 • х4	—		объем	активов,	млрд	руб.;
 • х5	—		итого	новых	методов	цифровых	инноваций,	ед.;
 • х6	—		присутствие	в	социальных	сетях,	ед.

С	использованием	пошагового	алгоритма	исключения	пере-
менных	было	получено	следующее	уравнение	регрессии:

	 ln , , ln , ln , lny x x x� = - + + +162 489 0 153 0 013 94 4812 4 5.

У	нас	получилась	модель,	и	в	нее	вошли	переменные	х2,	х4,	х5	
(количество	действующих	банковских	филиалов,	объем	активов	
и	итого	новых	методов	цифровых	инноваций	соответственно).

Скорректированный	R2	в	данной	модели	равен	0,833,	а	зна-
чит,	она	объясняет	около	83%	дисперсии	изучаемого	признака,	что	
является	достаточно	высоким	показателем.

Цифровые	инновации	положительно	сказываются	на	опти-
мизации	расходной	деятельности	в	любой	организации.	А	в	орга-
низации,	чья	цель	—		получение	прибыли	за	счет	осуществления	
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кредитной	деятельности	и	трансакционных	комиссий,	цифровые	
технологии	приобретают	особую	значимую	роль,	так	как	еще	и	кос-
венно	упрощают	взаимодействие	клиентов	с	банком	и,	как	след-
ствие,	повышают	уровень	доверия	и	обусловливают	рост	клиент-
ской	базы.

При	этом	представленность	в	соцсетях	—		незначимый	фактор,	
что	и	показал	анализ.	Так	получилось,	что	большинство	банков	мы	
знаем	 не	 ввиду	 того,	 что	 у	 них	 есть	 свой	 аккаунт	 в	 соцсетях,	
а	за	счет	представительств	(офисы,	банкоматы	и	т.д.).	Исключение	
здесь	только	«Тинькофф»,	но	он	продвигается	за	счет	активной	
маркетинговой	политики,	удобных	сервисов	и	выгодных	условий.

В	модель	включена	еще	одна	переменная,	а	именно	количе-
ство	действующих	банковских	филиалов.	Хоть	она	и	является	ста-
тистически	незначимой,	но	содержательно	играет	важную	роль	для	
распространения	банков	по	территории	страны,	что	также	поло-
жительно	сказывается	на	прибыли	банков.
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Экономическое	неравенство	продолжает	расти	на	протяже-
нии	десятилетий	во	многих	странах.	При	этом	важная	тенденция	
XXI	в.	—		сокращение	неравенства	между	странами,	сопровожда-
ющееся,	 однако,	 ростом	 неравенства	 внутри	 стран	 [3].	 Одним	
из	следствий	дискуссии	вокруг	растущего	неравенства	является	
гипотеза	конвергенции	неравенства	доходов	—		предположения	
о	том,	что	страны	с	одинаковыми	фундаментальными	показателя-
ми	будут	сходиться	со	временем	к	одному	и	тому	же	уровню	нера-
венства	доходов	[7].	Впервые	данное	предположение	было	выска-
зано	в	работе	[2],	где	утверждается,	что	неоклассическая	модель	
роста	подразумевает	конвергенцию	не	только	доходов	на	душу	
населения,	но	и	распределения	(неравенства)	доходов.	Так	как	
в	разных	странах	наблюдаются	значительные	региональные	разли-
чия	в	неравенстве,	то	проверка	конвергенции	неравенства	доходов	
в	регионах	страны	может	предоставить	обоснования	в	пользу	(или	
против)	проводимой	политики	[5].	В	частности,	для	России	суще-
ствует	немало	работ	по	конвергенции	доходов	в	регионах,	однако	
конвергенция	неравенства	доходов	рассмотрена	не	была.	Цель	дан-
ной	работы	—		проверить	гипотезу	конвергенции	неравенства	до-
ходов	в	российских	регионах.

В	данном	исследовании	тестируется	абсолютная	и	условная	
бета-конвергенция	неравенства	доходов,	т.е.	проверяется,	произо-
шло	ли	сближение	уровней	неравенства	доходов	в	регионах	России	
и	имеют	ли	значение	начальные	социально-экономические	харак-
теристики	регионов.	В	работе	используются	годовые	данные	с	сай-
та	Росстат	за	1995–2020	гг.	для	тестирования	абсолютной	конвер-
генции	и	2005–2020	гг.	—		для	тестирования	условной	и	оценивают-
ся	модели	как	на	кросс-секционных,	так	и	панельных	данных.	
В	качестве	методов	используются	OLS	и	TSLS,	а	также	простран-
ственные	модели	(SAR,	SEM,	SARAR)	для	проверки	наличия	про-
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странственных	зависимостей	[1].	В	качестве	показателя	неравен-
ства,	как	и	в	предыдущих	работах	[4,	5],	рассматривается	индекс	
Джини,	а	при	тестировании	условной	конвергенции	используются	
ВРП	на	душу	населения,	среднегодовая	численность	населения,	
уровень	образования	населения	и	уровень	занятости	в	сельском	
хозяйстве	[6,	8].

Результаты	показывают,	что	имеет	место	как	условная,	так	
и	абсолютная	конвергенция	неравенства	доходов.	Оценки	абсо-
лютной	конвергенции	на	кросс-секционных	данных	говорят	о	том,	
что	уровни	неравенства	сходились	независимо	от	начальных	харак-
теристик	регионов,	хотя	этот	процесс	происходил	неравномерно	
и	скорость	конвергенции	постепенно	замедлялась.	Так,	за	25	лет	
скорость	конвергенции	составляла	около	8,32%	в	год,	т.е.	каждый	
год	на	8,32%	сокращался	разрыв	между	начальным	и	устойчивым	
уровнями	неравенства	доходов	в	регионах.	При	этом	в	первые	пять	
лет	скорость	конвергенции	составляла	21,58%	в	год,	а	в	последние	
пять	лет	—		2,79%.	Тестирование	условной	конвергенции	показало,	
что	значимое	влияние	оказывали	ВРП	на	душу	населения,	уровень	
образования	и	среднегодовая	численность	населения	на	начало	
периода,	а	затем	влияние	факторов	снижалось.	Тем	не	менее	после	
добавления	социально-экономических	характеристик	скорость	
конвергенции	в	период	2005–2020	гг.	увеличивается	на	4,2%	и	со-
ставляет	10,56%	в	год.	Оценки	моделей	на	панельных	данных,	учи-
тывающих	 фиксированные	 эффекты	 времени,	 также	 говорят	
в	пользу	конвергенции	в	распределении	доходов.	Наконец,	оценки	
моделей,	учитывающих	пространственные	эффекты,	показали,	что	
в	ошибках	моделей	абсолютной	и	условной	конвергенции	суще-
ствует	пространственная	зависимость,	однако	это	не	влияет	на	ско-
рость	конвергенции.

В	качестве	объяснения	конвергенции	неравенства	доходов	
в	регионах	Российской	Федерации	можно	рассмотреть	несколько	
причин.	Во-первых,	конец	прошлого	века	характеризовался	для	
России	началом	восстановительного	экономического	роста,	что	
привело	к	интенсификации	экономических	процессов,	повыше-
нию	мобильности	рабочей	силы	и,	следовательно,	возможностей	
перераспределения	 доходов.	 Во-вторых,	 рост	 цен	 на	 нефть	
в	2000-е	годы	позволил	государству	расширить	трансферты	бедным	
слоям	населения	и,	соответственно,	снизить	неравенство	доходов	
внутри	регионов.	Замедление	же	конвергенции	неравенства	дохо-
дов	в	последнее	десятилетие,	по	всей	видимости,	связано	с	отсут-
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ствием	конкурентных	преимуществ	у	большинства	регионов	и	об-
щим	замедлением	экономического	роста	в	стране.
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Снижение	все	усиливающегося	неравенства	в	распределении	
доходов	является	одной	из	важных	задач	для	многих	стран,	в	том	
числе	для	России.	В	частности,	для	России	характерно	устойчивое	
центр-периферийное	региональное	неравенство	[3],	которое	пре-
пятствует	экономическому	развитию	регионов.	Один	из	первосте-
пенных	показателей,	определяющих	неравномерность	экономи-
ческого	развития	российских	регионов,	—		обеспеченность	при-
родными	ресурсами,	которые,	как	показывают	многие	недавние	
исследования	[5,	9,	11],	также	являются	важным	фактором	нера-
венства	доходов.

Как	отмечается	в	работе	[1],	основная	сложность	при	иссле-
довании	влияния	природных	ресурсов	состоит	в	выборе	подходя-
щих	показателей,	которые	условно	можно	разделить	на	абсолют-
ные	 (например,	 стоимость	 добычи	 ресурсов)	 и	 относительные	
(например,	доля	добывающего	сектора	в	ВВП).	Для	России	в	ран-
нем	исследовании	[4]	с	использованием	абсолютного	показателя	
(добычи	нефти	и	газа	в	тоннах	на	душу	населения)	уже	было	уста-
новлено,	что	добыча	ресурсов	усиливала	неравенство	доходов	в	ре-
гионах	в	начале	2000-х	годов,	однако	указанная	работа	единствен-
ная.

В	данном	исследовании	была	предпринята	попытка	оценить	
влияние	природных	ресурсов	на	неравенство	доходов	в	регионах	
России	с	помощью	альтернативного	относительного	показателя	
природных	ресурсов	—		доли	добывающей	промышленности	в	ВДС	
регионов,	который	является	аналогом	доли	добывающего	сектора	
в	ВВП,	использующейся	в	межстрановых	исследованиях.	В	каче-
стве	показателей	неравенства	были	использованы	индекс	Джини	
и	доли	доходов	квинтильных	групп	населения.	Для	эконометриче-
ского	моделирования	выбраны	социально-экономические	пере-
менные,	которые	обычно	используются	в	исследованиях	неравен-
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ства	доходов:	ВРП	на	душу	населения	и	квадрат	ВРП	на	душу	на-
селения	[6],	уровень	образования	[2],	безработица	[7],	инфляция	
[8]	и	урбанизация	[10].	В	работе	используются	панельные	данные,	
которые	были	собраны	с	сайта	Росстата	за	период	2004–2018	гг.	для	
77	регионов	РФ.

На	основе	статистических	тестов	выбрана	панельная	модель	
с	фиксированными	эффектами	регионов	и	времени,	которая	гово-
рит	о	значимом	эффекте	природных	ресурсов:	природные	ресурсы	
смягчают	неравенство	за	счет	роста	доли	доходов	20%	самых	бед-
ных	в	регионе.	Данный	результат	можно	объяснить	спецификой	
экономического	развития	регионов	России:	в	выигрышном	поло-
жении	находятся	регионы,	имеющие	сравнительное	конкурентное	
преимущество,	к	числу	которых	относится	обеспеченность	при-
родными	ресурсами	[3].	Можно	предположить,	что	в	таких	регио-
нах	существуют	положительные	экстерналии	для	бедных	слоев	
населения,	к	примеру	открытие	дополнительных	рабочих	мест	при	
увеличении	интенсивности	добычи	природного	ресурса	или	ино-
странных	инвестиций	в	компании,	занимающейся	добычей	ресур-
сов.	Также	в	работе	выделяются	два	географических	кластера	для	
учета	пространственной	неоднородности	регионов.	На	основе	оце-
нок	на	подвыборках	можно	утверждать,	что	для	регионов	в	евро-
пейской	части	России	природные	ресурсы	не	только	увеличивают	
долю	доходов	самых	бедных,	но	и	снижают	долю	доходов	самых	
богатых.

Таким	образом,	можно	говорить	о	смягчающем	эффекте	обес-
печенности	природными	ресурсами	для	неравенства	доходов	в	ре-
гионах	России.
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Многие	ученые	отмечают,	что	в	любом	обществе	основной	за-
дачей	государства	является	повышение	уровня	жизни	и	обеспечение	
достаточного	уровня	благосостояния	населения.	Стоит	отметить,	
что	не	существует	идеальных	показателей	ни	в	одной	стране	мира	
по	уровню	жизни	населения,	и	любые	факторы,	влияющие	на	уро-



126

вень	жизни,	имеют	свои	преимущества	и	недостатки.	Поэтому	
во	многих	странах	государственная	политика	направлена	на	повы-
шение	уровня	жизни	населения	с	помощью	совершенствования	
своих	структур	и	базовых	составляющих.	И	уже	в	разделах	экономи-
ки	рассматриваются	отдельные	показатели	для	оценки	уровня	жизни	
населения.	Например,	в	макроэкономике	для	измерения	экономи-
ческого	благосостояния	населения	часто	используют	показатель	
«Валовый	внутренний	продукт	(ВВП)	на	душу	населения».	В	отличие	
от	макроэкономики,	в	микроэкономике	сравнивают	показатели	до-
ходов	населения.	Отсюда	следует,	что	суть	социальной	политики	
государства	заключается	в	поддержании	справедливого	баланса	меж-
ду	различными	слоями	общества,	что	обеспечит	лучший	уровень	
условий	жизни	для	всех	граждан.	Социальная	политика	государства	
напрямую	связана	с	экономической	ситуацией	в	стране.

В	данной	работе	мы	будем	рассматривать	уровень	жизни	на-
селения	на	разных	континентах	мира.	Но	для	того	чтобы	получить	
показательные	сравнения,	мы	возьмем	по	одной	стране	с	каждого	
континента:	Россию,	ЮАР,	Бразилию,	Австралию	и	США.	Значи-
мость	данной	темы	для	мира	можно	считать	актуальной,	особенно	
после	пандемии	COVID-19.

В	работе	делается	упор	на	важнейшие	показатели,	которые	
описывают	 уровень	 жизни	 населения	 указанных	 государств.	
Но	за	базовые	будут	взяты	показатели	из	перечня	условий	жизне-
деятельности,	рекомендованных	ООН	[1]:	уровень	рождаемости,	
смертности	и	ожидаемая	продолжительность	жизни;	санитарно-
гигиенические	условия	жизни;	уровень	потребления	продоволь-
ствия;	условия	труда	и	уровень	занятости;	обеспечение	прав	и	сво-
бод	человека	и	система	социального	обеспечения.	Также	мы	вклю-
чим	такие	показатели,	как	индекс	человеческого	развития	(ИЧР),	
ВВП	на	душу	населения,	индекс	уровня	счастья,	уровень	экологии,	
индекс	экономической	свободы,	индекс	уровня	слабости	государ-
ства,	индекс	уровня	развития	информационно-коммуникацион-
ных	технологий	и	др.

В	ходе	работы	мы	будем	сравнивать	уровни	жизни	населения	
выбранных	стран	относительно	показателей	Республики	Узбеки-
стан	[2].	Также	непосредственный	анализ	данных	будет	строиться	
на	основе	Microsoft	Excel,	так	как	там	можно	найти	все	необходи-
мые	встроенные	функции	для	точного	прогноза	и	анализа	полу-
ченных	данных.	Вдобавок	будут	рассмотрены	гипотезы	по	уровню	
жизни	населения	после	пандемии	COVID-19.
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Многие	международные	эксперты	утверждают,	что	Узбеки-
стан	переживает	свои	лучшие	годы	после	объявления	независимо-
сти.	Например,	рост	ВВП	составляет	около	7–8%	каждый	год.	
24–26	марта	2022	г.	в	столице	Узбекистана	прошел	Первый	Таш-
кентский	международный	инвестиционный	форум,	где	приняли	
участие	несколько	тысяч	зарубежных	гостей.	В	работе	форума	
участвовал	Президент	Республики	Узбекистан	Шавкат	Мирзиёев,	
четко	отметивший	стратегию	Узбекистана	по	повышению	эконо-
мического	благосостояния	населения	с	помощью	создания	свобод-
ной	инвестиционной	среды	на	территории	страны.	Также	прези-
дент	 Узбекистана	 отметил,	 что,	 по	 прогнозам,	 к	 2030	 г.	 ВВП	
на	душу	населения	превысит	4000	долл.	США.	В	свою	очередь,	
данный	показатель	повысит	уровень	жизни	населения	Узбекистан	
на	несколько	строчек	в	мировом	сравнении.

Для	написания	работы	использовались	научные	статьи	[3–5],	
статистические	показатели	Международного	валютного	фонда,	
данные	ООН,	Всемирного	банка.
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Важный	критерий	уровня	жизни	населения	—		продолжитель-
ность	его	жизни.	В	связи	с	этим	особую	актуальность	приобретает	
определение	основных	факторов,	оказывающих	влияние	на	рост	
продолжительности	жизни,	в	том	числе	в	целях	принятия	верных	
управленческих	решений	на	разных	уровнях	территориальной	аг-
регации.

На	основе	данных	о	продолжительности	жизни	в	федеральных	
округах	РФ	можно	сделать	вывод	о	том,	что	в	2020	г.	по	сравнению	
с	2010-м	имел	место	рост	значения	данного	показателя,	который	
изменялся	в	диапазоне	от	2,4	до	3,1	года	в	территориальном	разре-
зе.	Стоит	отметить,	что	в	связи	с	распространением	новой	корона-
вирусной	инфекции	(COVID-19)	в	2020	г.	продолжительность	жиз-
ни	снизилась	в	каждом	федеральном	округе.	Отметим,	что	макси-
мальное	значение	исследуемого	показателя	имело	место	в	2019	г.,	
его	прирост	по	федеральным	округам	находился	в	интервале	от	3,5	
до	6,0	года.	Также	имелась	тенденция	увеличения	продолжитель-
ности	жизни	в	федеральных	округах	до	2019	г.	На	данный	период	
приходилось	максимальное	значение	исследуемого	показателя.	
В	связи	с	событиями,	связанными	с	распространением	пандемии	
новой	коронавирусной	инфекции	COVID-19	в	2020	г.,	продолжи-
тельность	жизни	снизилась	до	значений	2015	и	2016	гг.

Самый	высокий	уровень	продолжительности	жизни	на	всем	
протяжении	рассматриваемого	периода	имел	место	в	Северо-Кав-
казском	федеральном	округе.	В	ходе	исследования	было	выявлено,	
что	для	этого	субъекта	РФ	характерны	достаточно	низкие	значения	
важнейших	социально-экономических	показателей	по	сравнению	
с	другими	федеральными	округами,	но,	как	известно,	на	образ	жиз-
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ни	населения	данного	региона	оказывают	устойчивое	влияние	тра-
диции,	религия	и	менталитет.	Эти	показатели	невозможно	количе-
ственно	измерить	и	включить	в	систему	факторов,	которые	оказы-
вают	влияние	на	продолжительность	жизни	населения.	В	связи	
с	этим	факторный	анализ	такого	многогранного	процесса,	как	
динамика	ожидаемой	продолжительности	жизни,	—		достаточно	
сложная	 задача,	 так	 как	 социально-экономические	 критерии	
не	дают	полной	информации	о	данном	процессе.

Автором	были	отобраны	показатели,	которые	могут	оказать	
влияние	на	динамику	ожидаемой	продолжительность	жизни,	сре-
ди	них	—		уровень	безработицы,	численность	населения	на	одного	
врача,	выбросы	загрязняющих	веществ	в	атмосферный	воздух,	ко-
эффициент	фондов	и	коэффициент	Джини	(рис.	1).	Данные	пока-
затели	отражают	эффективность	использования	имеющихся	соци-
ально-экономических	ресурсов	страны	и	ее	регионов	в	важнейших	
сферах	общественного	развития.

Проведя	корреляционный	анализ	влияния	факторов	на	про-
должительность	жизни	населения	за	2010	и	2020	гг.,	можно	сделать	
вывод	о	том,	что	влияние	почти	всех	выбранных	факторов	на	дан-
ный	показатель	увеличилось,	за	исключением	численности	насе-
ления	на	одного	врача	(снижение	в	1,9	раза)	и	уровня	безработицы	
(снижение	в	3,2	раза).

Отметим,	что	в	целях	увеличения	ожидаемой	продолжитель-
ности	жизни	и	снижения	разрыва	в	значениях	данного	показателя	
для	мужчин	и	женщин	органам	власти	и	управления	необходимо	
учитывать	высокую	степень	территориальной	дифференциации	
в	значениях	большинства	социально-экономических	показателей.	
Проведенный	корреляционный	анализ	показал	наличие	достаточ-
но	заметной	связи	между	показателями	неравенства	в	распреде-
лении	 доходов	 населения	 и	 загрязнением	 окружающей	 среды	
на	динамику	ожидаемой	продолжительности	жизни.	В	то	же	вре-
мя	степень	влияния	того	или	иного	фактора	на	рассматриваемый	
показатель	меняется	с	течением	времени,	поэтому	необходим	по-
стоянный	мониторинг	важнейших	показателей	социально-эконо-
мического	развития	на	всех	уровнях	территориальной	агрегации.
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Российские	факторы,	такие	как	уровень	ВВП	и	реальный	
курс,	подвержены	влиянию	внешних	шоков,	в	первую	очередь	шо-
ков	цены	на	нефть,	которая	связана	с	уровнем	мировой	деловой	
активности.	Мировой	рынок	нефти	связан	с	объемами	ее	добычи,	
процентной	политикой	государств	и	т.д.	Чтобы	учесть	все	возмож-
ные	шоки,	влияющие	на	Россию,	и	каналы	их	распространения,	
следует	рассматривать	все	в	контексте	глобальной	модели.

Целью	данной	работы	является	количественная	оценка	влия-
ния	глобальных	внешнеэкономических	факторов	на	российские	
макроэкономические	показатели.	Также	ставится	задача	оценить	
влияние	 падения	 мирового	 спроса	 из-за	 пандемии	 COVID-19	
на	российскую	экономику.

Для	оценивания	используется	глобальная	модель	векторной	
авторегрессии	(GVAR),	представленная	в	[1]	и	расширенная	в	даль-
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нейших	исследованиях.	GVAR	используется	для	оценки	влияния	
локальных	и	глобальных	шоков	на	различные	экономики	посред-
ством	анализа	функций	импульсных	откликов	(IRF)	[2–4].	Россия	
ранее	не	включалась	в	GVAR-модель	из-за	короткого	ряда	данных	
и	наличия	структурных	сдвигов	в	экономике,	осложняющих	оце-
нивание.

Для	создания	GVAR-модели	[5]	для	каждой	из	33	рассматри-
ваемых	стран	(90%	мирового	ВВП)	были	построены	индивидуаль-
ные	VAR-модели	с	экзогенными	переменными	(VARX)	с	домаш-
ними	эндогенными,	иностранными	слабоэкзогенными	и	глобаль-
ными	экзогенными	переменными	для	каждой	страны	и	мировой	
цены	на	нефть	poil:

	
x a a t x x x xit i i i i t i it i i t i i t
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где	xi	—	вектор	домашних	переменных;	xi
*	—		вектор	иностранных	

переменных:

	 x	=	(y,	p,	q,	rer,	r,	qoil)′,

где	y	—		реальный	ВВП;	p	—		инфляция;	q	—		реальные	биржевые	
цены;	rer	—		реальный	обменный	курс;	r	—		краткосрочная	процент-
ная	ставка;	qoil	—		объем	производства	нефти	(все	переменные	в	ло-
гарифмах).

Не	все	показатели	необходимо	включать	в	модель	для	стра-
ны	i.	Например,	qoil	используется	только	для	стран	—		экспортеров	
нефти.	 Для	 всех	 стран,	 кроме	 России,	 используются	 данные	
1979q1–2018q4,	для	России	взяты	данные	1999q1–2018q4.

Взвешивание	иностранных	переменных	для	каждой	страны	
происходит	с	учетом	весов	из	торгового	баланса.	К	примеру:
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где	wij	—		среднее	величин	экспорта	и	импорта	между	странами	i	
и	j,	нормализованное	к	единице	для	страны	i.

В	GVAR-модели	оценивается	модель	коррекции	ошибок	с	эк-
зогенными	переменными	(VECMX):
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В	данной	работе	мы	накладываем	ограничения	на	уравнение	
для	объемов	производства	нефти	так,	чтобы	переменная	qoil	зави-
села	только	от	лагов	нефтяных	цен	и	производства	нефти.	Для	Рос-
сии	при	определении	долгосрочных	соотношений	особое	внимание	
уделяется	структурным	сдвигам	в	тренде	и	зависимости	от	нефтя-
ных	цен	[6].	Реальный	ВВП

	 yt	=	c	+	m0ddtt	×	t	+	γdtt	+	m1dtt	×	t	+	bpoilt	+	e1t,

где	ddtt	—		дамми	для	периода	до	2007q3;	dtt	—		дамми	для	периода	
от	2007q3	[7].	Соотношения	для	реального	обменного	курса	[8]	
и	объема	добычи	нефти:
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В	[9]	нефтяные	цены	считаются	экзогенными	для	всех	стран	
и	моделируются	отдельно	от	VARX-моделей.	Мы	предполагаем,	что	
нефтяные	цены	определяются	текущими	показателями	мирового	
выпуска	и	объемов	добычи	нефти:

	 poilt	=	c	+	αpoilt-1	+	bYt	+	γQt	+	ut,

где	Y	—		агрегированный	мировой	ВВП;	Q	—		агрегированная	добы-
ча	нефти.

Веса	для	агрегирования	получены	из	торгового	баланса	и	об-
щего	производства	нефти	странами,	включенными	в	модель.

Чтобы	учесть	возможные	каналы	передачи	шоков	через	стра-
ны	—		торговые	партнеры	и	мировой	рынок	нефти,	VARX-модели	
и	модель	 цены	на	нефть	 объединяются	 в	единую	 систему.	 Для	
изучения	динамики	в	GVAR-модели	и	оценки	воздействия	шоков	
строятся	обобщенные	функции	импульсных	откликов,	не	завися-
щие	от	порядка	включения	стран	и	их	показателей	в	модель.

В	исследовании	анализируются	отклики	в	ответ	на	шоки	ВВП	
Китая,	ЕС,	США	и	уровня	мировой	экономической	активности,	
а	также	в	ответ	на	изменения	в	объемах	производства	нефти	стра-
нами-экспортерами.	Построены	сценарные	прогнозы	для	россий-
ского	ВВП	при	отсутствии	и	наличии	внешних	шоков.

В	данной	работе	GVAR-модель	расширена	с	помощью	добав-
ления	индивидуальной	модели	для	России.	Кроме	того,	для	неф-
тедобывающих	стран	предложена	модель,	в	которой	объем	добычи	
нефти	зависит	от	текущих	мировых	показателей.	Для	различных	
шоков	построены	функции	импульсных	откликов	и	сценарные	
прогнозы.
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Имплементация	ИКТ-технологий	на	предприятиях	и	их	без-
опасная	эксплуатация	требуют	высокого	уровня	цифровой	грамот-
ности	персонала	компаний.	Несоответствие	предложения	высоко-
квалифицированного	труда	растущему	спросу	в	сфере	ИКТ	созда-
ет	ситуацию	цифрового	разрыва,	характерную	для	многих	стран,	
включая	 страны	 интеграционного	 объединения	 Европейского	
союза	(ЕС).	Более	2/3	всех	предприятий	ЕС	отмечают	дефицит	ква-
лифицированных	в	области	ИКТ	кадров	[2].	Несбалансированный	
рынок	цифровых	специалистов	и	предполагаемая	неоднородность	
стран	объединения	по	уровню	ИКТ-навыков	обусловливают	важ-
ность	изучения	цифровой	грамотности	как	фактора	цифровой	
трансформации	компаний.

Теоретическим	аспектам	цифровой	трансформации	бизнеса	
и	роли	в	ней	цифровой	грамотности	посвящены	работы	П.	Гилсте-
ра	[3],	С.	Ланкшира,	М.	Кнобеля	[4],	отечественных	специалистов,	
отчеты	международных	организаций	и	компаний	(публикации	Ев-
ропейской	комиссии,	ОЭСР,	консалтинговых	компаний).	В	осно-
ву	методологической	базы	исследования	легли	работы,	связанные	
с	анализом	развития	бизнеса,	цифровизации	в	предприниматель-
ском	секторе	России	и	частном	секторе	других	экономик	[1,	5].

Обобщение	различных	подходов	к	определению	цифровой	
грамотности	позволило	выделить	ее	важнейшие	аспекты	для	пред-
принимательского	сектора:	формирование	цифровых	навыков	
и	компетенций,	а	также	готовность	организаций	к	обеспечению	
мер	цифровой	безопасности.	На	основе	открытых	данных	(Eu-
rostat)	был	сформирован	набор	частных	показателей,	отражающих	
эти	аспекты.

В	ходе	дальнейшей	реализации	метода	главных	компонент	
был	осуществлен	переход	от	частных	показателей	к	двум	обобщен-
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ным	факторам,	характеризующим	рассматриваемые	аспекты	циф-
ровой	грамотности	в	компаниях	стран	ЕС.	Классификация	стран	
ЕС	в	пространстве	полученных	факторов	позволила	выявить	неод-
нородность	интеграционного	объединения	по	двум	аспектам	циф-
ровой	грамотности.	В	ходе	классификации	страны	ЕС-27	были	
разделены	на	три	кластера,	имеющие	характерные	особенности	
в	формировании	цифровой	грамотности	в	организациях	предпри-
нимательского	сектора.

На	следующем	этапе	исследования	составлен	рейтинг	стран	
ЕС-27	по	уровню	развития	цифровой	грамотности	в	предприни-
мательском	секторе,	выделены	лидеры	и	аутсайдеры	в	этой	сфере.	
Анализ	выявил	наличие	сильной	положительной	корреляции	об-
общенного	показателя	цифровой	грамотности	с	переменными,	
описывающими	 потребление	 компаниями	 цифровых	 товаров	
и	услуг.	Сильная	положительная	статистическая	взаимосвязь	на-
блюдается	между	обобщенным	показателем	цифровой	грамотности	
и	долей	компаний,	покупающих	услуги	облачных	вычислений,	
файловые	хранилища,	программное	обеспечение	для	ведения	фи-
нансов,	разработки	приложений	и	управления	взаимоотношения-
ми	с	клиентами.

Проведенное	 исследование	 показало,	 что	 неоднородная	
по	ЕС	цифровая	грамотность,	включающая	цифровые	навыки	
и	безопасность,	—		необходимая	предпосылка	успешной	цифровой	
трансформации	предприятий,	выражающейся	в	применении	со-
временных	продуктов	цифровизации	в	операционных	процессах	
фирмы.
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Футбольные	клубы,	ранее	позиционировавшиеся	скорее	как	
институты	спорта,	чем	как	глобальные	участники	мирового	бизне-
са,	с	развитием	средств	массовой	информации	получили	новый	
статус	и	возможность	существенным	образом	влиять	на	экономику	
спортивного	рынка.	Иными	словами,	в	XXI	в.	формируется	прин-
ципиально	новый	подход	к	управлению	футбольными	клубами,	
подразумевающий	как	получение	спортивных	достижений,	так	
и	развитие	бренда.	Тогда	логично	рассматривать	спорт	как	бизнес,	
эффективность	которого	на	каждом	этапе	производственного	про-
цесса	необходимо	оценивать.

Таким	образом,	целью	данного	исследования	является	разра-
ботка	инструмента,	с	помощью	которого	может	быть	проведена	
оценка	эффективности	управления	футбольными	клубами	и	оцен-
ка	значимости	детерминантов	рассчитанной	эффективности.

Методы	исследования	—		кластерный	анализ,	непараметриче-
ский	метод	оболочечного	анализа	данных	(DEA),	модели	сверхэф-
фективности	и	регрессии	на	панельных	данных.

В	работе	будут	проверяться	следующие	гипотезы:
1)	 для	топ-клубов	на	этапе	формирования	команды	наиболее	

значимыми	факторами	эффективности	являются	показатели	ими-
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джа	и	финансовой	результативности,	в	то	время	как	состав	коман-
ды	вторичен;

2)	 для	доноров	наибольшую	значимость	на	этапе	формиро-
вания	команды	имеют	финансовые	факторы,	выраженные	в	вели-
чине	трансферного	баланса,	а	также	домашний	успех,	так	как	эти	
клубы	 ориентированы	 скорее	 на	 национального	 болельщика,	
а	стоимость	их	мирового	бренда	значительно	ниже,	чем	у	грандов;

3)	 возможно	разделить	клубы	на	несколько	категорий	для	
индивидуальной	оценки	параметров	эффективности	ввиду	того,	
что	факторы	эффективности	между	этими	категориями	будут	раз-
личаться;

4)	 для	перехода	в	кластер	топ-клубов	важны	такие	факторы,	
как	имидж,	а	также	спортивные	результаты,	демонстрирующие	
престиж	клуба	как	на	местном	уровне,	так	и	на	международной	
арене.

В	ходе	работы	была	построена	модель	бинарной	классифика-
ции,	позволяющая	разделить	футбольные	клубы	в	выборке	на	ка-
тегории	грандов	и	трансферных	доноров.	Для	каждого	из	кластеров	
в	дальнейшем	была	построена	двухэтапная	модель	эффективности.

Моделирование	позволило	интуитивно	предположить	нали-
чие	различий	в	принципах	формирования	меры	эффективности	
для	категорий	грандов	и	трансферных	доноров.	Так,	наибольшей	
эффективностью	при	индивидуальной	оценке	для	каждого	сезо-
на	 обладали	 клубы,	 побеждавшие	 в	 Лиге	 Чемпионов,	 т.е.	 для	
грандов	наиболее	значимым	фактором	эффективности	является	
международный	успех,	влияющий	на	имидж,	финансы	и	спор-
тивные	результаты	одновременно.	При	этом	важно	заметить,	что	
эффективность	первого	этапа,	т.е.	этапа	формирования	команды,	
не	является	решающим	фактором	при	визуальном	сопоставлении	
результатов	моделирования.	Обратная	ситуация	наблюдается	при	
сквозной	оценке	эффективности.	В	динамике	значимость	эффек-
тивности	формирования	команды	возрастает,	так	как	большая	
часть	неэффективных	на	первом	этапе	команд	теряет	эффектив-
ность	и	на	втором,	возможно,	с	временным	лагом	в	один	или	два	
сезона.

Отличаются	полученные	результаты	для	кластера	трансфер-
ных	доноров.	Для	них	как	при	сквозной,	так	и	при	индивидуальной	
оценке	для	сезонов	на	эффективность	второго	этапа	существенно	
влияет	эффективность	первого,	т.е.	для	клубов,	не	обладающих	
большой	финансовой	мощью,	более	существенно	планирование	
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собственных	трансферных	расходов.	Наиболее	эффективными	сре-
ди	доноров	являются	клубы	с	крупными	футбольными	академия-
ми,	что	логично,	так	как	в	систему	этих	клубов	закладываются	ме-
тодики	взращивания	футболистов,	а	также	существует	устойчивая	
система	селекции	будущих	воспитанников,	что	при	минимальных	
затратах	позволяет	получить	высокую	прибыль	при	продаже	своих	
игроков	в	топ-клубы.
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В	большинстве	развитых	стран	мира	существует	практика	обя-
зательного	медицинского	страхования	(ОМС),	которая	направлена	
на	оказание	медицинской	помощи	в	случае	различных	наиболее	
распространенных	заболеваний,	а	также	оздоровление	населения.	
Все	большую	популярность	в	последнее	время	набирает	доброволь-
ное	медицинское	страхование	(ДМС),	которое	в	отличие	от	ОМС	
имеет	 более	 широкий	 список	 предоставляемых	 услуг,	 а	 также	
в	большинстве	случаев	дает	возможность	воспользоваться	повы-
шенным	по	качеству	сервисом.	В	то	время	как	в	развитых	мировых	
странах	сфера	ДМС	—		уже	сформировавшаяся	индустрия,	в	России	
она	только	начала	свое	масштабное	развитие.	Учитывая	меньшую	
распространенность	ДМС	в	России	и	относительно	худшую	сис-
тему	предоставления	услуг	по	системе	ОМС,	в	работе	будут	затро-
нуты	причины,	по	которым	ДМС	поможет	увеличить	общий	уро-
вень	качества	предоставляемых	медицинских	услуг	в	нашей	стране.

Проблема	качества	медицинского	обслуживания	имеет	клю-
чевое	значение	для	дальнейшего	функционирования	и	развития	
системы	здравоохранения.	Модернизация	российского	здравоохра-
нения	актуализировала	вопросы	качества	медицинского	обслужи-
вания	и	необходимость	нового	осмысления	проблемы.	Сущность	
обязательного	медицинского	страхования	заключается	в	том,	что	
любой	индивид,	имеющий	российское	гражданство,	может	полу-
чить	бесплатные	медицинские	услуги	и	лекарственную	помощь	
в	рамках	Программы	государственных	гарантий	по	видам	и	объ-
емам	медицинской	помощи,	финансируемым	за	счет	средств	ОМС.	
Общественная	ценность	ОМС	заключается	в	предоставлении	ме-
дицинской	помощи	независимо	от	социально-демографических,	
статусно-ролевых	характеристик	индивида,	в	ОМС	личность	реа-
лизует	потребность	в	получении	качественной	бесплатной	меди-
цинской	помощи	в	случае	заболевания.	Несмотря	на	положитель-
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ные	стороны	ОМС,	только	каждый	10-й	житель	России	доволен	
качеством	предоставляемых	услуг,	что	связано	с	постоянным	недо-
финансированием	оказываемых	услуг,	региональными	разницами	
тарифов,	а	также	наличием	бюрократической	волокиты.

В	свою	очередь,	полис	ДМС	—		это	добровольное	медицин-
ское	страхование	с	целью	получения	качественной	медицинской	
помощи,	как	правило,	в	современных	государственных	или	част-
ных	клиниках	с	лучшими	условиями.	При	покупке	полиса	ДМС	
человек	вправе	сам	выбрать	необходимый	спектр	медицинских	
услуг,	что	также	является	плюсом	такой	системы.	Тем	не	менее	са-
мый	главный	недостаток	полиса	ДМС	—		его	высокая	цена.	Целью	
ДМС	является	создание	экономической	заинтересованности	госу-
дарства	и	работодателей.

Исходя	из	данных	рис.	1,	можно	заметить,	что	в	большинстве	
субъектов	РФ	премии	по	полису	ДМС	по	объему	уступают	полисам	
ОМС,	 однако	 в	 некоторых	 субъектах	 премии	 по	 полису	 ДМС	
в	разы	превосходят	ОМС.	Премии	по	ДМС	характеризуются	го-
раздо	большей	дисперсией	переменной	и	наличием	выбросов	—		
регионов	с	существенно	более	высокими	значениями	показателей.	
Это	может	означать,	что	в	соответствующих	регионах	имеют	место	
своеобразные	условия	проживания	и	уровень	жизни.
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Рис. 1.	Сравнение	гистограмм	логарифмов	премий		
на	душу	населения	по	ОМС	и	ДМС



142

В	работе	представленные	распределения	аппроксимируются	
различными	теоретическими	моделями,	исследуется	их	взаимо-
связь	с	социально-экономическими	характеристиками	развития	
регионов.
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В	исследовании	оцениваются	возрастные	профили	потребле-
ния,	а	также	структурные	параметры	потребительского	выбора	
домохозяйств	в	Российской	Федерации.	Мы	проводим	декомпози-
цию	профилей	на	эффекты	возраста,	когорты	и	времени.	Профили	
потребления	домохозяйств	представлены	для	общей	выборки,	от-
дельно	для	образованной	группы	населения	и	в	расчете	на	одного	
индивида.	На	основе	профилей,	очищенных	от	эффектов	когорты	
и	времени,	оцениваются	параметры	дисконтирования	и	относи-
тельного	избегания	риска.

Данное	исследование	вносит	вклад	в	пласт	работ,	посвящен-
ных	потребительскому	поведению	экономических	агентов,	в	част-
ности	сглаживанию	потребления	во	времени.	В	базовой	теории	
жизненного	цикла	считается,	что	экономический	агент	стремится	
поддерживать	уровень	потребления	неизменным	в	течение	всей	
жизни.	В	дальнейшем	ряд	исследований	показал,	что	динамика	
потребления	имеет	горбообразную	форму,	что	противоречит	теории	
Модильяни.

Результаты	нашего	исследования	показывают,	что	возрастной	
профиль	потребления	домохозяйств	в	РФ	имеет	горбообразную	
форму,	пик	достигается	к	38–40	годам.	Частично	горб	объясняется	
изменением	состава	домохозяйства	со	временем:	заключением	бра-
ка,	рождением	детей	и	т.д.	После	пересчета	величины	потребления	
для	среднего	индивида	в	домохозяйстве	с	помощью	шкалы	экви-
валентности	ОЭСР	горбообразная	форма	становится	менее	выра-
женной.	Домохозяйства,	в	которых	глава	имеет	высшее	образова-
ние,	в	среднем	потребляют	больше,	профиль	приобретает	куполо-
образную	форму,	пик	потребления	смещается	к	46–50	годам.

После	построения	возрастных	профилей	потребления	мы	ис-
пользовали	их	в	качестве	моментных	условий	для	оценки	структур-
ной	модели	потребительского	выбора.	Мы	получили,	что	параметр	
относительного	избегания	риска	равен	5,42;	параметр	дисконти-
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рования	—		0,92.	Такое	соотношение	параметров,	высокий	параметр	
относительного	избегания	риска	и	низкий	—		дисконтирования,	
говорит	о	важной	роли	мотива	предосторожности	в	накоплении	
сбережений.	Крупные	домохозяйства	и	те,	в	которых	глава	семьи	
имеет	высшее	образование,	менее	склонны	к	риску	и	сильнее	дис-
контируют	будущую	полезность.

Насколько	нам	известно,	оценка	структурной	модели	потреби-
тельского	 выбора	 на	 основе	 профилей	 потребления,	 очищенных	
от	эффектов	когорты	и	времени,	впервые	осуществлена	на	российских	
данных.	Данные	оценки	важны	для	проведения	оптимальной	соци-
альной	политики.	Так	как	параметры	дисконтирования	и	избегания	
риска	определяют	потребительское	поведение	домохозяйств,	числен-
ные	оценки	данных	параметров	позволяют	определить	реакцию	по-
требительского	спроса	домохозяйств	на	фискальную	политику.

Поскольку	оценки	представлены	для	разных	групп	населения,	
результаты	данной	работы	позволяют	оценить	гетерогенный	эф-
фект	от	политики.	Также	полученные	оценки	параметров	могут	
быть	использованы	для	калибровки	моделей	общего	равновесия,	
в	частности	популярных	на	сегодняшний	день	моделей	общего	рав-
новесия	с	гетерогенными	экономическими	агентами,	в	которых	
агенты	сталкиваются	с	идиосинкратическими	шоками	доходов.
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Считается,	что	с	получением	высшего	образования	человек	
становится	более	осведомленным	об	угрозах	своему	здоровью	и	что	



145

образование	должно	выступать	фактором,	сдерживающим	избыточ-
ное	потребление	жирной	пищи	(см.,	например,	[1]).	Тем	не	менее	
российские	данные	выборочных	обследований	указывают	на	то,	что	
более	образованные	люди	больше	едят	жирной	пищи.	В	работе	
Л.А.	Родионовой	и	Е.Д.	Копновой	[4]	эмпирический	парадокс	был	
представлен,	но	без	анализа	причин	его	возникновения.

Данное	исследование	предлагает	взглянуть	на	парадокс	по-
новому.	В	предыдущем	докладе	[2]	склонность	к	злоупотреблению	
жиров	связывалась	с	отголосками	эффекта	«демонстративного	по-
требления»:	более	высокое	образование	действует	в	сторону	повы-
шения	реальных	располагаемых	доходов	людей,	тем	самым	повы-
шая	 для	 них	 экономическую	 доступность	 продуктов	 питания	
и	сдвигая	их	рационы	питания	в	сторону	товаров	роскоши	(вклю-
чая	жиронасыщенные	продукты).	На	основе	логит-моделей	бинар-
ного	выбора	по	пространственным	данным	Выборочного	наблю-
дения	рациона	питания	населения	(ВНРП)	было	показано,	что	этот	
эффект	проявлен	тем	ярче,	чем	менее	крупным	является	город	
проживания	людей.

В	настоящей	работе	[3]	мы	на	тех	же	данных	связываем	более	
высокое	образование	человека	с	более	высокими	шансами	для	него	
занять	руководящую	должность	и,	как	следствие,	с	более	сильным	
побуждением	бороться	со	стрессом,	прибегая	в	том	числе	к	попыт-
кам	«заесть»	его	при	помощи	жирной	пищи.

Для	решения	задачи	используем	те	же	данные	кросс-секци-
онного	выборочного	обследования	при	Федеральной	службе	госу-
дарственной	статистики	(ФСГС,	Росстат):	ВНРП	за	2013	г.

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

в	30%,	0	—		не	выше	нормы);
2)	 PROF	—	набор	индикаторов	профессиональных	групп	(от	1	

до	9,	базовая	группа	—		законодатели,	крупные	чиновники,	руко-
водители	высшего	и	среднего	звена);
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3)	 GIGHED	—	индикаторная	переменная	наличия	высшего	
образования	у	респондента	(1	—		есть,	0	—		нет);

4)	 C —	вектор	контрольных	переменных,	включающий	в	себя:
	• AGE	—	возраст,	годы;
	• AGE_SQ	—	квадрат	возраста	респондента;
	• CHILD	—	количество	детей	в	домохозяйстве;
	• MARRIED	—	индикатор	брачного	статуса	(1	—		в	браке,	0	—		

иначе);
	• DOX	—	самооценка	доходов	домохозяйства	(от	1	—		денег	

с	трудом	хватает	даже	на	еду	до	5	—		легко	могу	позволить	себе	круп-
ные	покупки	вроде	автомобиля	или	квартиры);

	• URBAN	—	индикатор	проживания	в	городской	местности	
(1	—		если	респондент	проживает	в	городской	местности,	0	—		если	
в	сельской);

	• HOURS	—	число	отработанных	часов	в	неделю;
	• KPA	—	коэффициент	физической	активности	(1	—		мало-

подвижность	(KPA	от	1	до	1,4),	2	—		средняя	степень	активности	
(KPA	от	1,4	до	1,8),	3	—		высокая	степень	активности).

Все	параметры	построенной	модели	значимы	на	1%-м	уровне.
Мы	получили,	что	при	совместном	использовании	в	регрессии	

индикаторов	профессионального	статуса	и	переменной	наличия	
высшего	образования	значимость	коэффициента	при	параметре	
высшего	образования	«поглощается»	индикаторами	профессиональ-
ных	групп.	Мы	также	установили,	что	руководящие	работники	зна-
чимо	больше	представителей	других	групп	злоупотребляют	жирной	
пищей,	однако	набор	профессиональных	групп,	в	которых	присут-
ствуют	значимые	отличия	от	руководящих	работников	в	склонности	
к	злоупотреблению	жирами,	заметно	различается	между	полами.

В	частности,	можно	выделить	следующие	наборы	групп,	пред-
ставители	которых	потребляют	жиров	меньше,	чем	руководящие	
работники.	Мужчины:	служащие	—		офисные	и	по	обслуживанию	
клиентов;	работники	сферы	торговли	и	услуг;	квалифицированные	
работники	сельского,	лесного	хозяйства	и	рыбоводства.	Женщины:	
специалисты	высшего	уровня	квалификации;	специалисты	средней	
квалификации;	чиновники;	работники	сферы	торговли	и	услуг	
(эффект	в	2	раза	сильнее,	чем	у	мужчин);	квалифицированные	ра-
бочие,	занятые	ручным	трудом;	неквалифицированные	рабочие	
всех	отраслей.	В	женской	подвыборке	намного	больше	групп,	пред-
ставители	которых	потребляют	жиров	значимо	меньше	по	сравне-
нию	с	руководящими	работниками.
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Восстановление	мировой	экономики	от	потрясений	пандемии	
происходило	в	2021	г.	активными	темпами,	что	позволило	экспер-
там	строить	оптимистичные	прогнозы	на	ближайшие	годы.	Напри-
мер,	специалисты	отмечали,	что	показатель	роста	глобального	ре-
ального	ВВП	за	2021	г.	может	достичь	исторического	максимума	
относительно	своего	падения	в	2020	г.	Возникновение	новых	рис-
ков	и	повышающийся	уровень	осведомленности	о	них	сказались	
на	увеличении	спроса	на	страховые	услуги.	Условия	жестких	лок-
даунов	 закрепили	 курс	 страхового	 рынка	 на	 оцифровку	 своих	
функций,	что	стало	одним	из	главных	драйверов	его	роста.	Не-
смотря	на	негативные	факторы	в	виде	нестабильной	обстановки	
в	мире,	высокого	инфляционного	риска,	восстановление	сферы	
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произошло	быстрее,	чем	после	финансового	кризиса	2008–2009	гг.,	
в	связи	с	чем	ожидалось,	что	объем	мировых	страховых	взносов	
превысит	допандемийный	2019	г.	[1].

В	экономике	России	к	2022	г.	наметился	«тренд	последова-
тельного	оживления»,	важными	факторами	которого	выступал	рост	
объемов	экспорта	и	инвестиций	в	основной	капитал	[2].	Однако	
события	начала	2022	г.	внесли	корректировки	в	прогнозные	оценки	
развития	экономики	и	страховых	рынков	России	и	стран	Европы.	
Так,	специалисты	и	аналитики	российского	рынка	страхования	
сообщают	о	трудных	временах	в	отрасли	из-за	наложенных	санк-
ций.	Например,	цена	за	автострахование	зависит	от	стоимости	зап-
частей,	поставляемых	из-за	рубежа,	а	за	медицинское	доброволь-
ное	страхование	—		от	западных	поставок	в	медучреждения.	Кроме	
того,	обесценивание	рубля	и	падение	платежеспособности	граждан	
может	негативно	повлиять	на	спрос	страховых	услуг	[3].

Во	всем	мире	восстановление	от	экономических	и	иных	по-
трясений	не	может	быть	равномерным.	Эпидемиологическая	об-
становка,	темпы	вакцинации	населения,	введенные	санкции	ока-
зывают	влияние	на	состояние	экономики.	Для	оценки	потенциала	
страхового	рынка	(т.е.	общего	его	объема,	который	бы	мог	обеспе-
чить	достойную	страховую	защиту	своим	гражданам	в	полный	рис-
ков	текущий	нестабильный	период	и	в	будущем)	важно	рассмот-
реть	показатели,	характеризующие	уровень	развития	страхового	
рынка	России	и	стран	мира	[4].	При	этом	оценка	состояния	стра-
ховых	рынков	до	введения	санкций	позволит	лучше	понять	воз-
можности	их	адаптации	к	сложившимся	условиям	и	перспективы	
дальнейшего	развития.

Для	проведения	анализа	отбирались	страны	Европейского	
союза	со	значением	страховых	премий	на	душу	населения	более	
130	долл.	Источником	данных	о	показателях	страхового	рынка	Рос-
сии	и	стран	ЕС	служила	информация	перестраховочной	компании	
Swiss	Re	[5].

В	ходе	исследования	из-за	высокой	коррелированности	ис-
ходных	признаков	был	осуществлен	переход	от	них	к	трем	главным	
компонентам,	из	которых	первый	отражал	уровень	развития	стра-
хового	рынка	страны	и	его	роль	в	экономике,	второй	—		масштаб-
ность	рынка	и	третий	—		его	динамику.	На	следующем	этапе	был	
проведен	иерархический	кластерный	анализ,	позволивший	выде-
лить	группы	стран-лидеров	и	определить	место	России	в	получен-
ной	классификации.
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Кластеризация	 разделила	 исследуемые	 страны	 на	 четыре	
группы.	Самыми	масштабными	страховыми	рынками	среди	ана-
лизируемых	стран	обладали	Франция	и	Италия,	эти	же	страны	от-
личались	стабильностью	своих	рынков,	имели	высокие	показатели	
уровня	развития	страховой	отрасли,	уступая	только	странам	второй	
группы.	Во	второй	кластер	вошли	Дания,	Ирландия,	Финляндия,	
Нидерланды,	Швеция,	причем	рынки	перечисленных	стран	в	ис-
следуемый	период	характеризовались	динамичным	развитием.	
Россия	вместе	с	Кипром,	Грецией,	Словенией,	Чехией,	Словакией,	
Польшей,	Венгрией,	Хорватией,	Болгарией,	Румынией	и	рядом	
других	стран	попала	в	третий	кластер	с	невысоким	уровнем	разви-
тия	страхового	рынка.	Наименее	динамичные	и	немасштабные	
рынки	страхования	были	характерны	для	Люксембурга	и	Португа-
лии.

Успешность	развития	рынка	страхования	в	России	неразрыв-
но	связана	с	преодолением	санкционных	проблем,	формировани-
ем	предпосылок	устойчивого	экономического	роста,	повышением	
деловой	активности	организаций	и	благосостояния	населения.
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Начало	пандемии	COVID-19	и	вынужденный	переход	в	ди-
станционный	режим	работы	стали	неким	акселератором	повыше-
ния	значимости	цифровых	технологий	во	всех	областях	жизни.	
Развитие	цифровизации	не	только	способно	оказывать	воздействие	
на	увеличение	прибыли	и	улучшение	других	количественных	ха-
рактеристик	деятельности	предприятий	обрабатывающей	промыш-
ленности,	но	и	может	приводить	к	качественным	 изменениям	
в	сфере	производства,	планирования,	управления,	что	способствует	
поддержанию	конкурентоспособности	предприятий	на	рынке.

Проблематика	межстранового	анализа	развития	цифровиза-
ции	в	обрабатывающей	промышленности	отражена	в	литературе	
не	в	полной	мере.	Это	обусловлено	тем,	что	исследования	и	меж-
дународные	индексы	в	большей	степени	направлены	на	изучение	
цифровизации	в	сфере	государственных	услуг,	экономики	в	целом	
[1,	3,	4].	Существующие	рейтинги	в	этой	области	часто	включают	
страны,	не	обладающие	сопоставимостью	данных	по	распростра-
нению	передовых	цифровых	технологий	в	полном	объеме,	что	
ограничивает	спектр	рассматриваемых	показателей.

С	учетом	значимости	обрабатывающей	промышленности	ев-
ропейских	 стран,	 наличия	 их	 существенной	 дифференциации	
по	адаптации	цифровых	технологий	в	сфере	обрабатывающих	про-
изводств	большой	практический	интерес	представляет	проведение	
многомерной	классификации	этих	стран	по	характеристикам	рас-
пространения	цифровых	технологий	на	обрабатывающих	пред-
приятиях.

Информационная	база	исследования	опиралась	на	данные	
Евростата	[2].	В	выборку	включено	27	европейских	стран,	в	число	
которых	наряду	с	25	странами	—		членами	ЕС,	по	которым	имелись	
требуемые	данные,	также	вошли	Великобритания	и	Норвегия.	
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Многомерная	 классификация	 стран	 проводилась	 в	 динамике.	
В	ходе	исследования	анализировались	данные	за	2018	г.,	в	котором	
наблюдалось	 поступательное	 развитие	 экономики	 стран	 ЕС,	
и	за	2020	г.,	когда	сказались	последствия	пандемии.

Из-за	наличия	существенной	корреляции	между	исходными	
признаками	кластеризации	для	обоих	периодов	(2018	и	2020	гг.)	
предшествовал	факторный	анализ.	Так,	для	дальнейшей	классифи-
кации	были	выделены	три	фактора,	которые	отражали	распростра-
нение	цифровых	технологий,	направленных	на	автоматизацию	
бизнес-процессов,	обработку	и	хранение	данных,	а	также	на	совер-
шенствование	производственных	процессов.

С	помощью	кластерного	анализа	в	динамике	представилось	
возможным	оценить	принадлежность	стран	к	тому	или	иному	клас-
теру,	а	также	выявить	произошедшие	изменения.	Результаты	мно-
гомерной	классификации	позволили	выделить	три	кластера	евро-
пейских	стран.

Лидирующим	 стал	 второй	 кластер,	 состоящий	 преимуще-
ственно	из	стран	Северной	Европы.	Неизменной	основой	данного	
кластера	в	исследуемый	период	стали	Скандинавские	страны,	кото-
рые	по	двум	из	трех	факторов	занимали	лучшие	позиции.	Они	более	
активно	интегрировали	цифровые	технологии,	связанные	с	хране-
нием	 и	 обработкой	 данных,	 оптимизацией	 бизнес-процессов.	
По	среднему	значению	фактора	«производственные	передовые	тех-
нологии»	данный	кластер	уступил	третьему	кластеру,	в	состав	кото-
рого	вошли	преимущественно	страны	Западной	Европы,	а	также	
Великобритания	и	Ирландия.	Страны	Восточной	Европы	в	основ-
ном	вошли	в	первый	кластер,	демонстрируя	невысокую	степень	
адаптации	цифровых	технологий	на	обрабатывающих	предприятиях.

Выделенные	факторы	также	позволили	построить	индекс	раз-
вития	цифровизации	в	обрабатывающей	промышленности	иссле-
дуемых	стран	и	получить	рейтинг	стран	на	его	основе.	Оценка	
взаимосвязи	полученного	индекса	с	показателями	(частными	или	
обобщенными),	характеризующими	финансовую	поддержку,	раз-
витие	инфраструктуры,	образовательный	уровень,	институцио-
нальную	среду,	позволяет,	с	одной	стороны,	выявить	наиболее	зна-
чимые	проблемы,	а	с	другой	—		определить	направления	поддержки	
развития	цифровизации	в	обрабатывающей	промышленности.	
Перспективным	представляется	расширение	анализируемого	вре-
менного	периода	для	проведения	многомерной	классификации	
стран	и	выявления	изменений	в	результатах	кластеризации.
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Количество	браков	является	одним	из	основополагающих	по-
казателей	демографической	статистики.	Заключение	браков	и	фак-
торы,	 влияющие	 на	 них,	 интересовали	 не	 только	 демографов,	
но	и	социологов,	психологов,	экономистов	[1].	Нынешняя	демо-
графическая	ситуация	характеризуется	изменением	брачного	по-
ведения.	Поэтому	анализ	сезонности	браков	и	сопутствующих	
причин	имеет	большое	значение	и	актуальность.

В	работе	анализируется	динамика	количества	заключения	
браков	в	Российской	Федерации	в	зависимости	от	месяца	заклю-
чения	в	период	с	2006	по	2021	г.

Согласно	данным,	представленным	на	рис.	1,	можно	сделать	
вывод	о	том,	что	в	целом	тенденции	у	всех	федеральных	округов	
(ФО)	 одинаковые:	 с	 начала	 года	 до	 мая	 идет	 небольшой	 рост,	
в	мае	—		большой	спад,	летом	большой	рост	и	наибольшие	индексы	
сезонности	в	августе,	осенью	они	снова	идут	на	спад,	а	зимой	на-
чинают	чуть-чуть	расти.
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Среди	всех	выделяются	следующие	округа:	Приволжский	—		
в	нем	в	августе	наибольший	индекс	сезонности,	который	состав-
ляет	185;	Южный	—		в	нем,	в	отличие	от	всех	других	регионов,	пик	
приходится	не	на	август,	а	на	сентябрь;	Северо-Кавказский	отли-
чается	наименьшим	разбросом	значений	в	течение	всего	периода.

Регистрация	браков	имеет	выраженный	сезонный	характер,	
в	мае	заключается	меньше	всего	браков,	в	августе	—		больше	всего.	
Как	отмечает	Е.	Щербакова,	предпочтения	регистрации	браков	
в	определенные	месяцы	основываются,	как	правило,	на	религиоз-
ных,	культурных	и	материальных	мотивах.	Так,	в	соответствии	
с	церковным	календарем,	браки	запрещены	в	периоды	постов.	
В	современном	обществе	действие	подобных	факторов	ослабевает,	
но	определенная	сезонность	тем	не	менее	сохраняется	[2].	Влияние	
религии	и	постов	на	индексы	сезонности	велико.	Были	проведены	
исследования,	показывающие,	что	в	дни	постов	заключается	очень	
малое	количество	браков	[3],	что	свидетельствует	о	зависимости.

Также	уровень	брачности	различается	по	регионам	России,	
что	связано	с	особенностями	погодных	условий	и	этнокультурны-
ми	стереотипами	брачного	поведения	населения	[2].

Можно	сделать	предположение	о	том,	что	погода	прямым	
образом	влияет	на	сезонность	браков:	чем	теплее	в	том	или	ином	
месяце,	тем	больше	браков	заключается,	этот	тезис	подтверждает	
факт	того,	что	в	Северо-Кавказском	ФО	амплитуда	колебаний	ин-
дексов	сезонности	по	месяцам	наименьшая.	В	Южном	ФО	также	
прослеживаются	меньшие	колебания	и	наибольший	индекс	сезон-
ности	браков	в	сентябре.

Вместе	с	тем	следует	рассмотреть	зависимость	индексов	се-
зонности	от	поселенческих	факторов.	Основные	результаты	иссле-
дования	будут	представлены	на	конференции.
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Управление	портфелем	является	важной	задачей	во	многих	
отраслях.	Цель	работы	состоит	в	том,	чтобы	предложить	усовер-
шенствованный	алгоритм	рекомендаций	распределения	активов	
в	портфеле,	основанный	на	методах	обучения	с	подкреплением,	
и	затем	сравнить	способность	различных	адаптивных	алгоритмов	
давать	правильные	прогнозы	во	время	бэк-тестирования.

В	2017	г.	китайские	ученые	Чжэнъяо	Цзян,	Диксин	и	Цзинь-
цзюнь	Лян	представили	свою	работу	[1],	которая	в	основном	была	
посвящена	использованию	методов	обучения	с	подкреплением	
вместо	обучения	с	учителем.

Позже	в	2018	г.	исследователи	Сяо-Ян	Лю,	Чжуоран	Сюн,	Ху-
ньян	(Брюс)	Ян,	Шан	Чжун	из	Колумбийского	университета	и	Ан-
вар	Валид	из	Nokia-Bell	Labs	[2]	смоделировали	систему	как	Мар-
ковский	процесс	принятия	решений.		Инновация	исследования	
заключалась	в	использовании	алгоритма	глубокого	детерминиро-
ванного	градиента	политики	(DDPG)	[3]	для	поиска	наилучшей	
торговой	стратегии.

В	данной	работе	модель	также	рассматривается	как	Марков-
ский	процесс	принятия	решений	(MDP).	Он	имеет	набор	состоя-
ний	среды	и	агента	S	и	набор	действий	агента	с	именем	A.	Посколь-
ку	система	моделируется	как	MDP,	она	удовлетворяет	свойству	
Маркова:

	 P s s P s s s s a aa t t t( , ) ( | , )	 	′ = = ′ = =+1 ,

где	Pa(s,	s′)	—	вероятность	перехода	из	времени/состояния	(t,	s)	
во	время/состояние	(t	+	1,	s′)	в	результате	действия	a.	

После	совершения	перехода	выдается	немедленное	возна-
граждение	Ra(s,	s′).
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Взаимодействие	между	обучающим	агентом	и	окружающей	
средой	является	процессом	с	дискретным	временем.	Цель	агента	—		
найти	лучшую	политику:

	 	p p:	 	 	 	A S a s P a a s st t× → = = =[ , ], ( , ) ( | )0 1 ,

максимизирующую	ожидаемое	совокупное	вознаграждение.
Значительная	часть	исследования	посвящена	разработке	ПО,	

описывающего	функционирующую	систему.	Первая	его	часть	—		
это	модуль	для	загрузки	данных	фондовых	рынков,	которые	извле-
каются	 с	 помощью	 Yahoo	 Finance	 API.	 Следующая	 часть	 сис-
темы	—		агент,	в	основе	которого	лежит	нейросетевая	архитектура	
для	накопления	вознаграждения	и	изучения	лучшей	политики.	
Архитектура	агента	делится	на	две	части:	актер	и	критик.	В	теку-
щем	исследовании	используется	обновленный	алгоритм	DDPG	для	
максимизации	награды.	DDPG	основан	на	концепциях	Q-обуче-
ния	и	градиента	политики.	Дополнительно	добавлены	архитектуры	
RNN	и	LSTM.	Качество	измеряется	коэффициентом	Шарпа.

Все	алгоритмы,	используемые	в	ПО,	пишутся	на	языке	прог-
раммирования	Python.	Большинство	модулей	будет	представлено	
в	виде	классов	Python,	в	то	время	как	те,	которые	созданы	для	ви-
зуализации,	будут	также	представлены	в	виде	Jupyter-ноутбуков.
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В	работе	исследуется	предиктивная	способность	искусствен-
ных	нейронных	сетей	(ИНС)	для	задачи	выявления	зависимости	
между	обменным	курсом	рубля	к	доллару	и	ценами	на	нефть	марки	
Brent.

Оценивалась	зависимость	между	значением	обменного	курса	
текущего	периода	и	ценами	на	нефть	текущего	периода,	а	также	
значением	обменного	курса	прошлого	периода.	Используемые	дан-
ные	представляют	собой	логарифмы	первых	разностей	обменного	
курса	рубля	к	доллару	и	цены	на	нефть	марки	Brent	за	период	
с	1	января	2009	по	25	сентября	2020	г.	[1].	Данные	были	разделены	
на	тренировочную,	валидационную	и	тестовую	выборки	в	отноше-
нии	3:1:1.

Рассматривались	две	архитектуры	нейронных	сетей:	много-
слой	ный	 перцептрон	 (MLP)	 и	 рекуррентная	 нейронная	 сеть	
(RNN).	Для	каждой	архитектуры	строились	две	модели:	модель	
с	одним	предиктором	в	виде	цены	на	нефть	текущего	периода,	
а	также	с	модель	с	двумя	предикторами,	в	которой	в	качестве	до-
полнительного	предиктора	использовался	лаг	обменного	курса.	
В	 качестве	 эталонной	 модели	 была	 выбрана	 множественная	
линейная	регрессия.	Для	сравнения	точности	прогноза	использо-
вались	среднеквадратическая	ошибка	и	средняя	абсолютная	ошиб-
ка.	С	целью	проверки	значимости	различия	точности	прогнозов	
моделей	применялся	тест	Диболда	—		Мариано	[3].

По	результатам	исследования	обе	нейронные	сети	значимо	
превосходят	эталонную	модель	в	точности	прогноза,	характеризу-
ясь	более	низкими	значениями	MAE	и	RMSE:	средняя	абсолютная	
ошибка	для	двух	моделей	MLP	(с	одним	и	двумя	предикторами	
соответственно)	 составила	 0,0052	 и	 0,0055,	 для	 RNN	 —	 	0,0052	
и	0,0053,	а	для	линейных	моделей	—		0,0057	и	0,0056.	Полученные	
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результаты	согласуются	с	выводами	зарубежных	исследований	
и	подтверждают	релевантность	нейронных	сетей	в	задачах	прогно-
зирования	макроэкономических	показателей.

Для	рекуррентных	нейронных	сетей	было	проверено,	явля-
ется	ли	асимметричной	реакция	на	изменение	цены	нефти	в	сто-
рону	увеличения	или	снижения.	В	обеих	рекуррентных	нейронных	
сетях	наблюдалась	асимметрия	реакции:	при	росте	цены	на	нефть	
курс	укреплялся	меньше,	чем	ослабевал	при	снижении	нефтяных	
цен.	Одно	из	возможных	объяснений	связано	с	тем,	что	на	рас-
сматриваемом	временном	промежутке	цены	на	нефть	преимуще-
ственно	 росли,	 а	 обвал	 цен	 на	 нефть	 в	 основном	 приходился	
на	кризисы.

В	кризисные	годы	падению	цен	сопутствовали	паника	инве-
сторов	 и	 крах	 финансовых	 рынков,	 что	 вызывало	 ускоренное	
(по	 сравнению	 с	 укреплением	 при	 росте	 цен)	 падение	 курса	
рубля	[2].

Также	было	показано,	что	рассматриваемый	временной	ряд	
из	логарифмических	разностей	обменного	курса	является	нели-
нейным	процессом.	Для	этого	проводилось	тестирование	нулевой	
гипотезы	о	том,	что	исследуемый	ряд	порождается	монотонным	
преобразованием	Гауссового	процесса.	Гипотеза	проверялась	с	по-
мощью	суррогатных	данных:	по	итерационному	алгоритму	ампли-
тудно	скорректированного	преобразования	Фурье	(IAAFT)	были	
сгенерированы	суррогатные	реализации	ряда	[4].	Соотнесение	тес-
товых	статистик,	рассчитанных	для	всех	суррогатных	реализаций	
и	статистики	для	исходного	ряда,	позволило	отвергнуть	нулевую	
гипотезу	на	5%-м	уровне	значимости.	Аналогичная	проверка	для	
смоделированных	рекуррентными	нейронными	сетями	значений	
обменного	курса	показала,	что	нейронные	сети	сохраняют	нели-
нейный	характер	данных.

Дополнительно	рассматривалось	влияние	валютных	интер-
венций	на	курс	рубля.	К	описанным	переменным	были	добавлены	
данные	по	интервенциям:	объем	долларов,	распределенный	на	аук-
ционах	РЕПО,	а	также	покупка	и	продажа	долларов	Центральным	
банком	 РФ.	 Для	 моделирования	 зависимости	 использовался	
многослойный	перцептрон.	Были	выделены	два	периода:	с	ноября	
2014	по	апрель	2017	г.,	когда	Банк	России	проводил	стерилизован-
ные	интервенции	в	виде	аукциона	РЕПО	[5],	и	с	мая	2017	по	январь	
2020	г.,	когда	интервенции	не	проводились.	На	данных	по	каждому	
периоду	была	обучена	нейронная	сеть.
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В	модели	для	периода	проведения	интервенций	эластичность	
обменного	курса	по	ценам	на	нефть	составила	-0,266,	а	в	период	
без	 вмешательства	 Центрального	 банка	 -0,37.	 По	 результатам	
t-теста	эластичность	на	двух	периодах	значимо	различна,	что	под-
тверждает	гипотезу	о	частичном	ослаблении	реакции	обменного	
курса	на	шоки	нефтяных	цен	за	счет	валютных	интервенций.
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Изучение	структуры	расходов	домохозяйств	необходимо	для	
определения	конъюнктуры	рынка,	формирования	социальных	
программ	 поддержки	 населения,	 прогнозирования	 спроса	
на	те	или	иные	товары	и	услуги.	При	этом	доля	расходов	на	пита-
ние	может	являться	одним	из	индикаторов	уровня	жизни	населе-
ния:	высокая	доля	расходов	на	продукты	питания	в	домохозяйстве	
свидетельствует	о	низком	уровне	жизни.

В	работе	анализируются	особенности	расходов	на	покупку	
продуктов	питания,	расходы	на	питание	вне	дома	и	расходы	на	ал-
коголь	в	зависимости	от	характеристик	домохозяйства	за	2020	г.	
Информационной	базой	для	проведения	исследования	являются	
Обследования	бюджетов	домашних	хозяйств	(ОБДХ),	проводимые	
Росстатом.	 Данные	 обследования	 проводятся	 ежеквартально	
и	включают	более	48	тыс.	домохозяйств.	Ввиду	сезонных	особен-
ностей	изменения	спроса	и	уровня	цен	на	определенные	продукты	
(например,	снижение	цен	на	овощи	в	третьем	квартале)	в	работе	
проводятся	расчеты	по	средним	значениям	за	четыре	квартала.	Так-
же	в	работе	приводится	авторская	классификация	домохозяйств	
в	зависимости	от	их	характеристик.	Предложенная	классификация	
включает	18	групп	домохозяйств	и	учитывает	не	только	размер	до-
мохозяйства,	но	и	его	возрастные	особенности.

Наибольшая	доля	расходов	на	питание	(учитываются	расходы	
на	питание	дома,	вне	дома	и	алкоголь)	в	2020	г.	отмечается	в	домо-
хозяйствах	(табл.	1),	состоящих	из	одного	пенсионера	(44,9%	от	со-
вокупных	расходов	домохозяйства)	и	двоих	пенсионеров	(42,5%),	
а	наименьшая	—		в	домохозяйствах,	состоящих	из	двоих	взрослых	
и	одного	ребенка	(30,2%)	и	двоих	взрослых	и	двоих	детей	(31,2%).

Необходимо	отметить,	что	при	рассмотрении	особенностей	
структуры	расходов	на	продукты	питания	наибольшая	доля	расхо-
дов	на	питание	дома	отмечается	в	домохозяйствах,	где	есть	хотя	бы	
один	пенсионер,	а	наименьшая	—		в	домохозяйствах,	состоящих	
из	одного	или	двоих	взрослых.	Наибольшая	доля	расходов	на	пи-
тание	вне	дома	отмечается	в	домохозяйствах,	состоящих	из	одного	
взрослого	 человека	 (11,5%),	 двоих	 взрослых	 и	 одного	 ребенка	
(10,7%),	а	наименьшая	—		в	домохозяйствах	из	одного	ребенка	и	од-
ного	пенсионера	(3,2%)	и	одного	пенсионера	(3,4%).

Данные	зависимости	в	литературе	объясняются	следующим	
образом	[4].	Можно	выделять	два	типа	питания	—		«ингредиент-
ный»	и	«готовый».	Считается,	что	«ингредиентный»	тип	питания	
более	дешевый	и	требует	значительное	количество	времени	на	по-
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купку	и	приготовление	пищи.	Можно	отметить,	что	ключевым	
фактором	выбора	типа	питания	является	стоимость	времени.	Чем	
выше	стоимость	времени	в	домохозяйстве,	тем	дороже	будет	«ин-
гридиентный»	тип	питания.	При	этом,	когда	цена	времени	падает	
(например,	в	домохозяйствах,	где	есть	один	пенсионер),	доля	рас-
ходов	на	питание	вне	дома	снижается.
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Сегодня	на	фоне	ускоряющейся	инфляции	в	мире	и	роста	ин-
фляционных	ожиданий	все	больше	возникает	необходимость	уче-
та	фактора	ожиданий	при	построении	модельного	аппарата,	ис-
пользуемого	для	анализа	и	прогнозирования	инфляционных	про-
цессов.	 В	 данной	 статье	 описан	 предлагаемый	 метод	 оценки	
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краткосрочных	 инфляционных	 ожиданий	 населения,	 который	
можно	использовать	для	анализа	и	прогнозирования.

Описание существующих методов оценки инфляционных ожи-
даний. На	текущий	момент	применяются	различные	методы	оцен-
ки	инфляционных	ожиданий.	К	ним	относятся	социологические	
опросы,	биржевые	индикаторы,	эконометрические	модели	и	ме-
тоды	исследования	больших	данных	(BD-технологии).	При	этом	
Балацкий	и	Юревич	(2018)	 [1]	отмечают,	что	социологические	
опросы	остаются	ключевым	источником	информации	об	инфля-
ционных	ожиданиях.	Впервые	такие	опросы	стали	проводиться	
в	1946	г.	Мичиганским	университетом	(США)	[2].

На	сегодняшний	момент	в	мировой	практике	при	проведении	
социологических	опросов	для	оценки	инфляционных	ожиданий	
нередко	используются	качественные	типы	вопросов,	требующие	
осуществления	процедуры	квантификации.	Согласно	Хазанову	
(2015),	Мирончик	и	Банцевичу	(2014),	сегодня	выделяют	вероят-
ностный,	регрессионный,	балансовый	и	логистический	методы	
квантификации	[3,	4].	Данное	исследование	акцентирует	внимание	
на	применении	вероятностного	метода.

Описание модифицированного вероятностного метода кванти-
фикации краткосрочных инфляционных ожиданий. Разработанный	
модифицированный	вероятностный	метод	квантификации	инфля-
ционных	ожиданий	основывается	на	методе,	описанном	в	статье	
Берка	(1999)	(далее	—		базовый	метод),	который,	в	свою	очередь,	
базируется	на	методе	Карлсона	—		Паркина	(1975).

Метод	предполагает	квантификацию	данных	ответа	на	во-
прос:	«Как,	по	вашему	мнению,	в	целом	будет	изменяться	цена	
в	следующие	n месяцев?»,	где	1	≤	n	< 12,	который	предполагает	пять	
вариантов	ответа:

1)	 будут	расти	быстрее,	чем	сейчас;
2)	 будут	расти	так	же	интенсивно;
3)	 будут	расти	медленнее,	чем	сейчас;
4)	 не	будут	изменяться;
5)	 будут	снижаться.
Предложенный	метод	сохраняет	следующие	предположения	

базового	метода:
	• оценка	будущей	инфляции	распределена	согласно	опреде-

ленному	закону	распределения;
	• точечные	оценки	получаются	из	округления	прогнозов	рес-

пондентов	до	вариантов	ответа,	зафиксированных	в	опросном	листе.
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При	этом	дополнительно	учитываются:
	• сезонный	фактор	базового	периода,	с	которым	сравнива-

ются	ожидания,	и	прогнозируемого	периода;
	• сезонность	в	самих	ответах	респондентов,	данных	в	разный	

период	времени	(в	случае	подтверждения	наличия	сезонности).
C	учетом	сказанного	расчет	инфляционных	ожиданий	при-

нимает	следующий	вид:

	 p pt
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t sa
p

t sa t nsf= ⋅ ⋅ +_ _ind ,

где	pt
e	—		среднее	ожидаемое	изменение	цен	(в	следующие	n	меся-

цев);	pt sa
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_ 	—		воспринимаемое	(фактическое)	изменение	цен	(за	по-

следние	месяцев),	сезонно	сглаженное;	indt_sa	—		индекс	отклонения	
ожидаемого	от	воспринимаемого	уровня	цен,	сезонно	сглаженный	
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	при	использовании	предположения	

о	равномерном	распределении	ответов;	At	=	N-1(1	-	at),	Bt	=	N -1(1	- 
-	at	-	bt),	Ct	=	N-1(1	-	at	-	bt	-	ct),	Dt	=	N-1(et);	N-1(⋅)	—		обратная	
функция	нормального	распределения;	at	—		доля	респондентов,	
ожидающих,	что	цены	будут	расти	быстрее;	bt	—		доля	респонден-
тов,	ожидающих,	что	цены	будут	расти	теми	же	темпами;	ct	—		доля	
респондентов,	ожидающих,	что	цены	будут	расти	медленнее;	dt	—		
доля	респондентов,	ожидающих,	что	цены	не	изменятся;	et	—		доля	
респондентов,	ожидающих,	что	цены	будут	снижаться;	sft+n	—		се-
зонный	фактор	прогнозируемого	показателя.

Сравнительный	анализ	результатов	оценки	инфляционных	
ожиданий	базовым	и	модифицированным	методами	показал,	что	
предложенный	метод	квантификации	позволяет	более	точно	оце-
нить	уровень	краткосрочных	инфляционных	ожиданий.	При	этом	
сравнение	результатов	использования	предположений	о	нормаль-
ном	и	равномерном	распределении	ответов	респондентов	показало	
отсутствие	существенных	расхождений	в	оценке.

Также	стоит	отметить,	что	разработанный	модифицирован-
ный	вероятностный	метод	квантификации	(за	счет	использования	
сезонно	сглаженных	данных)	позволяет	оценить	уровень	ожида-
ний,	которые	можно	использовать	в	качестве	дополнительного	
фактора	для	краткосрочного	прогнозирования	инфляции.
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На	сегодняшний	день	развитие	информационно-коммуника-
ционных	технологий	особенно	актуально	для	многих	стран	мира,	
так	как	они	оказывают	значительное	влияние	на	экономическую,	
социальную	и	культурную	жизнь	общества.	Наличие	доступа	к	со-
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временным	технологиям,	а	также	владение	достаточным	уровнем	
цифровых	компетенций	обусловлено	множеством	факторов,	наи-
более	значимыми	среди	которых	являются	возраст,	уровень	обра-
зования,	величина	дохода	и	место	проживания	индивида.	В	связи	
с	актуализацией	проблемы	гендерного	неравенства	особый	интерес	
представляет	 изучение	 различий	 в	 использовании	 цифровых	
технологий	представителями	обоих	полов,	позволяющее	выявить	
особенности	в	целях,	способах	и	частоте	обращения	к	сети	Интер-
нет	мужчинами	и	женщинами.

Для	анализа	гендерного	и	территориального	аспектов	исполь-
зования	информационно-коммуникационных	технологий	в	России	
были	привлечены	данные	мониторинга	экономического	положе-
ния	и	здоровья	населения,	ежегодно	публикуемые	НИУ	ВШЭ.	
Цель	работы	—		изучение	различий	в	активности	и	целях	использо-
вания	Интернета	жителями	Москвы	и	остальных	регионов	России,	
поэтому	были	рассмотрены	две	выборки	по	данным	за	2020	г.,	со-
держащие	522	и	5349	наблюдений	соответственно.	Условие	репре-
зентативности	по	половому	признаку	соблюдается:	доли	мужчин	
и	женщин	в	обеих	выборках	различаются	незначительно	(соответ-
ственно	0,39	и	0,61	—		в	Москве;	0,41	и	0,59	—		в	России,	за	исклю-
чением	Москвы).

Согласно	результатам	оценивания	95%-х	доверительных	ин-
тервалов	для	показателя,	характеризующего	факт	использования	
Интернета	в	течение	последних	12	месяцев,	мужчины	в	Москве	
более	активно	пользуются	данным	IT-инструментом	(0,83;	0,90),	
чем	женщины	(0,79;	0,85),	однако	эти	интервалы	являются	пере-
крывающимися,	поэтому	в	данном	случае	гипотеза	о	существова-
нии	гендерного	разрыва	отклоняется.	В	то	же	время	для	России	
в	целом	доверительные	интервалы	для	долей	мужского	и	женского	
населения,	использующего	Интернет,	равны	—		(0,75;	0,78)	и	(0,70;	
0,72)	—		и	не	содержат	пересечений.	Тем	не	менее	относительное	
значение	предполагаемого	гендерного	разрыва	составляет	0,069,	
что	может	свидетельствовать	о	существовании	гендерных	различий	
в	доступе	к	Интернету	среди	жителей	Российской	Федерации,	
но	для	принятия	решения	о	наличии	или	отсутствии	в	данному	слу-
чае	устойчивого	гендерного	разрыва	требуется	более	детальное	ис-
следование.	Также	следует	заметить,	что	между	показателями	ак-
тивности	использования	Интернета	жителями	Москвы	и	других	
регионов	России	наблюдаются	незначительные	различия,	что	мо-
жет	быть	объяснено	рядом	социально-экономических	причин.
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Чтобы	провести	более	детальный	анализ	гендерного	и	терри-
ториального	аспектов	доступа	к	Интернету,	были	рассмотрены	ос-
новные	категории	целей,	для	которых	мужчины	и	женщины	ис-
пользуют	Всемирную	сеть.	Согласно	результатам,	представленным	
в	табл.	1,	для	жителей	Москвы	гендерный	разрыв	отсутствует,	при	
этом	люди	обращаются	к	интернет-ресурсам	для	коммуникации	
и	развлечений	значительно	чаще,	чем	для	работы	и	обучения.	Ана-
логичные	результаты	характерны	и	для	населения	России	в	целом	
(табл.	2),	однако	в	2020	г.	наблюдались	гендерные	различия	по	по-
казателю	применения	Интернета	в	развлекательных	целях.

Таким	образом,	для	комплексного	анализа	гендерных	разли-
чий	 в	 использовании	 телекоммуникационной	 сети	 Интернет	
и	определения	детерминант	выявленных	территориальных	особен-
ностей	необходимо	проведение	дальнейших	исследований	в	данной	
сфере.
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Таблица 1

Доверительные интервалы (95%-е) долей пользователей  
Интернетом мужского и женского пола в зависимости от целей, 

г. Москва, 2020 г.
Учеба Работа Развлечения Общение

Мужчины (0,23;	0,36) (0,52;	0,65) (0,80;	0,90) (0,92;	0,98)

Женщины (0,21;	0,30) (0,46;	0,57) (0,78;	0,87) (0,95;	0,99)

Таблица 2

Доверительные интервалы (95%-е) долей пользователей  
Интернетом мужского и женского пола, РФ,  

кроме г. Москвы, 2020 г.
Учеба Работа Развлечения Общение

Мужчины (0,23;	0,27) (0,43;	0,48) (0,81;	0,84) (0,93;	0,95)

Женщины (0,23;	0,26) (0,43;	0,47) (0,73;	0,76) (0,94;	0,95)
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Работа	посвящена	исследованию	задач	оптимального	управ-
ления	в	классической	динамической	односекторной	экономиче-
ской	модели.	В	поставленной	задаче	состояниями	выступают	зна-
чения	удельного	капитала	ki.	Роль	управления	играет	параметр,	
представляющий	собой	долю	удельного	произведенного	продукта,	
направляемого	на	инвестирование,	ri,	ri	∈	[0,	1].	Исследование	
проводится	на	основе	метода	динамического	программирования	
Беллмана.

В	рассматриваемой	односекторной	экономической	системе	
продукт	делится	на	две	части:	инвестирование	и	потребление.	Па-
раметр	времени	i	дискретен	и	принимает	конечное	число	значений	
i	∈	{0,	1,	...,	N},	где	N	<	∞.

В	качестве	основной	задачи	оптимального	управления	рас-
смотрим	следующую	экстремальную	задачу	с	ограничениями:
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	 k k k f k i Ni i i i i i i i+ = = - + = -1 1 0 1ϕ r l r( , ) ( ) ( ), , ,	 			 	1,	...,	 	 (2)

	 k a0 0= ,	 (3)

	 ri U i N∈ = = -[ , , , .0 0 1	1] 			 	1,	...,	 		 (4)

В	выражении	для	целевого	функционала	(1)	первое	слагаемое	
выражает	накопленное	удельное	потребление.	Второе	слагаемое	
представляет	собой	вклад	в	целевой	показатель	значения	удельно-
го	капитала	в	конечный	момент	времени.	Функция	y(kN)	предпо-
лагается	заданной.	Соотношение	(2)	описывает	изменение	состоя-
ния	под	воздействием	управления.	Условие	(3)	означает,	что	на-
чальное	состояние	в	момент	i	=	0	фиксировано,	а	a0	—		заданная	
величина.	Соотношение	(5)	определяет	ограничение	на	управле-
ние.

Разработки	конкретных	численных	алгоритмов	для	различных	
динамических	экономических	моделей	и	их	реализации	связаны	
со	значительными	вычислительными	трудностями	—		быстрым	рос-
том	объема	необходимых	вычислительных	операций	при	увеличе-
нии	размерности	множеств	состояний	и	допустимых	управлений	
в	рассматриваемой	математической	модели.

Возникает	актуальная	научная	проблема,	содержание	которой	
заключается	в	исследовании	возможностей	использования	совре-
менных	средств	вычислительной	техники	для	реализации	числен-
ных	алгоритмов	решений	уравнений	Беллмана	и	определении	оп-
тимальных	стратегий	принятия	решений	в	различных	динамиче-
ских	экономических	моделях	с	дискретным	временем.

Теоретическая	часть	решения:	было	выведено	основное	функ-
циональное	уравнение,	которому	удовлетворяет	оптимальная	по-
следовательность	принимаемых	решений	(оптимальная	стратегия	
управления	системой).

Функции	Беллмана	для	рассматриваемой	задачи	(1)–(4)	удо-
влетворяют	следующей	системе	функциональных	соотношений:
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Известно,	что	такое	функциональное	уравнение	может	быть	
решено	только	численным	методом.	В	ходе	работы	был	разработан	
алгоритм	численного	решения	задачи	оптимального	управления	
в	детерминированной	динамической	односекторной	экономиче-
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ской	модели	с	дискретным	временем	на	основе	метода	динамиче-
ского	программирования,	создана	и	всестороннее	апробирована	
прикладная	программа	на	языке	программирования	Python,	по-
зволяющая	определять	последовательности	оптимальных	реше-
ний.
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С	момента	принятия	Федерального	закона	от	6	октября	2003	г.	
№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	местного	само-
управления	в	Российской	Федерации»	и	прочих	сопутствующих	
законов	в	России	происходит	выстраивание	единой	вертикали	
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власти	[1].	В	частности,	снижается	автономия	муниципалитетов.	
Одной	 из	 составляющих	 данного	 процесса	 является	 введение	
в	управление	муниципальным	образованием	модели	сити-менед-
жера,	или	модели	назначаемого	мэра,	взамен	модели	избираемого	
мэра,	что	позволяет	губернаторам	влиять	на	местное	самоуправле-
ние	[1].	Предполагалось,	что	данная	система	повысит	эффектив-
ность	местного	самоуправления	[2,	3].	Тем	не	менее	на	данный	
момент	в	исследованиях	не	выявлено	повышения	эффективности	
управления	муниципалитетами	в	связи	с	реформой	[1].

Нами	предпринята	попытка	определить,	повлияла	ли	смена	
модели	управления	на	эффективность	бюджетных	расходов	(рас-
ходов	на	дорожное	хозяйство),	оцененную	с	помощью	метода	SFA	
(stochastic	frontier	analysis)	(рис.	1).	Данный	подход	неоднократно	
применялся	к	анализу	эффективности	муниципалитетов	в	евро-
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Рис. 1.	Основной	результат	исследования
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пейских	странах	[5],	но	еще	ни	разу	в	России.	Основные	источни-
ки	данных	—		база	данных	показателей	муниципальных	образова-
ний	в	России5	и	база	моделей	управления	муниципальными	обра-
зования	РФ6.

Смена	модели	управления	не	оказывала	влияния	на	эффек-
тивность	бюджетных	расходов	муниципалитетов	на	дорожное	хо-
зяйство.
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Введение	трехуровневой	банковской	системы	в	России	—		ре-
форма	2017–2018	гг.,	разделившая	банки	на	три	уровня:	Централь-
ный	банк,	банки	с	универсальной	лицензией	и	банки	с	базовой	ли-
цензией.	Тип	лицензии,	выбранный	каждым	банком	в	отведенный	
для	этого	период	времени,	предполагал	определенные	требования	
и	допустимые	операции.	Таким	образом,	реформа	2017–2018	гг.	
представляла	собой	важный	шаг	на	пути	реализации	концепции	
пропорционального	регулирования,	предполагающей	различные	
стандарты	для	кредитных	организаций	в	зависимости	от	уровня	рис-
ков	их	деятельности	и	масштаба	совершаемых	операций.

В	настоящее	время	в	академической	литературе	нет	исследо-
вания,	которое	бы	ответило	на	вопрос	о	том,	какой	эффект	оказа-
ла	данная	реформа	на	экономические	показатели	банков.	На	мо-
мент	введения	реформы	ряд	экспертов	полагал,	что	«основными	
проигравшими	от	принятия	нового	закона	станут	маленькие	ре-
гиональные	банки»7.	Можно	ли	утверждать,	что	их	экономические	
показатели	ухудшились?	И	если	да,	то	какие?	В	своем	исследова-
нии	я	постараюсь	ответить	на	этот	и	другие	вопросы.

В	моей	работе	оценивается	эффект	указанной	реформы	при	
помощи	моделей	TWFE	(two-way	 fixed	effects)	и	динамической	
TWFE,	а	также	методом	разности-в-разностях,	предложенным	
в	[3].	В	качестве	зависимых	переменных	выступают	показатели,	
которые	можно	разделить	на	несколько	групп:

1)	 балансовые	показатели	банка	(кредиты	и	депозиты	в	раз-
бивке).	Кредитование	фирм	и	домохозяйств	представляет	интерес,	
поскольку	влияет	на	макроэкономические	переменные	(совокуп-
ный	спрос);

7	 URL:	https://www.finam.ru/analysis/newsitem/kto-vyigraet-i-kto-proigraet-
ot-bankovskoiy-reformy-v-rf-20170503-123941/.
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2)	 показатели	качества	кредитного	портфеля	и	прозрачности	
банка	(доля	просроченной	задолженности,	доля	резервов	под	по-
тери	по	ссудам,	доля	дискреционных	резервов	[2,	4–6]).	Данные	
показатели	 представляют	 интерес	 с	 точки	 зрения	 финансовой	
устойчивости	банковской	системы.

Отмечается	отрицательный	эффект	реформы	на	совокупный	
объем	кредитования	для	банков	с	базовой	лицензией	(группа	воз-
действия)	(рис.	1).	Для	других	рассмотренных	показателей	значи-
мого	эффекта	выявлено	не	было.
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Цель	исследования	—	 	оценить	параметры	стохастических	
процессов	трудовых	доходов	и	почасовой	зарплаты	на	основе	дан-
ных	РМЭЗ	ВШЭ.

Эконометрическая	оценка	включает	два	шага.	На	первом	шаге	
заработная	плата	очищается	от	влияния	демографических	и	гео-
графических	детерминант.	Для	этого	оценивается	минсеровская	
регрессия

	 ln , ,W X yi t it it i t= + +b qYear ,	 (1)

где	 lnWi,t	—	 	логарифм	реального	трудового	дохода	за	последние	
30	дней,	или	логарифм	почасовой	заработной	платы;	Xit	—		набор	ин-
дивидуальных	(возраст	и	возраст	в	квадрате,	бинарные	переменные	
для	уровня	образования)	и	географических	характеристик;	Yearit	—		
вектор	бинарных	переменных	для	каждого	периода	с	2001	по	2019	г.
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Остатки	этого	уравнения	yi,t	—		стохастическая	составляющая	
производительности	труда,	которая	представляет	собой	сумму	трех	
ортогональных	компонент	—		индивидуальных	эффектов	αi,	авто-
регрессионного	шока	ei,t	и	транзитивного	шока	vi,t:

	
y vi t i i t i t

i t i t i t

, , ,

, , ,

,
.

= + +
= +-

α e
e re h1

	 (2)

В	модели	(2)	hi,t	и	vi,t	взяты	из	нормальных	распределений	
с	нулевым	матожиданием	и	дисперсиями	sh

2	и	sn
2	соответственно.	

Первоначальный	авторегрессионный	шок	ei,0	—		это	случайная	ве-
личина,	распределенная	с	нулевым	матожиданием	и	дисперсией	
se0

.	Индивидуальные	эффекты	имеют	нулевое	матожидание	и	дис-
персию	sα

2.	В	модели	без	индивидуальных	эффектов	предполагает-
ся,	что	sα

2	=	0.
Оценивание	параметров	производилось	путем	минимизации	

расстояния	между	эмпирической	автоковариационной	матрицей	

M̂ 	и	ее	теоретическим	аналогом	M(q).
Для	анализа	были	сформированы	две	выборки:	выборка	глав	

домохозяйств	и	выборка	индивидов.	Главой	домохозяйства	считал-
ся	самый	старший	мужчина	трудоспособного	возраста.	Если	же	
такого	не	находилось,	то	главой	назначалась	самая	старшая	жен-
щина	трудоспособного	возраста.

Согласно	результатам	оценки	регрессии	первого	шага,	все	ко-
эффициенты	статистически	значимы,	а	их	знаки	соответствуют	
теоретическим	представлениям.	Зависимость	заработной	платы	
от	возраста	описывается	квадратичной	зависимостью:	заработная	
плата	растет	до	возраста	35–37	лет	и	затем	падает.	Что	касается	об-
разования,	трудовые	доходы	за	месяц	у	выпускников	университе-
тов	выше	на	35%	по	сравнению	с	теми,	кто	не	получил	среднее	
образование,	а	почасовая	—		на	41%.	Выпускники	средних	специ-
альных	заведений	получают	больше	тех,	кто	имеет	законченное	
среднее	образование.	Оценки	бинарных	переменных	для	уровней	
образования	выше	для	тех	регрессий,	в	которых	зависимой	пере-
менной	является	почасовая	заработная	плата.	То	есть	чем	выше	
уровень	образования,	тем	меньше	люди	работают.	Это	может	быть	
связано,	например,	со	спецификой	труда	или	с	тем,	что	эффект	
дохода	от	повышения	почасовой	ставки	заработной	платы	превы-
шает	эффект	замены	—		индивиды	предпочитают	дополнительные	
часы	досуга	повышению	трудовых	доходов.
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Результаты	второго	шага	показывают,	что	добавление	инди-
видуальных	эффектов	приводит	к	снижению	оценки	параметра	
авторегрессии	в	большинстве	предложенных	спецификаций.	Ко-
эффициент	авторегрессии	не	сильно	меняется	в	зависимости	от	за-
висимой	переменной	(почасовая	зарплата	или	трудовые	доходы	
за	последние	30	дней)	и	от	выборки	(все	индивиды	или	главы	до-
мохозяйств).	В	работах	с	аналогичными	спецификациями,	выпол-
ненными	на	данных	США,	коэффициенты	авторегрессии	немного	
выше:	в	[1–3]	они	составляли	около	0,97–0,99,	в	то	время	как	по-
лученные	на	основе	РМЭЗ	оценки	колеблются	от	0,89	до	0,93.	От-
сюда	можно	сделать	вывод,	что	устойчивость	трудовых	доходов	
в	России	несколько	ниже	по	сравнению	с	США.

Что	касается	дисперсии	шоков	sh
2,	то	оценка	этой	переменной	

в	разных	спецификациях	составляла	от	0,047	до	0,097.	По	сравне-
нию	с	аналогичными	спецификациями,	оценeнными	на	данных	
США,	например	в	[3],	дисперсия	шоков	в	России	оказалась	выше.	
Можно	 заключить,	 что	 домохозяйства	 в	 России	 сталкиваются	
с	большей	неопределенностью	трудовых	доходов,	чем	домохозяй-
ства	в	США.

Практическая	ценность	работы	заключается	в	возможности	
использования	полученных	результатов	при	калибровке	моделей	
общего	равновесия	с	гетерогенными	агентами,	что	будет	продемон-
стрировано	в	рамках	оценки	макроэкономических	эффектов	от	ги-
потетических	налоговых	маневров	на	основе	канонической	моде-
ли,	откалиброванной	на	российских	данных.
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В	анализе	социально-экономических	процессов	все	большую	
популярность	набирает	индексный	подход.	В	настоящий	момент	
многие	международные	организации	и	исследовательские	инсти-
туты	рассчитывают	индексы,	отражающие	степень	предпринима-
тельской	свободы,	эффективность	налоговой	системы,	уровень	
развития	институциональной	среды	и	другие	аспекты	социально-
экономического	развития	стран.	Индексы	становятся	объектом	
исследований,	направленных	на	изучение	положения	конкретной	
страны	в	рейтинге,	поиск	показателей,	указывающих	на	требу-
ющие	улучшения	сферы,	и	определение	путей	преодоления	выяв-
ленных	проблем.	При	этом	в	большинстве	работ	не	подвергается	
сомнению	методология	построения	индекса,	анализируются	лишь	
значения	 экономических	 показателей,	 включенных	 в	 индекс,	
и	возможность	их	улучшения.	В	работе	дан	анализ	способов	агре-
гирования	показателей,	применяемых	при	построении	интеграль-
ных	экономических	индексов,	обоснована	замена	аддитивной	мо-
дели	на	мультипликативную	для	агрегирования	показателей.

Оценка	эффективности	методологии	построения	индексов	
показана	на	примере	глобального	индекса	знаний	(GKI),	который	
ежегодно	рассчитывается	Программой	развития	ООН	(UNDP)	
и	фондом	Мохаммеда	бин	Рашида	аль-Мактума	(MBRF).	GKI	
показывает	связь	между	знаниями	и	развитием	общества,	в	том	
числе	развитием	человеческого	потенциала,	технологий,	эконо-
мики	и	институциональной	среды.	Поскольку	составные	компо-
ненты	индекса	идентичны	по	своей	структуре	и	их	расчеты	осу-
ществляются	по	общему	правилу,	анализ	проводится	на	фрагмен-
те	глобального	индекса	знаний	«Расходы	на	образование»,	при	
построении	которого	используется	аддитивная	модель,	в	которую	
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нормированные	экономические	компоненты	входят	с	равными	
весами.

Анализ	количественных	данных	нормированных	компонент	
показал	высокий	уровень	разброса	значений	компонент,	форми-
рующих	индекс,	около	среднего.	Отношение	среднеквадратиче-
ского	отклонения	к	среднему	значению	составляет	45%.	Для	85%	
данных	в	выборке	соотношение	в	среднем	составляет	51%.	Высо-
кий	уровень	разброса	значений	компонент,	формирующих	индекс,	
приводит	к	искажению	уровня	итогового	показателя	при	исполь-
зовании	аддитивной	модели,	так	как	высокий	результат	может	до-
стигаться	за	счет	выбросов	отдельных	показателей.

В	данном	исследовании	рассматривается	эффективность	ис-
пользования	аддитивной	модели	в	индексе,	рассчитываемом	на	ос-
нове	данных	с	большим	разбросом	вокруг	среднего	значения.

Проверка	соблюдения	принципа	сохранения	сбалансирован-
ности	показателей	осуществляется	на	примере	аддитивной	и	муль-
типликативной	моделей	(табл.	1).

При	использовании	аддитивной	модели	страны	с	большим	
стандартным	отклонением,	такие	как	Австрия	и	Албания	(37,6	
и	34,5	соответственно),	занимают	более	высокие	позиции	в	общем	
рейтинге.	При	этом	интегральный	индекс	арифметической	средней	
не	учитывает	существенно	низкие	показатели	по	одному	из	крите-
риев.	За	счет	мультипликативной	модели	страны	с	более	сбаланси-
рованными	показателями,	такие	как	Латвия	и	Эстония	(со	сред-
неквадратическими	 отклонениями	 8,8	 и	 15,0	 соответственно),	
имеют	более	высокие	позиции	в	рейтинге.

Таблица 1

Сравнение рейтинга стран по мультипликативной  
и аддитивной моделям

Страна
Расходы 

на начальное 
образование

Расходы 
на среднее 
образова-

ние

Текущие 
расходы 

на образо-
вание

Место в рейтинге

Аддитивная 
модель

Мульти-
пликатив-
ная модель

Австрия 15,5 81,0 80,0 19 29

Албания 82,4 18,3 72,5 20 26

Латвия 40,5 50,5 58,0 35 25

Эстония 42,5 43,6 69,0 28 24
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Таким	образом,	показано,	что	мультипликативная	модель	по-
вышает	интегральное	значение	сбалансированных	показателей,	т.е.	
позволяет	нивелировать	степень	влияния	компонент	с	экстремаль-
ными	значениями.
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Одним	из	приоритетных	направлений	развития	в	Стратегии	
экономической	безопасности	(СЭБ)	РФ	на	период	до	2030	г.	[1]	
является	достижение	«цифровой	зрелости»	ключевых	отраслей	эко-
номики	и	социальной	сферы,	в	том	числе	здравоохранения.	Осно-
ва	СЭБ	здравоохранения	—		его	цифровизация,	статистическая	
оценка	влияния	которой	позволит	разработать	управленческие	
решения	в	сфере	повышения	уровня	жизни	населения	РФ.

Под	СЭБ	здравоохранения	предлагается	понимать	состояние	
защищенности	жизненно	важных	интересов	населения	в	системе	
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здравоохранения	посредством	обеспечения	устойчивого	функцио-
нирования	системы	здравоохранения	в	кризисных	ситуациях,	до-
ступности	(физической,	экономической	и	социальной)	для	насе-
ления	медицинских	услуг,	технической	мобильности,	выполнения	
необходимых	требований	и	мер	для	поддержания	защищенности	
социально-экономической	сферы	от	биологических	и	техногенных	
катаклизмов	в	соответствии	с	объeмом	ресурсов.

Разработанная	 система	 статистических	 показателей	 СЭБ	
представлена	6	индексами	и	включает	23	показателя	(рис.	1).

С	целью	стандартизации	показателей	в	работе	использовались	
следующие	формулы:

	• для	стимуляторов

	 z
x

x
ij

ij

j

= max ;	 (1)

	• для	дестимулятора

	 z
x

x
ij

ij

j

=
-1
max ,	 (2)

где	zij	и	xij —		нормированное	и	исходное	значение	показателя	соот-
ветственно;	xi

max	—		максимальное	значение	показателя;	i, j	—		стро-
ка	и	столбец	соответственно.

С	помощью	метода	многомерной	средней	рассчитана	интег-
ральная	оценка,	характеризующая	уровень	обеспечения	СЭБ	здра-
воохранения	регионов	РФ:

	 p z z zi m= + + +{ ... }1 2 ,	 (3)

а	также	оценки	по	каждому	блоку	показателей	за	2020	и	2021	гг.
В	2021	г.	по	сравнению	с	2020-м	по	всем	федеральным	округам	

(ФО)	РФ,	кроме	Северо-Западного,	уровень	СЭБ	здравоохранения	
снизился,	что	объясняется	условиями	второй	волны	пандемии	
COVID-19	(табл.	1).

Для	оценки	влияния	субиндеков	на	изменение	общего	индек-
са	СЭБ	здравоохранения	применен	метод	пропорционального	де-
ления:

	 D D
D D D

p
p

p p pp
m

mотн =
+ + +1 2 ...

.	 (4)
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В	регионах	с	наибольшим	влиянием	индекса	цифровизации	
(Iц	>	0,5)	индекс	экономического	развития	оказывает	слабое	или	
отрицательное	влияние	(низкий	ВРП	на	душу,	высокий	уровень	
безработицы).	ФО	с	умеренным	влиянием	индекса	цифровизации	
(0,3	<	Iц	<	0,8)	характеризуются	относительно	слабой	зависимостью	
интегрального	показателя	СЭБ	здравоохранения	от	изменений	
внутри	индексов.	ФО	со	слабым	влиянием	индекса	цифровизации	
(Iц	<	0,3)	характеризуются	влиянием	индекса	расходов	на	здраво-
охранение,	что	объясняет	прямую	взаимосвязь	между	уровнем	
цифровизации	системы	здравоохранения	и	ее	СЭБ.	Высокий	уро-
вень	 цифровизации	 здравоохранения	 обеспечивает	 гибкость	
и	устойчивость	СЭБ	от	внешних	и	внутренних	угроз,	что	требует	
комплексного	подхода	к	планированию	развития	региона,	реорга-
низации	его	расходов,	повышению	качества	жизни	населения.
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В	работе	анализируются	показатели	инвестиционной	деятель-
ности	регионов	РФ,	а	также	делается	вывод	о	наличии	или	отсут-
ствии	s-конвергенции	в	период	с	2010	по	2019	г.	и	b-конвергенции	
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в	2019	г.	по	отношению	к	базисному	2010	г.	между	регионами	по	их	
инвестиционному	климату.	Для	проверки	конвергенции	россий-
ских	регионов	по	уровню	инвестиционной	активности	были	ис-
пользованы	официальные	данные	Росстата	по	всем	регионам	РФ	
за	период	с	2010	по	2019	г.	[3].

Оценка	s-конвергенции	проводится	с	использованием	коэф-
фициента	вариации.	Согласно	полученным	данным,	общее	значе-
ние	коэффициента	повысилось,	а	тренд	имеет	положительный	
наклон,	что	не	дает	возможности	принять	гипотезу	о	наличии	
s-конвергенции.	Однако	разбивая	данный	промежуток	на	участки,	
необходимо	 отметить	 видимую	 конвергенцию	 в	 период	 с	 2011	
по	2013	г.,	а	также	с	2016	г.	и	до	конца	исследуемого	отрезка	време-
ни	[1].	Поэтому	можно	сделать	вывод:	в	обозначенные	периоды	
разница	в	уровнях	инвестиционной	активности	богатых	и	бедных	
регионов	сокращалась.	В	периоды	экономического	спада	менее	
развитым	регионам	все	сложнее	восстанавливать	свою	инвестици-
онную	деятельность,	что	позволяет	сделать	вывод	о	необходимости	
государственной	поддержки	данных	субъектов.

Далее	перейдем	к	проверке	гипотезы	о	наличии	b-кон	вер	ген-
ции.	Данный	анализ	будет	проведен	с	использованием	метода	эко-
нометрического	моделирования.	Общий	вид	рассмотренной	мо-
дели
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где	
lv
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0

	—		темп	роста	инвестиций	i-го	года	по	отношению	к	базис-

ному;	b0	—		свободный	член	(константа);	b1	—		коэффициент	регрес-

сии;	
VRP

VRP
i

0

	—		темп	роста	ВРП	на	душу	населения	i-го	года	по	отно-

шению	к	базисному;	
PR

PR
i

0

	—		темп	роста	сальдированного	финан-

сового	результата	i-го	года	по	отношению	к	базисному.
Рассмотрены	различные	модели	с	вариацией	показателей.	

Наиболее	успешной	является	модель,	в	которой	зависимой	пере-
менной	выступает	логарифм	темпа	роста	инвестиций,	а	независи-
мыми	—		логарифмы	темпов	роста	ВРП	и	сальдированного	финан-
сового	результата,	а	также	логарифмы	соответствующих	показате-
лей	за	базисный	период.
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Полученная	модель	говорит	в	пользу	подтверждения	гипотезы	
о	наличии	b-конвергенции,	поскольку	коэффициент	регрессии	ста-
тистически	значим	и	меньше	нуля,	а	также	расчетное	значение	F	
(Fрасч	=	2,742)	больше	табличного	(Fтабл	=	1,996),	поэтому	можно	сде-
лать	вывод	о	наличии	«догоняющего»	эффекта	среди	регионов	РФ.	
А	коэффициент	b1	=	-0,658	означает,	что	каждый	дополнительный	
процент	инвестиций	в	основной	капитал	в	базисном	году	уменьша-
ет	темп	роста	инвестиций	в	основной	капитал	в	2019	г.	на	65,8%.

Интересной	видится	связь	между	показателем	ВРП	и	разме-
ром	инвестиций	в	основной	капитал:	они	взаимно	могут	выступать	
друг	для	друга	как	фактором,	так	и	результатом	[2].	В	данном	случае	
размер	ВРП	рассматривается	в	качестве	основы	для	последующих	
инвестиций:	коэффициент	перед	показателем,	характеризующим	
темп	 роста	 ВРП	 на	 душу	 населения	 в	 2019	 г.	 по	 отношению	
к	2010	г.,	показывает,	что	каждый	процент	данного	фактора	увели-
чивает	темп	роста	инвестиций	в	2019/2010	гг.	на	106%,	а	каждый	
процент	ВРП	увеличивает	исследуемый	показатель	на	72,4%.

Обратим	внимание	и	на	то,	что	такой	показатель,	как	логарифм	
темпов	роста	сальдированного	финансового	результата,	также	ока-
зался	незначимым	для	исследуемого	года,	следовательно,	темп	роста	
ИОК	по	регионам	на	душу	населения	никак	не	зависит	от	показате-
ля,	характеризующего	конечный	финансовый	результат	деятельно-
сти	организаций.	Отметим	также,	что	коэффициент	детерминации	
равен	0,445,	что	говорит	о	том,	что	темпы	роста	инвестиций	в	основ-
ной	капитал	на	душу	населения	в	регионах	на	44,5%	зависят	от	по-
душевого	уровня	инвестиций	в	начале	рассматриваемого	периода.

Выводы,	полученные	в	ходе	исследований,	могут	не	только	
иметь	важное	теоретическое	значение,	но	и	представлять	высокую	
практическую	ценность.	В	связи	с	тем	что	в	некоторые	периоды	
времени	подтверждается	s-конвергенция,	а	также,	что	наиболее	
важно,	—		условная	b-конвергенция,	можно	сделать	вывод,	что	без	
активной	региональной	политики	невозможно	сгладить	различия	
между	регионами	по	такому	важному	показателю	развития	терри-
тории,	как	инвестиции	в	основной	капитал.
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Развитие	угольной	промышленности	определяется	ее	ключе-
вой	ролью	в	производстве	электроэнергии:	40%	общемирового	
производства	электроэнергии	приходится	на	угольные	электро-
станции.	Россия	входит	в	топ-10	стран	по	объему	добычи	угля	—		
408,9	млн	т	в	2018	г.	В	Российской	Федерации	объем	подтвержден-
ных	запасов	угля	составляет	157,0	млрд	т,	страна	занимает	второе	
место	в	мире	по	данному	показателю.	Наибольшая	часть	запасов	
располагается	на	территории	Сибири.

В	Российской	Федерации	в	2019	г.	добыто	439,0	млн	т	угля.	
Наблюдается	положительная	динамика	добычи	угля	в	связи	с	рос-
том	его	потребления	и	экспорта	(рис.	1).	Объем	добычи	угля	в	де-
нежном	выражении	за	2019	г.	составил	1549,0	млрд	руб.	К	примеру,	
объем	добычи	сырой	нефти	и	природного	газа	за	аналогичный	пе-
риод	составил	12	962,0	млрд	руб.,	металлических	руд	—		1198,0	млрд,	
прочих	полезных	ископаемых	—		615,0	млрд	руб.	[2].

Объем	экспорта	угля	в	2019	г.	составил	199,1	млн	т,	45,3%	об-
щего	объема	добычи	направляется	на	экспорт.	В	2019	г.	в	Россию	
импортировано	22,1	млн	т	угля.	Основным	поставщиком	является	
Казахстан,	объем	ввоза	из	данной	страны	составил	18,0	млн	т	угля	
[3].
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Крупнейшими	предприятиями	по	добыче	угля	являются	Груп-
па	компаний	СУЭК,	Кузбассразрезуголь,	СДС-Уголь,	Мечел-Май-
нинг,	ЕВРАЗ,	Русский	уголь,	Востсибуголь,	Кузбасская	топливная	
компания,	Сибуглемет,	Воркутауголь.	На	долю	крупнейших	про-
изводителей	приходится	более	70%	добычи	угля	в	России.

В	Республике	Бурятия	добычу	угля	осуществляют	АО	«Разрез	
Тугнуйский»,	ООО	«Бурятская	горнорудная	компания»	(место	ре-
гистрации	 юридического	 адреса	 —	 	г.	 Москва),	 ООО	 «ВСГК»,	
ООО	«Угольный	разрез»,	ООО	«УКБ-Сервис»	(место	регистрации	
юридического	адреса	—		г.	Санкт-Петербург).

В	2018	г.	на	территории	Республики	Бурятия	добыто	4,3	млн	т	
угля.	Годовой	темп	прироста	объема	добычи	составил	123,0%.	
В	2019	г.	угледобывающие	предприятия	Бурятии	поставили	на		
экспорт	6,37	млн	т	угля,	что	в	денежном	выражении	составило	
28,4	млрд	руб.	(по	таможенной	декларации,	с	учетом	среднегодо-
вого	 валютного	 курса	 для	 американского	 доллара,	 стоимость	
в	долларах	по	данным	таможенной	статистики	составила	452,7	млн	
долл.)	[3].

Добыча	угля	на	территории	Республики	Бурятия	осуществля-
ется	открытым	способом,	сопровождающимся	значительными	
экологическими	проблемами.	В	2018	г.	износ	основных	производ-
ственных	фондов	на	предприятиях	Бурятии	по	виду	экономиче-
ской	 деятельности	 «Добыча	 полезных	 ископаемых»	 составил	
39,4%,	удельный	вес	полностью	изношенных	основных	производ-
ственных	фондов	—		14,4%.	Коэффициент	ввода	основных	произ-
водственных	фондов	составил	18,7%.	Угольная	промышленность	
региона	функционирует	на	пределе	производственных	мощностей:	
уровень	использования	среднегодовой	производственной	мощно-
сти	составил	94,3%	[2].

Угольная	промышленность,	с	одной	стороны,	демонстрирует	
ежегодный	рост	объемов	добычи	угля	и	экспортной	выручки,	с	дру-
гой	—		характеризуется	высоким	моральным	и	физическим	износом	
основных	производственных	фондов,	сохранением	высокого	уров-
ня	негативного	экологического	воздействия	в	связи	с	применени-
ем	экологически	неэффективных	технологий.

При	разработке	мер	эффективности	предприятий	угольной	
промышленности	следует	придерживаться	перечня	наилучших	до-
ступных	технологий,	обеспечивающих	экологическую	эффектив-
ность	производства:	применение	ресурсо-	и	энергосберегающих	
технологий,	методов,	оборудования,	а	также	снижение	уровня	не-
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гативного	воздействия	на	окружающую	среду	в	расчете	на	единицу	
времени	или	объем	производимой	продукции	(товара),	выполня-
емой	работы,	оказываемой	услуги.
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Страховая	 отрасль	 —	 	важная	 часть	 финансового	 сектора	
не	только	потому,	что	страховщики	являются	крупными	инвесто-
рами	на	рынке	капитала,	но	и	потому,	что	страховые	компании	
предоставляют	различные	услуги	потребителям	и	предприятиям.

В	последнее	время	в	развивающихся	странах	наблюдается	
рост	сектора	страхования	жизни,	тем	не	менее	уровень	развития	
отрасли	низок	по	сравнению	с	развитыми	странами.	Россия	не	яв-
ляется	исключением,	несмотря	на	трудности	и	ограничения,	свя-
занные	с	пандемией	COVID-19,	в	2020	г.	рынок	страхования	жизни	
адаптировался	к	новым	реалиям	и	вернулся	к	росту	благодаря	ак-
тивному	продвижению	продуктов	по	накопительному	страхованию	
жизни	(НСЖ)	[1].

Несмотря	на	то	что	сектор	страхования	становится	все	более	
важной	частью	мировой	финансовой	системы,	вопрос	о	том,	что	
является	причиной	больших	различий	в	потреблении	услуг	рынка	
страхования	жизни	в	разных	странах	мира,	остается	неясным.



191

В	данной	работе	проводится	статистический	анализ	развития	
рынка	страхования	жизни	в	России	и	странах	мира.	В	качестве	по-
казателя	развития	за	основу	принята	переменная	плотности	рынка	
страхования	жизни	—		отношение	прямых	валовых	премий	к	чис-
ленности	населения.	Для	исследования	используется	база	данных,	
включающая	83	развитых	и	развивающихся	стран,	за	2020	г.	[2].

Анализ	основывается	на	изучении	взаимосвязи	плотности	
рынка	страхования	жизни	с	основными	переменными,	которые	
предположительно	должны	стимулировать	развитие	данной	от-
расли.	Показатели	сгруппированы	в	четыре	основные	группы:

	• экономические	(ВВП	на	душу	населения,	инфляция,	уро-
вень	безработицы,	налоговая	нагрузка,	текущие	траты	на	здраво-
охранение	(%	ВВП),	соотношений	премий	по	страхованию	жизни	
и	не	жизни);

	• институциональные	(имущественные	права,	честность	го-
сударства,	индекс	гендерного	неравенства,	свобода	труда,	показа-
тели	личной	свободы);

	• социокультурные	(уровень	образования,	показатель	соци-
ального	капитала	(сила	социальных	отношений));

	• демографические	(численность	населения,	преимущест-
венная	религия	(мусульманское	население,	%	общей	численности),	
средняя	продолжительность	жизни).

1.	 Основой	статистического	аппарата	служат	регрессионный	
анализ	и	метод	главных	компонент.

Была	построена	регрессионная	модель	вида

	
ˆ , , , , ,

,
Y x x x x

x
= - + + + - -

- -
5 364 1 7496 0 6423 0 9166 0 4181

0 3335 0
1 2 3 4

5	 ,, , , ,014 0 196 1 07796 7 8x x x+ +

где	х1	—		соотношение	премий	по	страхованию	жизни	и	не	жизни;	
x2 —		текущие	траты	на	здравоохранение,	%	от	ВВП;	x3	—		имуще-
ственные	права;	x4	—		честность	государства;	x5 —		налоговая	нагруз-
ка;	x6	—		ВВП	на	душу	населения;	x7 —		свобода	труда;	x8 —		ожида-
емая	продолжительность	жизни.

Полученная	модель	является	адекватной	и	статистически	зна-
чимой	на	уровне,	все	коэффициенты	также	значимы	на	заданном	
уровне.	Регрессоры	объясняют	88,23%	вариации,	в	целом	модель	
хорошо	описывает	зависимость	целевой	переменной	от	объясня-
ющих	факторов.	Остатки	данной	модели	соответствуют	нормаль-
ному	распределению.
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Проверив	набор	данных	на	выполнимость	предпосылок	ме-
тода	главных	компонент	(ГК)	и	проведя	сам	факторный	анализ,	
было	выделено	пять	хорошо	интерпретируемых	главных	компо-
нент:

	• первая	ГК	включает	основные	экономико-институцио-
нальные	факторы:	ВВП	на	душу	населения,	инфляция,	текущие	
траты	на	здравоохранения	(%	ВВП),	индекс	гендерного	неравен-
ства,	ожидаемая	продолжительность	жизни,	честность	государства,	
имущественные	права;

	• вторая	ГК	связана	с	социальными	факторами	—	показате-
лями	личной	свободы	и	социального	капитала;

	• третья	ГК	демонстрирует	взаимосвязь	между	налоговой	
нагрузкой	и	свободой	труда;

	• четвертая	ГК	свидетельствует	о	влиянии	показателя	ре-
лигиозности	(мусульманское	население,	%	общей	численности)	
на	спрос	на	услуги	страхования	жизни	и	не	жизни;

	• пятая	ГК	—		связь	уровня	образованности	граждан	и	безра-
ботицы.

На	основе	выделенных	ГК	была	построена	регрессионная	мо-
дель	вида

	
ˆ , , , ,

, ,
Y = + + + +

+ -
5 0034 0 7776 0 14702 0 0984

0 2269 0 018
1 2 3

4

ГК ГК ГК
	 ГК 77 5ГК .

Модель	является	адекватной	и	значимой	на	уровне.	Среди	
регрессоров	статистической	значимостью	на	уровне	α	=	0,05	обла-
дают	первые	две	и	четвертая	главные	компоненты.	Модель	обла-
дает	высокой	объясняющей	способностью:	R2

adj	=	0,8207.
В	ходе	исследования	была	изучена	взаимосвязь	развития	рын-

ка	страхования	жизни	и	основных	показателей	четырех	категорий.
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Целью	данного	исследования	является	изучение	индекса	че-
ловеческого	развития	(ИЧР)	на	примере	трех	областей	Приволж-
ского	федерального	округа	(ПФО)	РФ.

Отсутствие	региональной	статистики	по	продолжительности	
обучения	и	валовому	национальному	доходу	на	душу	населения	
по	паритету	покупательской	способности	(ППС)	обусловили	труд-
ности	при	вычислении	ИЧР	в	регионах.

Для	расчета	индекса	ожидаемой	продолжительности	жизни	
использовали	формулу

	
LE -

-
20

85 20
,

где	LЕ	—		ожидаемая	продолжительность	жизни.
Так	как	не	удалось	найти	методику	исчисления	средней	про-

должительности	обучения	населения,	ее	рассчитали	по	формуле	
средней	арифметической	взвешенной:
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В	качестве	весов	fi	использовали	количество	выпускников	со-
ответствующих	образовательных	учреждений,	а	xi	—		продолжитель-
ность	обучения	на	соответствующей	ступени	образования.

Методику	исчисления	ожидаемой	продолжительности	обуче-
ния	в	регионах	найти	не	удалось,	поэтому	в	качестве	индекса	ожи-
даемой	продолжительности	обучения	EYSI	принято	максимально	

возможное	значение	EYSI = =18

18
1,	которое	достигается,	если	ожи-
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даемая	продолжительность	обучения	населения,	получающего	об-
разование,	составляет	18	лет	(максимально	возможное	значение).

Индекс	образования	исследуемых	регионов,	вычисляемый	
по	формуле

	
EYSI MYSI+

2
,

представлен	в	табл.	1.

Для	расчета	индекса	дохода	для	регионов	ВНД	заменен	на	ВРП	
(валовый	региональный	продукт)	в	рублях	(GNIps).	В	качестве	ми-
нимально	возможного	значения	принято	значение	1000	руб.,	а	в	ка-
честве	максимально	возможного	—		максимальное	значение	ВРП	
в	ПФО	за	рассматриваемый	период	(716	745,6	тыс.	руб.).

Таким	образом,	формула	для	расчета	индекса	дохода	приняла	
вид

	
ln( ) ln( )

ln( , ) ln( )
GNIps -

-
1000

716 745 5 1000
.

Рассчитанные	индексы	человеческого	развития	исследуемых	
регионов	представлены	в	табл.	2.

На	примере	расчета	ИЧР	для	трех	областей	ПФО,	в	частности	
для	Саратовской	области,	стало	понятно,	что	отсутствуют	методи-

Таблица 1

Индекс образования
Область 2015 2016 2017 2018 2019

Саратовская 0,730206 0,725703 0,728379 0,728450 0,730693

Оренбургская 0,738632 0,744872 0,751363 0,757692 0,757486

Самарская 0,733507 0,735364 0,738920 0,739116 0,740974

Таблица 2

Индекс человеческого развития
Область 2015 2016 2017 2018 2019

Саратовская 0,785839 0,789086 0,796212 0,803824 0,807872

Оренбургская 0,799637 0,806479 0,814309 0,830800 0,836104

Самарская 0,802339 0,807133 0,814647 0,826217 0,831088
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ки	расчета	средней	и	ожидаемой	продолжительности	обучения	
и	показателей	региональных	индексов	человеческого	развития.	
Они	должны	быть	приведены	в	соответствие	с	международными	
стандартами,	что	позволит	обеспечить	сопоставимость	результатов	
анализа.
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Выявление	различий	в	межрегиональной	дифференциации	
по	показателям	рождений	первого	и	последующих	детей	на	протя-
жении	30	лет	позволит	диверсифицировать	субъекты	РФ	по	груп-
пам	с	одинаковыми	трендами	рождаемости	и	объяснить	причины	
демографических	колебаний	в	стране.

Цель	данного	исследования	заключалась	в	том,	чтобы	опреде-
лить,	насколько	существенны	различия	в	уровне	рождаемости	групп	
субъектов	РФ,	а	также	выяснить	причины	данного	дисбаланса.

Задачи	исследования:
1)	 собрать	и	классифицировать	данные	по	суммарным	коэф-

фициентам	рождаемости	для	первого	и	последующих	детей	и	чис-
ленности	населения	субъектов	РФ	в	30-летней	динамике;

2)	 рассчитать	взвешенные	и	невзвешенные	стандартные	от-
клонения	по	данным	показателям;

3)	 графически	проиллюстрировать	стандартные	отклонения	
в	динамике	России	и	регионов;
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4)	 диверсифицировать	субъекты	по	группам	на	основе	схожих	
выявленных	отклонений;

5)	 выдвинуть	гипотезы	о	существующих	различиях	в	откло-
нениях.

Предварительные	результаты	исследования	следующие.
Стандартные	отклонения	показателей	суммарного	коэффи-

циента	рождаемости	вторых,	третьих	и	более	детей	существенно	
малы	по	сравнению	с	общим	суммарным	коэффициентом.	Постро-
енные	графики	позволили	разделить	субъекты	на	три	группы:	пер-
вая	группа	включала	незначительные	различия	в	отклонениях,	
вторая	отличалась	резкими	колебаниями,	а	третья	состояла	из	ре-
гионов,	стандартные	отклонения	для	которых	были	значительно	
больше.

Данные	 региональные	 различия	 также	 были	 исследованы	
О.М.	Шубатом	в	статье	«Региональная	конвергенция	рождаемости	
в	России»	[2]	путем	анализа	трех	видов	конвергенции.	Результаты	
данной	работы	в	целом	не	выявили	тренды	сближения/отдаления	
по	уровню	рождаемости.	Итоги	проведенного	В.Н.	Архангельским	
анализа	[1]	показали,	что	в	России	сохраняются	существенные	ре-
гиональные	различия.	В	работе	утверждалось,	что	сближению	по-
казателей	рождаемости	способствовала	демографическая	полити-
ка,	которая	была	основана	на	софинансировании	из	федерального	
и	региональных	бюджетов.
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За	прошедшие	три	десятилетия	социально-экономический	
образ	международного	сообщества	изменился,	произошла	транс-
формация	структуры	развивающихся	и	развитых	государств.	Эти	
изменения	нашли	отражение	в	расстановке	и	переориентации	клю-
чевых	экономических	и	политических	сил	между	странами.	Разви-
вающиеся	государства	превратились	в	более	стабильных	и	крупных	
участников	мирового	хозяйства	и	получили	возможность	воздей-
ствовать	на	модификацию	статистической	макроэкономической	
сферы.

Исследования	современных	условий	хозяйствования	демон-
стрируют	характерные	особенности	развития,	обусловленные	уси-
лением	зависимости	от	международного	экономического	про-
странства.	Взаимосвязи	внешней	среды	функционирования	госу-
дарств	 и	 внутренних	 экономических	 процессов	 подверглись	
существенной	трансформации.	Для	Туркменистана	внешнеэконо-
мическая	деятельность	имеет	чрезвычайно	важное	значение,	по-
этому	любые	действия,	направленные	на	ее	изменение,	нужно	
оперативно	анализировать,	используя	статистические	методы	ана-
лиза	экономики	и	общества,	и	в	случае	необходимости	разрабаты-
вать	научно	обоснованные	варианты	развития	в	новых	условиях.

Последствия	международного	финансово-экономического	
кризиса	до	сих	пор	остаются	объективными	угрозами	для	между-
народных	экономических	отношений	в	условиях	глобализации	
экономики.	Замедление	темпов	роста	развитых	государств,	отсут-
ствие	гармонизации	валютного	рынка	сказались	на	состоянии	про-
мышленной	и	финансовой	сферы	экономик	большинства	стран.	
Только	некоторым	государствам	удалось	избежать	влияния	миро-
вого	экономического	кризиса.

Туркменистан	также	в	числе	стран,	сохранивших	поступатель-
ное	развитие	национального	хозяйства.	Статистические	данные	
свидетельствуют	о	сохранении	в	стране	инвестиционной	и	инно-
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вационной	активности	хозяйствующих	субъектов.	Главным	факто-
ром,	стимулирующим	развитие	внешнеэкономической	деятельно-
сти	Туркменистана	в	XXI	в.,	можно	назвать	укрепление	конкурент-
ных	позиций	отечественных	предприятий	на	внешних	товарных	
рынках.	Это	обусловлено	сохранением	определенных	пропорций	
в	товарной	структуре	экспорта	(большая	доля	сырьевых	продуктов)	
и	постепенным	улучшением	показателей	диверсификации	экспор-
та,	которые	подтверждаются	данными	Государственного	комитета	
Туркменистана	по	статистике.

В	начале	обретения	независимости	Туркменистан,	несмотря	
на	богатую	углеводородную	и	сырьевую	базу,	выгодное	географи-
ческое	положение,	в	мировой	торговле	сталкивался	с	различными	
сложностями.	Это	вынуждало	искать	альтернативные	решения	
во	внешнеэкономической	деятельности,	поскольку	межрегиональ-
ный	обмен	товарами	и	услугами	исключительно	с	соседними	стра-
нами	не	может	обеспечить	достижение	оптимальных	экономиче-
ских	показателей.

На	основе	статистических	данных	можно	заключить,	что	зна-
чительные	объемы	инвестиционных	вложений	за	последние	годы	
позволили	ввести	в	строй	новые	мощности,	обеспечившие	повыше-
ние	объемов	промышленного	производства	в	разных	отраслях	нацио-
нальной	экономики.	Одним	из	направлений	антикризисной	поли-
тики	Туркменистана	является	равномерное	социально-экономиче-
ское	развитие	территорий	страны.	Для	достижения	поставленных	
задач	в	региональной	политике	используется	программно-целевой	
подход.	Программный	подход	к	решению	социально-экономических	
задач,	стоящих	перед	регионами	страны,	позволяет	специалистам	
глубже	понять	роль	и	значение	региональных	факторов,	сформиро-
вать	устойчивые	теоретические	знания	и	практические	навыки,	дает	
возможность	анализировать	экономические	проблемы	и	принимать	
научно	обоснованные	управленческие	решения.	Значительный	эф-
фект	в	функциональную	стабильность	национальной	экономики	
вносят	регулятивные	мероприятия	в	области	финансов.

Статистические	данные	свидетельствуют,	что	проведенные	
за	годы	независимости	мероприятия	по	реформированию	эконо-
мики	привели	к	стабильному	росту	ВВП,	профициту	государствен-
ного	бюджета,	насыщению	потребительского	рынка,	развитию	
предпринимательства.	За	последнее	десятилетие	не	только	улуч-
шились	макроэкономические	показатели,	но	и	повысилось	каче-
ство	товарно-денежных	отношений.
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Таким	образом,	в	стране	принимаются	меры	по	развитию	им-
портозамещающих,	а	также	экспортоориентированных	отраслей.	
Данные	меры,	во-первых,	позволили	расширить	номенклатуру	то-
варов,	выходящих	на	внешний	рынок,	а	во-вторых,	дали	возмож-
ность	обеспечить	социальную	стабильность,	исключить	проблему	
занятости.	Одновременно	с	этим	статистические	данные	свиде-
тельствуют	о	среднегодовом	росте	располагаемых	доходов	населе-
ния.	Развитие	новых	производств	базируется	на	местных	сырьевых	
источниках	и	прогрессивных	технологиях.	Это	позволит	в	ближай-
шем	будущем	значительно	расширить	конкурентоспособный	сек-
тор	промышленности	Туркменистана.
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Проблема	безработицы	в	регионах	России	всегда	играла	зна-
чимую	роль	в	социально-экономическом	развитии	страны.	При-
чины	безработицы	в	России	заключаются	в	структурных	измене-
ниях	в	экономике,	а	также	несоответствии	ожиданиям	работника	
и	работодателя	и	т.д.	Кризис	2020	г.,	вызванный	пандемией,	спо-
собствовал	росту	безработицы.

В	период	с	2000	по	2020	г.	наблюдалась	общая	тенденция	спа-
да	 безработицы	 в	 России	 и	 Центральном	 федеральном	 округе	
(ЦФО).	Однако	в	Тамбовской	области	с	2000	по	2001	г.	наблюдался	
значительный	рост	безработицы.	В	период	с	2008	по	2009	г.	проис-
ходит	резкий	рост	анализируемого	показателя	на	2,1	п.п.	по	Рос-
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сийской	Федерации	и	на	2,2	п.п.	по	ЦФО.	Как	следствие	экономи-
ческого	кризиса	в	промышленности,	многие	предприятия	в	России	
были	вынуждены	сократить	свой	штат	и	отправить	многих	работ-
ников	в	неоплачиваемые	отпуска.	Кроме	того,	до	2011	г.	уровень	
безработицы	в	Тамбовской	области	превышал	уровень	безработицы	
не	только	по	ЦФО,	но	и	по	России.	Сравнивая	показатели	Тамбов-
ской	области	с	показателями	ЦФО	и	показателями	по	Российской	
Федерации,	можно	заметить,	что	и	в	2009,	и	в	2020	гг.	безработных	
было	больше	среди	мужчин,	нежели	среди	женщин.	В	Тамбовской	
области	уровень	безработицы	среди	женщин	ниже,	чем	в	ЦФО,	
на	6,7%	и	по	России	в	целом	на	5,1%	по	показателям	2020	г.	Струк-
тура	безработных	Тамбовской	области	в	2020	и	2009	гг.	представле-
на	на	рис.	1.

Анализ	структурных	сдвигов	(индекс	Гатева	равен	0,1704,	ин-
декс	Рябцева	—		0,1213)	свидетельствует	о	низком	уровне	различий	
возрастной	структуры	безработицы	по	шкале	Чеддока	[2].

Построив	регрессионную	модель,	можно	записать	уравнение	
регрессии,	которое	будет	выглядеть	следующим	образом:

	 ŷ 	=	16,06	-	0,66t,	 (1)

	 (-9,93)

  R2	=	0,8386	 F(1;	20)	=	98,68,

где	t	—		фактор	времени.
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Рис. 1.	График	структуры	безработных	Тамбовской	области		
в	2009	и	2020	гг.	по	возрастным	группам
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Уравнение	регрессии	статистически	значимо,	так	как	таблич-
ное	значение	критерия	Фишера	не	превышает	расчетное	(F =	98,68).	
Коэффициенты	уравнения	регрессии	также	являются	статистиче-
ски	значимыми	(tb0	=	19,26	и	tb1	=	-9,93),	так	как	превышают	таб-
личное	значение.	Коэффициент	детерминации	R2	=	0,8386,	что	
говорит	о	том,	что	83,86%	вариации	численности	безработных	
связано	с	влиянием	фактора	времени.	Ежегодно	численность	без-
работных	сокращается	на	0,66	тыс.	человек.	Согласно	прогнозу,	
в	2021	г.	численность	безработных	должна	составить	1,54	тыс.	че-
ловек,	а	в	2022	г.	—		0,88	тыс.

Среднее	время	поиска	работы	увеличилось	по	сравнению	
с	показателем	2009	г.	на	1,5	месяца	(с	7,1	до	8,6	месяца),	составив	
в	2020	г.	8,6	месяца.	В	то	время	как	по	России	в	2020	г.	она	опусти-
лась	на	33	позиции,	а	среднее	время	поиска	работы	уменьшилось	
с	7,2	до	6,9	месяца.

Занятость	населения	и	уровень	безработицы	в	регионах	Рос-
сии	являются	одними	из	ключевых	показателей,	которые	влияют	
на	экономику	регионов	и	благосостояние	граждан.	Проведенный	
анализ	поможет	обратить	внимание	не	только	на	сами	проблемы,	
возникающие	 в	 области	 занятости	 и	 безработицы	 населения,	
но	и	на	их	источники,	что	способствует	более	эффективному	ре-
шению	проблем	занятости	и	безработицы	в	регионах.
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В	данной	работе	мы	построили	VAR-модель	для	идентифика-
ции	и	оценки	влияния	шоков	реальной	процентной	ставки,	спро-
са	на	недвижимость,	цен	на	нефть	и	агрегированной	деловой	ак-
тивности	на	цены	жилой	недвижимости	в	России.	Актуальность	
исследования	обусловлена	следующим:	динамика	цен	на	недвижи-
мость	определяет	потребительское	и	инвестиционное	поведение	
домохозяйств,	а	серьезные	колебания	цен	на	недвижимость	при-
водят	к	неблагоприятным	последствиям	во	многих	сферах	жизни,	
поэтому	все	больше	исследователей	задаются	вопросами	наличия	
пузырей	на	рынке	недвижимости,	которые	могут	быть	опасны	для	
стабильности	экономики.	К	тому	же	резкий	рост	стоимости	жилья	
в	России	в	2020	г.	—		открытый	вопрос	для	исследователей.

Наша	цель	—		определить,	из-за	каких	факторов	происходил	
рост	цен	на	недвижимость	в	России	на	временном	промежутке	
с	четвертого	квартала	2000	по	первый	квартал	2021	г.	Для	оценки	
была	использована	VAR-модель	с	разложением	по	Холецкому.	Рас-
сматривалось	несколько	спецификаций	с	включением	реальной	
цены	на	нефть	в	качестве	экзогенной	переменной	и	набора	эндо-
генных	переменных:	реального	ВВП,	реальной	процентной	ставки	
и	индекса	цен	на	жилье.	Основной	вывод	работы:	рынок	жилья	
чувствителен	к	идентифицированным	макроэкономическим	шо-
кам,	а	снижение	процентной	ставки	приводит	к	росту	спроса	и	цен	
на	недвижимость.

Оценка	 долгосрочной	 эластичности	 цен	 жилья	 по	 ценам	
на	нефть	составила	0,35,	динамика	цен	на	нефть	объясняла	суще-
ственную	долю	вариации	цен	на	недвижимость,	однако	превали-
рующая	роль	в	колебаниях	цен	жилья	отводится	шокам	спроса	
на	него.	Сами	же	шоки	спроса	на	жилье,	в	отличие	от	экономики	
США,	оказывали	незначительное	влияние	на	ВВП.
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г. Москва, НИУ ВШЭ

Научный руководитель: к.т.н., доцент Миронкина Ю.Н.

Чрезвычайные	ситуации	(ЧС)	представляют	опасность	как	
для	человеческих	жизней,	так	и	для	экономики,	поэтому	снижение	
рисков	катастроф	—		одна	из	первостепенных	задач	всех	стран.	
В	2016	г.	в	Российской	Федерации	был	введен	государственный	
стандарт,	устанавливающий	нормы	и	методы	для	обеспечения	без-
опасности	населения	и	объектов	социальной,	промышленной	зна-
чимости.	Согласно	государственному	докладу,	требования	ГОСТ	Р	
22.10.02-2016	соблюдаются	только	в	шести	субъектах	РФ.	Среди	
основных	тенденций	в	динамике	развития	чрезвычайных	событий	
в	2018–2019	гг.	можно	выделить:	снижение	числа	погибших	на	26%,	
увеличение	числа	пострадавших	на	110%,	рост	причиненного	ма-
териального	ущерба	на	83%	по	сравнению	с	2018	г.	Исходя	из	всего	
перечисленного	анализ	показателей,	влияющих	на	последствия	
чрезвычайных	ситуаций,	является	актуальным	с	точки	зрения	сни-
жения	риска	их	возникновения.

Цель	данной	работы	—		статистическое	исследование	послед-
ствий	чрезвычайных	ситуаций	в	Российской	Федерации.	База	дан-
ных,	которая	легла	в	основу	исследования,	состоит	из	группы	па-
раметров,	характеризующих	уровень	социально-экономического	
развития.	В	качестве	зависимых	переменных	были	выбраны	число	
погибших	и	пострадавших,	а	также	общий	индекс	риска	для	каж-
дого	региона	за	2019	г.

Была	построена	регрессионная	модель	бинарного	выбора,	
показывающая	влияние	социально-экономических	показателей	
на	число	погибших/пострадавших	в	ЧС	жителей	России	за	2019	г.:

	 Ŷ 	=	28,2145	+	0,0000037x4	+	0,1509x5	-	0,0036x6	- 
  -	0,1017x8	-	0,07x11	-	0,1403x12,

где	Ŷ 	—		сумма	погибших	и	пострадавших	за	2019	г.;	x4	—		числен-
ность	населения,	человек;	x5	—		расходы	на	охрану	окружающей	
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среды	на	душу	населения,	руб./чел.;	x6	—		размер	резервов	финан-
совых	ресурсов	для	ликвидации	ЧС	на	душу	населения,	руб./чел.;	
x8	—		удельный	вес	городского	населения,	%;	x11	—		использование	
сети	Интернет	населением,	%;	x12	—		индекс	промышленного	про-
изводства,	%	к	прошлому	году.

Все	 регрессоры	 являются	 значимыми,	 площадь	 под	 ROC-
кривой	составляет	0,93,	что	говорит	об	очень	хорошем	качестве	
модели.

Для	проведения	дальнейшего	исследования	был	рассчитан	
общий	индекс	риска	региона	РФ	как	сумма	значений	категорий	
риска,	сформированных	на	основе	прогнозных	карт	МЧС	России.	
Получена	регрессионная	модель,	показывающая	влияние	социаль-
но-экономических	факторов	на	полученный	индекс	риска:

	 Ŷ 	=	12,31	+	0,0000016x4	-	0,00214x6	+	0,0444x8	-	0,001558x9,

где	Ŷ 	—		общий	индекс	риска;	x4	—		численность	населения,	чело-
век;	x6	—		размер	резервов	финансовых	ресурсов	для	ликвидации	
ЧС	на	душу	населения,	руб./чел.;	x8	—		удельный	вес	городского	
населения,	%;	x9	—		плотность	автомобильных	дорог	общего	поль-
зования,	км	путей	на	1000	км2	территории.

Каждый	из	регрессоров	итоговой	модели	является	значимым.
Кроме	того,	исходя	из	прогнозных	карт	риска	возникновения	

ЧС	и	построенных	с	их	помощью	переменных,	85	регионов	РФ	
были	разделены	на	кластеры	в	зависимости	от	подверженности	
риску:	1	—		низкий	риск	возникновения	ЧС;	2	—		средний;	3	—		вы-
сокий	риск	возникновения	ЧС.	В	первый	кластер	вошло	42	ре-
гиона,	во	второй	—		20,	в	третий	—		23	региона.
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Международная	миграция	—		мощный	механизм	сглаживания	
последствий	 экономических	 шоков	 как	 в	 принимающей,	 так	
и	в	отдающей	странах.	В	2015	г.	Российская	Федерация	и	респуб-
лики	Беларусь,	Казахстан,	Армения	и	Кызгызстан	учредили	Евра-
зийский	экономический	союз	(ЕАЭС),	политика	стран-участниц	
которого	включает	регулирование	трудовой	миграции	внутри	со-
юза	и	движение	к	созданию	единого	рынка	труда	через	облегчение	
правил	трудовой	миграции	в	сочетании	с	гармонизацией	законо-
дательства	стран-членов	в	отношении	прав	мигрантов.

Страны	бывшего	Советского	Союза	исторически	взаимосвя-
заны	 интенсивными	 потоками	 миграции,	 при	 этом	 основным	
центром	их	является	Россия.	Республика	Армения	является	одной	
из	стран,	наиболее	интенсивно	отдающих	мигрантов	в	Россию.	
Кроме	 того,	 ВВП	 стран	 в	 значительной	 степени	 формируется	
за	счет	денежных	переводов	мигрантов	на	родину	[1,	2].	В	этом	
контексте	создание	единого	рынка	труда	способно	оказать	значи-
тельное	влияние	не	только	на	потоки	трудовой	миграции,	но	и	
на	домохозяйства	мигрантов,	остающиеся	на	родине.
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В	фокусе	данного	исследования	—		оценка	влияния	создания	
общего	рынка	труда	в	рамках	ЕАЭС	на	финансовое	благосостояние	
домохозяйств	мигрантов	в	Армении.	Выбор	одного	рынка	и	одной	
страны	позволяет	провести	анализ	результатов	создания	ЕАЭС	
на	микроуровне	и	выявить	зарождающиеся	тренды,	а	также	сме-
стить	фокус	на	эффекты	интеграции	для	отдельных	граждан	и	их	
домохозяйств,	а	также	для	экономики	в	целом.

Эмпирической	основой	исследования	являются	данные	Ин-
тегрированного	обследования	условий	жизни	домашних	хозяйств	
в	Республике	Армения	(далее	—		Обследование),	которое	проводит-
ся	ежегодно	с	2001	г.	(последние	полные	результаты	опубликованы	
за	2018	г.).

Уникальность	данных	в	сравнении	с	данными	аналогичных	
обследований	в	других	странах	ЕАЭС,	включая	Россию,	заключа-
ется	в	их	высокой	подробности,	значительном	охвате	и	наличии	
разделов,	связанных	с	миграцией,	экономическими	и	социальными	
характеристиками	членов	домохозяйств.	Размер	выборки	Обследо-
вания	варьируется	от	5	тыс.	до	8	тыс.	домохозяйств	в	городских	
и	сельских	районах,	что	составляет	около	20	тыс.	респондентов	еже-
годно,	данные	кросс-секционные.	Так	как	в	2015	г.	Армения	всту-
пила	в	состав	ЕАЭС,	что	потенциально	могло	повлиять	на	структу-
ру	питания	домохозяйств,	мы	берем	данные	за	2013–2017	гг.	с	сере-
диной	в	2015	г.,	чтобы	выявить	предполагаемые	эффекты.

Для	 определения	 влияния	 единого	 рынка	 труда	 в	 рамках	
ЕАЭС	на	благосостояние	домохозяйств	мигрантов	в	Армении	ис-
пользуется	метод	«разность	разностей».	Так	как	наша	цель	—		оцен-
ка	влияния	создания	общего	рынка	труда,	использование	данного	
метода	позволяет	получить	несмещенную	оценку	за	счет	учета	не-
случайности	отбора.	В	качестве	контрольной	группы	мы	взяли	до-
мохозяйства	без	мигрантов,	экспериментальную	группу	определи-
ли	тремя	способами:	домохозяйства,	имеющие	мигрантов;	домо-
хозяйства,	имеющие	мигрантов	в	России;	домохозяйства,	имеющие	
мигрантов	не	в	России.	Последняя	группа	рассматривалась	для	
проверки	гипотезы	о	том,	что	создание	общего	рынка	труда	оказы-
вает	положительный	эффект	на	все	домохозяйства	мигрантов	вне	
зависимости	от	выбора	направления	миграции.	В	качестве	периода	
до наступления	события	был	взят	интервал	2013–2014	гг.,	в	каче-
стве	периода	после —		интервал	2015–2017	гг.

Для	поправки	на	различие	экспериментальной	и	контрольной	
групп	в	наблюдаемых	характеристиках	мы	включили	набор	кова-
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риат,	в	который	вошли:	пол,	возраст	(в	виде	пятилетних	групп),	
семейное	положение,	состояние	здоровья,	доля	женщин	в	домохо-
зяйстве,	наличие	члена	домохозяйства	с	высшим	образованием,	
доля	работающих	членов	домохозяйства,	тип	поселения	(Ереван,	
городская	или	сельская	местность).

Анализ	на	уровне	средних	различий	между	домохозяйствами	
с	мигрантами	в	России	и	в	других	странах	позволил	обнаружить,	
что	мигрантов	в	Россию	отправляют	домохозяйства	с	наиболее	
низким	уровнем	доходов.	Для	обеспечения	идентичности	контр-
ольной	и	ключевой	для	целей	исследования	экспериментальной	
групп	среди	всех	домохозяйств	мигрантов,	попавших	в	выборку,	
рассматривались	только	домохозяйства	из	нижней	части	распре-
деления	по	уровню	среднедушевого	дохода.	Отбор	осуществлялся	
двумя	способами:	для	первой	группы	спецификаций	была	сфор-
мирована	укороченная	выборка,	включавшая	только	те	домохозяй-
ства,	уровень	среднедушевого	дохода	в	которых	был	ниже	медиан-
ного.	Во	второй	группе	спецификаций	была	использована	вся	вы-
борка,	но	в	число	ковариат	включалась	переменная	субъективной	
оценки	уровня	благосостояния	(ответ	респондентов	на	вопрос:	
«Как	вы	думаете,	к	какой	категории	принадлежит	ваше	домохозяй-
ство?»	—		с	выбором	одного	из	шести	вариантов	ответа:	1)	богатые;	
2)	выше	среднего;	3)	среднее;	4)	ниже	среднего;	5)	бедные;	6)	очень	
бедные),	равная	единице	для	респондентов,	выбравших	варианты	
4–6,	и	нулю	—		для	остальных.

Полученные	результаты	оказались	значимыми	и	близкими	
по	значениям	для	обоих	вариантов	спецификаций:	на	укороченной	
выборке	факт	вступления	Армении	в	ЕАЭС	привел	к	росту	доходов	
домохозяйств	с	мигрантами	на	13,3	п.п.;	для	домохозяйств	с	рос-
сийскими	 мигрантами	 величина	 прироста	 несколько	 ниже	 —		
10,6	п.п.,	а	для	домохозяйств	с	мигрантами	не	в	России,	наоборот,	
выше	—		15,2	п.п.	Для	спецификаций	на	неограниченной	выборке	
прирост	оказался	более	значительным:	19,2	п.п.	—		для	домохо-
зяйств	с	мигрантами;	17,0	п.п.	—		для	домохозяйств	с	мигрантами	
в	России	и	17,8	п.п.	—		для	домохозяйств	с	мигрантами	не	в	России.

Таким	образом,	результаты	анализа	методом	«разность	разно-
стей»	позволяют	утверждать,	что	вступление	Армении	в	ЕАЭС	вы-
звало	рост	благосостояния	армянских	домохозяйств	с	уровнем	
дохода	ниже	медианного	и	характер	наблюдаемой	связи	причинно-
следственный.	Подтвержденное	положительное	влияние	выбран-
ной	формы	миграционной	политики	в	рамках	ЕАЭС	позволяет	
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рекомендовать	продолжить	процесс	гармонизации	законодатель-
ства	стран-участниц	в	отношении	трудовой	миграции,	прежде	все-
го	по	формированию	и	взаимному	зачету	пенсионных	прав	трудо-
вых	мигрантов,	полученных	в	рамках	ЕАЭС.
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Налоговые	 поступления	 традиционно	 составляют	 основу	
бюджета	любого	уровня.	В	работе	проанализирована	динамика	по-
ступлений	по	налогам	и	сборам	в	консолидированный	бюджет	Рос-
сийский	Федерации	за	2019–2021	гг.	Объектом	исследования	стали	
формы	статистической	налоговой	отчетности	ФНС	России,	в	част-
ности	формы	1-НМ	и	1-НОМ,	которые	позволяют	провести	такой	
анализ	в	разрезе	видов	налогов	и	сборов	и	видов	экономической	
деятельности	[1].

Как	свидетельствуют	данные	рис.	1,	в	структуре	налоговых	по-
ступлений	в	консолидированный	бюджет	РФ	традиционно	преобла-
дают	федеральные	налоги,	такие	как	НДС,	налог	на	прибыль,	нало-
ги	с	природных	ресурсов.	Доля	налогов	с	имущества	мала	и	состав-
ляет	около	2%	всех	налоговых	поступлений.	За	анализируемый	
период	существенно	менялась	структура	поступлений	по	видам	
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налогов.	Так,	доля	земельного	налога	в	2021	г.	по	сравнению	с	2019-м	
сократилась	 7	 раз,	 на	 прибыль	 организаций	 —	 	почти	 в	 2	 раза,	
на	имущество	организаций	—		более	чем	на	треть.	Доля	поступлений	
НДС	на	товары	(работы,	услуги),	реализуемые	на	территории	Рос-
сийской	Федерации,	возросла	на	46%,	а	налогов,	сборов	и	регуляр-
ных	платежей	за	пользование	природными	ресурсами	—		на	15%.

В	2021	г.	поступления	по	налогам	и	сборам	возросли	на	28%	
по	сравнению	с	2019-м	и	на	29%	—		по	сравнению	с	2020	г.	Исходя	
из	данных	табл.	1	можно	утверждать,	что	основные	поступления	
по	налогам	и	сборам	обеспечивают	такие	виды	деятельности,	как	
добыча	 полезных	 ископаемых,	 обрабатывающие	 производства	
и	оптовая	и	розничная	торговля.

Однако,	несмотря	на	общее	увеличение	поступлений,	связан-
ных	с	выходом	мировой	экономики	на	доэпидемиологический	
уровень,	и	восстановление	сферы	потребления,	а	как	следствие,	
увеличение	производства,	не	многие	отрасли	значительно	выросли	
в	2021	г.	Наибольший	рост	доли	поступлений	по	налогам	и	сборам	
в	консолидированный	бюджет	Российский	Федерации	наблюдал-
ся	по	таким	видам	деятельности,	как:	«Сельское,	лесное	хозяйство,	
охота,	рыболовство,	рыбоводство»;	«Деятельность	в	области	ин-
формации	и	связи»;	«Деятельность	финансовая	и	страховая»;	«Тор-
говля	 оптовая	 и	 розничная;	 ремонт	 автотранспортных	 средств	
и	мотоциклов».
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Рис. 1.	Структура	поступлений	по	налогам	и	сборам		
в	консолидированный	бюджет	РФ,	2019–2021	гг.,	%
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Таблица 1

Структура поступлений по налогам и сборам в консолидированный 
бюджет Российский Федерации по видам деятельности,  

2019–2021 гг., %

Вид деятельности
Год

2019 2020 2021

Добыча	полезных	ископаемых 32,74 35,55 26,25

Обрабатывающие	производства 18,88 17,21 19,03

Торговля	оптовая	и	розничная;	ремонт	авто-
транспортных	средств	и	мотоциклов 11,94 12,79 15,14

Деятельность	профессиональная,	научная	
и	техническая 5,82 3,99 5,93

Строительство 5,6 4,9 5,8

Деятельность	финансовая	и	страховая 4,42 5,95 5,11

Деятельность	в	области	информации	и	связи 3,66 3,34 4,11

Суммы	налогов	и	сборов,	не	распределенные	
по	кодам	ОКВЭД 2 2,79 3,71

Деятельность	по	операциям	с	недвижимым	
имуществом 3,44 2,5 3,34

Обеспечение	электрической	энергией,	газом	
и	паром;	кондиционирование	воздуха 2,73 2,67 3,06

Транспортировка	и	хранение 2,52 3,4 2,33

Государственное	управление	и	обеспечение	
военной	безопасности;	социальное	обеспечение 1,48 1,2 1,54

Деятельность	административная	и	сопутству-
ющие	дополнительные	услуги 1,36 1,15 1,46

Сельское,	лесное	хозяйство,	охота,	рыболов-
ство,	рыбоводство 0,56 0,8 0,99

Деятельность	в	области	здравоохранения	
и	социальных	услуг 0,82 0,52 0,67

Образование 0,88 0,41 0,64

Деятельность	гостиниц	и	предприятий	обще-
ственного	питания 0,67 0,48 0,57

Деятельность	в	области	культуры,	спорта,	
организации	досуга	и	развлечений 0,46 0,34 0,34

Всего 100 100 100

Источник:	Составлено	автором	по	форме	статистической	налоговой	от-
четности	1-НОМ	[Электронный	ресурс].	URL:	https://www.nalog.gov.ru/
rn56/related_activities/statistics_and_analytics/.
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Доля	поступлений	по	видам	деятельности	«Добыча	полезных	
ископаемых»,	«Образование»,	«Деятельность	в	области	культуры,	
спорта,	организации	досуга	и	развлечений»	в	2021	г.	по	сравнению	
с	2019-м	сократилась	на	18–27%.

Существенные	 трансформации	 в	 структуре	 поступлений	
по	налогам	и	сборам	в	консолидированный	бюджет	РФ	обуслов-
лены	тем,	что	в	2020	и	2021	гг.	по	ряду	налогов	действовали	особые	
правила	уплаты,	в	частности:

	• освобождение	от	налога	на	имущество	организаций;
	• отсрочка	уплаты	НДС,	страховых	взносов,	налогов	при	

применении	специальных	налоговых	режимов	[2].
В	 2022	 г.	 меры	 налоговой	 поддержки	 будут	 направлены	

на	поддержку	IT-компаний,	организаций,	осуществляющих	тех-
нологические	виды	деятельности,	импортозамещение,	производ-
ство	медикаментов,	в	фармацевтические	отрасли.
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В	настоящее	время	одним	из	наиболее	актуальных	направле-
ний	развития	российского	рынка	автострахования	является	анализ	
телематических	данных	об	ускорении,	торможении	и	других	харак-
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теристиках	качества	вождения	страхователей	с	целью	распознава-
ния	их	по	стилю	вождения	и	дальнейшей	классификации	по	сте-
пени	страхового	риска.

Помимо	более	эффективного	противодействия	страховому	
мошенничеству	за	счет	идентификации	водителя	по	его	манере	
вождения	с	помощью	методов	машинного	обучения,	использова-
ние	телематики	открывает	возможности	для	внедрения	подхода	
Pay-How-You-Drive	(PHYD).	Концепция	такого	вида	страхования	
состоит	в	определении	стоимости	страхового	полиса	согласно	ре-
зультатам	оценки	риска,	присущего	каждому	страхователю,	на	ос-
нове	качества	вождения	последнего.

PHYD-подход	обладает	рядом	преимуществ	для	страховате-
лей,	страховщиков	и	общества	в	целом.	Во-первых,	возможность	
страховой	 компании	 наблюдать	 качество	 вождения	 клиентов	
и	подстраивать	тарифы	соответствующим	образом	стимулирует	
страхователей	более	аккуратно	управлять	транспортным	средством,	
что	повышает	общественную	безопасность.	Во-вторых,	концепция	
предполагает	более	точную	оценку	рисков	и	в	перспективе	сниже-
ние	убытков	страховой	компании.	В-третьих,	ценообразование	
тарифов	становится	более	справедливым,	так	как	позволяет	стра-
хователям	влиять	на	стоимость	страхового	полиса	посредством	
безопасного	вождения.

В	основе	работы	лежат	телематические	данные,	собранные	
в	рамках	эксперимента,	проводимого	в	Южной	Корее	[1],	в	рамках	
которого	10	водителей	совершили	поездки	по	одинаковому	марш-
руту	в	совершенно	равных	условиях.	В	состав	датасета	вошло	более	
90	тыс.	наблюдений.	Признаковое	пространство	состоит	из	51	пе-
ременной,	описывающей	основные	характеристики	стиля	вожде-
ния,	а	также	состояние	автомобиля	во	время	поездки.

При	анализе	телематических	данных	первостепенной	задачей	
является	отбор	важнейших	факторов,	влияющих	на	идентифика-
цию	водителей	и	присвоение	им	различных	степеней	риска.	Для	
реализации	этой	задачи	в	работе	проведен	статистический	анализ	
переменных	и	их	распределений.	Было	отобрано	33	признака	для	
дальнейшего	факторного	анализа.

Затем	с	использованием	отобранных	на	предыдущем	этапе	
переменных	в	данном	исследовании	было	рассмотрено	восемь	ал-
горитмов	машинного	обучения,	решающих	задачу	классификации,	
где	зависимая	переменная	—		это	идентификатор	водителя.	Было	
установлено,	что	наилучшей	моделью,	в	перспективе	способной	



213

отличить	истинного	владельца	страхового	полиса	от	водителя,	
не	являющегося	владельцем	полиса,	является	экстремальный	гра-
диентный	бустинг	с	долей	верных	ответов	(Accuracy)	более	99%	
(табл.	1).	Полученный	результат	может	быть	использован	в	целях	
противодействия	страховому	мошенничеству:	страхования	компа-
ния,	внедрив	данный	алгоритм,	будет	получать	уведомления	в	слу-
чае,	если	модель	предполагает,	что	за	рулем	застрахованного	авто-
мобиля	находится	не	страхователь.	Таким	образом	страховщик	
практически	полностью	исключает	риск	удовлетворения	мошен-
нического	 иска,	 когда,	 например,	 авария	 произошла	 во	 время	
управления	транспортным	средством	незастрахованным	лицом.

В	данной	работе	реализована	также	задача	кластеризации	во-
дителей	на	определенные	рисковые	группы	по	качеству	вождения.	
Первым	шагом	является	группировка	водителей	на	основании	пра-
вил,	разработанных	путем	статистической	оценки	переменных	
и	определения	пороговых	точек,	начиная	с	которых	вождение	по-
тенциального	страхователя	расценивают	как	опасное.	Затем	кла-
стеризация	водителей	по	степени	риска	производится	с	помощью	
алгоритмов	машинного	обучения:	методом	k-средних	и	основан-
ным	на	плотности	алгоритмом	кластеризации	пространственных	
данных.	Работа	завершается	сравнением	результатов	разметки	во-
дителей	по	рисковым	группам	с	использованием	алгоритмов	ма-
шинного	обучения.

Таблица 1

Сравнение результатов моделей, идентифицирующих водителей 
по стилю вождения

Модель Accuracy, % Модель Accuracy, %

Стохастический	
градиентный	спуск

52,09 Случайный	лес 97,95

Логистическая	
регрессия

58,72 Адаптивный	бустинг 98,82

Многослойный	
персептрон

87,59 Градиентный	бустинг 99,27

Дерево	решений 97,34 Экстремальный	
градиентный	бустинг

99,46
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Полынков елисей Сергеевич
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Потребительское	поведение	определяется	как	действия,	ко-
торые	потребители	совершают	при	поиске,	покупке,	использова-
нии,	оценке	и	утилизации	продуктов	и	услуг,	направленных	на	удо-
влетворение	их	потребностей.	Изучение	потребительского	поведе-
ния	фокусируется	на	том,	как	люди	принимают	решение.	Изучение	
закономерностей	когнитивного	поведения	лежит	в	основе	многих	
научных	исследований.	Понимание	факторов,	определяющих	по-
требительское	поведения,	является	важной	составляющей	при	
формировании	бизнес-стратегии	компании,	нацеленной	на	мак-
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симизацию	прибыли	при	одновременном	снижении	издержек.	
Фундаментальные	модели	потребительского	поведения	(модели	
Andreason,	Nicosia,	Engel,	Kollat	Blackwell	и	др.)	не	могут	в	полной	
степени	рассматриваться	в	качестве	наиболее	всеобъемлющих	под-
ходов	к	понимаю	поведенческих	особенностей	человека	в	связи	
с	отсутствием	эмпирической	основы.	В	то	же	время	отдельное	при-
менение	статистического	анализа	(С.Н.	Осадчая,	Р.В.	Войкин,	
Аниндита	А.	Хаде)	при	изучении	потребительского	поведения	яв-
ляется	узконаправленным	и	неуниверсальным,	что	на	практике	
не	позволяет	использовать	одни	и	те	же	подходы	для	разных	инду-
стрий	и	сегментов.	Таким	образом,	применение	статистического	
анализа	для	компаний	—		производителей	видеоигр	представляется	
целесообразным	с	точки	зрения	получения	дополнительной	ин-
формации	о	моделях	поведения	потребителя	их	продуктов.	Сбор	
и	интерпретация	данных	позволят	компаниям	более	точно	знать	
запросы	своего	покупателя,	а	исследователи	смогут	использовать	
выработанные	статистические	методы	для	других	схожих	рынков	
и	продуктов.

Цель	исследования	—		определить,	какие	внутренние	факторы	
потребительского	поведения	(пол,	возраст,	предпочтения,	соци-
ально-демографические	 переменные)	 в	 наибольшей	 степени	
влияют	на	потребительские	поведение	в	сфере	видеоигр.	В	основе	
данного	исследования	лежит	корреляционный	анализ	как	метод	
анализа	связи	переменных,	измеряемых	в	порядковых	шкалах.	Из-
мерение	переменных	проводится	с	помощью	коэффициентов	со-
пряженности,	где	в	качестве	промежуточной	расчетной	величины	
используется	критерий	согласия	Пирсона.	В	частности,	корреля-
ционный	анализ	демонстрирует	взаимосвязь	качественных	пере-
менных	социально-демографических	данных	респондентов	—		по-
требителей	облачных	видеоигр.	Результаты	демонстрируют,	что	
наибольшая	корреляция	наблюдается	между	показателями	«ис-
пользование	облачных	технологий»	и	«потребление	облачных	ви-
деоигр»,	что	свидетельствует	о	распространенности	облачных	ви-
деоигр	именно	среди	тех	потребителей,	которые	уже	являются	
активными	пользователями	продуктов	облачных	решений.	Кла-
стерный	анализ	также	применяется	при	классификации	исследу-
емых	объектов	и	позволяет	сегментировать	пользовательскую	базу	
потребителей	облачных	видеоигр.

Выявление	 взаимосвязей	 переменных	 демонстрирует,	 что	
продвинутые	пользователи	являются	более	привлекательной	ауди-
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торией	для	компаний	—	 	поставщиков	облачных	видеоигр.	Тем	
не	менее	охват	широкого	круга	пользовательских	сегментов	может	
быть	затруднительным	в	связи	с	направлением	большей	части	мар-
кетинговых	усилий	на	привлечение	именно	продвинутых	пользо-
вателей	(инноваторов,	по	Д.	Муру).	Таким	образом,	представляет-
ся	целесообразным	проведение	иной	маркетинговой	кампании,	
не	сфокусированной	на	технологических	преимуществах	продукта.	
Результаты	данного	исследования	могут	быть	применены	на	прак-
тике,	а	также	встроены	в	теоретическую	основу	существующих	
моделей	потребительского	поведения,	присущих	индустрии	видео-
игр.	Дальнейший	сбор	эмпирических	данных	может	выявить	иные	
корреляции	и	взаимосвязи,	которые	не	были	рассмотрены	в	дан-
ной	работе.
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Система	показателей	анализа	уровня	жизни	населения	позво-
ляет	выявить	степень	эффективности	тех	или	иных	социально-
экономических	преобразований	в	стране	и	ее	регионах.	Отметим,	
что	повышение	и	поддержание	уровня	жизни	населения	на	достой-
ном	уровне,	обеспечение	здоровой	продолжительной	жизни	граж-
дан	являются	первостепенными	целями	социально-экономиче-
ского	развития	РФ.	Таким	образом,	решение	данной	социально-
экономической	задачи	весьма	актуально	и	требует	построения	
комплексной	системы	анализа	и	оценки	социально-экономиче-
ских,	демографических	и	экологических	составляющих	уровня	
жизни	населения	[2].

Цель	исследования	заключается	в	построении	рейтинговой	
оценки	субъектов	РФ	по	уровню	и	качеству	жизни	на	основе	при-
менения	метода	«Паттерн»,	который	состоит	в	расчете	многомер-
ной	средней	из	относительных	показателей	сравнения	территори-
альных	образований,	формируемых	на	основе	формул,	представ-
ленных	ниже:

	• для	стимулянт

	 t
i

ii
i=

max
;  (1)

	• для	дестимулянт

	 t
i

ii
i

= min ,  (2)

где	ii	—		текущее	значение	показателя;	imax,	imin	—		соответственно	
максимальное	и	минимальное	значения	показателя.

Названный	алгоритм	позволяет	произвести	ранжирование	
регионов	по	выбранным	автором	показателям,	характеризующим	
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различные	аспекты	уровня	жизни	населения,	—		в	трудовой	сфере,	
по	величине	доходов	населения	и	их	покупательской	способности,	
объему	сбережений	населения	и	степени	его	финансовой	нагрузки,	
а	также	приверженности	людей,	проживающих	в	различных	субъ-
ектах	РФ,	здоровому	образу	жизни	(ЗОЖ).

В	качестве	информационных	ресурсов	были	использованы	
данные	Федеральной	службы	государственной	статистики	(Росста-
та),	а	также	рейтингового	агентства	«РИА	Рейтинг»	[1].

На	основе	полученных	данных	о	ранжировании	субъектов	РФ	
можно	заключить,	что	безусловным	лидером	по	значению	много-
мерной	средней	среди	регионов	РФ	в	2020	г.	являлся	Ямало-Не-
нецкий	автономный	округ,	который	характеризовался	наилучшими	
значениями	по	большинству	критериев.	Последнее	место	в	рей-
тинге	принадлежит	Республике	Алтай.

Отметим,	что	регионы,	входящие	в	состав	Российской	Феде-
рации,	имеют	высокую	степень	дифференциации	по	большинству	
критериев	 социально-экономического	 развития,	 в	 том	 числе	
по	уровню	жизни	населения.	В	связи	с	этим	считаем	целесообраз-
ным	 произвести	 группировку	 территориальных	 образований	
по	значению	многомерной	средней,	рассчитанной	ранее	на	основе	
выбранных	показателей	с	учетом	данной	особенности	(рис.	1).

В	ходе	анализа	нами	прослеживалась	следующая	тенденция:	
все	регионы,	занимающие	достаточно	высокие	позиции	по	всем	
показателям,	в	значительной	мере	отставали	по	показателю	уровня	
приверженности	населения	ЗОЖ.	Абсолютным	лидером	конкрет-
но	по	данному	показателю	оказалась	Республика	Дагестан.	Среди	
регионов-аутсайдеров	стоит	уделить	особое	внимание	Республике	
Калмыкия,	оказавшейся	на	момент	2020	г.	антилидером	по	уровню	
закредитованности	населения.

Проведенное	ранжирование	регионов	РФ	позволило	сделать	
ряд	выводов:

	• метод	«Паттерн»	позволяет	отразить	влияние	различных	
факторов	и	получить	достаточно	точную	обобщающую	оценку	
уровня	жизни	населения	РФ;

	• субъекты	РФ	характеризуются	высокой	степенью	диффе-
ренциации	по	значению	показателей,	отражающих	величину	до-
ходов	населения,	данное	обстоятельство	следует	учитывать	при	
осуществлении	группировки	регионов	РФ;

	• для	получения	интегрального	показателя,	наиболее	аде-
кватно	отражающего	уровень	жизни	населения,	необходимо	по-
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строить	комплексную	систему	показателей,	включающую	оценку	
различных	сфер	жизнедеятельности	общества.
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Выбор	портфеля	заключается	в	распределении	капитала	меж-
ду	некоторым	количеством	ценных	бумаг.	Одной	из	основных	це-
лей	является	максимизация	прибыли.	Эта	проблема	связана	с	по-
иском	оптимальной	стратегии	для	формирования	портфеля	с	уче-
том	неопределенности	на	финансовых	рынках.	Инвесторы	хотят	
избежать	риска,	но	его	корректное	определение	до	сих	пор	остает-
ся	сложной	задачей	(предполагается,	что	соблюдается	баланс	до-
хода	и	риска	инвестиций).

Модель	среднего-дисперсии	Марковица	(1952)	внесла	боль-
шой	вклад	в	теорию	оптимизации	портфеля,	но	впоследствии	она	
была	усовершенствована.	Появление	теории	нечетких	множеств	
(1965)	позволило	продвинуться	в	решении	задач	выбора	оптималь-
ного	портфеля.	Для	этого	начали	использовать	нечеткие	методы,	
в	основном	следовавшие	идее	Марковица.	Актуальные	результаты	
исследований	нечетких	моделей	доходности	показывают,	что	такой	
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подход	зачастую	дает	лучшие	результаты	по	сравнению	с	класси-
ческой	моделью	или	ее	производными.

Например,	в	[1]	показано,	что	дисперсия	в	модели	Маркови-
ца	с	ее	многочисленными	модификациями	не	всегда	адекватно	
представляет	риск	портфеля.	В	[2]	введено	новое	определение	
риска	в	нечеткой	среде,	на	основе	которого	вводится	оптимиза-
ционная	модель	и	предложен	критерий	ранжирования	рискован-
ности	портфелей.	Представлен	эффективный	обобщенный	алго-
ритм	для	решения	рассматриваемой	задачи,	устойчивый	к	задан-
ным	 параметрам.	 В	 работе	 [3]	 представлены	 модели	 выбора	
портфеля,	основанные	на	теории	нечетких	множеств	и	полусред-
нем	абсолютном	отклонении	как	меры	риска.	Результаты	также	
говорят	об	объективности	и	преимуществах	нечеткого	метода.	
В	статье	[4]	приводится	нечеткая	модель	портфеля,	в	которой	до-
ходность	аппроксимируется	с	помощью	трапецеидальных	нечет-
ких	чисел	и	разработан	метод	нечеткого	линейного	программиро-
вания	для	анализа	выбора	портфеля.	Видно	преимущество	выбран-
ного	подхода.

Цель	данной	работы	состоит	в	построении	нечеткой	модели	
формирования	портфеля	с	учетом	рыночной	ликвидности,	энтро-
пийного	ограничения	(ср.:	[5]),	трансакционных	издержек	и	огра-
ничений	на	долю	вложения	каждого	актива.	В	работе	цены	и	лик-
видность	смоделированы	как	трапецеидальные	нечеткие	числа	
на	основе	определений	нижнего	и	верхнего	возможностных	сред-
них	(ср.:	[6]).	Результатом	является	линейная	оптимизационная	
система	с	ограничениями.

Проведено	исследование	изменения	цен	и	объемов	торгов	
на	реальных	данных	американского	рынка	ценных	бумаг.	Решение	
соответствующей	оптимизационной	модели	реализовано	методом	
последовательного	квадратичного	программирования.	Получены	
оптимальные	с	точки	зрения	нечетких	доходности	и	риска	доли	
портфельных	вложений.

Изучено	влияние	ограничения	ликвидности	на	портфельные	
параметры.	Установлено,	в	частности,	что	его	использование	в	мо-
дели	приводит	к	увеличению	портфельных	долей	ценных	бумаг	
с	высокой	ожидаемой	нечеткой	ликвидностью	за	счет	уменьшения	
инвестиций	с	более	низким	ее	уровнем.

Можно	заключить,	что	нечеткий	подход	является	перспектив-
ным	методом	для	отбора	стратегии	формирования	портфеля.
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Использование	электронных	технологий	и	Интернета	во	всех	
сферах	жизнедеятельности	является	одной	из	существенных	черт	
и	предпосылок	формирования	информационного	общества	и	про-
цесса	глобализации	мировой	экономики.	Интернет	открыл	новые	
возможности	и	формы	экономических	связей	между	участниками	
движения	товаров,	ресурсов	и	денег.	В	экономике	развитых	стран	
получили	бурное	развитие	различные	формы	электронного	бизне-
са	и,	в	частности,	его	важнейшего	сегмента	—		электронной	торгов-
ли.	В	тезисах	отражены	результаты	классификации	17	стран	мира	
по	объему	онлайн-торговли	и	показателям,	влияющим	на	данный	
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показатель,	а	именно:	численность	населения;	доля	интернет-тор-
говли	в	ВВП	страны;	объем	В2С-интернет-торговли;	время,	про-
водимое	в	сети	Интернет,	в	день	(количество	минут	в	среднем	на	че-
ловека	в	возрасте	16–64	лет);	численность	населения	(16–64	лет),	
совершившего	онлайн-покупки	за	последний	месяц	2020	г.;	объем	
e-commerce	на	душу	населения;	конечное	потребление	домашних	
хозяйств;	объем	розничной	торговли;	уровень	занятости	населения.

По	данным	показателям	было	построено	уравнение	множе-
ственной	линейной	регрессии	с	полным	набором	факторных	при-
знаков:

	 ŷ 	=	-114,2	-	0,034x1	+	9,99x2	+	0,29x3	+	0,11x4	+ 
  +	0,71x5	-	0,0005x6	+	0,33x7	+	0,06x8	-	0,034x9.

Далее	данная	модель	была	проверена	на	наличие	мультикол-
линеарности	по	критерию	хи-квадрат	(при	отсутствии	мультикол-
линеарности	будет	выполняться	неравенство	X2

набл	<	X2
табл).	В	связи	

с	тем	что	мультиколлинеарность	присутствует,	было	принято	ре-
шение	исключить	один	из	факторов,	а	именно	объем	В2С-интер-
нет-торговли.	Затем	исходные	данные	были	стандартизованы,	так	
как	они	выражены	в	различных	единицах	измерения.	По	ним	был	
проведен	кластерный	анализ.	По	методу	Варда	и	методу	полной	
связи	 17	 стран	 мира	 были	 распределены	 следующим	 образом:	
к	первому	кластеру	была	отнесена	одна	страна	—		Китай;	ко	второ-
му	—		Южная	Корея,	Великобритания,	Испания,	Италия,	Япония,	
Канада,	Франция,	Австрия,	Германия,	Индия,	США;	к	третьему	—		
Аргентина,	Мексика,	Бразилия,	Португалия	и	Россия.

Данное	разбиение	стран	можно	объяснить:	во	второй	кластер	
были	помещены	развитые	страны,	а	в	третий	—		развивающиеся;	
Китай	—		страна	с	наибольшей	численностью	населения	и	широко	
используемой	электронной	торговлей,	а	следовательно,	значения	
различных	показателей	также	находятся	на	высоком	уровне.	По	по-
лученным	кластерам	был	построен	график	средних,	по	которому	
визуально	можно	заметить	наибольшее	расхождение	в	следующих	
факторах:	х1	—		численность	населения;	х2	—		доля	интернет-торгов-
ли	в	ВВП	страны;	х7	—		конечное	потребление	домашних	хозяйств;	
х8	—		объем	розничной	торговли;	х9	—		уровень	занятности	населе-
ния.	В	свою	очередь,	наименьшее	расхождение	наблюдается	у	фак-
торов	х4	(время,	проводимое	в	сети	Интернет,	в	день,	т.е.	количе-
ство	минут	в	среднем	на	человека	в	возрасте	16–64	года)	и	х6	(объ-
ем	 e-commerce	 на	 душу	 населения).	 Во	 всех	 перечисленных	
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факторах	средние	значения	кластеров	2	и	3	не	сильно	различаются,	
достаточно	сильно	выбиваются	значения	кластера	1	(рис.	1).

В	связи	с	тем	что	Китай	выбивается	в	отдельный	кластер,	
было	принято	решение	провести	дискриминантный	анализ	и	по-
смотреть,	к	какому	из	кластеров	данная	страна	ближе	по	своим	
значениям.	Сначала	была	сформирована	обучающая	выборка,	со-
стоящая	из	16	стран	мира,	для	группировки	которых	использова-
лись	результаты	кластерного	анализа.	Далее	она	была	проверена	
на	статистическую	значимость	анализа	с	использованием	лямбды	
Уилкса.	В	результате	данной	проверки	был	сделан	вывод,	что	наи-
больший	вклад	в	общую	дискриминацию	переменных	вносят	сле-
дующие	переменные:	х4	—		время,	проводимое	в	сети	Интернет,	
в	день,	т.е.	количество	минут	в	среднем	на	человека	в	возрасте	
16–64	года,	и	х5	—		численность	населения	(в	возрасте	16–64	года),	
совершившего	онлайн-покупки	за	последний	месяц	2020	г.,	%	
от	общей	численности	населения.

–3

–2

–1

0

1

2

3

4

5

x1 x2 x4 x5 x6 x7 x8 x9

Переменная

Кластер 1 Кластер 2 Кластер 3

Рис. 1.	График	средних	для	всех	кластеров
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Кроме	проверки	модели	на	статистическую	значимость,	не-
обходимо	проверить	выполнение	семи	условий:

1)	 выделение	двух	или	более	классификационных	групп.	Дан-
ное	условие	выполняется,	так	как	в	построенной	модели	наблюда-
ются	две	группы;

2)	 каждый	класс	должен	содержать	более	двух	объектов.	Это	
условие	считается	выполненным,	так	как	в	первом	классе	находит-
ся	11	наблюдений,	а	во	втором	—		5;

3)	 количество	переменных,	участвующих	в	анализе,	равно	8,	
а	количество	наблюдений	—		16.	Условие	выполняется;

4)	 условие	о	представлении	переменных	в	числовом	виде	так-
же	выполняется,	поскольку	отсутствуют	текстовые	значения;

5)	 между	переменными	в	обучающей	выборке	отсутствует	
линейная	связь;

6)	 затем	была	построена	матрица	межфакторных	корреляций.	
Между	факторами	наблюдается	слабая	и	умеренная	связь,	что	сви-
детельствует	об	отсутствии	линейной	зависимости;

7)	 дискриминантные	переменные	в	каждой	группе	подчиня-
ются	нормальному	закону	распределения.

Следующим	этапом	стало	формирование	классификационных	
функций:

	 s2	=	0,85x1	-	1,12x2	-	3,24x4	+	2,19x5	+	0,05x6	-	0,5x7	+ 
  +	0,3x8	-	0,4x9	-	1,746,

	 s3	=	-3,29x1	+	0,17x2	+	8,79x4	-	5,37x5	+	0,83x6	+ 
  +	1,68x7	-	3,86x8	+	1,13x9	-	10,25.

С	использованием	классификационных	функций	было	прове-
рено	условие	возможного	отнесения	Китая	к	одной	из	двух	групп	
(2	или	3).	Подставив	соответствующие	значения	переменных	по	Ки-
таю	в	классификационные	функции,	были	получены	следующие	
значения	дискриминантных	функций:	s2	=	-0,902;	s3	=	-32,88.	Китай	
был	отнесен	к	кластеру	1,	где	представлены	страны	мира	с	более	
высокими	показателями	по	уровню	электронной	коммерции.
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В	литературе	не	существует	однозначного	подхода	к	понима-
нию	роли	государства	в	контексте	внедрения	образовательных	ин-
новаций.	Государство	имеет	потенциал	выступать	главной	движу-
щей	силой	образовательных	инноваций	[3].	Однако,	по	мнению	
ряда	исследователей	[4],	потенциал	государства	по	внедрению	ин-
новаций	все	же	уступает	возможностям	частного	сектора	и	его	роль	
в	этом	процессе	становится	второстепенной.	Также	в	исследова-
тельском	поле	имеет	место	позиция,	которая	вписывает	государ-
ство	в	систему	взаимодействия	акторов	в	контексте	внедрения	
инноваций	и	делает	его	роль	более	зависимой	от	контекста,	созда-
ваемого	рамками	и	факторами	сотрудничества	участников	инно-
вационного	процесса	[2].

Государство	 вовлекается	 в	 процесс	 внедрения	 инноваций	
в	сфере	образования	через	применение	различных	инструментов	
политики.	Несмотря	на	то	что	инструменты	государственной	по-
литики,	в	том	числе	и	в	сфере	инноваций,	достаточно	глубоко	изу-
чены,	сохраняется	ряд	пробелов	в	разрезе	изучения	комбинаций	
инструментов,	которые	приводят	к	конкретному	результату,	напри-
мер,	фактически	обеспечивают	внедрение	инноваций	со	стороны	
государства	[1].

Изучение	комбинации	инструментов	государственной	поли-
тики	в	сфере	внедрения	образовательных	инноваций	имеет	потен-
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циал	как	к	выявлению неких	закономерностей	применения	ин-
струментов	политики	и	получаемых	вследствие	этого	результатов,	
так	и	к	уточнению роли	государства	в	политике	по	этому	направ-
лению.

Предметом исследования выступили	инструменты	государ-
ственной	политики	в	области	образовательных	инноваций,	кото-
рые	направлены	на	обеспечение	внедрения	инноваций	в	систему	
образования.

Цель исследования	—		выявление	методом	QCA	комбинации	
инструментов	государственной	политики	в	сфере	образовательных	
инноваций,	которая	обеспечивает их	внедрение	и	уточняет	роль	
государства	в	этом	процессе.

Источники эмпирических данных. В	рамках	данного	исследо-
вания	были	отобраны	страны	—		участницы	Организации	эконо-
мического	сотрудничества	и	развития	(ОЭСР).	В	качестве	эмпири-
ческих	данных	использованы	отчеты,	сборники,	агрегированные	
статистические	данные	ОЭСР,	результаты	анализа	которых	были	
рассмотрены	в	ходе	кейс-стади	для	перехода	к	основному	методу	
исследования.

Исследование. Метод	csQCA позволил	произвести	обобщение	
использованных	в	разрезе	государственной	политики	в	сфере	обра-
зовательных	инноваций	в	странах	—		членах	ОЭСР	инструментов	
и	выявить	комбинацию,	которая	в	большинстве	случаев	способ-
ствовала	их	внедрению.	Условиями	или	независимыми	парамет-
рами	csQCA выступили	инструменты	политики,	а	в	качестве	исхо-
дов	или	зависимых	условий	—		индексы	инноваций	в	образовании,	
посчитанные	ОЭСР	в	сфере	начального	(за	2016	г.)	и	среднего	
(за	2015	г.)	уровней	образования.

Результаты csQCA. Внедрение	инноваций	в	систему	образова-
ния	обеспечивается	комбинациями	инструментов	государственной	
политики,	которые	предполагают:

1)	 оказание	государством	содействия	акторам,	занимающим-
ся	внедрением	инноваций	на	локальном	уровне,	в	выстраивании	
структуры,	внутри	которой	происходит	реализация	инновацион-
ных	инициатив;

2)	 организацию	государством	готовой	инфраструктуры,	на	ос-
нове	которой	впоследствии	и	происходит	обновление	образователь-
ного	процесса,	механизмов	и	практик,	используемых	в	нем;

3)	 финансирование,	например	распределение	государствен-
ного	бюджета,	с	учетом	средств	на	внедрение	инноваций;
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4)	 сочетание	низкого	уровня	участия	государства	в	процессе	
принятия	решений	и	управления	ресурсами	в	разрезе	структур	об-
разования.

Выводы. Роль	государства	в	контексте	внедрения	образова-
тельных	инноваций	может	интерпретироваться	с	точки	зрения	ор-
ганизационного	аспекта,	поскольку	это	в	перспективе	позволяет	
акторам	выстраивать	более	обоснованную	заданными	социально-
экономическим	и	политическим	контекстом	стратегию	по	обнов-
лению	структуры	образования.

Государство	может	оказывать	информационную поддержку	
акторов,	что	в	целом	согласуется	с	инструментом	по	выстраиванию	
единой	канвы	для	внедрения	инноваций.	Так,	в	разрезе	точечной	
информационной	поддержки	государства	у	акторов	появляется	
возможность	сверяться	с	выстроенной	государством	канвой	и	кор-
ректировать	 локальные	 стратегии	 интеграции	 инновационных	
инициатив.
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В	работе	исследуются	структурные	изменения	основных	по-
казателей	развития	мирового	рынка	нефти	за	2015–2021	гг.	Анали-
зируется	вклад	отдельных	регионов	и	стран	в	суммарном	объеме	
разведанных	запасов	нефти	и	ее	добычи,	экспорта,	импорта,	по-
требления.	Для	количественной	оценки	динамики	исследуемых	
процессов	используются	линейные	и	квадратические	обобщающие	
показатели	структурных	сдвигов.

Согласно	 структуре	 доказанных	 запасов	 нефти	 по	 итогам	
2021	г.	(рис.	1),	наибольший	удельный	вес	имеет	Венесуэла,	но	она	
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Рис. 1.	Структура	доказанных	запасов	нефти	по	странам		
в	2015	и	2021	гг.,	%
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потеряла	3%	удельного	веса	с	2015	г.,	Россия	увеличила	доказанный	
запас	нефти	на	1%.	В	заключение	можно	сделать	вывод,	что	струк-
тура	доказанных	запасов,	добычи,	потребления,	экспорта	и	импор-
та	нефти	по	территориальным	образованиям	за	исследуемый	пери-
од	времени	оставалась	достаточно	стабильной.	Такое	положение	
можно	объяснить	тем,	что	рейтинги	отдельных	государств	и	регио-
нов	на	мировом	нефтяном	рынке	обусловлены	природно-клима-
тическими	факторами.	В	то	же	время	наблюдаемые	структурные	
сдвиги	в	совокупных	объемах	рассматриваемых	показателей	сви-
детельствуют	о	том,	что	данные	рыночные	процессы	подвержены	
динамическим	изменениям,	вызывающим	усиление	позиций	от-
дельных	стран	и	ослабление	других	на	мировой	арене	энергетиче-
ских	ресурсов.
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Под	политическими	машинами	в	российских	регионах	при-
нято	понимать	такие	организационные	механизмы,	которые	по-
зволяют	элитам	привлекать	голоса	избирателей	не	на	идеологи-
ческой	основе,	но	на	основании	избирательного	распределения	
выгод	и	угроз	[1,	2].	В	данной	работе	указан	важный,	но	неиссле-
дованный	 фактор	 поддержания	 работы	 политических	 машин	
в	России,	а	именно	проблему	финансирования	целого	ряда	нефор-
мальных	практик,	к	которым	вынуждены	прибегать	региональные	
элиты	и	брокеры.	Мобилизация	голосов	избирателей	требует	зна-
чительных	затрат,	поэтому	правящие	элиты	вынуждены	искать	
дополнительные	источники	финансирования	для	координации	
политической	машины	[4].	Предлагаем	рассматривать	сельскохо-
зяйственные	субсидии	в	качестве	такого	источника	для	управления	
политическими	машинами	в	сельской	местности.

Основывая	свой	анализ	на	уникальном	наборе	панельных	
данных	(N =	82,	T =	6),	показано,	какие	факторы	определяют	пере-
распределение	сельскохозяйственных	субсидий	в	российских	ре-
гионах.	Источниками	данных	стали	сайты	Министерства	сельско-
го	хозяйства	РФ,	избиркома	и	статистические	сборники	Росстата.	
Из	выборки	были	исключены	г.	Москва,	г.	Севастополь	и	Респуб-
лика	Крым	по	причине	неполноты	данных.

В	данной	работе	проверялись	следующие	гипотезы.
H1.	 Более	высокая	электоральная	конкуренция,	с	которой	

сталкивается	«Единая	Россия»	(ЕР),	приводит	к	увеличению	суб-
сидирования.

H2.	 Более	высокая	электоральная	конкуренция,	с	которой	
сталкивается	президент,	приводит	к	увеличению	субсидирования.

H3.	 Концентрация	агропромышленных	предприятий	в	регио-	
не	увеличивает	размер	сельскохозяйственных	субсидий.
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H4.	 Назначенный	губернатор	увеличивает	распределенные	
субсидии.

Проверка	гипотез	осуществлялась	на	основании	четырех	мо-
делей	с	фиксированными	эффектами,	где	в	качестве	зависимой	
переменной	используется	размер	федеральных	и	региональных	
субсидий.	Основная	независимая	переменная	—		электоральная	
конкуренция	 —	 	измеряется	 как	 разница	 между	 долей	 голосов	
за	президента/ЕР	и	вторым	кандидатом.

Коэффициент	концентрации	Джини	отражает	неравенство	
между	аграрными	предприятиями	в	объеме	их	активов.	Крупные	
агрохолдинги	могут	выступать	в	качестве	брокеров,	мобилизуя	на-
нятых	ими	работников	в	период	выборов	[3].	Назначение	губерна-
тора	предполагает,	что	он	будет	искать	поддержку	местных	элит.	
Контролируется	вектор	экономических	переменных	(табл.	1).

Полученные	результаты	подтверждают	предложенные	гипо-
тезы.	Конкуренция,	с	которой	столкнулись	партия	власти	и	прези-
дент	в	период	прошлых	выборов,	определяет	будущее	перераспре-
деление	субсидий	в	российских	регионах.	Примечательно,	что	
объем	субсидий,	который	выделяется	тем	регионам,	в	которых	
позиции	президента	были	наиболее	слабыми,	намного	выше,	чем	
объем	субсидий	на	поддержку	«Единой	России».	Наличие	несколь-
ких	агропромышленных	предприятий	приводит	к	значительному	

Таблица 1

Модели с фиксированными эффектами
Federal subsidies Regional subsidies

President	margin	(t	-	1)
-513,48***

(145,10)
-201,89***

(46,48)

United	Russia	margin	(t	-	1)
-218,20**

(95,01)
21,26

(32,39)

Appointed	governor	(t	-	1)
19,61

(178,21)
-34,04

(181,88)
166,56***

(60,45)
163,88***

(62,49)

Gini	concentration	coef	(t	-	1)
1716,48**

(782,82)
1613,71**

(791,01)
147,16

(260,14)
91,61

(267,25)

Vector	of	controls + + + +
Adj,	R2 0,34 0,33 0,09 0,04

Num,	obs. 410 410 410 410

***p	<	0,01;	**p	<	0,05;	*p	<	0,1.
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увеличению	доли	федеральных	субсидий.	Это	может	указывать	
на	то,	что	агрохолдинги	самостоятельно	выступают	в	роли	броке-
ров,	лоббируя	дополнительные	выплаты	на	уровне	федерального	
центра.	Наконец,	назначенному	губернатору	удается	привлекать	
значительно	больше	региональных	субсидий,	чем	его	коллегам,	
не	имеющим	устойчивых	связей	с	центром.	После	назначения	он	
должен	выстраивать	связи	на	местном	уровне.	Эти	факторы	указы-
вают	на	важность	распределения	сельскохозяйственных	субсидий	
для	поддержания	работы	политических	машин.
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Взятый	курс	на	инновационное	развитие	и	цифровую	транс-
формацию	благоприятствует	использованию	научных	открытий,	
разработок	и	инноваций,	воплощению	Индустрий	4.0,	5.0,	NBICS-
конвергенции	и	Четвертой	промышленной	революции,	а	также	
содействует	появлению	так	называемого	Общества	5.0	—		нового	
«суперумного	общества»,	основанного	на	использовании	цифро-
вых	технологий	во	всех	жизненно	важных	сферах	[1].

Всепроникающий	характер	таких	преобразований	способ-
ствует	появлению	новых	реалий	и	условий	социально-экономиче-
ского	взаимодействия.	Одним	из	возможных	и	показательных	спо-
собов	исследования	подобных	трансформаций	является	анализ	
изменений,	происходящих	в	городе	как	социально-экономической	
системе,	которая	характеризуется	своей	целостностью,	сложностью	
и	постоянным	динамическим	развитием.	При	этом	необходимо	
учитывать,	что	крупные	города	(мегаполисы)	включают	в	себя	
больший	объем	разного	рода	ресурсов,	социально-экономических	
связей,	протекающих	внутри	преобразований	и	поэтому	вызыва-
ющих	больший	интерес	для	анализа.	Кроме	того,	часто	такие	горо-
да,	как	столицы,	мегаполисы,	социально-экономические,	культур-
ные	или	административные	центры	регионов	и	т.д.,	выделяются	
по	уровню	своего	развития	по	сравнению	со	средними	и	неболь-
шими	городами,	что	в	международном	контексте	делает	более	це-
лесообразным	исследование	подобных	«аномальных	объектов»	
между	собой.	В	нашей	стране	ярким	примером	является	г.	Москва,	
который	по	многим	показателям	развития	является	абсолютным	
лидером,	опережающим	другие	регионы	Российской	Федерации.

Таким	образом,	можно	выдвинуть	гипотезу	о	том,	что	города-
мегаполисы	по	уровню	развития	часто	значительно	опережают	дру-
гие	российские	города	и	регионы.	Особый	интерес	здесь	вызывает	
исследование	подобных	ситуаций	в	международной	практике,	а	так-
же	сравнение	Москвы	с	аналогичными	мировыми	мегагородами.

Для	последующей	проверки	данной	гипотезы	на	первом	этапе	
целесообразно	проанализировать	комплексные	и	интегральные	
показатели	 развития	 мегаполисов	 —	 	международные	 индексы	
по	разным	показателям	развития.	Среди	наиболее	часто	использу-
емых	при	изучении	можно	выделить	индексы:

1)	 умных	городов	мира	(Smart	City	Index)	[2];
2)	 глобальных	городов	(Global	Cities	Index)	[3];
3)	 динамично	развивающихся	городов	(IESE	Cities	in	Motion	

Insex)	[4];
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4)	 инновационных	городов	(Innovation	Cities	Index)	[5];
5)	 развития	экосистемы	для	стартапов	(The	Global	Startup	

Ecosystem	Index)	[6]	и	др.
На	следующем	этапе	необходимо	изучить	структуру	приве-

денных	индексов	и	иных	комплексных	показателей,	характеризу-
ющих	экономическое	развитие,	инновации	и	технологии,	цифро-
вую	трансформацию,	социальные	процессы	и	условия	жизни	на-
селения,	здравоохранение,	образование	и	науку	крупных	городов	
различных	стран	мира.

На	третьем	этапе	следует	определить	круг	многомерного	ста-
тистического	инструментария,	позволяющего	выделить	однород-
ные	по	уровню	развития	мегаполисы,	а	на	четвертом	этапе	—		опи-
сать	общие	и	особенные	черты	получившихся	однородных	по	раз-
витию	групп	мегаполисов.	При	этом	особый	интерес	представляет	
исследование	структуры	экономик	мировых	мегаполисов,	схожих	
по	уровню	своего	развития,	и	выявление	общих	трендов	и	тенден-
ций	развития	мировых	мегагородов.

На	последнем	этапе	исследования	планируется	создать	порт-
рет	 однородных	 по	 развитию	 групп	 мегаполисов	 стран	 мира	
с	целью	проведения	качественного	сравнительного	анализа.
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Современные	исследования	в	области	истории	экономиче-
ской	мысли	все	чаще	обращаются	к	применению	количественных	
методов	анализа.	Одним	из	направлений	применения	статистики	
для	изучения	развития	науки	является	использование	просопогра-
фических	методов	—		создание	коллективных	биографий;	данное	
направление	представлено	как	в	трудах	зарубежных	ученых	[1],	так	
и	в	отечественных	работах	[2].

Другим	направлением	использования	количественных	мето-
дов	является	контент-анализ.	Данный	инструмент	позволяет	агре-
гировать	информацию	на	«высоком	уровне»,	исследовать	развитие	
научного	дискурса	в	течение	длительного	периода	на	основании	
больших	данных.	Несмотря	на	широкое	применение	контент-ана-
лиза	в	зарубежной	литературе	(см.,	например,	[3]),	этот	метод	не-
достаточно	представлен	среди	публикаций	на	русском	языке	[4].	
В	данной	работе	обозначенные	статистические	методы	применя-
ются	к	вопросу	перехода	от	политической	экономии	социализма	
к	современному	западному	мейнстриму	в	России	на	протяжении	
периода	перестройки	(1985–1991	гг.).

Рассматривается	процесс	перехода	от	политической	экономии	
социализма	к	современному	западному	мейнстриму	путем	анализа	
ежемесячного	 журнала	 «Вопросы	 экономики».	 Учрежденный	
в	1928	г.	журнал	издавался	на	протяжении	всей	истории	Советско-
го	Союза	и	продолжил	свою	работу	после	1991	г.	«Вопросы	эконо-
мики»	заслужил	(и	впоследствии	сохранил)	репутацию	уважаемого	
журнала,	став	фактически	лицом	советской	экономической	науки,	
поскольку	 в	 США	 публиковались	 переводы	 номеров	 журнала	
на	английском	языке	[9].

Обоснованность	библиометрического	анализа	для	исследова-
ния	научного	дискурса	в	значительной	степени	зависит	от	репре-
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зентативности	базы	данных	по	изучаемой	проблеме	[10].	Тот	факт,	
что	«Вопросы	экономики»	продолжил	издаваться	после	распада	
Советского	Союза,	позволяет	нам	исследовать	динамику	переход-
ного	периода,	сосредоточившись	на	одном	издании.	В	то	же	время	
журнал	никогда	не	был	специализированным,	наоборот,	он	охва-
тывал	широкий	спектр	экономических	тем.	Используя	для	анализа	
перехода	от	политэкономии	социализма	к	западному	экономиче-
скому	мейнстриму	один	журнал,	мы	минимизируем	потенциальные	
трудности,	возникающие	при	использовании	разных	периодиче-
ских	изданий.	Таким	образом,	анализ	содержания	«Вопросов	эко-
номики»	позволит	нам	сделать	значимые	выводы	о	состоянии	оте-
чественной	экономической	науки	в	целом.

Изучение	трансформации	отечественной	науки	подразумевает	
использование	описанных	количественных	методов.	Во-первых,	
в	работе	представлен	просопографический	анализ	авторов,	публи-
ковавшихся	в	журнале	за	период	с	1985	по	1991	г.	Во-вторых,	необ-
ходимо	отразить	точку	зрения	редакционной	коллегии,	которая	
стремилась	осветить	изменения,	происходящие	в	науке,	на	стра-
ницах	журнала,	что	требует	проведения	контент-анализа.

В	рамках	поставленных	задач	была	подготовлена	база	данных	
архивных	 выпусков	 журнала	 «Вопросы	 экономики»	 с	 1985	 по	
1991	г.	Изначально	именно	статьи	являются	носителями	каче-
ственных	данных,	однако	контент-анализ	позволяет	сконцентри-
ровать	 внимание	 на	 наиболее	 частых	 идеях	 и	 темах,	 встреча-
ющихся	в	текстах,	не	вдаваясь	в	их	интерпретацию.	База	данных	
включает	метаинформацию	о	статьях,	опубликованных	за	обозна-
ченный	период,	—		название	статьи,	название	рубрики,	полные	
имена,	ученые	степени	и	ученые	звания	авторов	статьи,	а	также	их	
аффилиацию.	Подготовленная	база	данных	содержит	информа-
цию	о	1761	статье.

С	точки	зрения	просопографического	анализа	приводится	
описательная	статистика	динамики	характеристик	авторов	статей.	
Начиная	с	1988	г.	отмечается	рост	количества	публикаций	совре-
менных	авторов,	запрещенных	в	Советском	Союзе	(например,	
Я.	Корнаи),	или	переиздание	статей	авторов,	подвергшихся	кри-
тике	со	стороны	самого	Маркса	(например,	Дж.С.	Милля).

Также	в	работе	приводится	классификация	статей	по	темам	
и	исследуется	динамика	их	распределения.	Основой	для	классифи-
кации	статей	служат	рубрики,	определенные	редколлегией.	Анализ	
рубрик	позволяет	нам	наблюдать	увеличение	количества	рубрик	
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в	3	раза	по	сравнению	с	количеством,	соответствующим	1985	г.,	что	
может	свидетельствовать	о	расширении	профиля	журнала	(рис.	1).

В	то	же	время	анализ	рубрик	журнала	показывает,	что	полити-
ческая	экономия	социализма	постепенно	теряла	свою	актуальность	
в	период	перестройки.	Так,	если	в	1985	г.	статьи	под	рубриками	
«	Вопросы	политической	экономии»	и	«Экономика	мировой	соци-
алистической	системы»	составляли	9,3	и	10,4%	соответственно,	
то	к	1990	г.	они	полностью	исчезли	из	журнала	(рис.	2).	Одновре-
менно	появляются	рубрики,	посвященные	критике	политэкономии	
и	рассуждениям	о	западном	мейнстриме	экономической	науки.
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Рис. 1.	Динамика	количества	уникальных	рубрик	журнала		
«Вопросы	экономики»	за	период	с	1985	по	1991	г.
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Рис. 2.	Динамика	количества	статей	в	рубриках	«Вопросы	политической	
экономии»	и	«Экономика	мировой	социалистической	системы»		

в	журнале	«Вопросы	экономики»	за	период	с	1985	по	1991	г.
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Таким	образом,	количественные	методы	позволяют	более	по-
дробно	изучить	процесс	перехода	отечественной	экономической	
науки	от	политической	экономии	социализма	к	западному	мейн-
стриму.
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В	настоящее	время	одной	из	важнейших	проблем	в	области	
автострахования	 является	 убыточность	 страховых	 портфелей	
по	полисам	ОСАГО	и	КАСКО.	Это	обусловлено	несколькими	фак-
торами,	такими	как:	уменьшение	числа	заключенных	договоров	
и	сокращение	числа	страховых	премий,	высокая	региональная	
дифференциация	рынка,	повышение	стоимости	ремонта	автомо-
билей.

ОСАГО	отличается	от	КАСКО	не	только	тем,	что	первый	вид	
страхования	обязательный,	а	второй	добровольный	и	при	наступ-
лении	страхового	случая	позволяет	покрыть	весь	ущерб	вне	зави-
симости	от	 его	 размера,	но	 и	 самим	 страхуемым	риском	 —	 	по	
	ОСАГО	страхуется	гражданская	ответственность	водителя,	а	по	
КАСКО	—		корпус	самого	автомобиля.	Эти	два	таких	разных	вида	
страхования	характеризуются	и	разным	уровнем	страховых	сумм	
и	выплат,	что	делает	базовую	стоимость	КАСКО	существенно	выше	
ОСАГО.	В	начале	2000-х	КАСКО	было	доступно	в	основном	толь-
ко	обеспеченным	людям	из-за	высокой	цены,	однако	сейчас	его	
стоимость	стала	доступнее	более	широким	слоям	населения	за	счет	
расширения	линейки	страховых	продуктов.	Стоит	отметить,	что	
данный	вид	страхования	обязательно	оформляется	при	покупке	
автомобиля	в	кредит,	так	как	до	полной	выплаты	суммы	займа	ав-
тотранспортом	владеет	банк,	поэтому	для	минимизации	рисков	
заключается	КАСКО.

Россия	—		это	самая	большая	страна	по	площади,	и	из-за	того,	
что	большая	часть	ресурсов	сосредоточена	в	западной	части	РФ,	
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при	моделировании	убыточности	по	регионам	нужно	принимать	
во	внимание	тот	факт,	что	все	они	сильно	дифференцированы	
по	уровню	дохода	и	жизни.

В	качестве	примера	моделирования	убытков	по	страховому	
портфелю	был	взят	портфель	2014	г.	такого	региона,	как	Централь-
ный	 федеральный	 округ	 (ЦФО),	 распределение	 общего	 числа	
убытков	подчиняется	смешанному	Гауссовскому	(p-value	критерия	
Колмогорова	—	Смирнова	равно	0,9926)	(рис.	1).

В	 экономико-статистическом	 исследовании	 по	 регионам	
проводилось	сравнение	количества	заключенных	договоров	и	вы-
плаченных	страховых	премий	за	три	года,	что	позволило	сделать	
вывод	о	динамике	убыточности	за	это	время.	Регион	с	самым	ма-
леньким	числом	заключенных	договоров	на	душу	населения	—		это	
Северо-Кавказский	федеральный	округ,	а	начиная	с	2018	г.	их	
число	сильно	уменьшилось	также	в	экономически	слабо	развитых	
регионах.
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Рис. 1.	Распределение	убытков	по	страховому	портфелю	КАСКО,	2014	г.
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В	настоящее	время	представления	об	инновационном	разви-
тии	основываются	на	многообразии	использования	новых	знаний,	
что	дает	возможность	каждому	региону	найти	свою	инновационную	
сферу	в	приоритетных	направлениях	деятельности.	Отраслевые	
приоритеты	инновационного	развития	устанавливаются	региональ-
ными	органами	власти,	что	гарантирует	регионам	организацион-
ную,	информационную	и	методическую	поддержку	в	разработке	
инновационных	профилей.	Причем	для	каждого	региона	устанав-
ливается	своя	стратегия	территориального	развития	и	определяет-
ся	перечень	перспективных	отраслей	экономической	специализа-
ции.	Актуальность	темы	исследования	обусловливается	тем,	что	
государству	необходимы	данные	о	сильных	и	слабых	сторонах	ин-
новационной	системы	каждого	субъекта	РФ,	факторах,	которые	
способствуют	реализации	инновационного	проекта	или,	наоборот,	
ограничивают	его.

Для	проведения	классификации	регионов	Приволжского	фе-
дерального	округа	(ПФО)	по	уровню	инновационного	развития	
сформирована	система	показателей,	характеризующая	российский	
региональный	инновационный	индекс,	а	именно:	x1	—		доля	заня-
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тых	в	высокотехнологичных	отраслях	промышленности;	x2	—		доля	
занятых	в	наукоемких	отраслях	сферы	услуг;	x3	—		численность	сту-
дентов	программ	высшего	образования	на	10	тыс.	человек;	x4	—		
доля	студентов	программ	высшего	образования	в	области	STEM	
и	фундаментальной	медицины;	x5	—		доля	студентов	программ	под-
готовки	специалистов	среднего	звена	в	области	STEM;	x6	—		доля	
организаций,	использующих	широкополосный	доступ	в	Интернет	
со	скоростью	выше	100	Мбит/с;	x7	—		патентная	активность;	x8	—		
доля	организаций,	осуществлявших	технологические	инновации;	
x9	—		доля	организаций,	разрабатывавших	технологические	инно-
вации	собственными	силами;	x10	—		доля	малых	предприятий,	осу-
ществлявших	технологические	инновации;	x11	—		доля	инноваци-
онной	продукции;	x12	—		число	инновационных	проектов,	получив-
ших	федеральную	поддержку;	x13	—		число	федеральных	институтов	
развития,	поддерживающих	инновационные	проекты.

Проведенная	многомерная	классификация	регионов	ПФО	
позволила	выделить	три	группы	регионов	(табл.	1).

Анализируя	данные	по	кластерам,	можно	сделать	вывод,	что	
достаточно	сильное	различие	кластеров	наблюдается	по	доле	заня-
тых	в	высокотехнологичных	отраслях	промышленности	(х1).	При-
чем	наибольшая	доля	занятых	отмечается	в	кластере	3,	а	именно	
в	Ульяновской	и	Самарской	областях.	Наименьшая	доля	занятых	
в	высокотехнологичных	отраслях	промышленности	прослежива-
ется	в	кластере	2	—		в	Оренбургской	и	Кировской	областях.

Также	небольшое	различие	наблюдается	по	доле	организаций,	
осуществлявших	технологические	инновации	(x8).	Кластер	1	выде-

Таблица 1

Состав кластеров при помощи метода k-средних
Номер 

кластера
Состав кластера

1 Чувашская	Республика,	Республика	Татарстан,	Нижегород-
ская	область,	Республика	Мордовия

2 Оренбургская	область,	Кировская	область,	Удмуртская	
Республика,	Саратовская	область,	Пензенская	область,	
Республика	Башкортостан

3 Ульяновская	область,	Республика	Марий	Эл,	Самарская	
область,	Пермский	край
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ляется	в	сравнении	с	другими	и	имеет	высокую	долю	организаций.	
К	регионам	с	высокой	долей	организаций,	осуществлявших	техно-
логические	инновации,	можно	отнести	Чувашскую	Республику	
и	Республику	Татарстан	(рис.	1).
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Рис. 1.	Средние	значения	каждого	кластера	по	показателям	доли		
занятых	в	высокотехнологичных	отраслях	промышленности	(x1)		

и	доли	организаций,	осуществлявших	технологические	инновации	(x8)
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Биржа	является	примером	стохастической	экономической	
системы,	поведение	товаров	на	бирже	может	быть	представлено	
в	качестве	некоторой	математической	модели.	В	рамках	проекта	
будет	 проведено	 описание	 и	 исследование	 изменчивости	 цен	
на	энергоносители	для	дальнейшего	представления	данного	про-
цесса	в	качестве	некоторой	модели.

Данный	проект	нацелен	на	обработку	и	анализ	динамики	цен	
на	фьючерсы	нефти	на	Межконтинентальной	бирже	(ICE).	Модель	
с	дискретным	временем,	сформулированная	П.В.	Шнурковым	[1],	
берется	за	основу	исследования.	В	рамках	проекта	проводится	про-
верка	некоторых	статистических	гипотез	для	определения	харак-
тера	 поведения	 процесса	 с	 целью	 исследования	 марковских	
свойств.	Результатами	данной	работы	являются	анализ	результатов	
проведенных	проверок	и	выводы	о	характере	процесса.

Для	работы	взяты	данные	о	котировках	на	фьючерсы	нефти	
марки	 Brent	 на	 двух	 временных	 промежутках:	 с	 05.01.2000	
по	31.12.2002	и	с	17.03.2011	по	17.03.2014.	Ниже	изложены	основ-
ные	аспекты	работы	с	выбранными	данными.

1.	 Данные	были	дискретизированы	тремя	способами	на	мно-
жества	возможных	значений.	Первая	временная	выборка	разбива-
лась	на	промежутки	с	количеством	состояний	18,	36	и	72,	вторая	
временная	выборка	—		35,	70,	140.

2.	 Рассматривались	следующие	временные	интервалы:	весь	
отрезок	 времени	 (с	 05.01.2000	 по	 31.12.2002	 и	 с	 17.03.2011	
по	17.03.2014),	год	(данные	выбирались	из	разных	частей	первона-
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чального	массива	данных	—		начало,	середина	и	конец),	полгода,	
три	месяца,	один	месяц.

3.	 Для	 работы	 с	 гипотезами	 выбирались	 пары	 значений	
из	множества	возможных	значений	с	различными	расстояниями	
между	элементами	пар	(ai,	aj),	где	i, j	—		порядковый	номер	элемен-
тов	в	массиве	данных,	j–i	—		расстояние	между	элементами.	Под	
расстоянием	подразумевается	промежуток	между	моментами	вре-
мени,	из	которых	были	выбраны	данные.

На	основе	теоретических	материалов,	изложенных	в	работе	
[2],	с	целью	проверки	гипотезы	о	независимости	были	применены	
критерий	Спирмена	и	критерий	xи-квадрат	для	каждого	опреде-
ленного	нами	массива	данных,	также	для	каждой	пары	выборок	
был	найден	количественный	показатель	зависимости	элементов	
пары	—		коэффициент	корреляции.	Ниже	приведем	несколько	по-
лученных	результатов.

1.	 Для	различных	временных	интервалов	(весь	период,	год,	
полгода,	три	месяца	и	месяц)	по	четырем	заданным	уровням	дове-
рия	(0,99;	0,975;	0,95;	0,9)	и	трем	уровням	состояний	дискретиза-
ции	было	найдено	расстояние	между	парами	данных,	начиная	с	ко-
торых	гипотеза	о	независимости	подтверждается.

2.	 При	численном	анализе	полученных	коэффициентов	кор-
реляции	для	каждого	выбранного	временного	промежутка	и	опре-
деленного	параметра	дискретизации	была	выявлена	тенденция	
количественного	уменьшения	 коэффициента	корреляции	 при	
численном	увеличении	расстояния	между	элементами	сформиро-
ванной	пары.	В	качестве	примера	на	рис.	1	приведен	график,	отра-
жающий	данную	зависимость	для	массива	данных,	взятых	из	вре-
менного	промежутка	с	2011	по	2014	г.	с	множеством	возможных	
состояний,	равным	35.
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В	работе	проведен	анализ	количества	страховых	организаций	
и	макроэкономических	показателей	развития	страхового	рынка	
стран	Евразийского	экономического	союза	(ЕАЭС),	выявлены	
проблемы	и	предложены	рекомендации	по	совершенствованию	их	
деятельности.

Значимость	страховых	компаний	обусловлена	их	функцией	
по	аккумулированию	незначительных	финансовых	потоков	и	вло-
жению	их	в	национальную	экономику,	что	способствует	ее	росту	
и	поступательному	развитию.

Количество	страховых	организаций	и	макроэкономические	
показатели	развития	страхового	рынка	стран	ЕАЭС	представлены	
в	табл.	1.

Анализируя	данные	табл.	1,	можно	сделать	вывод	о	том,	что	
лидером	по	вкладу	страховых	премий	в	ВВП	страны	выступает	Рос-
сия	(1,45%),	далее	следуют	Беларусь	(1,03%),	Казахстан	(0,73%),	
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Рис. 1.	Зависимость	коэффициента	корреляции	от	расстояния		
между	элементами	пары
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Армения	(0,72%).	Самая	низкая	доля	участия	страхового	сектора	
в	экономике	среди	стран	ЕАЭС	наблюдается	в	Кыргызстане,	кото-
рая	составила	в	2021	г.	0,22%,	тогда	как	в	развитых	странах	мира	
данный	показатель	варьирует	от	8	до	13%.

Динамика	 количества	 страховых	 организаций	 на	 рынках	
стран	ЕАЭС	за	период	2016–2021	гг.	представлена	в	табл.	2.

Данные,	представленные	в	табл.	2,	свидетельствуют	об	отри-
цательной	 динамике	 страховых	 организаций	 на	 рынках	 стран	
ЕАЭС	за	исследуемый	период.	В	частности,	в	Армении,	Казахстане	
и	Кыргызстане	количество	сократилось	на	14,3;	15,6	и	15,8%	соот-
ветственно.	Наиболее	существенное	сокращение	страховых	орга-
низаций	наблюдается	в	Беларуси	и	России	—		30,5	и	37,5%	соответ-
ственно.

Таблица 1

Макроэкономические показатели развития страхового рынка  
стран ЕАЭС на 1 января 2021 г.

Страна
Количество 
страховых 

организаций
% к ВВП

Страховые 
взносы,  

млн долл. США

Страховые 
выплаты,  

млн долл. США

Армения 6 0,72 85,5 44,7

Беларусь 16 1,03 620,2 334,6

Казахстан 27 0,73 1245,0 314,1

Кыргызстан 16 0,22 16,1 2,2

Россия 160 1,45 20	858,7 8924,0

Источник:	На	основе	[1].

Таблица 2

Динамика количества страховых организаций на рынках  
стран ЕАЭС за 2016–2021 гг.

Страна 2016 2018 2021
Темп роста 

2021/2016, %

Армения 7 7 6 85,7

Беларусь 23 16 16 69,5

Казахстан 32 29 27 84,4

Кыргызстан 19 17 16 84,2

Россия 256 199 160 62,5

Источник:	На	основе	[1,	2].
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Проведенный	нами	анализ	количества	страховых	организаций	
и	макроэкономических	показателей	развития	страхового	рынка	
стран	ЕАЭС	позволяет	сделать	определенные	выводы.	В	основном	
потенциал	страховых	рынков	стран	ЕАЭС	в	настоящее	время	не-
достаточно	высок,	и	в	связи	с	этим	их	участие	в	экономике	стран	
незначительно.

Следует	отметить,	что	страховая	деятельность,	как	и	любая	
другая	разновидность	экономической	деятельности,	связана	с	за-
тратами	и	рисками.	В	связи	с	этим	определенную	значимость	для	
страховых	организаций	имеет	необходимость	осуществления	акту-
арных	расчетов,	которые	позволят	систематизировать	математиче-
ские	и	статистические	закономерности	по	долгосрочным	страхо-
вым	операциям,	выбрать	и	обосновать	наиболее	эффективную	
схему	финансовых	взаимоотношений	между	страховщиком	и	стра-
хователями	[3].

Использование	страховыми	организациями	в	своей	деятель-
ности	актуарных	расчетов	позволит,	с	нашей	точки	зрения,	аде-
кватно	оценивать	риски,	осуществлять	конкурентоспособную	та-
рифную	политику,	обеспечивать	финансовую	устойчивость	стра-
ховых	организаций.
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Индекс	цифровизации	бизнеса,	разработанный	ИСИЭЗ	НИУ	
ВШЭ,	рассчитывается	как	среднее	арифметическое	исходя	из	по-
казателей	использования	организациями	широкополосного	Ин-
тернета	(x1),	облачных	сервисов	(x2),	ERP-систем	(x3),	электронных	
продаж	(x4),	RFID-технологий	(x5).

Значение	индекса	цифровизации	бизнеса	в	России	—	32	пунк-	
та.	По	уровню	распространения	цифровых	технологий	в	пред-
принимательском	секторе	Россия	находится	рядом	с	Польшей	
(32	пункта),	Грецией	(31)	и	Болгарией	(30).	Лидером	выступает	
Финляндия	(52	пункта),	далее	следуют	Дания	(50),	Бельгия	(49),	
Нидерланды	(48),	Республики	Корея	(47).

Для	группировки	стран	по	изучаемым	признакам	был	приме-
нен	кластерный	анализ.	Построенная	дендрограмма	для	32	наблю-
дений	с	использованием	метода	Варда	представлена	на	рис.	1.

С	помощью	иерархических	агломеративных	методов	кластер-
ного	анализа	при	использовании	обычного	евклидова	расстояния	
и	метода	k-средних	было	выявлено,	что	32	страны	целесообразно	
разделить	на	три	класса:	первый	содержит	16	стран,	второй	и	тре-
тий	—		по	8	стран.	Выбор	обоснован	проверкой	такого	функционала	
качества,	как	сумма	квадратов	расстояний	до	центров	классов.

В	первый	кластер	вошли	страны	с	преимущественно	средним	
уровнем	индекса	цифровизации,	во	второй	—	с	низким,	в	третий	—	
с	высоким.

Наибольшее	различие	между	странами	существует	по	исполь-
зованию	облачных	сервисов	(x2)	—		F	=	69,83;	также	немалое	разли-
чие	есть	в	вовлеченности	организаций	стран	в	электронные	прода-
жи	(x4)	—		F	=	35,96.	По	использованию	ERP-систем,	RFID-техно-
логий	страны	имеют	не	такую	сильную	дифференциацию	(F	=	6,99	
и	F	=	2,04	соответственно).

В	ходе	проведения	классификации	многомерных	наблюдений	
с	помощью	дискриминантного	анализа	удалось	добиться	100%-й	
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корректности	обучающей	выборки,	сформированной	по	результа-
там	проведенного	кластерного	анализа,	выделить	переменные,	
вносящие	наибольший	вклад	в	разделение	на	классы,	и	найти	ко-
эффициенты	дискриминантных	функций:

	 d1	=	-635,74	+	13,61x1	+	1,08x2	-	0,92x3	-	1,34x4	-	1,13x5,

	 d2	=	-548,57	+	12,81x1	+	0,78x2	-	1,02x3	-	1,59x4	-	1,18x5,

	 d3	=	-664,04	+	13,50x1	+	1,64x2	-	0,80x3	-	0,89x4	-	1,08x5.

Данные	функции	можно	использовать	при	классификации	
новых	стран	по	уровню	цифровизации	бизнеса	по	исследуемым	
показателям.
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Рис. 1.	Дендрограмма	объединения	стран	по	использованию		
цифровых	технологий
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В	условиях	глобализации	и	высокой	мобильности	капитала	
действия	центральных	банков	не	всегда	приводят	к	желаемым	ре-
зультатам	[2,	3,	5].	В	этом	случае	денежно-кредитную	политику	
можно	назвать	зависимой	от	внешних	факторов	из-за	существова-
ния	каналов	международной	трансмиссии.	Под	независимостью 
денежно-кредитной политики понимается	способность	централь-
ного	банка	влиять	на	выпуск	и	цены	в	краткосрочном	периоде,	как	
правило,	за	счет	установления	ставки	процента	внутри	страны,	
отличной	от	мировой.

В	данной	работе	поднимается	вопрос	о	возможности	прове-
дения	независимой	денежно-кредитной	политики	в	России	в	усло-
виях	существования	глобального	финансового	цикла	с	учетом	пе-
рехода	ЦБ	РФ	к	режиму	плавающего	валютного	курса	и	введения	
санкций,	подразумевающих	изменение	трансмиссионных	механиз-
мов	шоков	денежно-кредитных	больших	экономик,	в	качестве	ко-
торых	выбраны	США	и	Китай.

В	работе	рассчитываются	три	индекса	трилеммы	[3],	согласно	
которым,	несмотря	на	плавающий	валютный	курс	и	снижение	при-
токов	капитала	ввиду	санкций,	Россия	остается	чувствительной	
к	шокам	глобального	финансового	цикла.	При	этом	после	смены	
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режима	валютного	курса	индекс	монетарной	независимости	Рос-
сии	от	США	увеличился,	а	от	Китая	—		уменьшился.

Далее	тестируется	работоспособность	кредитного	и	портфель-
ного	каналов	передачи	зарубежных	монетарных	шоков	на	квар-
тальных	макро-	и	микроданных	с	первого	квартала	2004	г.	по	пер-
вый	квартал	2020	г.	(выборка	обусловливается	исключением	по-
следствий	пандемии)	отдельно	для	США	и	Китая	до	и	после	смены	
ЦБ	РФ	режима	валютного	курса	(первый	квартал	2015	г.)	и	введе-
ния	санкций,	за	которые	отвечает	дамми-переменная,	точка	пере-
лома	которой	была	выбрана	путем	минимизации	критериев	Акаи-
ке	и	Шварца.

В	модели	на	макроуровне	[4]	зависимой	переменной	является	
объем	внутреннего	кредита	РФ	(этот	показатель	наиболее	корре-
лирован	с	VIX	и	SSE,	выбранными	как	прокси	глобального	финан-
сового	цикла,	также	включенных	в	модель,	наряду	с	режимом	ва-
лютного	курса,	который	определяется	де-юре	или	де-факто).	Оце-
ненный	на	макроуровне	трансмиссионный	механизм	передачи	
монетарных	шоков	через	кредитный	канал	после	смены	режима	
валютного	курса	из	Китая	остался	прежним,	а	из	США	изменился:	
объем	внутреннего	кредита	стал	более	чувствительным	к	волатиль-
ности	на	Чикагской	фондовой	бирже.

На	банковском	уровне	оценка	изменения	трансмиссионного	
механизма	передачи	шоков	зарубежных	денежно-кредитных	поли-
тик	производится	на	панельных	данных	200	крупнейших	банков	
РФ	с	фиксированными	эффектами	времени	на	основе	кредитного	
и	портфельного	каналов,	в	качестве	прокси	которых	выбраны	от-
ношения	зарубежных	пассивов	к	совокупным	активам	и	ликвид-
ных	активов	к	совокупным	активам	соответственно.	Монетарные	
шоки	включаются	как	изменения	учетных	ставок	США	и	Китая	
и	«монетарные	сюрпризы»	как	остатки	модели	ARIMA(p,	d,	q).	
В	результате	кредитный	и	портфельный	каналы	трансмиссии	мо-
нетарных	шоков	США,	работающие	изначально,	перестают	дей-
ствовать,	что	согласуется	с	выводами	[1];	портфельный	канал	пе-
редачи	шоков	денежно-кредитной	политики	Китая	оказывается	
неработоспособным	на	всей	выборке,	кредитный	канал	прекраща-
ет	работать	со	временем.	Изменение	трансмиссионного	механизма	
может	означать	приобретение	независимости	российской	денежно-
кредитной	политики	от	глобального	финансового	цикла.

В	работе	напрямую	рассматривается	вопрос	о	влиянии	учет-
ных	ставок	больших	экономик	в	VAR-	и	BVAR-моделях	на	месяч-
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ных	данных	с	января	2000	по	март	2020	г.	на	ключевую	ставку	ЦБ	
РФ.	Так,	она	остается	зависимой	от	ставок	ФРС	США	и	НБК,	не-
смотря	на	переход	к	режиму	плавающего	валютного	курса	и	введе-
ния	санкций.

Таким	образом,	трансмиссионный	механизм	передачи	моне-
тарных	шоков	США	изменился	после	перехода	ЦБ	РФ	к	режиму	
плавающего	валютного	курса,	Китая	—		после	введения	санкций.	
Макроэкономические	показатели	РФ	(в	частности,	инфляция)	
продолжают	зависеть	от	учетных	ставок	больших	экономик,	гло-
бального	финансового	цикла	и	условий	торговли	после	смены	ре-
жима	валютного	курса	и	введения	санкций.
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В	связи	с	пандемией	COVID-19	некоторые	правила	написания	
ВсОШ	были	изменены.	В	частности,	для	предотвращения	ухудше-
ния	эпидемиологической	обстановки	некоторыми	школами	было	
принято	решение	писать	муниципальный	этап	в	дистанционном	
формате,	однако	региональный	этап	для	всех	проходил	очно.	По-
этому	появляется	возможность	оценить	эффект	дистанционного	
написания	работы	на	муниципальном	этапе	на	итоговый	результат	
школьника	на	региональном	этапе.

Я	считаю,	что	данное	исследование	является	актуальным,	так	
как	позволяет	оценить	эффект	написания	работ	в	дистанционном	
формате	на	общие	баллы	учеников.	Более	того,	в	настоящее	время	
в	связи	с	цифровизацией	внедряется	все	больше	и	больше	методов	
написания	работ	в	дистанционном	формате,	а	пандемия	COVID-19	
только	ускорила	этот	процесс.	Поэтому	я	считаю	очень	важным	
оценить	последствия	введения	таких	мер	как	на	общие	знания	уче-
ников,	так	и	на	предмет	их	недобросовестного	поведения.

В	моей	работе	оценивается	эффект	написания	работы	в	том	
или	ином	формате	при	помощи	обобщенной	линейной	модели	
множественной	регрессиии,	а	также	с	помощью	квантильной	ре-
грессии.

Основной	результат	состоит	в	том,	что	дистанционное	напи-
сание	работы	не	играет	роль.	Существенное	влияние	оказывает	
степень	прокторинга	внутри	школы.
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Современные	реалии	создают	для	России	необходимость	ди-
версификации	внешнеэкономических	связей.	Объектом	исследо-
вания	является	товарооборот	(ТО)	между	РФ	и	КНР.	Предмет	ис-
следования	—		влияние	величины	валового	регионального	продук-
та	(ВРП)	субъектов	Сибирского	и	Дальневосточного	федеральных	
округов	(СФО	и	ДФО)	на	объем	внешней	торговли	РФ	с	КНР.	
Целью	исследования	является	определение	возможностей	по	по-
вышению	ТО	с	КНР	за	счет	увеличения	ВРП	рассматриваемых	
регионов.

На	сегодняшний	день	практика	реализации	разворота	на	вос-
ток	сталкивается	с	рядом	сложностей,	обусловленных	сравнительно	
низким	уровнем	экономического	развития	регионов	—		соседей	КНР.	
Так,	страны	ЕС	до	сих	пор	остаются	основным	торговым	партнером	
России	[1].	По	данным	Федеральной	таможенной	службы	России,	
на	2021	г.	на	долю	ЕС	приходилось	в	2	раза	больше	ТО	РФ,	чем	
на	долю	КНР.	В	ходе	исследования	была	выдвинута	гипотеза	о	том,	
что	на	изменение	ТО	РФ	оказывает	существенное	влияние	произ-
веденная	ее	экономикой	валовая	добавленная	стоимость	(ВДС).	
В	случае	наличия	существенной	связи	проверялась	степень	влияния	
ВРП	СФО	и	ДФО	на	ТО	с	КНР,	а	на	основе	структурного	анализа	
ВРП	формулировались	наиболее	эффективные	с	финансовой	точки	
зрения	предложения	по	развитию	экономики	в	данных	регионах.

Для	проверки	гипотезы	была	построена	линейная	регресси-
онная	модель,	где	за	регрессор	(х)	принимается	объем	ВДС.	Данная	
модель	описывает	95%	изменений	объема	внешней	торговли	РФ.	
Увеличение	ВДС	на	1	трлн	руб.	в	среднем	приводит	к	увеличению	
ТО	на	0,396	трлн	руб.

Аналогичные	расчеты	проведены	для	выявления	взаимосвязи	
между	величиной	ТО	РФ	и	КНР	с	объемом	ВРП	регионов	СФО	
и	ДФО.	Таким	образом,	принятие	мер,	направленных	увеличение	
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ВРП	в	регионах	СФО	и	ДФО	на	1	трлн	руб.,	приведет	к	росту	им-
портно-экспортных	операций	со	КНР	в	среднем	на	0,536	трлн	руб.	
На	сегодняшний	день	в	Сибири	и	на	Дальнем	Востоке	реализуются	
масштабные	инвестиционные	проекты	при	поддержке	государства	
[2],	 что	 способствует	 опережающему	 росту	 ВРП.	 Так,	 с	 2017	
по	2019	г.	среднегодовой	прирост	среднедушевого	ВРП	в	рассмат-
риваемых	регионах	опережал	среднероссийский	показатель	на	19%	
[3].	Однако	в	период	дефицита	финансовых	ресурсов	остро	стоит	
проблема	эффективного	регионального	финансирования.

По	результатам	структурного	исследования	экономик	субъ-
ектов	СФО	и	ДФО	было	выявлено	отставание	регионов,	получаю-
щих	дотации	из	федерального	бюджета	(к	числу	которых	относит-
ся	86%	территориальных	образований),	от	регионов	с	самостоя-
тельным	 бюджетом	 более	 чем	 в	 2	 раза	 по	 среднерегиональной	
величине	ВРП	и	на	20%	по	среднерегиональному	количеству	вы-
сокопроизводительных	рабочих	мест	в	экономике.	Кроме	того,	
в	период	с	2004	по	2019	г.	в	результате	структурных	изменений	эко-
номики	доля	добычи	полезных	ископаемых	в	ВРП	СФО	и	ДФО	
увеличилась	на	116%,	доли	обрабатывающих	производств,	строи-
тельства	торговли,	транспорта	и	связи	сократились	соответственно	
на	35,	16,	28	и	19%	[3].

По	итогам	исследования	был	выделен	набор	возможных	путей	
повышения	 ВРП	 СФО	 и	 ДФО	 для	 достижения	 качественной	
трансформации	ТО	между	РФ	и	КНР,	в	частности:

1)	 региональная	программа	строительства	и	поддержки	выс-
ших	учебных	заведений	с	целью	подготовки	высокопроизводитель-
ных	кадров	и	осуществления	НИОКР;

2)	 создание	офшорных	зон	с	пониженным	налогом	на	добав-
ленную	стоимость	и	прибыль	для	малого	бизнеса,	а	также	пред-
приятий,	ведущих	деятельность	в	сфере	легкой	промышленности,	
транспорта,	инфраструктурного	строительства,	медицинского	и	со-
циального	обслуживания;

3)	 упрощение	системы	горизонтального	выравнивания	бюд-
жетного	дефицита	—		частичное	закрепление	за	региональными	
бюджетами	НДПИ;

4)	 создание	под	управлением	Минфина	и	Минэкономразви-
тия	России	региональных	фондов	государственно-частного	парт-
нерства	для	осуществления	прямых	долевых	инвестиций	в	развитие	
обрабатывающей,	химической	промышленности,	приборостроения	
и	IT-сектора.
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Томская	область	является	одним	из	лидеров	по	научно-техно-
логическому	и	инновационному	развитию.	Доля	затрат	на	НИОКР	
в	валовом	региональном	продукте	(ВРП)	в	2020	г.	была	выше	сред-
нероссийского	показателя	и	составляла	2,45%,	а	доля	продукции	
высокотехнологичных	отраслей	—		20%.	Но	большой	проблемой	
является	то,	что	квалифицированные	специалисты	уезжают	из	ре-
гиона.	Так,	в	2021	г.	в	Томскую	область	приехали	из	других	регионов	
России	10	588	человек,	а	уехало	13	513.	Это	очень	значимый	фактор,	
влияющий	на	социально-экономическое	развитие	области.	Про-
анализируем,	какие	отрасли	в	основном	формируют	ВРП	региона,	
и	исследуем,	стоит	ли	в	будущем	ожидать	значимых	изменений,	
поэтому	эта	тема	актуальна.
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Цель	работы	заключается	в	исследовании	производства	ВРП	
Томской	области.	Для	достижения	цели	были	выдвинуты	следу-
ющие	задачи:

1)	 проанализировать	динамику	и	структуру	производства	ВРП;
2)	 выявить	факторы,	влияющие	на	производство	ВРП;
3)	 спрогнозировать	изменения	отраслевой	структуры	валовой	

добавленной	стоимости	(ВДС).
В	исследовании	применялись	следующие	методы:	портфель-

ный,	корреляционно-регрессионный,	структурный	анализ.
Объем	производства	ВРП	Томской	области	в	постоянных	це-

нах	увеличился	с	257	361,29	млн	руб.	в	2010	г.	до	574	650,35	млн	руб.	
При	этом	в	2020	г.	он	снизился	на	9,87%.	Проанализируем	структу-
ру	производства	ВРП	в	2020	г.	Наибольшую	долю	ВДС	занимали	
добыча	полезных	ископаемых	(17,8%),	обрабатывающие	производ-
ства	(11%),	торговля	(9%)	и	деятельность	по	операциям	с	недвижи-
мостью	(11,3%)	[1,	3].	Коэффициенты	структурных	сдвигов	Рябце-
ва	(0,3)	и	Гатева	(0,41),	посчитанные	за	четыре	года,	показали,	что	
уровень	различия	отраслевых	структур	ВДС	значительный.

Для	более	полного	анализа	отраслевой	структуры	ВРП	ис-
пользуем	портфельный	анализ.	В	качестве	факторов	матрицы	BCG	
были	выбраны	доля	отрасли	в	ВДС	в	2020	г.	(x)	и	прирост	валовой	
добавленной	стоимости	по	отраслям	за	пять	лет	(y).

В	результате	получены	четыре	группы	отраслей:
1)	 большая	доля	в	ВДС	и	прирост	выше	российского	показа-

теля	—		обрабатывающие	производства,	деятельность	в	области	
здравоохранения	и	социальных	услуг;

2)	 большая	доля	в	ВДС	и	прирост	ниже	российского	уров-
ня	—		добыча	полезных	ископаемых,	строительство,	торговля,	тран-
спортировка	и	хранение,	деятельность	по	операциям	с	недвижи-
мым	 имуществом,	 государственное	 управление	 и	 обеспечение	
военной	безопасности;

3)	 маленькая	доля	в	ВДС	и	прирост	выше	показателя	РФ	—		
сельское,	лесное	хозяйство,	водоснабжение,	организация	сбора	
и	утилизация	отходов,	деятельность	в	области	информации,	фи-
нансовая	и	страховая,	деятельность	в	области	культуры,	спорта;

4)	 маленькая	доля	в	ВДС	и	прирост	ниже	уровня	РФ	—		обес-
печение	электроэнергией,	газом,	деятельность	гостиниц,	научная	
и	административная	деятельность,	образование.

Матрица	BCG	помогает	понять,	какую	стратегию	применить	
для	развития	отраслей	в	регионе.	Например,	для	группы	1	—		инвес-
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тировать	в	эти	отрасли	и	поддерживать	их	развитие,	для	группы	2	—		
удерживать	большую	долю	в	ВДС,	для	группы	3	—		инвестировать	
для	поддержания	темпов	роста	и	увеличения	доли	в	ВДС,	если	от-
дача	от	вложений	больше	затрат,	для	группы	4	—		поддерживать.

Исследуем	с	помощью	КРА,	какие	именно	факторы	в	регионе	
влияют	на	ВРП.	Наличие	основных	фондов	и	численность	занятых	
имеют	сильную	связь	с	ВРП	региона,	количество	безработных	—		
обратную	умеренную	связь.	Коэффициенты	корреляции	составили	
0,89;	0,72	и	–0,59	соответственно.

В	свою	очередь,	ВРП	влияет	на	многие	показатели,	которые	
оказывают	воздействие	на	уровень	жизни,	например:	общая	пло-
щадь	жилых	помещений,	приходящаяся	в	среднем	на	одного	жи-
теля	(с	сильной	прямой	связью	—		0,95);	мощность	врачебных	ам-
булаторно-поликлинических	организаций	на	10	тыс.	населения	
(с	умеренной	прямой	связью	—		0,55).

Спрогнозируем	ВРП	Томской	области.	Для	формирования	
модели	были	проанализированы	данные	ВРП	за	21	год.	Лучшей	
моделью	стала	линейная,	и	существующая	тенденция	была	экстра-
полирована	на	последующие	годы.	В	2023	г.	ВРП	составит	0,68	трлн	
руб.,	в	2024	г.	—		0,71	трлн.	Прогнозирование	структуры	совокупно-
сти	производства	ВРП	в	2024	г.,	выполненное	с	помощью	матрицы	
переходов,	выявило,	что	будут	увеличиваться	доли	обрабатыва-
ющих	производств,	сельского	хозяйства,	водоснабжения	и	утили-
зации	отходов,	финансовой	деятельности,	здравоохранения,	обра-
зования,	социальных	и	культурных	услуг.	Все	эти	изменения	поло-
жительно	повлияют	на	уровень	жизни	в	регионе	и	вклад	Томской	
области	в	экономику	страны	[2].	Таким	образом,	Томская	область	
обладает	инновационным,	научно-техническим	и	промышленным	
потенциалом.	В	дальнейшем	региону	нужно	сконцентрироваться	
на	формировании	своей	привлекательности.
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Иркутская	область	является	одним	из	лидирующих	регионов	
Сибирского	федерального	округа	по	таким	показателям,	как	вало-
вой	региональный	продукт	(ВРП),	прибыльность	предприятий,	
налоговая	отдача.	В	2020	г.	она	была	на	втором	месте	в	округе	
по	объему	производства	ВРП,	который	составлял	1,51	трлн	руб.,	
и	по	объему	инвестиций	в	основной	капитал.	Актуальность	иссле-
дования	вытекает	из	необходимости	корректировки	социально-
экономического	развития	области,	учитывающей	отраслевые	осо-
бенности	развития.

Целью	работы	является	исследование	экономического	разви-
тия	Иркутской	области.	Для	достижения	цели	были	проанализи-
рованы	динамика	производства	валового	регионального	продукта	
и	факторы,	влияющие	на	ВРП;	исследована	отраслевая	структура	
экономики	региона;	построен	прогноз	величины	производства	
ВРП	и	отраслевой	структуры	ВДС.

В	исследовании	применялись	методы	корреляционно-регрес-
сионного,	портфельного,	структурного	анализа.

В	первую	очередь	стоит	проанализировать	изменение	объемов	
производства	ВРП	региона.	За	период	с	2011	по	2020	г.	ВРП	в	по-
стоянных	ценах	увеличился	с	634	561,4	млн	до	1	505	151,1	млн	руб.	
[3].	При	этом	в	2020	г.	наблюдается	снижение	объемов	производ-
ства	ВРП	на	2,3%.

На	рост	объемов	производства	ВРП	влияет	ввод	в	действие	
жилых	домов.	Коэффициент	корреляции,	равный	0,89,	показал	
сильную	прямую	связь.	Численность	безработных	также	оказыва-
ет	воздействие	на	ВРП.	Коэффициент	корреляции,	равный	–0,77,	
показал	сильную	обратную	связь.

Наибольший	вклад	в	добавленную	стоимость,	создаваемую	
в	экономике	региона,	внесли	следующие	виды	деятельности	[1]:	
добыча	полезных	ископаемых	(25,4%	от	роста	ВРП);	обрабатыва-
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ющие	производства	(10,9%);	транспортировка	и	хранение	(9,1%);	
оптовая	и	розничная	торговля	(8,1%).	За	последние	годы	в	струк-
туре	отраслей	не	произошло	существенных	изменений	—		коэффи-
циенты	Гатева	(0,047)	и	Рябцева	(0,033)	показали	низкий	уровень	
различия	структур.

Для	анализа	структуры	производства	ВРП	была	составлена	
матрица	BCG	по	видам	экономической	деятельности.	Были	взяты	
следующие	факторы:	доля	отрасли	в	ВДС	в	2020	г.	(x)	и	прирост	
валовой	добавленной	стоимости	по	отраслям	за	пять	лет	(y).

Отрасли	были	разделены	на	четыре	группы:
1)	 большая	доля	в	ВДС	и	быстрое	развитие	—		добыча	полез-

ных	ископаемых,	строительство,	деятельность	по	операциям	с	не-
движимым	имуществом;

2)	 большая	доля	в	ВДС	и	относительно	медленное	развитие	—		
обрабатывающие	производства,	оптовая	и	розничная	торговля,	
транспортировка	и	хранение,	государственное	управление	и	обес-
печение	военной	безопасности;

3)	 небольшая	доля	в	ВДС	и	быстрое	развитие	—		деятельность	
в	области	здравоохранения,	образование,	сельское,	лесное	хозяй-
ство,	охота,	деятельность	в	области	культуры,	спорта,	деятельность	
административная,	деятельность	в	области	информации	и	связи,	
водоснабжение	и	водоотведение;

4)	 небольшая	доля	в	ВДС	и	относительно	медленное	разви-
тие	—		финансовая	и	страховая	деятельность,	деятельность	гости-
ниц	и	предприятий	общественного	питания,	профессиональная,	
научная	деятельность.

В	Иркутской	области	наблюдаются	диспропорции	во	вкладе	
предприятий	отраслей	в	обеспечение	занятости	населения.	Наи-
больший	вклад	вносят	обрабатывающие	производства,	образова-
ние,	здравоохранение,	строительство,	сельское	хозяйство	[2].	Са-
мая	малая	доля	занятых	в	таких	отраслях,	как	водоснабжение,	фи-
нансовая	и	страховая	деятельность.

Для	прогноза	ВРП	была	выбрана	линейная	модель	и	с	по-
мощью	 экстраполяции	 выяснено,	 что	 ВРП	 в	 2022	 г.	 составит	
1,50	трлн	руб.,	в	2023	г.	—		1,57	трлн,	а	в	2024	г.	—		1,64	трлн	руб.

Для	прогноза	отраслевой	структуры	ВДС	в	Иркутской	области	
в	2024	г.	была	построена	матрица	перехода.	Полученные	результаты	
показали,	что	в	2024	г.	увеличатся	доли	таких	отраслей,	как	добыча	
полезных	ископаемых,	строительство,	образование	и	здравоохра-
нение.	Это	означает,	что,	помимо	развития	промышленного	сек-



263

тора,	на	образование	и	здравоохранение	тоже	будут	обращать	вни-
мание	и	финансировать	эти	важные	отрасли.	Доли	других	крупных	
отраслей	немного	снизились.

Иркутская	область	обладает	значительным	промышленным	
и	транспортно-логистическим	потенциалом,	поэтому	целью	регио-
нальной	промышленной	политики	является	формирование	кон-
курентоспособной	промышленности,	обеспечивающей	переход	
экономики	от	экспортно-сырьевого	к	инновационному	типу	раз-
вития.	Наравне	с	этим	необходимо	поддерживать	и	развивать	дру-
гие	отрасли,	особое	внимание	следует	уделить	экологической	об-
становке,	образованию	и	здравоохранению.
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В	работе	рассматривается	математическая	модель	системы,	
предназначенной	для	хранения	и	поставки	потребителю	одного	
вида	непрерывного	продукта,	в	форме	управляемого	полумарков-
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ского	процесса	с	конечным	множеством	состояний.	Отличитель-
ной	особенностью	данной	модели	является	учет	влияния	внешней	
среды.	Аналогичная	модель	без	учета	внешней	среды	рассматрива-
лась	ранее	в	работе	[1].

Экономическая	система	представляет	собой	изолированный	
склад,	в	котором	хранится	один	вид	продукта.	Объем	запаса	дан-
ного	продукта	на	складе	в	момент	времени,	обозначенный	x(t),	
принимает	значения	из	множества	вещественных	чисел	(-∞;	t],	где	
t >	0	—		максимальная	вместимость	склада.

Основные	вероятностные	характеристики	системы	зависят	
от	внешнего	фактора	или	состояния	внешней	среды.	Данный	фак-
тор	описывается	однородной	цепью	Маркова	с	конечным	множе-
ством	состояний.	Матрица	вероятностей	перехода	этой	цепи	пред-
полагается	известной	и	равной	P	=	(pij),	i,	j	=	1,	...,	N.	Предполага-
ется,	что	состояние	внешней	среды	сохраняет	постоянное	значение	
на	каждом	периоде	времени	между	последовательными	моментами	
пополнения	запаса.

На	каждом	интервале	скорость	потребления	определяется	
постоянным	параметром	αj,	αj	>	0,	соответствующим	определен-
ному	состоянию	внешней	среды.	Следующее	состояние	внешней	
среды	в	момент	tn+1	определяется	непосредственно	после	заверше-
ния	пополнения	запаса	в	момент	времени	tn.	Тогда	на	рассматри-
ваемом	периоде	времени	[tn;	tn+1)	известно,	до	какого	уровня	пла-
нируется	следующее	пополнение	запаса	продукта.	Эта	особенность	
подчеркивает	естественный	характер	предлагаемой	стохастической	
модели.

Время	до	момента	заказа	ui	будет	определяться	как	реализация	
случайной	величины	h	с	распределением	Gi(ui).	Функция	распре-
деления	Gi(ui)	=	P(h	<	ui),	зависящая	от	определенного	состояния	
внешней	среды,	называется	управляющим	вероятностным	распре-
делением.	В	момент	заказа	начинается	период	задержки	поставки	
D0

(i)	—		время,	в	течение	которого	выполняется	заказ	на	пополнение	
запаса.	В	этот	период	потребление	продукта	продолжается	со	ско-
ростью	αi,	соответствующей	данному	фиксированному	состоянию	
внешней	среды.

В	момент	окончания	периода	задержки	поступает	заказанная	
партия	продукта	и	начинается	период	непосредственного	попол-

нения	D1
(i),	равный	

α
l

i

i
i

iu( ).( )+ D0 	В	этот	период	потребление	пре-

кращается,	а	пополнение	производится	со	скоростью	li	>	0,	соот-
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ветствующей	определенному	состоянию	внешней	среды,	до	уров-
ня	tj.

В	момент	окончания	периода	непосредственного	пополнения	
запас	продукта	в	системе	принимает	значение	tj,	что	соответствует	
уже	следующему	периоду	эволюции	процесса.	Затем	снова	плани-
руется	момент	следующего	заказа	на	пополнение	и	достижение	
уровня	tj.	После	этого	эволюция	системы	происходит	независимо	
от	прошлого	и	по	тем	же	закономерностям.

Управление	в	данной	полумарковской	модели	является	дву-
мерным.	Первая	компонента	управления	ti	является	детерминиро-
ванной	и	совпадает	с	уровнем	пополнения	запаса,	вторая	компо-
нента	ui	—		стохастическая	и	совпадает	со	временем	до	момента	
заказа.

В	рамках	работы	построена	математическая	модель	эволюции	
управления	запасом.	Найден	явный	вид	стационарного	стоимост-
ного	показателя	в	форме	дробно-линейного	интегрального	функ-
ционала,	для	которого	получены	представления	подынтегральных	
функций	числителя	и	знаменателя.	Для	решения	использовалась	
теорема	об	экстремуме	дробно-линейного	интегрального	функцио-
нала	[2].	На	основании	теории	об	экстремуме	функционала	такого	
вида	установлено,	что	оптимальное	управление	определяется	точ-
кой	достижения	глобального	экстремума	функции,	для	которой	
получено	аналитическое	представление.
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Сегмент	 автострахования	 является	 одним	 из	 ключевых	
на	рынке	розничного	страхования,	в	последнее	десятилетие	наблю-
дается	стабильный	рост	суммарных	премий	и	выплат,	в	2020	г.	
на	автострахование	приходилось	25%	рынка	—		около	400	млрд	руб.

Актуальность	исследования	страхования	автогражданской	от-
ветственности	обусловливается	еще	и	тем,	что	оно	является	обяза-
тельным	в	России.	Одна	из	основных	проблем,	с	которой	сталкива-
ются	страховщики,	—		деятельность	недобросовестных	страхователей,	
влекущая	более	высокий	уровень	выплат,	что	является	причиной	
разорения	страховых	компаний	в	некоторых	регионах	и,	как	след-
ствие,	снижает	доступность	некоторых	видов	страхования.

Некоторые	регионы	по	результатам	страховой	статистики	бо-
лее	подвержены	страховому	мошенничеству,	т.е.	имеют	необосно-
ванно	высокие	выплаты	при	небольших	премиях.	Мошеннические	
действия	вредят	не	только	страховым	компаниям,	которые	несут	
убытки,	но	и	добросовестным	страхователям,	которые	недополуча-
ют	выплаты	и	оплачивают	завышенные	премии.	Одним	из	инстру-
ментов,	призванных	обезопасить	страховщиков	от	повышенной	
убыточности	в	определенных	регионах,	—		действующая	в	России	
система	территориальных	коэффициентов,	которая	предполагает	
более	высокие	премии	в	тех	регионах,	где	ожидаемые	выплаты	
выше.

Статистической	базой	исследования	послужили	данные	из	го-
дового	отчета	Российского	союза	автостраховщиков	за	2020	г.,	
а	также	данные	Росстата.	Значения	показателей	рассматриваются	
в	разрезе	субъектов	РФ.

В	работе	для	выявления	регионов,	наиболее	подверженных	
мошенничеству	в	сфере	страхования	автогражданской	ответствен-
ности,	используются	следующие	методы:
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	• проводится	кластерный	анализ	с	использованием	метода	
k-means	для	разбиения	наблюдений	на	два	кластера.	В	кластер	
«опасных»	попало	четыре	региона	—		Республика	Дагестан,	Респуб-
лика	Ингушетия,	Карачаево-Черкесская	Республика	и	Республика	
Северная	Осетия	—		Алания;

	• строятся	два	интегральных	показателя,	равные	сумме	и	сред-	
нему	геометрическому	индексов,	рассчитанных	по	каждому	из	по-
казателей.	В	первом	случае	наиболее	подверженными	риску	мо-
шенничества	признаны	Республика	Ингушетия,	Республика	Се-
верная	Осетия	—		Алания	и	Республика	Дагестан,	во	втором	—		Рес-
публика	Дагестан,	Новосибирская	область,	Приморский	край,	
Республика	Северная	Осетия	—		Алания;

	• рассчитывается	рейтинг	по	методологии	Банка	России,	
в	котором	по	показателям	частоты	страховых	случаев,	средней	вы-
платы	и	скользящему	коэффициенту,	равному	отношению	страхо-
вых	выплат	к	премиям,	каждому	региону	начисляется	от	0	до	2	бал-
лов	в	зависимости	от	превышения	регионального	значения	над	
общероссийским.	По	итогам	суммирования	баллов	по	всем	пока-
зателям	выделяются	«зеленая»,	«желтая»	и	«красная»	зоны.	Наибо-
лее	опасными	признаны	семь	регионов:	Республика	Северная	Осе-
тия	—	 	Алания,	Республика	Ингушетия,	Карачаево-Черкесская	
Республика,	Республика	Дагестан,	Приморский	край,	Новосибир-
ская	область,	Чеченская	Республика.

По	результатам	анализа	был	выделен	ряд	регионов,	показате-
ли	страхового	рынка	для	которых	свидетельствуют	о	наличии	на	
нем	мошенников:	Республика	Северная	Осетия	—		Алания,	Респуб-
лика	Дагестан,	Республика	Ингушетия,	Карачаево-Черкесская	
Республика,	Чеченская	Республика.	Отметим,	что	в	этих	регионах	
территориальный	коэффициент	является	самым	низким	среди	всех	
регионов.	Также	в	рейтинг	«опасных»	регионов	попали	Новоси-
бирская	область,	Приморский	край,	однако	значения	территори-
альных	коэффициентов	для	них	являются	одними	из	самых	высо-
ких,	что	защищает	действующих	в	этих	регионах	страховщиков.

Таким	образом,	по	результатам	анализа	можно	сделать	вывод	
о	том,	что	действующая	в	России	в	настоящее	время	система	тер-
риториальных	коэффициентов	неэффективна	и	нуждается	в	осно-
вательной	доработке	для	того,	чтобы	защитить	страховые	компа-
нии,	а	также	добросовестных	страхователей.
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На	уровень	инфляции	в	экономике	могут	влиять	как	моне-
тарные,	так	и	немонетарные	факторы.	Демографические	факторы,	
в	частности	возрастная	структура	населения,	формируют	эконо-
мическую	среду,	в	которой	действует	денежно-кредитная	полити-
ка	и	развиваются	инфляционные	процессы.	При	прогнозировании	
инфляции	следует	не	только	учитывать	характер	влияния	на	нее	
возрастной	структуры	населения,	но	и	понимать,	каков	вклад	это-
го	фактора	в	динамику	уровня	инфляции	как	в	стране	в	целом,	так	
и	в	отдельных	регионах,	в	частности	в	федеральных	округах.	Ре-
гиональный	аспект	взаимосвязи	демографических	процессов	и	ин-
фляции	важен,	поскольку	географическая	и	экономическая	спе-
цифика	округов,	различия	в	традициях,	укладе	жизни	населения	
определяют	и	разную	демографическую	динамику	в	отдельных	
регионах,	а	значит,	и	ее	влияние	на	инфляционные	процессы.

Целью	исследования	является	оценка	вклада	демографиче-
ских	факторов	в	динамику	уровня	инфляции	в	регионах	России.
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В	качестве	зависимой	переменной	в	моделях	использовался	
уровень	инфляции	в	регионах	России.	В	выборку	были	включено	
79	регионов	за	период	с	2010	по	2018	г.	Панель	строго	сбалансиро-
вана.

Для	того	чтобы	определить	долю	влияния	демографических	
факторов	на	уровень	инфляции,	сначала	с	помощью	метода	МНК	
была	проведена	оценка	ряда	спецификаций	моделей,	включающих	
как	демографические	факторы	(динамику	темпов	прироста	насе-
ления	моложе	и	старше	трудоспособного	возраста,	трудоспособно-
го	возраста),	так	и	в	качестве	контрольных	переменных	индекс	
потребительских	цен	(тарифов)	на	услуги,	сальдо	региональных	
бюджетов	как	доля	ВРП,	открытость	экономики,	темп	прироста	
расходов	населения	и	сбережений	домашних	хозяйств.	Временные	
дамми	позволяют	учесть	влияние	не	включенных	в	модель	факто-
ров.	Оценка	МНК	использовалась	с	целью	применения	фактор-
ного	разложения	коэффициента	детерминации.	При	этом,	чтобы	
нивелировать	индивидуальную	гетерогенность	объектов	выбор-
ки	—		регионов	России,	оценка	МНК	была	применена	к	регрессии	
с	фиктивными	переменными	(LSDV).	Данная	модель	является	
аналогом	модели	с	детерминированными	индивидуальными	эф-
фектами,	или,	что	то	же	самое,	модели	с	фиксированными	эффек-
тами.

Спецификации	оцененных	моделей:

	 inf , , ,i t i i i t t i tD x C= + ′ + +α b e ,	 (1)

где	infi,t	—		зависимая	переменная	—		уровень	инфляции;	x′i,t	—		объ-
ясняющие	переменные	модели;	b	—		оцениваемый	вектор	коэффи-
циентов	модели;	αi	—		детерминированные	индивидуальные	эффек-
ты;	Di	—		единичная	матрица;	Сt	—		временные	эффекты;	ei,t	—		слу-
чайная	компонента	регрессии.

Затем	для	каждой	оцененной	модели	было	проведено	фактор-
ное	разложение	коэффициента	множественной	детерминации	R2	
по	формуле
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где	Y	—		зависимая	переменная;	x1,	…,	xk	—		множество	всех	входя-
щих	в	модель	независимых	переменных;	b1,	…,	bk	—		полученные	
МНК-оценки	коэффициентов	в	моделях.
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С	помощью	формулы	(2)	можно	представить	R2	как	сумму	
двух	слагаемых,	соответствующих	вкладу	демографических	факто-
ров	в	модели	и	остальных	контрольных	переменных.

В	целом	по	стране	доля	влияния	демографических	факторов	
на	уровень	инфляции	составила	около	18%	от	коэффициента	де-
терминации,	т.е.	около	13%	в	динамике	уровня	инфляции.

Поскольку	разные	возрастные	группы	населения	отличаются	
своим	поведением	в	области	потребления,	сбережения,	заимство-
вания,	формирования	инфляционных	ожиданий	и	степенью	дове-
рия	к	политике	монетарных	властей,	возрастная	структура	населе-
ния	может	оказаться	значимым	фактором	эффективности	моне-
тарной	 политики	 в	 области	 достижения	 целевых	 показателей	
уровня	инфляции.
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Проблема	взаимосвязи	темпов	роста	производительности	тру-
да	и	заработной	платы	длительное	время	остается	предметом	мно-
гих	научных	исследований.	Однако	в	условиях	современной	циф-
ровизации	экономики	данная	взаимосвязь	приобретает	новые	ас-
пекты	 для	 анализа	 и	 проведения	 исследований	 в	 этой	 сфере.	
Заработная	плата	—		важный	индикатор	развития	экономики	ре-
гиона.	Для	проведения	грамотной	социально-экономической	по-
литики	и	принятия	важных	управленческих	решений	на	всех	уров-
нях	важно	проводить	межрегиональные	сопоставления	и	анализ	
заработной	платы.

В	данных	тезисах	отражены	результаты	классификации	регио-
нов	Приволжского	федерального	округа	(ПФО)	Российской	Фе-
дерации	по	уровню	заработной	платы	профессий	цифровой	эко-
номики.	Согласно	классификатору	ОКВЭД-2,	к	профессиям	циф-
ровой	экономики	относятся	профессии	в	области	информатизации	
и	связи,	поэтому	в	данной	работе	были	использованы	значения	
заработных	плат	в	следующих	сферах:	деятельность	издательская,	
деятельность	в	области	радиовещания,	телевизионного	вещания,	
в	сфере	телекоммуникаций,	в	области	связи	на	базе	проводных	
и	беспроводных	технологий,	разработка	компьютерного	программ-
ного	обеспечения,	консультационные	услуги	в	данной	области	
и	другие	сопутствующие	услуги,	деятельность	в	области	информа-
ционных	технологий,	по	обработке	данных,	предоставление	услуг	
по	размещению	информации,	деятельность	порталов	в	информа-
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ционно-коммуникационной	сети	Интернет,	деятельность	в	области	
информационных	услуг	прочая.

Рассматриваемые	показатели	были	проверены	на	мультикол-
линерность.	Для	этого	было	проверено	условие	—	расчетное	зна-
чение	χ2-критерия	сравнивалось	с	его	табличным	значением:	

	 χ χ α υнабл табл 	2 21
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—	присутствие	мультиколлинеарности.	
Некоторые	виды	деятельности	оказались	взаимозависимыми	

и	были	исключены	из	анализа.	Остальные	показатели	участвовали	
в	 классификации.	 Проведена	 иерархическая	 классификация	
и	классификация	методом	k-средних.

Проведенная	классификация	позволила	выделить	три	группы	
субъектов	ПФО,	отличающихся	уровнем	заработной	платы	в	от-
раслях	цифровизации	(рис.	1).

В	кластер	1	вошли	Самарская	область,	Республика	Марий	Эл	
и	Пермский	край.	В	кластер	2	вошли	Нижегородская	и	Ульянов-
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Рис. 1.	График	средних	для	всех	кластеров
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ская	 области,	 а	 также	 республики	 Башкортостан	 и	 Татарстан,	
а	кластер	3	—		Кировская,	Оренбургская,	Саратовская,	Пензенская	
области,	а	также	Чувашская	и	Удмуртская	республики.

Приведенная	классификация	показала,	что	у	различных	групп	
регионов	в	таких	сферах,	как	деятельность	издательская	(х1)	и	дея-
тельность	в	области	телевизионного	вещания	(х3),	различия	в	уров-
нях	заработных	плат	отмечаются	ниже	среднего.	В	свою	очередь,	
деятельность	в	области	связи	на	базе	беспроводных	технологий	(х4)	
имеет	еще	меньший	уровень	различий.	И	наконец	самые	незначи-
тельные	различия	в	заработной	плате	имеет	деятельность	в	области	
информационных	услуг	прочая	(х6).

Среди	всех	субъектов	ПФО	самые	сильные	расхождения	от-
мечаются	по	переменной	x5	—		разработка	компьютерного	прог-
раммного	обеспечения,	консультационные	услуги	в	данной	области	
и	другие	сопутствующие	услуги,	так	как	минимальная	заработная	
плата	среди	субъектов	ПФО	в	данной	сфере	составляет	—		31	тыс.	
руб.	(Республика	Мордовия),	а	максимальная	—		89,5	тыс.	руб.	(Ни-
жегородская	область).	В	свою	очередь,	самые	незначительные	рас-
хождения	отмечаются	в	издательской	деятельности,	так	как	зара-
ботная	плата	в	этой	области	колеблется	от	21	тыс.	до	32	тыс.	руб.,	
заработная	плата	в	данной	области	в	кластере	2	на	140%	превыша-
ет	заработную	плату	в	кластере	4,	на	56%	превышает	заработную	
плату	в	кластере	3,	а	также	на	15%	больше,	чем	в	кластере	1.

Если	характеризовать	все	субъекты	ПФО	без	учета	их	класте-
ризации,	то	стоит	отметить,	что	самые	значительные	различия	
в	уровне	заработной	платы	цифровых	профессий	отмечаются	в	Ни-
жегородской	области	(разница	между	самой	высокооплачиваемой	
и	самой	низкооплачиваемой	профессией	цифровой	экономики	
составила	71	тыс.	руб.),	в	то	время	как	минимальные	различия	про-
слеживаются	в	Республике	Марий	Эл	(разница	в	данном	случае	
составила	28	тыс.	руб.).
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Основным	источником	доходов	бюджета	страны	являются	
поступления	от	налоговых	сборов.	Правительство	определяет,	ка-
кую	сумму	оно	может	выделить	на	основные	виды	расходов	в	зави-
симости	от	объема	собранных	средств,	поэтому	необходимо	пони-
мать,	какие	показатели	оказывают	влияние	на	доходы	бюджета,	
и	быть	в	состоянии	прогнозировать	их	в	зависимости	от	экономи-
ческой	ситуации.

Цель	данной	работы	—		выявить	долгосрочную	связь	между	
налоговыми	поступлениями	по	различным	видам	налогов	и	рядом	
показателей,	оказывающих	влияние	на	налоговую	базу.	Для	дости-
жения	этой	цели	было	выполнено	структурное	моделирование	на-
логовых	поступлений	в	консолидированный	бюджет	Российской	
Федерации	в	2013–2020	гг.	в	зависимости	от	показателей,	оказыва-
ющих	влияние	на	формирование	базы	каждого	вида	налога.

Ежегодно	в	среднем	80%	поступлений	составляют	четыре	на-
лога:	налог	на	добавленную	стоимость,	налог	на	добычу	полезных	
ископаемых,	налог	на	доходы	физических	лиц	и	налог	на	прибыль,	
поэтому	основное	внимание	в	работе	уделено	анализу	данных	на-
логов.

Поскольку	каждый	из	анализируемых	видов	налога	имеет	раз-
ную	базу,	объясняющие	показатели	выбирались	в	зависимости	
от	вида	доходов,	в	отношении	которых	взимается	налог.	В	качестве	
показателей,	влияющих	на	базу	налога	на	добычу	полезных	иско-
паемых,	были	выбраны	объем	экспорта	соответствующих	товаров,	
среднемесячные	цены	на	нефть,	среднемесячный	курс	доллара,	
стоимость	 отгруженных	 товаров	 собственного	 производства	
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по	данному	виду	деятельности.	Для	моделирования	доходов	от	на-
лога	на	добавленную	стоимость	были	выбраны	такие	показатели,	
как	импорт,	оборот	розничной	торговли,	денежная	масса	М2.	В	ка-
честве	переменных,	определяющих	базу	налога	на	доходы	физиче-
ских	лиц,	были	выбраны	среднемесячная	начисленная	заработная	
плата,	задолженность	по	заработной	плате,	денежная	масса	М2.	
При	моделировании	поступлений	по	налогу	на	прибыль	в	качестве	
объясняющих	показателей	были	выбраны	прибыль	до	налогообло-
жения,	 объем	 задолженности	 и	 доля	 убыточных	 предприятий.	
К	основным	подакцизным	товарам	относятся	полезные	ископае-
мые,	алкоголь,	табак,	поэтому	в	качестве	показателей,	оказыва-
ющих	влияние	на	объем	доходов	по	данному	виду	налога,	были	
взяты	стоимость	отгруженных	полезных	ископаемых,	алкогольной	
и	табачной	продукции,	а	также	оборот	розничной	торговли	пище-
выми	продуктами,	включая	напитки,	и	табачными	изделиями.

Для	всех	видов	налогов	модели	оценивались	на	основе	вре-
менных	рядов	соответствующих	показателей	в	период	с	января	
2013	по	декабрь	2020	г.	Для	начала	ряды	налоговых	поступлений	
и	показатели,	влияющие	на	их	объем,	были	проверены	на	наличие	
коинтеграции	с	помощью	процедуры	Энгла	—		Грейнджера,	нулевая	
гипотеза	которой	заключается	в	отсутствии	коинтеграции.	В	зави-
симости	от	результата	проверки	данной	гипотезы	выбирался	тип	
исследуемой	модели.	В	заключение	для	каждой	модели	были	по-
строены	прогнозы	объемов	налоговых	поступлений,	сравнение	
которых	с	истинными	значениями	показателей	продемонстриро-
вало	хорошую	степень	соответствия.
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Проект	представляет	собой	перспективное	научное	исследо-
вание	стохастических	динамических	процессов	изменения	стои-
мости	природного	газа	и	других	газовых	продуктов,	продаваемых	
на	мировом	рынке	энергоносителей.	Тематика	проекта	является	
частью	общего	направления	научных	исследований	процессов	из-
менения	цен	на	товары	и	продукты,	продаваемые	на	мировом	рын-
ке	энергоносителей.	Базовая	идея	исследования	реальных	процес-
сов	изложена	в	работах	П.В.	Шнуркова	[1].

Основная	цель	проводимого	исследования	—		проверка	аде-
кватности	различных	стохастических	марковских	моделей	с	дис-
кретным	временем	для	описания	поведения	соответствующих	слу-
чайных	динамических	процессов.	После	установления	адекватно-
сти	возникнет	возможность	нахождения	статистических	оценок	
неизвестных	характеристик	рассматриваемой	модели,	а	именно	
оценок	вероятностей	перехода	марковских	цепей,	других	вероят-
ностных	распределений,	связанных	с	марковским	процессом,	и	не-
которых	показателей	функционирования	соответствующей	стохас-
тической	системы,	имеющих	экономическое	содержание.	Таким	
образом,	содержанием	работы	является	проверка	нескольких	ста-
тистических	гипотез	о	характере	реального	процесса	методами	ма-
тематической	статистики.

Для	исследования	использованы	реальные	данные	о	ценах	
акций	следующих	компаний,	участвующих	в	торгах	на	Нью-Йорк-
ской	бирже	(NYSE):	Natural	Gas	Services	Group	(NGS),	Northern	Oil	
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&	Gas	Inc	(NEV)	NOG,	Southwest	Gas	Holdings	Inc	SWX	со	2	января	
2018	по	31	декабря	2020	г.

Отметим	основные	особенности	обработки	имеющихся	дан-
ных:

	• проводилась	дискретизация	множества	возможных	значе-
ний	стоимости	акций	газовых	компаний.	При	этом	указанное	мно-
жество	разбивалось	на	достаточно	малые	промежутки	и	вводились	
соответствующие	этим	промежуткам	дискретные	состояния.	Рас-
сматривались	три	варианта	количества	таких	состояний	—		31,	62,	
124;

	• в	качестве	статистических	выборок	рассматривались	набо-
ры	наблюдаемых	значений	состояний	процесса,	расстояние	между	
которыми	равно	фиксированным	величинам	от	1	до	r	(r	–	заданное	
целое	 число),	 с	 предварительно	 проведенной	 дискретизацией	
на	данном	периоде	наблюдений.	Данные	расстояния	соответствуют	
расстояниям	между	различными	моментами	времени,	в	которые	
рассматриваются	значения	процесса.	Из	указанных	данных	фор-
мировались	статистики	наблюдаемых	значений.	Были	проверены	
гипотезы	о	зависимости	полученных	выборок,	т.е.	значений	иссле-
дуемого	процесса	в	различные	моменты	времени.

Для	различных	статистических	гипотез	была	проведена	про-
верка	характера	зависимости	соответствующих	процессов	измене-
ния	стоимости	акций	газовых	компаний	в	соответствии	с	теорией,	
изложенной	в	работе	[1].	Теоретическое	обоснование	является	
результатом	математической	статистики,	изложенной	в	работе	
Г.И.	Ивченко	[2].

Приведем	несколько	примеров	полученных	результатов:
	• исследование	наблюдений	на	промежутке	со	2	января	2018	

по	2	января	2019	г.	При	проведении	дискретизации	множества	воз-
можных	значений	стоимости	акций	газовых	компаний	построено	
соответствующее	множество	из	31	дискретного	состояния.	При	
заданном	уровне	значимости,	равном	0,95,	на	основе	статистиче-
ского	критерия	χ-квадрат	принимается	гипотеза	о	том,	что	наблю-
дается	 сильная	 зависимость	 между	 имеющимися	 выборками,	
	которая	ослабевает	с	увеличением	расстояния	между	ними.	Необ-
ходимо	отметить,	что	это	справедливо	для	данных	всех	трех	ком-
паний;

	• аналогичное	исследование	проводится	в	данное	время	с	ис-
пользованием	рангового	критерия	Спирмена.
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В	 статье	 рассмотрены	 основные	 аспекты	 криптовалюты	
и	блокчейн,	позволяющие	им	занять	место	в	современной	финан-
совой	 системе.	 Научная	 новизна	 исследования	 заключается	
в	изучении	статистических	данных	по	использованию	цифрового	
актива	и	определении	прогноза	развития	биткоина	в	среднесроч-
ной	перспективе	с	помощью	применения	эконометрической	мо-
дели.	В	результате	оценены	капитализация	и	доля	рынка	крипто-
валюты	и	обозначены	направления	совершенствования	российско-
го	законодательства.

Криптовалюты	—		цифровая	валюта,	использующая	блокчейн	
для	регулирования	выпуска	и	оборота	счетных	единиц	для	осуще-
ствления	расчетов	внутри	сети	[1].	Первый	значительный	рост	
цены	биткойна	совпал	с	банковским	кризисом	на	Кипре	2012–
2013	 гг.	 Представлена	 динамика	 роста	 криптовалюты	 в	 2012–
2021	гг.	(рис.	1)	[2].	Рост	в	первую	очередь	обусловлен	возрастанием	
капитализации.	Рынок	имеет	позитивный	тренд	за	счет	ликвидно-
сти,	которую	формируют	инвесторы.	Общая	рыночная	капитали-
зация	криптовалюты	составляет	2	758	609	309	109	долл.,	а	объем	
равен	133	526	339	420	долл.	[3].
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Рассмотрим	динамику	биткоина	за	 последние	пять	лет	—		
с	18	февраля	2017	г.	(рис.	2)	[4].

Как	видно	из	рис.	2,	к	началу	2018	г.	произошел	сильный	рост,	
дальше	наблюдаются	множественные	спады	и	подъемы	курса	бит-
коина.	Скачок	курса	до	60	тыс.	долл.	США	произошел	в	2021	г.	
и	тогда	же	—		спад	в	середине	года	до	30	тыс.	долл.	США.	Возврат	
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Рис. 1.	Динамика	роста	криптовалюты	в	2012–2021	гг.,	млрд	долл.	США
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Рис. 2.	Динамика	курса	биткоина	с	18	февраля	2017	по	18	февраля	2022	г.,	
долл.	США
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к	высокой	стоимости	курса	биткоина	произошел	на	конец	2021	г.,	
к	2022	г.	курс	пошел	на	спад.

Для	прогнозирования	стоимости	биткоина	построен	прогноз	
курса	на	конец	февраля	2022	г.	с	помощью	модели	ARIMA.	Как	
видно	из	рис.	2,	начиная	с	2020	г.	произошло	резкое	изменение	тен-
денции	курса,	для	моделирования	были	взяты	данные	с	февраля	
2020	г.	Модель	показала	значимые	сезонные	лаги	первого	порядка.	
Был	сделан	прогноз	на	март,	который	показал	сохранение	возрас-
тающей	тенденции	курса	биткоина.

В	результате	проведенной	работы	можно	сделать	вывод	о	том,	
что	криптовалюты	активно	внедряются	в	повседневную	жизнь	об-
щества,	до	сих	пор	определяются	их	законное	место	и	точки	акти-
вации	синергетического	эффекта	в	финансовой	системе.	При	усло-
вии	устранения	технологических	недостатков	протокола	блокчей-
на	и	нормативно-правовом	регулировании	со	стороны	государства	
криптовалюта	выдвинется	на	более	высокие	позиции.	Как	только	
криптовалюты	станут	более	эффективной	формой	денег	с	разрабо-
танным	механизмом	функционирования	глобальных	финансов,	
они	позволят	экономике	ускорить	переход	на	новый	технологиче-
ский	уклад.
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Малый	 и	 средний	 бизнес	 (МСБ)	 является	 неотъемлемой	
частью	экономики	нашей	страны.	Динамика	числа	предприятий	
МСБ	в	значительной	мере	отражает	динамику	экономической	
конъюнктуры.	Рассмотрим	результаты	статистического	анализа	
МСБ,	выполненного	по	данным	[2,	3].

По	данным	рис.	1	видно,	что	максимальное	снижение	числа	
предприятий	за	анализируемый	период	произошло	в	августе	2017	г.	
на	10%	(на	622,4	тыс.	единиц)	по	сравнению	с	июлем	того	же	года,	
и	 сразу	 в	 следующем	 месяце	 наблюдался	 максимальный	 рост	
числа	малых	предприятий	на	2,76%,	или	152,8	тыс.	единиц,	к	уров-
ню	августа	2017	г.	Примечательной	особенностью	динамики	числа	
предприятий	МСБ	являются	резкие	падения	уровней	и	медленное	
восстановление	позиций.	Например,	ежемесячные	приросты	со-
ставляют	менее	1%.	При	этом	минимальный	спад	составил	4%,	
который	произошел	в	июле	2021	г.,	по	сравнению	с	предыдущим	
месяцем.
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Рис. 1.	Динамика	числа	предприятий	МСБ	в	России		
за	период	с	1	августа	2016	по	1	декабря	2021	г.
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За	 весь	 период	 число	 малых	 предприятий	 возросло	 на	
315,2	тыс.	единиц,	или	5,7%,	в	декабре	2021	г.	по	сравнению	с	авгу-
стом	2016	г.	За	анализируемый	период	среднее	количество	предприя-
тий	МСБ	составляло	5	905	731,6	единицы.	С	каждым	месяцем	пока-
затель	увеличивался	в	среднем	на	4925,7	единицы,	или	0,087%.

С	помощью	критерия	серий	[1]	было	выявлено,	что	в	изучае-
мом	ряду	динамики	тенденция	присутствует,	следовательно,	его	
уровни	можно	рассматривать	как	функцию	времени.

Исходя	из	показателей	точности	и	адекватности	кривых	роста	
(средняя	относительная	ошибка	аппроксимации	и	среднеквадра-
тическое	отклонение)	можно	сделать	вывод,	что	для	числа	пред-
приятий	МСБ	целесообразно	строить	параболическую	кривую.	
В	нашем	случае	уравнение	регрессии	при	параболическом	тренде	
примет	вид

  ŷi 	=	6	042	042,24	+	19	556ti	-		339,7ti
2.

С	помощью	полученного	уравнения	тренда	построен	прогноз	
числа	малых	и	средних	предприятий.	По	нашим	оценкам,	в	январе	
2022	г.	число	предприятий	достигнет	5	853	005	единиц.	Фактическое	
число	предприятий	МСБ	в	январе	2022	г.	составило	5	866	703	еди-
ницы,	что	отличается	от	прогнозного	значения	на	0,2%.

По	данным	выборочных	обследований	субъектов	МСБ	[3]	мы	
проанализировали	структуру	малого	предпринимательства	за	2017–
2020	гг.

По	данным	табл.	1	видим,	что	за	рассматриваемый	период	
доля	 микропредприятий	 увеличилась	 на	 0,84	 п.п.,	 доля	 малых	
предприятий	сократилась	на	0,79	п.п.,	доля	средних	предприятий	
сократилась	всего	лишь	на	0,06	п.п.

Рассчитав	показатели	структурных	сдвигов	(квадратический	
коэффициент	абсолютных	структурных	сдвигов	и	индекс	Рябцева),	

Таблица 1

Структура числа предприятий малого и среднего бизнеса в России 
за период с 10 января 2017 по 10 января 2020 г.,%

Вид предприятия 2017 2018 2019 2020

Предприятия	малого	и	среднего	бизнеса 100,00 100,00 100,00 100,00

Микропредприятия 95,08 95,24 95,54 95,92

Малые	предприятия 4,58 4,42 4,15 3,79

Средние	предприятия 0,35 0,34 0,31 0,29
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можно	сделать	вывод,	что	за	период	с	2017	по	2020	г.	в	среднем	
в	структуре	малого	бизнеса	доли	отличались	на	0,670	п.п.,	это	ука-
зывает	на	незначительные	изменения	в	структуре	предприятий.	
Минимальная	разница	в	структурах	цепным	методом	зафиксиро-
вана	в	2017–2018	гг.,	а	максимальная	—		в	2019–2020	гг.

Таким	образом,	за	рассмотренный	период	в	структуре	числа	
предприятий	малого	и	среднего	бизнеса	России	доминируют	мик-
ропредприятия,	доля	средних	предприятий	не	превышает	0,5%.	
Однако	существенных	изменений	в	структуре	не	произошло.
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A	common	way	to	collect	the	versatile	information	on	the	matter	is	
collecting	expert	opinions	before	the	experiment	is	conducted.	Expert	
elicitation	is	essentially	a	scientific	consensus	methodology.	It	is	often	
used	in	the	study	of	rare	events.	Expert	elicitation	allows	for	parameter-
ization,	an	“educated	guess”,	for	the	respective	topic	under	study.	Prom-
inent	recent	expert	elicitation	applications	include	climate	change,	mod-
eling	seismic	hazard	and	damage,	association	of	tornado	damage,	risk	
analysis	for	nuclear	waste	storage.
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Then	several	opinions	must	be	then	combined	to	be	used	to	cali-
brate	the	design	characteristics.	Some	of	the	well-known	methods	of	
combining	experts’	opinions	are	Delphi	method	(or	structured	commu-
nication	technique);	Belief	Function	Approach	[6]	using	entropy	based	
measures	of	uncertainty;	Bayesian	approach,	for	example,	Bayesian	Be-
lief	modeling	[7]	or	Hierarchical	Bayesian	Approach	[5].	The	process	of	
synthesis	of	authorities’	opinions	on	a	subject	where	there	is	uncertainty	
due	to	insufficient	data	or	when	such	data	is	unattainable	because	of	
physical	constraints	or	lack	of	resources	is	called	elicitation	of	expert	
opinions.	Expert	elicitation	allows	finding	a	scientific	consensus	and	
making	an	“educated	guess”	with	respect	to	topic	under	study.	General-
ly,	this	approach	provides	a	way	to	quantify	uncertainty.

Consider	an	experiment	with	a	binary	outcome	and	during	a	trial	m	
experiments	are	conducted.	Let	a	treatment	be	associated	with	unknown	
efficacy	probabilities	of	a	binary	response	with	response	probability	p.	
Suppose	we	have	experts	and	it	is	known	that	experts’	opinions	are	in	
conflict	with	each	other.	The	easiest	way	to	choose	a	prior	distribution	
would	be	to	select	one	at	random.	However,	in	that	case	we	do	not	use	all	
of	the	available	information	known	before	obtaining	data.	In	this	article	
we	propose	to	use	a	prior	which	takes	into	consideration	the	additional	
information	on	the	degree	of	conflict	in	experts’	opinions.

Consider	function	f,	defined	as	follows:
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integral	is	a	generalization	of	the	Euler	integral	for	the	multidimensional	
case	and	was	first	described	by	the	Norwegian	mathematician	Atle	Sel-
berg	in	1944	in	[2].	Later,	Kazuhiko	Aomoto	in	1987	expanded	the	results	
of	A.	Selberg	in	his	work	[2].
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It	is	a	known	fact	that	f(z1,	z2,	...,	zn)	is	a	probability	density	func-
tion.	Here	shows	to	what	degree	the	experts	are	in	conflict.	We	hypothe-
size	that	using	this	prior	would	allow	to	achieve	faster	convergence	to	the	
truth	than	using	selecting	one	of	experts’	opinions	at	random.	First,	we	
formalize	this	problem	to	show	that	is	it	possible	to	obtain	an	objective	
result	with	a	large	number	of	experiments	under	such	a	complex	prior.	
We	formulate	and	prove	a	theorem	on	the	properties	of	conflicting	priors.	
Second,	we	provide	an	analytical	and	numerical	comparison	of	the	dif-
ferent	priors’	performance.	This	work	is	a	continuation	and	generaliza-
tion	of	some	results	obtained	in	[1].

Conflicting	prior	will	allow	achieving	faster	convergence	to	the	truth	
in	comparison	to	a	prior	of	a	randomly	chosen	expert.	In	the	Bayesian	
context	to	validate	any	inferences	drawn	it	is	essential	that	the	inputs	(the	
sampling	model	and	the	prior)	chosen	are	appropriate	for	the	data.	Note	
that	we	assume	that	the	sampling	model	is	appropriate,	meaning	that	the	
observed	data	is	not	“surprising”	for	each	of	the	possible	distributions	in	
the	model.	There	are	several	ways	to	detect	or	measure	Prior-data	conflict:	

a)	 comparing	posterior	mean	and	true	parameter	value;	
b)	 Evans-Moshonov	procedure	[4];	
c)	 data-agreement	criterion	[3].	In	this	paper,	we	show,	that	the	

proposed	design	allows	mitigating	the	prior-data	conflict	in	case	when	
the	prior	has	to	be	determined	on	the	basis	of	the	conflicting	experts’	
opinions.

References

1.	 Kelbert M.,	Mozgunov P.	Shannon’s	differential	entropy	asymptotic	
analysis	in	a	Bayesian	problem	//	Mathematical	Communications.	2015.	
No.	20.	P.	219–228.

2.	 Selberg A.	Remarks	on	a	multiple	integral	//	Norsk	Mat.	Tidsskr.	1944.	
No.	26.	P.	71–78.

3.	 Bousquet N.	Diagnostics	of	prior-data	agreement	in	applied	Bayesian	
analysis	//	Journal	of	Applied	Statistics.	2008.	Vol.	35.	No.	9.	P.	1011–
1029.

4.	 Evans M.,	Moshonov H.	Checking	for	prior-data	conflict	//	Bayesian	
Analysis.	2006.	Vol.	1.	No.	4.	P.	893–914.

5.	 Albert I. et al.	Combining	expert	opinions	in	prior	elicitation	//	Bayes-
ian	Analysis.	2012.



287

6.	 Yaghlane A.B. et al.	Elicitation	of	expert	opinions	for	constructing	
belief	functions	//	Uncertainty	and	intelligent	information	systems.	2008.

7.	 Hassall K.L. et al.	Facilitating	 the	elicitation	of	beliefs	 for	use	 in	
Bayesian	Belief	modelling	//	Environmental	Modelling	&	Software.	
2019.

stOCHAstIC mODellInG Of mORtAlIty RAtes  
fOR PensIOn InsuRAnCe

lisina Kseniia Andreevna

Е-mail: klisina@hse.ru
Moscow, HSE

Advisor: assistant professor Mironkina Y.N.

The	population	ageing	is	one	of	the	most	urgent	challenges	for	Ac-
tuarial	Science	since	the	increasing	life	expectancy	affects	pension	insur-
ance	market	significantly.	The	modern	instruments	for	the	identification	
of	trends	in	demographic	processes	are	especially	important	for	insurers	
and	government	agencies	seeking	to	build	their	strategies	competently,	
accumulate	the	required	reserves	and	set	reasonable	tariffs	on	annuities	
and	other	financial	products.	Since	mortality	rates	in	Russia	are	quite	
volatile	and	strongly	depend	on	external	shocks,	the	application	of	sto-
chastic	mortality	models,	taking	into	account	the	effects	of	cohorts	and	
jumps,	may	be	promising	for	demographic	indicators	monitoring	and	
forecasting.

Improvements	in	the	quality	of	life,	the	active	development	of	med-
icine	and	technology,	changes	in	working	conditions	and	the	social	sphere	
as	a	whole	are	the	core	factors	leading	to	an	increase	in	the	life	expectan-
cy.	According	the	data	of	the	Human	Mortality	Database,	life	expectan-
cy	at	birth	increased	in	Russia	by	an	average	of	7,5	years	for	both	sexes	
over	the	60-year	period	from	1960	to	2020,	moreover,	for	developed	coun-
tries	the	growth	was	even	more,	for	example,	9,15;	10,5;	12,2	years	for	the	
USA,	the	UK	and	Germany	respectively.	These	changes	have	become	
a	central	issue	for	private	and	public	pension	funds	facing	the	risk	of	lon-
gevity,	motivating	them	to	introduce	new	schemes	of	pension	savings	
accumulation	and	financing.	Mathematical	and	statistical	methods	offer	
a	wide	range	of	tools	for	modelling	and	forecasting	demographic	process-
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es,	therefore	stochastic	mortality	models	have	been	the	objects	of	research	
since	the	1990s	[3]	and	continue	to	develop	today.	Since	Russia	embarks	
on	the	path	of	reforms	in	this	area	and	strives	to	ensure	the	long-term	
stability	of	the	national	pension	system,	social	security	issues	need	to	be	
analyzed	using	a	great	variety	of	modern	approaches	and	instruments.

The	information	base	of	the	research	is	the	life	tables	published	by	
the	Human	Mortality	Database	for	a	great	number	of	countries	and	time	
periods.	According	to	the	specifics	of	the	research	question	correspond-
ing	to	the	pension	insurance,	the	main	focus	is	on	the	study	of	population	
aged	50	to	85	years.	The	age	limits	are	restricted	in	a	such	way	since	the	
average	life	span	for	both	sexes	representatives	in	Russia	is	not	expected	
to	exceed	the	upper	limit	of	this	range	in	the	future	10	years,	chosen	as	
a	planning	horizon	as	the	majority	of	mortality	models	provides	the	ac-
curate	and	consistent	forecasts	for	short-	and	medium-term	perspective.	
It	is	widely	recognized	that	the	life	expectancy	of	men	and	women	differs	
considerably,	especially	in	developing	countries,	so	the	initial	dataset	was	
divided	into	2	groups	according	to	gender	in	order	to	increase	the	appli-
cability	of	the	results	for	practical	actuarial	tasks.

The	5	models	(Table	1),	expected	to	be	more	relevant	for	Russian	
demographic	data,	were	compared	by	information	criteria	(BIC,	AIC,	
Log-likelihood),	Doornik-Hansen	test	for	multivariate	normality,	indi-
cators	of	intertemporal	stability	and	forecast	accuracy	rates.	According	
to	the	values	aggregated	in	the	Table	2,	the	Renshaw	and	Haberman	
model	(RH)	demonstrates	the	best	correspondence	to	historical	data,	

Table 1

Description of stochastic mortality models
Model Formula

Lee—Carter	model	(LC) logm(t,	x)	=	b(1)	+	b(2)k(2)xxt

Renshaw—Haberman	model	
(RH)

logm(t,	x)	=	b(1)	+	b(2)k(2)	+	b(3)γ(3)xxtxt - x

Age—Period—Cohort	model	
(APC)

logm(t,	x)	=	b(1)	+	n-1k(2)	+	n-1γ(3)xatat - x

Cairns—Blake—Dowd	model	
(CBD)

logitq(t,	x)	=	k(1)	+	k(2)(x	-	x )tt

Plat	model	(PLAT) logitq(r,	x)	=	α	+	k(1)	+	k(2)(x 	-	x)	+	γxttt - x

Note.	where	m(t,	x)	—		the	death	rate	at	age	x	at	time	t;	q(t,	x)	—		mortality	rate	at	
age	x	in	calendar	year	t;	such	that	q(t,	x)	=	1	-	e-m(t,x);	b(i)	—		age-related	effects;	
k(i)	—		xt	period-related	effects;	γt-x	—		cohort-related	effects;	αx	—		static	age	
function.
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while	the	APC	model	may	be	considered	the	most	suitable	for	the	medi-
um-term	forecasting	due	to	the	lowest	numbers	of	MAE	and	MAPE.	
Since	the	forecasting	is	a	principal	function	of	this	class	of	models,	the	
predictions	quality	and	stability	are	the	most	important	indicators	of	
a	certain	model	adequacy.

Ultimately,	this	research	is	pertinent	to	a	number	of	fields	of	study	
including	Demography,	Actuarial	Sciences	and	Retirement	Policy	since	
understanding	of	the	mortality	trends	is	necessary	for	the	development	of	
medium-	and	long-term	strategies	in	social	security,	budget	planning	and	
labour	market	regulation.
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Table 2

The results of stochastic mortality models quality estimation  
(Russia, females)

LC RH APC CBD PLAT

Parameters	num 126 210 174 112 228

AIC 134	593,8 51	123,9 82	739,5 230	347,1 59	280,8

BIC 135	299,8 52	300,6 83	714,4 230	974,6 60	558,2

Log	Likelihood -67	170,9 -25	351,9 -41	195,7 -115	061,5 -29	412,4

MAE 0,0080 0,0142 0,0048 0,0051 0,0054

MAPE 0,2088 0,3296 0,1505 0,1662 0,1642
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The	current	research	considers	the	problem	of	statistical	estimation	
in	multiplicative	mixture	models	of	the	form

	 X	=	Yh,	 (1)

where	Y	and	h	are	independent	random	variables	distributed	according	
to	some	probability	 laws	F and	G,	 respectively,	which	are	supported	
on	R+.	Denoting	the	distribution	of	X by	Fmix,	we	get	that	it	is	given	by

	 F x F
x

y
dG ymix ( ) ( )= 





∞

∫
0

.	 (2)

In	what	follows,	we	aim	at	estimating	the	distribution	given	an	indepen-
dent	sample	X1,	X2,	...,	Xn	from	Fmix	and	assuming	that	G is	known.

A	problem	of	this	type	naturally	arises	in	many	practical	applica-
tions.	For	instance,	in	case	when	h	follows	a	standard	uniform	distribu-
tion,	the	model	(1)	is	known	as	the	multiplicative	censoring	model	[4]	
and	is	widely	used	in	survival	analysis.	In	this	context,	X might	represent	
the	time	elapsed	since	the	beginning	of	a	disease	for	a	group	of	patients	
undergoing	certain	treatment,	whereas	Y stands	for	the	true	survival	time	
[2].	A	slight	generalization	of	(1)	allowing	F	and	G	to	be	supported	on	the	
whole	real	line	with	G	being	a	c.d.f.	of	a	normal	distribution	corresponds	
to	the	stochastic	volatility	model	[3].	In	both	cases,	the	problem	of	esti-
mation	of	F reads	as	the	problem	of	reconstructing	the	underlying	distri-
bution	F given	a	sample	observed	with	a	noise	given	by	G.

While	certain	methods	for	estimating	the	distribution	F already	ex-
ist,	they	mostly	assume	some	particular	form	of	the	mixing	distribution	G,	
such	as	uniform	or	normal	laws	mentioned	above.	The	most	general	result	
is	given	by	the	paper	of	Belomestny	and	Goldenshluger	[1],	which	pres-
ents	a	method	for	nonparametric	density	estimation	based	on	the	Mellin	
transform	under	very	general	assumptions	on	G.	However,	this	paper	sig-
nificantly	exploits	the	assumption	that	both	F and	G are	absolutely	con-
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tinuous.	At	the	same	time,	it	appears	to	be	interesting	to	investigate	the	
case	when	either	of	the	distributions	is	arbitrary	or	purely	discrete.

In	this	paper	we	develop	the	ideas	from	[1]	and	construct	the	esti-
mator	for	F while	relaxing	the	assumption	of	absolute	continuity.	More	
precisely,	using	the	characteristic	feature	that	for	the	Mellin	transform

	 M[ ]( ) : ( ),F z x dF x zz
mix mix 			= ∈-

∞

∫ 1

0

�,

of	the	c.d.f.	Fmix	in	the	left-hand	side	of	(2)	it	holds	that

	 M[Fmix](z)	=	M[F](z)M[G](z),

we	define	the	estimator	of	F as

	 ˆ( ) :
[ ]( )
( )

( )F x
i

x
F u iv

u iv
K v dvu iv= +

- +
- - +

-∞

∞
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2
1

p
M�

,

where	M
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[ ]( )

F z
n
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� =

-

=
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1 	 is	 the	empirical	estimate	of	M[F](x)	=	

= M
M

[ ]( )
[ ]( )
F z

G z
mix 	and	K is	a	certain	kernel	function.	We	prove	the	rates	of	

convergence	of	this	estimator	to	the	true	c.d.f.	F in	L2	under	different	
assumptions	on	and	establish	the	lower	and	upper	bounds	for	the	differ-
ence	between	two	functions.	For	instance,	it	is	shown	that	in	case	when	G 
is	Hölder	continuous,	the	convergence	is	of	polynomial	order.	In	addi-
tion,	as	a	supplementary	result,	we	formulate	the	analogue	of	the	Berry—
Esseen	inequality	for	the	Mellin	transforms.
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Modeling	and	forecasting	of	time	series	is	one	of	the	major	tasks	of	
econometrics.	There	is	a	wide	range	of	forecasting	methods,	each	having	
its	own	advantages,	drawbacks	and	application	area.	The	volatility	mod-
eling	problem	stands	out	among	these	tasks	since	volatility	is	an	unob-
served	variable	as	opposed	to,	e.g.,	instruments	prices	or	interest	rates	
curve.

It	 is	 planned	 to	 present	 a	 method	 based	 on	 the	 widely	 known	
GARCH	model	and	fuzzy	logic.	In	short,	the	algorithm	can	be	described	
as	 follows.	 Input	 is	 divided	 into	 several	 fuzzy	 clusters,	 and	 a	 local	
GARCH	model	is	applied	inside	of	each	cluster.	Then	the	outputs	of	
local	models	are	aggregated	into	a	single	output	via	previously	selected	
membership	function.

Empirical	part	of	the	research	is	conducted	on	the	historical	values	
of	the	RTS	index,	which	is	the	main	stock	index	of	Russian	market.	
There	are	two	classic	GARCH	models	used	as	benchmarks:	one	model	is	
without	retraining,	and	another	one	features	retraining.	Performed	com-
putations	prove	the	existence	of	fuzzy	GARCH	systems	which	demon-
strate	more	accurate	forecasts	as	compared	with	classic	models.

There	are	papers	on	the	same	theme	featuring	similar	results	which	
are	based	on	the	stock	indices	and	stocks	of	the	USA,	Brazil,	Taiwan,	
Japan,	Germany	and	other	countries.	It	is	suggested	to	show	that	the	
discussed	model	can	also	be	successfully	applied	to	the	major	Russian	
stock	index.
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The	paper	examines	what	skills	are	demanded	the	most	by	potential	
employers	and	how	these	skill	sets	transformed	during	the	COVID-19	
pandemic.	Moreover,	it	analyses	how	employers	tend	to	reward	employ-
ees	who	obtain	such	skill	sets	in	terms	of	the	potential	wage.	Based	on	
skill	formation,	self-efficiency,	and	equilibrium	unemployment	theories,	
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it	was	argued	that	remote	work	skills	are	expected	to	be	in-demand	after	
COVID-19	as	well	as	the	share	of	people	who	were	forced	to	change	their	
occupations	and	acquire	new	skill	sets	has	increased.

The	proposed	hypotheses	were	tested	by	using	the	database	of	va-
cancies	and	resumes	from	the	HeadHunter	website	and	comparing	skills	
that	were	expected	by	employers	from	jobseekers	with	the	skill	sets	ac-
quired	by	potential	employees	for	the	desired	positions.	By	using	frequen-
cy	analysis	tools	and	statistical	analysis,	results	show	that	skills	such	as	
stress	resistance,	flexibility,	motivation,	and	time-management	are	high-
ly	in-demand	during	the	COVID-19	pandemic.	It	was	also	identified	that	
computer	skills	tend	to	be	in	demand	among	employers	due	to	the	digi-
talization	process	which	is	rapidly	transforming	HoReCa	industry	[1].	
Moreover,	during	the	COVID-19	pandemic,	people	tend	to	change	their	
current	working	place	more	often	than	it	was	before	the	pandemic	(Fig-
ure	1).

comp_skills n share, %

PC_user 21	086 70,27

CRM 1119 3,73

Online	search 753 2,51

Opera 724 2,41

MS	PowerPoint 649 2,16

MS	Paint 634 2,11

MS	Outlook 628 2,09

Internet 583 1,94

Internet 580 1,93

Google	Chrome 570 1,90

MS	Excel 337 1,12

MS	Office 315 1,05

MS	Word 291 0,97

Skype 202 0,67

soft_skills

Stress	resistance 3625 12,08

Flexibility 455 1,52

Motivation 198 0,66

Time-management 15 0,05

Fig. 1.	Frequency	distribution	of	the	most	demanded	skill	sets	of	employees		
by	potential	employers	grouped	by	the	type	of	selected	skills
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The	wage	of	an	employee	who	has	such	in-demand	skills	occurred	
be	higher	than	the	wage	of	a	person	who	does	not	acquire	them	due	to	the	
provided	regression	analysis	[2].	The	highest	coefficient	is	obtained	by	
personal	management	skills.	This	means	that	if	a	person	has	personal	
management	skills,	his	or	her	wage	will	be	on	average	27,16%	higher	than	
the	wage	of	an	employee	who	does	not	have	these	skills,	ceteris	paribus	
(Figure	2).

References

1.	 Gabriel A.S.,	MacGowan R.L.,	Ganster M.L. et al.	The	influence	of	
COVID-induced	job	search	anxiety	and	conspiracy	beliefs	on	job	search	
effort:	A	within-person	investigation	//	Journal	of	Applied	Psychology.	
2021.	Vol.	106.	No.	5.	P.	657–673.

2.	 Castro S.H.,	Lima F.	Technology,	employment	and	skills:	A	look	into	
job	duration	//	Research	Policy.	2017.	Vol.	46.	No.	8.	P.	1519–1530.

3.	 Alekseeva L.,	Azar J.,	Giné M. et al.	The	demand	for	AI	skills	in	the	
labor	market	//	Labour	Economics.	2021.	No.	71.	102002.

Fig. 2.	Output	table	of	the	regression	analysis



4.	 Hensvik L.,	Le Barbanchon T.,	Rathelot R.	 Job	search	during	 the	
COVID-19	crisis	//	Journal	of	Public	Economics.	2021.	No.	194.	104349.

5.	 Forsythe E.,	Kahn L.B.,	Lange F. et al.	Labor	demand	in	the	time	of	
COVID-19:	Evidence	from	vacancy	postings	and	UI	claims	//	Journal	of	
Public	Economics.	2017.	No.	189.	104238.

6.	 Falck O.,	Heimisch-Roecker A.,	Wiederhold S.	Returns	to	ICT	skills	//	
Research	Policy.	2020.	Vol.	50.	No.	7.



182

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК

Магистерская программа 
«Статистический анализ в экономике»

Академический руководитель программы —
д.э.н., профессор, руководитель департамента статистики  
и анализа данных

Суринов Александр Евгеньевич

Направление подготовки: 38.04.01 «Экономика»

Где читается: Факультет экономических наук

Первый набор на программу — 2020 г.

Сайт программы: https://www.hse.ru/ma/statanalys/

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 
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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	кре-
ативным	мышлением	для	статистической	поддержки	принятия	опти-
мальных	управленческих	решений	в	экономике,	бизнесе	и	социальной	
сфере.

В	рейтингах	наиболее	престижных	профессий	издания	Jobs	Rated	
Almanac,	а	также	кадрового	портала	CareerCast.com	профессия	статис-
тика	неизменно	входит	в	топ-10	(из	200–250	профессий).	Главное	со-
держание	деятельности	экономиста-статистика	—		количественная	
оценка	и	прогнозирование	экономических	и	социальных	явлений.

Профессионализм	будущих	бакалавров	обеспечивается	фунда-
ментальной	подготовкой	по	экономической	теории	и	математике,	
международной	методологии	социально-экономических	измерений,	
теории	и	практике	статистического	анализа,	эконометрического	мо-
делирования	и	прогнозирования.

Студенты	образовательной	программы	«Экономика	и	статис-
тика»	получат	также	прочные	знания	в	области	информационных	тех-
нологий	и	современного	статистического	инструментария,	научатся	



применять	полученные	знания	на	практике.	Научно-исследователь-
ская	работа	студентов	связана	с	моделированием	реальных	социально-	
экономических	явлений	и	процессов	с	использованием	современных	
программных	средств	и	компьютерных	технологий.

Это	позволит	им	стать	широко	востребованными	аналитиками	
в	области	экономики,	финансов	и	страхования,	способными	быть	
и	умелыми	управленцами.

Желающие	заниматься	наукой	смогут	развиваться	в	направлении	
фундаментальных	математико-статистических	исследований,	в	об-
ласти	теоретической	и	прикладной	экономики	и	в	широком	поле	дру-
гих	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,	департамен-
тах	развития	банков,	страховых,	инвестиционных,	рекламных	и	мар-
кетинговых	компаний;

	• в	научных	учреждениях,	занятых	подготовкой	и	анализом	ста-
тистической	информации,	и	учебных	заведениях.
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мических	процессов,	международных	статистических	стандартов.

Отличительной	особенностью	программы	является	обучение	
не	только	формальным	методам	анализа,	но	и	международным	мето-
дологическим	стандартам,	на	основе	которых	формируются	системы	
статистических	показателей	в	подавляющем	большинстве	стран	мира.	
Современный	уровень	знаний	обеспечивается	активным	участием	
студентов	в	работе	научных	семинаров	и	конференций,	организуемых	
департаментом	с	привлечением	ведущих	отечественных	и	зарубежных	
специалистов.

Программа	построена	таким	образом,	чтобы	подготовить	специа-
листов	в	области	информационно-аналитической	поддержки	приня-
тия	управленческих	решений	и	организации	экономического	мони-
торинга.	Программа	нацелена	на	получение	знаний,	позволяющих	
на	профессиональном	уровне	обрабатывать	и	анализировать	массивы	



экономической	информации	(включая	«большие	данные»),	выявлять	
закономерности,	прогнозировать	и	моделировать	социально-эконо-
мические	явления	и	процессы	с	применением	многомерных	статис-
тических	методов	и	последних	достижений	статистического	компью-
тинга,	интерпретировать	результаты	исследований	и	использовать	их	
по	направлениям,	находящимся	в	мейнстриме	современной	эконо-
мической	науки.

Наряду	с	дисциплинами,	образующими	ядро	классического	эко-
номического	образования,	в	программу	вошли	курсы	дисциплин,	на-
целенных	на	получение	знаний	статистической	методологии	сбора,	
обработки,	анализа	данных	и	экономико-статистического	моделиро-
вания.	Обязательными	курсами	являются:	микроэкономика,	макроэ-
кономика	и	эконометрика.	Программы	дисциплин	специализации	
знакомят	слушателей	с	источниками	статистической	информации,	
принципами	и	алгоритмами	измерений	социально-экономических	
явлений.	В	процессе	преподавания	используются	методические	при-
емы,	совместно	разработанные	со	Статистическим	институтом	для	
стран	Азии	и	Тихого	Океана	ООН	в	Токио	(SIAP).

Выпускники	программы	найдут	себя	в	аналитических	и	финан-
сово-экономических	подразделениях	предприятий	и	организаций	
различных	форм	собственности,	в	системе	государственного	и	муни-
ципального	 управления,	 международных	 организациях,	 научных	
учреждениях	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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Старое название программы — Статистическое моделирование  
и актуарные расчёты (2016–2022 гг).

Концепция программы.	Программа	была	разработана	для	выпуск-
ников	бакалавриатов	математических,	технических	и	экономических	
ВУЗов,	которые	связывают	свою	дальнейшую	профессиональную	
деятельность	со	страховыми	компаниями,	финансовыми	института-
ми,	банками	и	хотят	улучшить	свои	знания	в	области	экономики	
и	применения	математических	(чаще	всего	—		вероятностных	и	ста-
тистических)	методов	в	финансово-экономических	задачах.	Эконо-
мические	курсы,	преподаваемые	в	данной	магистерской	программе,	
обеспечивают	достаточную	базу	для	понимания	предметной	области	
и	являются	мотивацией	для	углубленного	изучения	соответствующих	
математических	дисциплин.	Данная	программа	тесно	связана	с	Меж-
дународной	лабораторией	стохастического	анализа	и	его	приложений	
(https://lsa.hse.ru/).	Ключевые	курсы	будут	прочитаны	специалистами	
лаборатории,	имеющими	многолетний	опыт	преподавания	в	универ-
ситетах	Франции,	Германии,	Великобритании,	США.

Трудоустройство выпускников.	Выпускники	являются	востребо-
ванными	специалистами	во	всех	сферах	деятельности,	в	которых	на-
ходят	применение	вероятностно-статистические	методы.



Основные	места	трудоустройства	выпускников:
	• банки	и	инвестиционные	компании;
	• аналитические	и	финансовые	службы,	департаменты	развития	

предприятий	и	фирм;
	• страховые	и	аудиторские	компании;
	• компании,	занимающиеся	разработкой	статистического	прог-

раммного	обеспечения;
	• наука	и	образование.

Тесная	связь	магистерской	программы	и	международной	лабора-
тории	стохастического	анализа	(http://lsa.hse.ru/)	будет	использована	
для	содействия	в	трудоустройстве	выпускников	в	академической	сфере.

В основе данной программы	 лежат	 курсы,	 ориентированные	
на	изучение	методов	стохастического	(вероятностно-статистического)	
анализа	и	применение	этих	методов	для	моделирования	экономиче-
ских	процессов.	К	данной	линейке	курсов	относятся	такие	дисцип-
лины,	как	«Случайные	процессы	и	моделирование»,	«Введение	в	сто-
хастические	дифференциальные	уравнения	и	числовую	вероятность,	
«Введение	в	финансовую	математику»,	«Элементы	стохастического	
анализа»,	«Математико-статистические	методы	исследования	экстре-
мальных	событий»

Кроме	того,	в	рамках	данной	магистерской	программы	студенты	
имеют	возможность	изучить

	• базовые	экономические	дисциплины	(Микроэкономика,	Ма-
кроэкономика,	Эконометрика),

	• методы	анализа	данных	(Программирование	на	Python,	Со-
временные	 методы	 принятия	 решений	 и	 анализа	 данных,	 Data	
mining),

	• основы	теории	страхования	и	банковского	дела	(Актуарные	
расчёты,	Математическое	моделирование	банковской	деятельности).
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