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УДК 657.37 

О ВЗАИМОСВЯЗИ НАРУШЕНИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И 

ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ИСКАЖЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

М.А. Алексеев, В.В. Глинский, С.А. Дудин 

Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ», 

Новосибирск, Российская Федерация 

 

Аннотация. Устойчивое экологическое–экономическое развитие требует разработки 

механизмов противодействия оппортунистическому поведению экономических субъектов, 

направленному на чрезмерное использование объектов окружающей природной среды. 

Другая форма оппортунистического поведения – мошенническое составление финансовой 

отчетности. Цель настоящего исследования – статистическое сопоставление фактов 

нарушения природоохранного законодательства с признаками предположительного наличия 

искажений при составлении финансовой отчетности российских экономических субъектов. 

Исследовательская гипотеза: компании, нарушившие природоохранное законодательство, 

представляют финансовую отчетность, как правило, с существенными искажениями. В 

исследовательскую выборку вошли экономические субъекты, осуществляющие деятельность 

на территории Российской Федерации и нарушившие экологическое законодательство. 

Финансовая отчетность отобранных компаний проанализирована на основании авторской 

модели пробит–регрессии. Полученные результаты позволили оценить взаимозависимость 

между нарушениями природоохранного законодательства и качеством составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 

Ключевые слова: устойчивое развитие; нарушение экологического законодательства; 

искажения бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 

Постановка проблемы. Любая траектория реализации устойчивого эколого–

экономического развития сталкивается с системным противодействием со стороны 

экономических субъектов в части нарушения как экономического, так и экологического 

законодательства. Источник противодействия кроется в «экономической оправданности» 

оппортунистического поведения, нацеленного на извлечение прибыли выше нормальной за 

счет ущемления интересов прочих участников рыночных отношений. Практическая 

реализуемость оппортунизма базируется на использовании механизмов хозяйствования, 

трактующих максимально «креативно» институционально установленные нормы и 

ограничения. «Креативный» подход формирует внутри экономической системы совокупность 

ценностей и оправданий, допускающих неисполнение общественно установленных 

институциональных норм. 

В этой связи нарушение экологического законодательства выступает частной формой 

проявления оппортунистического поведения экономических субъектов в экологической среде. 

Одновременно с этим в экономическом пространстве наблюдаются признаки оппортунизма, 

проявляющиеся в искажении в информационной среде отображения экономических 

результатов хозяйственной деятельности компаний. 

Опираясь на общие основания – отрытый доступ к обращению и использованию 

исследуемых объектов, объединим в целях исследования категории «экологические блага» и 

«публичная информация». Сопоставим факты нарушения экологического законодательства 

случаям возможного причинения убытков через искажение данных публичной финансовой 

отчетности. Ожидаем, что проявления оппортунистического поведения для экономических 

субъектов, выявленные в нарушении экологического законодательства, будут подтверждены 

соответствующими аналитическими оценками вероятной недостоверности бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 
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Сформулируем цель исследования: обнаружение подтвержденной аналитической 

зависимости между фактами проявления оппортунистического поведения в контексте 

эколого–экономического взаимодействия.  

Исследовательская гипотеза. Экономические субъекты, замеченные в нарушении 

экологического законодательства, с высокой степенью вероятности реализуют поведение, 

направленное на искажение отображения результатов своей хозяйственной деятельности в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Эксперимент. На основе данных отчета об экологических правонарушениях в 

Российской Федерации, отраженных в итоговом докладе Всероссийского конкурса «ЭКО–

ЮРИСТ», выделены экономические субъекты, нарушившие экологическое законодательство 

в 2016 г. [5]. По индивидуальному номеру налогоплательщика однозначно идентифицировано 

69 компаний, деятельность которых преимущественно осуществляется в рамках разделов A, 

B, C и E классификатора ОКВЭД (см. таблицу 1). 

 

Таблица 1 

Распределение компаний, нарушивших экологическое законодательство, по видам 

деятельности 

Вид деятельности 
Раздел 

ОКВЭД 

Количество 

компаний 

(шт.) 

Доля компаний 

соответствующего вида 

деятельности в общем 

количестве экологических 

правонарушений (%) 

Сельское, лесное хозяйство, охота, 

рыболовство и рыбоводство 

A 
8 11,6% 

Добыча полезных ископаемых B 7 10,1% 

Обрабатывающие производства C 28 40,6% 

Водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений 

E 

13 18,8% 

Строительство F 5 7,2% 

Торговля оптовая и розничная; 

ремонт автотранспортных средств 

и мотоциклов 

G 

3 4,3% 

Деятельность гостиниц и 

предприятий общественного 

питания 

I 

3 4,3% 

Деятельность по операциям с 

недвижимым имуществом 

L 
2 2,9% 

Всего  69 100% 

 

Источником информации на следующем этапе исследования выступила база данных 

СКРИН – Система комплексного раскрытия информации национальной ассоциации 

участников фондового рынка об эмитентах ценных бумаг [4]. Для отобранных экономических 

субъектов сформирован массив данных, представленных в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за 2016 г. 

К отчетности отобранных компаний применена разработанная и апробированная на 

реальных совокупностях методика оценки вероятности наличия искажений в финансовой 

отчетности, базирующаяся на последовательном использовании математико–статистических 

моделей для построения результирующего интегрального показателя, позволяющего как 
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выявлять предположительные факты искажения информационного отображения финансовых 

результатов деятельности экономического субъекта, так и определять направленность 

выявленных искажений (завышение; занижение [1, 2 С. 225–231]). 

В рамках предлагаемой методики, исходя из совокупностной концепции типологии 

данных, первоначально определяются типы поведенческих стратегий [3 С. 20–36]. После чего 

осуществляется верификация массива информации, состоящего из данных финансовых 

отчетов, на предмет выделения специфических показателей, для оценки отображения которых 

в информационном пространстве допустимо применить механизмы перекрестного 

сопоставления. 

Построение интегрального показателя выявления вероятных искажений деятельности 

компаний, отображенных в финансовой отчетности, реализуется через пять этапов, каждый из 

которых включает в себя набор последовательных шагов: 

1. Определение основных поведенческих типов экономических субъектов: компаний, 

предположительно завышающие результаты своей хозяйственной деятельности, компаний, 

раскрывающие результаты своей деятельности без искажений, и компаний, занижающие 

экономические результаты. 

2. Предварительный отбор компаний, осуществляющих основную деятельность в 

рамках соответствующего раздела классификатора ОКВЭД. Реализуются аналитические 

процедуры, позволяющие выделить компании, составляющие отчет о движении денежных 

средств (далее ОДДС) в целом без существенных ошибок и/или искажений. Выявляются 

компании, достоверно составившие ОДДС в части суммарного сальдо от текущих и 

инвестиционных операций.  

3. Формирование обучающих выборок. Ключевой параметр, подвергающийся оценке – 

сравнение коэффициентов начислений, рассчитанных кассовым методом и методом 

начислений. Разделение осуществляется по оценке смещения разницы названных 

коэффициентов от нулевого значения в отрицательную или положительную область. С 

помощью процедур разделения смесей восстанавливаются статистические характеристики 

искомых нормальных распределений, веса которых в сумме дают единицу. 

4. Отбор финансовых показателей. Формируется список финансовых показателей 

значимых для последующего отнесения компаний к каждому из выделенных типов вне 

зависимости от формы собственности и качества составления ОДДС. 

5. Построение модели, определение границ и проверка результатов. Определение 

параметров пробит–регрессии с помощью программы STATISTICA. 

Методика, основанная на использовании интегрального показателя оценки вероятности 

искажений, применена к анализу финансовых отчетностей компаний, осуществляющих 

деятельность в рамках разделов A, B, C и E классификатора ОКВЭД. Для выделенных видов 

деятельности построены пробит–регрессии, позволяющие оценивать вероятность искажения 

как в сторону завышения финансовых результатов, так и в сторону занижения. Осуществлена 

также оценка вероятности достоверного составления отчетностей компаний, нарушивших 

экологическое законодательство. Результаты исследования представлены в таблице 2. 

Обсуждение результатов, выводы. Выдвинутая гипотеза с достаточной степенью 

уверенности подтвердилась только для группы компаний, осуществляющих деятельность, 

относящуюся к разделу A ОКВЭД. Предполагаем систематические смещение в результатах 

исследования для оценок поведения сельскохозяйственных экономических субъектов, 

которые в массе своей склонны к предположительному завышению финансовых результатов 

деятельности под давлением кредитного бремени, являющейся результатом высокого уровня 

сезонности производственного процесса. 

Для компаний раздела «обрабатывающие производства» не установлена статистически 

значимая связь между нарушениями экологического законодательства и возможными 
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искажениями финансовой отчетности в сторону завышения результатов экономической 

деятельности. 

 

Таблица 2 

Результаты взаимного сопоставления нарушения экологического законодательства и 

предположительного искажения результатов деятельности экономических субъектов, 

представленных в финансовой отчетности 

Вид деятельности 
Раздел 

ОКВЭД 

Количество 

компаний 

(шт.) 

Компании, 

занижающие 

результаты 

хозяйственной 

деятельности 

(шт.) 

Компании, 

завышающие 

результаты 

хозяйственной 

деятельности 

(шт.) 

Сельское, лесное хозяйство, 

охота, рыболовство и 

рыбоводство 

A 8 – 8 

Добыча полезных 

ископаемых 

B 7 – 1 

Обрабатывающие 

производства 

C 28 2 18 

Водоснабжение, 

водоотведение, организация 

сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации 

загрязнений 

E 13 5 1 

 

В свою очередь, экономические субъекты, осуществляющие деятельность, 

относящуюся к разделу E, при нарушении экологического законодательства проявляют 

определенную склонность к предположительному искажению результатов своей 

хозяйственной деятельности в сторону занижения. Для подтверждения гипотез значимости 

связей для предприятий этих двух разделов ОКВЭД необходимы дальнейшие исследования, в 

том числе и в части расширения исследовательской выборки. 
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УДК 331.55 

ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА, СУБУРБАНИЗАЦИЯ, МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ: 

МЕТОДОЛОГИЯ ИЗМЕРЕНИЯ1 

И.В. Антохонова 

ВСГУТУ, Улан–Удэ, Российская Федерация 

 

Аннотация. Новейшая экономическая история регионов России характеризуется 

возросшей мобильностью и экономической активностью населения, поиском развитых 

рынков труда и доступных условий проживания. В этих социально–экономических процессах 

доминирования экономических мотивов не всегда рассматриваются вопросы взаимодействия 

человека с окружающей природой, экологическими условиями проживания. Массовая 

застройка пригородов в радиусе маятниковой трудовой миграции приводит к росту 

инфраструктурной нагрузки, разрешение которой не обеспечено ресурсами и 

предпринимательской активностью. Для формирования подобной повестки муниципальным 

органам необходима объективная и ясная картина остроты социально–экономических 

проблем и актуальности их разрешения. Методология статистического измерения оперирует 

административными единицами городов и сельских муниципальных районов без учета 

реального положения населения в процессе субурбанизации и снижения качества жизни в 

пригородах. В статье предлагается системный подход к исследованию взаимосвязанных 

социально–экономических процессов. 

 

Ключевые слова: методология, экология, миграция, субурбанизация, показатели. 

 

Новейшая экономическая история регионов России характеризуется возросшей 

мобильностью населения. Более 20 лет назад активизировались гравитационные процессы, 

стягивающие экономически активное население в мегаполисы и центры субъектов РФ после 

развала предприятий и высвобождения сотен тысяч работавших граждан. Миграционный 

отток из субъектов Сибирского федерального округа является стабильным и масштабным. В 

январе–ноябре 2017 года миграционный отток населения из Бурятии продолжился и составил 

3037 человек. В республику прибыло 37 277 человек, а выбыло 40 314 человек. Наиболее 

высокий отток населения отмечен в регионы Центрального федерального округа – 30% (917 

человек). В том числе в Москву и Московскую область уехали 820 жителей Бурятии, в регионы 

Северо–Западного федерального округа – 20% (618 чел.), в том числе в Санкт–Петербург и 

Ленинградскую область – 503. В регионы Южного федерального округа переехали 359 

жителей Бурятии, в том числе в Краснодарский край – 229 человек. 

В последнее время к потокам трудовых мигрантов присоединились обучающаяся 

молодежь, население старше трудоспособного возраста, дети и члены семей мигрантов. В 

первую очередь это характеризуется внутренними и внешними миграционными процессами. 

Субурбанизация характеризуется расширением пригородной зоны агломераций как 

сельскими мигрантами, так и загородным строительством городских жителей [2]. Население 

пригородов растет более высокими темпами, чем население самих городов. Такая динамика 

жизни разнообразит региональный цикл, ведет к резкой инфраструктурной нагрузке, 

характеризует предпринимательскую, образовательную и досуговую активность. Измерение в 

совокупности взаимосвязанных процессов представляет достаточно сложную и актуальную 

задачу. Явное доминирование экономических мотивов в последнее время дополняется 

оценками привлекательности среды обитания, климатических параметров, условий для 

развития детей. Взаимодействие человека и природы, качество среды обитания, взаимное 

                                                           
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Республики Бурятия в рамках научного проекта 

№ 18-410-030020.  
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воздействие природы на человека и человеческой деятельности на природу – всё это 

включается в категорию «экология человека».  

Исследование экологии человека представляет междисциплинарное направление, 

нуждающееся в уточнении понятия, связанного с категорией качество жизни. По мнению 

авторов [3] «наиболее обоснованной является трактовка «качества жизни» населения с 

позиций понимания сущности жизни людей как процесса, направленного в целом на 

сохранение и развитие жизни человечества во всё более широких границах природных 

условий путём созидательной деятельности и борьбы, преодоления природных, личностных и 

социальных противоречий и трудностей». Ввиду многоаспектности категории 

рассматриваются различные показатели: объективные и субъективные, количественные и 

качественные, индивидуальные и комплексные. 

Территории, которые покидает экономически активное население, деградируют, 

имеющиеся активы становятся неликвидными и токсичными с точки зрения экологии 

человека. Рассматриваемые процессы динамичны, взаимосвязаны, приводят к деформациям 

экономики, конвергенции локальных территорий внутри субъектов России по уровню 

заработной платы, среднедушевых доходов и инвестиционному потенциалу. Для оценки 

цикличности, прогноза новых трендов и сохранения устойчивого развития необходимо 

измерить масштаб, интенсивность, ресурсную обеспеченность локальной территории. 

Методологический подход к исследованию представлен в таблице. 

 

Таблица 

Методология исследования предметной области 
Процессы и 

результаты 

Миграционные процессы Субурбанизация Экология человека 

Теория Теория спроса и 

предложения на рынках 

труда 

Конкуренция, 

гравитация 

концентрация 

Гармония, баланс человека и 

природы 

Источники 

данных 

Официальная статистика 

Данные миграционной 

службы  

Регистрационная служба, 

МФЦ, 

данные о стоимости 

земли, рентные условия,  

данные опросов ВЦИОМ, 

Аналитического центра 

Ю. Левады 

Служба занятости, 

Социальные службы, 

Пенсионный фонд 

Дошкольные учреждения, 

школы, 

Учреждения здравоохранения 

Данные ГИБДД, 

Официальная статистика, 

РА «Эксперт» и другие 

Показатели Численность, потоков, 

сальдо миграции, 

миграционный прирост, 

структура мигрантов 

(возраст, образование, 

сфера занятости), период 

пребывания 

Стоимость земли, 

прирост численности 

агломераций 

Обеспеченность основных 

потребностей (жилье, 

здравоохранение, образование, 

социальная защита), 

токсичные активы, 

экологическая,  

Техногенная безопасность, 

уровень занятости 

Методы 

исследования 

Контент–анализ с 

использованием различных 

источников, 

Временные ряды (тренды с 

выделением релевантных 

периодов и циклов), 

эконометрические модели 

Гравитационные модели, 

полевые исследования 

(опросы, выборочные 

обследования), 

факторные модели  

Интегральные показатели 

(индексы), 

Индикаторы  

Мониторинг «токсичных»2 

Показателей 

Оценка коррупции 

 

                                                           
2 Показатели, превышающие предельно допустимые индикаторы окружающей среды 
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Посткризисная рецессия обострила социально–экономическое положение сельского 

населения и моногородов, в результате чего миграционная активность возросла, вовлекая в 

этот процесс молодые семьи, пенсионеров. Наметились векторы трудовой миграции на север 

России на заработки. Имеет место не поддающаяся учету нелегальная миграция сельских 

жителей Бурятии в Корею, Вьетнам и другие государства Юго–Восточной Азии. Мигранты 

становятся гастарбайтерами, соглашаясь на неквалифицированный труд, без социального 

страхования и гарантий.  

Все 17 целей устойчивого развития3 до 2030 года можно отнести к экологии человека. 

Непосредственное отношение к анализируемым процессам имеют цель 3 «хорошее здоровье 

и благополучие», цель 4 «качественное образование», цель 6 «чистая вода и санитария», цель 

7 «недорогостоящая и чистая энергия», цель 9 «индустриализация, инновации и 

инфраструктура», цель 11 «устойчивые города и населенные пункты».  

По оценкам ООН, около 800 млн человек живут в условиях крайней нищеты, 

ограничены в правах, имеют место преступления против детей, в то время, как в мире 

развиваются современные смарт–технологии, нацеленные на обеспечение качества жизни в 

течение всего жизненного цикла человека. Эта несправедливость, это неравенство 

исследуются международными организациями, внедряются гуманитарные проекты, и 

предстоит применить колоссальные усилия для достижения достойной жизни населения всей 

земли. 

На фоне глобальных проблем в странах южнее Сахары еще более актуальными 

представляются проблемы бедности, высокого уровня безработицы, большого разрыва между 

продолжительностью жизни мужчин и женщин в российских регионах, где некогда население 

не испытывало голода, не знало проблемы отсутствия жилья и работы, невозможности дать 

детям образование, получить качественное лечение и т.д. Попытки разрешить эти проблемы 

мотивируют людей менять территорию проживания, искать работу, тратить значительное 

время и деньги на дорогу до места работы. 

Экология человека включает кроме всего прочего достижение такого взаимодействия 

с окружающей средой и развитие локальной территории, которые обеспечат не только 

здоровье, но и раскрытие индивидуального потенциала каждого индивидуума. Для разработки 

такой модели необходима объективная оценка состояния общества, экономики и природы, для 

принятия стратегии развития важно адекватно измерить потенциал и найти инструменты и 

мотивацию его вовлечения в экономический оборот. 
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Аннотация. Сегодня конфигурация глобальных рынков претерпевает существенные 

изменения под действием конкурентных процессов и геополитических интересов разных 

стран, когда в условиях цифровизации оказывается возможным доминирование 

наднациональных приоритетов. Это требует выработки новых подходов для своевременной и 

точной оценки реальной ситуации, которая бы позволяла в быстро меняющихся условиях 

грамотно обосновывать направления социально–экономического развития страны, исходя из 

многофакторных прогнозных моделей с ожидаемыми конечными состояниями анализируемой 

системы, и принимать эффективные управленческие решения на разных уровнях и в разных 

структурах. В статье определены возможности применения современной статистики и активно 

обсуждаемых сейчас квантовых технологий для анализа и прогноза социально–

экономического развития, что представляет интерес для междисциплинарных исследований 

на новых принципах и определяет научную и практическую востребованность/значимость 

данного подхода. Рассмотрен ряд конкретных примеров состояния и развития некоторых 

направлений экономики в рамках данных представлений.  

 

Ключевые слова: статистика, квантовые технологии, квантовая статистика, 

социально–экономическое развитие. 

 

В настоящее время методы статистического анализа приобретают особое значение в 

связи с определением дальнейшего пути социально–экономического развития России на 

инновационных принципах. В стране создано/создается множество ситуационных центров, 

центров стратегических исследований и разработок и т.д., которые напрямую призваны давать 

прогноз в разных временных горизонтах, а также рекомендации властным структурам по 

реализации экономической политики по конкретным вопросам в соответствии с 

сформулированными государственными приоритетами стратегического развития страны [1–

5]. 

Однако, несмотря на общее понимание важности работы по данному направлению как 

в исследовательском/научном аспекте, так и в плане кадрового обеспечения, о больших 

достижениях в этой сфере пока еще трудно говорить. Об этом, в частности, шла речь и на 

последней встрече 26.04.2018 г. Президента В.В. Путина с ректорами российских вузов [6]. 

Среди множества существующих проблем (от валидности статистических данных, 

выбора ключевых показателей для анализа до современных технологий их обработки с 

определенным целевым назначением) в данной статье мы обсудим только современные 

тенденции в выработке новых подходов для оценки реальной ситуации и обоснования путей 

социально–экономического развития страны, которые сейчас широко используются на 

практике в зарубежных исследованиях в условиях конкурентного мира и необходимости 

принятия управленческих решений на разных уровнях и в разных структурах в быстро 

меняющихся условиях. 
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С одной стороны, современная статистика обладает мощными методами комплексного 

анализа, в т.ч. в рамках определенных математических моделей многопараметрических 

экономических систем. Однако, даже имея данные этой традиционной статистики, властные 

структуры подчас принимают решения не на результатах комплексного анализа, а на 

подобранных заданным образом цифровых показателях под требуемую конъюнктуру с 

акцентом на весьма спорные (если не сказать лукавые) показатели, типа индексов роста 

промышленного производства и темпов роста ВВП, без их сопоставления в динамике с 

мировым уровнем в абсолютных цифрах и выяснения причин такого состояния. Как в этом 

контексте не привести цитату И. В. Гёте: «Говорят, что числа правят миром. Нет, они только 

показывают, как правят миром». В управлении сплошь и рядом «жонглируют» цифрами и 

грамотно прячут истинное положение дел, например, за средними показателями или 

индикаторами. Говоря о средних доходах населения, размерах пенсий и т.д., умалчивается 

колоссальное обогащение узких слоев общества и тотальное обнищание широких слоев 

населения, которые при усреднении нивелируются.  

Простая констатация фактов с цифрами без соответствующего понимания причин их 

возникновения (хотя бы в рамках SWOT–анализа и/или Форсайт–прогноза) скорее искажает 

реальную картину, чем дает правильные рекомендации для принятия решений. Тем более, что 

здесь существует огромное поле деятельности «под заказ» на основе парадоксов 

математической статистики и теории случайных процессов. Особенно это относится к 

оптимистическим реляциям по сельскому хозяйству по отдельным показателям 

сельскохозяйственного производства (особенно зерновых культур) без учета развития всей 

инфраструктуры и всей цепочки прохождения продукта от производителя до потребителя. 

Похожая проблема существует, когда обсуждается бравурная статистика перехода от 

добывающей промышленности к обрабатывающей (если внимательно вникнуть в 

интегральные статистические показатели, то здесь доминируют ИКТ–сервисы и 

инфраструктура вокруг них – число занятых в ней (непроизводительной по сути сфере) людей 

всего в 6 раз меньше занятых в промышленности. Когда же речь идет о тотальной 

приватизации с целью уменьшения нагрузки на бюджет путем территориальной оптимизации 

структур социального плана (школ, детских садов, больниц, поликлиник, почтовой службы и 

др.) и разового массового сокращения/увольнения сотрудников, отвечающих даже за 

безопасность граждан страны (ГИБДД, МЧС, генералы Минобороны и МВД, губернаторы), 

то ни о каких базовых научно–обоснованных принципах управления говорить не приходится 

в такой неустойчивой системе, с непрерывно меняющимися волевыми управленческими 

решениями. 

С другой стороны, современные технологии анализа и прогноза основываются на 

выдающихся достижениях в области исследования нелинейных динамических систем и 

стохастических процессов, а также аналогий с квантовой неопределенностью и 

принципиальной случайностью (наличие неустранимых «шумов») в условиях нелокального 

взаимодействия и перепутанных состояний (с множеством возможных взаимно связанных 

реализаций), имеющих фундаментальное значение, по–видимому, не только для физических 

процессов. Иллюстрацией к этому могут служить Нобелевские премии по экономике 

последнего времени (2016 – 2017 гг.) [7, 8], когда четкие математические модели социально–

экономического развития уступили место предсказательным моделям, часто основанным на 

интуитивных представлениях и принципах разумности в условиях соответствующих 

разумных организации работ и систем управления. 

Это отнюдь не означает, что традиционные методы статистики, математического и 

ситуационного моделирования не востребованы в современных технологиях 

прогнозирования, в частности для многофункциональных задач с большим количеством 

ключевых факторов. При этом в современных подходах акцент делается не на тотальных 

расчетах с использованием мощных суперЭВМ, а на математических методах понижения 
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размерности системы, т.е. уменьшения числа переменных на порядки величин (мы 

сталкивались с требованиями заказчика уменьшить на начальном этапе число переменных при 

проектировании определенного изделия с 400 тыс. до 80 принципиальных (!) ) с целью 

выяснения главных управляющих параметров и процессов с последующей проверкой их на 

устойчивость при изменении условий. Кроме того, чрезмерные надежды на всесильность 

искусственного интеллекта сейчас также пока не обоснованы для сложных 

многопараметрических задач в условиях, когда необходимо принять оптимальное решение, 

исходя из функциональных требований к конкретному процессу.  

В частности, наш опыт решения задач по социально–экономическому развитию 

региона и бюджетных процессов в нем (в сотрудничестве со Счетной палатой Владимирской 

области) и прогнозированию чрезвычайных ситуаций (при работе с МЧС РФ) показал, что 

традиционные технологии искусственного интеллекта – аппарат нечеткой логики, 

генетические алгоритмы и методы с использованием обучаемых нейросетей, которые уже 

около тридцати лет находят практическое применение, – отнюдь не являются 

суперэффективными.  

Стандартные методы математического/ситуационного моделирования, которые мы 

использовали (в условиях, когда были сформулированы соответствующие математические 

уравнения, пусть и с существенными приближениями/допущениями), в итоге оказались более 

разумными для практических целей. В целом пока нет оснований считать уникальными 

возможности для такого типа задач, предоставляемые цифровыми технологиями, 

продекларированными в рамках цифровой экономики. Уместно в связи с этим заметить, что 

наш мозг работает не «в цифре», а предоставляет, сохраняет и обрабатывает информацию в 

аналоговом виде с помощью нелинейных образов, с большим «быстродействием» в 

параллельном, а не в последовательном коде. 

Кроме того, даже в условиях хаотических процессов возможна реализация 

детерминированного конечного состояния системы в определенных условиях, включая 

соответствующие методы управления. Нахождение этих условий и есть задача исследований. 

Интересно отметить, что для нелинейных динамических процессов при наличии сильных 

деструктивных явлений возможна вполне детерминированная консолидация процесса в виде 

стабильного динамического объекта – солитонный характер распространения волновых 

явлений, которые так же характерны и для экономических систем. Это можно напрямую 

использовать для прогнозирования условий стабильного роста экономики по конкретному 

показателю ее развития. 

С другой стороны, даже малое число управляющих параметров для ряда процессов (у 

физиков это называется системами с малым числом степеней свободы) может приводить к 

принципиально случайным/хаотическим состояниям системы на определенном временном 

масштабе. Это говорит о том, что экономика, основанная на частной инициативе и рыночных 

принципах, требует более деликатного изучения тотальных последствий ее внедрения, чем это 

считается у некоторых наших руководителей. Кстати, неплохо бы довести до их сведения, что 

чрезмерное увлечение «ручным управлением» эффективно только в условиях жестко 

организованной экономической системы, когда, выражаясь физическим языком, существует 

когерентность и процессы термализации (усреднения) минимизированы. На понятном языке 

для этого нужен … Госплан и топ–менеджер (каким его всегда считали американцы) Николай 

Байбаков. 

Поэтому в настоящее время особое значение приобретают новые подходы, в частности, 

квантовые технологии, где в условиях больших неопределенностей, связанных с неполной 

детерминированностью начальных условий и принципиальными ограничениями на 

предельные характеристики процессов, тем не менее можно получать оптимальный результат 

для требуемого направления развития той или иной сложной динамической системы с 

нужным конечным ее состоянием. 
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Если кратко характеризовать квантовые технологии и квантовую статистику 

применительно к социально–экономическому развитию, то базовые, принципиально 

вероятностные ее принципы основываются на нескольких ключевых моментах, которые легко 

переложить на задачи развития общества, в т.ч. и по политической траектории. 

Первое. Чрезмерное подчеркивание роли одного из факторов (будь то в прогнозе или в 

управлении) может приводить к полной неопределённости связанного с ним другого фактора, 

имеющего также принципиальное значение для многослойного процесса управления (у 

физиков это называется соотношение неопределенностей для сопряженных величин – 

проявление принципа дополнительности). В экономике это может приводить к взрывному 

росту негативных явлений и социальной напряженности. 

Второе. Часть ключевых факторов и связанных с ними процессов может быть 

реализована одновременно, но существуют и другие факторы и процессы, которые 

несовместимы друг с другом; они требуют разделения по определенным категориям (это 

составляет суть квантовой статистики). При этом возникают дискретные состояния системы, 

переходы между которыми происходят с разными вероятностями в зависимости от внешнего 

воздействия. В экономике такие процессы наблюдаются часто, они также являются и 

управляемыми сценариями для «цветных революций». Другим проявлением квантовой 

статистики являются коллективные виртуальные внутренние состояния системы (с 

квазиобъектами в ней), представляющейся изначально однородной и стабильной для 

внешнего окружения, но которая может приводить к реализации мощных выбросов во 

внешнюю среду. Последствия этого явления подчас трудно предсказуемы и стимулируют уже 

глобальные неустойчивости на мировом уровне от отдельно взятой (даже весьма скромной) 

страны.  

Третье. Процессы, происходящие в различные временные промежутки при их 

различном пространственном распределении, могут быть жестко скоррелированы и тотально 

влиять друг на друга даже в условиях удаленного их расположения при локальном 

регулировании состояния всего лишь одного элемента системы в фиксированные моменты 

времени и в фиксированных/ изолированных пространственных областях. При этом сам 

процесс их регулирования (даже незначительным образом в отдельном параметре) может 

кардинально менять состояние системы в целом, в т.ч. и непредсказуемым образом (у физиков 

это называется принципом нелокальности). Данный эффект особенно важен в условиях 

глобализации и разделения труда в мировой экономике. 

Понимание этих явлений при аккуратном их приложении к социально–экономическим 

и политическим процессам в обществе может помочь прогрессу в развитии общества в 

требуемом направлении. Конечно, это определяет необходимость соответствующей 

квалификации тех людей, которые принимают ответственные решения. К сожалению, часто 

люди, имеющие большое влияние на жизнь в стране и принципиальный административный 

ресурс на разных уровнях, не только сами не обладают такой квалификацией, но и не 

привлекают/не слушают рекомендации научно–образовательного сообщества по 

соответствующим проблемам. Под какие же тогда приоритеты в стране создается кадровый 

резерв с такими наставниками? 

В рамках данного подхода и обозначенных технологий нами рассмотрен ряд 

конкретных направлений развития нашей страны (с учетом данных статистики и ландшафта 

обозначенных приоритетов в многомерном мире внутри страны и за ее пределами) как в 

области образования и науки, так и в плане социально–экономического развития. Речь идет о 

реально существующих проблемах современной России  в целом, в архитектуре и протоколах 

ее развития – в частности и в научно–образовательном и производственных секторах – в 

особенности: (1) о противоречиях между богатыми и бедными; (2) о противопоставлении 

«молодых» и «старых»; (3) о конфликтах между федеральным центром и регионами, в т.ч. с 

учетом исключительного положения г. Москвы, аналогов которому нет нигде в мире; (4) об 
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эгоистической политике монопольных/олигархических и банковских структур; (5) о 

гипертрофированных надеждах на эффективность онлайн–образования; (6) о чудесах, 

ожидаемых от малого бизнеса, работающего изолированно от стратегических для страны 

научно–производственных и промышленных структур и др.  

Все это имеет прямое отношение к национальной безопасности и независимости 

России, тем более, когда уже многие годы не находят своего решения урегулирование 

взаимодействия бюджетов разных уровней, вредность (если не сказать просто – явная 

коррупционность) существующего закона о госзакупках, легенды о разделении полномочий 

регионов и федерального центра, идеализация бизнеса в аспекте консолидации с наукой и 

системой высшего образования и целевой подготовки кадров. Отдельный вопрос – о 

доступности и открытости для западных агентств, бизнеса и спецслужб информации с 

использованием уникальных данных Федеральной службы государственной статистики, 

Минобрнауки, Федеральной службы по интеллектуальной собственности и др. по научно–

техническим разработкам в стране, включая научно–образовательный комплекс и ОПК. 

Глупостью, если не вредительством, можно считать бездумное следование западным 

«суверенным рейтингам» от всяких агентств, работающих «по заказу», а также стремление 

работать по «стандартам/направлениям» как в гуманитарной сфере, так и в 

высокотехнологичных отраслях. Сюда же стоит отнести и спорный переход на двухуровневую 

систему высшего образования в противоречии с нашими традициями и исключительно 

успешным опытом мирового уровня. Это все делалось и делается как примитивное 

копирование так называемых западных стандартов.  

Однако такой регулируемый Западом допуск нас к ним может быть обусловлен 

разными причинами, например, с целевой функцией под неперспективные и тупиковые 

направления, в т.ч. и со значительной долей дезинформации, под «расшатывание общества», 

уничтожение наших преимуществ и т.д. Истинное состояние дел особенно важно понимать в 

условиях несопоставимых бюджетных возможностей России и США в военных и гражданских 

разработках (так, военный бюджет США в 2018 г.составит почти 700 млд. дол., а наш бюджет 

на оборону – планируется всего в 46 млд. дол. при общих доходах бюджета РФ в 260 млд. дол. 

в 2018 г.), отсталости в технологиях и производстве, которые при угрозе тотальных санкций 

могут иметь катастрофические последствия для нашей страны. Сюда же как не меньшую 

угрозу национальной безопасности и потенциальный «долгоиграющий» глобальный риск, 

можно отнести и объективные данные статистики, которые говорят о существенно низком 

числе студентов и остепененных ученых в нашей стране по сравнению с передовыми странами 

(и не только с ними). И дело здесь прежде всего в состоянии экономики России, которая и 

является главным потребителем квалифицированных кадров и кадров высшей категории, 

особенно в высокотехнологичных отраслях экономики и ОПК.  

Всякие легенды о современном производстве с новейшим автоматизированным 

оборудованием, которому нужны только операторы и исполнители, а не созидатели, – бред. 

Таким же нонсенсом являются система ЕГЭ, введение аспирантуры в третий уровень 

образования, огромный штат чиновников и привлекаемых людей для расставления рейтингов 

и аккредитации вузов и институтов РАН: пусть выживают сильнейшие – с приглашаемыми 

внешними «гуру» (работающими обычно в нескольких распределенных по всему миру 

лабораториях), – а слабые погибнут. Может, этот научно–образовательный принцип 

применять и к бедным/работающим бедным, больным и старикам для экономии бюджетных 

средств? Точные цифры статистики: в 2017 г. число вузов в США составило около 4 тыс. (из 

них с двухуровневой системой образования – бакалавры/магистры – 1295); в России – 484 

государственных и 178 негосударственных вузов. Количество бюджетных мест в 

магистратуру в 2019 г. Минобрнаука будет уменьшать почти в 1.5 раза и, оно составит всего 

не более 129 тыс. студентов.  
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Справка: магистры – основной контингент для бизнеса в США, и за ними идет 

нешуточная «охота» работодателей разного типа (в т.ч. госструктур) с предложением 

привлекательных социальных пакетов. По числу остепененных ученых Россия находится на 

14–м месте в мире. А в это время в общество активно внедряются иллюзии о важности 

приоритетного развития сферы услуг (в ущерб промышленности, что ли (?)) – это путь для 

слаборазвитых стран с внешним управлением… Лучше бы восстановили достойное школьное 

образование, а не переориентировали детей на всякие «изобретательства»! В вузах же надо 

давать фундаментальные знания, обеспечивающие востребованность элитных специалистов 

здесь и сейчас и на долговременную перспективу, а не имитировать индуцирование 

мифических сиюминутных умений, навыков и компетенций для ущербной российской 

экономики, которую не спасет и тотальная цифровизация, тем более, когда от властных 

структур раздаются «стоны» об исчерпании послекризисного потенциала роста экономики. 

Принципиально, что существует огромная дистанция между информацией и знанием. 

Прохождение этой дистанции и есть суть существования мощной научно–образовательной 

системы в стране. Именно «фундаменталисты» из СССР были массово затребованы на Западе 

и требуются сейчас. Для бизнеса же надо развивать при вузах институты повышения 

квалификации и создавать базовые кафедры за счет средств работодателей. Только в этом 

аспекте можно говорить о самоокупаемости образования. 
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УДК 314.1, 314.3 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ  

В РЕГИОНАХ РФ4 

С.Г. Бабич 

РЭУ им. Г.В. Плеханова, Москва, Российская Федерация 

 

Аннотация. В статье представлены результаты анализа динамики отдельных 

показателей естественного движения населения в стране; числа родившихся и умерших в 

федеральных округах РФ. Выделены регионы, в которых отмечается естественный прирост 

населения. Рассматривается комплекс мер по улучшению демографической ситуации 

необходимо предпринять комплекс мер по повышению рождаемости и снижению смертности 

населения. 

 

Ключевые слова: население, рождаемость, смертность, естественный прирост. 

 

Экономическое развитие страны в условиях инновационного развития экономики во 

многом зависит от демографической ситуации. В 2017 г. в условиях изменения 

половозрастной структуры населения, выражающегося в сокращении численности женщин в 

репродуктивном возрасте, отмечается снижение числа родившихся во всех регионах страны. 

По предварительным данным Росстата, численность населения нашей страны составила 146,9 

млн. чел., что на 77,4 тыс. чел. (на 0,05%) больше аналогичного показателя предшествующего 

года [4]. 

Негативной тенденцией современной демографической ситуации в стране является 

снижение рождаемости и компенсация потери населения миграционным приростом. В 2017 г. 

по сравнению с 2016 г. число родившихся в стране сократилось на 203,37 тыс. чел. (на 10,7%) 

до 1689,9 тыс. чел. Аналогичная ситуация произошла и в 2016 г., в котором по сравнению с 

предыдущим годом число родившихся уменьшилось на 51,85 тыс. чел. (на 2,7%).  

Во всех федеральных округах РФ, даже в традиционно благополучном по уровню 

рождаемости Северо–Кавказском федеральном округе, отмечается снижение числа 

родившихся в течение рассматриваемого периода, но наиболее существенное уменьшение 

числа родившихся (в относительном выражении) наблюдается в Приволжском и Сибирском 

федеральных округах (на 11,3% и более), а наименьшее – в Северо–Кавказском федеральном 

округе (на 6,0%) (табл. 10).  

 

Таблица 1 

Число родившихся в федеральных округах РФ, тыс. чел. 
 Число родившихся, чел. Изменение числа родившихся 

2016 г. 2017 г. чел. % 

Центральный 456198 410628 –45570 –10,0 

Северо–Западный 172949 154786 –18163 –10,5 

Южный 203055 181646 –21409 –10,5 

Северо–Кавказский 155221 145901 –9320 –6,0 

Приволжский 381575 329957 –51618 –13,5 

Уральский 174405 155524 –18881 –10,8 

Сибирский 267024 236869 –30155 –11,3 

Дальневосточный 82829 74573 –8256 –10,0 

Источник: составлено и рассчитано по данным Росстата 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/# (дата обращения: 25.04.2018 г.). 

 

Уровень рождаемости населения зависит от численности женщин в репродуктивном 

возрасте. По данным Росстата, в 2017 г. в РФ численность женщин в возрасте от 15 до 49 лет 

                                                           
4 Работа выполнена при финансовой поддержке ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова». 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/
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составляла 8 029 027 чел., что на 1,46% меньше аналогичного показателя 2016 г., а их 

удельный вес в общей численности женщин в стране сократился с 41,4% до 41,0% [5]. 

На фоне снижения рождаемости необходимо отметить сокращение смертности 

населения. В целом в РФ число умерших снизилось в 2017 г. по сравнению с 2016 г. на 63,57 

тыс. чел. (на 3,4%). Сокращение смертности населения отмечается во всех федеральных 

округах (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Число умерших в федеральных округах РФ, тыс. чел. 
 Число умерших, тыс. чел. Изменение числа умерших, 

2016 г. 2017 г. тыс. чел. % 

Центральный 526159 506309 –19850 –3,8 

Северо–Западный 183026 177894 –5132 –2,8 

Южный 220142 212737 –7405 –3,4 

Северо–Кавказский 75649 74136 –1513 –2,0 

Приволжский 402835 388332 –14503 –3,6 

Уральский 151492 144961 –6531 –4,3 

Сибирский 251212 245256 –5956 –2,4 

Дальневосточный 77398 74715 –2683 –3,5 

Источник: составлено и рассчитано по данным Росстата 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/# (дата обращения: 25.04.2018 г.) 

 

Об осложнении демографической ситуации в стране свидетельствует увеличение числа 

субъектов Российской Федерации, в которых наблюдается естественная убыль населения: 

если в 2016 г. количество таких регионов составляло 46, то в 2017 г. увеличилось до 58 (из 82 

субъектов). Ожидаемая продолжительность жизни при рождении составила 72,7 года, 

увеличившись по сравнению с предшествующим годом на 0,83 года: у мужчин – 67,51 года, у 

женщин – 77,64 года. Более точными показателями, характеризующими демографическую 

ситуацию в стране, являются относительные показатели естественного движения населения, 

рассчитанные в среднем на 1000 населения. 

В 2017 г. общий коэффициент рождаемости населения в стране составил – 11,5 00
0  (для 

сравнения в 2016 г. – 12,9 00
0 ): общий коэффициент смертности – 12,4 00

0  (в 2016 г. – 12,9 00
0 ). 

Если в 2016 г. в РФ коэффициент естественного прироста населения (величина 

естественного прироста в среднем на 1000 человек населения) составил 0,0 00
0 , то в 2017 г. 

данный показатель составил – 0,9 00
0 . 

В 2016 г. в четырех федеральных округах (Северо–Кавказском, Уральском, Сибирском 

и Дальневосточном) наблюдается естественный прирост населения, в 2017 г. только в двух 

федеральных округах (Северо–Кавказском и Уральском) сохраняется превышение числа 

родившихся над числом умерших (рисунок 1). 

Если в 2017 г. в Северо–Кавказском федеральном округе величина естественного 

прироста в расчете на 1000 человек населения составляла 7,3 чел., то, например, в 

Центральном федеральном округе наоборот, наблюдается естественная убыль населения, при 

которой в среднем на 1000 человек в регионе на 2,4 чел. больше умирает, чем рождается. 

В стране наблюдается существенная дифференциация регионов по величине 

коэффициента естественного прироста населения. В 2017 г. только в 24 (из 82) субъектах РФ 

сохраняется естественный прирост населения. К числу таких «благополучных» регионов 

страны относятся: г. Москва (1,2 ) и г. Санкт–Петербург (1,1 ); Республики Калмыкия (1,0

), Дагестан (11,3 ), Ингушетия (13,3 ), Кабардино–Балкарская (4,3 ), Карачаево–

Черкесская (1,7 ), Северная Осетия – Алания (2,6 ), Чеченская (16,4 ), Алтай (6,2 ), 

Бурятия (3,9 ), Татарстан (1,1 ), Тыва (13,1 ), Саха (Якутия) (6,3 ); Ставропольский 

(0,4 ), Забайкальский (1,6 ), Красноярский (0,1 ) и Камчатский (0,8 ) края; 
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Астраханская (0,7 ), Тюменская (6,3 ), Иркутская (0,4 ), Томская (0,3 ) и 

Сахалинская (0,9 ) области; Чукотский автономный округ (4,1 ). 
 

 
Рисунок 1. Динамика коэффициента естественного прироста населения  

в федеральных округах РФ, 00
0  

 

Наиболее сложная демографическая ситуация наблюдается в большинстве субъектов 

Центрального и Северо–Западного федеральных округов. Так, например, если в Московской 

области коэффициент естественного прироста населения составляет (–0,4 00
0 ), то в 

Ивановской, Орловской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Новгородской и 

Псковской областях данный показатель превышает (–6,0 00
0 ), т.е. естественная убыль 

населения в среднем в расчете на 1000 человек в регионах превышает 6 чел. 

Для улучшения демографической ситуации в стране Правительством РФ утвержден 

комплекс мер, включая мероприятия, направленные на повышение рождаемости, снижение 

смертности от предотвратимых причин, снижение материнской и младенческой смертности, 

регулирование миграции. 

Планируется увеличение с 1 января 2018 года ежемесячных денежных выплат на 

первого ребенка и до достижения им полутора лет до величины прожиточного минимума 

соответствующего субъекта РФ. 

В соответствии с Федеральным законом № 88–ФЗ от 23 апреля 2018 года 

освобождаются от обложения налогом доходы физических лиц, ежемесячные выплаты в связи 

с рождением или усыновлением первого и второго ребенка [3]. 

Правительством РФ утвержден перечень регионов, которым в 2018 г. будут выделены 

дополнительные средства из федерального бюджета на ежемесячные выплаты на третьего 

ребенка или последующих детей, в который включены 60 регионов. А также продлено 

действие программы материнского (семейного) капитала до 31 декабря 2021 года; 

производится субсидирование ставки ипотечного кредита до 6,0% при рождении второго 

ребенка и т.д. 
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УДК 311 

ВЕРИФИКАЦИЯ КЛАСТЕРИЗОВАННОСТИ ИННОВАЦИОННОГО СЕКТОРА 

ЭКОНОМИКИ НА ОСНОВЕ ОБРАТНОЙ ПРОЦЕДУРЫ K–СРЕДНИХ 

А.В. Безруков, Е.П. Тенетова 

РЭУ им. Г.В. Плеханова, Москва, Российская Федерация 

 

Аннотация. В статье анализируются данные о региональном развитии инновационного 

сектора в Российской Федерации за 2010–2016 гг. Выявляется кластерная структура 

инновационного сектора в разрезе регионов, определяются количество и состав кластеров, их 

смежное территориальное расположение. Определяются регионы, представляющие собой 

потенциальные «точки роста» инновационного сектора, и регионы–»аутсайдеры».  

 

Ключевые слова: инновационный сектор, кластерный анализ, v–fold, обратная 

процедура кластеризации.  

 

Инновационный сектор экономики в настоящее время является определяющим 

фактором её развития. Инвестиционная привлекательность наряду с совершенствованием 

технологических процессов и человеческим капиталом, а также развитием инфраструктуры и 

информационной сферы создает благоприятные условия для производства инновационной 

продукции. 

В качестве одной из задач стратегического анализа инновационного сектора экономики 

представляется возможным определить кластеризованность размещения инновационных 

производств.  

В данном ключе авторами применяется метод обратной итеративной процедуры 

кластерного анализа k–средних, результатом которого является определение наилучшего 

предполагаемого количества и состава кластеров. 

В качестве исходных данных использована доля инновационной продукции в общем 

объеме отгруженных товаров, работ, услуг по регионам Российской Федерации за 2010 – 2016 

годы. В результате проведенного анализа по данным 81 региона получено разбиение на 

кластеры, представленное в таблице 1.  

 

Таблица 1 

Средние значения доли инновационной продукции по кластерам 

К
л
ас

те
р

ы
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Количество 

регионов 

единиц % 

1 0,230872 0,219785 0,228513 0,238923 0,268918 0,270348 0,271513 1 1,23 

2 0,000229 0,538768 0,573913 0,578494 0,600798 0,138832 0,000290 1 1,23 

3 0,133310 0,178308 0,199746 0,206912 0,209639 0,184429 0,179253 3 3,71 

4 0,062801 0,076040 0,096544 0,101224 0,094766 0,104750 0,102543 27 33,33 

5 0,032350 0,029740 0,021014 0,022736 0,025612 0,025658 0,025155 49 60,5 

 – – – – – – – 81 100 

 

Полученные результаты характеризуют пять кластеров, при этом первый и второй 

кластеры представлены только одним регионом, что составляет 1,23%, в третий кластер вошли 

три региона – 3,71%, в четвертый – 27 регионов, или 33,33%, а в пятый 49 регионов, или 60,5%. 

Очевидно, что самым многочисленным является пятый кластер. Динамика доли 

инновационной продукции по кластерам представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Средние значения доли инновационной продукции по кластерам 

 

Для более наглядного представления результатов приведен график иерархической 

кластеризации регионов по тем же данным. Важно отметить согласованность результатов 

обратной процедуры k–средних и иерархического анализа (рисунок 2). 

Рисунок 2. Иерархическая кластеризация регионов 
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Анализ состава кластеров свидетельствует о дифференциации представленных 

регионов по доле инновационной продукции в общем объеме отгруженных товаров, работ, 

услуг. 

Кластеры 1 и 2 (таблицы 2 и 3) охватывают только по одному региону каждый. Первый 

кластер представлен республикой Мордовия, второй – Сахалинской областью. Необходимо 

отметить, что динамика доли инновационной продукции во втором кластере носит очень 

неустойчивый характер. 

 

Таблица 2 

Средние значения доли инновационной продукции в 1–м кластере 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Distance 

to 

centroid 

Республика 

Мордовия 
0,2309 0,2198 0,2285 0,2389 0,2689 0,2703 0,2715 0,0000 

 

Таблица 3 

Средние значения доли инновационной продукции во 2–м кластере 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Distance 

to 

centroid 

Сахалинская 

область 
0,0002 0,5388 0,5739 0,5785 0,6008 0,1388 0,0003 0,0000 

Регионы 3–го кластера (Таблица 4) можно охарактеризовать как регионы с имеющимся 

высоким инновационным потенциалом. 

 

Таблица 4 

Средние значения доли инновационной продукции в 3–м кластере по регионам 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Distance 

to 

centroid 

Самарская 

область 
0,142 0,215 0,245 0,229 0,211 0,191 0,177 0,004 

Республика 

Татарстан 
0,156 0,149 0,184 0,211 0,205 0,204 0,196 0,002 

Нижегородская 

область 
0,102 0,171 0,170 0,181 0,213 0,158 0,165 0,003 

 

Регионы 4–го кластера (таблица 5) можно охарактеризовать как регионы, обладающие 

инновационным потенциалом. С исследовательской точки зрения данные регионы, в 

рассматриваемом периоде представляют наибольший интерес после 1–го и 3–го кластеров, так 

как характеризуются достаточно высокой долей инновационной продукции для формирования 

в них «точек роста» в высокотехнологичных отраслях. 

 

Таблица 5 

Средние значения доли инновационной продукции в 4–м кластере по регионам 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Distance 

to 

centroid 

Ульяновская 

область 
0,176 0,198 0,085 0,151 0,120 0,132 0,123 0,032 

Чувашская 

Республика 
0,089 0,061 0,226 0,120 0,121 0,122 0,131 0,020 

Липецкая 

область 
0,098 0,099 0,109 0,133 0,136 0,123 0,105 0,005 
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Ярославская 

область 
0,121 0,114 0,151 0,093 0,105 0,070 0,149 0,011 

Московская 

область 
0,081 0,069 0,105 0,127 0,129 0,137 0,158 0,006 

Ставропольский 

край 
0,091 0,099 0,111 0,097 0,110 0,135 0,093 0,003 

Пермский край 0,109 0,077 0,077 0,167 0,094 0,077 0,155 0,010 

г. Санкт–

Петербург 
0,080 0,090 0,121 0,122 0,120 0,073 0,087 0,003 

Тульская 

область 
0,034 0,116 0,147 0,096 0,097 0,124 0,112 0,006 

Республика 

Адыгея 
0,090 0,064 0,093 0,101 0,093 0,105 0,101 0,001 

г. Москва 0,022 0,040 0,133 0,153 0,110 0,171 0,136 0,013 

Ростовская 

область 
0,048 0,049 0,071 0,089 0,109 0,143 0,145 0,005 

Брянская 

область 
0,047 0,060 0,102 0,054 0,065 0,165 0,188 0,015 

Новосибирская 

область 
0,051 0,054 0,073 0,093 0,100 0,100 0,097 0,001 

Российская 

Федерация 
0,048 0,063 0,080 0,092 0,087 0,084 0,085 0,002 

Пензенская 

область 
0,049 0,070 0,115 0,075 0,070 0,085 0,077 0,003 

Хабаровский 

край 
0,030 0,045 0,036 0,117 0,125 0,108 0,141 0,008 

Республика 

Башкортостан 
0,055 0,056 0,060 0,062 0,082 0,107 0,084 0,004 

Владимирская 

область 
0,023 0,074 0,106 0,094 0,083 0,096 0,058 0,004 

Забайкальский 

край 
0,008 0,194 0,137 0,063 0,073 0,089 0,072 0,022 

Воронежская 

область 
0,071 0,063 0,056 0,046 0,072 0,124 0,059 0,008 

Кировская 

область 
0,066 0,072 0,072 0,068 0,070 0,048 0,064 0,007 

Свердловская 

область 
0,058 0,058 0,041 0,064 0,058 0,073 0,084 0,007 

Удмуртская 

Республика 
0,040 0,035 0,064 0,048 0,112 0,040 0,163 0,014 

Тверская 

область 
0,092 0,095 0,077 0,077 0,018 0,053 0,055 0,013 

Вологодская 

область 
0,016 0,037 0,047 0,044 0,186 0,216 0,043 0,034 

Архангельская 

область 
0,004 0,002 0,113 0,289 0,014 0,027 0,005 0,067 

 

Регионы 5–го кластера (таблица 6) можно отнести к так называемым «аутсайдерам», 

поскольку они характеризуются низкими долями инновационной продукции. 

 

Таблица 6 

Средние значения доли инновационной продукции в 5–м кластере по регионам 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Distance to 

centroid 

Тамбовская 

область 
0,036 0,053 0,044 0,030 0,063 0,061 0,045 0,004 

Республика Коми 0,032 0,078 0,054 0,051 0,053 0,033 0,023 0,005 

Челябинская 

область 
0,024 0,030 0,059 0,080 0,046 0,052 0,034 0,006 
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Белгородская 

область 
0,026 0,037 0,040 0,043 0,044 0,050 0,073 0,004 

Республика Марий 
Эл 

0,029 0,049 0,010 0,022 0,104 0,092 0,082 0,014 

Новгородская 

область 
0,069 0,048 0,032 0,046 0,036 0,039 0,030 0,003 

Саратовская 
область 

0,070 0,027 0,034 0,039 0,025 0,057 0,036 0,003 

Омская область 0,062 0,030 0,027 0,037 0,035 0,042 0,027 0,002 

Алтайский край 0,034 0,025 0,026 0,039 0,043 0,039 0,046 0,001 

Рязанская область 0,033 0,036 0,028 0,028 0,032 0,035 0,062 0,002 

Кабардино–
Балкарская 

Республика 

0,074 0,067 0,030 0,033 0,024 0,041 0,013 0,004 

Курская область 0,006 0,025 0,032 0,043 0,065 0,062 0,076 0,007 

Томская область 0,027 0,042 0,016 0,037 0,035 0,052 0,042 0,001 

Калужская область 0,028 0,046 0,045 0,036 0,027 0,032 0,027 0,001 

Курганская 

область 
0,038 0,032 0,030 0,039 0,026 0,036 0,027 0,001 

Республика 

Бурятия 
0,002 0,048 0,058 0,060 0,106 0,018 0,025 0,011 

Астраханская 

область 
0,031 0,028 0,007 0,018 0,049 0,054 0,058 0,003 

Амурская область 0,017 0,036 0,042 0,047 0,047 0,028 0,010 0,002 

Костромская 
область 

0,031 0,035 0,031 0,019 0,020 0,018 0,067 0,002 

Волгоградская 

область 
0,135 0,052 0,009 0,011 0,021 0,025 0,030 0,011 

Красноярский 
край 

0,005 0,011 0,034 0,051 0,040 0,040 0,041 0,003 

Смоленская 

область 
0,023 0,015 0,019 0,030 0,059 0,027 0,018 0,002 

Ленинградская 
область 

0,024 0,025 0,011 0,028 0,059 0,020 0,023 0,001 

Магаданская 

область 
0,052 0,037 0,094 0,100 0,001 0,107 0,003 0,019 

Оренбургская 
область 

0,027 0,026 0,016 0,014 0,011 0,022 0,040 0,001 

Орловская область 0,099 0,077 0,011 0,014 0,010 0,009 0,005 0,008 

Псковская область 0,027 0,023 0,020 0,010 0,007 0,011 0,012 0,001 

Иркутская область 0,005 0,010 0,015 0,006 0,016 0,029 0,013 0,002 

Краснодарский 
край 

0,012 0,008 0,007 0,003 0,014 0,010 0,077 0,005 

Республика Саха 

(Якутия) 
0,011 0,004 0,003 0,029 0,016 0,007 0,038 0,002 

Ивановская 
область 

0,035 0,031 0,006 0,005 0,009 0,015 0,002 0,001 

Тюменская 

область 
0,009 0,018 0,006 0,003 0,006 0,009 0,033 0,002 

Приморский край 0,035 0,015 0,017 0,010 0,003 0,003 0,005 0,002 

Карачаево–

Черкесская 

Республика 

0,120 0,241 0,042 0,004 0,001 0,001 0,001 0,055 

Кемеровская 

область 
0,006 0,004 0,002 0,004 0,016 0,029 0,021 0,002 

Мурманская 

область 
0,005 0,002 0,001 0,008 0,036 0,017 0,015 0,002 

Республика 

Дагестан 
0,059 0,003 0,009 0,001 0,006 0,006 0,004 0,003 

Камчатский край 0,001 0,004 0,005 0,012 0,012 0,003 0,009 0,003 

Республика Алтай 0,028 0,039 0,000 0,001 0,002 0,001 0,002 0,003 

Республика 
Карелия 

0,013 0,003 0,003 0,002 0,002 0,002 0,003 0,003 

Чукотский 

автономный округ 
0,006 0,000 0,012 0,017 0,000 0,001 0,007 0,003 

Ямало–Ненецкий 
автономный округ 

0,014 0,015 0,013 0,000 0,000 0,002 0,001 0,003 

Республика 

Северная Осетия – 
Алания 

0,018 0,003 0,002 0,000 0,001 0,001 0,002 0,003 

Калинингpадская 

область 
0,001 0,002 0,003 0,001 0,001 0,004 0,002 0,004 

Республика 
Хакасия 

0,000 0,009 0,013 0,000 0,000 0,001 0,001 0,004 
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Чеченская 

Республика 
0,136 0,006 0,000 0,000 0,016 0,002 0,001 0,014 

Республика 
Ингушетия 

0,001 0,002 0,011 0,000 0,002 0,001 0,009 0,004 

Еврейская 

автономная 

область 

0,001 0,000 0,000 0,000 0,006 0,011 0,005 0,004 

Республика Тыва 0,008 0,001 0,000 0,000 0,000 0,001 0,003 0,004 

 

Подводя некоторые итоги, отметим, что метод обратной процедуры итеративного 

кластерного анализа показывает хорошую эффективность с точки зрения подтверждения и 

корректировки результатов метода k–средних. Согласно результатам совместного применения 

этих методик, наибольшим потенциалом развития инновационного сектора обладают 

регионы: респ. Мордовия, Самарская область, Сахалинская область, республика Татарстан, 

Нижегородская область, достаточно высоким и средним потенциалом обладают Тамбовская 

область, Республика Коми, Челябинская область, Белгородская область, Республика Марий 

Эл, Новгородская область, Саратовская область, Омская область, Алтайский край, Рязанская 

область, Кабардино–Балкарская Республика, Курская область, Томская область, Калужская 

область, Курганская область, Республика Бурятия, Астраханская область, Амурская область, 

Костромская область, Волгоградская область, Красноярский край, Смоленская область, 

Ленинградская область, Магаданская область, Оренбургская область.  
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ РОССИИ  

ЗА ПЕРИОД 2013–2017 ГГ. 

Е.Г. Борисова 

МГИМО (У) МИД РФ, Москва, Российская Федерация 

 

Аннотация. В статье проведён статистический анализ показателей состояния и 

развития внешней торговли России, изучена структура ее основных внешнеторговых 

партнеров. Проанализирована доля страны в мировых внешнеторговых показателях. 

Рассмотрена позиция России в рейтинге Doing Business. 

 

Ключевые слова: международная торговля, внешнеторговый оборот, экспорт, импорт, 

сальдо торгового баланса. 

 

Развитие внешней торговли, как наиболее значимой и интенсивно развивающейся 

формы международных экономических отношений, находится в зоне повышенного внимания 

как государства, так и бизнеса. В принятой Правительством РФ Государственной программе 

«Развитие внешнеэкономической деятельности» [1] заявлено о необходимости повышения 

вклада внешнеэкономической деятельности Российской Федерации в социально–

экономическое развитие страны, усиления позиций в глобальной экономике.  

Заинтересованность страны в расширении своей внешней торговли связана с 

потребностью реализации национальной продукции на внешних рынках, необходимостью 

получения определенных товаров из–за рубежа и, конечно, желанием получить высокую 

прибыль за счет международного разделения труда, позволяющего добиться экономии 

общественного труда в процессе рационального производства и обмена его результатами 

между различными странами. 

Величина внешнеторгового оборота России последовательно увеличивалась после 

восстановления мировой экономики от кризиса 2008 года, и максимальное значение 

показатель имел в 2013 году – 841,3 млрд. долларов США. Однако уже в 2014 году ситуация 

кардинально поменялась и все показатели, характеризующие внешнеторговую деятельность 

государства, пошли на спад. Минимальное значение величины внешнеторгового оборота 

зафиксировано в 2016 году – 467,8 млрд. долларов США [2]. В 2017 году показатель 

внешнеторгового оборота составил 584,1 млрд. долларов США, увеличившись на 24,9% (116,3 

млрд. долларов США) по сравнению с предыдущим 2016 годом. На рисунке 1 показаны основные 

абсолютные показатели, формирующие представление о внешней торговле России в 2013 и 2017 

годах.  

 
Рисунок 1. Показатели, характеризующие внешнюю торговлю  

РФ в 2013 и 2017 гг., млрд. долларов США 
Источники:  

1. http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_11/Main.htm  

2. http://russian–trade.com/reports–and–reviews/2018–03/dinamika–vneshney–torgovli–rossii–v–2010–2017–godah/ 
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Внешнеторговый оборот сократился на 257,2 млрд. долларов США (на 30,6%). В немного 

большей степени этому способствовало снижение экспорта, величина которого сократилась на 

168,9 млрд. долларов США (на 32,1%), импорт также снизился на 88,3 млрд. долларов США (на 

28,0%). 

Негативная оценка имеющейся тенденции в изменении показателей экспорта, импорта и 

внешнеторгового оборота смягчается оценкой показателя сальдо торгового баланса, которое хоть 

и уменьшилось в 2017 году по отношению к 2013 году на 80,6 млрд. долларов США (практически 

в два раза), но осталось положительным. Соответственно положительным остается и 

коэффициент покрытия, его величина в 2017 году составляла 157,3%, в 2013 году – 166,6%. 

Доля страны в мировых показателях внешней торговли также существенно снизилась. Так, 

доля России в мировом экспорте в 2016 году составила 1,8%, доля в мировом импорте – 1,2%. В 

2013 году эти показатели составляли 2,9% и 1,7% соответственно.  

Можно отметить, что за период 2013 – 2016 гг. мировые показатели, характеризующие 

внешнюю торговлю, также снизились: мировой экспорт – на 14,6%, мировой импорт – на 14,2% 

[3]. Однако в сравнении со снижением аналогичных показателей по России оно может 

характеризоваться как незначительное.  

Интерес представляет и анализ изменения географического распределения 

внешнеторговых связей страны в этот непростой и в экономическом, и в политическом плане 

период. На рисунке 2 представлена информация о десяти основных внешнеторговых партнёрах 

России по экспорту в 2016 году, для этих же стран приведена информация и за 2013 год.  

 

Рисунок 2. Основные внешнеторговые партнёры России по экспорту  

в 2013 и 2016 гг., млн. долл. США 
Источник: составлено автором по данным официального сайта Росстата: http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_11/Main.htm 

 

Основным торговым партнером по экспорту являлись Нидерланды с долей в 10,3% в 

2016 году и 13,3% в 2013 году. Можно отметить, что Нидерланды удерживали место лидера в 

группе стран – партнеров по экспорту с 2010 года, и лишь в 2017 году они заняли второе место 

(9,97%), уступив первенство Китаю с долей 10,9% [4]. Китай и Германия занимали второе и 

третье места в 2016 году с долями 9,82% и 7,85% соответственно. Среди стран, показавших 

нестабильное состояние по доле в экспорте России, можно отметить Италию (второе место в 

2013 году (доля 7,5%) и лишь шестое в 2016 (доля 4,2%)), Беларусь (седьмое место в 2013 году 

(доля 3,8%) и уже четвертое место в 2016 году (доля 4,9%)). Южная Корея также увеличила 

свою долю в российском экспорте: 2,82% в 2013 году (12–е место) и 3,51% в 2016 году (7–е 

место). 

Основные внешнеторговые партнеры России по импорту приведены на рисунке 3. 
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Рисунок 2. Основные внешнеторговые партнёры России по импорту  

в 2013 и 2016 гг., млн. долл. США. 
Источник: составлено автором по данным официального сайта Росстата: http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_11/Main.htm 

 

Основным торговым партнером России по импорту на протяжении последних лет 

является Китай. Занимая первое место, меняется только его доля в импорте России. Так, в 2013 

году она составляла 16,9%, а в 2016 году уже 20,9%. Германия и США стабильно удерживают 

второе и третье места с долями в 2016 году 10,7% и 6,0% соответственно. Среди стран, 

постепенно увеличивающих свою долю в российском импорте, можно назвать Беларусь: 6–е 

место в 2013 году (доля 4,4%) и 4–е место в 2016 году (доля 5,2%). 

Страны–лидеры в товарообороте России на протяжении изучаемого периода остались 

неизменными: Китай (1–е место и доля в 2016 году 14,1%, доля в 2013 году – 10,5%), Германия 

(2–е место и доля в 2016 году 8,6%, 3–е место в 2013 году и доля 8,9%), Нидерланды (3–е место 

и доля в 2016 году 6,8%, 2–е место в 2013 году и доля 9%).  

Говоря о развитии международной торговли, об улучшении условий ее осуществления, 

можно еще раз обратиться к Программе «Развитие внешнеэкономической деятельности» [1], 

в которой задача развития и расширения потенциала международного экономического 

сотрудничества значится в числе первых. Одним из индикаторов, которые позволяют 

контролировать совершенствование условий внешней торговли в стране, является рейтинг 

Всемирного банка Doing business по показателю «Международная торговля». Так, в 

Программе в числе ожидаемых результатов значится пункт: «существенное повышение 

позиции Российской Федерации в рейтинге Всемирного банка (Doing business) по показателю 

«Международная торговля» (80–е место к 2020 году)». 

Каждая страна имеет в рейтинге свою позицию (190 позиций), которая отражает 

степень благоприятности условий ведения бизнеса. Чем выше позиция страны в рейтинге, тем 

благоприятнее предпринимательская среда для открытия и функционирования предприятия. 

Позиция каждой страны определяется путем расчета совокупной оценки, полученной страной 

по показателю удаленности от передового рубежа по десяти направлениям. Каждое из 

направлений состоит из нескольких показателей, равнозначных для индикатора.  

В рейтинге 2018 года (опубликован 31.10.2017 г.) Россия заняла 35–е место, улучшив 

свой результат по сравнению с предыдущим 2016 годом на пять позиций и набрав 75,5 балла 

(лучший результат среди стран БРИКС) [6]. Начиная с 2011 года (123–е место), согласно 

данным Doing business, Россия поступательно улучшает свою позицию, демонстрируя одну из 

лучших мировых динамик роста.  

Наилучшие условия по составляющим рейтинга у РФ сложились: по простоте 

подключения к сетям (10–е место), по регистрации собственности (12–е место), по 
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исполнению контрактов (18–е место). Самые неблагоприятные условия зафиксированы в 

оценке простоты получения разрешения на строительство (115–е место). 

В направлении «Международная торговля» Россия заняла сотое место, улучшив за год 

результат на 40 позиций. Среди реализованных государством мер, повлиявших на оценку по 

этому параметру, можно назвать упрощение таможенных платежей, ускорение процедуры 

экспорта и импорта в Большом порту Санкт–Петербурга, работу электронного сервиса по 

информации о выпущенных товарах и внедрение электронного транзита. Позитивно оценивая 

происшедшие изменения, результат рейтинга в части условий международной торговли 

следует все же расценивать как неудовлетворительный и нуждающийся в дальнейшем 

улучшении. 
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А.А. Бохан, С.В. Севрюкова 

Брянский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова, Брянск, Российская Федерация 

 

Аннотация. Статья раскрывает статистический анализ уровня обеспеченности жильем 

в региональном аспекте, сравнивая отдельные показатели строительства жилья по Брянской 

области со средними данными, приходящимися на Россию, по уровню цен, площади 

построенного жилья, уровню вложенных собственных средств на строительство жилого 

имущества. 

 

Ключевые слова: статистический анализ, рынок жилья, рынок недвижимости, рынок 

строительства, регионы, Брянская область. 

 

Проведение анализа рынка жилой недвижимости необходимо при разработке 

социальной, демографической, жилищной и экономической политики государства в целом.  

Политика в области рынка жилой недвижимости является составной частью 

социальной политики, она имеет большое значение. От нее зависит социально–экономическое 

развитие общества, так как доступность жилья и качество жилищно–коммунальных услуг 

влияют на уровень жизни, отражаются на его экономической культуре, поскольку покупка 

жилья требует больших денежных затрат, и перед покупкой люди обычно накапливают 

средства в течение длительного периода времени.  

Жилищная политика сказывается так же на рождаемости и темпах прироста населения. 

Создание благоприятных условий, способствующих приобретению жилья, позволит семьям 

решать их социальные проблемы. Для создания таких условий необходимо определить задачи 

жилищной политики, выделить необходимую и полную информации, на основе которой 

можно понять тенденции рынка жилья и недвижимости [2, c.255].  

В современном обществе рынок жилой недвижимости и его участники представляют 

собой экономическую систему, которая занимает важное место в жизни каждого человека. 

Развитие в последние годы рынка жилья в России и повышение деловой активности вызвали 

необходимость исследования состояния рынка жилья как на первичном, так и вторичном 

рынке.  

Данные статистического исследования по регионам Российской Федерации будут 

отличаться по многим показателям, так как уровень обеспеченности жильем отличается для 

городской и сельской местности, регионального уровня, качества жизни населения и 

обеспеченности квадратными метрами на душу населения. 

На уровень обеспеченности жильем влияют внешние и внутренние факторы экономики 

и социального положения регионов. К ним можно отнести повышение уровня безработицы, 

стабильность социальной политики общества, возможности рабочей силы, уровни 

кредитования банков и другие факторы, которые могут существенно сказаться на 

возможности приобретения жилья разными слоями населения в зависимости от уровня их 

доходов, потребностей и социального статуса. 

Проблема обеспеченности жильем широких слоев населения все чаще звучит среди 

наболевших вопросов социальной политики и качества жизни населения в современном мире 

с учетом требований и существующих нормативных показателей [3, c.296]. 

По общей площади жилых помещений Брянская область находится на 19–м месте 

рейтинга России, а по уровню рейтинга качества жизни регионов находится на 50–м месте 

среди всех регионов Российской Федерации. В эту оценку входит комплексный учет 
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различных показателей, включающий аспекты условий и жизни в разных социальных сферах 

[4, c.140]. 

Уровень обеспеченности жилой недвижимостью населения Брянской области в 

настоящее время значительно отстает от уровня аналогичного показателя по Российской 

Федерации. Однако при сравнении показателей наблюдается рост на 212,1 тыс. кв. м, что 

составляет 46,8% от уровня 2012 г. При сравнении показателей с 2015 г. рост объема общей 

площади вводимого жилья составляет всего 20,8 тыс. кв. м. При этом доля жилья, 

построенного за счет собственных средств в 2016 г., всего 14,9%, или 99 тыс. кв. метров.  

В 2013 г. удельный вес жилых домов, построенных за счет собственных и заемных 

средств, составлял 40,2%, или 526,8 тыс. кв. метров, а в 2016 г. данный показатель увеличился 

на 138,3 тыс. кв. метров, или на 26% по сравнению с 2013 г. Однако доля вложенных 

собственных средств в 2016 г. сократилась более чем в два раза (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Размер ввода в действие жилых домов Брянской области  

за 2012–2016 гг., тыс. кв. метров 

 

Объективная оценка ситуации на рынке жилья включает проведение анализа 

качественных условий проживания и способности обеспечить жильем отдельные регионы 

России. Статистический анализ помогает в выявлении региональных проблем обеспеченности 

жильем и проведения сравнительного анализа по регионам Российской Федерации [6, с. 227]. 

Применение комплексных статистических исследований обуславливается 

необходимостью разработки эффективной системы поддержки жилищного сектора, 

выявления и анализа факторов, влияющих на изменение жилищных условий населения 

регионов Российской Федерации. 

Финансовые кризисы существенно влияют на процесс формирования доходов 

населения. Они служат внешним экономическим фактором, отрицательно повлиявшим как на 

объем получаемых россиянами доходов, так и в целом на уровень и качество жизни населения 

[5, c. 154]. При изменении доходов населения, меняется возможность приобретения жилья по 

первичному и вторичному рынкам жилья. Цены на объекты недвижимости меняются по 

регионам, по этапам строительства жилья, по месту расположения в регионе, надежности 

застройщика и другим параметрам. 

В среднем стоимость жилой площади по Российской Федерации выросла за пять лет 

на 6536 руб., или на 19%. Однако по Брянской области наблюдается небольшой рост 

стоимости жилья, он вырос в сумме на 346 руб., или на 1,2% по сравнению с 2012 г. 

Наличие возможности улучшения жилищных условий – важный показатель 

повышения благосостояния населения, предпосылка социальной и экономической 

стабильности государства, поэтому решение жилищной проблемы граждан является одним 

из приоритетов государственной политики в Российской Федерации [1, c.129]. 

Анализ показывает, что в Брянской области площадь введенного жилья планомерно 

растет и составляет 544 м 2  на 1000 человек населения, при этом рост составил 184 м 2
, или 

Всего построено, тыс. кв. метров

Построено населением за счет собственных средств,тыс. кв. метров
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51% прироста в 2016 г. по сравнению с 2012 г. Сравнивая показатели жилого помещения, 

приходящегося на одного жителя региона, размер по Брянской области вырос на 1,9 кв. м, а 

по Орловской области – на 1,1 кв. м.  

По состоянию на 1 января 2017 г. в Брянской области эксплуатируется жилищный фонд 

в размере 33,8 млн. кв. метров общей площади. В среднем на одного жителя приходится 27,5 

кв. метра общей площади [7]. 

Объем сельского жилого фонда в 2016 г. занимает 35% от общего фонда жилья по 

Брянской области, следовательно, существуют проблематика и необходимость поднимать 

жилищное строительство не только в крупных городах, но на сельском уровне для поднятия 

социального равенства отдельных слоев населения.  

Делая выводы, можно сказать, что механизм функционирования жилищного рынка 

определяется зависимостью таких его основных параметров, как стоимость жилищных услуг 

(цена, объемы строительства жилья и наличный жилищный фонд сложившихся под 

воздействием факторов спроса и предложения. При этом формирование предложения жилья 

связано прежде всего с объемами и качеством имеющегося жилья, а также диктуется 

потребностями населения в жилье и уровнем получаемых доходов от использования 

недвижимости её владельцами.  
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Аннотация. Существование любой коммерческой организации подразумевает 

получение прибыли от своей деятельности независимо от форм собственности. В условиях 

нестабильной внешней среды предприятия региона сталкиваются с многочисленными 

трудностями, в результате которых значительно ухудшается их финансовое положение и 

появляется большое количество неплатежеспособных организаций. Одним из показателей 

финансового состояния предприятий региона является удельный вес убыточных организаций. 

С помощью методов статистики можно изучить динамику финансовых результатов 

деятельности организаций региона, структуру убыточности предприятий в разрезе видов 

экономической деятельности, выявить факторы, влияющие на финансовые результаты их 

деятельности. Применение методов статистического анализа существенно расширяет 

возможности исследования финансового состояния предприятий региона. В Амурской 

области более 30 % предприятий являются убыточными. Статистический анализ показал, что 

в регионе доля убыточных предприятий за 12 лет снизилась. Выявлено, что наличие 

убыточных предприятий свойственно всем видам экономической деятельности региональной 

экономики независимо от уровня прибыли и рентабельности.  

 

Ключевые слова: удельный вес убыточных предприятий, динамика, структура, виды 

экономической деятельности, статистический анализ. 

 

В условиях нестабильной внешней среды предприятия сталкиваются с 

многочисленными трудностями, в результате которых значительно ухудшается их финансовое 

положение и появляется большое количество неплатежеспособных предприятий.  

При усилении конкуренции за потребителя умение адекватно оценить финансовое 

состояние предприятий региона является важным условием их успешного развития. Изучение 

финансового состояния предприятий предполагает использование методологии 

статистического анализа. Финансовые результаты деятельности и финансовое состояние 

предприятий могут быть адекватно оценены только с помощью системы показателей. Поэтому 

при их исследовании важнейшая роль должна принадлежать методам статистического 

анализа. С помощью методов статистики можно изучить динамику финансовых результатов 

деятельности предприятий региона, структуру убыточности предприятий в разрезе видов 

экономической деятельности, выявить факторы, влияющие на финансовые результаты их 

деятельности. Применение методов статистического анализа существенно расширяет 

возможности исследования финансового состояния предприятий региона 1, 2. 

Одним из статистических показателей, характеризующих финансовые результаты 

деятельности предприятий региона, является удельный вес убыточных организаций. В 

таблице 1 представлены статистические данные удельного веса убыточных организаций 

регионов Дальневосточного федерального округа Российской Федерации за 2005–2016 гг. в 

сравнении с общероссийской тенденцией.  

В настоящее время финансовые результаты деятельности многих предприятий 

остаются крайне неудовлетворительными, о чем свидетельствует большая доля убыточных 

предприятий. В Амурской области удельный вес убыточных организаций в 2005 г. имел 

максимальное значение – 43,1 %. В 2016 г. по сравнению с 2005 г. доля убыточных 

организаций региона снизилась на 9 п.п., а по сравнению с 2015 г. – на 2,3 п.п., составив 34,1%. 

За рассматриваемый период минимальная доля убыточных организаций Амурской области 

https://teacode.com/online/udc/31/311.17.html
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зафиксирована в 2010 г. – 26,3%. Динамика убыточных организаций региона в целом 

соответствует общероссийской тенденции. За изучаемый период удельный вес убыточных 

организаций в Российской Федерации снизился на 6,9 п.п., а в Дальневосточном федеральном 

округе – на 9,3 %. 

 

Таблица 1 

Динамика удельного веса убыточных организаций регионов Дальневосточного 

федерального округа Российской Федерации (в процентах от общего числа организаций)* 
Регион 2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Российская Федерация 36,4 29,9 30,0 29,1 31,0 33,0 32,6 29,5 

Дальневосточный федеральный 

округ 
41,6 32,8 32,9 31,3 34,7 37,9 36,2 32,3 

Республика Саха (Якутия) 43,3 35,8 36,0 33,1 37,3 37,5 33,2 33,2 

Камчатский край 43,3 32,3 39,0 36,3 39,6 41,3 36,4 26,6 

Приморский край 38,0 26,0 25,0 27,3 29,3 34,0 33,1 30,8 

Хабаровский край 38,6 35,7 33,7 29,0 33,4 41,2 40,4 33,5 

Амурская область 43,1 26,3 27,3 30,8 33,1 38,4 36,4 34,1 

Магаданская область 44,5 34,7 31,2 37,7 47,4 46,2 40,9 34,5 

Сахалинская область 45,9 34,5 40,3 31,8 37,1 36,0 33,1 27,6 

Еврейская автономная область 46,9 50,6 43,3 42,2 37,8 41,8 47,6 41,5 

Чукотский автономный округ 42,9 46,1 48,0 36,8 43,0 43,9 47,6 45,2 

* Составлено по данным сайта http://www.gks.ru/ 3 

 

Среди регионов Дальневосточного федерального округа за 2005–2016 гг. наибольший 

удельный вес убыточных организаций наблюдается в Магаданской области, Еврейском и 

Чукотском автономных округах. Наименьший удельный вес убыточных организаций за 

рассматриваемый период представлен в Приморском (в 2016 г. – 26,6 %) и Камчатском краях 

(2005 г. – 2016 г.: от 25 % до 38 %). В таблице 2 показан удельный вес убыточных организаций 

Амурской области по отдельным видам экономической деятельности. Как в 2005 г., так и в 

2010 г. наибольший удельный вес убыточных организаций наблюдается в производстве и 

распределении электроэнергии, газа и воды (64,3 % – в 2005 г., 45,5 % – в 2010 г.). В то же 

время следует отметить, что доля убыточных предприятий в данном виде экономической 

деятельности за 2005–2016 гг. снизилась на 18,8 п.п. Высокая доля убыточных предприятий 

также наблюдается в строительстве (40,5 % в 2016 г.), добыче полезных ископаемых (40 % в 

2016 г.), обрабатывающем производстве (38,7 %).  

Следует отметить, что за 2005–2016 гг. произошли существенные структурные сдвиги 

удельного веса убыточных предприятий Амурской области, о чем свидетельствуют 

рассчитанные значения абсолютного прироста. Так, за рассматриваемый период доля 

убыточных предприятий на транспорте и в связи снизилась с 49 % в 2005 г. до 29,6 % в 2016 

г. (на 19,4 п.п.), в сельском хозяйстве – с 45,3 % в 2005 г. до 28,2 % в 2016 г. (на 17,1 п.п.), в 

обрабатывающем производстве – с 55,7 % в 2005 г. до 38,7 % в 2016 г. (на 17 п.п.), в оптовой 

и розничной торговле – на 14 %, в операциях с недвижимым имуществом – на 14,6 %. В 

качестве негативной тенденции рассматривается увеличение удельного веса убыточных 

предприятий в добыче полезных ископаемых – с 22,2 % в 2005 г. до 40 % в 2016 г. (на 17,8 

п.п.), в строительстве – с 37,0 % в 2005 г. до 40,5 % в 2016 г. (на 3,5 п.п.), 

Таким образом, существование любой коммерческой организации по определению 

подразумевает получение прибыли от своей деятельности независимо от того, является она 

государственной, муниципальной либо частной. Однако, согласно статистическим данным, 

значительное число предприятий Дальневосточного федерального округа являются 

убыточными. Убытки представляют собой ущерб от экономической деятельности 

предприятия, потери финансовых ресурсов, разрушения или повреждения материальных 

ценностей и т.п.  

Убыточность предприятия подразумевает под собой финансовое состояние и 

финансовый результат экономической деятельности, характеризуемые тем, что в течение 
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определенного периода времени денежные поступления не компенсируют расходы, не 

образуется прибыль, увеличивается задолженность предприятия.  

 

Таблица 2. 

Удельный вес убыточных организаций Амурской области по отдельным видам 

экономической деятельности (в процентах от общего числа организаций) 

Вид экономической деятельности 2005 г. 2016 г. 
Абсолютный 

прирост, п.п. 

Сельское хозяйство, охота и лесное  
хозяйство 

45,3 28,2 –17,1 

Добыча полезных ископаемых 22,2 40,0 17,8 

Обрабатывающие производства 55,7 38,7 –17 

Производство и распределение электро– 

энергии, газа и воды 
64,3 45,5 –18,8 

Строительство 37,0 40,5 3,5 

Оптовая и розничная торговля, ремонт авотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 
25,4 11,4 –14 

Транспорт и связь 49,0 29,6 –19,4 

из них связь 50,0 – – 

Финансовая деятельность 25,0 – – 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление 

услуг 
52,1 37,5 –14,6 

 

В Амурской области более 30 % предприятий являются убыточными. В то же время 

доля убыточных предприятий за 12 лет снизилась на 9 п.п., или на 20,88 %. Важно заметить, 

что наличие убыточных предприятий свойственно всем видам экономической деятельности 

региональной экономики независимо от уровня прибыли и рентабельности. Наибольший 

удельный вес убыточных предприятий наблюдается в производстве и распределении электро– 

энергии, газа и воды (45,5 % в 2016 г.), в строительстве (40,5 % в 2016 г.), в добыче полезных 

ископаемых (40 % в 2016 г.). В качестве причин убыточности предприятий следует отметить 

снижение рентабельности производства и продаж, нарушение договорных сроков оплаты 

покупателями товаров и услуг, как следствие – рост дебиторской задолженности, увеличение 

кредиторской задолженности предприятий, увеличение затрат, высокая задолженность по 

кредитам и т.п. 4, 5.  

Для снижения убыточности предприятиям необходимо: организовать жесткий 

контроль всех видов издержек; снизить технологические потери ресурсов; оптимизировать 

номенклатуру и ассортимент товаров; сократить кредиторскую задолженность за счет 

погашения, возврата и продажи неиспользуемых сырья и материалов; определить методы 

работы с дебиторами в зависимости от состояния задолженности (срок просрочки, сумма); 

пересмотреть ценовую политику предприятия.  
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Аннотация. В статье рассмотрены основные этапы развития сетевого бизнеса в России, 

особенности его функционирования. Также выявлены его преимущества и недостатки на 

современном этапе.  

 

Ключевые слова: сетевой маркетинг, сетевой бизнес, электронный бизнес, 

многоуровневый. 

 

В последнее время бизнес в России приобретает все более новые формы [5]. Всем 

известно, что главная цель бизнеса, как и всякой коммерческой деятельности в любом ее 

проявлении – это получение дохода. Когда мы ведем речь о сетевом бизнесе, каждый второй 

человек ассоциирует его с нестабильным и зачастую нелегальным доходом. Изучая главные 

аспекты, преимущества и недостатки сетевого бизнеса, попробуем в этом разобраться. 

Сетевой маркетинг (англ. multilevel marketing, MLM) – концепция реализации товаров 

и услуг, которая основана на образовании сети независимых дистрибьюторов (сбытовых 

агентов), которые обладают правом сбыта и имеют возможность привлекать партнеров, 

имеющих аналогичные права. В это время доход каждого участника сети состоит из 

комиссионных за реализацию продукции и дополнительных вознаграждений (бонусов), 

зависящих от объёма продаж, совершённых привлечёнными ими сбытовыми агентами [7]. 

Обратимся к истории и рассмотрим развитие сетевого маркетинга в России. Первое 

упоминание о сетевом бизнесе приходится на 1989 год, когда компания Herballife буквально 

«взорвала умы» наших граждан. В США она была основана в 1980 году Марком Хьюзом. 

Официальное представительство в России было открыто лишь в 1995 году. Туда ринулись 

тысячи людей в погоне за быстрыми и большими заработками, не зная ни философии, ни 

стратегии этого бизнеса. Люди очень быстро терпели неминуемый крах и покидали сетевой 

бизнес, виня в своей неудаче кого угодно, только не себя. В эти же годы появились первые 

«пирамиды», которые имели внешнее сходство с МЛМ [1]. 

Компания Herballife производила разнообразные товары для сбалансированного 

питания, контроля веса и ухода за внешностью. В совокупности с данными видами товаров 

Марк Хьюз запустил продажу собственных программ похудения, обещавших снизить вес за 

довольно короткие сроки и без вреда для организма. Самое удивительное – это то, что в 1980 

году Марк Хьюз продал свою первую программу похудения из собственного автомобиля. Ему 

было всего 23 года, и он самостоятельно основал успешную компанию, работающую по 

принципу многоуровневого маркетинга. 

Второй этап развития МЛМ в России пришелся на конец 90–х – начало 2000–х годов. 

Тогда большое количество людей уже имело опыт работы как в Herballifе, так и во множестве 

других сетевых пирамид. Они уже отчетливо понимали, что такой бизнес имеет место быть в 

России, но одновременно с этим имеет большое количество мифов и заблуждений по поводу 

его эффективного функционирования.  

Первое заблуждение заключалось в быстроте и легкости разбогатеть на сетевом 

маркетинге. Стало очевидно, что большие деньги можно заработать в одном – единственном 

случае – если делать акцент не только на привлечение людей, а на удержание и обучение. 

Основные деньги идут от хорошо обученных, грамотных, лояльных консультантов, которые 

стабильно работают [2]. 

Вторым мифом о сетевом маркетинге являлось то, что это бизнес для всех. Далеко не 
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все смогут добиться в нем успеха, и, более того, не всем этот бизнес нужен. Стало понятно, 

что помимо желания в этом бизнесе нужно обладать дополнительными качествами и 

профессиональными навыками. Этот этап также ознаменовался появлением российских 

сетевых компаний.  

Следующий этап развития сетевого бизнеса был примечателен тем, что МЛМ начали 

интересоваться Российские производители. Главные особенности данного этапа показаны на 

рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Особенности развития маркетинга в 2000 – 2009 годах 

 

И завершающим этапом в развитии МЛМ является период с 2009 года по настоящее 

время, когда сетевой бизнес из формата «каталогов» переходит в интернет–пространство. 

Появляются на нашем рынке такие компании, как Avon, Oriflamme, Amway и др. 

В 2016 году продолжается спад продаж практически у всех компаний, но есть и 

приятные исключения, например, Jeunesse Global компания снова показала большой рост в 

29%, обогнав такого монстра, как Орифлейм. 

Показали неплохой рост World Ventures, Oriflame, NSP, 4Life и Usana, а вот немецкая 

LR и российская Vision упали в товарообороте. В рейтинге снова появилась российская 

компания Фаберлик, а это значит, что введение линейки женской одежды дало толчок к 

выводу компании из стагнации.  

Ознакомившись c историей сетевого маркетинга и современной ситуацией на рынке 

сетевого бизнеса, можно смело говорить о его преимуществах и недостатках. Для начала 

следует рассмотреть его положительные черты. 

По нашему мнению, самым большим преимуществом сетевого бизнеса является 

свободный график. В современном обществе работники по найму имеют чёткий график, 5 

дней в неделю находятся на работе регламентированное количество часов. В российской 

действительности при маленькой зарплате это сильно действует на психологическое 

состояние человека. А в сетевом бизнесе его участники имеют право работать столько, сколько 

они хотят получить прибыли по итогу. Это значит, что, работая в сетевом бизнесе, доход 

напрямую зависит от продаж. При результативном сетевом маркетинге, работая по нескольку 

часов в день, практически каждый может получить внушительную прибыль [3]. 

Вторым преимуществом является финансовая независимость. Данное преимущество 

плавно вытекает из первого, то есть вы можете зарабатывать неограниченный доход, его никто 

не лимитирует и не регламентирует. Сетевой бизнес – это своего рода собственный бизнес, 

который вы можете улучшать и расширять, привлекая новых клиентов и собирая свою 

команду. 

И, несомненно, отсюда появляется еще одна положительная черта – это сплоченный 

коллектив, где вас не станут «проверять на прочность» и всячески испытывать, как иногда это 

происходит на работе по найму. Здесь вы предоставлены самому себе, но имеете огромное 

количество квалифицированных партнеров, которые всегда могут подсказать и помочь вам. 

Обычно сетевые корпорации организуют поездки, различные мероприятия, где вы можете 

обрести новые знакомства и набраться опыта у других членов команды. 

Теперь рассмотрим отрицательные черты сетевого маркетинга. 

потребность в 

сетевом 

маркетинге, не 

требующем 

больших 

вложений 

известные и 

авторитетные 

сетевые компании 

мира стали 

осваивать рынок 

на Российский 

рынок приходят 

Китайские 

компании с 

бинарными 

планами 
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Главным недостатком стоит выделить нестабильный доход. Рассматривая его в 

положительных аспектах, говорилось о том, что доход зависит от участника сетевого бизнеса 

напрямую. Здесь не имеют место быть стабильный оклад и премия. Есть стимулирующие 

мероприятия, но обычно это различные тренинги, которые не несут никакой прибыли для 

работника. Если у вас есть предпринимательские способности, вы умеете грамотно убеждать 

клиента, приводя весомые и правильные аргументы, то этот бизнес принесет внушительную 

прибыль.  

Второй, тоже материальный аспект – вложения. Всем известно, что сетевой бизнес – 

чаще всего распространение какого–либо продукта. На начальном этапе работнику нужно 

приобрести данный продукт и попробовать его продавать. В перспективе роста 

покупательской способности и количества клиентов вложения окупятся. Отсюда вытекает 

следующий недостаток – большой риск [6].  

Следующая отрицательная черта – немалая эмоциональная нагрузка. В современном 

обществе люди не доверяют «сетевикам». Они убеждены в том, что предлагаемая ими 

продукция низкого качества и по завышенной цене. Перед работником будут закрывать двери, 

могут всячески оскорблять его и его продукт. Такой бизнес под силу морально устойчивым и 

сильным людям [4]. 

Подводя итог, следует сказать, что сетевой бизнес – это прекрасная возможность 

заработать, но она не для всех. Сетевой маркетинг – не панацея от финансовых трудностей, 

это большой риск и ответственность. Человеку нужно обладать моральной устойчивостью, 

предпринимательскими способностями, а также хорошо развитыми коммуникативными 

качествами, чтобы заниматься такого рода бизнесом. 
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Аннотация. В статье дается оценка доходов и расходов населения Брянской области. 

Приводится статистический анализ динамики и структуры отдельных видов доходов, 

получаемых населением региона. Также приводится динамика распределения расходов по 

направлениям использования средств за исследуемый период 

 

Ключевые слова: доходы населения, расходы населения, финансовые ресурсы, 

динамика, структура, домашние хозяйства, регион, Брянская область.  

 

Эффективность социально–экономических процессов и финансовых отношений в 

обществе во многом определяется доходами населения, которые отражают не только 

материальное положение граждан, но и формируют совокупность валового внутреннего 

продукта в целом в экономике государства и влияют на инвестиционные процессы общества 

[1, c. 76]. 

Согласно официальным источникам территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Брянской области [9], можно сделать некоторые выводы по 

формированию доходов населения Брянской области.  

Среднедушевые доходы населения Брянской области выросли с 2014 г. до 2016 г. на 

3567 руб., или на 16,2%, это характеризует незначительную долю прироста денежных доходов. 

Среднемесячная заработная плата работников Брянской области увеличилась на 2008,4 руб., 

или на 9,6% [2, c. 65]. Численность безработных, зарегистрированных официально в Брянской 

области увеличилась на 6,8 тыс. чел., что составляет 31,1% роста по сравнению с 2014 г. 

Однако при этом численность населения области в 2016 г. с доходами меньше размера 

прожиточного минимума увеличилась и составила 164,1 тыс. чел., что на 11,5 тыс. чел. больше 

показателя 2014 г. 

Доходы составляют основу материального благосостояния населения и определяются 

ресурсами в денежном, натуральном и ином выражении, которые могут быть использованы на 

удовлетворение личных потребностей, налоговые, другие обязательные или добровольные 

платежи, а также сбережения [6, c. 128]. 

В рыночной экономике система формирования и распределения доходов населения – 

это важнейший показатель социально–экономического положения граждан, индикатор уровня 

жизни населения, механизм, влияющий на инвестиционные процессы экономической системы 

государства. 

Доходы населения не только определяют его материальное положение, но и в 

значительной мере отображают состояние и эффективность экономики и экономических 

отношений в обществе. Доходы характеризуются уровнем, составом и структурой, динамикой, 

соотношением с расходами, дифференциацией по различным слоям и группам населения [3, 

c. 141]. 

Среди доходов населения, которые учитываются при статистическом анализе 

показателей уровня жизни населения, выделяют доходы от предпринимательской 

деятельности, доходы от собственности, доходы в виде оплаты труда, социальные выплаты от 

государства, прочие доходы [5]. 

Динамика денежных доходов населения Брянской области представлена в табл. 1. 

Динамика денежных доходов населения Брянской области за 2014–2016 гг. показывает 
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положительную динамику, их общая сумма выросла на 44523 млн. руб., что составляет 13,6% 

прироста.  

 

Таблица 1  

Динамика денежных доходов населения Брянской области за 2014–2016 гг. 
Показатели доходов 2014 2015 2016 Отклонение 

2016/2014 гг. 

Темп 

роста, 

2016/2014 

гг.%  

Денежные доходы – всего, млн. руб. 327345 374148 371868 44523 113,6 

В т.ч. доходы от предпринимательской 

деятельности 

36814 39764 40772 3908 110,8 

оплата труда 94982 95741 97987 3005 103,2 

социальные выплаты 74197 85492 86847 12650 117,0 

доходы от собственности 10271 13658 17101 6830 166,5 

другие доходы 111081 139494 129161 18080 116,3 

 

Максимальный прирост в абсолютном выражении показывают прочие доходы, 

увеличивающиеся на 18080 млн. руб., и социальные выплаты, которые выросли на 12650 млн. 

руб., что составило 17% прироста. Максимальный прирост в относительном выражении 

показывают доходы от собственности, которые выросли на 66,5%, но по сумме это 

незначительный показатель – 6830 млн. руб. 

Совокупность доходов, которые получают домашние хозяйства регионов, направляют 

на различные цели, часть которых является обязательными, такие как налоги, платежи за 

коммунальные услуги, расходы на питание и лечение, а другую часть при наличии средств, 

могут откладывать на резервный случай или инвестировать в организованные финансовые 

структуры в виде банковских вкладов, покупки ценных бумаг, золота, недвижимости и других 

инструментов [7, c. 154]. Динамика денежных расходов населения Брянской области 

представлена в табл. 2. 

 

Таблица 2 

Динамика денежных доходов населения Брянской области за 2014–2016 гг. 
Показатели доходов 2014 2015 2016 Отклонение 

2016/ 

2014 гг. 

Темп 

роста, 

2016/ 

2014 гг. % 

Денежные расходы – всего, млн. руб. 324227 375233 363418 39191 112,1 

В т.ч. покупка товаров и оплата услуг 252214 276734 282231 30017 111,9 

обязательные платежи и разнообразные взносы  

29254 

 

29611 

 

30036 

 

782 

 

102,7 

приобретение недвижимости 599 2834 2976 2377 5,0 раз 

приобретение финансовых активов 39923 64964 56625 16702 141,8 

– из них прирост (уменьшение) денег на руках у 

населения 

3118 –1085 8450 5332 2,7 раз 

 

Показатели уровня жизни, отражающие качественные изменения, раскрываются в 

структуре расходов. которые используются населением за счет накопленных доходов. Общая 

сумма денежных расходов увеличилась на 39191 млн. руб., что составляет 12% прироста. в 

2016 г. по сравнению с 2014 г. Среди расходов максимальный удельный вес занимают затраты 

на покупку товаров и оплату услуг и составляют 75,9% в 2016 г., по данным Брянскстата.  

Уровень жизни населения можно оценивать по состоянию дифференциации доходов 

населения по разным группам и слоям населения. При сравнении среднедушевых доходов 

населения региона можно выделить, что большая часть населения Брянской области в 2016 г., 
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по данным официальной статистики имеет доходы в размере от 19000 руб. в месяц. В границах 

от 19 тыс. руб. до 27 тыс. руб. доля населения составляет 19,3%, а свыше 27 тыс. руб. удельный 

вес населения составляет 20,9%. Общее количество и доля населения с доходами менее 19 тыс. 

руб. в месяц составляет 47,2% [8, c. 79].  

Сравнительный анализ формирования доходов и расходов населения Брянской области 

за 2014–2016 гг. показывает, что в 2015 г. большая часть населения области не держала 

средства на руках, а вкладывала в организованные банковские и небанковские финансовые 

институты для сохранения капитала, а также для накопления резервных средств в связи с 

неблагоприятной экономической ситуацией как в целом по стране, так и по региону в 

частности [4, c. 12].  

В 2016 г. ситуация немного изменилась, и население меньше средств вложило в 

приобретение финансовых активов, а значительно выросла доля средств, находящаяся в руках 

у населения как в рублях, так и в валюте, и это составило 2,3% от общей суммы всех доходов 

домашних хозяйств. Это довольно большой показатель по сравнению с прошлым годом, когда 

средств у населения не было и оно составляло отрицательный показатель (–0,3%). 

 Рассмотрев состав и динамику доходов и расходов населения Брянской области, 

становится очевидным, что расходная часть средств, которую тратят граждане в последнее 

время, растет большими темпами, чем доходы, получаемые от разных источников. 

Следовательно, перед правительством страны и региона в частности стоит задача повышения 

доходов населения, рост экономического благосостояния региона, привлечение 

инвестиционного капитала из других регионов и другие программы, способные поднять 

уровень жизни и доходы населения региона на более высокий уровень.  
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Аннотация. В статье обсуждаются проблемы хозяйственного развития территорий 

Крайнего Севера. В качестве примера такой территории выступает Муниципальное 

образование «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия). Прошлый и современный опыт 

осваивания его территории определяется государственной политикой разведки и добычи 

природных ресурсов в различные исторические периоды развития страны. Авторы 

рассматривают возможные варианты стратегии пространственного развития района и 

проблему выбора органами местного самоуправления пути дальнейшего его развития с учетом 

преимуществ и ограничений и на основе использования различных технологий освоения 

территорий, богатых месторождениями полезных ископаемых. 

 

Ключевые слова: расселение, пространственное развитие, стратегия, сценарий 

развития, освоение недр, Мирнинский район, Республика Саха (Якутия). 

 

Северные территории Российской Федерации представляют собой стратегический 

резерв страны, их освоение – важный фактор обеспечения национальной безопасности. 

Поэтому приоритеты государственной политики в области пространственного развития 

выходят на первый план и требуют новых подходов к освоению и развитию данных 

территорий [1, 3]. 

Открытие коренных месторождений алмазов в Якутии в середине 50–х гг. XX в. 

сыграло важную роль в социально–экономическом развитии республики. Выявление 

Вилюйской алмазоносной провинции (получившей впоследствии, после открытия 

месторождений алмазов в бассейнах pек Вилюй, Ирелях, Сытыкан, Оленек, Муна, Анабар, 

более широкое название – Западно–Якутская алмазоносная провинция) и создание на ее базе 

отечественной алмазодобывающей промышленности представляет собой выдающееся 

событие в истории России. 

Город Мирный образован 3 апреля 1959 г. Указом Президиума Верховного Совета 

РСФСР. Возникший в 1955 г. близ алмазоносной трубки «Мир» рабочий поселок 

алмазодобытчиков обрел статус города. Этот город – мечта геологов, первых алмазников – 

возник благодаря самоотверженному труду того поколения людей, которые в послевоенные 

годы пришли на эту землю в поисках прекрасного камня – алмаза. Открытая в 1955 году 

знаменитая трубка «Мир» дала жизнь сначала рабочему поселку, а потом и городу5. Сегодня 

на территории Мирнинского района разведаны запасы нефти, природного газа, гелия, лития. 

Каким образом они будут осваиваться – это задача муниципальной и республиканской власти, 

если потребуется, то вносить предложения по изменению законодательства (может быть, 

Конституции), по изменению распределения налога на природные ресурсы и т.д. 

                                                           
5 В то же время открытие месторождений алмазов в Якутии и создание на их базе алмазодобывающей 

промышленности обернулось для многих коренных жителей края негативными последствиями в экологии, 

демографии, социальной и культурной сферах. 
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На территории МО «Мирнинский район» практикуются различные модели и 

технологии освоения территорий и его природно–ресурсного потенциала. В рамках 

государственной политики развития алмазодобычи территория района осваивалась по 

технологии очагового расселения, сегодня пространственное развитие осуществляется в 

форме внутренней вахты на базе опорных зон (так осваивается Верхне–Мунское 

месторождение алмазов, а опорными зонами выступают пгт. Айхал, г. Удачный, г. Мирный) и 

межрегиональной вахты на базе строительства вахтовых поселков (так добываются нефть и 

природный газ в Ботуобуйинском наслеге). Это согласовывается с приоритетами 

государственной политики России на Севере по закреплению геополитических позиций в 

макрорегионе и предлагаемыми научными подходами пространственного развития [2]: 

 специализация перспективных опорных зон территориального развития, с 

учётом приоритетов промышленного и инфраструктурного освоения макрорегиона; 

 формирование основ устойчивой жизнедеятельности постоянного населения в 

условиях природной, геоклиматической, экологической, экономической, инфраструктурной, 

социальной и этнокультурной специфики макрорегиона; 

 создание альтернативных (инновационных) моделей пространственного 

эколого–экономического развития прибрежных и континентальных территорий, в том числе 

градостроительного развития, адаптации существующих методов управления, включая 

принципы комплексного управления приморскими территориями и прибрежными 

акваториями. [2].  

В целом на различных уровнях власти принимаются меры по повышению 

эффективности развития территорий в увязке с общесистемными целями посредством 

пространственного планирования и разработки различных концепций и стратегий развития, 

схем территориального планирования.  

Перед органами местного самоуправления Мирнинского района стоит задача выбора 

пути дальнейшего развития района на основе разработки стратегии социально–

экономического развития. 

Цель стратегирования – определить возможности развития муниципального 

образования как устойчивой территории комплексного развития и доказать перспективы 

использования оседлой технологии освоения территорий. 

Для этого необходимо решить следующие задачи: 

– провести анализ факторов развития; 

– определить риски и шансы, возможности и ограничения; 

– определить основные точки роста как среди отраслей, так и по территориям; 

– сформировать видение и сформулировать сценарий развития, учитывающий упор на 

развитие «фабричной заставы»; 

– установить основные мероприятия по достижению стратегической цели. 

Сегодня, в условиях стратегирования, на муниципальном уровне предполагается 

определение трех вариантов развития территорий с учетом существующих точек роста. 

Обоснование точек роста, определение особенности развития экономики МО 

«Мирнинский район» для разработки стратегии строили на использовании методологии 

SWOT и PESTEL–анализа. Анализ и прогноз развития внешних условий (мировые, 

европейские, российские и региональные тенденции; социальные, экономические, 

технологические и политические факторы, оказывающие наиболее значимое влияние на 

развитие муниципального образования), анализ влияния государственной политики 

(федерального и регионального уровней) на социально–экономическое развитие 

муниципального образования и внутренней среды социально–экономического развития 

муниципального образования «Мирнинский район» позволил установить основные 

тенденции, проблемы, диспропорции и ограничения, сложившиеся в социально–

экономическом развитии МО «Мирнинский район» и оказывающие влияние на его 
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стратегическую конкурентоспособность в долгосрочной перспективе. Основные проблемы и 

риски, стоящие перед экономикой МО «Мирнинский район», отражены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Основные противоречия, стоящие перед экономикой МО «Мирнинский район» 

Группа противоречий Противоречия 

Природно–климатические Высокая насыщенность полезными 

ископаемыми 

Тяжелые условия 

Инфраструктурные Развитая социальная инфраструктура Не развитая транспортная инфраструктура 

Регулятивные Высокие возможности участия населения 

и администрации района в деятельности 

АК «АЛРОСА» (ПАО) 

Ограниченные возможности участия 

населения и администрации района в реальном 

контроле форматов вхождения и 

регулирования деятельности крупных 

корпораций на территории 

Отраслевые Участие крупных национальных 

производственных корпораций в освоении 

района 

Сельское хозяйство может рассматриваться 

как элемент продовольственной безопасности 

Территориальные Подавляющая доля городского населения Слабая заселенность территории 

По уровню доходов Высокий уровень доходов по сравнению с 

«материковой» частью страны 

Низкая дифференциация доходов занятого 

населения 

Направленности деятельности Мультинаправленность экономики района 

в целом 

Мононаправленность каждого городского 

поселения 

Энергетические Избыток генерирующих мощностей по 

производству электроэнергии 

Высокие тарифы 

Средняя обеспеченность газом Низкие тарифы на газ 

Экономические Опережающее развитие Мирнинского 

района 

Слабая дифференциация по уровню 

социально–экономического развития 

муниципальных образований РС(Я) 

Источник: составлено авторами. 

 

Анализ потенциала образования кластеров на территории района и оценка его 

инвестиционного потенциала (методику см. [4–6]) выявили, что основными видами 

специализации Мирнинского района являются: добыча полезных ископаемых; строительство; 

производство и распределение электроэнергии, газа и воды; гостиницы и рестораны; операции 

с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг. Таким образом, в Мирнинском 

районе эти отрасли имеют перспективы развития, и целесообразно продолжать их развивать. 

Стратегия социально–экономического развития Муниципального образования 

«Мирнинский район» на период до 2030 года направлена на решение двух взаимосвязанных 

проблем: 

 развитие существующих поселений района при наличии потенциальной угрозы 

закрытия производств вследствие истощения запасов, технологических и экологических 

бедствий и влияния негативных внешних факторов (резкое сокращение рынков сбыта, 

появление новых технологий, появление продуктов–заменителей); 

 разработка новых месторождений полезных ископаемых и выбор модели освоения 

новых территорий: очаговое расселение или различные виды вахтового метода. 

Для этого определены миссия и видение района. 

Миссия МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) заключается в том, чтобы 

быть территорией устойчивого роста, базирующегося на внедрении и развитии новых 

производств и технологий, опирающихся на интеграцию процессов социокультурного и 

экономического развития.  

Видение к 2030 году – Муниципальное образование «Мирнинский район» станет 

территорией высокого качества и стабильной положительной динамики уровня жизни 

населения, сохраняющего и культивирующего свои национальные и исторические традиции в 

условиях инновационной социально–ориентированной инфраструктуры и эффективной 

бизнес–среды кластерного типа.  
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Стратегическая цель социально–экономического развития МО «Мирнинский район» на 

период до 2030 года может быть сформулирована как обеспечение условий воспроизводства 

и роста уникального человеческого капитала на основе гармоничного сочетания:  

а) качественной экономической динамики, опирающейся на формирование 

инновационных технологических кластеров вокруг успешно функционирующих ключевых 

предприятий и перспективных точек роста;  

б) социально–ориентированной бюджетной, инвестиционной, экологической и 

инфраструктурной политики. 

Основываясь на выявленных возможностях и угрозах внешней среды, а также 

преимуществах и недостатках потенциала Муниципального образования «Мирнинский 

район», проведенного SWOT–анализа, установлены стратегические направления 

деятельности в виде трех сценариев развития МО «Мирнинский район»: 

 Инерционный сценарий развития, опирающийся на возможности макро– и 

микроокружения и сильные стороны Мирнинского района и базирующийся на сохранении 

«статус–кво» территории – Алмазной провинции. 

 Инновационный сценарий, предполагающий продвижение МО «Мирнинский 

район» на региональном уровне как конкурентоспособной инвестиционно привлекательной 

территории инновационного развития. При сохранении за алмазодобычей главенствующей 

роли в развитии района упор делается также на использование возможностей развития нового 

центра нефтегазодобычи российского уровня, добычи и переработки гелия, лития, а также на 

развитие производств, основанных на высокотехнологичных и цифровых технологиях 

(центров обработки данных (data–центров), аддитивных технологий и робототехники, 

искусственного интеллекта), разработку совместных региональных проектов (транспортно–

логистический центр, создание ТОСЭР), ускоренное освоение сельских земель на основе 

исполнения закона о «ДВ–гектаре». 

 Депрессивный сценарий, учитывающий угрозы макро– и микроокружения 

(геополитические угрозы, новый мировой экономический кризис, падение спроса на алмазы, 

резкий рост производства искусственных алмазов, техногенные аварии6, повсеместный 

переход организаций–недропользователей на использование вахтового метода с 

привлечением работников из других территорий РФ) и слабые стороны муниципального 

образования «Мирнинский район» (моноотраслевая экономика, слабые темпы 

диверсификации экономики, низкая предпринимательская активность). Одним из рисков 

считаются мероприятия по передаче объектов АК «АЛРОСА» ПАО в социальной сфере 

образования, культуры и спорта в муниципальную собственность, так как собственных 

доходов муниципальных бюджетов на их содержание будет недостаточно. При депрессивном 

сценарии развития упор делается на решение проблемы социальных гарантий работников 

закрывающихся предприятий и развитие системы экологического менеджмента. 

Будущее Мирнинского района видится в реализации инновационного сценария. 

Развитие по инновационному сценарию предполагает выбор основной пространственной 

технологии освоения природных богатств на территории района в формате «фабричная 

застава». Это связано с рядом ограничений, которые необходимо учитывать при выборе 

метода освоения территории: во–первых, экономические расчеты бюджетной эффективности 

перехода района с оседлой технологии на вахтовую показывают несостоятельность 

последней; во–вторых, в процессе выбора технологии освоения северных территорий 

значительную, а иногда и решающую роль играют геополитические факторы. Также 

необходимо учитывать социальные последствия принимаемой альтернативы и 

                                                           
6 В частности, случившаяся авария на руднике «МИР» Мирнинского ГОКа АК «АЛРОСА» ПАО привела к 

негативным последствиям: закрытие рудника на время устранения последствий аварии; увеличение безработицы 

в районе и снижение уровня жизни работников, оставшихся без работы, и членов их семей; снижение доходной 

части муниципального бюджета района; дополнительные затраты на восстановление производства. 
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технологические возможности реализации каждого из методов освоения на данной 

конкретной территории. 

Достижение устойчивого развития монопрофильных поселений в значительной 

степени определяется продуктивностью взаимоотношений, возникающих между 

региональными властями, органами местного самоуправления и градообразующими 

предприятиями. Основой формирования результативных партнерских отношений является 

баланс интересов, заинтересованность каждой из сторон в поиске путей решения 

экономических, экологических и социальных проблем. Базой для нахождения точек 

соприкосновения между градообразующим предприятием и муниципальными органами 

власти может являться социальное партнерство.  

К тому же было бы неразумным продолжать применять «хищническую» политику 

последних десятков лет, не заботясь о будущих поколениях. Вызовы нового времени требуют 

смены парадигмы развития данных территорий. 
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СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 

С.В. Голодов, С.И. Кузин 

РЭУ им. Г.В. Плеханова, Москва, Российская Федерация 

 

Аннотация. В статье анализируются структурные сдвиги в экономике Российской 

Федерации, происшедшие в результате реформ. Экономика за четверть века приобрела 

колониально–сырьевой характер. Попытки изменить глобальную структуру требуют новой 

индустриализации, огромных капиталовложений и наличия логичной экономической 

политики. 

 

Ключевые слова: структура экономики, отрасли экономики, виды экономической 

деятельности, валовая добавленная стоимость, кластерный анализ.  

 

Сложившаяся за прошедшие двадцать пять реформенных лет структура экономики 

существенно отличается от структуры, выработанной плановой советской моделью. 

Возникает довольно простая задача, суть которой – сравнение эффективности структур, а 

также оценка затрат, связанных с её изменением в направлении повышения удельного веса 

перерабатывающих отраслей. Под эффективностью понимаем показатели фондоотдачи, 

выработки и фондовооружённости. Сразу же ответим на вопрос: почему надо повышать 

удельный вес перерабатывающих отраслей. Переработка предусматривает наличие более 

тонких технологий, чем насос, кайло и двуручная пила. Так называемые реформы сделали своё 

дело. Переход к капитализму изменил структуру экономики страны в направлении построения 

колониально–сырьевой модели. Эта модель сколь незамысловата по устройству, столь и 

эффективна для узкой группы, присваивающей природную ренту. Подвергнем анализу 

динамику валовой добавленной стоимости по видам экономической деятельности.  

 

Таблица 1 

Валовая добавленная стоимость по видам экономической деятельности (в текущих 

ценах, млрд. руб.) 
  2014 2015 2016 

Валовой внутренний продукт в рыночных ценах 79 199,7 83 232,6 86 043,6 

в том числе: 
   

Валовая добавленная стоимость в основных ценах  68 907,5 74 764,1 77 508,4 

в том числе: 
   

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 2 665,9 3 203,5 3 456,3 

Рыболовство, рыбоводство 136,2 204,2 217,8 

Добыча полезных ископаемых 6 241,5 7 217,5 7 296,6 

Обрабатывающие производства 9 184,5 10 294,1 10 635,8 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 1 992,5 2 222,6 2 415,7 

Строительство 4 681,5 4 780,3 4 781,4 

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 

11 171,6 12 273,5 12 389,9 

Гостиницы и рестораны 603,5 638,0 648,8 

Транспорт и связь 5 394,0 5 798,8 6 067,5 

Финансовая деятельность 3 148,1 2 920,5 3 455,2 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 12 093,3 12 975,4 13 313,7 

Государственное управление и обеспечение военной безопасности; 

социальное страхование 

5 533,1 5 822,9 6 102,1 

Образование 1 842,9 1 936,3 2 011,2 

Здравоохранение и предоставление социальных услуг 2 665,3 2 788,6 2 921,1 
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Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 1 117,6 1 247,5 1 333,8 

Деятельность домашних хозяйств 436,1 440,3 461,4 

Налоги на продукты  10 550,8 8 738,5 8 818,9 

Субсидии на продукты 258,7 270,0 283,6 

Чистые налоги на продукты  10 292,1 8 468,5 8 535,3 

 

Данные таблицы 1 и рисунка 1 довольно ярко демонстрируют существенное 

преимущество добычи полезных ископаемых, операций с недвижимым имуществом, оптовой 

и розничной торговли, а также финансовой деятельности по отношению к обрабатывающим 

производствам.  

 
Рисунок 1. Производительность труда по видам экономической деятельности в 2016 г. 

 

Рассчитав простые показатели по видам экономической деятельности – 

производительность труда (ВДС/численность занятых), фондоотдача (ВДС/стоимость 

основных фондов) и фондовооружённость (стоимость основных фондов/численность 

занятых), продолжим анализ в двух направлениях. Далее формируем задачу линейного 

программирования с критерием максимизации ВДС. В качестве переменных используем 

численность занятых и стоимость фондов по видам деятельности. В целевой функции в 

качестве коэффициентов при неизвестных параметрах (численность и стоимость фондов) 

используются производительность труда, фондоотдача и фондовооружённость. Расчёты 

производились по данным 2016 г. Структура занятости и фондов практически не меняется в 

связи с тем, что сложившееся распределение в пользу добычи полезных ископаемых и 

спекулятивных услуг по показателям эффективности выше, чем перерабатывающие отрасли.  
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Аннотация. Интенсивный рост сельскохозяйственного производства, обусловленный, 

с одной стороны, реализацией принятой в 2010 г. Доктрины продовольственной безопасности 

России, с другой стороны, введением запрета на ввоз продовольственных товаров из ряда 

западных стран как ответ на введенные против России санкции, выдвинул на первый план 

потребность в изучении и прогнозировании развития агропромышленного комплекса страны. 

В мире в целом и в России в частности накоплен существенный опыт построения прогнозных 

моделей развития АПК. Наиболее эффективный подход с точки зрения увязки сложившихся 

тенденций развития и определения оптимальных пропорций комплекса включает в себя 

сочетание статистических и оптимизационных моделей. 

 

Ключевые слова: статистические модели, оптимизационные модели, 

прогнозирование. 

 

В мире в целом и в России в частности, накоплен существенный опыт построения 

прогнозных моделей развития АПК. Наиболее эффективный подход с точки зрения увязки 

сложившихся тенденций развития и определения оптимальных пропорций комплекса 

включает в себя сочетание статистических и оптимизационных моделей. Именно экономико–

математические модели позволяют воспроизводить общую ресурсную ситуацию на 

перспективу и тенденции изменения структурных параметров, а также дают возможность 

выбора лучшего в определённом экономическом смысле варианта развития при различных 

уровнях использования экономического потенциала АПК. 

Идея увязки математико–статистических и оптимизационных моделей не нова, но её 

актуальность вновь возрастает в связи с тем, что экономика входит в стадию рационального 

использования ресурсов, и, как следствие, влияние различных факторов на этом этапе 

усиливается. Таким образом, использование этого подхода для моделирования развития 

агропромышленного комплекса страны в современных условиях эффективно и актуально. 

Интенсивный рост сельскохозяйственного производства, обусловленный, с одной 

стороны, реализацией, принятой в 2010 г. Доктрины продовольственной безопасности России, 

с другой стороны, введением запрета на ввоз продовольственных товаров из ряда западных 

стран как ответ на введенные против России санкции, выдвинул на первый план потребность 

в изучении и прогнозировании развития агропромышленного комплекса страны. 

Измерение многомерного хозяйственного пространства не может осуществляться без 

разветвленной системы общественных оценок, таких как плановая цена, общественная 

стоимость, потребительная стоимость, экономическая эффективность использования 

ресурсов. Плановая экономика, многократно подвергнутая критике, конечно, имела 

множество недостатков, перечислять которые не имеет смысла. Как правило, критики 

отмечают отсутствие гибкости, что они связывают с тем, что она лишена конкуренции, её 

мобилизационный характер, а также давление некой субстанции, которую они определяют как 

«государство». Государство, по их мнению, плохой менеджер, неэффективный собственник, а 

также неэффективный инвестор. Продавливая реформы, перечисленный набор был 

представлен как список того, что требует устранения на пути к рыночному благополучию. 
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Двадцать пять лет реформ позволили провести чистый эксперимент, который дал возможность 

опровергнуть практически все перечисленные пропагандистские тезисы.  

Обращаясь к проблеме использования математического моделирования в процессе 

построения прогнозов и планирования сложных экономических объектов, таких как 

агропромышленный комплекс страны и его региональные подразделения, а также система 

продуктовых подкомплексов, необходимо отметить, что практически мы имеем дело с задачей 

оптимального, я бы сказал, разумного распределения ресурсов. Кроме этого, задача должна 

включать в себя динамический аспект. Объединяя два эти принципиально важные базисные 

начала, мы получаем и методический подход, приоритет в разработке которого принадлежит 

профессорам Б.И. Искакову и В.А. Колемаеву. Задача прогнозирования и планирования АПК 

никуда не ушла. Она продолжает быть актуальной. Естественно, со временем она приобрела 

новые оттенки и нюансы. Например, в ней необходимо отразить наличие различных форм 

собственности предприятий, их особенности применения технологий, привлечения ресурсов 

и т.д. 

Во многом сам подход не претерпел существенных изменений. Так или иначе, осталась 

задача оптимизации распределения ограниченных ресурсов с целью максимизации 

ожидаемого эффекта. Многовариантные расчёты, проводимые при различных 

предположениях об использовании экономического потенциала АПК и различных темпах 

научно–технического прогресса, помогут выявить узкие места, диспропорции и определить 

пути их ликвидации. 

Система моделей для определения перспектив развития и размещения АПК в общем 

виде включает модели центрального комплекса, обеспечивающие части системы 

совокупностью рабочих гипотез и обобщающие полученные частные результаты, и 

периферийные математико–статистические модели, с помощью которых на основе 

динамических рядов соответствующих показателей определяются экзогенные параметры 

центральных моделей, то есть технико–экономические коэффициенты при переменных и 

правые части ограничивающих условий. Следовательно, периферийные модели должны 

воспроизводить общую ресурсную ситуацию на перспективу (трудовые, материальные, 

финансовые ресурсы, инвестиции) и тенденции изменения структурных параметров моделей 

центрального блока. Центральный комплекс моделей состоит из оптимизационных моделей 

(линейные статические и линейные динамические), позволяющих осуществлять выбор 

лучшего в определённом экономическом смысле варианта развития при различных уровнях 

использования экономического потенциала АПК. 

Один из важнейших вопросов планирования вообще и планирования с помощью 

математических методов в частности – это выбор критерия. Критерий развития 

экономического объекта определяется целью, поставленной перед ним. Целью в глобальном 

смысле может быть, например, достижение полного благосостояния и свободного развития 

всех членов общества. Хотя в настоящее время она, возможно, не так уж популярна, так как 

противоречит пропагандируемому максимальному извлечению прибыли.  

Однако в конкретных задачах формализовать этот критерий эффективности довольно 

сложно. Поэтому приходится использовать некоторые частные критерии. В связи с этим 

необходимо отметить, что преодолеть разногласия в вопросе о существовании некоего 

обобщающего показателя экономического развития, пригодного для использования в качестве 

критерия, до сих пор не удалось. Некоторые специалисты отвергают существование такого 

интегрального показателя. Они предлагают использовать систему показателей, описывающих 

наиболее важные связи. Видимо, этот подход является наиболее продуктивным. Авторы 

придерживаются именно его. Так, среди наиболее эффективных критериев: 

• минимум затрат труда в сельском хозяйстве; 

• максимум производства кормов для животноводства; 

• максимум производства валовой продукции; 
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• максимум производства конечной продукции. 

Два последних требуют тщательной проработки цен, в которых считается объёмный 

показатель. С точки зрения стимулирования роста производства и создания некоторого 

инвестиционного запаса критерий конечной продукции представляется наиболее интересным. 

Развитие АПК страны за последние 25 лет характеризуется существенной 

неравномерностью. Сокращение объемов производства, поголовья животных, посевных 

площадей, урожайностей и продуктивностей было настолько значительным, что 

восстановление дореформенных уровней представлялось невозможным. В таблице 1 показана 

динамика некоторых показателей отечественного сельского хозяйства. 

 

Таблица 1 

Важнейшие показатели сельского хозяйства Российской Федерации 
Показатели (хозяйства всех категорий) 1990 г. 1995 г. 2005 г. 2016 г. 

Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур, тыс. т 116 676 63 406 77 803 120 672 

Валовой сбор сахарной свёклы, тыс. т 32 327 19 072 21 276 51 367 

Валовой сбор картофеля, тыс. т 30 848 39 909 28 137 31 108 

Поголовье крупного рогатого скота, 

тыс. гол. 

57 043 35 103 21 625 18 753 

Поголовье свиней, тыс. гол. 38 314 22 631 13 812 22 023 

Поголовье птицы, тыс. гол. 659 808 422 601 357 468 553 011 

Урожайность зерновых и зернобобовых культур, ц/га 19,5 13,1 18,5 26,2 

Урожайность сахарной свёклы, ц/га 240 188 282 470 

Урожайность картофеля, ц/га 104 118 124 153 

Надой молока на 1 корову, кг 2 731 2 153 3 176 4 134 

Средний настриг шерсти с 1 овцы, кг 3,9 2,9 3,0 2,4 

Средняя яйценоскость 1 курицы–несушки, штук 236 212 301 310 

Внесено минеральных удобрений кг/га всей посевной 

площади 

88 17 25 49 

Внесено органических удобрений т/га всей посевной 

площади 

3,5 1,4 0,9 1,4 

Приходится тракторов на  

1000 га пашни, шт. 

11 9 6 3 

 

Данные таблицы 1 довольно ярко отражают как глубину падения, так и существенный 

рост показателей за последние десять лет. Причём при существенном падении внесения 

удобрений, парка сельхозтехники отрасль демонстрирует рост урожайности и 

продуктивности. 

В нашем исследовании была построена модель сельского хозяйства для Российской 

Федерации в целом. В качестве критерия оптимизации использована максимизация конечной 

продукции. Расчеты проводились по данным до 2016 г. Результаты расчётов размещены в 

таблице 2. 

 

Таблица 2 

Результаты расчётов по модели 
Показатели (хозяйства всех категорий) 2016 г. 2016 г. (расчётный) Отклонение, % 

Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур, тыс. т 120 672 95 000 –22 

Валовой сбор сахарной свёклы, тыс. т 51 367 43 600 –15 

Валовой сбор картофеля, тыс. т 31 108 55 000 +76 

Поголовье крупного рогатого скота,  

тыс. гол. 

18 753 20 000 +7 

Поголовье свиней, тыс. гол. 22 023 40 000 +82 

Поголовье птицы, тыс. гол. 553 011 550 000 –0,6 

Конечная продукция, млрд. руб. 2 907,0 3 604,5 +24 

 

Как следует из приведенных данных, рост конечной продукции сельского хозяйства в 

большей степени зависит от роста продукции животноводства. Как отмечалось в 



 

 
 

58 
 

утвержденной Правительством РФ «Стратегии устойчивого развития сельских территорий 

Российской Федерации на период до 2030 года», «Перспективы и прогноз развития сельских 

территорий в значительной степени определяются состоянием агропромышленного 

производства, в первую очередь сельского хозяйства. Оценка ресурсного потенциала 

сельского хозяйства дает основания для значительного увеличения производства 

сельскохозяйственной продукции, а также для повышения ее конкурентоспособности на 

внутреннем и мировых рынках» [6].  

Для повышения эффективности сельскохозяйственного производства необходимы 

разработка и внедрение новых передовых технологий, которые будут способствовать не 

только увеличению объема производства продукции, но и росту производительности труда в 

аграрном секторе и снижению себестоимости производимой продукции.  

Результатом реализации системы моделей является определение потенциального 

уровня экономических показателей АПК, в том числе и тех, которые вошли в модели в 

качестве экзогенных элементов при определении инерционного варианта развития комплекса. 

Потенциальный уровень технико–экономических характеристик и объёмных показателей 

производства соответствует их величине, которую они могут принять в перспективе при 

прогрессивном экономическом и организационно–техническом уровне развития 

производительных сил, сбалансированной структуре производства, оптимальном 

использовании ресурсов, что обеспечит движение АПК к достижению максимального эффекта 

при минимальных ресурсных затратах. Возможность проследить обратную связь между 

результатами оптимизационного и инерционного прогнозирования является основной 

отличительной особенностью и преимуществом совместного использования статистических и 

оптимизационных моделей. 
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Аннотация. В статье рассмотрен вопрос инноватизации современной экономики с 

точки зрения восприятия данного явления обществом. Дана оценка степени значимости 

социальной составляющей бизнес–среды. Рассмотрены ключевые проблемы реализации 

программы цифровизации экономики с учетом активного участия в данном процессе 

населения. Изучена структура социума как экономически значимого элемента, определена 

степень заинтересованности населения в процессах виртуализации бизнеса. Проанализирован 

уровень готовности общества к переходу на иной вид экономического взаимодействия и даны 

предварительные прогнозы дальнейшего процесса переориентации на цифровой 

экономический формат. Выявлены последствия внедрения инноваций для современного 

российского общества.  

 

Ключевые слова: социальный кризис, виртуализация бизнеса, социализация 

экономики, социально–экономический баланс. 

 

Мировые тенденции формирования экономического пространства вынуждают 

общество приспосабливаться к условиям среды. Ускорение процессов, происходящих в 

экономике не всегда положительно сказывается на социальном балансе. Говоря о российской 

практике применения инновационных подходов в модернизации бизнес–пространства, 

нередко случается так, что общество просто не готово принимать те или иные трансформации, 

оно просто не успевает на них реагировать и адекватно оценивать. Это может быть связано с 

менталитетом российского гражданина, который с недоверием относится к чему–то новому и 

считает, что применение новых производств, программных продуктов, переориентация 

общепринятой стандартизированной неадаптивной системы выглядит как «инородное тело» в 

организме, которое может стать причиной нарушения экономического баланса. Кроме того, 

непринятие тех или иных реформ нередко связано с проблемой недостаточной 

информированности общества. Информационный поток слишком большой, быстро 

обновляющийся, улавливать абсолютно все изменения сложно. 

Трудоспособное население проявляет все большую экономическую активность. 

Мировой объем производства заметно растет. Подобная положительная тенденция связана со 

смягчением финансовых условий. Однако существует и неблагоприятный аспект 

экономической среды – превышающая ожидания скорость инфляционных процессов, 

чрезмерно растущий спрос, которым сложно управлять. Если подобные тенденции 

сохранятся, экономика страны будет оставаться уязвимой [3, с. 6–22]. 

 Необходимость переориентации экономики создает предпосылки для применения 

новых приемов организации и ведения бизнеса. Данные решения принимаются руководящим 

аппаратом на региональном или на государственном уровне. Однако результат не всегда 

зависит от грамотной политики управления. Значительное влияние оказывает реакция 

общества на те или иные перемены, т.е. социальная составляющая. 

В настоящее время дискуссионным остается вопрос влияния социального на 

экономическое. Неправильным будет недооценивать подобные взаимозависимости. Любые 

инновации неизбежно вызывают социальное напряжение. Очевидным становится тот факт, 

что, если население имеет низкий уровень жизни, недовольно властью, оно будет менее 
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восприимчивым к ее политике, а чаще ее отторгать. Это так или иначе предпосылки к 

экономической или социальной деградации.  

Современная экономическая ситуация в мире отличается постоянным 

реформированием, высокой скоростью экономических процессов. Для повышения уровня 

конкурентоспособности экономики, как ни парадоксально, но необходимо обеспечить 

социальный баланс интересов. 

Экономика России, адаптируясь к мировым требованиям, переходит на новый 

цифровой формат. Это весьма перспективно, однако успешная реализация данной инновации 

зависит от реакции экономически активного общества. Среди положительных аспектов стоит 

отметить усовершенствование системы сбора и хранения информации любого объема, 

сложности. Она становится более доступной, достоверной, актуальной. Вместе с тем риск 

потери баз данных минимален – цифровая инфраструктура достаточно надежна. Доступ к 

информации делает экономически активное население непосредственным участником бизнес–

среды. Это повышает доверие пользователей к более прозрачному Онлайн–пространству. 

Открытость информации благоприятно сказывается на повышении уровня экономической и 

финансовой грамотности, дает возможность самосовершенствоваться, переобучаться, 

расширяет кругозор [6, с. 58]. 

Для начала бизнеса в новой цифровой экономической среде значительно меньше 

препятствий и барьеров, что способствует повышению экономической активности. Это 

перспективно для молодого амбициозного экономически активного поколения, которое 

предпочитает получать видимый результат в кратчайшие сроки.  

Использование цифровых приемов при ведении бизнеса раскрывает еще одно 

преимущество – отсутствие географических границ, возможность сотрудничества с 

неограниченным числом компаний любого масштаба и территориального расположения.  

Цифровизация экономики дает возможность в условиях постоянно усложняющихся 

взаимоотношений минимизировать нагрузку на одного участника, который при ранее 

существующих условиях брал на себя ответственность за управление всей цепочкой 

взаимосвязей – от поиска заказчика и производства продукции до доведения ее до конечного 

потребителя. Становится реальным процесс виртуального обслуживания. Услуги становятся 

более доступными, обслуживание – более контролируемым и качественным. 

Положительные тенденции омрачаются неготовностью общества к подобным 

трансформациям. Существует целый ряд проблем, в совокупности они остаются 

неразрешимыми [7, с.79] 

Социум скептически относится к новшествам, прежде всего – не доверяет, для него все 

новое это непредсказуемое, если не проверено временем, то обязательно ненадежно. Кроме 

того, в России существует уже длительное время негативная демографическая тенденция – 

«старение населения». Бесспорно, люди, вышедшие из категории экономически активного 

населения, т.е. пенсионеры, с трудом представляют, что такое экономическое онлайн–

пространство, программное обеспечение, искусственный интеллект. Для них новые формы 

взаимодействия без присутствия «живого общения» вызывают панику, кроме того, 

большинство из них одиноки, в ситуации полной цифровизации экономического пространства 

такие граждане теряют последнюю возможность живого общения, они начинают чувствовать 

себя абсолютно одинокими и ненужными социуму. Для такой категории граждан нет 

проблемы нехватки времени, и живая очередь для них –это возможность заполнить пустоту и 

почувствовать себя полноценным членом общества.  

Молодое поколение с жадностью впитывает в себя все нововведения IT–среды. Они в 

силу молодости и существования возможности выбора, поиска себя, раскрытия собственного 

потенциала адекватно воспринимают инновационные веяния, видя в них только перспективу. 

Но если рассматривать саму структуру экономически активного населения, стоит отметить: 

кроме молодежи существует категория, имеющая опыт работы, знающая цену вещам и 
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привыкшая к определенному укладу, особенно это касается госструктур. В подобной ситуации 

переход на новую систему экономического взаимодействия противоречив. Кадры привыкли к 

своему месту работы, своим функциям, адаптировались под них либо, наоборот, адаптировали 

их под себя. Для того, чтобы применять что–то кардинально иное, работникам нужно 

разрушить давно сложившуюся систему – это всегда стресс. Чтобы решить подобную 

проблему существует два пути: либо переориентироваться, адаптироваться, переучиваться, 

либо «выпасть», как несоответствующее слабое звено из данной цепи и стать ненужным. Не 

всегда специалисты к этому готовы, как правило, в силу возраста они теряют восприимчивость 

к информации и им действительно сложно дается процесс переобучения. 

Общество, анализируя происходящие трансформации, воспринимает такие понятия как 

искусственный интеллект, компьютеризация, роботизация, необъективно. Для граждан, 

имеющих работу и реально осознающих сложность поиска нового места с достойной оплатой, 

это выглядит как маскировка реального процесса избавления от ненужного, исчерпавшего 

себя кадрового ресурса. Это воспринимается негативно, в социуме нарушается 

психологический микроклимат, создается дисбаланс. Это отражается на «здоровье» 

экономической среды, на балансе производства и потребления, спроса и предложения. Это 

влияет непосредственно на устойчивость и надежность экономических процессов, на 

конкурентоспособность самой экономики государства. «Здоровье» общества и степень его 

благополучия непосредственно формирует уровень производительности труда кадрового 

ресурса, в данном случае можно обеспечить демографический баланс, который нарушен 

посредством нездоровой тенденции «старения нации». Становится возможным выровнять 

посредством высокого уровня производительности труда, долей экономически активного 

населения те «экономические пустоты», которые свойственны неработающему населению 

пенсионного возраста, находящемуся на обеспечении государства. Демографическая нагрузка 

на региональные и федеральный бюджеты значительно снизится.  

В российской практике явно выражено неравенство экономического развития 

регионов. Это связано с тем, что существуют своего рода региональные рейтинги 

привлекательности со стороны экономически активного населения. Молодежь видит 

перспективу трудоустройства, карьерного роста в городах федерального значения – Москве и 

Санкт–Петербурге. По этой причине наблюдается «нездоровая тенденция» 

внутригосударственной межрегиональной миграции. На первый взгляд можно подумать, что 

такое явление не выходит за рамки государства и не приводит к столь масштабным 

необратимым последствиям для экономики. Однако в данном случае остается неучтенным тот 

факт, что региональная инфраструктура развивается или используется неравномерно: она 

либо не эксплуатируется в экономически непривлекательных субъектах, либо чрезмерно 

перегружена в тех, куда традиционно мигрирует молодежь. Таким образом, анализируя 

экономику страны в целом, можно наблюдать уязвимые слабые стороны, а не однородное 

пространство [4, с. 39]. 

Российская практика перехода на новые формы экономического взаимодействия 

такова, что она диктуется требованиями мирового сообщества, инициатива изначально не 

исходит от руководящего аппарата внутри страны. Все инновационные программные 

продукты чаще всего заимствованы из зарубежной практики, и постоянно предпринимаются 

попытки адаптировать их под специфику российской бизнес–среды. Часто такие попытки не 

приводят к желаемому результату, а население наблюдает процесс полного заимствования 

элементов экономической системы, их копирования посредством замены российских 

механизмов на чьи–то «инородные». Это провоцирует социальное непринятие и волнения, 

население воспринимает данные процессы как попытку стандартизировать собственные 

индивидуальные уникальные практики и навязать чужую волю российскому обществу. 

Возникает желание отторгать предлагаемые приемы. Социальное напряжение, как правило, 

тормозит процессы развития, это происходит по причине разного видения социально–
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экономического прогресса двух сторон – института госуправления и населения. Без учета 

социальной составляющей никакие реформы реализовать не получится, т.к. нет участников 

реформирования. Исторически Россия всегда отличалась своей уникальностью, а навязывание 

чужих интересов для амбициозного российского социума равнозначно предательству, 

поэтому сегодня ряд проблем в совокупности двух составляющих – экономической и 

социальной – стоят особенно остро, притягивая к себе третий аспект – политический [5, с. 95].  

Проблемы выбора между инновационным и традиционным, экономическим и 

социальным связаны с необходимостью, с одной стороны, обновления социально–

культурного достояния, с другой – сохранения исторических ценностей и индивидуальности. 

В таком случае общество будет более предрасположено и восприимчиво к инноватизации и 

трансформации. При всех открывающихся перспективах перехода на виртуальное бизнес–

пространство данный процесс модернизации с точки зрения государственных 

контролирующих структур выглядит как реализация «идеальной» модели развития, которая 

уже проверена на опыте других участников мирового экономического взаимодействия. Это 

провоцирует подавление интересов, не учитывает страновую специфику. Данная ситуация 

вызывает социальные, экономические и политические разногласия. Наблюдается борьба 

консерваторов с новаторами, соответственно социум разделяется на два лагеря. В этой связи 

чья–либо позиция не может быть лидирующей априори. Модернизация – это способ выжить в 

конкурентной борьбе и не потерять мировые позиции. Слепо следовать мировым принципам 

инноватизации означает утрату исторически сформированных ценностей, страна и общество 

потеряют свое «лицо», что недопустимо с точки зрения обеспечения социального баланса. 

«Здоровый бизнес» в таком обществе станет невозможным [1, с. 137]. 

Процесс модернизации экономики связан с еще одним неизбежным аспектом – социум 

будет подвержен нарушению социальной стабильности. С одной стороны, это необходимо, 

т.к. застойные порядки не дают России выйти из статуса «отсталых». С другой стороны, 

социальную стабильность и сплоченность необходимо поддерживать, разрозненность 

общества ослабляет экономику, подрывает устоявшиеся моральные нормы, отношения могут 

криминализироваться при росте социального и экономического неравенства.  

Спорным остается вопрос заимствования практики применения инноваций. Это 

связано с тем, что государство, используя мировой опыт, преследует цель минимизации 

рисков «провальности» проектов, с другой стороны, грамотное, экономически просвещенное 

общество осознает: заимствование не всегда может быть адаптивным к российской практике, 

а если это и удается, экономика становится уязвимой, предсказуемой для конкурентов. Отсюда 

явно выражена необходимость создания уникального собственного пространства, надежного 

с точки зрения экономической безопасности, устойчивого к негативным мировым 

тенденциям, дающего право отстаивать собственные интересы, но при этом сохраняя 

совместимость с мировыми экономическими платформами как способ сохранения 

конкурентоспособности экономики [2, с.121]. 

В условиях экономической переориентации особенно важно учитывать социальную 

составляющую экономического пространства. Ученые привыкли вести речь об 

экономическом кризисе, однако о социальном речи не ведут, что весьма опрометчиво. 

Фактически причины всех кризисных явлений в социальном дисбалансе. Современное 

общественное пространство можно представить как совокупность кризисов – культуры, 

духовных ценностей, личностный, нации, демографический, управленческий, 

правительственный, экономический, доверия, производственный и потребительский, 

трудоустройства, ресурсный, экологический и пр.. Как ни парадоксально, причины их 

существования – происходящие трансформация, интеграция, глобализация, переориентация, 

т.е. по сути прогресс. Не меньший парадокс в том, что способ минимизации кризисности тот 

же самый прогресс. Подобный хронический дисбаланс сохраняется по причине навязывания 

мер, давления, отсутствия права выбора, грубого массового внедрения инноваций. Причина 
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их слабой эффективности не в том, что они неподходящие, а в том, что данный продукт 

преподносится обществу неправильно, неграмотно. Неподготовленный человек теряется, 

утрачивает смысл жизни, начинает невольно внутренне себя разрушать, а это приводит к краху 

общества и соответственно всех подсистем. Принцип со стороны государства «ценно все то, 

что приносит выгоду», губителен, общество перестает понимать, принимать, доверять. Такие 

социальные последствия весьма опасны. Человек теряет ценность вещей, смысл жизни, 

наступает нусогенный кризис, когда индивид «зацикливается на материальном», начинает 

чувствовать себя беспомощным, незащищенным и ненужным социуму. Он перестает 

адекватно реагировать на реальность, теряет способность разумно мыслить, а соответственно 

видеть во всем происходящем смысл, перспективу, прогресс. Отсюда его реакция отторжения 

самого процесса инноватизации.  

Современное мировое бизнес–сообщество при всех существующих перспективах 

перехода на новую цифровую экономику испытывает глубочайший кризис существующей 

экономической системы даже в виртуальном формате. Все это происходит по причине 

совершения фатальной ошибки – исключения социального в экономическом. Социальный 

дисбаланс ослабляет экономику, не дает возможности адаптировать ее к факторам среды и 

требованиям мирового сообщества. Процесс переориентации должен начаться не с 

цифровизации, а с социализации.  
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Аннотация. Здоровье населения является величайшей ценностью, основной 

составляющей человеческого потенциала нации, ее трудового и оборонного ресурса. 

Общественное здоровье – главное свойство любой человеческой общности, ее естественное 

состояние. Общественное здоровье отражает как индивидуальные приспособительные 

реакции отдельного человека, так и способность всего общества наиболее эффективно 

осуществлять свои социальные задачи (работать, защищать страну, помогать старикам и 

детям, охранять природу и т.д.), а также выполнять свои биологические функции: 

воспроизводить и воспитывать новые здоровые поколения. Потери общественного здоровья 

(заболеваемость, инвалидность, временная нетрудоспособность, смертность) приводят к 

большому экономическому ущербу. По самым скромным подсчетам, потери здоровья 

населения, занятого в экономике России, ежегодно соразмерны потерям 6,5% ВВП. 

 

Ключевые слова: здравоохранение, больничные организации, больничные койки. 

 

Качество общественного здоровья непосредственно зависит от социально–

экономических условий. Уровень здоровья населения служит самым точным отражением 

качества жизни. Любые заметные изменения жизни очень быстро отражаются на качестве 

здоровья. Многие негативные проблемы общественного здоровья связаны преимущественно 

с социально–бытовыми и производственными факторами (низкие доходы населения, плохое 

качество питания и питьевой воды, недостаточная обеспеченность жильем, плохие условия 

труда, неудовлетворительные сфера обслуживания и организация досуга населения, 

алкоголизм, наркомания, деградация нравственных принципов, проституция, постоянный 

психоэмоциональный стресс и прочее). 

Все вышеперечисленное обуславливает внимание государства к развитию медицины 

как на уровне всей страны в целом, так и на уровне отдельных субъектов. 

 

 
Рисунок 1. Число амбулаторно–поликлинических и больничных организаций  

в Московской области в 2005–2016 гг. [1] 

 

В период с 2005 г. по 2016 г. в Московской области число амбулаторно–

поликлинических организаций выросло на 41,8%, или 340. В период с 2005 г. по 2008 г. 
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количество данных организаций сокращалось и достигло уровня 533 организации. С 2009 г. 

начинается интенсивный рост, и к 2016 г. их число достигло 1153 организации. В среднем за 

год прирост числа амбулаторно–поликлинических организаций составлял 31 единицу. 

На фоне роста числа амбулаторно–поликлинических организаций число больничных 

организаций в Московской области сократилось практически вдвое и достигло в 2016 г. 

уровня 186 организаций. Таким образом, было сокращено 139 больничных организаций на 

территории области. 

 

 
Рисунок 2. Число посещений амбулаторно–поликлинических организаций и среднее число 

амбулаторно–поликлинических организаций в Московской области в 2005–2016 гг. [2] 

 

Рост числа амбулаторно–поликлинических организаций сопровождается устойчивым 

падением числа посещений данных организаций. Так, если в 2005 г. число посещений за год 

составляло 175,8 тыс., то к 2016 г. данное значение упало до 156,1 тыс. Таким образом, 

посещаемость амбулаторно–поликлинических организаций упала на 11,3% или 19,7 тыс. 

Полученное соотношение показателей позволяет сделать вывод о наличии 

отрицательной тенденции в показателе среднего количества посещений, приходящихся на 

одно амбулаторно–поликлиническое учреждение. Если в 2006 г. данный показатель составлял 

237 посещений в год, то к 2016 г. данный показатель – 142, таким образом, среднее количество 

посещений, приходящихся на одно амбулаторно–поликлиническое учреждение, сократилось 

на 94, или 40%. Сокращение числа больничных организаций привело к существенному 

сокращению больничных коек.  

За период с 2005г. по 2015 г. общее число больничных коек сократилось на 19,6 тыс. 

единиц, или на 26,2%, если в 2005 г. число больничных коек составляло 75,0 тыс. единиц, то 

к 2016 г. значение данного показателя составляло лишь 55,4 тыс. Наибольшее сокращение 

было проведено в 2008 г. и составило 9,1 тыс. больничных коек. Последние три года 

наблюдается замедление темпов сокращения данного показателя. 

Сложившиеся тенденции в медицине Московской области оказали влияние на 

посещаемость врачей населением. Число посещений врачей, включая профилактические и 

посещения к зубным врачам, в Московской области в период с 2008 г. по 2016 г. сократилось 

на 2221 тыс. в год, или на 3,5%. 

На фоне сокращения больничных организаций и коечного фонда выросло число 

зарегистрированных заболеваний у пациентов с диагнозом, установленным впервые в жизни. 

Так, если в 2011 г. за год регистрировалось 811423 заболевания, то в 2016 г. данное значение 
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уже составляло 1147502 в год. Изменение данного показателя может быть результатом 

расширения числа амбулаторно–поликлинических организаций, которые осуществляют 

первичный прием пациентов. 

 

Таблица 1 

Число больничных коек в Московской области в 2005–2016 гг (на конец отчетного года, 

тыс. единиц) [3] 

год Число 

больничных 

коек на конец 

отчетного года 

(тыс. единиц) 

Абсолютный прирост, единиц Темп роста, % 

по сравнению 

с предыдущим 

годом 

по 

сравнению с 

2005 г. 

по сравнению 

с предыдущим 

годом 

по 

сравнению с 

2005 г. 

2005 75,0 – – – – 

2006 75,8 0,8 0,8 101, 101, 

2007 69,9 –5,9 –5,1 92,2 93,2 

2008 60,8 –9,1 –14,2 87, 81, 

2009 61,8 1,0 –13,2 101,6 82,4 

2010 53,4 –8,3 –21,6 86,5 71,3 

2011 59,3 5,9 –15,7 111, 79,1 

2012 56,9 –2,4 –18,1 95,9 75,8 

2013 56,4 –0,5 –18,6 99,1 75,2 

2014 55,6 –0,8 –19,4 98,6 74,1 

2015 55,4 –0,2 –19,6 99,7 73,8 

 

Вместе с тем сложившиеся тенденции позволяют сделать предположение, что 

осуществляемая реформа системы здравоохранения крайне негативно отразилась на 

состоянии всей системы. В первую очередь сокращение числа врачей и больничных коек 

привело к сокращению объема предоставляемых медицинских услуг. Также следствием всех 

сложившихся тенденций стало существенное сокращение объемов профилактической 

медпомощи. [4] Наиболее же значимой проблемой стало сокращение финансирования как за 

счет бюджетных средств, так и за счет средств системы обязательного медицинского 

страхования [5]. 
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Аннотация. Рассмотрена проблема гендерной дифференциации в Российской 

Федерации. Проведен статистический анализ различий в заработной плате мужчин и женщин. 

Построены модели регрессии зависимости логарифма заработной платы от набора факторов 

по данным выборочного обследования доходов населения и участия в социальных программах 

Росстата, 2016. Выполнена декомпозиция Oaxaca–Blinder. 
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Oaxaca–Blinder. 

 

Проблема гендерного неравенства сохраняет свою актуальность. Особый интерес 

представляет гендерное неравенство в заработной плате: заработная плата женщин в целом по 

экономике ниже заработной платы мужчин (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Динамика соотношения заработной платы женщин к заработной плате  

мужчин и среднегодовой численности занятых женщин в РФ 
Источник: построено по данным www.gks.ru 

 

За рассматриваемый период различия в заработной плате мужчин и женщин в целом 

сократились: если в 2005 г. заработная плата женщин составляла 60,7% от заработной платы 

мужчин, то в 2015 г. – 72,6%. Причем сильный скачок произошел в посткризисный период – 

между 2011 и 2013 гг., когда разница в заработках мужчин и женщин сократилась на 10 п.п. 

Численность женщин, занятых в экономике, в абсолютном выражении увеличивается (за 

исключением 2009 г.), доля занятых женщин в 2015 г. составила 48,7%. Различия в оплате 

труда мужчин и женщин определяются, прежде всего такими факторами, как вид 

экономической деятельности и социально–профессиональная группа. 

Сравнение образовательной структуры мужчин и женщин показывает, что уровень 

образования женщин превышает уровень образования мужчин: в 2016 г. доля женщин с 
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высшим образованием среди занятых женщин составила 37,7%, а среди занятых мужчин доля 

мужчин – 29,4%.  

Ввиду существенности гендерного различия в доходах для более точной оценки 

влияния этого фактора на величину заработной платы целесообразно применение 

декомпозиции Oaxaca–Blinder [1, 2], простота и эффективность которой для уравнения 

минцеровского типа [3] доказана в исследовании данных по Евросоюзу [4]. На первом шаге 

исследования строятся модели регрессии логарифма заработной платы типа отдельно для 

мужчин (1) и для женщин (2): 

  (1) 

,  (2) 

где W– среднемесячная заработная плата i–го работника, X – характеристики 

работников. 

На втором шаге производится разложение гендерных различий средней заработной 

платы на три составляющих: 

. (2) 

Первая составляющая формулы представляет собой часть разницы в оплате труда, 

обусловленную гендерными различиями наблюдений. Второй показатель характеризует, 

какая часть разницы в заработной плате связана с различиями влияния учтенных факторов на 

величину заработной платы мужчин и женщин. Третья составляющая отражает влияние всех 

ненаблюдаемых детерминант заработной платы на разрыв в оплате труда мужчин и женщин, 

таких как личные способности, навыки ведения переговоров и прочее, а также 

институциональные условия. Сумму второй и третьей составляющих можно трактовать как 

необъяснимую часть разницы в оплате труда по гендерному признаку, которую нельзя 

приравнивать к дискриминации. Кроме гендерной дифференциации проводятся исследования 

дифференциации трудового дохода иммигрантов и местных работников [5]. 

В таблице 1 приведены результаты построения полулогарифмической модели 

регрессии для мужчин. В качестве зависимой переменной у была взята сумма денежного 

вознаграждения до выплаты подоходного налога по основному месту работы. Независимые 

переменные: х1 – субъект РФ; х2 – тип населенного пункта; х3 – возраст; х4 – семейное 

положение; х5 – уровень образования; х6 – размер населенного пункта; х7 – федеральный округ; 

х8 – величина прожиточного минимума трудоспособного населения; х9 – социально–

профессиональная группа; х10 – вид экономической деятельности организации; х11 – вид 

сектора занятости на основной работе. 

 

Таблица 1 

Результаты оценивания полулогарифмической модели регрессии для работников 

мужского пола 

Переменные Коэффициенты 
Стандартизованные 

коэффициенты, βj 
t–критерий Значимость 

(Константа) 13,579 – 412,705 0,000 

х1 0,000 –0,008 –1,721 0,085 

х2 –0,541 –0,313 –33,892 0,000 

х3 –0,005 –0,063 –12,394 0,000 

х4 –0,066 –0,159 –31,169 0,000 

х5 –0,057 –0,141 –22,117 0,000 

im

j

im

j

j

mmim XW ,,

0

,ln   

if

j

if

j

j

ffif XW ,,

0

,ln   

)()()(lnln 00

fm

j

f

j

j

f

j

m

j

m

j

j

f

j

mfm XXXWW   



 

 
 

69 
 

х6 0,044 0,175 19,715 0,000 

х7 –0,00001 –0,014 –3,038 0,002 

х8 0,0001 0,296 59,413 0,000 

х9 –0,063 –0,174 –27,129 0,000 

х10 –0,043 –0,120 –25,015 0,000 

х11 –0,344 –0,168 –34,426 0,000 

Источник: рассчитано автором по данным выборочного обследования доходов населения и участия в социальных программах 

Росстата, 2016 

 

Уравнение является статистически значимым (Fкрит =1741,1, α=0,000…). Коэффициент 

детерминации R2=0,415. Все параметры являются статистически значимыми на 5%–ом уровне 

значимости, за исключением фактора х1 (субъект РФ), который значим на 10%–ом уровне 

значимости. Для работников мужского пола более сильное влияние на уровень дохода от 

основного места работы оказывают тип населенного пункта (х2), величина прожиточного 

минимума трудоспособного населения (х8), размер населенного пункта (х6) и социально–

профессиональная группа (х9). 

Аналогичная модель с теми же факторами построена для работников женского пола 

(табл. 2). 

 

Таблица 2 

Результаты оценивания полулогарифмической модели регрессии для работников 

женского пола 

Переменные Коэффициенты 
Стандартизованные 

коэффициенты, βj 

t–

критерий 
Значимость 

(Константа) 12,303 – 380,341 0,000 

х1 –0,0001 –0,003 –0,560 0,575 

х2 –0,568 –0,339 –38,359 0,000 

х3 0,008 0,106 21,724 0,000 

х4 0,018 0,045 9,358 0,000 

х5 –0,059 –0,156 –24,779 0,000 

х6 0,058 0,241 28,180 0,000 

х7 –0,00001 –0,012 –2,626 0,009 

х8 0,0001 0,369 73,800 0,000 

х9 –0,083 –0,221 –34,452 0,000 

х10 –0,038 –0,116 –23,417 0,000 

х11 –0,259 –0,124 –25,027 0,000 
Источник: рассчитано автором по данным выборочного обследования доходов населения и участия в социальных программах 

Росстата, 2016 

 

Уравнение является статистически значимым (Fкрит =1784,7, α=0,000…). Коэффициент 

детерминации (R2) равен 0,437. Фактор х1 (субъект РФ) оказался статистически незначимым 

для работников женского пола. Наибольшее влияние на уровень дохода от основного места 

работы, как и у мужчин, оказывают величина прожиточного минимума трудоспособного 

населения (х8), тип населенного пункта (х2), размер населенного пункта (х6) и социально–

профессиональная группа (х9). 

Далее была выполнена процедура декомпозиции по гендерному признаку. При 

декомпозиции логарифма заработной платы было обнаружено, что первая составляющая, 

представляющий собой часть разницы в оплате труда, обусловленную гендерными 

различиями в наблюдаемых характеристиках, является отрицательной величиной (–0,079). 
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Вторая составляющая также имеет отрицательный знак (–0,924). Третья компонента 

свидетельствует о довольно большой доле ненаблюдаемых факторов заработной платы (1,294) 

в оценке разрыва в оплате труда по полу (например, личные качества. способности и проч.). 

Аналогичную процедуру разложения предлагается выполнить для отражения влияния 

социально–профессиональной группировки и образования на уровень заработной платы.  
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РФ 

ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА В ГЕНДЕРНОМ РАЗРЕЗЕ 

Т.А. Долбик–Воробей 

Финансовый университет при Правительстве РФ, Москва, Российская Федерация 

 

Аннотация. В статье анализируется динамика смертности по причинам смерти 

населения трудоспособного возраста в гендерном разрезе как приоритетной доли населения с 

учетом вклада в экономику.  

 

Ключевые слова: ВВП на душу населения, продолжительность жизни населения, 

естественное движение населения, смертность, причины смерти. 

 

Проблемы смертности в России во второй декаде двадцать первого века по–прежнему 

сохраняют свою актуальность, хотя в сравнении с началом столетия они несколько 

преобразовались. Так, если в начале столетия Россия по ожидаемой продолжительности жизни 

отставала от наиболее развитых стран мира, таких, например, как США, Бельгия, Канада, 

Норвегия и пр., для мужчин на 15–19 лет, для женщин – на 7–12 лет. А в сравнении с 

государствами, с которыми у России величина ВВП на душу населения по паритету 

покупательной способности была схожей (на тот период это Белоруссия, Мексика, Турция, 

Бразилия и др.), – соответственно на 3–11 лет и 1–5 лет [1, с. 21–22]. С начала столетия средняя 

продолжительность предстоящей жизни в России составляла для мужчин 59,0, для женщин –

72,3 года, в 2007 году – 61,4 и 73,9 года, а уже в 2016 году –– 66,5 и 77,1 года соответственно. 

Если же проводить международные сопоставления, то по этим двум показателям (ВВП на 

душу населения и ожидаемой продолжительности жизни) ее можно сравнить со следующими 

странами (табл. 1): 

 

Таблица 1 

Международное сопоставление по некоторым странам мира на 2014 год 
Страна ВВП на душу населения по паритету 

покупательной способности, $ 

Ожидаемой продолжительности жизни, 

лет 

мужчины женщины 

Россия 25477 65,3 76,5 

Казахстан 24549 67,1 75,9 

Белоруссия 18773 67,8 78,4 

Греция 25494 78,7 84,0 

Литва 28154 68,6 79,6 
Источник: www.gks.ru / Население / Российский статистический ежегодник – 2016/ Международные сравнения (обращение 

21.04.2018 г.) 

 

Как можно отметить, разница по продолжительности жизни сохраняется по–прежнему 

значительная: для мужчин – 2–13 лет, для женщин – 5–8 лет с учетом величины ВВП на душу 

населения. По оперативным данным Росстата, на 1000 населения число родившихся в 2017 

году по сравнению с 2016 годом снизилось на 1,4 чел. и составило 11,5 чел., а умерших – на 

0,5 чел. и составило в 2017 г. 12,4 чел. В отличие от 2016 года, когда наблюдался в 

относительном выражении нулевой естественный прирост, в 2017 году отмечается 

естественная убыль населения (каждая тысяча среднегодовой численности населения 

снижалась на 0,9 чел.), в целом за анализируемый период времени среднегодовая численность 

населения увеличился со 146675 тыс. чел. до 146842 тыс. чел. за счет миграционного прироста. 

Если отследить динамику ВВП на душу населения в России, можно отметить, что 

только за последние два года (2016–2017 гг.) он возрос на 2,3% (рисунок 1): 

http://www.gks.ru/


 

 
 

72 
 

 
Рисунок 1. Динамика ВВП России на душу населения по паритету покупательной 

способности (в текущих ценах), долл. США 
Источник: www.gks.ru / Национальные счета/ Международные сопоставления ВВП России и других стран мира (обращение 

21.04.2018 г.) 

 

Как видно, в нашей стране одной из важнейших характеристик естественного движения 

населения выступает смертность – это частота случаев смерти в определенной социальной 

среде за конкретный период времени на определенной территории. На основе анализа частоты 

случаев смерти оцениваются уровень жизни населения, условия его трудовой деятельности, 

проводится оценка эффективности деятельности служб здравоохранения, санитарной 

культуры общества, экологического состояния среды обитания и прочее [3, с.131–151].  

Что же сегодня оказывает воздействие на показатели естественного движения 

населения, причем населения в трудоспособном возрасте? Ведь именно эта категория 

населения оказывает основной вклад в развитие экономики страны. Смертность, ее уровень и 

динамика, в свою очередь, зависят от ряда факторов различного рода – социально–

экономических, политических, экологических. Ситуация с уровнем смертности, измеряемом 

с помощью общего коэффициента смертности, во многом определяется численностью 

умерших в трудоспособном возрасте, так как это приоритетная группа населения (более 55% 

от общей численности населения страны). В связи с этим, важным условием в исследовании 

факторов смертности выступает анализ показателей смертности населении по причинам 

смерти. Если изучать структуру смертности по причинам смерти, можно установить роль как 

природных, так и социальных факторов, зависящих и не зависящих от воли и поведения 

человека.  

С точки зрения анализа причин смерти важно разделение их на эндогенные (внутренние 

причины организма) и экзогенные (связанные с воздействием факторов внешней среды). В 

международной статистической практике и в России принято все многообразие причин 

смерти, которые констатируют при регистрации факта смерти, относить к одному из двадцати 

классов причин, т.е. все причины группируются в двадцать классов в соответствии с 

международной классификацией [4, с. 99]. Эта классификация приводится в каждом 

официальном статистическом бюллетене «Демографический ежегодник России», который 

издает Росстат. С 2011 года разработка классификатора производится согласно Краткой 

номенклатуре причин смерти 2010 года. Она была основана на Международной 

статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем (X пересмотр 

Всемирной организации здравоохранения 1989 года). Согласно этому классификатору (с 

учетом эндогенных причин), вне зависимости от пола и возраста смертность от болезней 

системы органов кровообращения является самой распространенной причиной, а на втором 

месте – от новообразований. Но наблюдаются серьезные различия в структуре смертности по 

причинам смерти в зависимости от пола и возраста. В структуре смертности населения в 

трудоспособном возрасте в России на втором месте после самой массовой причины – болезней 

кровообращения – стоят несчастные случаи, отравления и травмы (табл. 2).  

Более половины случаев смерти приходится на болезни системы кровообращения, 

эндогенные факторы и новообразования. При этом в динамике вне зависимости от пола 
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структурные показатели растут по причинам смерти, связанным с болезнями системы органов 

дыхания, пищеварения и внешними факторами. 

 

Таблица 2 

Структура смертности по основным классам причин смерти населения РФ в 

трудоспособном возрасте (2016 и 2017 гг.) 
Показатель 2016 г. 2017 г. Темп прироста 

(снижения), % 

всего мужчин

ы 

женщин

ы 

всего мужчин

ы 

женщин

ы 

всего 

Всего, % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 – 

из них: 

Инфекционные и 

паразитарные 

болезни 

 

7,2 

 

6,0 

 

8,8 

 

6,6 

 

6,5 

 

9,8 

 

–8,3 

Новообразования 15,5 12,8 23,2 15,0 13,3 23,9 –3,2 

Болезни системы 

кровообращения 

30,4 31,3 22,5 29,5 32,3 23,0 –3,0 

Болезни системы 

органов дыхания 

3,7 4,4 3,7 4,3 3,9 3,1 16,2 

Болезни системы 

пищеварения 

8,8 8,3 11,7 9,0 8,2 11,2 2,3 

Внешние причины 

смерти 

25,2 27,0 19,0 25,4 26,9 18,9 0,8 

Источник: www.gks.ru (обращение 21.04.2018 г.). Расчеты автора 

 

Таблица 3 

Коэффициенты смертности населения в трудоспособном возрасте по основным 

классам и отдельным причинам смерти на 100 000 населения в гендерном разрезе в РФ за 

2016–2017 гг 
Причина смерти 2016 г. 2017 г. 

мужчины женщины мужчины женщины 

По всем причинам, из них: 789,1 222,0 718,3 205,0 

Инфекционные и паразитарные болезни 47,5 19,5 46,9 20,1 

Новообразования 101,2 51,6 95,5 49,0 

Болезни системы кровообращения 247,2 49,9 232,1 47,1 

Болезни системы органов дыхания 34,8 8,3 21,8 6,4 

Болезни системы пищеварения 65,6 25,9 59,1 23,0 

Внешние причины смерти, 

в том числе: 

–транспортные всех видов травм 

–отравления алкогольные 

–самоубийства 

–убийства 

213,2 

 

29,9 

17,8 

34,0 

15,3 

42,3 

 

7,7 

3,3 

4,9 

4,0 

193,0 

 

27,1 

15,1 

29,3 

12,9 

38,7 

 

7,2 

2,9 

4,3 

3,6 

Источник: www.gks.ru (обращение 21.04.2018 г.) 

 

Как видно из таблицы 3, по всем классам причин смерти смертность мужчин 

трудоспособного возраста значительно превышает смертность женщин. При этом смертность 

от болезней системы кровообращения самая высокая у мужчин, а у женщин – 

новообразования; на втором месте у мужчин – причины, связанные с внешними факторами 

(несчастные случаи, самоубийства, убийства и пр.), при этом показатели мужской смертности 

в 5 раз превышают смертность женщин. У женщин на втором месте – болезни 

кровообращения. На третьем у мужчин – болезни кровообращения, а у женщин – внешние 

http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
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факторы. На четвертом месте – болезни, связанные с проблемами пищеварения, при этом 

случаев смерти на 100 000 среди мужчин в 2,5 раза больше, чем у женщин (табл. 4): 

 

Таблица 4 

Динамика и сравнительный анализ в гендерном разрезе показателей смертности по 

причинам смерти в РФ 
 

Причина смерти 

Изменения в 2017 году 

по сравнению с 2016 

годом, % 

Показатели по мужскому 

населению в сравнении с 

женским, раз 

мужчины женщины 2016 г. 2017 г. 

По всем причинам –9,0 –7,7 3,56 3,50 

из них: 

 Инфекционные и паразитарные болезни 

–1,3 +3,1 2,44 2,33 

Новообразований –5,6 –5,0 1,96 1,95 

Болезней системы кровообращения –6,1 –5,6 4,95 4,93 

Болезней системы органов дыхания –37,4 –22,9 4,19 3,41 

Болезней системы пищеварения –9,9 –11,2 2,53 2,57 

Внешние причины смерти, 

в том числе: 

–транспортных всех видов травм 

–отравления алкогольные 

–самоубийства 

–убийства 

–9,5 

 

–9,4 

–15,2 

–13,8 

–15,7 

–8,5 

 

–6,5 

–12,1 

–12,2 

–10,0 

5,04 

 

3,88 

5,39 

6,94 

3,83 

4,99 

 

3,76 

5,21 

6,81 

3,58 

Расчеты автора 

 

По всем расчетам видно, что ситуация улучшается, но по–прежнему в разы показатели 

мужской смертности выше женской, особенно это заметно на основе анализа экзогенных 

причин, связанных с самоубийством (почти в 7 раз выше), отравлением алкоголем (более чем 

в 5 раз), что говорит о том, что мужчины более подвержены стрессам. Среди эндогенных 

доминирующими выступают причины, связанные с болезнями кровообращения (в 5 раз выше 

у мужчин, чем у женщин), органов дыхания (в 3–4 раза). В целом ситуация в динамике 

улучшилась вне зависимости от пола, но отдельно хотелось бы акцентировать внимание на 

том, что единственная причина, причем только среди женщин, по которой ухудшилась 

ситуация в динамике, – это рост случаев смерти на 100000 женщин трудоспособного возраста 

от инфекционных и паразитарных болезней (на 3,1%). 

Таким образом, смертность населения во многом зависит от причин смерти, а значит, 

от образа жизни самих россиян, качества лечения, оказания медицинской помощи, уровня 

производственного травматизма, дорожно–транспортных происшествий и пр., и этому 

необходимо органам власти, как на региональном, так и на федеральном уровне уделять 

особое внимание.  
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ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ МАЛЫХ И СРЕДНИХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ В ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВАХ 

Т.А. Дуброва, М.А. Есенин 

РЭУ им. Г.В. Плеханова, Москва, Российская Федерация 

 

Аннотация. В работе показана актуальность задачи активизации малого и среднего 

предпринимательства в обрабатывающих производствах России при наличии значительной 

неоднородности его территориального развития. Рассмотрен методический подход к 

построению рейтингов регионов по уровню развития различных размерных групп 

предприятий в обрабатывающей промышленности. Построен рейтинг регионов по уровню 

развития малых предприятий в обрабатывающих производствах, исследована взаимосвязь 

полученных результатов ранжирования регионов с профилем их экономики и общим уровнем 

развития, показана значимость построенных рейтингов как важной части аналитической 

сигнальной информации. 

 

Ключевые слова: обрабатывающие производства, малые и средние предприятия. 

 

Развитие обрабатывающих производств способствует модернизации экономики, 

повышению ее конкурентоспособности и устойчивости к влиянию негативных факторов 

внешней среды, росту производительности труда. Обрабатывающая промышленность 

стимулирует внедрение инноваций, современных технологий, вызывая структурные 

изменения в занятости за счет повышения высокопроизводительных и технологически емких 

рабочих мест. Укрепление позиций обрабатывающего сектора в России – приоритетная 

задача, что отмечается во многих программных документах. 

При этом международный опыт убедительно свидетельствует о том, что малые и 

средние предприятия (МСП) производственного сектора могут стать активными участниками 

процессов развития инновационной и экспортной деятельности, способствовать 

коммерциализации нововведений и повышению конкурентоспособности продукции на 

внутреннем и внешнем рынках. Однако потенциал этих размерных групп предприятий в 

обрабатывающих производствах России не реализован в полной мере, как и отечественного 

сектора МСП в целом, на что указывают низкие значения его вклада в ВВП, ВДС и др. [5].  

В связи с этим большой интерес представляет поиск механизмов укрепления позиций 

производственных малых и средних предприятий в региональных экономиках. Для разработки 

и реализации научно обоснованных мер их поддержки и стимулирования необходима 

сигнальная информация, важной частью которой могут стать рейтинговые оценки регионов, 

комплексно отражающие состояние в них различных размерных групп предприятий 

обрабатывающей промышленности.  

Построение рейтингов регионов за ряд лет позволит выявить происходящие сдвиги, 

изменения в позициях регионов со схожими условиями относительно друг друга, определить 

субъекты РФ с наиболее динамичным характером развития МСП обрабатывающей 

промышленности, оценить эффективность реализуемых мер по их поддержке.  

Анализ данных показывает, что при переходе от микро– к средним предприятиям 

удельный вес обрабатывающих производств в основных показателях деятельности 

соответствующих категорий предприятий увеличивается (рисунок).  

В 2016 г. вклад обрабатывающей промышленности в среднесписочную численность 

работников (без внешних совместителей) в сегменте малых предприятий (включая 

микропредприятия) составил 15%, средних – 31,5%. Значительны различия в весомости 

обрабатывающих производств в объеме оборота малых и средних предприятий: 9,5% и 24% 

соответственно [6].  
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Рисунок 1. Вклад предприятий обрабатывающих производств в показатели деятельности 

средних, малых и микропредприятий, % 
Источник: по данным Сплошного федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего 

предпринимательства, 2015 г. 

 

Территориальная неоднородность развития малого и среднего предпринимательства в 

обрабатывающей промышленности сказывается уже на уровне федеральных округов. 

Наибольший вклад в оборот МСП обрабатывающих производств вносит Центральный 

федеральный округ (в 2016 г. – 37,9 %), занимающий лидирующую позицию по численности 

населения (около 27%). Почти на 18 п. п. меньше весомость Приволжского федерального 

округа в обороте МСП обрабатывающих производств. При этом вклад этих двух федеральных 

округов (ЦФО и ПФО) в численность постоянных работников малых и средних предприятий 

обрабатывающих производств превысил 50% (54,4% в 2016 г.).  

Особенности территориального развития малого и среднего предпринимательства 

обрабатывающей промышленности определяются уровнем развития и профилем 

региональной экономики в целом, ресурсной обеспеченностью, удобством экономико–

географического расположения, численностью и плотностью населения. Также, безусловно, 

сказываются качество человеческого капитала, институциональная среда, разработанность и 

доступность механизмов взаимодействия различных размерных групп предприятий 

обрабатывающей промышленности.  

По плотности распространения малых предприятий обрабатывающих производств 

(число МП обрабатывающей промышленности на 1000 человек населения) лидирующие 

позиции занимают г. Санкт–Петербург и г. Москва, Новосибирская, Ивановская, 

Калининградская области. Однако российские мегаполисы уступают многим субъектам РФ по 

вкладу малых предприятий обрабатывающих производств в занятость и отношению оборота 

в этом сегменте предпринимательства к ВРП, так как являются крупнейшими финансово–

экономическими центрами, с развитой сферой услуг.  

Перспективность методов построения рейтингов регионов должна определяться с 

учетом характера исходных признаков и их взаимосвязей. На практике получил 

распространение подход, связанный с ранжированием наблюдений в зависимости от их 

удаленности от эталона. Для этого после процедуры нормирования данных, как правило, 
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используется евклидово расстояние или расстояние Махаланобиса (в зависимости от наличия 

или отсутствия существенных корреляционных взаимосвязей между признаками).  

При построении рейтингов регионов по уровню развития малых предприятий 

обрабатывающих производств был реализован предварительный переход от исходных 

признаков к главным компонентам (факторам) с последующим определением степени 

удаленности от эталона в полученном ортогональном пространстве. При этом было выполнено 

условие незначительной потери в информативности при снижении размерности признакового 

пространства [4]. При расчете расстояний регионов от эталона могут использоваться весовые 

коэффициенты, вычисленные с учетом собственных значений главных компонент [3]. 

Для построения рейтингов регионов по уровню развития различных размерных групп 

предприятий в обрабатывающих производствах было сформировано признаковое 

пространство, включающее: число предприятий соответствующей размерной группы в 

среднем на 1000 человек населения, численность работников этих предприятий и ее удельный 

вес в численности занятых в регионе, объем оборота, приходящийся в среднем на одного 

работника (без внешних совместителей), отношение оборота соответствующей категории 

предприятий к ВРП.  

Рассматриваемая система показателей учитывает вклад МСП обрабатывающей 

промышленности в занятость населения, экономику региона, а также масштабность 

деятельности и плотность распространения анализируемой категории предприятий 

обрабатывающей промышленности. Формирование признакового пространства 

осуществлялось с учетом наличия информации для различных размерных групп в секторе 

малого и среднего предпринимательства.  

Лидирующие позиции в полученном рейтинге регионов по уровню развития малых 

предприятий в обрабатывающих производствах в 2016 г. заняли г. Санкт–Петербург, г. 

Москва, Московская, Калининградская, Свердловская, Новосибирская области. В состав 

двадцати регионов России с наиболее высокими значениями обобщенной характеристики 

уровня развития малых предприятий обрабатывающих производств вошли девять субъектов 

Центрального федерального округа и четыре – Приволжского федерального округа, таким 

образом, состав регионов этой группы почти на 70% определялся представителями этих двух 

федеральных округов. Северо–Западный федеральный округ был представлен в этой группе г. 

Санкт–Петербургом и Калининградской областью, также в лидирующую группу вошли по два 

региона Сибирского федерального округа (среди них – Новосибирская область) и Уральского 

(среди них – Свердловская область) и один – Дальневосточного федерального округа 

(Камчатский край).  

Исследование взаимосвязи полученных результатов ранжирования регионов с 

профилем их экономики и общим уровнем развития осуществлялось на основе типологизации 

регионов России, представленной специалистами Аналитического центра при Правительстве 

Российской Федерации [2]. Анализ показал, что основу двадцати лидирующих регионов в 

рейтинге по уровню развития малых предприятий обрабатывающих производств составляют 

регионы со средним уровнем развития, экономика которых ориентирована как на 

промышленную, так и аграрную составляющую, при преобладании первой (промышленной 

составляющей). Также в группе лидеров кроме г. Санкт–Петербурга, г. Москвы, Московской 

области с высокоразвитой экономикой присутствуют регионы с развитым уровнем экономики, 

в основном носящей диверсифицированный характер (Новосибирская Свердловская области, 

Республика Татарстан и др.) или базирующейся на обрабатывающей промышленности 

(например, Ярославская область). В то же время для основной части регионов, экономика 

которых опирается на развитие обрабатывающих производств, характерны невысокие 

позиции в рейтинге, что указывает на их ориентированность на более крупные размерные 

группы предприятий обрабатывающего сектора, недостаточное развитие механизмов 

взаимодействия малого, среднего и крупного бизнеса. 



 

 
 

78 
 

Замыкают рейтинг «менее развитые», согласно классификации [2], регионы с ярко 

выраженной аграрной направленностью (республики Дагестан, Тыва, Калмыкия) или 

сырьевой составляющей (Чукотский автономный округ, Забайкальский край, Амурская 

область). Также низкие позиции в рейтинге (ниже 70–го места) занимают субъекты РФ, 

обрабатывающие производства в которых не являются значимой опорой экономики 

вследствие ее сырьевого экспортно–ориентированного характера (например, Республика 

Коми). 

Апробация рассмотренного подхода при построении рейтингов регионов по уровню 

развития малых предприятий в обрабатывающих производствах показала его наглядность, 

перспективность применения для получения интегральных оценок развития различных 

размерных групп производственных предприятий. Этот подход позволит в дальнейшем 

выделить группы регионов с различной степенью сбалансированности развития малого, 

среднего и крупного бизнеса в обрабатывающей промышленности. Кроме того, при 

рассмотрении динамики рейтинговых оценок регионов возможно своевременно выявить 

происходящие изменения и сдвиги, определить их причины.  

В то же время ощущается потребность в совершенствовании имеющейся 

информационной базы, не позволяющей проводить анализ деятельности МСП в региональном 

разрезе с учетом отраслевой структуры обрабатывающих производств, а также характеристик 

состояния их производственной базы. Это препятствует разработке более полной 

аналитической информации, способствующей принятию обоснованных решений по 

поддержке МСП в обрабатывающих производствах с учетом региональной и отраслевой 

специфики. 
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MIGRATION IN THE LESSER POLAND REGION. REALITY VERSUS MEDIA 

STEREOTYPES. 

A. Drabina 

Cracow University of Economics, Cracow, Poland 

 

Summary. The article analyzes the media image of immigrants who decided to settle in Lesser 

Poland region in comparison to the real statistics. It has been analyzed a local media message 

available on the internet from 2015 till now. It shows how different is a media image of immigrants 

versus facts. In the same time the article indicates the difference between a local community 

impression on the subject versus reality.  

 

Key words: immigrant, migration crisis, refugees, diversity, immigrants in Lesser Poland 

 

During the last decades the world witnessed a huge increases in diversity of global migration 

and flows of trade. Many changes all over the world forced a huge amount  

of people to migrate from their places of origin residence. Wars, the Arab Spring and  

the economic crisis in 2015 had an impact on the whole world, even its smallest parts. 

When thinking about Poland in the context of migration movement it comes to mind a country 

where come from emigrants rather than country popular among immigrants. In fact Poland is often 

referred to as an émigré country with a negative migration balance for years, where the number of 

foreigners living permanently remains below 1% of the entire population7. The similar situation is in 

Lesser Poland, where the Podhalanska community has a rich tradition and connections with the 

emigration to the United States. Also from 2015 until now, long–term visit or permanent stay to the 

United Kingdom were very popular among Lesser community. It seems that the voting on Brexit will 

change the direction of Poles' departure. Today it is said that emigration to Germany is becoming 

increasingly popular among Poles. 

Nevertheless it is much easier to come to Poland after 2008 and after Polish access to the 

Schengen Zone. Poland is primarily a transit country (not the main path but still important) but at the 

same time more and more foreigners, immigrants and refugees want to stay in. When it comes to the 

subject as complicated as the migrant crisis and immigrant issues there is generally much interest in 

the Polish press, especially after crisis in 2015. It is not the same regarding the problem when focusing 

on particular region, this time Lesser Poland (Małopolska Voivodeship). The subject on regional level 

is not very popular, almost doesn’t exist but when appears in the press or any other media usually 

treats immigrants similar, building the atmosphere of danger and insecurity. Usually, it is the question 

if migrants, no matter where they come from (it could be Afghanistan, Syria or any other country 

from the Far East) stay in Lesser Poland and where they will be located, how much the local 

community is afraid of the possibility of havening a foreigner neighbors. Media messages can be 

divided into 2 types. First, the very short media message focuses on a few accidentally happened 

cases of unidentified migrants and one case of finding a place for Syrian Christian families (3 

families). Second type of messages focus on the Ukrainian community finding it, as a totally different 

subject them the immigrant issues, as economic immigrants who are easy to be part of the Lesser 

community.  

Regarding the immigrant case media messages treat about the fear of local people and their 

negative attitude to the vaguely described immigrants. There is also a question if the foreigners are 

war refugees or economic immigrants? With the context that local people are more willing to find 

some compassion for refugees and economic immigrants are coming to use the local market and 

society. In the same time it is possible to find a few publication about Ukrainian economic 

                                                           
7 See A. Strama, Czy Polska to kraj z którego się wyjeżdża? in Thiollet Helene, Migranci, migracje. O czym warto 

wiedzieć, by wyrobić sobie własne zdanie, Karakter, Kraków 2017, p 193 
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immigrants. They are treated separately as a new part of the Lesser community, filling the gap on the 

market. In this case we are able to find a media messages dedicated especially to Ukrainians 

community in Lesser. When searching for information about immigrants we don’t find media 

messages about Ukrainians but a few about Syrian, Afghan or Iraqi migrants no matter they are 

economic immigrants or refugee and usually in the context of danger or at least inconvenience. Often 

the word immigrant is used interchangeably with the word refugee and in the same time an immigrant 

is usually illegal. It is fact that every year more foreigners are eager to say and work in Lesser Poland 

Region but statistic shows that not so many of them are from Far East but most of them are Ukrainian. 

In the same time the problem of illegally work immigrants is increasing.  

As it is known from “Migration Movement in Lesser Poland “ publication prepared by Lesser 

Poland Observatory Regional Development and Regional Policy Department in 2017 in Lesser illegal 

immigrants work mainly in the construction industry and in 2015 they accounted for more than 1/3 

of the total working population in the grey market, on average in Poland – less than 1/48. Inspections 

carried out by the Border Guards and the National Labor Inspectorate show that the problem is 

increasing. The largest group of illegal workers were Ukrainians but they were also immigrants from 

Armenia, Romania, Bulgaria, Belarus, China, Turkey and Vietnam. 

It is very difficult to estimate the real number of immigrants in Poland, especially in one 

region. There are no reliable data in case of the grey market. It is possible to rely on the basic sources 

such as datas from9 Małopolska Provincial Office in Krakow regarding work permits or Poviat Labor 

Office regarding declarations submitted by employers on the intention to employ a foreigner from 

former Soviet republics (Armenia, Belarus Georgia, Moldova, Russia and Ukraine). Immigrants who 

settle in Poland are from all over the world but definitely the vast majority of foreigners who reach 

Poland and Lesser Poland region are from Ukraine. There were:  

- 85% of all issued permits, 

- 95% of all registered statements, 

- 67% of all foreign students studying10. 

It seems that in Lesser region every year increases the ethnic diversity of immigrants. It is 

possible to estimate it with the receiving of a work permit. In 2016, the possibility of legal 

employment in Lesser was granted to citizens from 74 countries, while in 2011 – from 61. In 2015 

the right to work was received by people from North America, Australia, from almost all Asian 

countries and most of South America. In case of African labor immigration to Lesser Poland took 

place on a much smaller scale11.  

 

Table 1. 

The number of work permits issued in 2016 by the Malopolska Provincial Office in Krakow 

(MUW) by immigrant citizenship 

Citizenship  Number of work permits Percentage of all permits 

issued by Malopolska 

Provincial Office in Krakow 

 

Ukraine 17 068 85% 

Moldova 803 4% 

Russia 402 2% 

India 308 2% 

Belarus 185 1% 

Turkey 140 1% 

                                                           
8 file:///C:/Users/drabi/Desktop/Ruch-migracyjny-w-Ma%C5%82opolsce.pdf, p. 104 
9 file:///C:/Users/drabi/Desktop/Ruch-migracyjny-w-Ma%C5%82opolsce.pdf, p. 78 
10 file:///C:/Users/drabi/Desktop/Ruch-migracyjny-w-Ma%C5%82opolsce.pdf, p. 81 
11 file:///C:/Users/drabi/Desktop/Ruch-migracyjny-w-Ma%C5%82opolsce.pdf, p. 85 
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China 108 1% 

United States  101 1% 

Brazil 96 0,5% 

Bangladesh 66 0,3% 

Vietnam 55 0,3% 

Armenia  44 0,2% 

Uzbekistan  39 0,2% 

Kazakhstan  38 0,2% 

Azerbaijan  36 0,2% 

Egypt  35 0,2% 

Thailand  34 0,2% 

Argentina 32  0,2% 

Pakistan 32 0,2% 

Serbia 32 0,2% 
Source: file:///C:/Users/drabi/Desktop/Ruch–migracyjny–w–Ma%C5%82opolsce.pdf, p.84  

 

It is worth to mention that men definitely more often than women take up work in the Lesser 

region. In 2016, they constituted 70% of foreigners receiving the right to legal work, whether on the 

basis of a work permit or a registered statement. Comparing the situation with 2011, it is noticed that 

it has increased among immigrants dominance of men: in the case of issued permits it was 67% and 

in case of a registered statement it was 63%.  

Even though there is not big amount of press publication connected to the immigrant issues 

there is impression that in Lesser Poland region society is struggling with a big problem of 

immigration, legal and illegal. There is lots of emotions in the media message and usually in 

comments underneath media publications. When searching for information regarding immigrants and 

refugees in Lesser Poland focusing on media coverage and omitting all reports there is a few short 

information concentrating on some personal issues like finding two young, illegal immigrants in the 

mountains or finding a place to live for 3 Syrian families in Tarnów12. The image of immigrants in 

the Lesser region created by the media is incomplete, it underlines stereotypes. Describes migrants, 

regardless of the reasons why they left their homeland as people, who merely use refugee status to 

stay in Poland and earn money. It is believed that this kind of protection covers a number of privileges. 

First and foremost, it allows legally reside in the territory of Poland and take up employment. Usually 

in media message a foreigner who is applying for refugee status is an ordinary economic immigrant 

who wants to use the system. It is an impression that in Poland immigrants are treated as intruders, 

illegally crossing borders or as embarrassing guests illegally prolonging their stay in Poland or 

behaving inacciously with the declared purpose of stay. For them, filing an application for refugee 

status is form of defense against the decision of expulsion 

The true is that the vast majority of the foreigners in Lesser Poland are people of Ukrainian 

descent. They are part of the society and most of the Lesser citizen happen to recognize them as 

economic immigrants, finding them invisible or sometimes dangerous for the income but not 

dangerous in the perspective of the any other influence like e.g. changing habits . The immigrants 

view in the press publications show not immigrants but refugees who are dangerous and strange, 

people from Far East, Afghanistan or Syria. There is no sign of economic immigrants from Iraqi nor 

Egypt. Because Ukrainian case is treated separately the whole media message in the matter if migrant 

issues gives the impression that foreigners from Far East are strange and dangerous, showing them 

only when happened something bad.  

Even though in Lesser Poland are developing groups of migrants the subject seems to be not 

interesting enough for the local media. It results the lack of a preconceived view of the problem 

                                                           
12 http://www.radiokrakow.pl/wiadomosci/tarnow/uchodzcy-z-syrii-zamieszkaja-w-tarnowie-miasto-przyjelo-trzy-rodziny/  

file:///C:/Users/drabi/Desktop/Ruch-migracyjny-w-MaÅ�opolsce.pdf
http://www.radiokrakow.pl/wiadomosci/tarnow/uchodzcy-z-syrii-zamieszkaja-w-tarnowie-miasto-przyjelo-trzy-rodziny/
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among the local community, and thus the frequent unjustified fears towards the immigrants. It is a 

gap to fill in as media can educate the local community, spreading the knowledge about the new 

neighbours in Lesser community, showing that the richness of society diversity is something what 

can be beneficial for all. In the future that will be the role of the local media as Poland and Lesser 

will be habited by more and more foreigners and immigrates.  
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ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

НА РАЗВИТИЕ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ 
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Орёл, Российская Федерация 

 

Аннотация. Цифровая революция меняет общество. В сфере обслуживания 

появляются новые отрасли, возможные только в эпоху расцвета интернета и мобильной связи. 

Чтобы успешно конкурировать на рынке, традиционные отрасли оптимизируют бизнес–

процессы и используют новейшие цифровые технологии: big data, нейросети, биометрию и т.д. 

В недалеком будущем эти технологии станут доступны малому и среднему бизнесу. 

 

Ключевые слова: цифровые технологии, шеринговая экономика, CRM маркетинг, big 

data, нейросеть. 

 

Информационная эра принесла в нашу жизнь доступный и повсеместный интернет, 

мобильную телефонную связь и другие цифровые технологии, которые кардинально изменили 

мир. В первую очередь изменился человек – наши привычки и образ мышления и, как 

следствие, – общество, государственные отношения и бизнес в частности. 

Традиционные отрасли сферы обслуживания, оказывающие коммерческие услуги, 

внимательно следят за стремительно меняющимися технологиями и часто являются 

локомотивами прикладного использования инноваций – например, банковские организации 

вкладывают большие инвестиции в цифровизацию и задают тон изменениям не только на 

своем рынке, но и для всей сферы услуг. Не отстают от времени коммерческие медицинские 

и образовательные организации, производя цифровые продукты, востребованные в b2b и b2c. 

Гонка технологий по понятным причинам происходит среди топовых игроков отрасли 

информационного обслуживания и услуг связи. Цифровая революция изменила и индустрию 

гостеприимства – туризм, отели, рестораны, событийный менеджмент. Мы видим, как рынок 

традиционных турагентств разваливается, не выдержав испытания эры информации, как в топ 

выходят форматы Airbnb и Uber, как оффлайн–события коммуницируют с потенциальными 

участниками исключительно онлайн вплоть до самого начала этого события, а затем сами 

участники уничтожают границы оффлайн и онлайн прямыми трансляциями, мгновенным и 

общедоступным фидбеком.  

Розничная торговля и бытовое обслуживание также неизбежно начинают меняться – 

топовые игроки подключают в свое производство и маркетинг продукты цифровых 

технологий, компании с меньшими ресурсами перенимают опыт доступными путями. Однако 

именно в этой отрасли услуг количество организаций, использующих старые «аналоговые» 

методы, составляет основной процент. И именно этой отрасли придется сильно измениться в 

ближайшем будущем – на рынке останутся только те игроки, которые адаптируются к 

требованиям эпохи цифры [5]. 

Как информационная эра влияет на сферу обслуживания? Помимо роста 

производительности и повышения уровня требований к квалифицированности занятых в ней 

кадров стоит отметить и появление совершенно новых ниш рынка, возможных исключительно 

в эпоху интернета. Самый яркий пример – зарождение (а в странах Азии и расцвет) так 

называемой шеринговой экономики (от английского share – делить). Под этим термином 

понимают рынок «аренды» – совместного потребления. И если в России только в 2013 году (а 

успешно – с 2015–го) и только Москва и Санкт–Петербург познали преимущества каршеринга 

– аренды автомобилей, то Китай в настоящий момент переживает бум совместного 
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потребления всего, что можно себе представить: одежды, аксессуаров, спортинвентаря, даже 

салфеток и складных стульев в парках [3]. 

Чтобы взять напрокат велосипед в Поднебесной, достаточно просканировать QR–код 

выбранного транспорта и открыть его замок уникальным кодом, высветившимся в мобильном 

приложении. Чтобы поиграть в баскетбол, проделать похожую операцию со шкафчиком с 

баскетбольными мячами, установленными на спортивных площадках городов. Сохраняет 

такой бизнес от разорения вследствие краж вовсе не сознательность нации, а те же цифровые 

технологии: GPS–трекеры, уведомления на мобильные телефоны клиентов, доступы к 

социальным сетям пользователей и т.д. [9]. 

Экономика совместного потребления имеет все шансы покорить и российский рынок 

вслед за Азией буквально через несколько лет. Возвращаясь к уже существующим индустриям 

сферы обслуживания и их развитию под влиянием цифровых технологий, необходимо 

отметить важную тенденцию, фундамент всех изменений бизнеса товаров и услуг.  

Информационная революция коренным образом поменяла потребительские привычки. 

Решающее следствие – глобальное снижение лояльности клиентов, быстрое переключение 

между игроками рынка. К этому приводит и возможность быстрого получения знаний обо всех 

компаниях сферы, их новинках и акциях и доступность ресурсов сравнения, легкость и 

глубину которого было сложно представить еще семь лет назад, и тотальная открытость 

субъективной пользовательской информации о деятельности любой организации отрасли, в 

том числе информации негативной [6].  

Как реагирует бизнес на изменившееся покупательское поведение? Выводит в 

структуру IT–отделы, закладывает в бюджетное планирование инвестиции в технологизацию 

и, как минимум, оптимизирует свои процессы, делая их эффективными, а как максимум – 

осваивает инновационные методы производства и внутренних, и внешних коммуникаций. 

В качестве примера цифровой оптимизации компании, которая привела к 

впечатляющим результатам, рассмотрим нетривиальную историю сети магазинов мобильной 

электроники «Парк» (http://park–mobile.ru) в Крыму. В 2014 году, сразу после референдума о 

вхождении в состав России, в эту сеть входило 12 магазинов, когда в регион вошли 

крупнейшие федеральные игроки рынка электроники [4]. Местный предприниматель Иван 

Шевцов одновременно столкнулся не только с мощной конкуренцией, но и с парализованной 

банковской системой, сменой законов и прочими неблагоприятными факторами. Не имея 

возможности конкурировать с федеральными сетями в плане закупочных цен и размера 

оборотного капитала, владелец «Парка» решил победить их в операционной эффективности с 

помощью цифровых технологий. Команда переосмыслила каждый процесс – от закупки и 

приемки на склад до оформления гарантии, продумала возможность улучшения, ускорения, 

оптимизации каждого шага бизнеса и «оцифровала» результат руками программистов – так 

родилась система автоматизации розничной сети «Витрина».  

По словам И. Шевцова, внедрение автоматизации позволило «с точностью в 98%» 

определять, какой товар, в каком количестве и в каком магазине должен находиться в каждую 

единицу времени, что позволило «оборачивать товар в 3 раза быстрее»; автоматически 

перемещать между магазинами товар, который больше 7 дней не продается в одном магазине, 

в тот, где подобные товары продаются хорошо, что привело к исчезновению неликвида, 

который занимал место на полке и не продавался; анализировать всю цепочку закупок, 

устраняя человеческий фактор в этой деятельности на всех этапах (например, исключена 

возможность купить товар дороже рынка – система сама выбирает поставщика, автоматически 

сравнивая стоимость товара, остаток, сроки поставки, ретробонус и условия отсрочки) и 

сокращая штат, необходимый для обслуживания системы.  

На январь 2018 года крымская сеть мобильной электроники «Парк» насчитывает 57 

магазинов, пережив своего крупнейшего конкурента, демпинговавшего рынок, и выкупив его 
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магазины после того, как в 2015 году «федерал» был вынужден оставить регион, не выдержав 

конкуренции [4]. 

Где еще компании сферы обслуживания используют цифровые технологии, помимо 

рассмотренного примера оптимизации производства путем автоматизации? В маркетинге.  

В 2018 году уже не актуально говорить о цифровом подходе к коммуникациям, 

анализируя лишь наличие сайтов и корпоративных аккаунтов в соцсетях, интернет–продаж и 

систем онлайн–оплаты, мобильных приложений, e–mail и sms рассылок. Актуально 

исследовать эти, а также новые форматы – мессенджеры, чат–боты, коллбэки, сториз и live–

трансляции – как части глобальных стратегий CRM–маркетинга компаний сферы 

обслуживания. Кратко суть понятия CRM–маркетинга опишем так: это генерация и 

взращивание лидов на базе сложного анализа массивов информации о клиентах. Это 

комплексный подход к использованию технологий, подразумевающий выстраивание единой 

системы действий от исследования клиентов через маркетинговые кампании и коммуникации 

до сделки в отделе продаж.  

Что в результате? Компании способны отслеживать поведение посетителей сайтов, 

сохраняя информацию об их интересах и превращая последующие коммуникации из 

«холодных» в «теплые». Генерация лидов становится многоступенчатой – теперь возможно 

искать потенциальных клиентов в интернете обладая лишь знанием об их потребности и 

постепенно подводя к покупке: системы CRM маркетинга таргетируют тех, кто ищет в 

поисковиках информацию о ремонте, контекстная реклама подсказывает им полезные 

информационные обзоры о выборе, например, обоев; далее для аудитории таких обзоров 

таргетинг выдает посадочные страницы с возможностью получить бесплатную консультацию 

эксперта за оставленный номер телефона или email, наконец, подключается email и sms 

маркетинг, который продолжает снабжать контакт полезной информацией по теме, 

параллельно досконально исследуя его поведение и потребность и в результате делая 

специальное предложение по обоям, которое абсолютно персонализировано и учитывает все 

грани потребности клиента, который пару дней назад еще сам ее не осознавал, вбивая в 

поисковике общий запрос «ремонт в квартире; с чего начать примеры». 

Помимо генерации качественных лидов CRM–маркетинг работает над удержанием 

клиентов и поддержанием той самой лояльности потребителей, постоянно ускользающей в 

цифровую эпоху. Старые методы программ лояльности «сделай покупку – накопи бонус на 

карту» перестают быть эффективными, на смену приходит сложная система статусов и 

мотиваций, выстраиваемая на основе глубокого анализа потребительского поведения и 

покупок клиента; внедряются премиальные клубы лояльности, дающие такие преференции, за 

которые потребители готовы платить дополнительные деньги, а не гнаться за скидками, как в 

маркетинговых моделях прошлого; наконец, на лояльность работает участие в партнерских 

компаниях, когда бизнес из самых разных отраслей поддерживает друг друга специальными 

предложениями для своих клиентов [10].  

Резюмируя: современный маркетинг компаний сферы обслуживания призван сделать 

поиск клиентов, процесс продажи и удержания персонализированными, и в наше время это 

равно «эффективными». Достичь такой цели возможно, освоив глубокий анализ 

потребительского поведения с помощью различных цифровых технологий.  

Большинство цифровых и технологичных инноваций в бизнесе появляется на рынках 

b2b и внедряется крупными компаниями, обладающими колоссальными ресурсами для этого. 

Однако особенностью информационной эры является тот факт, что вскоре после появления 

дорогой технологии она кастомизируется под разный бизнес, появляются прикладные 

продукты, внедрение и обслуживание становится доступным. Поэтому среднему и малому 

бизнесу любой отрасли сферы обслуживания важно следить за тенденциями в использовании 

инновационных технологий лидеров рынка. В наше время успешной будет та компания, 

которая первой начнет использовать эти инновации, как только это станет возможным.  
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Поэтому в заключение рассмотрим несколько очевидных трендов в настоящий момент: 

– «Все в смартфоне клиента». Очевидно, что скидочные карты и карты клубов лояльности 

современных компаний давно перестали оттягивать наши карманы и перекочевали в телефон. 

Следующий шаг – упразднение банковских карт: уже сейчас в большинстве магазинов можно 

расплатиться, приложив к считывающему устройству экран айфона с установленным на нем 

Apple Pay. В 2017 году банк Тинькофф одним из первых в России сообщил о возможности 

пополнить счет или снять наличные с их банкоматов, отсканировав смартфон с Apple Pay или 

Google Pay. Кроме того, передать наличные третьему лицу стало так же просто: в приложении 

Тинькофф генерируется QR–код на нужную сумму и отправляется адресату, которому 

достаточно приложить этот код с телефона к считывателю банкомата, чтобы получить от 

отправителя деньги [8]. 

– «Нейросети точнее и работоспособнее, чем люди». Искусственный интеллект с 

каждым годом все больше грозит сокращением рабочих мест человечеству. Из последних 

примеров: «Сбербанк» разработал сервис оценки недвижимости на основе машинного 

обучения – теперь проверять отчеты оценщиков и проводить собственные расчеты будет 

система, которая характеристики объекта сравнит с наиболее близким аналогом из базы и по 

алгоритму рассчитает стоимость. Для банка это сокращение затрат на 30% и устранение 

человеческого фактора, для клиентов – ускорение процесса оценки залогов при получении 

кредитов [7]. 

– «Голосовая биометрия – must have компании сферы обслуживания». Идентификацией 

личности по голосу в России одним из первых заинтересовался Сбербанк, ведь это 

потенциальный отказ от PIN–кодов, паролей, контрольных вопросов, при обращении система 

биометрии сможет автоматически сверить речь с сохраненным образцом. Помимо упрощения 

идентификации клиента эта система способна сократить количество мошеннических операций 

и поставить проверку всех транзакций на автоматический контроль. Для компаний других 

отраслей голосовая биометрия даст дополнительные возможности для персонального 

маркетинга и автоматизации работы колл–центров посредством революции качества 

распознавания голосовых команд и контроля работы операторов через автоматическое 

распознавание и оценку разговоров [2]. 

– «Работа с Big Data – основа основ эффективного бизнеса». Про роль хранения и 

обработки данных в цифровую эпоху мы говорили всю статью, исследуя примеры 

автоматизации или CRM–маркетинга. Как только появились технологические возможности 

для анализа огромного количества данных, крупнейшие компании подключились к процессу 

разработки нужных продуктов под свои задачи. Даже самый малый бизнес ежедневно 

генерирует огромный объем информации о своей деятельности: кто пришел в магазин, что 

купил, как выглядел, что говорил. Собрать эти данные день за днем и выстроить их в структуру 

и систему для ответов на конкретные вопросы под конкретные цели – задача Big Data. 

Сбербанк использует большие данные для сегментации и оценки кредитоспособности 

клиентов, прогнозирования очередей, расчета бонусов сотрудников и т.д. «ВТБ24» пользуется 

Big Data для сегментации и управления оттоком клиентов, формирования финансовой 

отчетности, анализа отзывов о банке в интернете [1]. 

– «Криптовалюта – деньги будущего?». За появлением ответов на этот вопрос следит 

весь мир, и, возможно, мы получим их совсем не скоро. Важно не упустить момент, когда от 

бизнеса понадобится реакция, которую ожидают потребители. 

Сфера обслуживания, как любой другой бизнес, не может игнорировать изменения в 

потребительском поведении населения под влиянием цифровой революции в технологиях. 

Задача компании, которая ставит перед собой амбициозные цели по завоеванию рынка, быть 

в тренде перемен, использовать доступные современные технологии в производстве и 

маркетинге, делать свои процессы эффективнее, упрощая, автоматизируя механические 

процедуры и минимизируя человеческий фактор, выстраивать свою стратегию на основе 
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глубокого анализа имеющихся внутренних и внешних данных о процессах, потребностях, 

закономерностях в поведении. Дорогие инновационные технологии со временем становятся 

доступными и прикладными для тех организаций, кто идет в ногу со временем. А через пять 

лет эта статья морально устареет, как и бизнес, который решит застыть в настоящем времени.  
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Аннотация. Работа посвящена прогнозированию и анализу скрытого банкротства 

организаций, существующих принципов и подходов к выявлению скрытого банкротства 

предприятия на ранних стадиях для целей коммерческого кредитования. Предложен новый 

подход в анализе скрытого банкротства с помощью трехмерной модели, объединяющей 

наиболее адаптивные модели прогнозирования к мировым и российским условиям 

управленческого учета. 

 

Ключевые слова: коммерческий кредит, оценка риска банкротства, кредитная 

политика, банкротство, деловая активность, дебиторская задолженность, кредиторская 

задолженность, стратегическое планирование. 

 

Необходимость разработки методических подходов к выявлению банкротства на 

ранних стадиях обусловлена некоторыми тенденциями, происходящими с российской 

экономикой на современном этапе. Сильный рост удельного веса убыточных предприятий 

России наступает с обострением кризисных ситуаций на мировых рынках, в период мирового 

экономического кризиса, а также в связи с текущим валютным кризисом в России, когда 

происходит резкий скачок удельного веса убыточных организаций.  

Воздействие операционных и финансовых трудностей в компании основано на 

традиционном анализе финансовых показателей (количественных факторов).  

Первые исследования в поиске количественных аналитических коэффициентов для 

предсказания возможных осложнений в финансовой деятельности компаний проводились в 

США еще в начале 30–х гг. XX в. Так, в 1932 году, когда Фицпатрик опубликовал 

исследование 20 пар фирм, среди которых были фирмы–банкроты и фирмы, которые смогли 

выжить, были соразмерны по возрасту компании, размеру и отрасли в Certified Public 

Accountant. Тогда он не смог провести полный статистический анализ, как можно теперь, но 

интуитивно интерпретировать значения показателей и их тенденции. Его интерпретация была 

эффективным комплексным многофакторным анализом. 

Одним из первых финансовых аналитиков, использовавшим статистические приемы в 

сочетании с финансовыми коэффициентами для прогнозирования вероятного банкротства 

предприятия, был У.Х. Бивер (W.Н. Beaver), 1966. У. Бивер на основании сравнения влияния 

30 финансовых показателей предложил пять коэффициентов для оценки финансового 

состояния предприятия с целью диагностики банкротства [2]. 

Наиболее точными в условиях современной специфики рыночной экономики являются 

многофакторные модели прогнозирования банкротства, которые обычно состоят из пяти–семи 

финансовых показателей. В практике зарубежных финансовых организаций для оценки 

вероятности банкротства часто используется «Z–счет» Э. Альтмана (индекс 

кредитоспособности), который представляет собой пятифакторную модель, построенную по 

данным успешно действующих и обанкротившихся промышленных предприятий США [2]. 

Так же, как и Альтман (1968), дискриминантный анализ используется многими 

исследователями путем внесения изменений в выборе финансовых показателей, исследования 

различных предприятий разных отраслей, и различных бизнес–культур. Некоторыми из 

известных исследований являются Дикин (1972), Блум (1974), Спрингейт (1978) и Фулмер 

(1984). 
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Преимуществом методов, подобных модели Альтмана, является высокая вероятность, 

с которой предсказывается банкротство приблизительно за два года до фактического 

объявления конкурса, недостатком – уменьшение статистической надежности результатов при 

составлении стратегических прогнозов.  

Ограничения дискриминантного анализа создали пространство для развития логит–

модели. Олсон (1980) представил модель логит в прогнозировании банкротства. 

Предположения логит–модели отличались от моделей Z–счета. Олсон определили девять 

независимых переменных (финансовых и нефинансовых), основанные на их частом 

использовании в прогнозировании банкротства. Эта модель была разработана на анализе 2163 

компаний (105 банкротов и 2058, не банкротов) за период 1970–1976.  

Несмотря на положительные факторы использования логистической регрессии и 

основанных на ней логит–моделей для оценки вероятности банкротства организаций, эта 

модель может быть подвергнута критике. Например, детальный анализ оценки риска 

банкротства отечественных компаний, полученный на основе данной модели, не позволяет 

сделать однозначный вывод относительно вероятности банкротства организаций, вошедших в 

анализируемую выборку, расчеты дают обратные действительности результаты [1]. 

Змиевский (1984) применил пробит–модель с использованием данных из 40 банкротов 

и 8000 не обанкротившихся американских фирм за период 1970–1978 гг. Он провел 

сравнительный анализ 13 моделей определения банкротства и на их основании построил свою 

модель. Одно из критических замечаний к модели Змиевского в том, что другие модели 

банкротства для выявления проблемных фирм оказывались более точными в связи с полнотой 

финансовых данных [6]. 

Непараметрические модели сильно зависят от компьютерной техники и носят в 

основном многомерный характер (Андан и Дар, 2006). Некоторые из хорошо известных 

непараметрических моделей – модели искусственных нейронных сетей (ИНС), модели 

опасности, нечеткие модели, генетические алгоритмы (ГА) и гибридные модели или модели, 

в которых некоторые из прежних моделей объединены. 

Модели ИНС могут изучать определенный набор данных и адаптироваться под него, 

они также имеют возможность охватывать нелинейные отношения между переменными, что 

является преимуществами этих моделей. Основным недостатком же является то, что они не в 

состоянии объяснить причинно–следственные связи между их переменными, это 

ограничивает их применение к практическим проблемам управления (Ли и Чой, 2013). Киркос 

(2015) в обзорной статье по кредитному риску, который ориентирован в основном на 

искусственные модели исследования, опубликованные в период между 2009 и 2011 гг., то есть 

во время информационно–технологической революции, говорится о том, что в 1990–е годы с 

помощью создания искусственного интеллекта и управленческих систем эти модели смогли 

расти и развиваться. Это привело к разработке нового набора моделей прогнозирования 

банкротства, известных как нейронные сети. Появляются исследования Мессьер и Хансена 

(1988), связаные с использованием нейронных сетей в прогнозировании банкротства. За ними 

следует большое число исследований, таких как Рапгупахи (Raghupathi с соавторами) (1991), 

Фант (1993), Гуань (1993), Цукуда и Баба (1994), Альтман, Марко и Варрето (1994) [4]. 

Искусственные нейронные сети (Neural Networks) являются методом, который был 

применен при прогнозировании банкротств в основном в течение последних двух 

десятилетий. Нейронные сетевые модели включают в себя качественные критерии и являются 

по сути компьютерными системами, которые принимают решение на основании 

установленных фактов также, как работает человеческий мозг, помимо этого они настроены 

на решение определенных проблем, а так же используются для создания новых моделей 

управления. 

Нейронные сети используются также для других инструментов математического 

моделирования, например, в целях прогнозирования корпоративных рейтингов компании, 
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стоимости акций и доходности. Neophytou, Charitou & Charalambous (2001) утверждает, что, 

сравнивая результаты множественного дискриминантного анализа и нейросетевого подхода, 

доказано, что модель искусственной нейронной сети является более эффективной в 

классификации проблемных и успешных компаний [5]. 

Neophytou (2001) определили некоторые из преимуществ нейронных сетей как их 

способность индуцировать алгоритмы в распознавании образов. В отличие от традиционных 

моделей, подход нейронных сетей считается более надежным благодаря тому, что он не 

подчинен статистическим постулатам, например, линейной связи и мульти–вариативности 

случайной величины. Как таковой он имеет адаптивный характер и имеет возможность 

выразить нелинейные отношения. Холи, Джонсон и Райн (1990) отметил, что подход, 

реализованный в нейронных сетях, может наиболее эффективно применяться для решения 

таких задач, как классификации и кластеризации, где среды являются неструктурированными 

или с неполными данными. К недостаткам нейронной сети можно отнести то, что они не 

оценивают вклад каждой переменной в итоговую классификацию, т.е. не определяют значение 

этой переменной для всей вариации. Поэтому исследователю невозможно выбрать наиболее 

значимые прогнозные переменные для разработки модели с подходом нейронных сетей. 

Помимо модели искусственной нейронной сети существуют и другие 

непараметрические модели, а именно гибридные модели. Гибридные модели являются 

сочетанием двух моделей – либо параметрических, либо непараметрических (Ли и др., 1996). 

Генетический алгоритм также является одним из самых ярких в списке 

непараметрических моделей, которые работают в качестве метода стохастического поиска, 

чтобы выяснить, станет компания банкротом или нет (Варрето, 1998). Другие широко 

используемые непараметрические модели: Этемади (2009) – генетическое программирование, 

модели, основанные на теории «грубый тест» Димитриас (1999), Байесовский, Фаззи, модели 

опасностей и анализа данных Data Envelopment Analysis Envelopment (DEA) [3]. 

В случае использования в исследовании непараметрических моделей, речь идет о 

моделировании огромного объема данных, которые в реалии коммерческого кредитования не 

используются, а чаще используются в сложных задачах принятия решения об инвестициях, 

рейтингах компаний, стоимости акций и их доходности. 

В случае использования одних математических моделей не учитывается влияние 

качественных факторов при выявлении скрытого банкротства. Следующим важным этапом в 

развитии моделей прогнозирования скрытого банкротства является создание качественных 

моделей прогнозирования. С ними стало возможным определять потенциальных банкротов 

еще до того, как финансовые показатели начнут ухудшаться. Качественный анализ базируется 

на использовании информации, которая не может быть выражена в количественных 

показателях. Для проведения такого анализа применяются анкетирование и сведения о 

заемщике из различных баз данных. 

Одной из самых актуальных моделей является модель Дж. Аргенти (1976). 

Параметрические модели включают дискриминантные модели и модели условной 

вероятности (логит и пробит), тогда как непараметрические модели включают итерационные 

разделы, такие как модель скрытого банкротства Аргенти (Argenti’s). Модель основана на 

вычислении оценки компании, которая базируется на трех стадиях: недостатки компании, 

ошибки управления и симптомы банкротства. Есть два важных ограничения модели. Во–

первых, не существует каких–либо конкретных финансовых показателей, используемых для 

описания финансового здоровья компании. В результате понятие финансового здоровья 

компании является неясным и не дает ни малейшего представления о важности финансовых 

показателей, таких как прибыль, рентабельность, оборот и ликвидность на различных этапах 

банкротства. Во–вторых, хотя Аргенти подчеркивает важность недостатков в управлении, 

существование и важность специфических ошибок как следствие симптомов скрытого 

банкротства, без указания отличительных особенностей определение стадий банкротства не 
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совсем понятно. В результате детали определения скрытого банкротства не очевидны и между 

ними слишком мало отличий. Мало того, все они могут и не проявляться долгое время, а 

появиться одновременно. 

Основываясь на результатах сводного анализа выбранных моделей предсказания 

банкротства, можно сделать вывод, что одним из приоритетных направлений статистических 

исследований скрытого банкротства является анализ дифференциации и выявление черт, 

которые различают предприятия, склонные к банкротству. 

Сочетание экономико–статистического и качественного анализа деятельности 

организации дает возможность определить заранее предвестников скрытого банкротства. 

Определение наиболее значимых факторов влияния, основанных на коэффициентах моделей 

многофакторного анализа Альтмана, логит–модели Олсона и пробит–модели Змиевского–

модель (X&Y&Z) и качественная модель Аргенти, вероятнее всего, может дать более точный 

результат в прогнозировании банкротства организаций. 
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Аннотация. Международные статистические сопоставления или национальные 

оценочные показатели фокусируются на количественном, качественном и оценочном анализе 

одной страны по отношению к другим. Часто цель заключается в сравнении эффективности 

одной страны с другими, с тем чтобы оценить, чего добились страны, что необходимо 

изменить, чтобы они могли лучше себя вести, или прогресс страны в достижении 

определенных целей. В настоящей работе показываются цели, подходы и проблемы 

международных статистических сопоставлений. 

 

Ключевые слова: международные статистические сопоставления, статистика. 

 

За последние пять десятилетий международные организации и отдельные 

исследователи и исследовательские группы по всему миру разработали широкий спектр 

международных сопоставлений цен, реальной продукции, реальных доходов и 

производительности и паритетов покупательной способности валют. Среди них были 

Международная программа сопоставлений (МПС) Статистического управления Организации 

Объединенных Наций и с начала 1980–х годов – проект «Международные сопоставления 

результатов и производительности» (МСРП) в Гронингенском университете. Увеличение 

доступности сопоставимых на международном уровне реальных оценок производства и 

производительности оказалось одним из главных преимуществ сообщества экономистов и 

эконометристов, заинтересованных в области международных экономических сопоставлений. 

(DS PRASADA RAO, 1996). 

Прежде всего основное внимание уделялось оценке сильных и слабых сторон таких 

сравнений и попытке исследовать последствия результатов как для практиков, так и для лиц, 

определяющих политику в участвующих странах. (DIANE SHORROCKS–TAYLOR, 2002). 

Возрастающая глобализация мировой экономики способствовала возникновению 

международных сопоставлений систем образования и профессиональной подготовки, 

включая техническое и профессиональное образование и профессиональную подготовку. 

Самые ранние сравнения начали появляться в 1980–х годах и стали заметными с тех пор. 

(GUO, и др., 2010). 

Согласно британскому исследованию, выступающему за использование 

международных сравнений, выезд за границу, чтобы увидеть, что сделали другие 

правительства, может указывать на проблемы или на новые механизмы для реализации 

политики и улучшения предоставления государственных услуг. Международные примеры 

могут предоставить бесценные доказательства того, что работает на практике, и помочь нам 

избежать либо изобретать колесо, либо повторять ошибки других. Мы так же можем извлечь 

уроки из того, как другие правительства проводят сам процесс разработки политики (GUO, и 

др., 2010). Это некоторые из причин проведения международных сопоставлений в общей 

области разработки государственной политики.  

В конечном счете международные статистические сопоставления будут постепенно 

наращивать базу знаний, чтобы разработчики политики разных стран могли проводить 

политику и практику на основе фактических данных, используя международные знания и опыт 

(GUO, и др., 2010). В целом цели международных сопоставлений – учиться на опыте, политике 

и структурах других стран. Это может помочь оценить системы ПТОП в целях улучшения, а 

также обеспечить лучшее понимание спроса и предложения на рынке труда в разных странах, 
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регионах и континентах, с тем чтобы могли происходить более плавные процессы 

мобилизации рабочей силы, которые иногда описываются как глобализация труд (GUO, и др., 

2010). 

Международные статистические сопоставления часто используются для оценки 

эффективности образования, обучения, экономики, торговли, политики и т. д. (GUO, и др., 

2010). Международные статистические сопоставления могут увеличить наши знания и 

понимание требований в других странах и то, как они решаются; помощь в разработке целевых 

стратегий политики в области образования; обеспечить основу и помочь в воплощении 

успешных идей в действия; содействовать развитию приоритетов в области финансов и 

экономической политики и выявлять недостатки в собственной стране (Schedler, 1998) (GUO, 

и др., 2010). 

В области международных сопоставлений с течением времени применялись различные 

стратегии и методологии. Одним из основных подходов к сопоставлениям является 

использование количественных исследований, в которых собираются наборы показателей по 

ключевым особенностям экономики, социальных систем, образования и профессиональной 

подготовки, такие как Глобальный образовательный дайджест ЮНЕСКО. Другим подходом 

является использование тематических исследований с участием небольшого числа стран, а 

также исследований, в которых сочетаются оба подхода. Эти три подхода описываются как 

ориентированные на переменные, ориентированные на случай и комбинированные или 

синтетические сравнительные стратегии. Все методы имеют свои ограничения и ценности, 

отражающие разные цели (GUO и др., 2010). 

Подходы, основанные на конкретных примерах, сравнивающие только несколько 

стран, могут позволить сосредоточиться на деталях и могут иметь прочную и всеобъемлющую 

целостность, более подробно изучать институциональные структуры и операции, которые 

лежат в основе деятельности в стране. Поэтому можно утверждать, что такие подходы могут 

обеспечить более глубокое понимание причинности. Тем не менее сила case–

ориентированных подходов также является его слабостью. Ключевое ограничение 

заключается в ограниченном числе случаев, с которыми он может иметь дело. Из–за этого 

утверждается, что подход, основанный на оценках, ориентирован на случайный подход, лучше 

всего использовать, когда количество соответствующих случаев слишком мало, чтобы 

разрешить использование статистических методов. Но другие утверждали по–другому, что не 

количество соответствующих случаев ограничивало выбор метода, а характер метода, 

который ограничивал количество случаев и число различных причинно–следственных 

состояний, которые следователь мог рассмотреть (GUO, и др., 2010). 

Разумеется, внешняя достоверность этого ситуационного сравнения может быть 

ограничена (Герт Букерт, 2016). Сравнительный подход, ориентированный на переменные, 

стимулировался макросоциальной политикой и теорией. Он имеет сильные стороны в 

возможности расширить сферу исследования, применяя аналитические методы для 

значительного количества повторений, например, общие черты социальных структур, 

рассматриваемых как переменные. Сравнительный подход, ориентированный на переменные, 

является широко используемым и принятым подходом для сравнения в большом числе стран. 

Это позволяет сопоставлять системы стран по методу нормирования, самооценки или 

критерия на множестве чрезвычайно сложных понятий путем измерения каждого аспекта этих 

понятий с помощью одной переменной, а затем объединения их в показатель. Затем создается 

составное изображение каждой концепции через вычисляемое значение индикатора. 

Показательные подходы к международному сопоставлению национальных систем имеют 

прочную историю (GUO, и др., 2010). 

Сравнение систем, использующих международные индикаторы, можно найти еще в 

1960–х годах, когда экономические показатели использовались для измерения 

производительности и оказания помощи в разработке политики правительства. Сравнения на 
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этом этапе были сосредоточены главным образом на экономической деятельности и включали 

такие показатели, как валовой внутренний продукт (ВВП) на душу населения. Цель сравнений 

заключалась в том, чтобы получить оценку относительной экономической эффективности и 

того, как это варьируется в разных странах. Показатели смогли определить, какие экономики 

производят больше и какие факторы способствовали этому. Таким образом, при измерении 

этих элементов производительности было возможным, чтобы страны могли рассмотреть на 

основе сравнительной базы области для будущего развития и усилий (GUO, и др., 2010). 

Феноменальный рост спроса и предложения результатов глобальных, региональных и 

отраслевых сопоставлений способствовал значительному улучшению методов агрегирования, 

используемых при составлении сопоставимых на международном уровне агрегатов 

национальных доходов. В то же время наличие надежных сравнений подготовило почву для 

новых приложений, в том числе нескольких исследований по межстрановому спросу и 

неравенству (D.S. PRASADA RAO, 1996). 

Возможно, удивительно, что, несмотря на феноменальный рост предложения и спроса 

на международные статистические сопоставления, не было последовательного роста 

количества доступных публикаций, распространяющих информацию о развитии 

методологических и прикладных работ с участием секторальных, региональных и глобальных 

сопоставлений (D.S. PRASADA RAO, 1996). 

Взносы, сделанные в области международных сопоставлений, обычно публикуются в 

очень разрозненных источниках, и во многих случаях значительный вклад в дискуссию 

включается в неопубликованные отчеты о заседаниях группы экспертов, которые недоступны 

в общественном достоянии. Другим важным фактором, который обычно не учитывается 

восторженными пользователями результатов МПС, является качество сравнений и 

ограничений, связанных со сбором данных, компиляцией и многими предположениями, 

сделанными в процессе получения таких обширных результатов на глобальном уровне (D.S. 

PRASADA RAO, 1996). 

Чтобы придать настройке случаев более широкий свет и обеспечить возможность 

проведения межстрановых сопоставлений, а также выявление (возможных) 

общенациональных тенденций, необходимо изучить «профиль управления персоналом» 

выбранных стран (Geert Bouckaert, 2016). 

При проведении любого международного сравнительного исследования всегда 

существует проблема с используемыми терминами и концепциями, которые могут 

варьироваться в разных странах и областях исследований. 

Описание и анализ предоставления государственных услуг через национальные 

границы часто могут быть сложной задачей с точки зрения определения сопоставимых 

организационных форм и обобщения общих ярлыков. Это не только проблема языка, но и 

институциональные, и правовые нормы, и традиции (Geert Bouckaert, 2016). 

Таким образом, отмечается большое значение международных сравнений, поскольку 

преобладающие национальные бизнес–системы (т.е. социальный, культурный, политический 

и экономический контекст) оказывают огромное влияние на национальное понимание 

корпоративной устойчивости. Межстрановые сопоставления цен, реальной продукции и 

производительности все чаще проводятся международными организациями, а также 

отдельными исследователями и группами по всему миру. Эмпирические результаты, 

полученные из этих исследований, широко используются экономистами и прикладными 

эконометриками.  
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МИГРАЦИИ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Г.А. Заломская, 

Амурский государственный университет, Благовещенск, Российская Федерация 

 

Аннотация. Миграционные процессы оказывают существенное влияние на 

демографические процессы в регионе и формирование трудовых ресурсов. Потребность 

регионального рынка в рабочей силе обусловлена необходимостью динамичного развития 

экономики. Международная миграция способствует вовлеченности иностранных трудовых 

мигрантов в процессы социально–экономического развития региона. Привлекательность 

региона для мигрантов определена его географическими особенностями и историей 

проживания мигрантов в Приамурье на протяжении многих лет.  

 

Ключевые слова: население, миграционные процессы, трудовые ресурсы. 

 

Общепризнано, что миграционные процессы оказывают существенное влияние на 

демографическую обстановку в целом, в стране и регионах 

В Амурской области за последние 12 лет наблюдалась негативная тенденция снижения 

численности населения (рисунок 1). В 2016 г. по сравнению с 2005 г. произошло снижение на 

59,3 тыс. чел. [1, с.13]. 

 

 
Рисунок 1. Динамика численности постоянного населения 

 

В течение этого периода (за исключением 2013 г.) естественная убыль составляла от 4,9 

тыс. чел. (максимальное значение) в 2005 г. до 0,2 тыс. чел. в 2014 г. (минимальное значение). 

Естественная убыль не компенсировалась миграционными потоками. В результате 

миграционного обмена Приамурье потеряло 42,9 тыс. чел., в среднем это численность 

населения одного из крупных городских округов Амурской области.  

На 1000 человек населения миграционная убыль значительно превышала естественную 

убыль населения: если в 2016 г. естественная убыль составляла 0,8, то миграционная – 4,1. 

Численность трудовых ресурсов в Амурской области также сокращалась, в 2007 г. она 

составляла 643,0 тыс. чел., а в 2016 г. – 516,9 тыс. чел. (табл. 1) [2, с. 59]. 

 

численность 

постоянного 

нач=селения; 2005; 

861,1

численность 

постоянного 

нач=селения; 2010; 

828,7 численность 

постоянного 

нач=селения; 2014; 

809,9

численность 

постоянного 

нач=селения; 2015; 

805,7

численность 

постоянного 

нач=селения; 2016; 

801,8



 

 
 

97 
 

Таблица 1 

Динамика трудовых ресурсов в Амурской области 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Численность 

трудовых ресурсов, 

всего, тыс. чел.,  

в том числе 

 

 

 

643,0 

 

 

 

651,2 

 

 

 

645,1 

 

 

 

637,0 

 

 

 

606,3 

 

 

 

592,4 

 

 

 

578,6 

 

 

 

571,9 

 

 

 

564,1 

 

 

 

516,9 

трудоспособное 

население в 

трудоспособном 

возрасте 

 

 

 

548,0 

 

 

 

543,8 

 

 

 

535,7 

 

 

 

531,1 

 

 

 

498,9 

 

 

 

482,9 

 

 

 

475,0 

 

 

 

467,0 

 

 

 

460,8 

 

 

 

452,9 

иностранные 

трудовые мигранты 

 

28,7 

 

32,0 

 

30,0 

 

26,4 

 

25,4 

 

25,3 

 

25,2 

 

26,1 

 

23,5 

 

9,0 

лица старше 

трудоспособного 

возраста и 

подростки,  

в том числе 

 

 

 

66,3 

 

 

 

75,4 

 

 

 

79,4 

 

 

 

79,5 

 

 

 

82,0 

 

 

 

84,2 

 

 

 

78,4 

 

 

 

78,8 

 

 

 

79,8 

 

 

 

55,0 

лица старше 

трудоспособного 

возраста 

 

 

62,0 

 

 

66,8 

 

 

70,9 

 

 

74,0 

 

 

77,4 

 

 

80,41 

 

 

75,5 

 

 

76,9 

 

 

78,7 

 

 

53,6 

подростки 4,3 5,6 8,5 5,5 4,6 4,1 2,9 1,9 1,1 1,4 

 

В составе трудовых ресурсов большинство составляло трудоспособное население в 

трудоспособном возрасте (от 82 % до 88 %), почти каждый десятый – это лица старше 

трудоспособного возраста (рисунок 2). В структуре постоянного населения лица старше 

трудоспособного возраста составляли более пятой его части. 

 

 
 

Рисунок 2. Структура трудовых ресурсов Амурской области 
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Иностранные трудовые мигранты в численности трудовых ресурсов в среднем 

составляли 25 тыс. чел. В 2016 г. наблюдалось их резкое снижение (до 9,0 тыс. чел.). 

Потребность регионального рынка труда в иностранных работниках обусловлена 

географическими причинами, пограничная Амурская область всегда была привлекательна для 

мигрантов, которые на протяжении десятилетий занимали определенные экономические ниши 

[3, с. 67].  

Как показывает анализ динамики международной миграции, численность прибывших 

в Амурскую область в 2016 г. снизилась по сравнению с 2014 г. на 1844 чел., составив 2491 

чел., и увеличилась на 2185 чел. по сравнению с 2005 г. [1, с. 38]. В 2015–2016 гг. численность 

прибывших в Амурскую область незначительно превышала выбывших из нее. Однако в 2014 

г. прибывшие в семь раз превышали численность выбывших. В 2015 г. половина в составе 

прибывших были жители Китая, из стран СНГ прибыло 40 % от общей численности 

прибывших в Амурскую область, в 2014 г. прибыли соответственно из Китая и стран СНГ 44 

% и 42 %. Наибольшую численность в 2014 г. в составе прибывших из стран СНГ составляли 

жители Узбекистана и Армении, в 2015–2016 гг. почти в три раза увеличилось число 

прибывших из Украины. 

В 2016 г. Управлением занятости населения Амурской области выдано 334 заключения 

о целесообразности привлечения 3400 иностранных работников, которые в основном 

трудились в строительстве (1582 чел.), в 2017 г. – 462 заключения о привлечении 5134 

иностранных работников [4].  

Приток мигрантов в Амурскую область имеет позитивный аспект, но в некоторой 

степени создает фон уменьшения сферы занятости местного населения. Региональная служба 

занятости населения в целом, прогнозирует потребность в кадрах в 2018 г. в размере 5413 чел., 

в том числе на вновь вводимые рабочие места – 1504. Это обусловлено тем, что в соответствии 

с прогнозом социально–экономического развития Амурской области индекс физического 

объема валового регионального продукта в 2019 г. составит 103,45 % к предыдущему году в 

сопоставимых ценах [5]. 
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СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ДИНАМИКИ СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА  

ОТ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ЦЕЛЕВОГО ИНДИКАТОРА  

СТРАТЕГИЙ СОЦИАЛЬНО–ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Е.В. Зарова, С.Н. Мусихин 

ГБУ «Аналитический центр», Москва, Российская Федерация 

 

Аннотация. В статье обоснованы теоретическая значимость и практическая 

необходимость применения системного динамического моделирования для повышения 

достоверности прогноза среднемесячного трудового дохода на уровне субъектов Российской 

Федерации. На основе данных Росстата получены оценки влияния внутригодовых показателей 

заработной платы в формальном и неформальном секторах экономики на формирование 

годового показателя среднемесячного трудового дохода наемных работников; оценены 

особенности этого влияния по региональным кластерам. 

 

Ключевые слова: среднемесячный доход от трудовой деятельности, прогноз, 

оперативная оценка, многофакторное прогнозирование, распределенные лаги. 

 

При формировании и оценке эффективности стратегий социально–экономического 

развития регионов особая роль отводится показателю «среднемесячный доход от трудовой 

деятельности наемных работников», под которым согласно Методике Росстата [2,4] 

понимается среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в 

организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (ЗНР). Характеризуя 

официально измеряемую заработную плату в целом по экономике с учетом ее формального и 

неформального секторов, данный показатель используется, во–первых, как норматив 

планирования расходов бюджета, направленных на повышение заработной платы работников 

социальной сферы и науки (учителей, врачей, младшего и среднего медицинского персонала, 

преподавателей, работников культуры и социальной защиты, а также ряда других категорий), 

и, во–вторых, как индикатор выполнения поставленных Президентом РФ задач [1] по росту 

заработной платы данных категорий работников.  

Потребность федеральных и региональных органов власти, а также общественности в 

достоверных оценках среднемесячного дохода от трудовой деятельности обусловила 

разработку Росстатом 2015 году Методики расчета и затем введение в практику нового 

показателя: «Среднемесячная заработная плата наемных работников в организациях, у 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой 

деятельности)» [5, 6].  

Годовые значения данного показателя, согласно Методике [4, 7], рассчитываются с 

использованием разнотипных источников статистической информации: данные отчетности 

организаций (формы П–4, 1–Т), включающих крупные и средние предприятия, а также 

организации малого бизнеса; результаты федеральных выборочных обследований доходов 

населения и обследований рабочей силы, позволяющие оценить заработки в неформальном 

секторе экономики; данные МВД России по работающим мигрантам.  

Расчетные годовые оценки ЗНР используются для прогнозирования годовых значений 

этого показателя на следующий год и оценки на его основе по этому году достижения целевых 

параметров роста заработной платы отдельных категорий работников социальной сферы и 

науки (по месячным и квартальным интервалам) [8, 9]. 

Росстат публикует «Итоги федерального статистического наблюдения в сфере оплаты 

труда отдельных категорий работников социальной сферы и науки» с годовой и квартальной 

(а с 2018 г. – с ежемесячной) периодичностью [10], содержащие показатели соотношения 
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достигнутого уровня заработной платы вышеуказанных категорий наемных работников и 

прогнозного значения показателя среднемесячного дохода от трудовой деятельности (ЗНР). 

Данный подход обеспечивает органы власти необходимой информацией для своевременного 

отслеживания и регулирования достижения заданных уровней заработной платы работников 

социальной сферы и науки относительно прогнозируемого на соответствующий год 

показателя ЗНР. Однако при данном подходе возникает проблема, состоящая в том, что 

реальный уровень ЗНР по информации отчетного года может существенно отличаться от 

соответствующего прогнозного значения [11].  

Анализ на основе опубликованных данных Росстата показал, что в 2017 г. из 85 

субъектов Российской Федерации фактическое значение показателя ЗНР отличалось от 

прогнозного не более чем на 2 % по 67 субъектам, не более чем на 4% – по 15 субъектам, и по 

3–м субъектам – более чем на 4%. Таким образом, более 20 % субъектов Российской 

Федерации не смогли обеспечить достоверное прогнозирование показателя среднемесячного 

трудового дохода наемных работников, а следовательно, имели заниженные расходы бюджета 

или перерасход бюджетных средств, направляемых на повышение заработной платы 

работникам социальной сферы и науки. 

Для целей повышения оперативности оценки показателя ЗНР в 2016 г. Росстат 

разработал и внедрил в практику Методику квартальной оценки данного показателя на основе 

значений показателя заработной платы работников полного круга организаций и 

коэффициента соотношения расчетного значения ЗНР и среднемесячной заработной платы 

работников организаций за предшествующий год [3].  

В соответствии с данной Методикой оперативная оценка показателя ЗНР Росстатом 

разрабатывается и представляется пользователям в оперативных оценках «накопленным 

итогом» за 1–й квартал, 1–е полугодие, 9 месяцев и период январь–декабрь отчетного года. 

Последняя оценка Росстата доступна в феврале года, следующего за отчетным, т.е. на два 

месяца ранее, чем публикуется итоговый показатель ЗНР по вышеуказанной (базовой) 

Методике (апрель соответствующего года) [3, 4]. 

Возникает вопрос: имеется ли возможность повысить точность прогнозирования 

годового значения ЗНР на основе вышеуказанных оперативных оценок данного показателя?  

Расчет парных коэффициентов корреляции (ПКК) по данным 2017 г. показал, что по 

всей совокупности субъектов РФ имеется статистически значимая, но слабая связь между 

оперативными оценками роста ЗНР за 1–е полугодие и 9 месяцев с начала года и фактическим 

ростом данного показателя в 2017 г. по сравнению с 2016 г. (ПКК соответственно, равны 0,398 

и 0,223). Остальные оперативные внутригодовые оценки роста ЗНР не имеют статистически 

значимой связи с динамикой итогового расчетного показателя ЗНР. 

Однако данная ситуация меняется при проведении предварительной многомерной 

группировки субъектов РФ по оперативным и итоговым показателям динамики ЗНР. Как 

показывают данные рисунка 1, в выделенных четырех кластерах регионов наблюдается 

своеобразная ситуация зависимости динамики итогового годового показателя ЗНР и динамики 

соответствующих внутригодовых оценок. 

Данные рисунка свидетельствуют о том, что в трех из четырех выделенных кластеров 

(кроме второго) итоговая оценка ЗНР предопределяется оперативными оценками данного 

показателя за 1–е полугодие текущего года. Заработная плата, выплаченная за первую 

половину года в этих субъектах, в значительной степени формирует итоговый показатель ЗНР. 

Во втором кластере субъектов РФ годовое итоговое значение показателя среднемесячного 

дохода от трудовой деятельности определяется достигнутым уровнем оплаты труда еще в 

первом квартале. В этот кластер вошли города Москва, Севастополь, а также Тюменская 

область и Хабаровский край. 

 



 

 
 

101 
 

  
Рисунок 1. Соотношение внутригодовых оперативных оценок коэффициентов  

среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях,  

у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (ЗНР)  

и итоговых годовых коэффициентов роста данного показателя  

по кластерам субъектов Российской Федерации  

(отрезками черной линии отмечены годовые значения коэффициента  

роста итогового значения ЗНР по соответствующему кластеру), 2017 г. к 2016 г. 
Примечание: 1–й кластер включает 17 субъектов РФ; 2–й кластер – 4; 3–й кластер – 19; 4–й кластер – 45. 

 

Полученные результаты анализа обуславливают необходимость применения 

системного динамического подхода в прогнозировании годового значения показателя 

среднемесячного трудового дохода по субъектам РФ. В качестве метода, позволяющего учесть 

влияние оперативных динамических оценок ЗНР на итоговый рост данного показателя, 

необходимо использовать многофакторное регрессионное моделирование с распределенными 

лагами на панельных данных с использованием в качестве предикторов оперативных 

внутригодовых оценок ЗНР. Предлагаемый подход позволит повысить точность 

прогнозирования показателя среднемесячного трудового дохода и. как следствие, качество 

бюджетного планирования. 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы управления процессами информатизации 

бизнеса, в частности формирования информационного механизма управления бизнес–средой 

на основе функционирования адаптивных информационно–аналитических систем, 

совершенствования технологической сферы ИС, актуализации ИТ–стратегии предприятий. 

Предложена концептуальная схема (структурно–функциональная модель) развития 

информационного механизма управления бизнес–средой. 

 

Ключевые слова: информатизация бизнеса, ИТ–стратегия, информационно–

аналитическая система, информационный механизм. 

 

В условиях современного технологического уклада – информационной экономики – 

проявляется тесное взаимодействие информационных технологий, бизнес–процессов, 

моделей инновационного предпринимательства. В связи с этим актуализируются вопросы 

совершенствования процессов информатизации бизнеса, что предопределяет разработку 

инструментов для использования, обработки, хранения, передачи информации для поддержки 

бизнес–деятельности в пределах имеющихся ресурсов.  

Особое внимание должно быть уделено реализации новых возможностей 

формирования информационной среды для эффективного ведения бизнеса на основе 

проектирования, разработки и реализации современных IT–стратегий, ориентированных на 

бизнес–модели инновационного типа [4]. При этом предполагается создание альтернативных 

моделей архитектуры предприятия с позиции модернизации бизнес–архитектуры, 

информационной архитектуры, технологической архитектуры, архитектуры приложений. 

Одним из этапов исследования является разработка предложений по развитию IT–

инфраструктуры региона и формированию технологической среды информационных 

процессов, обоснование практических рекомендаций по управлению IT–рисками в процессах 

информатизации бизнеса. Исходя из вышеизложенного, реализация процессов 

информатизации бизнеса рассматривается нами как стратегическая функция государства, 

обеспечивающая инновационность бизнес–моделей и конкурентоспособный тип 

воспроизводства. 

Решение данной проблемы необходимо для обоснования национальной, и в том числе 

информационной, безопасности в современных макроэкономических условиях. 

Обязательным условием для эффективного управления предприятием является создание 

информационно–аналитической системы, которая позволит обеспечить внедрение механизма 

практического взаимодействия всех функциональных подсистем управления: 

производственной, маркетинговой, финансовой и других, использовать возможности 

современной научно–технической информации. При этом возможно повышение 

эффективности производственно–хозяйственной деятельности на основе применения 

принципиально новых методов управления, основанных на моделировании 

внутрихозяйственной организации производства, а также функций и действий при принятии 

управленческих решений.  

Информационно–аналитическая система должна базироваться на обязательных 

компонентах, дополненных средствами подготовки стратегических решений. Повышение 

эффективности и оперативности принятия управленческих решений должно осуществляться 
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посредством предоставления информации в удобной для анализа форме, оптимальной по 

объему и содержанию, достоверной и своевременной. Информация должна характеризовать 

производственно–экономическую ситуацию на предприятии и обеспечивать процесс 

принятия управленческих решений по оперативному и стратегическому планированию, 

государственному регулированию на основе построения информационных моделей и 

альтернативных вариантов управленческих решений с их последующей сравнительной 

оценкой. Это должна быть универсальная информационно–аналитическая система, 

ориентированная на оптимизацию деятельности предприятия и интеграцию ее в единое 

информационное пространство [2]. 

Необходима разработка оригинальных методологических положений, методических 

рекомендаций и инструментария развития информационного механизма инновационного 

управления бизнес–средой с применением методов имитационного и когнитивного 

моделирования, интеллектуального анализа данных, экспертной оценки, актуализации 

программного обеспечения бизнес–процессов. 

Предлагается структурно–функциональная модель развития информационного 

механизма управления бизнес–средой, включающая следующие этапы (таблица). 

 

Таблица 

Структурно–функциональная модель развития информационного механизма 

управления бизнес–средой 

1. Исследование информационно–аналитической составляющей в формировании 

конкурентных преимуществ исследуемого объекта. Обработка и систематизация данных с 

использованием методологии тематического и агрегированного анализа с учетом 

нормативной, законодательной и внешней экономической информации. Создание 

хранилища данных, содержащего агрегированную специализированную информацию. 

2. Выявление проблемных областей, специфики, тенденций и факторов в развитии процессов 

информатизации бизнеса в условиях региональной экономики. Структуризация 

информации для оценки стратегических направлений деятельности и формирования 

эффективного механизма управления бизнес–средой предприятия. 

3. Обоснование концептуальной сущности и содержания информационного механизма в 

развитии конкурентных преимуществ предприятия и усиления его социально–

экономического потенциала. 

4. Разработка методических и практических подходов к формированию и реализации 

инновационной ИТ–стратегии на различных иерархических уровнях управления 

экономической системой. 

5. Разработка методического подхода к оценке результативности формирования бизнес–

среды в контексте влияния процессов информатизации (целесообразные изменения бизнес–

среды под воздействием ИКТ) с использованием системы сбалансированных показателей, 

ориентированной на оценку влияния информационного интеллектуального капитала на 

эффективность бизнеса. 

6. Определение цепочки ценностей ИТ–формирований в системе организации бизнеса 

компании и ключевых процессов управления ею с учетом цепочки ценностей партнеров по 

бизнесу. 

7. Разработка механизма формирования архитектуры предприятия с позиции модернизации 

бизнес–архитектуры, архитектуры информации, технологической архитектуры, 

архитектуры приложений. Разработка архитектуры комплексной информационно–

аналитической системы предприятия на базе использования возможностей современных 

ИКТ для эффективной разработки и принятия стратегических решений. 

8. Обоснование практических подходов к совершенствованию основных и вспомогательных 

бизнес–процессов на основе оптимизации информационно–аналитического обеспечения. 
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9. Разработка предложений по развитию ИТ–инфраструктуры и формированию 

технологической среды информационных процессов. 

10. Разработка практических рекомендаций по проведению ИТ–аудита процессов 

информатизации бизнеса. Оценка эффективности рекомендуемой информационно–

аналитической системы управления предприятием на всех стадиях реализации проекта. 

11. Формирование системы управления ИТ–рисками в процессах информатизации бизнеса. 

Разработать мероприятия по организации системы стратегического мониторинга на 

предприятии. 

12. Разработка модели информатизации бизнес–процессов промышленного предприятия. 

13. Разработка модели информатизации бизнес–процессов агропромышленных предприятий. 

14. Разработка предложений по взаимодействию процессов информатизации бизнеса с учетом 

тенденций формирования современной модели государственного управления. 

15. Эконометрические исследования процессов информатизации бизнеса с позиций выявления 

возможностей формирования конкурентных преимуществ предприятия с оценкой 

социально–экономических, производственных, организационных и технологических 

факторов. 

 

Безусловно, представленная структуризация модели информатизации бизнеса носит 

концептуальный характер. Содержание каждого этапа должно быть конкретизировано и иметь 

характер отдельного результативного исследования, научно–практической или методической 

разработки.  

Реализация предложенной модели должна учитывать не только объективные 

изменения распространения ИКТ в бизнесе, но и механизмы функционирования IT–отрасли в 

части конкурентных взаимодействий, среди которых выделяют следующие:  

– использование принципа открытого кода; 

– разработка новых версий программного обеспечения; 

– стандартизация и спецификация; 

– конкуренция стандартов; 

– кредитная конкуренция; 

– интернет–конкуренция; 

– сервисная (технологическая) конкуренция; 

– нейтрализация издержек [3]. 

Мы считаем, что информационные технологии в развитии конкурентных преимуществ 

предприятия должны функционировать на принципах информационного менеджмента. Его 

следует рассматривать как программную управленческую деятельность, направленную на 

оптимизацию развития предприятия и соответственно повышение его стратегической 

конкурентоспособности на основе совершенствования информационного обеспечения, 

формирования целесообразной ИС и архитектуры предприятия, разработки и внедрения ИТ–

стратегий, способствующих эффективному экономическому росту и прогрессивному 

развитию современного информационного общества. При этом целесообразно акцентировать 

внимание на основных функциях информационного менеджмента.  

1. Формирование технологической среды ИС.  

2. Развитие и обслуживание ИС.  

3. Планирование в среде ИС.  

4. Формирование организационной структуры ИС.  

5. Использование и эксплуатация ИС.  

6. Формирование инновационной политики.  

7. Управление персоналом в сфере ИС. 

8. Управление финансами в области ИС [5]. 

Принятие решения о внедрении информационной системы связано со стратегическими 

инвестициями: многие компании разрабатывают ИТ–стратегию для реализации 
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специализированных информационных программ. В таком контексте используется термин 

SISP (Strategic Information Systems Planning – планирование стратегических информационных 

систем). При этом SISP область действия сужается до внедрения информационной системы, 

существует обособленный ряд методологий SISP, таких как ВSР (Вusiness Systems Planning – 

планирование бизнес – систем), SSP (Strategic Systems Planning – планирование 

стратегических систем), IЕ (Information Engineering – информационный инжиниринг). 

IT–стратегия рассматривается нами как целенаправленная программа действий по 

созданию и внедрению информационного механизма, способного влиять на процессы 

производства и продвижения продукции с целью повышения ее качества, снижения 

ресурсоемкости, обеспечения конкурентоспособности, а также выполнения требований 

информационной безопасности государства. Предлагаемая нами концепция разработки IT–

стратегии включает определение миссии (формирование эффективной модели 

информатизации бизнеса в условиях глобализации процессов информационного обеспечения 

в целях снабжения национальной информационной безопасности), анализ внутренней и 

внешней среды, формирование стратегической цели (формирование бизнес–моделей 

инновационно–информационного развития предприятия), определение приоритетов, 

согласование ресурсов с целями и приоритетами IT–стратегии, обоснование альтернативных 

вариантов или сценариев стратегического развития (стабилизационный, интерактивный, 

агрессивный, творческий). 

В задачи IT–стратегии должны входить выравнивание ИТ–стратегии с бизнес–

стратегией; определение целевых бизнес–единиц для использования различных 

информационных компонент; определение приложений для использования в работе с этими 

бизнес–единицами; установление архитектурных вариантов для системы; определение 

бизнес–процессов и их увязка с архитектурой; установление стратегий работы с данными; 

описание технологической инфраструктуры; объяснение организационных изменений. 

Исходя из вышеизложенного, можно назвать несколько методических аспектов 

экономического управления процессом информатизации бизнеса: 

– направленность на оптимизацию деятельности компании и решение общих задач ее 

менеджмента; 

– конструктивность применяемых ИС и обеспечение их позитивного воздействия на 

формирование бизнес–среды [1]; 

– совершенствование структуры затрат на управленческую деятельность, в том числе 

на IT–сферу; 

– обеспечение добавленной ценности в цепочке управления бизнес–процессами; 

– развитие интеллектуального потенциала компании с ориентацией на усиление ее 

информационных активов, а также его воздействия на инновационный процесс и 

производственно–экономическую результативность. 
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Аннотация: Статья посвящена вопросу определения и характеристики инновационных 

стратегий как одного из конкурентных преимуществ корпораций. Рассмотрена терминология 

известных авторов экономистов. Определены основные компоненты базовых инновационных 

стратегий и выявлена взаимосвязь между ними. 

 

Ключевые слова: корпорация, инновационные стратегии, эффективная конкуренция, 

конкурентное преимущество. 

 

Если на постепенные изменения возможно отвечать последовательными реакциями, то 

радикальные преобразования, переживаемые в настоящее время, требуют принципиального 

переосмысления стратегической ориентации бизнеса, трансформации его топ–характеристик, 

функциональных подсистем, бизнес–процессов и организационных структур13. 

Несмотря на то, что во всех сферах бизнеса и экономики существуют различные точки 

зрения относительно сущности инноваций, современная бизнес–полемика единодушно 

сводится к признанию необходимости непрерывного использования инноваций для целей 

поддержания жизнеспособности организации14.  

Корпорация, как особая форма предпринимательской деятельности, является более 

гибкой для внедрения инновационных технологий. В первую очередь, это определяется 

возможностью достаточного финансового обеспечения нововведений, во–вторых, в 

корпорации грамотно сформирована интеллектуальная собственность, которая сможет в 

полной мере адаптировать и реализовать какие–либо инновационные стратегии. Майкл 

Портер в своей теории эффективной конкуренции не раз акцентирует внимание на том: «чтобы 

компания могла приносить стабильный растущий доход, ей необходимо достичь лидерства в 

одной из трех областей: в продукте, в цене, или узкой рыночной нише» 15.  

Стратегия конкуренции представляет собой список действий, который осуществляет 

компания для получения более высокой прибыли, чем конкуренты. Благодаря эффективной 

конкурентной стратегии компания привлекает потребителей более быстро, несет более низкие 

затраты на привлечение и удержание клиентов, получает более высокую норму 

рентабельности продаж. На наш взгляд, в связи с широким применением в настоящее время 

инноваций, целесообразно использовать в конкурентной среде именно инновационные 

стратегии. 

Инновационная стратегия, по мнению автора, представляет собой один из 

инструментов достижения поставленных целей компании, который отличается от других 

инструментов своей новизной, в первую очередь для самой используемой его компании, и 

возможно для самого рынка или отрасли. Компания, осуществляющая инновационную 

деятельность, неизбежно сталкивается со всеми субъектами внешней среды. Наиболее 

                                                           
13 Дубина И.Н., Кожевина О.В., Чуб А.А. Инновационно-предпринимательские экосистемы как фактор 

устойчивости регионального развития // Экономический анализ: теория и практика. 2016. № 4.  
14 Строева О.А., Иванушкина А.В. Исследование внутренней среды корпоративных инновационных систем // 

Среднерусский вестник общественных наук. – 2017. – № 5. – С. 96 – 107. 
15 Портер Е. Майкл. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов/ Майкл Е. Портер; Пер. 

с англ. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. — 454 с. 
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опасными в плане угрозы рыночным преимуществам, получаемым новаторами, являются 

конкуренты. Именно по отношению к ним компания–лидер может разрабатывать 

конкурентные инновационные стратегии, нацеленные на максимизацию доходности 

инноваций. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
 
 
 
 

 

Рисунок 1 – Характеристика и взаимосвязь базовых инновационных стратегий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рассмотрим подробно на рисунке 1 базовые инновационные стратегии16. 

Базовые инновационные стратегии направлены, в первую очередь, на развитие 

конкурентных преимуществ корпораций. 

Касаемо ситуации в России – корпораций достаточно мало. Это связано с рядом 

факторов, на наш взгляд, особо значимые следующие:  

– во–первых, в большинстве случаев, для успешного развития корпорации желателен 

высокотехнологичный бизнес.  

                                                           
16 Сафиуллин  Л.Н.,  Сафиуллин  Н.З.,  Сафиуллин  М.Р.  Анализ конкурентоспособности  России  в  2010-2011  

гг.  (по  материалам Всемирного экономического форума) // Экономический вестник РТ.– 2010. –No4 

Базовые инновационные стратегии 

Развитие рынка 

 

Маркетинговая 

инновация  

(новый рынок – старый 

товар) 

 

 

Вертикальная 

интеграция вниз (с 

потребителями) 

 

Организационная 

инновация: слияние, 

поглощение, альянсы 

с потребителями и 

сбытовыми фирмами 

 

 

Конструкторско-

технологическая 

(горизонтальная 

диверсификация) 

 

Конструкторская и 

технологическая 

инновации 

(новый продукт, новая 

технология, старый 

рынок 

 

Группа стратегий 

ИНТЕНСИВНОГО 

роста 

Глубокое проникновение 

(усиление позиций) на 

данный рынок с данным 

продуктом. 

 

Локальные 

инновационные 

стратегии в связи с 

изменением состояния 

элементов фирмы 

 

Группа стратегий 

ИНТЕГРАЦИОНН

ОГО роста 

Вертикальная 

интеграция вниз (с 

поставщиками). 

 

Организационная 

инновация: слияние, 

поглощение, альянсы 

с поставщиками и 

снабженческими 

фирмами 

 

Группа стратегий 

ДИВЕРСИФИКАЦИО

ННОГО роста 

Конструкторская 

(«центрированная») 

диверсификация. 

 

Конструкторская 

(продуктовая) 

инновация  

(новый продукт, старая 

технология, старый 

рынок) 

 

Группа стратегий 

СОКРАЩЕНИЯ 

 

Сокращение 

издержек 

 

Локальные 

инновационные 

стратегии  

в связи с 

изменением 

состояния 

элементов фирмы 

 

Ликвидация 

структурных 

звеньев 

 

Организационны

е и 

управленческие 

инновации 

 

 

Развитие продукта 

 

Продуктовая  

инновация  

(новый рынок – старый 

товар) 

 

 

Горизонтальная 

интеграция (с 

отраслевыми 

организациями-

конкурентами) 

 

Организационная 

инновация: слияние, 

поглощение, альянсы 

с разрабатывающими 

организациями 

отрасли 

Конгломеративная 

(«чистая» или полная) 

диверсификация 

 

Конструкторская, 

технологическая  и 

маркетинговая 

инновации 

(новый продукт, новая 

технология, новый 

рынок 

 

Сокращение 

кадров 

 

Технологическая, 

организационная 

и  

управленческая 

инновации 
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В России, к сожалению, широко распространен низкотехнологичный бизнес, который 

активно осуществляется в трех областях: строительство, торговля, природные ресурсы. 

Низкотехнологичный бизнес лишь создает прибавочную стоимость путем перемещения 

товаров, которые созданы другими людьми, в то время как высокотехнологичный бизнес 

требует больших затрат на разработку и создание нового продукта. 

– во–вторых, в России, в настоящее время, наблюдается нестабильная экономическая 

обстановка, которая, в свою очередь негативно влияет в целом на развитие инноваций. 

К наиболее популярным способам развития инновационных стратегий относятся: 

• Изменения внутри компании: создание нового структурного подразделения и 

модернизация системы управления проектами; 

• Привлечение идей и технологий «извне»; 

• Поглощения компаний, обладающих нужными компетенциями и технологиями. 

Один из самых очевидных и одновременно перспективных путей развития 

корпоративных инноваций – создание нового структурного подразделения с обособленной 

командой разработчиков и менеджеров, нацеленных на создание высокотехнологичных 

продуктов. 

Сегодня инновации – необходимое условие обеспечения конкурентоспособности и 

ускорения темпов роста компаний. Если внедряемые инновации не приводят к желаемому 

результату, то руководителям важно понять, каким образом можно повысить эффективность 

инновационных процессов в их организациях17. 

Успех компаний в XXI веке определяют скорость разработки и выпуска продукта, 

качество обратной связи от клиентов и своевременная реакция, поэтому важную роль в успехе 

внедрения инноваций играет оптимизация менеджмента. 
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УДК 311 

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ФАКТОРОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РОСТА РЕГИОНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Ю.Н. Исмайылова, К.А. Зайков, Е.В. Макаридина 

Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ», 

Новосибирск, Российская Федерация 

 

Аннотация. В статье приводятся результаты статистического исследования факторов–

источников экономического роста субъектов Российской Федерации. Обосновывается тезис о 

существовании социально–экономических факторов, имеющих одинаково важное значение 

для всех российских регионов. В результате проведения теоретического качественного 

анализа намечен ряд параметров экономики, потенциально оказывающих влияние на 

экономический рост регионов. Рассмотрена современная система показателей экономического 

развития региона, осуществлена оценка степени их значимости в формировании валового 

регионального продукта посредством корреляционно–регрессионного анализа. Для 

выявления наиболее существенных факторов экономического роста применен метод главных 

компонент. По итогам исследования сделаны выводы о типичных факторах, присутствующих 

в каждом российском субъекте и оказывающих наиболее серьезное влияние на рост 

региональной экономики.  

 

Ключевые слова: экономический рост региона, валовый региональный продукт, 

эконометрическое моделирование, факторный анализ. 

 

Современные экономические условия, давление внешнего мира, рост конкуренции на 

мировом рынке требуют поиска новых факторов роста. Главным индикатором 

экономического роста на макроуровне является прирост ВВП. Однако не стоит забывать и об 

экономическом росте отдельных регионов страны.  

Валовый региональный продукт занимает особое место среди показателей оценки 

эффективности экономической политики правительства субъекта Российской Федерации. 

Несмотря на отмечаемые рядом экономистов недостатки, ВРП продолжает оставаться 

наиболее универсальным интегральным макроэкономическим показателем, 

характеризующим результаты экономической деятельности в пределах отдельного 

федеративного субъекта. [1–4] 

Развитие бюджетного федерализма, поиск регионами собственных точек 

экономического роста и путей поддержки социально–экономической стабильности 

обуславливают активизацию исследований по выявлению факторов, влияющих на 

результативные экономические показатели. Большое распространение получили 

эконометрические модели, выражающие зависимость ВРП от различных ключевых 

показателей, отражающих социально–экономическое состояние региона: демографических 

показателей уровня рождаемости и ожидаемой продолжительности жизни, уровня занятости 

населения, объёма инвестиций, объема налоговых доходов субъекта, плотности транспортных 

сетей, среднедушевых денежных доходов населения, уровня преступности и др. [5–6]. 

С одной стороны, каждый субъект Российской Федерации имеет собственные 

уникальные характеристики, являющиеся отражением природно–климатических, 

географических, этнографических и иных условий и обуславливающие индивидуальный 

подход к разработке стратегии развития региона. С другой стороны, существуют 

формирующие факторы, одинаково важные для всех территорий, поскольку затрагивают 

наиболее существенные общественные процессы, влияющие на социально–экономическую 

устойчивость субъекта. Целью настоящей работы является поиск типичных для совокупности 

регионов Российской Федерации факторов, влияющих на результативный показатель 
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экономического роста – валовый региональный продукт, с помощью вероятностно–

статистических методов. 

В результате проведения теоретического качественного анализа для исследования 

отобран ряд факторов, которые традиционно имеют наиболее сильное влияние на ВРП (Y) по 

всем субъектам РФ: объем произведенной электроэнергии (X1), объем инвестиций в основной 

капитал (X2), общая протяжённость дорог (X3), численность занятых (X4), число 

зарегистрированных преступлений (X5), число малых предприятий (X6), стоимость основных 

фондов (X7), объём инновационных товаров и услуг (X8), инновационная активность 

организаций (X9), степень износа основных фондов (X10), заболеваемость (X11), выпуск 

квалифицированных рабочих и служащих (X12), выпуск специалистов среднего звена (X13), 

выпуск бакалавров, специалистов, магистров (X14), удельный вес сельского населения (X15), 

численность безработных (X16), оборот розничной торговли (X17). 

Для обеспечения сопоставимости данных все абсолютные показатели 

корректировались на численность населения в каждом из федеративных субъектов. 

На первом, предварительном этапе исследования, построены матрицы корреляций 

отобранных показателей за период 2012–2015 гг. 

 

Таблица 1 

Матрица корреляций за 2012 год 
  Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 

Y 1,00 0,31 0,39 0,00 0,57 0,24 0,38 0,91 0,56 0,21 

–

0,11 0,26 0,07 

–

0,18 0,08 

–

0,44 

–

0,22 0,36 

X1 0,31 1,00 0,05 0,05 0,30 0,29 0,12 0,40 0,00 0,00 

–

0,09 0,06 0,15 0,11 

–

0,04 

–

0,31 

–

0,17 0,00 

X2 0,39 0,05 1,00 0,51 0,34 0,07 

–

0,03 0,26 0,07 0,24 

–

0,05 0,29 0,44 

–

0,25 

–

0,31 

–

0,01 

–

0,03 

–

0,11 

X3 0,00 0,05 0,51 1,00 0,18 0,16 

–

0,21 

–

0,03 

–

0,10 0,02 

–

0,08 0,26 0,43 0,07 

–

0,42 0,28 

–

0,02 

–

0,40 

X4 0,57 0,30 0,34 0,18 1,00 0,46 0,50 0,52 0,23 0,53 

–

0,09 0,34 0,08 0,17 0,25 

–

0,69 

–

0,69 0,13 

X5 0,24 0,29 0,07 0,16 0,46 1,00 0,17 0,31 0,11 0,13 

–

0,32 0,28 0,34 0,35 0,00 

–

0,37 

–

0,23 

–

0,02 

X6 0,38 0,12 

–

0,03 

–

0,21 0,50 0,17 1,00 0,28 0,16 0,43 

–

0,11 0,24 

–

0,16 

–

0,04 0,48 

–

0,66 

–

0,41 0,29 

X7 0,91 0,40 0,26 

–

0,03 0,52 0,31 0,28 1,00 0,36 0,12 

–

0,07 0,22 0,04 

–

0,14 0,03 

–

0,41 

–

0,18 0,27 

X8 0,56 0,00 0,07 

–

0,10 0,23 0,11 0,16 0,36 1,00 

–

0,05 

–

0,12 0,12 

–

0,02 

–

0,02 

–

0,04 

–

0,19 

–

0,03 0,04 

X9 0,21 0,00 0,24 0,02 0,53 0,13 0,43 0,12 

–

0,05 1,00 0,05 0,18 0,07 0,01 0,38 

–

0,36 

–

0,46 0,25 

X10 

–

0,11 

–

0,09 

–

0,05 

–

0,08 

–

0,09 

–

0,32 

–

0,11 

–

0,07 

–

0,12 0,05 1,00 0,05 

–

0,11 0,07 0,13 0,07 0,05 

–

0,03 

X11 0,26 0,06 0,29 0,26 0,34 0,28 0,24 0,22 0,12 0,18 0,05 1,00 0,18 0,09 

–

0,08 

–

0,24 

–

0,02 

–

0,08 

X12 0,07 0,15 0,44 0,43 0,08 0,34 

–

0,16 0,04 

–

0,02 0,07 

–

0,11 0,18 1,00 0,23 

–

0,32 0,13 0,16 

–

0,37 

X13 

–

0,18 0,11 

–

0,25 0,07 0,17 0,35 

–

0,04 

–

0,14 

–

0,02 0,01 0,07 0,09 0,23 1,00 0,09 0,06 

–

0,20 

–

0,17 

X14 0,08 

–

0,04 

–

0,31 

–

0,42 0,25 0,00 0,48 0,03 

–

0,04 0,38 0,13 

–

0,08 

–

0,32 0,09 1,00 

–

0,44 

–

0,31 0,51 

X15 

–

0,44 

–

0,31 

–

0,01 0,28 

–

0,69 

–

0,37 

–

0,66 

–

0,41 

–

0,19 

–

0,36 0,07 

–

0,24 0,13 0,06 

–

0,44 1,00 0,52 

–

0,37 

X16 

–

0,22 

–

0,17 

–

0,03 

–

0,02 

–

0,69 

–

0,23 

–

0,41 

–

0,18 

–

0,03 

–

0,46 0,05 

–

0,02 0,16 

–

0,20 

–

0,31 0,52 1,00 

–

0,25 

X17 0,36 0,00 

–

0,11 

–

0,40 0,13 

–

0,02 0,29 0,27 0,04 0,25 

–

0,03 

–

0,08 

–

0,37 

–

0,17 0,51 

–

0,37 

–

0,25 1,00 

 

Обозначение «–0» означает, что коэффициент корреляции отрицательный и по модулю 

меньше, чем 0,01.  

 

Таблица 2 

Матрица корреляций за 2015 год 
  Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 

Y 1,00 0,45 0,97 

–

0,16 0,78 0,11 0,03 0,95 0,13 

–

0,01 0,09 0,49 

–

0,03 0,03 

–

0,31 

–

0,28 

–

0,11 0,42 

X1 0,45 1,00 0,37 0,00 0,43 0,21 0,07 0,42 

–

0,05 

–

0,12 0,09 0,23 0,05 

–

0,03 

–

0,22 

–

0,32 

–

0,16 0,23 
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X2 0,97 0,37 1,00 

–

0,13 0,67 0,09 

–

0,07 0,90 0,04 

–

0,06 0,06 0,47 

–

0,04 0,12 

–

0,36 

–

0,16 

–

0,03 0,28 

X3 

–

0,16 0,00 

–

0,13 1,00 

–

0,15 0,19 

–

0,24 

–

0,20 

–

0,16 0,04 

–

0,11 0,17 0,49 0,10 

–

0,27 0,31 0,04 

–

0,33 

X4 0,78 0,43 0,67 

–

0,15 1,00 0,15 0,40 0,72 0,32 0,32 0,05 0,40 

–

0,04 

–

0,10 0,01 

–

0,63 

–

0,50 0,63 

X5 0,11 0,21 0,09 0,19 0,15 1,00 0,27 0,13 0,06 

–

0,16 

–

0,25 0,24 0,44 0,16 

–

0,17 

–

0,32 

–

0,07 0,08 

X6 0,03 0,07 

–

0,07 

–

0,24 0,40 0,27 1,00 

–

0,03 0,32 0,29 

–

0,08 0,13 

–

0,14 

–

0,01 0,43 

–

0,63 

–

0,39 0,42 

X7 0,95 0,42 0,90 

–

0,20 0,72 0,13 

–

0,03 1,00 0,11 

–

0,07 0,15 0,44 

–

0,05 

–

0,02 

–

0,35 

–

0,26 

–

0,10 0,41 

X8 0,13 

–

0,05 0,04 

–

0,16 0,32 0,06 0,32 0,11 1,00 0,25 

–

0,03 0,03 

–

0,09 0,02 0,19 

–

0,32 

–

0,26 0,45 

X9 

–

0,01 

–

0,12 

–

0,06 0,04 0,32 

–

0,16 0,29 

–

0,07 0,25 1,00 0,07 0,07 

–

0,02 0,05 0,39 

–

0,17 

–

0,43 0,24 

X10 0,09 0,09 0,06 

–

0,11 0,05 

–

0,25 

–

0,08 0,15 

–

0,03 0,07 1,00 0,10 

–

0,08 0,08 

–

0,02 0,00 

–

0,10 

–

0,10 

X11 0,49 0,23 0,47 0,17 0,40 0,24 0,13 0,44 0,03 0,07 0,10 1,00 0,22 0,15 

–

0,27 

–

0,23 

–

0,08 0,09 

X12 

–

0,03 0,05 

–

0,04 0,49 

–

0,04 0,44 

–

0,14 

–

0,05 

–

0,09 

–

0,02 

–

0,08 0,22 1,00 0,05 

–

0,27 0,04 0,17 

–

0,33 

X13 0,03 

–

0,03 0,12 0,10 

–

0,10 0,16 

–

0,01 

–

0,02 0,02 0,05 0,08 0,15 0,05 1,00 0,19 0,24 

–

0,03 

–

0,09 

X14 

–

0,31 

–

0,22 

–

0,36 

–

0,27 0,01 

–

0,17 0,43 

–

0,35 0,19 0,39 

–

0,02 

–

0,27 

–

0,27 0,19 1,00 

–

0,21 

–

0,27 0,25 

X15 

–

0,28 

–

0,32 

–

0,16 0,31 

–

0,63 

–

0,32 

–

0,63 

–

0,26 

–

0,32 

–

0,17 0,00 

–

0,23 0,04 0,24 

–

0,21 1,00 0,51 

–

0,53 

X16 

–

0,11 

–

0,16 

–

0,03 0,04 

–

0,50 

–

0,07 

–

0,39 

–

0,10 

–

0,26 

–

0,43 

–

0,10 

–

0,08 0,17 

–

0,03 

–

0,27 0,51 1,00 

–

0,51 

X17 0,42 0,23 0,28 

–

0,33 0,63 0,08 0,42 0,41 0,45 0,24 

–

0,10 0,09 

–

0,33 

–

0,09 0,25 

–

0,53 

–

0,51 1,00 

 

Как видно из таблицы, выявлено наличие сильной взаимосвязи между большим числом 

показателей, что свидетельствует о наличии мультиколлинеарности в исследуемых признаках.  

Таким образом, выявить влияние отдельного показателя на ВРП невозможно. В этом 

случае предлагается построить регрессионные модели и осуществлять прогнозирование 

объема ВРП при определенных заданных значениях исходных признаков, оказывающих 

наиболее существенное влияние. В качестве последних предлагается выбирать показатели, 

указанные в качестве реперных точек в программе социально–экономического развития 

конкретной территории, достижение которых является приоритетным направлением 

региональной политики. 

Для уменьшения размерности данных применен метод главных компонент. За каждый 

год исследуемого периода с помощью критерия «каменистой осыпи» определено количество 

факторов. Так, в 2012 г. выявлено 6 факторов, в 2013–2014 гг. – 5, а в 2015 г. – 6 факторов. 

Затем, проведена верификация определения количества факторов с помощью критерия 

Кайзера.  

Таким образом, выявлены наиболее значимые признаки, и построены уравнения 

регрессии влияния факторов на ВРП для каждого года. 

Для 2012 года уравнение регрессии имеет вид:  

y = 290399,2 + 79058,1f1 + 27131,1f2 − 67156,9f3 −   (1) 

−126537,8f4 + 14399,5f5 + 103295,1f6    

При R2=0,88 

где f1 – фактор производительных сил, который включает в себя численность занятых 

(X4), число малых предприятий (X6), инновационная активность организаций (X9), удельный 

вес сельского населения (X15), численность безработных (X16). 

f2 – инфраструктурный потенциал: объем инвестиций в основной капитал (X2), общая 

протяжённость дорог (X3). 

f3 – фактор квалификации персонала – выпуск специалистов среднего звена (X13).  

f4 – фактор инновационной экономики – объём инновационных товаров и услуг (X8). 

f5 – фактор состояния инфраструктуры – степень износа основных фондов (X10). 

f6 – фактор энергообеспечения производства – объем произведенной электроэнергии 

(X1).  
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Ситуация в 2015 г., состав признаков, формирующих факторы претерпел изменения: 

y = 475044,4 + 67678,8f1 + 645776,6f2 − 60910,5f3 −   (2) 

−13957,1f4 + 43655,9f5 − 6196,7f6    

При R2=0,95 

где f1 – фактор институциональных преобразований в экономике – число малых 

предприятий (X6), удельный вес сельского населения (X15). 

f2 – инфраструктурный потенциал: объем инвестиций в основной капитал (X2), 

численность занятых (X4), стоимость основных фондов (X7). 

f3 – фактор развития и обслуживания транспортной инфраструктуры – общая 

протяжённость дорог (X3), выпуск квалифицированных рабочих и служащих (X12). 

f4 – фактор инновационности экономики – инновационная активность организаций 

(X9). 

f5 – фактор квалификации рабочей силы – выпуск специалистов среднего звена (X13). 

f6 – фактор состояния инфраструктуры – степень износа основных фондов (X10) 

Коэффициенты детерминации построенных моделей составляют 0,88, 0,87, 0,87 и 0,95, 

соответственно, что говорит о надежном качестве полученных моделей.  

Отметим, что в некоторых случаях коэффициенты при отдельных факторах имеют знак, 

противоположный предполагаемому в теории: например, в уравнении регрессии за 2015 год 

коэффициент при факторе f4 – инновационной активности организаций (X9), отрицателен, что 

означает, что при неизменных остальных факторах с ростом инновационной активности 

организаций и предприятий объем ВРП в среднем уменьшается. Это может свидетельствовать 

о наличии мультиколлинеарности между рассматриваемыми факторами, что, однако, никак не 

сказывается на прогнозных качествах полученных моделей. 

Исходя из проведенного анализа, приходим к выводу, что для субъектов Российской 

Федерации в пределах рассматриваемого периода выделяются следующие типичные факторы: 

инфраструктурный потенциал, объясняющий наибольшую долю дисперсии ВРП, и фактор 

институциональных преобразований в экономике. 

Таким образом, при подготовке региональных стратегий социально–экономического 

развития всем федеральным субъектам предлагается акцентировать внимание на обновлении 

и модернизации основных фондов, развитии дорожно–транспортной сети, поддержке 

учреждений профессионального образования – сферах, оказывающих неизменный весомый 

положительный вклад в экономический рост. 
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УДК 311 

ВЕРОЯТНОСТНЫЕ СМЕСИ В ДЕМОГРАФИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ РОЖДАЕМОСТИ 

Ю.Н. Исмайылова, С.Е. Хрущев 

Новосибирский государственный университет экономики и управления,  

Новосибирск, Российская Федерация 

 

Аннотация. Данная работа посвящена анализу распределения числа женщин по 

количеству рожденных детей в субъектах Российской Федерации. Плохое согласование 

эмпирических данных с Пуассоновским законом позволило предположить наличие смесей 

распределений. Разделение смесей было осуществлено при помощи ЕМ–алгоритма и метода 

моментов. В результате были выявлены смеси пуассоновских распределений в ряде субъектов 

РФ. Также в работе рассмотрен случай смеси пуассоновского и дискретного распределений.  

 

Ключевые слова: ЕМ–алгоритм, смеси распределений, пуассоновское распределение, 

метод моментов, рождаемость. 

 

В 2007 году указом Президента Российской Федерации была утверждена Концепция 

демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, по которой 

основной целью демографической политики является стабилизация численности населения к 

2015 году и создание условий для роста численности населения к 2025 году. Чтобы принимать 

своевременные и адекватные меры для реализации этих целей, необходимо понимать, каким 

образом устроены демографические процессы и, в частности, какое распределение имеет 

количество рожденных детей. 

Распределение числа женщин по количеству рожденных детей предположительно 

может описываться законом Пуассона, т.е. вероятность того, что женщина имеет k детей, 

выглядит следующим образом: 

P(k) = e−λ
λk

k!
. где λ > 0, k = 0, 1, 2…. 

Однако при проверке на соответствие выборочных данных пуассоновскому 

распределению при помощи критерия Пирсона это предположение отклоняется, что позволяет 

предположить, что данное распределение описывается смесью двух пуассоновских 

распределений, т.е. вероятность того, что женщина имеет k детей представляется в виде  

P(k) = p1 ∙ e
−λ1

λ1
k

k!
+ p2 ∙ e

−λ2
λ2
k

k!
, где p1, p2 > 0 ; p1 + p2 = 1; 

λ1, λ2 > 0;  k = 0, 1, 2….. 
Для оценки параметров компонент смеси обычно используется ЕМ–алгоритм, в основе 

которого лежит идея получения оценок параметра, которые при постоянных условиях 

стремятся к оценке максимального правдоподобия. Каждая итерация алгоритма состоит из 

двух этапов: на первом этапе (Е–этапе, от английского Expectation – ожидание) определяется 

условное математическое ожидание логарифма функции правдоподобия при известных 

значениях наблюдаемых переменных. На втором этапе (М–этап, от английского Maximization) 

вычисляется оценка максимального правдоподобия, которая используется для Е–этапа на 

следующей итерации.  

Кроме ЕМ–алгоритма для оценки параметров смеси пуассоновских распределений 

предлагается использовать метод моментов. В общем случае для смеси произвольных 

распределений метод моментов обычно не применяется, так как приводит к необходимости 

решения системы уравнений высших порядков, что само по себе представляет отдельную 

непростую задачу. Однако в случае смеси пуассоновских распределений систему уравнений 

можно решить численно. Система уравнений, получаемая в результате применения метода 

моментов, имеет следующий вид: 
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{
 
 

 
 p1λ1 + (1 − p1)λ2 = X

p1(λ1
2 + λ1) + (1 − p1)(λ2

2 + λ2) = X2

p1(λ1
3+3λ1

2 + λ1) + (1 − p1)(λ2
3+3λ2

2 + λ2) = X3

p2 = 1 − p1

 

Предложенные два метода были применены для всех субъектов Российской 

Федерации. Анализ проводился по результатам переписи 2010 года. Субъекты, для которых 

удалось разделить смесь при помощи обеих методик, представлены красным цветом на 

рисунке 1.  

 
Рисунок 1. Субъекты РФ, для которых вероятность рождения k детей описывается  

смесью двух пуассоновских законов. 

 

Для сравнения полученных результатов авторами предлагается использовать 

относительную ошибку аппроксимации:  

A =
1

k
∑ |

pi
∗−pi

pi
∗ |

k
i=1 ∙ 100%, 

где pi
∗ =

ni

n
 – эмпирическое значение вероятности, pi – теоретическое значение 

вероятности согласно проверяемому закону.  

В таблице 1 представлены результаты применения метода моментов или ЕМ–

алгоритма для группы субъектов, для которых разделение смеси повысило согласованность 

эмпирического распределения с теоретическим. 

 

Таблица 1 

Оценки параметров смесей пуассоновских распределений 

Субъект A  p1 λ1 p2 λ2 Aсмесь 

Ненецкий автономный округ 33,45 0,97 1,65 0,03 5,58 18,16 

Республика Калмыкия 32,06 0,9 1,56 0,1 3,58 23,87 

Республика Дагестан 43,96 0,26 0 0,74 2,53 17,55 

Республика Ингушетия 70,16 0,38 0,1 0,62 3,58 8,41 

Кабардино–Балкарская Республика 33,32 0,18 0 0,82 2,01 24,36 

Карачаево–Черкесская Республика 32,51 0,17 0 0,83 2 22,82 

Республика Северная Осетия – Алания 30,64 0,17 0 0,83 1,92 27,86 
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Чеченская Республика 54,54 0,3 0,07 0,7 3,07 7,11 

Республика Башкортостан 38,12 0,96 1,57 0,04 4,69 22,13 

Республика Марий Эл 39,05 0,98 1,5 0,02 4,63 26,9 

Республика Татарстан 40,23 0,98 1,46 0,02 4,48 28,47 

Чувашская Республика 43,9 0,95 1,52 0,05 4,23 27,44 

Республика Алтай 29,48 0,97 1,77 0,03 5,65 15,37 

Республика Бурятия 30,41 0,97 1,64 0,03 5,34 16,2 

Республика Тыва 29,51 0,8 1,43 0,2 3,99 14,26 

Республика Хакасия 33,46 0,99 1,57 0,01 4,96 29,01 

Забайкальский край 29,92 0,97 1,64 0,03 4,45 19,6 

Омская область 35,04 0,98 1,49 0,02 4,79 24,16 

Томская область 35,76 0,99 1,42 0,01 4,96 25,28 

Республика Саха (Якутия) 30,08 0,89 1,41 0,11 4,07 15,17 

 

Здесь A – относительная ошибка аппроксимации для распределения вероятностей, 

которые описываются пуассоновским законом P(k) = e−λ
λk

k!
, Aсмесь – относительная ошибка 

аппроксимации для смеси пуассоновских распределений, параметры которой получены с 

помощью одного из методов. 

Перечень регионов, представленных в таблице 1, позволяет сделать предположение, 

что смесь пуассоновских распределений возникает в случае, когда в регионе сильно выражена 

национальная составляющая. На рисунке 2 отражена доля русских в регионах РФ по данным 

переписи 2010 года.  

 
Рисунок 2. Доля этнических русских в регионах РФ 

 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что процесс рождаемости описывается 

смесью пуассоновских распределений для тех субъектов, в которых доля русского населения 

невелика, исключение составляют Томская и Омская области, Забайкальский край. Причины, 

которые повлекли за собой разделение смеси в этих регионах, требуют отдельного детального 

анализа. 

Для остальных субъектов Российской Федерации распределение числа женщин по 

количеству рожденных детей теоретически можно описывать с помощью смеси трехточечного 

распределения и распределения Пуассона. Распределение вероятности рождения k детей для 

такой смеси описывается следующим образом:  

P(k) = p ∙ pk ∙ I(k ≤ 2) + (1 − p) ∙ e−λ
λk

k!
, 
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где I(k ≤ 2) = {
0, если k > 2
1, если k ≤ 2

, а первая компонента смеси – это случайная величина, 

принимающая значения 0, 1 и 2 с вероятностями p0, p1 и p2 соответственно. Для оценки 

параметров такой смеси предлагается применять метод моментов, который приводит к 

необходимости решения следующей системы уравнений: 

{
 
 

 
 p(p1 + 2p2) + (1 − p)λ = X

p(p1 + 4p2) + (1 − p)(λ
2 + λ) = X2

p(p1 + 8p2) + (1 − p)(λ
3 + 3λ2 + λ) = X3

p(p1 + 16p2) + (1 − p)(λ
4 + 6λ3 + 7λ2 + λ) = X4

p0 = 1 − p1 − p2

 

Проведенный анализ позволил оценить параметры смесей для всех оставшихся 

субъектов РФ кроме Удмуртской Республики и Камчатского края. На рисунок 3 представлены 

результаты оценки параметров смеси, сгруппированные по возрастанию вероятности 

пуассоновской компоненты (1–p). Черным цветом выделены Удмуртская Республика и 

Камчатский край, для которых не удалось разделить смесь, серым – выделены регионы, 

процесс рождаемости в которых описывается смесью двух пуассоновских законов.  

 
Рисунок 3. Доля компоненты, распределенной по закону Пуассона. 

 

Таким образом, за исключением двух регионов, распределение числа женщин по 

количеству рожденных детей описывается смесью распределений. Причины, которые привели 

к именно такой типологизации регионов, требуют отдельного исследования.  
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ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ В РОССИИ 

Н.Н. Качанова, И.Ю. Глебкова 

Финансовый университет при Правительстве РФ, Москва, Российская Федерация 

 

Аннотация. В настоящей статье рассматриваются проблемы, связанные с 

инвестиционной деятельностью домашних хозяйств в России. Для успешного социально–

экономического развития страны на данном этапе необходимы прежде всего внутренние 

источники финансирования экономики. В этих условиях свободные финансовые ресурсы 

домашних хозяйств являются одним из важнейших источников для увеличения объемов 

инвестирования. Это и определяет актуальность темы данной статьи. В работе рассмотрены 

вопросы формирования финансов домашних хозяйств, обозначены проблемы механизма 

аккумулирования и эффективного инвестирования сбережений домашних хозяйств. 

Представлены направления финансового инвестирования населения. Проанализированы 

объем, структура и динамика сбережений населения во вкладах и ценных бумагах. 

 

Ключевые слова: инвестиции, финансы домашних хозяйств, сбережения. 

 

В условиях финансово–экономического кризиса и санкций, введенных западными 

странами против России, актуальной становится проблема изыскания внутренних источников 

финансирования экономики. В этой связи встает вопрос о привлечении свободных 

финансовых ресурсов домашних хозяйств. Финансовые средства, находящиеся в 

распоряжении домохозяйств, могут рассматриваться как резерв для наращивания объемов 

инвестирования. 

Являясь потребителями на рынке товаров и услуг, домашние хозяйства регулируют спрос и 

предложение и косвенным образом способствуют росту инвестиций.  

Домашние хозяйства создают накопления финансовых ресурсов. В условиях нормально 

развивающейся рыночной экономики, при достижении достаточно высокого уровня доходов 

по общему объему и на душу населения образуется устойчивый запас денег в виде сбережений 

населения. Это избыток денег над текущими повседневными нуждами. В условиях рыночной 

экономики он является инвестиционным капиталом, главной функцией которого является 

расширение и совершенствование производства. 

Сбережения населения представляют собой разницу между доходами и текущими 

расходами. Сбережения могут иметь денежную и натуральную форму. 

Часть средств сбережений домашние хозяйства расходуют на приобретение 

нефинансовых активов. К ним относятся приобретение недвижимости, основных фондов для 

предпринимательской деятельности. 

Сокращение реальных располагаемых доходов вызвало уменьшение приростов 

расходов на покупку недвижимости в 2015 г. на 18,5 %, в 2016 г. – на 16,3%. Размер средств 

на счетах индивидуальных предпринимателей снижается: в 2014 г. – на 0,4%; в 2015 г. – на 

13,4; в 2016 г. – на 16,3 %. Покупка скота и птицы, наоборот, ежегодно увеличивается (табл. 

1). 

 

Таблица 1 

Расходы населения на приобретения нефинансовых активов, млн. руб. 
 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Расходы на покупку недвижимости 1751000 2140360 1744111 1459011 

Покупка скота и птицы 104848 109529 121703 124838 

Изменение средств на счетах 

индивидуальных предпринимателей 

 

2027560 

 

2018846 

 

1744111 

 

1459011 

Источник: Официальный сайт Росстата, 2017. URL : http://www.gks.ru/ 

http://www.gks.ru/
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Оставшаяся часть сбережения, корректируемая на величину финансовых обязательств 

(кредиты, ссуды), определяет прирост (уменьшение) сбережений во вкладах и ценных 

бумагах, на счетах индивидуальных предпринимателей, средств на руках у населения, 

задолженности по кредитам, расходов на приобретение иностранной валюты. 

В 2016 г. объем сбережений в общем объеме денежных доходов сократился на 3,2 п.п. 

(рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Использование денежных доходов населения на сбережения, покупку валюты и 

прирост денег на руках у населения (в процентах от общего объема денежных доходов) 

 

Основными направлениями финансового инвестирования населения являются 

сбережения во вкладах и ценных бумагах. Для модернизации и развития экономики нужна 

развитая кредитная система, предоставляющая разные по структуре и срочности кредиты, 

прежде всего инвестиционные. «Длинные» деньги дают возможность бизнесу успеть освоить 

кредиты в полном объеме и расширенным или обновленным оборотным фондам работать в 

полную силу, давая возможность получать от этого прибыль. Поэтому долгосрочные вклады 

населения нужно стимулировать. Население, размещая свои денежные средства на 

долгосрочной основе в банке, должно быть уверено в их сохранности. В период кризиса 

возрастает риск банкротства банков, и население боится вкладывать деньки на длительный 

срок. Данные табл. 2 свидетельствуют о положительной динамике вкладов физических лиц 

Российской Федерации за последние годы (табл. 2).  

 

Таблица 2 

Вклады (депозиты) физических лиц, привлеченные кредитными организациями на 

начало года, млрд. руб. 
 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г 2015 г. 

Всего 

в том числе: 

7485,0 9818,0 11871,4 14251,0 16957,5 18552,7 

на рублевых счетах 5511,1 7918,5 9709,3 11763,5 14000,5 13706,6 

на валютных счетах 1973,9 1899,5 2169,1  2487,5  2957,0  4846,1 

Источник: Официальный сайт Росстата, 2017. URL : http://www.gks.ru/ 

 

В 2014 г. доля депозитов в иностранной валюте увеличилась с 17,4% на начало года до 

26,1% на конец года. За 2014 г. средний размер вклада на рублевых счетах сократился на 1528 

млн руб. и составил 14855 руб. Средний размер вклада на валютных счетах увеличился на 

112034 млн. руб. и составил 308163 руб. 

Сбережения; 2012; 9,9 Сбережения; 2013; 9,8

Сбережения; 2014; 6,9

Сбережения; 2015; 14,3

Сбережения; 2016; 11,1

Покупка валюты; 2012; 4,8
Покупка валюты; 2013; 4,2

Покупка валюты; 2014; 5,8

Покупка валюты; 2015; 4,2 Покупка валюты; 2016; 4

Прирост (уменьшение денег) на 
руках у населения; 2012; 0

Прирост (уменьшение денег) на 
руках у населения; 2013; 0,7 Прирост (уменьшение денег) на 

руках у населения; 2014; 0,2 Прирост (уменьшение денег) на 
руках у населения; 2015; -0,4

Прирост (уменьшение денег) на 
руках у населения; 2016; 0,6

Сбережения Покупка валюты Прирост (уменьшение денег) на руках у населения

http://www.gks.ru/
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Для стимулирования инвестирования во вклады особую значимость имеют следующие 

факторы: процентная ставка, уровень налогообложения, темпы инфляции, гарантии 

сохранности вкладов, банковский маркетинг. Формирование маркетинговой стратегии работы 

с клиентами банка и создание системы методов стимулирования продвижения банковских 

продуктов являются важным условием совершенствования работы банков. 

Вторым по значению направлением инвестирования населения являются вложения в 

ценные бумаги.  

Вложения в ценные бумаги дают возможность государству, корпорациям, банкам и 

другим эмитентам ценных бумаг сосредотачивать в своих руках большие денежные капиталы 

и направлять их на финансирование реального производства. Ценные бумаги создают 

огромное число собственников, придают мобильность капиталу, направляя его в те отрасли и 

регионы, где он приносит большую прибыль, обеспечивают высокие доходы своим 

держателям. 

Несмотря на то, что российский финансовый рынок в последние годы успешно 

развивается, у него есть существенные проблемы. 

Существует значительный барьер между финансовым рынком и реальным сектором. 

Финансовый рынок пока не выполняет свои прямые функции – привлекать и перераспределять 

инвестиционные ресурсы. Недостатком российского финансового рынка считается его 

привязка к нефтегазовому сектору. 

Проблема привлечения инвесторов, и в том числе физических лиц, связана прежде 

всего с защитой их интересов. Для повышения уровня защиты интересов инвесторов важное 

значение имеет система компенсации гражданам, выступающим в качестве инвесторов на 

финансовом рынке.  Вкладывая свои средства (сбережения) в те или иные виды ценных бумаг, 

инвесторы преследуют цели обеспечения безопасности вложений, их доходности, прироста 

вложений и их ликвидности. Важнейшей разновидностью ценных бумаг являются акции.  

В Российской Федерации сбережения в ценных бумагах не развиты. Доля остатков 

накоплений населения в ценных бумагах за 2016 г. увеличилась на 1,7 % и составила 14,7 % 

от общего объема накоплений (табл. 3).  

 

Таблица 3 

Объем и состав денежных накоплений населения на начало года, млрд. руб. 
 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Всего накоплений 20406,5 20860,8 23920,3 

Остатки вкладов, млрд. руб. 13982,1 13673,8 16346,2 

в % к общему объему накоплений 68,5 65,5 68,3 

Остатки наличных денег, млрд. руб. 4403,1 4478,9 4060,8 

в % к общему объему накоплений 21,6 21,5 17,0 

Остатки в ценных бумагах, млрд. руб. 2021,3 2708,1 3513,3 

в % к общему объему накоплений 9,9 13,0 14,7 

Источник: Официальный сайт Росстата, 2017. URL : http://www.gks.ru/ 

 

Однако по вложениям в ценные бумаги наблюдается положительная тенденция. В 2014 

г. приобретение государственных и других ценных бумаг составило 686875 млн. руб., в то 

время как прирост вкладов сократился на 308424 млн. руб., а общий размер финансовых 

активов – на 848 млрд. руб. 

 

Таблица 4 

Динамика изменения финансовых активов домашних хозяйств, млн. руб. 
 2010 2011 2012 2013 2014 

Сбережения во вкладах и 

ценных бумагах 

 

247359 

 

1870067 

 

2467141 

 

2807877 

 

378451 

Прирост (уменьшение) 

вкладов в учреждениях 

Сбербанка РФ 

 

 

1060928 

 

 

739408 

 

 

2052506 

 

 

2242092 

 

 

–308424 

http://www.gks.ru/
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Прирост (уменьшение) 

вкладов в коммерческих 

банках 

 

 

1338408 

 

 

1041729 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

Приобретение 

государственных и других 

ценных бумаг 

 

 

74260 

 

 

88930 

 

 

414635 

 

 

565785 

 

 

686875 

Приобретение иностранной 

валюты 

 

1173287 

 

1499510 

 

1903391 

 

1874578 

 

2780611 

Источник: http//www.gks.ru / Федеральная служба государственной статистики, 2015. 
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КОНВЕРГЕНЦИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ КАК ОДИН ИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

СОСТОЯНИЯ РЫНКА ТРУДА 

А.В. Кишкович 

Белорусский государственный экономический университет,  

Минск, Республика Беларусь 

 

Аннотация. В статье рассмотрена сущность понятия конвергенция. Обособленно – 

типы конвергенции, и показана их взаимосвязь. Автором рассмотрена социально–

экономическая дифференциация административно–территориальных единиц (районов) 

Республики Беларусь с 2010 по 2016 г. по показателю среднемесячной заработной платы, а 

также предложены пути ее решения. 

 

Ключевые слова: конвергенция, клубная конвергенция, средняя заработная плата. 

 

Современный этап развития экономики Республики Беларусь характеризуется 

усилением межрегиональной социально–экономической дифференциации, расширением 

числа депрессивных регионов, приводит к невозможности проведения единой политики 

социально–экономических преобразований, невозможности использования потенциала 

межрегионального сотрудничества, усилению центробежных тенденций, повышению 

чувствительности реагирования макроэкономических индикаторов на формирование 

кризисных ситуаций на внешних рынках и, как следствие, становится одним из факторов, 

оказывающих дестабилизирующее влияние на развитие национальной экономики в целом. 

В последние десятилетия все больше появляется работ, посвященных выравниванию 

уровней развития стран или регионов. Ключевую роль в них играет конвергенция. Под 

конвергенцией понимается сближение уровней развития стран или регионов во времени, 

противоположный процесс называется дивергенцией. Конвергенционная теория 

предполагает, что регионы с низким уровнем развития в начальный момент времени должны 

расти с более высокими темпами роста, чем соответственно регионы с более высоким уровнем 

развития в начальный момент времени [1]. Данное положение приведет к сближению уровней 

развития регионов. Источниками конвергенции признаются как грамотная региональная 

политика, с одной стороны, так и развитие отсталых территорий за счет собственных 

эффективных точек роста (наиболее производительных отраслей экономики) [2]. Однако 

возможно существование таких объективных причин, которые не позволяют различным 

регионам сближаться в уровнях развития, например, более выгодное географическое 

положение, потому в теории конвергенции сформировалось понятие клубной конвергенции. 

То есть в случае с абсолютной конвергенцией предполагается, что агенты экономической 

системы являются однородными, что и приводит систему к одной равновесной точке. Однако 

агенты могут быть гетерогенными, следовательно, динамическая система неоклассической 

модели роста может привести к нескольким равновесным точкам [3]. 

Наибольший вклад в развитие теории клубной конвергенции внес Д. Ква [4]. Вместо 

регрессий Д. Ква использует для анализа конвергенции цепи Маркова. Исследование цепей 

Маркова можно свести к анализу матрицы переходных вероятностей, каждый элемент которой 

– вероятность перехода из состояния n в состояние m. Разделив страны по условным 

категориям «развитые», «средние» и «бедные», Д. Ква пришел к выводу, что для богатых стран 

вероятность увеличить богатство выше, чем для бедных, что означает потенциальную 

возможность формирования конвергенционных клубов.  

Суть метода Ква сводится к распределению напряженности на рынке труда по регионам 

в исходный и конечный моменты времени, так называемые целевые годы. Затем страны 

ранжируются по возрастанию и по данному распределению выделяются 20% группы 
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(квантили для каждого года отдельно). Результатом выступает матрица вероятности перехода 

регионов из одного квантиля в другой. Вероятность перехода рассчитывается как отношение 

частоты переходов на начальное количество регионов в группе. 

Для данной матрицы действуют следующие правила: диагональные вероятности выше 

остальных свидетельствуют о наличии конвергенционных клубов; наличие парадокса 

Гальтона или гипотеза бимодальности – вероятность перехода из средних клубов в крайние 

всегда выше, чем из крайних в средние; количественный критерий Q(M) – сумма базисных 

миноров, деленная на размерность матрицы перехода – свидетельствует о наличии клубной 

конвергенции. Для единичной матрицы: Q(M) = 1. Для равновероятных переходов (отсутствие 

клубов) Q(M) = 0,0625. Чем ближе к 1, тем стабильнее состав клубов; устойчивость 

полученных клубов подтверждается, если вероятность перехода в другой клуб не превышает 

5 % [4]. 

Для того, чтобы реализовать метод Ква на практике, в данной работе используется 

показатель среднемесячной заработной платы по регионам Республики Беларусь за период с 

2010 по 2016 года, поскольку заработная плата выступает денежным выражением 

использования трудовых ресурсов.  

Исходя из значительного отличия Солигорского района и г. Минска от остальных 

регионов, было решено анализировать клубную конвергенцию регионов Республики Беларусь 

без них. 

Таким образом, были сформированы три группы регионов – с низким, средним и 

высоким уровнем среднемесячной заработной платы. С течением изучаемого периода (2010 – 

2016 гг.), состав кластеров менялся. Переход каждого из регионов в течение этого периода 

отражен в матрице переходов в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Матрица переходов регионов Республики Беларусь с 2010 по 2016 гг. 

Группы по уровню заработной платы 

Конечные состояния Число 

исходных 

состояний  
высокий средний низкий 

Исходные 

состояния 

Высокий 60 18 0 78 

Средний 17 239 34 290 

Низкий 0 35 359 394 

Количество конечных состояний в группе 77 295 393 765 

Примечание – Источник: Собственная разработка на основе данных [5]. 

 

Данная матрица отражает, сколько раз и в какие группы переходили регионы в течение 

указанного периода. На диагонали матрицы отражено количество переходов с течением 

времени в свою же группу, то есть, иными словами, количество неизменных положений. 

Например, число 18 во втором столбце и первой строке показывает, сколько регионов 

из высокого уровня к 2016 г казалось в среднем уровне, и т.д. 

Для того, чтобы построить матрицу переходных вероятностей, необходимо каждый из 

переходов разделить на исходное количество состояний в кластере. При этом формируется 

матрица размерностью i на j, в которой отражается вероятность перехода регионов из группы 

i в j. Матрица представлена в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Матрица переходных вероятностей по регионам Республики Беларусь 

 Высокий Средний Низкий 

Высокий 0,769 0,231 0 

Средний 0,059 0,824 0,117 

Низкий 0 0,089 0,911 
Примечание – Источник: Собственная разработка на основе данных [5]. 
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Исходя из матрицы переходных вероятностей можно сделать вывод, что весьма высока 

вероятность для регионов остаться в своем исходном кластере, однако переходы из высокого 

в средний кластер и из среднего в низкий также являются вероятными (23,1 % и 11,7 % 

соответственно). Исходя из основных предпосылок, выдвинутых Д. Ква, результаты расчетов 

свидетельствуют о том, что: 

1) клубная конвергенция среди регионов Беларуси присутствует, что подтверждает 

наличие устойчивых региональных формирований по уровню среднемесячной заработной 

платы; 

2) предпосылка бимодальности (распределение регионов по краевым группам) не 

подтверждается, так как вероятность перехода региона из развитого кластера в группу 

среднеразвитых регионов выше, чем вероятность обратного движения;  

3) количественный критерий Q(M) можно заменить расчетом определителя 

матрицы переходных вероятностей по регионам Республики Беларусь, который 

интерпретируется аналогично приведенному критерию. В данном случае определитель 

матрицы равен 0,552, что говорит о сформированности клубов; 

4) наличие неустойчивости в клубных образованиях подчеркивают вероятности 

перехода из одного клуба в другой, которые выше, чем 5 %; 

5) негативными факторами, исходя из матрицы вероятностей, можно назвать 

высокую стабильность кластера с низким уровнем заработной платы. Это говорит о том, что 

в Республике Беларусь с высокой долей вероятности сформировался кластер регионов, 

стабильно отстающих по уровню заработной платы. Так, постоянными членами данного 

кластера являются 47 регионов. Большая часть приходится на Гомельскую область (13 

регионов) и Могилевскую область (12 регионов), что составляет более половины регионов 

данных областей. Вторым отрицательным моментом является низкая вероятность перехода 

региона из кластера со средним уровнем заработной платы в высокий (5,9 %). Намного выше 

вероятность перехода из среднего кластера в низкий (11,7 %). 

Таким образом, можно отметить, что процессы формирования конвергенционных 

клубов на территории Республики Беларусь и малых конвергенционных клубов в разрезе 

отдельных областей прошли фазу становления. На момент изучаемого периода уже имеются 

каркасы будущих конвергенционных клубов. В результате проведенного анализа можно 

сформировать набор предложений для руководящих органов в рамках региональной 

политики, представленных в таблице 3. 

 

Таблица 3 

Меры региональной политики для конвергенционных кластеров 
Название Особенности Меры региональной политики 

Лидеры 
Для группы регионов, являющихся 

постоянными членами кластера с 

высоким уровнем заработной платы 

Меры по поддержанию стабильного экономического развития 

регионов. Структура расходов бюджета не требует изменений. 

Преследовате

ли 

Для группы регионов, переходящих 

из высокого кластера в средний, и 

наоборот 

Меры по обеспечению устойчивости экономического роста и 

достижения целевых показателей, полученных при попадании 

в кластер с высоким уровнем заработной платы. 

Стимулировать предприятия для создания новых 

инновационных рабочих мест, способствующих дальнейшему 

развитию. 

Отстающие 
Для группы регионов, являющимися 

постоянными членами кластера со 

средним уровнем заработной платы 

Комплекс мер по стимулированию постепенного увеличения 

социально–экономических показателей. Частичная 

реструктуризация расходной части бюджета. 

Критические 

Для групп регионов, переходящих из 

среднего кластера в низкий, и для 

членов кластера с низким уровнем 

заработной платы 

Выявление оптимального конкурентного преимущества в 

определенном виде экономической деятельности. 

Содействовать приобретению новых навыков и умений 

рабочей силы для увеличения занятости и развития региона. 

Примечание – Источник: Собственная разработка. 
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Конвергенция позволяет изучить изменение вариации отдельных показателей. 

Благодаря проведенному анализу можно дать характеристику социальной напряженности, 

которое будет описываться тем, в какой клуб попадает регион и какова вероятность смены его 

состояния. Следует отметить, что наличие бимодального распределения не является 

однозначно плохим признаком в рамках ее изучения в разрезе территориального деления по 

некоторым базовым признакам. Это связано с тем, что регионы, в которых накоплены 

основные производственные мощности, получают большую поддержку у государства, т.к. они 

являются двигателями экономики. В связи с этим они обладают большим производственным 

потенциалом, используют более совершенные технологии, имеют более высокий уровень 

производительности труда и, соответственно, заработной платы. Поэтому бимодальное 

распределение в данном случае является обоснованным.  
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Аннотация. Факторный анализ с применением предлагаемой методологии позволил 

проанализировать социально–экономическое положение муниципальных образований 

Московской области с точки зрения относительных показателей масштаба и эффективности 

экономики, состояния бюджетной и социальной сфер и выявить наиболее сильные стороны 

социально–экономического положения того или иного муниципального образования по 

сравнению с остальными территориальными делениями, которые могли бы сформировать 

базис экономического развития региона. Факторный анализ проводился на основе 

репрезентативных показателей из совокупности социально–экономических показателей по 

данным за 2016 г., отобранных в соответствии с задачами настоящего исследования с 

применением статистических методов многомерной классификации (факторного анализа) 

показателей, графических и табличных приемов визуализации материалов исследований на 

основе пакета IBM SPSS Statistics. 

 

Ключевые слова: социально–экономическое развитие, Московская область, 

муниципальные образования, многомерная классификация, факторный анализ. 

 

На первом этапе проведения многомерной классификации сформирована система 

статистических показателей, которая служит основой количественной характеристики 

генеральной совокупности муниципальных образований Московской области с точки зрения 

оценки уровня их социально–экономического развития, а также ранжирования 

муниципальных образований внутри генеральной совокупности. Первичный отбор 

показателей осуществлялся на основе муниципальной структуры экономики региона; 

природы экономических связей, возникающих между ее муниципальными образованиями; 

механизмов включения их в трансформирующуюся систему отношений рыночного хозяйства. 

Критериальные требования к количественным индикаторам развития муниципальной 

социально–экономической системы были сформированы, исходя из потребностей органов 

государственного управления при разработке инвестиционной политики, построении 

механизма справедливых межбюджетно–распределительных отношений и при решении 

других проблем.  

На 01.01.2017 г. по данным Федеральной службы государственной статистики, 

Московская область включала в себя 29 муниципальных районов и 34 городских округа, 

социальные и экономические показатели паспортов которых и будут рассмотрены в 

настоящем исследовании. Из двух совокупностей признаков, характеризующих социальное и 

экономическое развитие муниципальных образований Московской области, основанное на 

ранее обоснованной системе показателей, для оценки факторов, описывающих социальное и 

экономическое развитие на муниципальном уровне, но с учетом специфики проводимого 

статистического исследования и доступности оперативной статистической информации, были 

отобраны следующие показатели.  

Совокупность социальных показателей включала в себя: х1 – номинальная начисленная 

заработная плата работников муниципальных детских дошкольных учреждений (руб.); х2 – 

номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных 
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общеобразовательных учреждений (руб.); х3 – общая площадь жилых помещений, введенных 

в действие за год, в среднем на одного жителя (кв. м); х4 – общая площадь жилых помещений 

приходящихся в среднем на одного жителя (кв. м); х5 – удельная величина потребления 

природного газа в многоквартирных домах в расчете на одного проживающего (куб. м) х6 – 

удельная величина потребления холодной воды в многоквартирных домах в расчете на одного 

проживающего (куб. м); х7 – удельная величина потребления электрической энергии в 

многоквартирных домах в расчете на одного проживающего (кВт. час). 

Совокупность экономических показателей включала в себя: х8 – отгружено товаров 

собственного производства, выполнено работ собственными силами (млн. руб.); х9 – 

протяженность автодорог общего пользования с усовершенствованным покрытием (км); х10 – 

удельный вес прибыльных организаций в общем числе предприятий (%); х11 – общий объем 

всех продовольственных товаров, реализованных в границах муниципального образования 

(млн. руб.). 

Для оценивания тесноты и направления взаимосвязи показателей был проведен 

корреляционный анализ исследуемых переменных. Анализ матрицы показал, что некоторые 

факторы достаточно сильно коррелированы друг с другом, что говорит о наличии 

мультиколлинеарности признаков в исследуемой совокупности муниципальных образований 

по уровню социального и экономического развития. 

Согласно корреляционной матрице, для всех исследуемых муниципальных 

образований в 2016 г. наблюдается достаточно тесная взаимосвязь между показателем, 

характеризующим номинальную начисленную заработную плату работников муниципальных 

детских дошкольных учреждений, с такими показателями, как номинальная начисленная 

заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений (0,706), и 

общий объем всех продовольственных товаров, реализованных в границах муниципального 

образования (0,562). Номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений умеренно коррелирует с объемом всех продовольственных 

товаров, реализованных в границах муниципального образования (0,474). Общая площадь 

жилых помещений, введенная в действие за год, оказывает умеренное влияние на такие 

факторы, как общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя 

(0,659), и объем отгруженной продукции (0,489). Удельная величина потребления холодной 

воды в многоквартирном доме в расчете на одного проживающего взаимосвязана с удельной 

величиной потребления электроэнергии (0,422). Объем отгруженной продукции сильно 

влияет на общий объем всех продовольственных товаров, реализованных в границах 

муниципального образования (0,792), и протяженность дорог общего пользования (0,669), а 

также умеренно взаимосвязан с размером среднемесячной заработной платы работников 

муниципальных детских дошкольных (0,439) и общеобразовательных (0,453) учреждений. 

Прямая корреляционная зависимость установлена также между общим объемом всех 

продовольственных товаров, реализованных в границах муниципального образования и 

протяженностью дорог общего пользования (0,706). Наличие мультиколлинеарной связи в 

пространстве кластеризации может негативно отразиться на результатах дифференциации 

муниципальных образований по уровню социального и экономического развития, привести к 

некорректной группировке объектов. 

В целях исключения мультиколлинеарности, снижения размерности исходных 

переменных и их обобщения в работе использовались методы факторного анализа, которые 

являются методами анализа взаимозависимости. Методы факторного анализа позволят 

снизить количество переменных до приемлемого уровня, что будет иметь большое значение 

для дальнейшей обработки данных. С математической точки зрения факторный анализ в 

некоторой степени аналогичен регрессионному анализу, так как каждая переменная 

муниципального образования выражена как линейная комбинация латентных факторов.  
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Одна из основных проблем, с которыми пришлось столкнуться, – коррелированность 

множества представленных переменных и невозможность их использования в дальнейшем 

многомерном анализе. С этой целью проведен анализ взаимосвязанных переменных, которые 

представлены в виде небольшого количества факторов. Таким образом, от высоко 

коррелируемых переменных общим объемом 11 индикаторов мы переходим к 

информативным латентным факторам в количестве 4 единиц, которые позволяют объяснить 

связи в наборе переменных муниципальных районов и городских округов. 

На втором этапе решалась проблема выбора метода факторного анализа и количества 

факторов. В качестве процедуры факторного анализа был реализован метод главных 

компонент, который учитывает всю дисперсию данных. Целесообразность применения 

данного метода вызвана необходимостью получения латентных переменных, которые в 

дальнейшем могут быть использованы на следующих этапах многофакторного анализа 

исследования степени дифференциации муниципальных образований по уровню социально–

экономического развития. Для обобщения информации, содержащейся в исходных 

переменных, необходимо было выделить небольшое число факторов. Для определения 

количества факторов в настоящей работе были использованы следующие процедуры: 

определение, основанное на собственных значениях, на критериях значимости и на проценте 

объясненной дисперсии. 

Решение о количестве извлекаемых главных компонент является очень важным при 

реализации дальнейшего анализа. От правильности выбора зависят как полнота 

воспроизведения наблюдаемых корреляций, так и содержательная интерпретация результатов. 

 

Таблица 1 

Собственные значения и относительный вклад первых компонент в суммарную 

дисперсию, рассчитанные по данным социально–экономического развития муниципальных 

образований Московской области в 2016 г. 
Компонента Начальные собственные значения Суммы квадратов нагрузок вращения 

Итого % дисперсии Кумулятивный 

% 

Итого % дисперсии Кумулятивный 

% 

1 3,929 35,719 35,719 2,544 23,128 23,128 

2 1,778 16,164 51,883 2,408 21,892 45,020 

3 1,190 10,814 62,697 1,806 16,417 61,437 

4 1,097 9,975 72,672 1,236 11,235 72,672 

 

Определение, основанное на собственных значениях факторов. На основании данного 

метода учитываются только те факторы, собственные значения которых больше 1, а остальные 

факторы в модель не включаются. В нашем исследовании у первых четырех главных 

компонент собственные значения дисперсии превышали 1, что дало возможность 

предположить наличие 4 латентных переменных. Собственные значения и относительный 

вклад полученных факторов в суммарную дисперсию, по данным за 2016 г. представлены в 

табл. 1. 

Определение, основанное на проценте объясненной дисперсии, представлено в третьем 

столбце табл. 1, где наглядно показана дисперсия, обусловленная влиянием первого, второго 

и последующих факторов. Данный метод определяет количество факторов на основе 

кумулятивного процента дисперсии. Так, дисперсия, вызванная влиянием первого фактора, 

равна 3,93, или 35,7% от полной дисперсии. Аналогично, дисперсия, обусловленная влиянием 

второго фактора, равна 1,78, или 16,2%, а два фактора вместе объясняют 51,9% полной 

дисперсии. Дисперсия, обусловленная влиянием третьего фактора, равна 1,19, или 10,81%, а 

первые три фактора вместе объясняют 62,7% полной дисперсии. Дисперсия, обусловленная 

влиянием последнего, четвертого фактора, равна 1,1, или 9,98%, а все четыре фактора вместе 

объясняют 72,7% полной дисперсии, что считается удовлетворительным условием при выборе 
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числа латентных переменных, так как такое число факторов объясняет, как минимум, 60% 

дисперсии.  

На третьем этапе факторного анализа получена матрица факторных нагрузок. Она 

содержит коэффициенты, используемые для выражения нормированных переменных через 

факторы (табл. 2). Эти коэффициенты представляют корреляции между факторами и 

переменными. Коэффициент с высоким абсолютным значением показывает, что фактор и 

переменная тесно взаимосвязаны. Полученные коэффициенты матрицы факторных нагрузок 

являются хорошо экономически интерпретируемыми и при этом взаимонекоррелированными 

факторами, за счет которых удалось снизить размерность признакового пространства 

практически в 3 раза, а полнота объяснения дисперсии осталась достаточно высокой и 

составила 73%. В целях интерпретации факторов в настоящей работе были определены 

переменные, которые имеют высокие значения нагрузок по одному и тому же фактору. 

 

Таблица 2 

Факторы, влияющие на социально–экономическое развитие муниципальных 

образований 

Главные 

компоненты 
Нагрузка Переменные, включенные в главную компоненту 

F1 

0,741 

 

0,779 

 

 

0,671 

 

0,651 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников муниципальных детских дошкольных учреждений, руб. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников муниципальных общеобразовательных учреждений, 

руб. 

Удельная величина потребления электрической энергии в 

многоквартирных домах на одного проживающего, кВт. час 

Удельная величина потребления холодной воды в многоквартирных 

домах на одного проживающего, куб. м 

F2 

0,796 

 

 

 

 

0,943 

 

 

0,818 

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и 

услуг собственными силами (без субъектов малого 

предпринимательства), средняя численность работников которых 

превышает 15 человек, по основному виду экономической 

деятельности, млн. руб. 

Протяженность автодорог общего пользования местного значения, 

находящихся в собственности муниципального образования с 

усовершенствованным покрытием, км. 

Общий объем всех продовольственных товаров, реализованных в 

границах городского округа/муниципального района, млн. руб. 

F3 

0,838 

 

0,839 

Общая площадь жилых помещений, введенная в действие за год, 

приходящаяся в среднем на одного жителя, кв. м 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 

одного жителя, кв. м 

F4 

0,836 

 

0,568 

Удельная величина потребления природного газа в 

многоквартирных домах на одного проживающего, куб. м 

Удельный вес прибыльных организаций в общем числе 

организаций, % 

 

В повернутой матрице из табл. 2 видно, что фактор F1 имеет высокие коэффициенты 

для следующих переменных: х1 – номинальная начисленная заработная плата работников 

муниципальных детских дошкольных учреждений; х2 – номинальная начисленная заработная 

плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений; х6 – удельная величина 
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потребления холодной воды в многоквартирных домах в расчете на одного проживающего; х7 

– удельная величина потребления электрической энергии в многоквартирных домах в расчете 

на одного проживающего. Следовательно, этот фактор можно назвать фактором, отвечающим 

за уровень жизни населения, энергоэффективность и энергосбережение ресурсов. Таким 

образом, представленные четыре показателя объясняют 94,1% дисперсии первого 

обобщенного фактора. 

Фактор F2 тесно связан с показателями: х8 – отгружено товаров собственного 

производства, выполнено работ собственными силами; х9 – протяженность автодорог общего 

пользования с усовершенствованным покрытием; х11 – общий объем всех продовольственных 

товаров, реализованных в границах муниципального образования. Данный фактор 

иллюстрирует экономическую привлекательность муниципальных образований, 

характеризует транспортную доступность, транспортную инфраструктуру и уровень 

экономической активности муниципальных образований. Представленные три индикатора 

объясняют 71,3% дисперсии второго обобщенного фактора. 

Третий обобщенный фактор F3 можно рассматривать как фактор социальной 

привлекательности муниципальных образований, характеризующий территориальное 

развитие и градостроительство. Фактор имеет высокие факторные нагрузки на признаки, 

отражающие размер общей площади жилых помещений, введенных в действие за год, в 

среднем на одного жителя (х3) и размер общей площади жилых помещений приходящихся в 

среднем на одного жителя (х4). Как видно из табл. 2, оба показателя объясняют 77,8% 

дисперсии третьей латентной переменной. 

Четвертый обобщенный фактор F4 можно интерпретировать как фактор, 

характеризующий удельную величину потребления энергетических ресурсов и финансовое 

состояние предприятий на территории муниципалитета. Фактор имеет высокие коэффициенты 

для удельной величины потребления природного газа в многоквартирных домах в расчете на 

одного проживающего (х5) и удельный вес прибыльных организаций в общем числе 

предприятий (х10), объясняющие 78,7% дисперсии четвертого обобщенного фактора. 
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УДК 331.1 

НАУЧНЫЙ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТРУДОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ БЕЛАРУСИ 

И. И. Колесникова 

Белорусский государственный экономический университет,  

Минск, Республика Беларусь 

 

Аннотация. Объектом исследования является научный и исследовательский 

потенциал трудовых ресурсов Беларуси как главной движущей силы современного рыночного 

производства и его конкурентоспособности. Конечной целью исследования является анализ 

влияния интенсивных и экстенсивных факторов на материальную заинтересованность 

работников в результатах труда. 

 

Ключевые слова: инновационная активность; исследователи; персонал, занятый 

научными исследованиями и разработками; научный и исследовательский потенциал. 
 

Необходимость совершенствования национальной инновационной системы особое 

значение придает месту и роли трудовых ресурсов как главного интенсивного 

производительного фактора экономического развития, движущей силы современного 

рыночного производства и его конкурентоспособности, инструментария интеллектуального и 

управленческого труда [3]. 

Среди основных форм подготовки научных работников высшей квалификации 

являются аспирантура и докторантура. Выпуск аспирантов и докторантов (МСКО 6) в 

Беларуси в возрасте 25 – 34 лет в 2016 году достиг 0,6 человека на 1000 человек населения. 

Среди развитых стран мира уровень данного показателя гораздо выше: в Словении – 3,9; 

Швейцарии – 3,5; Дании – 3,2; Португалии – 3,1; Великобритании, Швеции и Финляндии – 

2,9; Германии – 2,8. [4, c.133–134]. Численность обучающихся в аспирантуре (адъюнктуре) в 

республике снизилась с 5779 человек в 2011 году до 5 090 человек 2016 году. В 2016 году 

аспирантуру окончили 828 человек, кандидатами наук стали 451 человек. В докторантуре 

обучались 432 человека, из них окончили докторантуру 12,3%, докторами наук стали 44 

человека (табл.1).  

Выпуск из аспирантуры с защитой диссертаций в 2015 г. в Беларуси составлял около 

1%, в России этот показатель был выше – более 4%, доля выпуска из докторантуры с защитой 

диссертаций в Беларуси достигла 1,7%, в России – более 9%.[1, с.171–174] 

 

Таблица 1 

Кадры организаций Беларуси, выполняющих научные исследования и разработки в 

2000–2016 гг. 
Показатели 2000 2011 2016 

Списочная численность работников, выполнявших научные исследования 

и разработки, человек 32 926 31 194 25 942 

из них имеют ученую степень:    

– доктора наук 819 744 631 

– кандидата наук 3 856 3 177 2 841 

из них исследователи 19 707 19 668 16 879 

Выпуск аспирантов и докторантов на 1 000 человек населения в возрасте 

25–34 лет 0,8 0,8 0,7 

Доля населения в возрасте 30–34 лет, имеющего завершенное высшее 

образование, % … 28,4 28,4 

Доля молодежи в возрасте 20–24 лет, получившей, по крайней мере, общее 

среднее образование, % … 92,6 92,6 

Доля студентов докторантуры не из ЕС среди всех студентов 

докторантуры, % … 4,62 

 

5,39 
Примечание: Собственная разработка. Показатели рассчитаны на основе данных [5, c.33, 36] 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F
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Удельный вес населения Беларуси в возрасте 30 – 34 лет, имеющего завершенное 

высшее образование, в последние годы составил 28,4%. Этот показатель имеет значение выше 

50% в ряде зарубежных стран: Литва, Кипр, Ирландия, Израиль, Люксембург, Норвегия, 

Швейцария, Швеция.  

Доля студентов докторантуры (иностранных граждан) не из ЕС среди всех студентов 

докторантуры (т.е. в общей численности лиц, получающих послевузовское образование) за 

последние 5 лет в Беларуси возросла с 5% до 6,1%. В ряде стран этот показатель гораздо выше; 

в Швейцарии – 52,1%, Норвегии – 33,5%, Франции – 33,6%, Великобритании – 30%, Бельгии 

– 25%, Швеции – 24,5%. Численность персонала, занятого научными исследованиями и 

разработками, в Беларуси снизилась с 32926 человек в 2000 году до 25942 человек в 2016 году.  

Из мирового опыта следует, что высокий уровень инновационной активности 

характерен для крупных предприятий (с численностью от 2 тыс. человек). Это связано с тем, 

что такие предприятия обладают гораздо большим научным потенциалом для реализации 

технологических инноваций и имеют возможность создания собственных научных 

подразделений.  

Предполагается, что средние предприятия имеют лучшие возможности для внедрения 

инноваций, так как их относительно небольшой размер позволяет минимизировать расходы, 

регулировать численность персонала, оптимизировать загрузку мощностей. В 

противоположность этой тенденции в инновационных организациях Беларуси наблюдается 

тенденция к снижению почти в два раза численности персонала в среднем на одну 

организацию, выполняющую научные исследования и разработки, от 119 человек в 1998 году 

до 60 человек в 2016 г.  

Уровень исследователей среди работников, занятых научными исследованиями и 

разработками, за последние пять лет сократился в Беларуси на 14,2%, но эта тенденция 

наблюдалась не во всех регионах: в Могилевской области их число возросло на 58,7%, в 

Брестской – на 19%, в Минской – на 12,7% [4, с. 46]. 

Качественная структура работников в исследуемый период улучшилась; доля 

исследователей среди персонала организаций возросла с 63% в 2000 году до 65,1% в 2016 году 

по стране, в том числе по регионам: в 2016 году их удельный вес составил от 53,2% в 

Гомельской области, 63,6% – в Минской, 66% – городе Минск, 66,2% – в Могилевской 

области, 79,1 % в Брестской. Удельный вес исследователей в целом по республике в общей 

численности трудовых ресурсов остается достаточно низким – около 0,3%, а самый высокий 

показатель по республике отмечен в г. Минске на уровне 0,9 %. 

Количество работников, занятых научными исследованиями и разработками, в 

Беларуси (74 – 60 человек на 10 тыс. занятых) за период 2000 – 2015 годы опережает средние 

значения показателей по ряду бывших союзных республик: Украина (59), Армения (52), 

Азербайджан (50), Молдова (42), Казахстан (30), Таджикистан (15) (табл. 2). Однако Беларусь 

существенно отстает от развитых стран мира, имеющих следующие уровни показателя в 2015 

году: Дания (216), Финляндия (213), Люксембург (207 человек), Швеция (175), Австрия (163), 

Франция (160), Норвегия (153), Германия (151), Япония (141), Канада (128), Великобритания 

(127), Испания (112) и другие. Уровень показателя в России (102 человека) также значительно 

выше уровня Беларуси. При исследовании динамики данного показателя отмечено, что в 

Беларуси в 2015 году по сравнению с 2000 г. произошло снижение его уровня на 19%, как и в 

России (на 25%), а в ряде стран Западной Европы наблюдается значительное повышение доли 

исследователей, например: Дания (темп роста – 155,4%), Австрия (148%), Испания (144%), 

Великобритания (120%), Польша (122%), Норвегия (117%), Франция (113%). 

Около 20% от численности всех исследователей Беларуси имели ученую степень: 

степень доктора наук – 819 человек в 2000 году, 631 человек – в 2016 году, степень кандидата 

наук в 2000 году имели 3856 человек, в 2016 году их число снизилось до 2813 человек. В 

республике наблюдается следующая половозрастная структура исследователей: женщины 
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составляют 40% (причем степень доктора наук имеют 18,2%, а кандидата наук – 40,5%). 

Особенностью возрастной структуры исследователей Беларуси является то, что молодые люди 

в возрасте до 30 лет составляют почти четверть от общего числа исследователей.  

 

Таблица 2 

Динамика численности населения, занятого научными исследованиями и 

разработками, на 10 тыс. занятых 
Работники, занятые научными исследованиями и разработками (человек на 10 тыс. 

занятых) 

Годы 

2000 2010 2015 

Республика Беларусь  74 67 60 

Россия  136 105 102 

Австрия 110 149 163 

Великобритания 106 120 127 

Германия  133 144 151 

Дания 139 209 216 

Испания  78 119 112 

Люксембург 204 226 207 

Канада  114 135 128 

Норвегия 131 144 153 

Польша 54 53 66 

Финляндия  222 228 213 

Франция  142 155 160 

Япония  139 140 141 

Примечание: Собственная разработка. Показатели рассчитаны на основе данных [2, с.65–66, 133–134] 

 

Доля работающих в высокотехнологичных видах экономической деятельности 

снижается с 0,8% в высокотехнологичных сферах (производство основных фармацевтических 

продуктов, производство вычислительной, электронной и оптической аппаратуры) и 7,1% в 

среднетехнологичных (высокого уровня) соответственно до 0,7% и 5,8% в 2016 году. 

Удельный вес работников наукоемких видов деятельности (услуг), наоборот, увеличился с 

27,1% до 29,54%, особенно в таких сферах, как компьютерное программирование, 

консультационные и другие сопутствующие услуги (рост вдвое), деятельность в области 

информационного обслуживания (вдвое), рекламная деятельность и изучение конъюнктуры 

рынка (вдвое), образование, здравоохранение, творчество, спорт. 

Распределение исследователей по секторам (государственный, предпринимательский, 

высшего образования) в Беларуси отличается от европейских стран в сторону более низкой 

доли исследователей, относящихся к сектору высшего образования (11% в 2016 г.). 

Особенностью является то, что существенная доля исследователей, относящихся к 

предпринимательскому сектору (общий удельный вес сектора равен 63%), не работают непо-

средственно на производстве, в этой связи предприятия недостаточно ориентируются в 

научно–технических проблемах, решение которых необходимо для их инновационного разви-

тия, что может приводить к ошибкам менеджмента в инновационной деятельности. 

При изучении распределения исследователей по областям науки оказалось, что 

наибольшая доля исследовательского потенциала сосредоточена в сфере технических наук, 

причем удельный вес исследователей в этой сфере повышается с 54,4% в 2000 г. до 59,6% в 

2016 г., второе место занимают естественные науки, однако их доля снижается с 23,7% до 

20,1%. Научные разработки белорусских исследователей успешно внедряются в следующих 

видах деятельности: машиностроение, энергетика, информационные технологии, медицина и 

ряде других, что характеризует довольно высокий уровень подготовки кадров. 

Кадровый потенциал становится важнейшим элементом внедрения передовых знаний 

в производственный процесс. Значительная часть инноваций создается в промышленности, 

где создается около четверти ВВП нашей страны (24% в 2016 г.). Технологическая структура 

ВВП более чем на треть состоит из высокотехнологичных и наукоемких отраслей. 
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Чтобы производство непрерывно развивалось и совершенствовалось, необходимо 

создавать материальную заинтересованность работников в результатах труда. В заработной 

плате получает своё выражение широкий аспект экономических отношений между 

обществом, трудовым коллективом и работниками по поводу их участия в общественном 

труде и его оплате. С одной стороны, заработная плата является основным источником 

подъёма благосостояния рабочих и служащих, а с другой – важным рычагом материального 

стимулирования роста и совершенствования общественного производства.  

При исследовании индексной модели влияния экстенсивного фактора 

(зарплатоемкости) и интенсивного (производительности труда) на изменение средней 

заработной платы оказалось, что за изучаемый отрезок времени произошел рост реальной 

средней месячной заработной платы работников промышленности (в ценах 2011 г.) по трем 

видам деятельности на 30,4 % (или 633,4 тыс. руб.) за период с 2011 по 2015 год и на 27,66% 

(или на 576,4 тыс. руб.) за 2011–2016 годы. Однако можно отметить замедление данного роста 

за последние два года [4, 5]. На изменение реальной заработной платы работников оказали 

влияние следующие факторы: 1) в 2011 – 2015 годах увеличение производительности труда 

работников промышленности (в ценах 2011 г.) на 11,1% привело к росту реальной заработной 

платы на 271,2 тыс. руб., что составило 42,8 % от общего ее изменения, рост зарплатоемкости 

продукции на 17,4 % увеличил среднюю заработную плату на 362,4 тыс.руб., что составило 

57,2% от ее роста; 2) в 2011 – 2016 гг. средняя заработная плата выросла на 362,1 тыс. руб. за 

счет увеличения производительности труда (на 15,8%) и на 214,3 тыс. руб. – за счет роста 

зарплатоемкости продукции (на 10,3%); причем вклад первого фактора составил – 62,8%, а 

второго – 37,2%. Таким образом, вклад интенсивного фактора (производительности труда) 

стал более весом по сравнению с предыдущим годом. Доля его вклада возросла на 20 

процентных пунктов (с 42,8 до 62,8%), что говорит о повышении эффективности 

использования трудового потенциала промышленности. 

Важной социально–экономической проблемой нынешнего этапа развития является 

необходимость повышения качества «человеческого капитала» в направлении развития 

научного и исследовательского потенциала трудовых ресурсов страны. Кадровый потенциал 

становится важнейшим элементом внедрения передовых знаний в производственный процесс. 

Эффективность целесообразной производительной деятельности по созданию инноваций, 

результативность конкретного живого труда выражены через модель взаимосвязи показателей 

производительности труда и заработной платы. Чтобы производство непрерывно развивалось 

и совершенствовалось, необходимо создавать материальную заинтересованность работников 

в результатах труда.  
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УДК 314.8 

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ  

ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

А.В. Королёнок 

УО БГЭУ, Минск, Республика Беларусь 

 

Аннотация. В настоящем исследовании приводится анализ динамики 

демографических процессов, предопределяющих изменение численности и состава трудового 

потенциала Республики Беларусь.  

 

Ключевые слова: трудовой потенциал, формирование, население, возрастная 

структура населения, динамика. 

 

Формирование трудового потенциала представляет собой процесс создания, 

постоянного возобновления численности и половозрастного состава трудоспособного 

населения, а также развитие способностей населения к осуществлению трудовой 

деятельности. Очевидно, что его состояние и развитие в значительной степени определяются 

численностью и составом всего населения.  

Особенность демографической ситуации в Республике Беларусь заключается в том, что 

в течение длительного периода республика живет в режиме депопуляции населения, то есть 

устойчивого сокращения численности населения вследствие превышения числа смертей над 

числом рождений (рисунок 1).  

 
Рисунок 1. Цепные темпы роста численности населения Республики Беларусь  

по данным на начало года, % 
Примечание. Источник: авторская разработка по данным [1, С. 25–26 ] 

 

Естественная убыль населения Республики Беларусь наблюдается с 1993 года. 

Абсолютный прирост численности населения в 1993 г. был получен только за счет 

положительного сальдо миграции. С 1994 г. отмечается сокращение численности населения. 

В период с 1994 по 2012 г. ежегодная убыль населения составила в среднем 41,0 тыс. человек. 

Основная особенность депопуляции состоит в одновременном снижении рождаемости и 

увеличении смертности. Например, если в 1993 году в стране умерло на 11,2 тыс. человек 

больше, чем родилось, то в 2002 году разница составила 57,9 тыс. человек. Темп депопуляции 

(рассчитываемый как процентное отношение превышения смертности над рождаемостью за 

определенный календарный период к численности населения на начало этого же периода) в 

1993 г. составил 0,11 %, в 2002 г. достиг максимального значения – 0,59 %. Начиная с 2000 

года в динамике показателей рождаемости в целом по республике наметилась положительная 

тенденция, что отразилось и на уровне депопуляции. Как видно из рисунка 1, начиная с 2003 

г. естественная убыль населения Республики Беларусь стала постепенно снижаться за 2002–

2015 гг. сократилась на 56,9 тыс. чел. и составила в 2015 г. 1 тыс. чел. Несколько замедлить 

процессы естественной убыли населения позволила реализация национальных проектов в 
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области материнства, поддержки семей, направленных на стимулирование рождаемости, 

сокращение смертности населения, сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение 

продолжительности жизни населения [2, 3, 4].  

Однако, начиная с 2016 г., естественная убыль населения вновь стала возрастать и 

составила в 2017 г. 16,8 тыс. чел., темп депопуляции. – 0,18 %. По данному критерию 

депопуляция в Республике Беларусь носит умеренный характер. Тем не менее 

демографическая ситуация в стране остается критической, если принимать во внимание 

показатели ускорения депопуляции, ее продолжительность, степень превышения смертности 

над рождаемостью. Влияние депопуляции на экономическую сферу страны связано с 

ожидаемым сокращением трудового потенциала, старением населения, что неизбежно 

приводит к увеличению демографической нагрузки на каждого трудоспособного.  

Характер происходящих демографических процессов привел к изменению возрастной 

структуры населения, которая, с одной стороны, определяет возможности воспроизводства 

населения, а с другой – возможности обеспечения экономики страны трудовыми ресурсами. В 

таблице 1 приведена динамика основных возрастных групп населения, используемых в 

практике государственной статистики.  

 

Таблица 1 

Изменение численности населения Республики Беларусь с 1990 г. по 2017 г., по данным 

на начало года (в процентах) 

Все население 
в том числе в возрасте 

моложе трудоспособного трудоспособного старше трудоспособного 

–6,7 –33,1 –4,6 +20,2 
П р и м е ч а н и е . Источник: собственная разработка по данным [1, с. 49] 

 

Приведённые данные свидетельствуют, что за рассматриваемый период убыль 

населения в большей степени проявилась в детских возрастах (лица моложе трудоспособного 

возраста). Положительная популяционная динамика характерна для лиц старше 

трудоспособного возраста. Сокращение численности населения трудоспособного возраста 

наблюдается с 2007 г. За последние 10 лет численность населения трудоспособного возраста 

ежегодно сокращалась на 0,9 %, при этом численность лиц старше трудоспособного возраста 

за аналогичный период ежегодно увеличивалась на 1,5 %. Деформационные сдвиги в 

возрастном составе населения республики связаны, во–первых, со вступлением в 

трудоспособный возраст относительно малочисленных поколений, родившихся в 90–х годах 

XX века, во–вторых, с выходом из трудоспособного возраста многочисленных поколений 

послевоенных лет рождения. 

Сложившиеся особенности возрастной структуры населения сформировали различия в 

таком важнейшем показателе, как демографическая нагрузка на трудоспособное население, в 

первую очередь за счет лиц старше трудоспособного возраста. Если на начало 1990 г. на 1000 

трудоспособного населения приходился 351 человек старше трудоспособного возраста, то на 

начало 2017 г. этот показатель составил 443 человека.  

Увеличение демографической нагрузки на трудоспособное население за счет лиц 

старше трудоспособного возраста свидетельствует о негативной тенденции старения 

населения. Как показывают расчеты, доля лиц в возрасте 65 лет и старше в населении 

Республики Беларусь составила 14,2 % по данным переписи 2009 г. и 14,7% по данным – за 

2017 г. В соответствии с классификационной шкалой демографического старения ООН такое 

население является «старым», т.е. пятая часть всего населения – лица пенсионного возраста. 

Средний возраст населения страны увеличился за межпереписной период на 2,4 года и 

составил по данным переписи 2009 г. 39,5 лет. У мужчин он вырос соответственно на 2,3 года 

и достиг 36,8 года, у женщин – на 2,5 года и составил – 41,8 года. В структуре населения 

трудоспособного возраста также наблюдается тенденция сокращения доли молодых возрастов 
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и увеличения доли лиц старше 40 лет, что свидетельствует о естественном старении населения 

трудоспособного возраста [5, с. 4]. 

 

 
Рисунок 2. Динамика коэффициентов демографической нагрузки в Республике Беларусь  

за 1990 – 2017 гг. по данным на начало года 
Примечание. Источник: собственная разработка по данным [1, с. 49] 

 

Динамика численности трудового потенциала определяется не только численностью 

населения, замещением поколений, но и такими факторами, как смертность и миграция. 

Смертность оказывает непосредственное влияние на изменение численности трудового 

потенциала в сторону его уменьшения. Особенностью динамики смертности населения 

Республики Беларусь, в том числе в трудоспособном возрасте, явился рост ее показателей в 

конце XX – начале XXI века, хотя в последние годы отмечается незначительное их снижение. 

Особую озабоченность вызывает интенсивность смертности мужчин трудоспособного 

возраста. На рисунке 3 приведены результаты расчета относительных величин сравнения 

возрастных коэффициентов смертности мужчин и женщин трудоспособного возраста.  

 
Рисунок 3. Отношение возрастных коэффициентов смертности мужчин и женщин  

в Республике Беларусь в 2000 г., 2012 г. и в 2016 г. 
Источник: собственная разработка по данным [1, с. 288] 

 

Как видно из рисунка 3, уже в группе 15–19 лет мужская смертность в республике 

превышает женскую в два – три раза. С увеличением возраста эти различия усиливаются 

вплоть до окончания трудоспособного периода, мужчины умирают в 3–4 раза чаще. Для того, 

чтобы выяснить причину высокого уровня смертности населения трудоспособного возраста, 

Коэффициенты демографической нагрузки в нетрудоспособных возрастах (на начало года)

Коэффициенты демографической нагрузки моложе трудоcпособного возраста

Коэффициент отношения возрастных 

коэффициентов смертности в 2012 

году; 15-19; 2,7

Коэффициент отношения возрастных 

коэффициентов смертности в 2012 

году; 20-24; 3,5

Коэффициент отношения возрастных 

коэффициентов смертности в 2012 

году; 25-29; 3,7

Коэффициент отношения возрастных 

коэффициентов смертности в 2012 

году; 30-34; 3,6

Коэффициент отношения возрастных 

коэффициентов смертности в 2012 

году; 35-39; 3,1

Коэффициент отношения возрастных 

коэффициентов смертности в 2012 

году; 40-44; 3,2

Коэффициент отношения возрастных 

коэффициентов смертности в 2012 

году; 45-49; 3,5

Коэффициент отношения возрастных 

коэффициентов смертности в 2012 

году; 50-54; 3,5

Коэффициент отношения возрастных 

коэффициентов смертности в 2012 

году; 55-59; 3,1

Коэффициент отношения возрастных 

коэффициентов смертности в 2000 

году; 15-19; 2,2

Коэффициент отношения возрастных 

коэффициентов смертности в 2000 

году; 20-24; 3,9

Коэффициент отношения возрастных 

коэффициентов смертности в 2000 

году; 25-29; 4,0

Коэффициент отношения возрастных 

коэффициентов смертности в 2000 

году; 30-34; 4,1

Коэффициент отношения возрастных 

коэффициентов смертности в 2000 

году; 35-39; 4,0

Коэффициент отношения возрастных 

коэффициентов смертности в 2000 

году; 40-44; 3,5

Коэффициент отношения возрастных 

коэффициентов смертности в 2000 

году; 45-49; 3,2

Коэффициент отношения возрастных 

коэффициентов смертности в 2000 

году; 50-54; 3,1

Коэффициент отношения возрастных 

коэффициентов смертности в 2000 

году; 55-59; 3,0

Коэффициент отношения возрастных 

коэффициентов смертности в 2016 

году; 15-19; 1,7

Коэффициент отношения возрастных 

коэффициентов смертности в 2016 

году; 20-24; 5,0

Коэффициент отношения возрастных 

коэффициентов смертности в 2016 

году; 25-29; 3,5

Коэффициент отношения возрастных 

коэффициентов смертности в 2016 

году; 30-34; 2,9

Коэффициент отношения возрастных 

коэффициентов смертности в 2016 

году; 35-39; 2,8

Коэффициент отношения возрастных 

коэффициентов смертности в 2016 

году; 40-44; 3,0

Коэффициент отношения возрастных 

коэффициентов смертности в 2016 

году; 45-49; 3,2

Коэффициент отношения возрастных 

коэффициентов смертности в 2016 

году; 50-54; 3,3

Коэффициент отношения возрастных 

коэффициентов смертности в 2016 

году; 55-59; 3,1

Коэффициент отношения возрастных 

коэффициентов смертности в 2012 году

Коэффициент отношения возрастных 

коэффициентов смертности в 2000 году

Коэффициент отношения возрастных 

коэффициентов смертности в 2016 году

Числа на оси значений показывают, во сколько раз смертность мужчин в данном возрасте превышает 

смертность женщин 
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особенно мужчин, следует обратиться к общей структуре причин смертности, характерной для 

данной группы населения. Анализ причин смертности населения трудоспособного возраста за 

последние годы показывает, что первые три места распределяются между болезнями системы 

кровообращения, внешними причинами и новообразованиями. Первое место по числу 

уносимых жизней в Республике Беларусь занимает класс болезней системы кровообращения 

(34,8 % в структуре смертности населения трудоспособного возраста по данным за 2016 г.). 

Второе место занимает класс внешних причин (22,5 %). Следует отметить, что класс внешних 

причин по МКБ–10 включает в себя все виды насильственных смертей – убийства, 

самоубийства, травмы, отравления и несчастные случаи. Как показывают исследования, 

именно насильственная смертность является одной из ведущих причин низкой 

продолжительности жизни населения республики и, как следствие, поражает наиболее 

активную часть трудоспособного населения. Подобная структура смертности населения 

является общемировой тенденцией, однако в республике больные умирают на 5 – 8 лет 

раньше, что обуславливает большие потери трудового потенциала.  

Таким образом, ситуация в области смертности населения, особенно населения 

трудоспособного возраста, несмотря на положительные тенденции в последние годы, 

оценивается как неблагоприятная.  

Согласно демографическому прогнозу Национального статистического комитета 

Республики Беларусь, в дальнейшем (2018–2032 гг.) ожидается сокращение численности 

населения моложе трудоспособного возраста (сократится на 2,3 % или на 37,2 тыс. чел.) и 

населения трудоспособного возраста (сократится на 8,8 % или на 469,8 тыс. чел.) [1, с. 102]. 

Поэтому, учитывая современные показатели естественного движения населения Республики 

Беларусь и пессимистические прогнозы численности населения, важнейшим источником 

восполнения дефицита рабочей силы в перспективе может стать внешняя миграция, хотя 

сегодняшние темпы миграционного прироста населения не могут перекрыть его убыль. 

Особое влияние следует обратить на эмиграцию наиболее активной, образованной части 

трудового потенциала, которые, как правило, уезжают на постоянное место жительство в 

высокоразвитые государства. Возрастная структура миграционных потоков свидетельствует о 

том, что подавляющая доля мигрантов находится в трудоспособном возрасте. Наибольшая 

миграционная активность приходится на младшие возрастные группы трудоспособного 

населения страны, что объясняется высоким уровнем подвижности молодежи, поиском своего 

места в жизни. Таким образом, важным направлением миграционной политики должно стать 

создание привлекательных условий для образованных, молодых специалистов для реализации 

их трудового потенциала.  
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Аннотация. Конкурентоспособность является ключевой категорией рынка и 

важнейшим показателем положения предприятия на рынке. Анализ конкурентоспособности 

получил наибольшее развитие применительно к конкурентоспособности продукта. Однако в 

настоящее время в экономической практике термин «конкурентоспособность» применяется 

широко и применяется по отношению к предприятиям, регионам и даже странам, что не всегда 

оправданно. Для обоснования чрезмерности расширения конкурентоспособности требуется 

прежде всего конкретизация понятия конкуренции на рынке товаров и услуг. В статье 

выделены элементы экономического явления – конкуренция продуктов, а также 

конкретизировано понятие показателя конкурентоспособности продукта с установлением 

отличий показателя конкурентоспособности от рейтинга конкурентоспособности. Авторами 

предложены логическая и векторная модели конкуренции, а также система показателей 

конкурентоспособности продукта. 

 

Ключевые слова: конкуренция, конкурентоспособность, оценка 

конкурентоспособности, рейтинг конкурентоспособности, рынок. 

 

1. Понятие конкуренции на рынке товаров и услуг  

Кратко, но точно под рыночной конкуренцией называется состязательность, 

соперничество участников рынка в процессе купли–продажи продукта. Содержательное 

определение дано в Федеральном законе от 26 июля 2006 г. № 135–ФЗ «О защите 

конкуренции» (в ред. от 29 ноября 2010 г.): Конкуренция – соперничество хозяйствующих 

субъектов, при котором самостоятельными действиями каждого из них исключается или 

ограничивается возможность каждого из них в одностороннем порядке воздействовать на 

общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке. 

Эти определения объединяют два вида конкуренции – продавцов и покупателей.  

1. Под конкуренцией продавцов понимается состязательность свободных в своем 

рыночном поведении продавцов за право продать продукт следующему звену в системе 

товародвижения [2]. В качестве продавцов выступают предприятия–производители продукта 

и предприятия торговли.  

2. Под конкуренцией покупателей понимается состязательность покупателей за право 

купить продукт. В качестве покупателей выступают предприятия и население.  

Сделаем важное замечание. Конкурентную борьбу ведут предприятия (марки, 

товарные, сервисные знаки), но потребитель сравнивает конкурирующие продукты. Можно 

выделить две стороны в конкуренции продуктов: 

1. Конкурирующие продукты удовлетворяют одно и то же желание. Это продукты 

одного и того же назначения и наименования, например, смартфоны различных марок или 

моделей одной марки. Конкуренция марок или конкуренция моделей одной марки – основной 

подход к исследованию конкуренции в маркетинге. Когда мы говорим о конкурирующих 

предприятиях, то подсознательно имеем в виду, что предприятия работают на рынке продукта 

одного и того же назначения и наименования. 

2. Продукты удовлетворяют разные желания, но одну и ту же нужду. Это продукты 

разного наименования. Конкурирующими являются товары и услуги, которые являются 

субститутами – товарами–заменителями, как, например, пляжный отдых и тур по Европе для 
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отдыха. Методы оценивания экспертные. Однако такой подход следует признать чрезмерно 

широким, хотя и не лишенным смысла. К тому же один продукт удовлетворяет несколько 

нужд. 

Комментарий: в принципе можно еще расширить понятие рыночной конкуренции и 

рассматривать состязательность продуктов, удовлетворяющих разные нужды. Нужда – 

ощущение недостатка в чем–либо, связанное со стремлением его устранить (см. теорию 

мотивации А. Маслоу), например, автомобиль и дача. Их производители конкурируют за 

деньги потребителя. Однако такой подход также следует признать еще чрезмерно широким, 

хотя возможно применение модели Розенберга по нуждам, поскольку набор нужд ограничен, 

а продуктов множество. 

2. Элементы рыночной конкуренции. Логическая модель конкуренции 

По мнению авторов, конкуренция предполагает наличие трех составляющих: 

1) выбор; 

2) объекты и субъект конкуренции (продукт, объект выбор, субъект выбора); 

3) состязательность.  

Все составляющие связаны логическим умножением, конъюнкцией, что 

проиллюстрировано в виде логической схемы на рисунке 1.  
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Рисунок 1. Логическая модель конкуренции на рынке товаров и услуг 

 

Поясним объект и субъект выбора в терминах конкуренции продуктов, хотя данная 

логическая модель справедлива и для конкуренции продуктов (конкуренция продавцов) и для 

конкуренции покупателей: 

• продукт – результат труда, предназначенный для внешнего потребления. Это 

объект, который переходит от продавца покупателю. Он нужен покупателю. Без продукта нет 

конкуренции, а может быть только состязательность. При конкуренции продавцов продукт и, 

соответственно, тот, кто его предлагает рынку, является объектом выбора; 

• объекты выбора (термин авторов) – это конкуренты. При конкуренции 

продавцов – это предприятия–продавцы, каждый со своим продуктом. При конкуренции 

покупателей – это предприятия–покупатели. Самое главное, что при конкуренции продавцов 

конкурируют продукты, которых два или более, а при конкуренции покупателей – покупатели 

продукта, имеющегося в ограниченном количестве или даже одного; 

• субъект выбора – тот, кто осуществляет осознанный выбор объекта выбора в 

пользу одного из конкурентов. Сам выбор – это результат состязательности конкурентов;  

• состязательность – соперничество, борьба объектов выбора по принципу «кто 

лучше». Состязательность предполагает сравнение, сопоставление. Важно отметить, что в 

соответствии с логической моделью не каждая состязательность является конкуренцией. Цель 

состязательности – получение преимущества;  

• выбор – важнейший элемент конкуренции. Выбор осуществляет субъект выбора 

и выбирает объекты выбора и продукт. Если нет выбора, то нет и конкуренции.  

3. Векторные модели конкуренции 

Содержанием конкуренции является выбор некоторого объекта выбора некоторым 

субъектом выбора. Результатом конкуренции является перемещение продукта в 

экономическом и географическом пространстве от продавца к покупателю. Авторами 

предложены графические векторные модели конкуренции, которые учитывают направление 
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выбора, осуществляемое субъектом выбора и направленное на конкурирующие объекты 

выбора (рисунок 2). 
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Рисунок 2. Векторные модели конкуренции на рынке товаров и услуг 

 

Векторные модели позволяют получить более полное представление о двух видах 

конкуренции. Конкретизируем модель: 

• очевидно, что при конкуренции продавцов много продавцов и один покупатель, 

а при конкуренции покупателей – наоборот; 

• конкуренция продавцов расширена и называется «конкуренция продавцов и 

продуктов», поскольку реально имеет место и конкуренция продуктов и конкуренция 

продавцов, которые при углубленном анализе следует рассматривать во взаимосвязи, но 

отдельно. А именно: во–первых, покупатель выбирает марку и конкретный продукт – модель, 

если речь идет о технической продукции; во–вторых, потребитель выбирает саму модель и 

предприятие торговли, где этот конкретный продукт приобретается. На векторной модели 

слева продукт и объект выбора (продавцы) объединены, поскольку схема одинакова для 

продавцов и продуктов; 

• на рисунке дана иллюстрация того, что если в конкуренции покупателей 

объектом выбора является продукт (производитель продукта, торговая марка) и выбор делает 

покупатель, то в конкуренции покупателей объектом выбора является покупатель и выбор 

делает продавец; 

• если при конкуренции продавцов направление перемещения продукта и 

направление выбора противоположны, то в конкуренции продавцов они совпадают. 

4. Система показателей конкурентоспособности: рейтинги и уровни 

По мнению авторов в системе показателей конкурентоспособности можно выделить 

два блока: 1. Рейтинг конкурентоспособности; 2) уровнь конкурентоспособности (рисунок 3). 

 

Блок 1.  

Рейтинг конкурентоспособности: 

• Качество продукта 

• Отношение к продукту 

• Конкурентная позиция  (потенциал) 

• Потребительская ценность [1] 

 

Блок 2.  

Уровень конкурентоспособности: 

• Индекс конкурентоспособности 

• По методу «эффект-затраты» 

• По параметрическим индексам 

• Ранг по рейтингу конкурентоспособности 

 
Рисунок 3. Система показателей конкурентоспособности 
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Наиболее содержательно в качестве рейтинга конкурентоспособности продукта 

использовать оценку отношения к продукту. Эта категория и показатель хорошо разработаны 

в маркетинге. Как категория отношение потребителей – 1) всесторонняя характеристика 

степени одобрения продукта потребителем; 2) умственный процесс, посредством которого 

человек организует свои восприятия, предположения и чувства касательно определенного 

объекта и направляет свое будущее поведение. Традиционно рассматривается отношение к 

продукту и к марке; 3) восприятие, оцененное по принципу предпочтения для потребителя, 

например, в смысле «хуже–лучше». Оценка отношения к продукту дается по модели 

Фишбейна в виде 

,
1

i

n

i

i XKY 




где i – номер свойства продукта; Xi – выраженность i–го 

свойства; Кi – важность i–го свойства продукта.  

Дадим понятия конкурентоспособности как экономической категории и как 

статистического показателя: конкурентоспособность продукта (как категория) – 

преимущество–отставание продукта на рынке по сравнению с другими конкурирующими 

продуктами аналогичного назначения. Такое понимание конкурентоспособности является 

практически общепринятым. Следовательно, для оценки конкурентоспособности продукта 

необходимо применять сравнительную характеристику; конкурентоспособность продукта как 

оценочный показатель – сравнительная характеристика преимущества (отставания) 

конкретного продукта на рынке по сравнению с другими продуктами аналогичного 

назначения по принципу “лучше–хуже” с позиций потребителей. 

Перейдем к рассмотрению способов построения показателей конкурентоспособности.  

Здесь и далее показатель Yi – рейтинг конкурентоспособности. Подстрочный индекс – 

номер конкурирующего продукта. Поскольку конкурентоспособность – сравнительная 

характеристика, то в наиболее очевидном случае статистическим показателем 

конкурентоспособности может быть или разность Cij=Yi – Yj, или отношение Cij=Yi//Yj. 
Интересен подход рангов, полученных в результате ранжирования рейтингов 

конкурентоспособности, причем в этом случае сравнение имеет формат «один со всеми», а не 

«каждый с каждым». Так, если рейтинг построен по принципу «чем больше, тем лучше», то 

если продукт имеет пятый ранг, то он конкурентоспособен к шестому и далее, но не 

конкурентоспособен к продуктам с рангами с первого по четвертый. 

Отметим, что на практике, к сожалению, понятие уровня часто подменяется понятием 

рейтинга конкурентоспособности, особенно на региональном и страновом уровнях, но между 

ними существует принципиальная разница: первый показатель абсолютный, а второй 

относительный. Так, индекс глобальной конкурентоспособности [6], по сути, абсолютная 

величина. 
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УДК 314.17 

SWOT–АНАЛИЗ СТАРЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ КАК ФАКТОРА СОЦИАЛЬНО–

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ 

С. И. Кузин, О.Н. Симахина 

Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова,  

Москва, Российская Федерация 

 

Аннотация. Возрастная структура населения современной России имеет тенденцию 

увеличения доли пожилых людей в возрасте 60 лет и старше. Процесс постарения населения 

исследуется специалистами в области социально–экономической и демографической 

статистики, социологии, геронтологии и др. наук. Эту отрицательную тенденцию 

обуславливает влияние следующих факторов: улучшение условий жизни; развитие медицины; 

снижение уровня рождаемости; рост численности граждан, имеющих низкую экономическую 

активность (в возрасте 60 лет и старше). Возможным решением проблемы старения населения 

является увеличение пенсионного возраста. Данная мера действенна в долгосрочной 

перспективе, но в таком случае необходимо и в дальнейшем продлевать среднюю 

продолжительность предстоящей жизни, укреплять здоровье граждан и создавать 

дополнительные институты для обеспечения работой лиц, находящихся в возрастах близко к 

пенсионным. 

 

Ключевые слова: пожилые люди; старение населения; пенсионный возраст; размер 

пенсии; демографическая нагрузка; коэффициент старения; демографическая политика. 

 

Увеличение численности пожилых людей в общей численности населения остается 

одной из наиболее важных демографических проблем современного общества. Процесс 

старения населения затрагивает все сферы жизни. В России, как и во многих странах Европы, 

остро стоит проблема старения населения [5]. Так, согласно международным критериям 

демографической статистики, население считается стареющим, если доля пожилых (65 лет и 

старше) превышает 12,0%. 

Проблема старения населения Российской Федерации является одной из 

первостепенных. В России наблюдается снижение доли экономически активного населения, 

что в долгосрочной перспективе приведет к экономическому кризису и кризису пенсионной 

системы. Государство не сможет обеспечить достойные пенсии, если пенсионеров будет 

больше, чем число занятых в экономике. 

В перспективе масштабы старения будут увеличиваться. Так прогноз долгосрочного 

социально–экономического развития РФ до 2030 г. предполагает, что возрастная структура 

населения будет сдвигаться в сторону постарения, будет увеличиваться численность 

населения старше трудоспособного возраста, а численность населения трудоспособного 

возраста, наоборот, снижаться [9]. Эти тенденции приведут к существенному росту 

демографической нагрузки на трудоспособное население. Предполагается, что общая 

численность экономически активного населения сократится с 72,6 млн. человек в 2011 году до 

66,1 млн. человек в 2030 году, или на 9% [3]. 

Такую отрицательную тенденцию обуславливают несколько факторов: улучшение 

условий жизни; развитие медицины; снижение уровня рождаемости; рост численности 

граждан, имеющих низкую экономическую активность (в возрасте 60 лет и более). Фактически 

численность экономически активного населения в 2016 г. по сравнению с 2011 г. возросла на 

1 %. Уровень экономической активности также увеличился, при этом за счет увеличения числа 

занятых, а не безработных, – это говорит о положительных изменениях на рынке труда.  

Несмотря на некоторые положительные изменения, возрастная структура России 

является регрессивной: на жителей старше 50 лет приходится 34 % общей численности 
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населения. Кроме, того нагрузка на трудоспособное население в 2016 г. составила 427 чел. а в 

2011 г. – 372 чел. 

С позиции государства необходимо изучать проблему старения населения для 

прогнозирования и планирования будущих расходов Пенсионного фонда РФ, корректировки 

политики в социальной сфере и сфере здравоохранения, определения влияния данного 

процесса на развитие экономики. 

С точки зрения обычных граждан, увеличение численности пенсионеров приводит к 

уменьшению пенсий, росту конкуренции на рынке работников пенсионного возраста, а так же 

возникновению трудностей при получении социальной помощи и услуг здравоохранения. 

В связи со старением населения работодателям сложно найти молодой, 

высококвалифицированный персонал, особенно в инновационных и прорывных отраслях. 

Работодатель вынужден тратить деньги на переобучение или переподготовку работников 

старших возрастов, ознакомление персонала с новинками техники и технологий, 

корректировать структуру предложения.  

Для статистического анализа старения населения были использованы данные 

Федеральной службы государственной статистики (Росстат), применялись статистические и 

вероятностные методы анализа, исследования в области геронтологии и современный метод 

SWOT–анализ, который дает общую картину текущей ситуации и позволяет выявить 

возможные пути решения проблем и способы развития сильных сторон данного процесса.  

SWOT–анализ заключается в анализе сильных, слабых сторон, возможностей и угроз. 

Применительно к старению населения анализ заключается в выявлении возможных способов 

сокращения отрицательных последствий данного процесса [1]. 

В ходе анализа были выявлены сильные, слабые стороны, возможности и угрозы 

старения населения (табл. 1). Сильной стороной процесса старения населения является 

участие пожилых людей в сельском хозяйстве. Молодые поколения не имеют достаточно 

времени для ведения хозяйства на дачном участке, а пожилые люди с удовольствием живут за 

городом все лето, ухаживают за огородом, кроме того, часто с ними летом живут и их внуки. 

Это вторая сильная сторона – повышение мобильности молодых поколений. Молодые люди 

имеют большую возможность путешествовать, так как их престарелые родители могут 

присмотреть, например, за домашними животными. 

 

Таблица 1 

Матрица факторов SWOT–анализа социально–экономических аспектов старения 

населения 

Сильные стороны 

Участие в сельском хозяйстве 

Повышение мобильности молодых поколений 

Помощь в трансформации образа семьи в сторону 

увеличения числа детей 

Снижение нагрузки на молодое поколение, связанной 

с ведением домашнего хозяйства 

 

Слабые стороны 

Снижение возможности свободно распоряжаться 

доходами домашнего хозяйства 

Рост потребности в услугах здравоохранения и 

социальной сферы 

Несбалансированное распределение пожилых в 

гендерном отношении 

Трудности в миграционной мобильности молодых 

поколений 

Возможности 

Привлечение одиноких пожилых людей к 

воспитанию детей 

Создание специализированных рабочих мест 

Увеличение пенсионного возраста 

 

Угрозы 

Снижение объема потребительского спроса 

Сокращение ВВП на душу населения 

Образование дефицита в пенсионном фонде 

Ухудшение соотношения между численностью 

работающих и неработающих людей 
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Кроме того, старшее поколение участвует в трансформации образа семьи в сторону 

увеличения числа детей: мотивирует молодых людей к рождению детей, например, предлагая 

помощь в воспитании. Старшее поколение помогает молодому с ведением домашнего 

хозяйства, берет часть нагрузки на себя, в то время как молодые люди могут больше времени 

уделять работе и воспитанию детей. 

С другой стороны, домашнее хозяйство зачастую теряет возможность свободно 

распоряжаться своими доходами из–за необходимости материально поддерживать пожилых 

родителей. С ростом численности лиц пожилого возраста увеличиваются затраты государства 

на здравоохранение и социальную сферу. Кроме того, существует проблема 

несбалансированности: женщин пожилого возраста больше, чем мужчин. Еще одной 

проблемой является снижение мобильности молодых поколений, так как необходимо 

ухаживать за престарелыми родителями. 

Одной из угроз роста удельного веса пожилых людей в общей численности населения 

является снижение объема потребительского спроса, так как, как правило, пенсии меньше 

заработной платы. Кроме того, при сокращении доли занятого в экономике населения 

сократится показатель ВРП на душу населения, это негативно отразится на международном 

рейтинге России. В настоящее время государство задумывается о повышении пенсионного 

возраста, это приведет к сокращению продолжительности жизни и увеличению числа 

инвалидов. В связи с ростом доли пожилых людей увеличится нагрузка на Пенсионный фонд 

по выплате пенсий, что приведет к увеличению дефицита бюджета [4].  

Существует ряд возможностей использования роста числа пожилых людей: пожилых 

людей можно активно привлекать к воспитанию детей, создавая государственные детские 

сады, совмещенные с домами престарелых, незанятых пенсионеров можно привлекать к роли 

няни. После школы они могут забрать ребенка и проводить его домой, дождаться вместе с ним 

родителей. Пожилые люди, как правило, имеют большой жизненный и профессиональный 

опыт, поэтому их можно привлекать для обучения молодых специалистов или создавать для 

них специализированные рабочие места, где они могли бы реализовать себя.  

Возможность повышения пенсионного возраста весьма сложная и спорная, которая 

требует особого рассмотрения. В последнее десятилетие все больше населения выходит на 

пенсию раньше установленного законодательством срока в связи с получением инвалидности. 

В 2011 г. их доля составляла 21,9 %, а в 2016 г. около – 49,0%. Из этого следует вывод о том, 

что уже сейчас многие люди не могут работать после наступления пенсионного возраста в 

силу проблем со здоровьем. Если повысить возраст выхода на пенсию, то количество людей, 

получающих пенсии по инвалидности, тоже возрастет, в итоге расходы Пенсионного фонда 

не сократятся. В 2016 г. ожидаемая продолжительность жизни мужчин составила 65,4 года, а 

у женщин – 76,7 года, если повысить пенсионный возраст на 5 лет, то у мужчин он сравняется 

с ожидаемой средней продолжительностью жизни. То есть повышать пенсионный возраст не 

имеет смысла, так как многим людям придется выплачивать пенсию по инвалидности, к тому 

же резко сократится процент населения, достигшего пенсионного возраста.  

Подводя итоги SWOT–анализа, были выявлены возможности и препятствия 

использования некоторых аспектов старения населения для улучшения социально–

экономической ситуации в стране. Наиболее перспективным направлением привлечения 

пенсионеров в экономику является создание специализированных рабочих мест с учётом 

особенностей вида деятельности человека, в которую он был вовлечен до выхода на пенсию. 

В России бабушки и дедушки играют огромную роль в воспитании последующих более 

молодых поколений, поэтому создаваемые рабочие места могут быть связаны, например, с 

воспитательной деятельностью.  

Создание специализированных рабочих мест для пенсионеров высвобождает доходы 

домашних хозяйств и повышает мобильность молодых поколений, так как пожилые люди 

остаются активными в социальном плане и способны обеспечить себя всем необходимым. 
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Почти половина домохозяйств с детьми пользуется услугами частных лиц – родственников, 

близких, знакомых, в любом случае – лиц, для которых уход за детьми не является профессией, 

тогда как институциональными услугами (т.е. услугами, предоставляемыми организациями и 

учреждениями) пользуется лишь треть домохозяйств с детьми [6]. 

«Цена» российской бабушки – занятость молодых трудоспособных членов почти 

половины всех городских домохозяйств с детьми (или 8% всех российских домохозяйств), 

причём в трети из них – занятость максимальная, т.е. оба родителя (или один родитель в случае 

проживания без супруга) заняты на полную ставку и выше. В противном случае в условиях 

старения населения и неблагоприятной возрастной структуры трудоспособного населения 

экономическая активность молодёжи была бы ниже, как и уровень жизни семей с детьми, и во 

многих случаях родители отложили бы на неопределённое время рождение детей [7]. 

В настоящий момент, в условиях высокой смертности населения, необходимо менять 

отношение граждан к своему здоровью. В поликлиниках вводится диспансеризация, которую 

может пройти любой желающий, это поможет решить проблему увеличения расходов на 

здравоохранение, так как тяжёлые и хронические заболевания будут выявляться на ранних 

стадиях и лечение будет более эффективным и результативным [8]. 

Старение населения приводит к изменению структуры потребительского спроса, 

поэтому производители должны подстраиваться под увеличивающуюся прослойку пожилых 

людей. Ориентироваться на их нужды, которые прежде всего связаны со сферой 

здравоохранения. Трудности в миграционной мобильности молодых поколений могут 

привести к снижению их доходов, что влияет на доходы Пенсионного фонда. Кроме того, с 

увеличением численности пенсионеров сокращается численность экономически активного 

населения, а в результате и поступлений в Пенсионный фонд. В итоге возможен дефицит 

фонда. Увеличение пенсионного возраста вызовет рост расходов на здравоохранение и 

усугубит несбалансированность распределения пожилых людей в гендерном отношении.  

Сильные стороны носят больше социальный, чем экономический, характер, а угрозы – 

наоборот, то есть экономические угрозы не могут быть скомпенсированы социальными 

преимуществами. Преодоление угроз связано с изменением политики государства в 

отношении пожилых людей. Необходимо изменять структуру предложения на рынке товаров 

и услуг в соответствии с растущей доли пожилых людей, создавать специальные рабочие 

места для них. Увеличение пенсионного возраста приведет к ослаблению сильных сторон, 

поэтому этот шаг преждевременен, так как в целом ожидаемая продолжительность жизни в 

России не так уж высока. 

В целях анализа влияния старения населения на экономический рост рассмотрим связь 

доли лиц в возрасте 60 лет и старше с темпом роста ВВП на душу населения; коэффициента 

демографической нагрузки пожилыми с темпом роста ВВП на душу населения.  

Из рисунках 1 и 2 видно, что между старением населения и экономическим ростом 

нелинейная связь. Она имеет перевернутый «U–образный» вид. Это означает, что темп роста 

ВВП на душу населения сначала растет, а потом уменьшается по мере увеличения доли 

населения в возрасте 60 лет и старше или коэффициента демографической нагрузки 

пожилыми. 

На рисунок 1 и 2 представлены диаграммы рассеивания между темпом роста ВВП на 

душу населения и двумя демографическими показателями: долей лиц в возрасте 60 и старше 

и коэффициентом демографической нагрузки пожилыми. На данных диаграммах видно, что 

между переменными присутствует нелинейная связь. Сначала темп роста ВВП растет по мере 

увеличения доли пожилых людей, но, достигая некоего оптимума, начинает падать. 

Аналогичная связь присутствует между коэффициентом демографической нагрузки и 

экономическим ростом. То есть, исходя из рисунков 1 и 2, можно сделать вывод о том, что 

положительный эффект старения населения на экономический рост постепенно ослабевает и 

принимает противоположный знак. 
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Рисунок 1. Зависимость между долей лиц в возрасте 60 лет и старше  

с темпом роста ВВП на душу населения 

Источник: www.gks 

 

Если рассмотреть рисунок 1, то можно прийти к выводу, что темп экономического 

роста начинает снижаться, когда доля людей лиц в возрасте 60 лет и старше превышает 

примерно 17,8 % от общей численности населения. Если в 2015 г. доля пожилых людей 

составила 20,3 %, а к 2030 г. она достигнет 24,2 % населения России, то можно предположить, 

что темп экономического роста будет постепенно падать. 

 

 
Рисунок 2. Зависимость между коэффициентом  

демографической нагрузки с темпом роста ВВП на душу населения 
Источник: www.gks 

 

Для исследования процесса старения и сглаживания последствий данной проблемы 

можно выделить несколько основных путей решения. [2] Наиболее «простой» вариант 

решения проблем старения – увеличение финансирования за счет повышения ставок 

социальных взносов и/или дополнительных трансфертов из бюджета. В России обе меры были 

применены в рамках пенсионной реформы 2010 г. Данный подход к решению проблемы 
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старения приводит к негативным экономическим последствиям как в краткосрочной, так и в 

долгосрочной перспективе. В обозримом будущем это снижает предложение на рынке труда, 

а также ослабляет экономику. В долгосрочной перспективе это может грозить 

общеэкономическим кризисом: продолжительность жизни растет, и из–за этого в будущем у 

госбюджета возникнет дефицит средств.  

Другим вариантом является создание государством более гибких способов 

формирования пенсионных обязательств перед пенсионерами. Следует отметить, что такой 

путь не является успешным в долгосрочной перспективе из–за возможности возникновения 

распределительного конфликта между поколениями. В рамках пенсионной системы, 

построенной на принципе «солидарности поколений», каждое поколение сначала передает 

трансферт предыдущему (в виде пенсионных взносов), а затем получает трансферт от 

следующего. Если продолжительность жизни текущих пенсионеров увеличится, то они 

столкнутся с относительным (по сравнению с зарплатой) снижением уровня пенсий. Это 

приведет к недовольству и требованиям повысить пенсии. Так как в России пенсионеры 

активно принимают участие в голосовании и их доля увеличивается, правительству придется 

принимать меры к увеличению пенсий.  

Еще одним способом является улучшение соотношения числа пенсионеров и рабочей 

силы. Это можно осуществить несколькими способами: 

• повысить минимальный рабочий стаж, необходимый для получения права на 

трудовую пенсию. В настоящее время он составляет 5 лет по сравнению с типичным для стран 

ОЭСР требованием 25–30 лет трудового стажа для получения полной пенсии по возрасту; 

• создать стимулы для модернизации работодателями рабочих мест с 

неблагоприятными условиями труда, определяющими возможность досрочного выхода на 

пенсию; 

• перейти к адресной политике предоставления пенсий, то есть платить пенсии 

только тем, чьи доходы ниже минимально установленного пенсионного дохода; 

• отсрочка выплаты пенсий работающим пенсионерам. 

Все перечисленные меры дают краткосрочный эффект, но в долгосрочной перспективе 

необходимо повышать пенсионный возраст. Как было сказано выше, это приведет к 

некоторым негативным последствиям. В настоящий момент эта мера не является наилучшим 

вариантом, однако, в будущем на смену поколению нынешних пенсионеров, условия жизни 

которых в молодости были не всегда удовлетворительными, придут пенсионеры, здоровье 

которых в силу объективных обстоятельств будет лучше. Это позволит постепенно 

увеличивать пенсионный возраст.  

Повышение пенсионного возраста должно рассматриваться в совокупности увеличения 

средней продолжительности жизни, улучшения условий труда и медицины. Кроме того, 

необходимо развивать институты здорового образа жизни, своевременного выявления и 

предупреждения заболеваний, это позволит продлить полноценную и здоровую жизнь 

человека.  

Возможные решения данной проблемы освещаются различными специалистами в 

данной сфере. Однако большинство государственных мер, направленных на регулирование 

сложившейся ситуации, являются неэффективными. Все они имеют невысокий 

краткосрочный эффект, но в долгосрочной перспективе либо не изменяют ситуацию, либо 

усугубляют проблемы бюджетного дефицита. Единственным возможным решением 

проблемы старения населения является увеличение пенсионного возраста. Только данная мера 

действенна в долгосрочной перспективе, но в таком случае необходимо сначала продлить 

продолжительность жизнь, укрепить здоровье граждан и создать дополнительные институты 

для обеспечения работой лиц, находящихся в предпенсионном возрасте. Следует к тому же 

эффективнее использовать возможности по привлечению нетрудоспособного населения к 

социально–ориентированной деятельности, создавать рабочие места для желающих 
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продолжить трудовую деятельность. Привлекать пенсионеров к посильным для них видам 

деятельности, вовлекать их в формирование и укрепление института семьи.  
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Аннотация. В условиях рыночной экономики возникает проблема реализации 

продукции, что заставляет предприятия повышать ее конкурентоспособность, которая 

зачастую определяется качеством продукции. Качество перестает пониматься как нечто 

дополнительное. Применение статистических методов в управлении качеством процесса 

производства входит в концепцию системы TQM. В этих условиях особую актуальность 

приобретают вопросы разработки различных методик статистического исследования качества 

производственных процессов.  

 

Ключевые слова: статистические методы контроля качества, управление качеством, 

стандартизация, сертификация, контрольные карты, мониторинг производственных 

процессов. 

 

В TQM качество рассматривается как составная часть стратегии организации. Под 

качеством понимают комплексную оценку, характеризующую пригодность продукции, 

которая выступает в виде вещей и услуг, технологический процесс должен удовлетворять 

установленным требованиям или потребностям потребителей.  

Под управлением качеством понимают действия, осуществляемые при создании и 

потреблении продукции, направленные на поддержание необходимого уровня ее качества. В 

практической деятельности применялись различные подходы в управлении качеством. В 

России были разработаны эффективные системы управления качеством. Среди них выделяют: 

БИП (бездефектное изготовление продукции), СБТ (системы бездефектного труда), 

КАНАРСПИ (качество, надежность, ресурс с первых изделий), НОРМ (научная организация 

работ по повышению моторесурса двигателей), КСУКП (комплексная система управления 

качеством продукции), КСПЭП (комплексная система повышения эффективности 

производства), КСУКП и ЭИР (комплексная система управления качеством продукции и 

эффективного использования ресурсов).  

Эти системы предполагали строгое соблюдение технологических регламентов, 

высокий уровень конструкторской и технологической подготовки, управление качеством на 

базе стандартов, улучшение технического уровня и качества продукции на всем жизненном 

цикле. Между тем отсутствие конкуренции снижало эффектиность этих систем.  

Программа Эдвардса Деминга предполагала вовлечение руководства организации в 

процесс управления качеством, то есть охватывала организаторов производства. Она была 

направлена на процесс, в котором возможности достижения цели оценивались с помощью 

статистических методов. Деминг сформулировал 14 пунктов рекомендаций для управления 

процессом улучшения качества.  

Арманд Фейгенбаум изучал качество в увязке со стоимостью продукции. В самом деле, 

в стоимостном методе есть возможность учитывать уровень качества продукции (если 

качество отражается в ценах). Фейгенбаум является представителем концепции 

«Всеобъемлющее управление качеством» (Total Quality Control), где качество оценивается 

затратами на производство. Йозеф М. Джуран предлагает теорию непрерывного процесса 

улучшения качества и. рассматривает концепцию ориентации на заказчика. При этом главное 

требование – пригодность продукции к практическому использованию. Каору Исикава 

предлагает концепцию управления качеством в масштабах всей страны (Country wide Quality 

Control), где отражена взаимосвязь исполнителей всех производственных процессов в 
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организации в виде конкретной сети. Он разработал программы теоретического обучения 

руководителей и специалистов организаций.  

Филипп Кросби предложил современные подходы к изучению качества 

производственных процессов (качество – это соответствие требованиям; основной принцип 

достижения качества – предупреждение; отсутствие дефектов – стандарт организации; цена 

качества – затраты, связанные с невыполнением требования). Классификация факторов 

строится в зависимости от определенных признаков для целей прогнозирования, 

планирования, учета, контроля и анализа качества продукции.  

Процесс создания продукта может быть разделен на три этапа: проектирование 

продукта, разработка его технологического процесса, изготовление. Следует отметить, что 

большая часть дефектов, возникающих при потреблении продукта, связана с ошибками в 

проектировании продукта и технологическом процессе. 

Статистический контроль качества производственных процессов предполагает 

исследование зависимости между параметрами и функциями качества производимого 

продукта. В результате становится возможным решение следующих задач: корректировка 

допусков на количественные параметры с целью предотвращения дефектов; сокращение числа 

контролируемых параметров и упрощение контроля; повышение точности измерения 

контролируемых параметров; прогнозирование значений параметров качества. 

Статистические методы контроля и управления качеством являются универсальными, 

т. е. их можно применять в любой организации. Система контроля проводит измерения 

инструментальными средствами, регистрационными и органолептическими методами. 

Значительный практический интерес представляет организация мониторинга качества. По 

своему содержанию мониторинг представляет собой процесс систематизированного 

наблюдения за определенными параметрами качества производственных процессов. Он 

является обязательным условием и элементом современной системы управления качеством.  

 В зависимости от особенностей организации различают следующие виды мониторинга 

качества: мониторинг на стадии разработки, производства, потребления и утилизации; 

мониторинг всех производственных процессов, отдельных производственных процессов и 

отдельных продуктов производства; мониторинг всех основных или отдельных параметров 

производства или продукта.  

Организация мониторинга предполагает отбор контролируемых показателей. С этой 

целью осуществляется систематизация показателей, которая позволяет реализовывать 

целенаправленный подход к решению квалиметрических задач. Для исследования 

взаимосвязанных между собой отклонений технологического процесса применяются 

непараметрические показатели взаимосвязи, рассчитываемые на основе матрицы взаимной 

сопряженности. Полученные значения коэффициентов ассоциации и контингенции 

(показатель сходства) могут указать на возможность существования “цепочек” брака, когда 

возникновение одного дефекта связано с появлением ряда других. 
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Аннотация. В статье затронута актуальная проблема – иccледование состояния 

здравоохранения в регионах Республики Беларусь. Изучена динамика основных медико–

демографических показателей, позволяющих оценить уровень здоровья населения. Проведен 

сравнительный анализ обеспеченности регионов медицинскими работниками, оснащенности 

больничными койками и др. на основе принципов метода Minmax.  

 

Ключевые слова: продолжительность жизни, коэффициент заболеваемости, 

младенческая смертность, здравоохранение, обеспеченность медицинскими работниками, 

временная нетрудоспособность, оснащенность больничными койками. 

 

Здравоохранение является одной из важнейших сфер жизнедеятельности человека: 

высокий уровень его эффективности оказывает непосредственное влияние на здоровье нации, 

сказывается на динамике продолжительности жизни, на качестве жизни людей, снижает 

возможный ущерб, который мог быть нанесен развитию страны в итоге нетрудоспособности 

населения и др.  

В последние годы в Республике Беларусь отмечено некоторое улучшение основных 

медико–демографических показателей, используемых для оценки здоровья населения. Так, 

коэффициент первичной заболеваемости населения Республики Беларусь составил в 2016 г. 

83 260 случая (в расчёте на 100 тыс. жителей), снизившись по сравнению с 2010 г. на 4,8 %. 

Уменьшаются коэффициенты заболеваемости алкоголизмом и алкогольными психозами 

(более чем на 33,0 % в течение изучаемого периода), наркоманией и токсикоманией (почти на 

60,0 %), активным туберкулезом (более чем на 35,0 %). 

Уже на протяжении довольно длительного времени снижаются коэффициенты 

смертности: если в 2010 г. общий коэффициент смертности равнялся 14,4 ‰, то уже к 2016 г. 

он снизился до 12,6 ‰ (на 12,5 %). Коэффициент младенческой смертности в Беларусь 

находится на одном из самых низких уровней среди большинства развитых стран (3–4 ‰). 

При этом в последние десятилетия отмечается постоянное его уменьшение: только за 

отчётный период снижение составило 20,0 %. Отмеченные тенденции благоприятно сказались 

на величине ожидаемой продолжительности жизни населения Республики Беларусь – с 2010 

г. значение этого показателя для всего населения возросло на 3,7 года и составило 74,1 года в 

2016 г. (для мужчин рост составил 4,3 года; для женщин – 2,5 года).  

Вместе с тем наметились и негативные тенденции в динамике отдельных показателей 

здоровья населения. Значительными темпами возрастают показатели первичной 

заболеваемости населения злокачественными новообразованиями – с 2010 г. в целом по стране 

рост коэффициента первичной заболеваемости составил 117,8 %. Особенно существенен 

прирост показателя в Брестской (на 26,8 %), Гродненской (на 22,2 %) и Гомельской (на 18,2 

%) областях. Возрастают показатели инвалидизации населения: в 2016 г. по сравнению с 2010 

г. коэффициент общей инвалидности возрос на 9,7 % и составил 583,8 (численность 

инвалидов, состоящих на учёте в органах по труду, занятости и социальной защите, в расчёте 

на 10 тыс. жителей). Как и в большинстве европейских стран, население Республики Беларусь 

стремительно стареет – эта тенденция отчётливо прослеживается при анализе показателей 

демографической нагрузки. Если еще на конец 2010 г. в расчёте на 1 000 человек 
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трудоспособного возраста приходилось 634 человека в нетрудоспособном возрасте, то уже к 

2016 г. этот показатель возрос до 750 (более чем на 18,0 %). 

Наметившиеся тенденции в динамике основных показателей здоровья тесно 

коррелируют с состоянием здравоохранения в Республике Беларусь и эффективностью 

использования имеющихся медицинских ресурсов. 

Для исследования состояния региональных систем здравоохранения был произведен 

анализ основных показателей обеспеченности регионов медицинскими кадрами и 

организациями (таблица 1).  

 

Таблица 1 

Основные показатели обеспеченности регионов Республики Беларусь медицинскими 

ресурсами (на конец 2016 г.) 
Регион Число 

больничных 

организаций 

Число коек в 

больничных 

организациях на 10 

тыс. жителей 

Число 

практикующих 

врачей на 10 тыс. 

жителей 

Численность средних 

медицинских 

работников на 10 тыс. 

жителей 

Брестская обл. 108 81,4 40,0 135,8 

Витебская обл. 117 83,6 39,3 135,9 

Гомельская обл. 99 89,3 40,5 135,3 

Гродненская обл. 82 85,3 52,2 137,2 

Минская обл. 114 85,8 32,8 120,6 

Могилевская обл. 65 86,1 35,8 131,9 

г. Минск 51 81,3 58,7 132,1 
Примечание: Источник – собственная разработка по данным [1, 2] 

 

Как видно из таблицы 1, регионы существенно различаются по характеру 

обеспеченности медицинскими ресурсами. Так, по показателю «число больничных 

организаций» в лучшую сторону существенно отличается Минская обл. (разрыв более чем в 2 

раза по сравнению с наименьшим среди регионов значением, зафиксированным в г. Минске), 

в то время как по оснащенности койками на первое место выходит Гомельская область (89,3 

коек в расчёте на 10 тыс. жителей). Обеспеченность врачами и средними медицинскими 

работниками в течение последних лет возрастала практически во всех регионах (по этим 

показателям страна традиционно занимает в мире лидирующие позиции). В результате в 2016 

г. первые места по указанным характеристикам заняли г. Минск (число практикующих врачей 

в расчёте на 10 тыс. жителей составило 58,7) и Гродненская обл. (обеспеченность средним 

медицинским персоналом составила 137,2 в расчёте на каждые 10 тыс. жителей). 

Анализ представленных в таблице 1 показателей в динамике позволил отметить их 

неоднозначность. Так, в Брестской области за период с 2010 по 2016 г. существенно возросло 

число практикующих врачей в расчёте на 10 тыс. жителей (темп роста составил 126,2 %), при 

этом значительно снизился показатель обеспеченности койками в больничных организациях 

(темп снижения – 73,9 %). В Гомельской области существенно возросли показатели 

обеспеченности врачами и средним медицинским персоналом (темпы роста составили 129,8 

% и 105,8 % соответственно), однако более чем на 20,0 % снизилась оснащённость 

больничных организаций койками. Аналогичная ситуация отмечена во всех регионах. Это 

затрудняет комплексный сравнительный анализ обеспеченности регионов Беларуси 

медицинскими ресурсами.  

Для получения общей статистической оценки по набору показателей, отражающих 

наличие медицинских ресурсов в регионах, за каждый год периода 2010–2016 гг. были 

использованы основные постулаты разработанного в Канаде метода Minmax, которые легли в 

основу расчёта множества известных агрегированных показателей (например, индекс 

человеческого развития в ежегодном докладе ООН). На начальном этапе были получены 

стандартизованные значения по каждому из отобранных показателей, которые затем были 
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агрегированы в результативный индикатор по каждому из регионов. В итоге каждому из 

регионов Республики Беларусь было присвоено определенное количество баллов, что 

позволило проранжировать их. На заключительном этапе анализ полученных агрегированных 

показателей по каждому из регионов позволяет выявить особенности исследуемых 

административно–территориальных образований, выделять регионы–лидеры и регионы–

аутсайдеры, оценивать значимость каждого из компонентов.  

Полученные результаты позволили сформулировать следующие выводы: наилучший 

результат обеспеченности медицинскими ресурсами на протяжении исследуемого периода 

имеют два региона Республики Беларусь – Гомельская область (8,7–10 баллов в течение 2010–

2016 гг. и первое место в рейтинге) и Гродненская область (7,6–8,63 балла в течение 2010–

2016 гг. и второе место в рейтинге). Нижние позиции в рейтинге заняли Минская и 

Могилевская области.  

Таким образом, рассчитанные интегральные характеристики позволяют не только 

оценивать наличие медицинских ресурсов в регионах и осуществлять сравнительный анализ, 

но и выявлять основные компоненты, которые оказали существенное влияние на позицию 

региона в рейтинге. Например, значительное воздействие на достаточно невысокое место в 

рейтинге Минской области оказали минимальные значения показателей обеспеченности 

жителей региона врачами и средним медицинским персоналом. Дополнить проведенный 

анализ возможно на основе статистической оценки степени использования имеющихся 

медицинских ресурсов, их доступности для жителей регионов и исследовании общей 

эффективности здравоохранения в каждом из регионов. 
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Аннотация. Стремительный рост рынка высокотехнологичных технологий все чаще 

упоминается в аналитических обзорах известнейших консалтинговых агентств. Основным 

направлением повышения технологического развития является робототехника. Все чаще 

крупнейшие игроки на производственном рынке заменяют человеческий труд роботами. 

Данная статья представляет собой небольшой обзор основных тенденций, сформировавшихся 

в области робототехники на текущий момент.  

 

Ключевые слова: робототехника, промышленные роботы, сервисные роботы, 

Международная Федерация робототехники. 

 

На сегодняшний день мировой рынок робототехники показывает небывалый 

динамичный рост. Ведущая международная компания по управленческому консалтингу BCG 

(Boston Consulting Group) прогнозирует, что к 2025 году мировой рынок робототехники 

достигнет 87 миллиардов долларов. Большая часть ускоренного роста будет обеспечена 

рынком сервисной робототехники, а именно ростом спроса на беспилотные транспортные 

средства и технологии для «умного дома». Это делает сферу робототехники одной из наиболее 

перспективных как для мирового рынка, так и для отдельных государств, стремящихся 

извлечь экономическую выгоду [1].  

Первопроходцами в использовании роботизированных технологий стали 

промышленный и военный секторы экономики. Роботы идеально подходили для решения 

труднодоступных и сложных для человека задач. Сегодня благодаря снижению себестоимости 

производства и повышению точности выполняемых операций роботы проникли практически 

во все сферы экономики и бизнеса, начиная от тяжёлой промышленности и заканчивая 

туристической индустрией. 

Вся робототехника подразделяется на промышленную (роботы–манипуляторы) и 

сервисную (например, роботы–пылесосы). Таким образом, мы можем сказать, что 

промышленные роботы – это всё, что задействовано на производстве, а сервисные – это 

роботы, обслуживающие нужды людей и находящиеся за пределами производственных цехов. 

По данным IFR (Международная Федерация робототехники), объем ежегодных 

поставок промышленных роботов растет в среднем на 12,72% ежегодно. На рисунке 1 

представлена динамика объема ежегодных поставок промышленных роботов [2]. 

Общий мировой парк эксплуатируемых промышленных роботов на конец 2016 года 

вырос до 294 тыс. единиц. Средняя цена за одну единицу робототехники выросла с примерно 

44 тыс. долларов в 2015 году до 46 тыс. долларов в 2016 году. Согласно прогнозам, мировой 

парк промышленных роботов вырастет до 521 тыс. единиц. Что касается распределения по 

основным отраслям экономики, основными лидерами потребления промышленных роботов 

являются автомобильная промышленность и электроника. Наименее роботизированные 

отрасли – авиа– и судостроение. Почти 74 % всех мировых продаж робототехник приходится 

на пять основных лидеров: Китай (30%), Республика Корея (14%), Япония (13%), США (11%) 

и Германия (7%).  

При анализе данного показателя заметны ярко выраженные лидеры – Южная Корея, 

Сингапур, Германия и Япония. Российская Федерация находится на 45–м месте. Основными 

производителями промышленных роботов на международном рынке являются FANUC 

(Япония), Yaskawa (Япония), ABB (Швеция), Kawasaki (Япония), Nachi (Япония). 

https://teacode.com/online/udc/33/339.92.html
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Рисунок 1. Динамика объема ежегодных поставок промышленных роботов 

 

Основным показателем, позволяющим сравнить распространение промышленных 

роботов, является плотность роботизации, который рассчитывается по формуле: 

 

p =  
Количество пром. роботов

Численность работников, занятых в промышленности
× 1000 (1) 

 

Вторым крупным направлением в развитии робототехники является производство 

сервисных роботов. На рисунке 2 представлено распределение разных типов сервисных 

роботов по темпам роста количества продаж в 2017 году по сравнению с 2016 годом.  

 

 
Рисунок 2. Типы сервисных роботов по темпам роста количества продаж 

в 2017 году по сравнению с 2016 годом 

 

Большая часть роботов в абсолютном выражении продается для логистики, военно–

промышленного комплекса, сферы коммерции и медицины. Основными странами–лидерами 

по производству сервисных роботов являются США, Франция, Германия, Япония и Китай. По 

данным IFR, Россия входит в двадцатку стран–лидеров по производству сервисных роботов. 
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В Америке производится около 49% сервисных роботов, 30% – в Азии, 21% – в Европе. 

Несмотря на лидерство США в производстве роботов, по количеству производителей 

сервисных роботов лидируют страны Евросоюза [3]. На такие показатели в большей степени 

повлияли программы развития робототехники, принятые почти во всех европейских странах, 

а также программа euRobotics, действующая в рамках Horizon 2020. 

Среди основных направлений и тенденций рынка сервисной робототехники можно 

выделить следующие:  

– массовая персонализация; 

– развитие облачной робототехники; 

– новые бизнес–модели; 

– взаимодействие и развитие с другими направлениями deep tech; 

– рост рынка мгновенной доставки [3]. 

Таким образом, заметен существенный рост в области робототехники. В связи с этим 

наблюдается значительный рост объема инвестиций в данную область. По прогнозам IDS, 

объем продаж роботов и дронов вырастет на 22 % в 2018 году. Несмотря на спорные мнения 

и оценки, неоспоримым является факт, что рынок робототехники растет стремительно и 

набирает все большие обороты, опережая прогнозные оценки. 

Список использованных источников: 

1. Gaining Robotics Advantage. – Режим доступа: 

https://www.bcg.com/publications/2017/strategy–technology–digital–gaining–robotics–

advantage.aspx 

2. International Federation of Robotics. – Режим доступа: https://ifr.org/ 

3. Аналитический обзор мирового рынка робототехники. – Режим доступа: 

http://www.sberbank.ru/common/img/uploaded/analytics/2018/ANALITICESKIJ–OBZOR–

MIROVOGO–RYNKA–ROBOTOTEHNIKI.pdf 
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МОБИЛЬНОСТЬ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

ЗДОРОВЬЯ В Г.МОСКВЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 

О.В. Кучмаева 

Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова,  

Москва, Российская Федерация 

 

Аннотация. Статья посвящена проблемам формирования доступной среды, 

обеспечивающей мобильность инвалидов, лиц с различными ограничениями здоровья, в 

столице. Выводы работы построены на основе выборочного обследования, проведенного с 

участием автора, в 2017 г. в г. Москве. Актуальность исследования обусловлена 

потребностями лиц с инвалидностью, реализацией положений Конвенции о правах инвалидов. 

Данные опроса подтвердили необходимость комплексного решения проблем мобильности 

инвалидов, обеспечения доступности различных объектов городской инфраструктуры. В 

настоящее время большинство инвалидов, проживающих в г. Москве, не удовлетворены 

сложившейся ситуацией в сфере доступности услуг различных учреждений, транспорта. 

Предпринимаемые шаги в направлении формирования доступной среды, обеспечивающей 

мобильность инвалидов, должны учитывать специфику потребностей инвалидов с 

различными ограничениями. 

 

Ключевые слова: инвалиды, права инвалидов, мобильность инвалидов. 

 

Согласно мировым исследованиям, более чем 500 миллионов человек в мире являются 

инвалидами в результате умственных, физических или сенсорных дефектов; в среднем в мире 

около 2,5% детей имеют существенные нарушения здоровья18. 

В столице проживает более 1,2 млн. инвалидов, из них 18,4 тыс. человек с нарушением 

опорно–двигательного аппарата, включая более 10 тыс. инвалидов, использующих кресла–

коляски, 6,4 тыс. инвалидов с детским церебральным параличом, которые, как правило, имеют 

ограничения в передвижении. Все они испытывают ограничения в передвижении и нуждаются 

в формировании универсальной безбарьерной городской инфраструктуры. 

Конвенция о правах инвалидов обеспечивает новый мощный импульс для поощрения 

прав лиц с функциональными нарушениями. Конвенция призывает общество использовать 

модель социального включения – подход, который привел к смещению фокуса с ограничений 

человека, связанных с его функциональными нарушениями, на барьеры в обществе, которые 

препятствуют «нормализации жизни» человека с инвалидностью, его доступу к базовым 

социальным службам. 

Одним из значимых барьеров, негативно влияющим на жизнедеятельность людей с 

ограниченными возможностями здоровья, выступает отсутствие доступа к транспорту, что 

ограничивает доступность услуг различных учреждений. Многие здания и транспортные 

системы и информация не являются доступными для всех.  

В доступных форматах имеется недостаточно информации, а многие потребности 

людей с ограниченными возможностями здоровья в области коммуникации не 

удовлетворяются (например, для не слышащих, не видящих). В некоторых случаях у них 

может не быть доступа даже к базовым продуктам и услугам, таким как телефония, 

телевидение и Интернет. 

Большинство людей с ограниченными возможностями здоровья, а также их семьи не 

принимают участия в процессах принятия решений по вопросам, непосредственно влияющим 

на их жизнь.  

                                                           
18 Поощрение детей с ограниченными возможностями. Дайджест «Инночети». М.: ЮНИСЕФ, 2008. 
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Ратификация Российской Федерацией в 2012 году Конвенции о правах инвалидов 

накладывает на страну ряд международных обязательств. В частности, в соответствии с 

положениями Конвенции этой категории граждан должна быть обеспечена доступность 

наравне с другими к физическому окружению, транспорту, информации, связи и другим 

объектам и услугам, открытым или предоставляемым для населения. Таким образом, создание 

для этой категории москвичей доступной среды – одна из важных составляющих их жизни. От 

этого напрямую зависят степень свободы лица с ограничениями жизнедеятельности в 

передвижении и уровень его интеграции в жизнь города и, соответственно, 

конкурентоспособность и качество жизни. 

В разных странах существуют свои особенности по организации модели мониторинга 

положения инвалидов, но в целом они опираются на следующие методы статистического 

наблюдения: государственную статистику, переписи и выборочные наблюдения19. Это 

подтверждает, в частности, анализ опыта ряда европейских стран в области проведения 

мониторинга положения инвалидов. Вашингтонская группа по статистике инвалидности 

разработала матрицу вопросов о положении инвалидов, на основе которых возможно 

формирование инструментария для опроса инвалидов при проведении выборочных 

обследований20. 

Данные выборочных обследований позволяют существенно дополнить материалы 

статистического наблюдения, получить более объективное представление о положении и 

потребностях инвалидов21. 

 На выявление проблем, связанных с обеспечением доступности для инвалидов 

инфраструктурных объектов столицы, было направлено исследование, проведенное осенью 

2017 г. по заказу Уполномоченного по правам человека в г. Москве. В рамках исследования 

было проведено целевое анкетирование инвалидов и членов их семей – 705 человек, в том 

числе 429 совершеннолетних инвалидов (60,9%) и 276 родителей детей–инвалидов (39,1%), 

представлявших все округа г. Москвы. 

В ходе опроса респондентам предлагалось оценить доступность для них различных 

учреждений.  

В наибольшей степени доступны (ответ «абсолютно доступны») такие учреждения, как 

парки, магазины, аптеки, поликлиники и реабилитационные центры. Средняя оценка (по 5–

балльной шкале) доступности учреждений колеблется в пределах от 3,68 балла для 

кинотеатров и 3,75 для театров, концертов, до 4,26 – для парков и 4,15 – для поликлиник. 

Отдельная проблема, определяющая уровень доступности различного рода учреждений 

и уровень личной мобильности для инвалидов, – это развитие транспортной инфраструктуры. 

                                                           
19 Degener, Theresia. Disability as a subject of international human rights: law and comparative discrimination law. The 

human rights of persons with intellectual disabilities: Different but equal. Herr, S., L. Gostin and H. Koh, eds. Oxford, 

Oxford University Press, 2003. pp. 151-184; Disability Rights Promotion International. Phase I report: Opportunities, 

methodologies, and training resources for disability rights monitoring. Toronto, Disability Rights Promotion International, 

2003. 70 p. Электронный ресурс. Режим доступа:  http://www.yorku.ca ;Human rights. Yes! Action and advocacy on 

the rights of persons with disabilities. Lord, J. and others. Minneapolis, Human Rights Resource Center, University of 

Minnesota, 2007. (Human rights educations series topic book 6) Электронный ресурс. Режим доступа:  

http://www.umn.edu;Katipunan ng Maykapansanan sa Pilipinas, Inc. and Disability Rights Promotion International. 

Monitoring the human rights of persons with disabilities; Preliminary report Philippines. 2009 Электронный ресурс. 

Режим доступа: www.yorku.ca/drpi/resources.html; Linqvist, B., M. Rioux and R. Samson. Moving forward: Progress 

in global disability rights monitoring. Toronto, Disability Rights Promotion International, 2007. Электронный ресурс. 

Режим доступа:  http://www.yorku.ca 
20 Washington Group/Budapest Initiative/UNESCAP/UNICEF Question Development Matrix. Электронный источник. 

Режим доступа: http://www.cdc.gov/nchs/data/washington_group/WG_matrix_2013.pdf 
21 Васин С.А., Горлин Ю.М., Гришина Е.Е., Елисеева М.А. , Малева Т.М., Рагозина Л.Г., Рамонов А.В., Тындик 

А.О. Организация и проведение комплексного мониторинга Положения инвалидов в России в свете Конвенции 

ООН о правах инвалидов. М.: РАНХиГС, 2014; Кучмаева О.В., Смелов П.А., Махова О.А. Статистический 

мониторинг положения инвалидов. Вопросы статистики, 2017, № 1. С.3-15 

http://www.yorku.ca/
http://www.umn.edu/
http://www.umn.edu/
http://www.yorku.ca/drpi/resources.html
http://www.yorku.ca/
http://www.cdc.gov/nchs/data/washington_group/WG_matrix_2013.pdf
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83,5% инвалидов, проживающих в столице, пользуются в той или иной степени услугами 

транспорта. Оценка ситуации с мерами, предпринимаемыми в отношении обеспечения 

доступности транспорта, весьма неоднозначна. Лишь 35,5% респондентов однозначно 

полагают, что в городе решаются проблемы с перевозкой инвалидов и парковкой их личного 

автотранспорта. 26,8% дали категоричный ответ «нет», и весьма значительная доля (37,7%) 

затруднились с ответом. 

Средний балл оценки респондентами качества и доступности социального такси по 5–

балльной шкале составил лишь 3,06 балла. 28,5% (каждый четвертый из воспользовавшихся 

услугами социального такси) оценили оказанные услуги неудовлетворительно. 

Составляя рейтинг препятствий на пути доступности образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья на основе мнений их родителей, на первые места 

стоит поставить «проблемы транспортной доступности и проезда к месту обучения» (18,8% 

родителей), отсутствие соответствующей квалификации у педагогов (17,4%) и 

несовершенство окружающей среды, включая особенности архитектуры и дизайна, 

транспорта и других элементов физического пространства (17,0%). 

Усилий, предпринятых в Москве по повышению доступности окружающей среды для 

инвалидов, пока недостаточно, особое внимание стоит уделить выравниванию ситуации для 

жителей муниципальных районов «старой» и «новой» Москвы. Значительная часть 

опрошенных, проживающих на территории «новой» Москвы, отмечает, что их жилье, 

прилегающая к нему территория недостаточно оборудованы для их нужд, оставляет желать 

лучшего доступность транспорта и учреждений социальной сферы.  

Значительная часть московских инвалидов находится в преклонном возрасте. 40% 

респондентов, опрошенных в ходе опроса, старше 56 лет. Крайне важно создание среды и 

условий для лиц старших возрастов. Длительное время в столице реализуется достаточно 

мощная стратеги социальной политики в интересах детей, развивается система инклюзивного 

образования. Данная ситуация повлияла и на оценку доступности услуг и среды для 

несовершеннолетних инвалидов. 

Респондентам был задан вопрос о препятствиях на пути комфортной жизни и 

мобильности лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

Судя по ответам респондентов, на первом месте среди препятствий – «уровень 

технической готовности различных учреждений», этот вариант ответа выбрали 26,2% 

опрошенных. Кроме того, достаточно часто респонденты отмечали такие причины, как 

отсутствие доступного оборудованного общественного транспорта (17,7%), несовершенство 

окружающей среды, включая особенности архитектуры и дизайна (15,3%), негативное 

отношение общества (15,3%).  

Среди проблем, мешающих чувствовать себя комфортно в городе, инвалиды на первые 

места выводят технические проблемы, недостаточное обустройство среды. Негативное 

отношение окружающих – на 4–м месте в рейтинге препятствий. 

В ходе исследования респондентам был задан открытый вопрос: «Что, по Вашему 

мнению, нужно изменить в городе для более комфортной жизни маломобильных граждан?». 

47,5% респондентов дали ответ на этот вопрос. 

Часть респондентов настроена весьма пессимистично: «Жизнь лучше не станет», «Что 

говори, что не говори – ничего не изменится, инвалиды никому не нужны». Такие ответы 

свидетельствуют о недоверии к государственной социальной политике в интересах инвалидов, 

о неверии, в то, что их мнение и проблемы интересуют общество и государство. 

Ряд ответов носит достаточно общий характер, респонденты апеллируют к 

благоприятному общественному мнению и отношению людей: «Прежде всего, быть более 

внимательными к людям», «Негативное отношение общества», «Нужно изменить прежде 

всего отношение других граждан к инвалидам». 
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Однако большая часть респондентов высказывала достаточно конкретные 

предложения. Приведем типичные высказывания респондентов, их можно сгруппировать в 

несколько подгрупп: 

– Обеспечение доступности учреждений инфраструктуры: «доступность учреждений 

инфраструктуры», «побольше парков и удобный подъезд», «обеспечить техническую 

готовность различных учреждений и домов», «коррекционные школы должны быть в шаговой 

доступности», «открыть реабилитационные центры в каждом районе», «очень мало спецшкол. 

– Обеспечение доступности транспорта, свободы передвижения по городу: «работа 

социального такси», «наладить службу социального такси», «расширить зону парковки для 

инвалидов», «бесплатный организованный транспорт до культурных учреждений или 

мероприятий», «больше пандусов и звуковых светофоров», «занизить первые ступени при 

входе в салон трамвая и автобуса», «обеспечить доступный подъезд инвалидов к станции 

метро», «понизить бордюры», «правильные архитектурные и ландшафтные решения с учетом 

маломобильных групп. 

– Оборудование необходимыми техническими средства квартир и домов: «более 

оборудованные подъезды, дворы», «все жилые дома должны быть оборудованы лифтами», 

«оборудовать подъезды и квартиры».  

– Информационная доступность: «больше информации об оборудованных объектах, 

школах, музеях, парках», «больше доступной наглядной информации». 

– Обеспечение уровня и качества жизни: «достойная пенсия», «личный автотранспорт», 

«тьюторство в повседневной жизни, выделение тьюторов в достаточном количестве», 

«понижение цен на услуги ЖКХ». 

– Более широкое участие инвалидов в жизни общества: «введение в совет при управах 

и префектурах представителей и детей–инвалидов», «любых инвалидов на работу берут с 

трудом. Надо сделать предпринимателям и учреждениям льготы, чтобы они принимали 

инвалидов», «улучшить волонтерское движение». 

– Сокращение формальностей при оказании медицинской помощи, обеспечении 

лекарственными препаратами, средствами реабилитации, санаторно–курортном лечении, учет 

интересов инвалидов: «не придираться при оформлении ИПР», «наладить медицинское 

обслуживание», «перестать закрывать больницы», «наладить обеспечение лекарственными 

средствами», «не надо проводить средства реабилитации через МСЭК, достаточно справки 

врача», «медицинское обслуживание на дому», «чтобы реабилитация была обязательной хотя 

бы один раз в год», «выдавать средства ТСР, необходимые инвалиду, а не те, что по 

разнарядке». 

Отдельные рекомендации касаются тех или иных категорий лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, ограничивающими их мобильность. 

В частности, для лиц с нарушениями слуха: «понимать особенности восприятия мира 

глухими людьми, создавать все условия для доступной среды глухих: а) переводчики, б) 

субтитры, в) качественные технические средства», «выводить как можно больше бегущей 

строки в автобусе, метро, электричке, в самолёте», «устранение проблем с услугами 

переводчика», «знание жестового языка специалистами в области медицины, культуры, а 

также полиции», «студентам дают только 200 часов перевода жестового языка», «б отмене 

электричек или самолётов объявляется через громкоговоритель, глухим тяжело 

ориентироваться в среде», «во всех кинотеатрах добавить субтитры, а также в театрах и т.д.» 

Для лиц с нарушениями опорно–двигательного аппарата: «дорожки для инвалидов–

колясочников», «очень узкие двери и проходы в транспорте», «обеспечить остановку 

общественного транспорта и открывание дверей в фиксированных местах, к которым ведут 

дорожки; станции метро оборудовать спусками для инвалидов», «спуски, пандусы, въезды в 

магазины». 
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Для лиц с нарушениями зрения: «обеспечение табличками для слепых транспорта, 

аптек», «проложить на тротуарах и полах в учреждениях пупырчатую плитку, по которой 

двигаются незрячие люди». 

Особо выделяются, судя по ответам респондентов, с точки зрения недоступности услуг 

различных учреждений такие территории, как Зеленоградский административный округ, 

станция Крюково и Молжаниновский район (Новомосковский административный округ). 

Некоторым итогом мнения инвалидов о том, насколько московская городская среда 

приспособлена для удовлетворения социальных потребностей инвалидов, выступает 

распределение их ответов на соответствующий вопрос анкеты.  

Лишь каждый пятый опрошенный считает, что жизнь в нашем городе достаточно 

удобная для инвалидов. Причем в наименьшей степени удовлетворены условиями жизни в 

городе для инвалидов лица с нарушениями опорно–двигательного аппарата (16,0%) и зрения 

(18,4%). 

42,1% респондентов не смогли дать точного ответа на вопрос, такая значительная доля 

затруднившихся с ответом настораживает: чаще всего за таким вариантом ответа скрывается 

неготовность дать негативную оценку. 

37,8% респондентов дали негативную оценку – «жизнь в большом городе представляет 

сплошные неудобства для инвалидов». 

Сложившаяся структура ответов свидетельствует о необходимости более широкого 

учета мнений самих инвалидов при разработке и реализации мер социальной политики в их 

интересах, подтверждает необходимость формирования механизма независимой оценки с 

участием инвалидов. 

Полученные данные могут быть основой для разработки предложений по развитию и 

повышению эффективности защиты прав инвалидов посредством создания универсальной 

безбарьерной среды, напрямую связанной с обеспечением доступности социальных услуг. 
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Аннотация. В статье анализируются показатели инвестиций в основной капитал, 

применяемые для статистической оценки уровня технологического развития отраслей 

экономики Российской Федерации. Рассматриваются структура и динамика инвестиций в 

нефинансовые активы, в основной капитал по источникам финансирования, формам 

собственности, основным видам экономической деятельности и другим показателям. 

 

Ключевые слова: инвестиции, основной капитал, нефинансовые активы, виды 

экономической деятельности, источники финансирования. 

 

Значительный удельный вес в составе инвестиций в нефинансовые активы в 

Российской Федерации занимают инвестиции в основной капитал в связи с его значительным 

удельным весом в составе инвестиций в нефинансовые активы. Состояние основных фондов 

зависит от величины инвестиций, направленных на их обновление [1]. 

Сложившаяся в последнее время неблагоприятная макроэкономическая ситуация 

отрицательно влияет на инвестиционную деятельность в стране. Достаточно быстрый рост 

инвестиций в основной капитал, наблюдавшийся в докризисные годы, в 2014 году сменился 

снижением объема инвестиций на 2,7%, в 2015 г. на – 7%/. Достаточно острой является 

проблема роста инвестиций в развитие предприятий [2].  

За период с 2000 по 2015 г. наибольший удельный вес инвестиций в основной капитал 

наблюдался в 2001 и 2004 гг. (99,1%), в 2015 г. показатель достиг минимального значения за 

рассматриваемый период (97,7%), в 2010, 2013 и 2016 гг. удельный вес инвестиций в основной 

капитал сохранялся на одном уровне (98,7%). 

В 2017 г. удельный вес инвестиций в основной капитал государственной собственности 

составлял 23,4% от аналогичного показателя по частной форме, муниципальной формы 

собственности – 3,9%, иностранной собственности – 10,9%, смешанной российской без 

иностранного участия – 12,6%. По сравнению с 2016 г. по данным показателям наблюдается 

снижение удельного веса в рассматриваемом соотношении: государственной собственности 

на – 3,8 п.п, муниципальной собственности – на 1 п.п., иностранной собственности – на 2,4 

п.п., смешанной российской без иностранного участия – на 1,4 п.п. 

Начиная с 2008 г. удельный вес инвестиций в основной капитал преобладает в частной 

форме собственности: в 2009 г. – 55,2%, в 2010 г. – 57,0%, в 2014 г. – 56,3%, в 2015 г. – 56,8%, 

в 2016 г. – 55,9% и в 2017 г. – 59,7% (рисунок1).  

В 2017 г. по сравнению с 2016 г. инвестиции в основной капитал за счет федеральной 

формы собственности сократились на 27,6 млрд. руб., федеральной собственности – на 27,8 

млрд. руб., иностранной формы собственности – на 57,4 млрд. руб, приблизившись к значению 

в 2013 г. (1038,1 млрд. руб.), муниципальной формы собственности – на 30,1 млрд. руб, 

Стабильный рост удельного веса инвестиций в основной капитал наблюдался по 

совместной российской и иностранной форме собственности за период с 2011 по 2016 г. (с 

6,2% до 9,5%). В 2017 г. произошло снижение удельного веса рассматриваемого показателя до 

8,7 %, в результате чего его значение сравнялось со значением показателя в 2008 г.  

В 2015 году, по данным Росстата, уточненным на основании годовых отчетов 

инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами, значительный объем 

инвестиций в основной капитал был направлен в добычу полезных ископаемых (17,1%), 
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обрабатывающие производства (15,6%), добычу сырой нефти и природного газа, 

предоставление услуг в этих областях (15,0%), производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды (7,1%), транспорт и связь (18,0%), операции с недвижимым имуществом, аренду 

и предоставление услуг (22,8%).  

 

 
Рисунок 1. Инвестиции в основной капитал в Российской Федерации по формам 

собственности (в процентах к итогу) 

 

В целом по Российской Федерации индекс физического объема инвестиций в основной 

капитал (в сопоставимых ценах, в процентах к предыдущему году) в 2014–2015 гг. упал по 

сравнению с 2013 г., демонстрируя проявление негативных тенденций в экономике страны 

(98,5% в 2014 г. и 89,9% в 2015 г.). Следует отметить, что значение рассматриваемого 

показателя в 2015 г. незначительно отличалось от значения показателя в 2009 г. (86,5%). В 

2016 г. индекс физического объема инвестиций в основной капитал вырос на 9,2% и составил 

99,1%. 

В 2016 г. наибольшая инвестиционная привлекательность наблюдалась в видах 

экономической деятельности, связанной с транспортом (18,6% от всех инвестиций), 

операциями с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг (20,6%), добычей 

топливно–энергетических полезных ископаемых (17,9%), производством, обрабатывающими 

производствами (14,6%), распределением электроэнергии, газа и воды (6,4%).  

Действующая статистическая отчетность об источниках финансирования инвестиций в 

основной капитал позволяет дать подробную характеристику собственных средств 

предприятия и привлеченных средств (рисунок 2).  

Собственные средства организаций в 2017 г. составили 6268,2 млрд. руб., темпы 

прироста в 2017 г. по сравнению с 2016 г. и в 2016 г. по сравнению с 2015 г. были на одном 

уровне (9%).  

Удельный вес инвестиций в основной капитал за счет собственных средств с 2010 г. по 

2017 г. постоянно увеличивался (с 41,0%. до 52,1). ]Привлеченные средства в инвестиции в 

основной капитал в 2015 г. по сравнению с 2005 г. увеличились более чем в 3 раза и составили 

5225,2 млрд. руб., в 2017 г. – 5757,4 млрд. руб. 

В 2015 г. удельный вес собственных средств в объеме инвестиций в основной капитал 

составил 50,2%, привлеченных – 49,8%, в 2016 г. – 50,9% и 49,1% соответственно. 



 

 
 

165 
 

 

 
Рисунок 2. Структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования 

 

Среди источников привлеченных средств в общем объеме инвестиций в основной 

капитал в Российской Федерации значительную часть занимают бюджетные средства. В 2015 

г. средства бюджетов всех уровней составили 18,3% от общего объема инвестиций в основной 

капитал, в 2016 г. – 16,5%. 

В 2015 г. удельный вес бюджетных средств среди прочих привлеченных средств в 

инвестиции в основной капитал составил 18,3%. Следует отметить, что с 2005 г. по 2014 г. 

удельный вес данного показателя варьировал в диапазоне от 17% до почти 22% (минимальное 

значение в 2014 г. – 17,0%, максимальное в 2009 г. – 21,9%). В целом за 2007–2011 гг., как 

свидетельствуют статистические данные, удельный вес средств вышестоящих организаций 

вырос с 11,3% до 19%. Затем наблюдалось снижение данного показателя (16,8% в 2012 г. и 

13% в 2013 г.). В 2014 г. удельный вес средств вышестоящих организаций в общем объеме 

инвестиций в основной капитал составил 13,2%. За 2015–2016 гг. информация по данному 

показателю на сайте Росстата в настоящее время отсутствует. 

В соответствии с внедрением в статистическую практику Российской Федерации 

положений СНС 2008 года все научные исследования и разработки учитываются в составе 

валового накопления основного капитала. 

В России индекс физического объема валового накопления основного капитала 

относительно уровня 2005 г. вырос существенно (150%) по сравнению с такими странами, как 

США (103%), Нидерланды (107%), Бельгия (115%), Германия (119%), Норвегия (126%), 

Швеция (133%), Польша (179%). Однако в период 2008–2009 и 2014–2015 гг. валовое 

накопление основного капитала сократилось. 
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Рисунок 3. Индексы физического объема валового накопления основного капитала 

отдельных стран (в процентах) 

 

В современных условиях функционирования российской экономики, когда усиление 

давления на Россию проявляется в самых разнообразных сферах деятельности, необходимо 

развивать инвестиционные возможности общества и государства. Для этого необходимо 

повысить финансирование инвестиционной деятельности, внедрение передовой технологии и 

новой техники, а также модернизацию существующих объектов основного капитала. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные подходы к статистической оценке 

уровня и качества жизни населения. При этом формулируются основные задачи, которые 

должна решать система статистических показателей уровня и качества жизни. Представлены 

направления исследования качества жизни. Раскрывается система статистических 

показателей, характеризующих уровень и качество жизни населения, разработанных 

различными ведомствами. 

 

Ключевые слова: уровень жизни населения, качество жизни населения, стоимость 

жизни, обследования домашних хозяйств, демографический потенциал. 

 

Существенные изменения как в социальной, так и в экономической жизни страны 

требуют совершенно иного подхода к оценке уровня жизни населения. Сложность устройства 

демографической системы, особенно сильно проявляющаяся при глубоком изучении 

демографических и социально–экономических показателей в прошлом, настоящем и 

возможном проявлении их в будущем, обусловливает необходимость учёта свойственной этим 

процессам динамики [1, 6]. Эта динамика становится следствием ряда демографических 

процессов, что, в свою очередь, определяет необходимость формирования и применения в 

анализе специальной системы статистических показателей при осуществлении 

статистического анализа, которые бы в полной мере позволили раскрыть статическую, 

динамическую и структурную специфику текущих и будущих явлений.  

Рассматривая только экономические показатели, невозможно всесторонне оценить 

многие социальные процессы, происходящие в обществе. Для этого требуются анализ 

социальных факторов и оценка их влияния на развитие экономики и повышение 

конкурентоспособности производства [7]. В настоящее время возникла объективная 

необходимость в создании социального государства. Это требует, в свою очередь, 

обеспечения высокого уровня жизни населения и благоденствия всех граждан данной страны. 

В ходе статистического анализа уровня жизни населения актуализируется задача 

количественной оценки множества разнородных факторов. Интегральный показатель уровня 

жизни населения служит важнейшей характеристикой существующей социально–

экономической системы. Его динамика показывает направленность изменений в социальной 

сфере и экономике, а также позволяет проанализировать последствия данных изменений. 

Наряду с этим анализ уровня жизни дает возможность изучения дифференциации различных 

групп населения, показывает региональные различия условий жизни. 

На современном этапе объектом исследования при оценке уровня жизни населения 

становится не отдельный индивид, а домашнее хозяйство, т.е. семья. Это позволяет 

интегрировать показатели уровня жизни населения с основными блоками СНС, где оно 

представлено как полноправный субъект. 

Для формирования показателей, характеризующих уровень жизни, основной 

информационной базой служат обследования домашних хозяйств [3]. Самым большим из них 

является обследование бюджетов домашних хозяйств. Подобные обследования проводятся в 

большинстве стран мира. В России, к сожалению, в настоящее время не проводятся 

обследования доходов и благосостояния населения. Поэтому для оценки неравенства 

населения по получаемым доходам, уровня бедности, потребления продуктов питания, 

                                                           
22 Работа выполнена при финансовой поддержке ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова». 
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имущественного расслоения общества используются результаты обследования бюджетов 

домашних хозяйств. К социально–экономическим показателям относятся темпы изменения, 

медианные величины, средние величины, коэффициенты дифференциации, концентрации, 

покупательной способности населения. 

Если проводить зависимость между повышением производительных сил страны и 

уровнем жизни населения, то необходимо учитывать такие статистические показатели как 

стоимость жизни, доходы, уровень потребления различных слоев населения. Это в основном 

материальные показатели. Однако уровень жизни также оценивается с точки зрения 

получения возможности достойной жизни. Поэтому уровень жизни можно охарактеризовать 

как реализацию возможности населения удовлетворения разумных и рациональных 

потребностей и обеспечение развития отдельной личности и общества в целом.  

Уровень жизни – это более широкое понятие, чем только удовлетворение 

материальных потребностей. Поэтому уровень доходов не является определяющим фактором 

человеческого развития. Для достойной жизни индивиду необходим очень объемный перечень 

благ, с помощью которых можно достигнуть необходимый уровень существования. Причем 

уровень жизни оценивается не только через потребление этих благ, но и через возможности 

их получения. 

Система статистических показателей уровня жизни населения решает следующие 

задачи: многоуровневый анализ, обеспечивающий сопоставимость показателей отдельных 

групп населения по территориям и страны в целом; гармонизация показателей, позволяющая 

проводить международные сопоставления; возможность характеристики отдельных сторон 

изучения уровня жизни населения; обеспечение динамических и пространственных 

сопоставлений; использование показателей для формирования социальной и экономической 

политики государства. 

Устойчивое социальное развитие государства предполагает повышение не только 

уровня жизни, но и качества жизни населения. Проблема качества жизни особо остро стоит в 

России, поскольку в настоящее время во многих регионах идут процессы старения и 

депопуляции населения.  

Появление такого понятия объясняется тем, что на место экономических критериев 

пришли критерии оценки развития человеческого потенциала как основного фактора 

экономического роста [2]. Исследование качества жизни осуществляется по двум 

направлениям: оценка объективных условий жизни и степень удовлетворения жизнью самими 

индивидами. 

Первый подход рассматривается как результат изучения статистических показателей 

материальных условий жизни, которые существенно влияют на качество жизни населения. 

Этот подход обеспечивает объективную оценку уровня жизни. 

Второй подход дает оценку ощущаемого качества жизни индивидов. Он формируется 

на базе субъективных ощущений людей, их эмоционального состояния, определяющих 

социальное, умственное и физическое благополучие человека как по объективным, так и по 

субъективным факторам, основанных на конкретных материальных условиях жизни. Таким 

образом, качество жизни включает в себя как уровень жизни, так и образ жизни, как 

деятельность личности в конкретном обществе. Такое определение позволяет рассматривать 

качество жизни как реализуемый потенциал личности в данных условиях.  

Для каждого региона характерны свои особенности демографического потенциала. Для 

оценки степени различия демографического потенциала рассматриваемого региона имеет 

смысл проводить сравнение с ситуацией в других регионах и стране в целом [4, 5].  

Статистическое исследование демографического потенциала регионов должно 

осуществляться на основе разветвленной системы показателей, в максимально полной мере 

характеризующих влияние на формирование демографического потенциала факторов. 

Система показателей анализа демографического потенциала региона должна в полной мере 
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отражать состояние и тенденции развития территории, как по структуре, так и по временным 

и пространственным аспектам. 

Оценка уровня и качества жизни населения имеет 3 подхода. 

Первый подход представляет собой минимальный набор национальных статистических 

данных, утвержденных 29–ой сессией Статистической комиссии ООН в 1997 г. При этом 

система содержит такие показатели, как численность населения, продолжительность жизни, 

детская и материнская смертность, ВВП на душу населения, продолжительность обучения в 

школе, среднедушевой доход домашних хозяйств, доля безработных, стоимость минимальной 

потребительской корзины, количество человек на одну комнату, доступ к питьевой воде, 

обеспеченность санитарно–гигиеническими условиями.  

Росстатом разработан второй подход. Система показателей не только оценивает 

уровень жизни населения России, но и позволяет сопоставлять его с другими странами. 

Статистические показатели объединяются в следующие группы: индикаторы уровня жизни, 

показатели личного потребления и питания, материальной обеспеченности, здравоохранения, 

образования, культуры и общественного порядка. 

Третий подход разработан Институтом социально–экономических проблем 

народонаселения РАН. Система показателей содержит: доходы и расходы населения, 

стоимость предоставляемых услуг, обеспеченность населения данными услугами, природно–

климатические условия жизни. 

Формирование системы статистических и социально–экономических показателей 

анализа демографического потенциала региона (группы регионов) требует анализа уже 

имеющихся методик оценки демографического потенциала территории с использованием 

синтеза разработанных систем.  
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Аннотация. Взаимосвязи макроэкономического и мезоэкономического уровней во 

многом обуславливают результативность трансформационных процессов современного 

развития экономики. Прежде всего исследование данных взаимосвязей актуально с позиции 

реакций на изменения. В рамках данной проблематики автором изучены возможные реакции 

региональных социально–экономических систем на изменение национальных 

макроэкономических параметров. 

 

Ключевые слова: региональные социально–экономические системы, 

макроэкономические параметры, реакции систем. 

 

Изменчивость условий внешней среды провоцирует трансформацию внутренних 

элементов социально–экономических систем. Прежде всего данный процесс затрагивает 

региональные социально–экономические системы и формирует реакционные эффекты, 

базирующиеся на проявлениях индикативного характера. В этой связи считаем важным 

провести исследование, направленное на изучение реакций региональных социально – 

экономических систем на изменение национальных макроэкономических параметров. 

Реакционная особенность региональных социально–экономических систем выступает 

достаточно важной категорией. Категориальность реакций региональных социально – 

экономических систем обеспечена видами и характеристиками. Наиболее широко данные 

явлении раскрыты в трудах зарубежных ученых, сопоставляющих изменения 

макроэкономических параметров и реакции региональных социально–экономических систем.  

Выделенные реакции сопряжены c изменениями процесса сопоставимости. 

Сингулярность характерных реакций социально – экономических систем на изменение 

национальных макроэкономических параметров включают в себя:  

1. Адаптационные реакции, сфокусированные на приспособлении региональных 

социально – экономических систем к национальным макроэкономическим параметрам [8]. 

Адаптационные реакции основаны на приобретением функциональных особенностей, 

являющихся аутентичными внешней среде. В соответствии с изменениями, вызванными 

национальными макроэкономическими параметрами, реакции региональных социально – 

экономических систем направлены на сохранение прежних структурных характеристик с 

минимальным объемом внедренных элементов.  

2. Корректирующая реакция базируется на спектре изменений макроэкономических 

параметров, не позволяющих обособленно, без трансформации воздействовать на 

региональные социально–экономические системы [6]. Корректирующая реакция заключается 

в установлении набора фильтров, автоматически видоизменяющих национальные 

макроэкономические параметры под условия региональных социально – экономических 

систем. Важной чертой данной реакции выступает наличие оценочных характеристик 

национальных макроэкономических параметров.  

3. Стимулирующая реакция, регламентирующая распространение положительных 

изменений макроэкономического характера [10]. В соответствии с данной реакцией 

региональные социально – экономические системы требуют изменений макроэкономических 

параметров с целью трансформации собственных индикаторов развития. В целом 
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стимулирующая реакция направлена на развитие и поступательный рост региональных 

социально–экономических систем.  

4. Отражающая реакция концентрируется на аспекте обратной направленности 

изменений [5]. В контексте отражающей реакции региональные социально – экономические 

системы являются не накопителем изменений макроэкономических параметров, а выступают 

их инициаторами, т.е. региональные социально–экономические системы активизируют 

работу, способствующую изменению макроэкономических параметров. Тем самым 

региональные социально – экономические системы самостоятельно создают условия для 

изменения параметрических значений федерального уровня [9]. 

5. Принимающая реакция концентрируется на посылках нормативности и 

обязательности изменений национальных макроэкономических параметров [7]. Главным 

аспектом принимающей реакции выступает наличие субъекта изменений национальных 

макроэкономических параметров. Запланированные изменения национальных 

макроэкономических параметров являются ожидаемыми. Их положительный или 

отрицательных характер для региональных социально – экономических систем не 

рассматривается. Важным фактором принимающей реакции является последовательность 

имплицирования действий по учету происшедших изменений национальных 

макроэкономических параметров в региональных социально–экономических системах.  

Сопоставимость реакций более низших и наивысших территориальных систем 

фокусирует внимание на наличии нескольких характеристик, присущих национальным 

макроэкономическим параметрам. На основе представленных выше научных исследований 

были выделены пять характерных изменений национальных макроэкономических параметров. 

Рассмотрим их более подробно. 

Во–первых, параметрический характер изменений определяется в соответствии с их 

оценочными свойствами. В данном аспекте национальные макроэкономические параметры 

видоизменяются в зависимости от трансформации статистических показателей, являющихся 

смежными к данным параметрам.  

Во–вторых, нормативный характер изменений носит плановую основу и сопоставим с 

регламентированной трансформацией национальных макроэкономических параметров. 

Выделенный процесс носит властный характер и является замкнутым в рамках закрытого 

алгоритма фокусировки изменений макроэкономического характера.  

В–третьих, оценочный характер национальных макроэкономических параметров 

вызван необходимостью количественного закрепления происходящих в данной среде 

процессов. На основе этого создаются системы параметрической оценки макроэкономических 

изменений, в рамках которых просчитывается влияние данных аспектов на развитие 

экономики Российской Федерации.  

В–четвертых, парадигмазационный характер изменений проявляется через функцию 

замещения национальных макроэкономических параметров. Вызванные изменения 

обособлены транспарентностью экономической среды и формирующейся парадигмы 

развития, являющейся приоритетной для данной территориальной системы. Старые 

макроэкономические параметры отмирают с уходом прежней экономической системы. 

Появление новых макроэкономических параметров отражает цели и задачи, стоящие перед 

вновь сформированной социально–экономической системой.  

В–пятых, неопределенный характер изменений национальных макроэкономических 

параметров, возникающих на основе хаотичного развития внешней среды. Внешняя среда 

провоцирует появление негативных условий трансформации, которые, в свою очередь, 

корректируют макроэкономические параметры, а затем провоцируют реакции на данный 

процесс. Наиболее обобщенно виды реакций региональных социально – экономических 

систем на изменение национальных макроэкономических параметров представлены на 

рисунке 1. 
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Рисунок 1. Виды реакций региональных социально–экономических систем на изменение 

национальных макроэкономических параметров 

 

Отражение данных реакций основывается на применении видовых особенностей и их 

имплицировании на региональные социально–экономические системы. Транспарентность 

реакции предполагает полную открытость региональных социально–экономических систем 

изменениям. Национальные макроэкономические параметры оказывают непосредственное 

воздействие на региональные индикаторы. Реакционная активность региональных социально 

– экономических систем носит стимулирующий характер. В соответствии с этим 

региональные социально–экономические системы развиваются динамично. 

Немного иначе выстроена система фокусировки реакций на изменение национальных 

макроэкономических параметров. В рамках данной реакции изменениям подвержены только 

структурные части региональных социально–экономических систем. В области данного 

аспекта существует частичная зависимость между макроэкономическими и региональными 

параметрами. Данная реакция в большей степени является отражающей, что подтверждается 

частичной зависимостью между макроэкономическими и региональными параметрами. 

Реакция распространения является смежным видом с адаптационной характеристикой 

данной категории. Совместная изменчивость федеральных и региональных социально–

экономических систем порождает всеобщность реакционных сдвигов. Макроэкономические 

параметры «подстегивают» региональные индикаторы на аспект изменчивости. В 

соответствии с этим региональные социально–экономические системы не находятся в 

равновесии, а базируются в контексте процесса хаотичности.  

Реакция блокировки изменений связана с невозможностью принятия видоизмененных 

национальных макроэкономических параметров. Данный аспект заключается в 
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невозможности соответствия региональных социально–экономических систем изменениям 

национальных макроэкономических параметров. Основой данной реакции выступает 

автаркия региональных социально – экономических систем.  

Таким образом, изучение видов и характеристик реакций региональных социально–

экономических систем на изменения макроэкономических параметров позволило 

сформировать представление о данном явлении. 
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Аннотация. Необходимость учитывать тектонические сдвиги, происходящие в 

мировой экономике, основанные на вызовах, связанных с развитием технологий, сегодня уже 

не вызывает сомнений у представителей самых различных слоев населения, начиная от 

руководства страны и заканчивая рядовыми гражданами. Однако способы и пути достижения 

поставленной цели – построения цифровой экономики – имеют серьезные разночтения. В этой 

связи существенную значимость приобретает осознание роли статистической науки и 

практики в обеспечении процесса цифровизации экономики как информационной и 

методической базы для реализации любых государственных инициатив, проектов и программ, 

направленных на переход к новому типу развития страны и общества. 

 

Ключевые слова: статистика, цифровая экономика, инновации, технологии, 

инструменты модернизации, статистический мониторинг. 

 

В последнее время руководство нашей страны приняло ряд стратегических документов, 

призванных обеспечить переход к цифровому типу развития общества, основанному не на 

добыче и продаже энергоносителей, сырья и полезных ископаемых, а на инновациях, знаниях 

и передовых технологиях. Данное изменение вектора экономического роста не является 

необдуманным решением или решением «с кондачка», а определено рядом весомых причин 

объективного характера. Среди них выделим две наиболее значимые. Первая заключается в 

том, что насущная потребность непрерывной инновации в настоящее время представляет 

обязательное условие сохранения и укрепления положения, достигнутого на геополитической 

карте мира.  

В эпоху уже достаточно широкого распространения оружия массового уничтожения, 

эпидемий, вызываемых новыми, не известными ранее вирусами, терроризма, ксенофобии, 

сепаратизма, насильственного экстремизма и т.д. именно экономика, ее устойчивость, 

эффективность и соответствие современным требованиям выступает залогом, 

обеспечивающим национальную безопасность. Экономика, отвечающая глобальным трендам, 

в настоящее время вызывает заслуженное уважение со стороны как отдельных государств и 

различных их союзов, так и всего мирового сообщества. Любое, даже самое незначительное 

отставание в экономическом развитии со временем выступает фактором трансформации 

международных отношений, приводит к изменению сложившегося статуса–кво, позволяя 

странам, вырвавшимся вперед в технологиях и научных знаниях, диктовать свои условия, 

распространяя собственное влияние на различные сферы жизни общества.  

Вторая представляет особую необходимость серьезного прорыва в научно–

технологическом развитии, которая предопределена существенным и постоянно 

усиливающимся отставанием российской экономики от технологий, получивших тотальное 

распространение в передовых государствах земного шара, уверенно вошедших в пространство 

нового поколения «Индустрии 4.0».  

К великому сожалению, по общему мнению отечественных и международных 

экспертов, за десятилетия кардинальных социально–экономических преобразований Россия, 

несмотря на имеющиеся отдельные наукоемкие и высокотехнологичные сферы 
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экономической деятельности, в целом утратила свои позиции во многих отраслях науки и 

техники, можно сказать, скатилась к «дедовским» и неэффективным производственным 

технологиям, базу которых составляет морально устаревшее и в значительной степени 

физически изношенное оборудование.  

Принятые основные решения, которые направлены на развитие цифровизации, 

информационного общества и от которых во многом зависит будущее нашей страны и 

будущее самого общества («Стратегия научно–технологического развития Российской 

Федерации», утвержденная Указом Президента РФ от 1 декабря 2016 г. № 642 [2]; «Стратегия 

развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы», 

утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 203 [1], 

Программа «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. N 1632–р [3], не в полной степени 

адекватно воспринимаются в тех или иных сферах экономической деятельности и в самом 

обществе. Этот тезис подтверждают слова руководителя департамента по науке и 

образованию Фонда «Сколково» Александра Фертмана: «Мы с вами обмениваемся 

информацией в цифровом формате, но мы не используем цифровую форму для улучшения 

нашей производительности труда или просто условий жизни. Мы переписали тексты и 

перерисовали чертежи с бумаги на компьютер и думаем, что все цифровизовали. Вот в этом 

самая большая опасность – подмена понятий» [7]. Данный фактор представляет реальную 

преграду на пути развития цифровой экономики. 

Процесс цифровизации российской экономики, вне зависимости от принятия тех или 

иных регламентов, не может быть запущен по мановению волшебной палочки. Для этого 

требуется оптимальное сочетание целого ряда факторов, основными среди которых 

выступают: управленческий, инструментальный и финансовый факторы. Политическое 

решение о запуске механизма цифровизации экономики принято, однако его реализация 

предполагает определенный временной лаг (от нескольких лет до нескольких десятилетий), 

связанный с заменой изношенных основных фондов, внедрением новейших наукоемких 

производственных технологий, подготовкой высококвалифицированных кадров, 

разрабатывающих и производящих современные наукоемкие изделия и т.п.  

Путь цифровизации тернист, извилист и не обязательно популярен среди различных 

слоев населения, к тому же он может вызывать реальный рост социальной напряженности. Это 

прежде всего, связано с финансовыми ресурсами, которые используются для перехода от 

старой экономики к новой экономике, основанной на технологиях, инновациях и знаниях. 

Сегодня, в условиях санкций, Россия не относится к числу государств, «страдающих» 

избытком свободных денежных средств, пылящихся в поиске сфер приложения. В этой связи 

процесс цифровизации отечественной экономики, несмотря на привлечения резервов частных 

национальных и иностранных инвесторов, уже вызывает отрыв значительной части 

государственных средств от реализации острых текущих проблем социального характера 

(содержание пенсионеров, индексация различных бюджетных расходов и т.п.).  

Имеющиеся условия ограниченности финансовых ресурсов привели к падению 

жизненного уровня населения в глазах общественности (по данным выборочного 

обследования потребительских ожиданий населения за I квартал 2018 года, проводимого 

Росстатом, индекс потребительской уверенности, отражающий совокупные потребительские 

ожидания населения, в I квартале 2018 г. составил –8%, несмотря на незначительное 

повышение на 3 процентных пункта по сравнению с IV кварталом 2017 г. [5]), что может не 

только превратить цифровизацию в непопулярное мероприятие, но и усилить имеющиеся 

социальные противоречия.  

Во избежание этого крайне важно при помощи разнообразных инструментов 

выработки управленческих решений выстроить грамотную и последовательную политику 

формирования цифровой экономики, позволяющую на основе полной и адекватной оценки 
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сложившейся ситуации минимизировать потери в различных сферах общественной жизни. 

Центральное место среди инструментов, безусловно, принадлежит статистике, 

представляющей собой отрасль науки и практики, занимающейся сбором, обобщением и 

анализом информации о состоянии и развитии социально–экономических явлений и 

процессов [6]. В контексте обеспечения цифровизации российской экономики, на наш взгляд, 

роль статистики сводится к следующим принципиальным аспектам: формированию 

общественного сознания в отношении реализации поставленных приоритетных целей и задач; 

информационной поддержке ситуационного анализа социально–экономического развития 

страны; методическому обеспечению для установления наиболее важных направлений 

цифровизации экономики в условиях ограниченности финансовых ресурсов; средству для 

обоснования грамотных управленческих решений в рамках выявленных наиболее важных 

направлений цифровизации экономики; разработке системы показателей для мониторинга 

хода цифровизации экономики; анализу социально–экономических, общественно–

политических и прочих последствий цифровизации экономики и др.  

Любые озвученные руководством нашей страны, цели, какими бы заманчивыми они ни 

были, на практике недостижимы без активного участия широких слоев населения, которые 

своим трудом реализуют намеченные мероприятия. По этой причине эффективность 

программы цифровой экономики Российской Федерации во многом будет зависеть от того, в 

какой мере идеи развития цифровых технологий проникнут не только в умы управленцев, но 

и в сердца работников, обеспечивающих реализацию знаниеемких трудовых функций. Более 

того, любые реформы, а тем более такие серьезные и глубинные, основанные на больших 

вызовах для общества, государства и науки, связанные с развитием технологий и переходом к 

качественно новой цифровой экономике, должны опираться не на благие намерения и 

пожелания, а на актуальные, полные и досконально выверенные цифровые расчеты. В этом 

контексте статистика должна обеспечивать информационную поддержку ситуационного 

анализа социально–экономического развития общества, представляя реальную 

количественную оценку состояния экономики, демографических тенденций, политической 

конъюнктуры, уровня социальной напряженности и т.д.  

Ограниченность финансовых ресурсов определяет необходимость выявления наиболее 

важных направлений или так называемых «реперных» точек роста, позволяющих в первую 

очередь провести цифровизацию тех секторов производства, науки и техники, которые 

явились бы локомотивами и вслед за собой вытащили на новый уровень всю экономику в 

целом. Выполнение данных задач возложено на статистику, которая на основе методической 

базы (включающей современные математико–статистические методы, позволяющие решать 

многие оптимизационные задачи по использованию ограниченных ресурсов любого рода, 

минимизации производственных потерь, выявлению дополнительных резервов, повышению 

эффективности социально–экономического развития и т.п.) способна быстро определить 

«стартовые позиции» цифровизации российской экономики.  

Статистика в мировой практике является ценным инструментом, обеспечивающим 

получение информации не только для понимания реальной обстановки, но и для выбора 

обоснованной программы действий, ориентированной на достижение цели – построение 

новой цифровой экономики. В нашей стране, не имеющей аналогов по территории, 

«разношерстной» по составу государства и развивающейся в условиях влияния множества 

негативных факторов, потребность в статистических данных ощущается на всех без 

исключения уровнях управления (государственном, региональном и муниципальном), так как 

именно они служат основанием для выработки эффективных рекомендаций и конкретных 

мероприятий, направленных на развитие экономики в целом и ее основополагающих секторов.  

Сегодня любая внедряемая государственная программа, включая программу 

«Цифровая экономика Российской Федерации», содержит четкий перечень индикаторов, 

характеризующих ее ход и конечную результативность. Объединение этих индикаторов 
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представляет собой некую взаимосвязанную систему разнообразных статистических 

показателей, которые дополняя друг друга, призваны отвечать на широкий спектр вопросов, 

касающихся масштабов, продолжительности, темпов, стоимости, эффективности и т.д. 

процесса цифровизации. Отсутствие системы показателей делает процесс цифровизации 

непрозрачным и неконтролируемым.  

Статистические оценки даже промежуточных результатов цифровизации могут быть 

активно использованы для иллюстрации эффективности выбранного курса. Малейшие 

позитивные сдвиги в жизни людей, связанные с совершенствованием производства на основе 

смены технологий и ускоренной автоматизацией многих сфер экономики и управления 

(распространение энергосберегающих технологий, существенное сокращение тяжелого 

физического труда, улучшение состояния окружающей среды за счет минимизации вредных 

выбросов, снижение шума и вибрации, рост качества и доступности предоставляемых 

государственных услуг; повышение информированности граждан; сокращение сроков 

оказания конкретной услуги и т.п.), способны в относительно короткие сроки повлиять на 

пристрастия, взгляды и настроения самых широких слоев населения. Следовательно, любые 

текущие результаты цифровизации экономики, грамотно представленные статистикой с точки 

зрения их влияния на конкретные сферы общественной жизни, всегда имеют особое звучание, 

так как несут глубокий социально–политический подтекст [4].  

В заключение, говоря о роли статистики как инструмента развития цифровой 

экономики России, крайне важно отметить, что наличие утвержденных государственных 

программ и определенных финансовых ресурсов, по нашему мнению, является необходимым 

условием, но этого недостаточно для достижения поставленной цели. Определить верные, 

минимальные по времени и оптимальные по затратам направления развития цифровой 

экономики без статистики, ее информационной и методической поддержки сегодня не 

представляется возможным.  
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Аннотация. Доминирующей тенденцией современного этапа мирового развития 

является возрастание объемов мусора. Указанная экологическая проблема носит глобальный 

характер, что определяет большой научный и практический интерес к ней. Рассмотрение 

особенностей мусора как самостоятельного и своеобразного объекта прикладных 

исследований дало основание полагать, что существует целый ряд «белых пятен» и пробелов 

методологического характера, не позволяющих собирать достоверную информацию и 

представлять адекватную количественную характеристику сложившейся ситуации. В этой 

связи в статье особое внимание уделено проблеме обобщения разнообразных статистических 

показателей, которые, дополняя друг друга, образуют некую взаимосвязанную систему 

показателей, на основе которой возможно получение оценки реальных изменений масштабов 

и структуры мусора.  

 

Ключевые слова: мусор, статистика мусора, показатели масштабов и структуры 

мусора, показатели распространения мусора. 

 

Современное общество сталкивается с рядом серьезных вызовов, подрывающих 

основы его существования. К ним, безусловно, относится проблема мусора, приобретающая 

все более и более тревожные очертания [2].  

Для подтверждения этого достаточно привести следующие статистические индикаторы 

[7]: ежегодно в мире на свалку выбрасывается 7 млн. тонн одежды, из которых только 12% 

перерабатывается и используется повторно; на планете ежегодно более 100 тысяч 

млекопитающих, птиц и рыб погибают из–за выброшенных полиэтиленовых пакетов; самый 

большой мусорный полигон в мире, расположенный в Америке в местности Fresh Kills, 

занимает площадь в 1200 га (примерно 1700 футбольных полей) и каждый день пополняется 

на 13 тыс. тонн отходов. 

Правда, несмотря на столь серьезные аргументы, наша цивилизация пока не пришла к 

единому толкованию мусора. В одном из словарей русского языка утверждается: «мусор – 

отбросы, крупный сор» [6]. Федеральная служба государственной статистики России 

ориентируется на отходы, включающие остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных 

изделий или продуктов, которые образовались в процессе производства или потребления, а 

также товары, утратившие свои потребительские свойства [5].  

В зарубежной практике понимание мусора как твердых бытовых отходов чаще 

интерпретируется как муниципальные отходы (Municipal Solid Waste), в состав которых 

входят следующие составные компоненты [8]: бумага (картон); крупногабаритные материалы; 

пищевые (органические) отходы; пластик; металлы; резина; кожа; текстиль; стекло; дерево и 

прочие. Однако при этом необходимо отметить, что единого, однозначного и полностью 

совпадающего перечня компонентов твердых бытовых отходов или мусора практически не 

встречается, что всегда вынуждает оговариваться о составе столь специфического объекта 

исследования. 

Наряду с обозначенными выше видовыми различиями в трактовке состава мусора 

нередко приходится встречаться и с неодинаковыми определениями признаков, используемых 

для рассмотрения его структуры. Так, если наличие запаха у отходов, включенных в состав 

мусора, может быть идентифицировано однозначно (или есть, или нет), то степень опасности 

                                                           
23 Работа выполнена при финансовой поддержке ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова». 



 

 
 

179 
 

тех или компонентов мусора всегда вызывает споры. В нашей стране принято выделять 

следующие группы опасных бытовых отходов [8]: попавшие в отходы батарейки и 

аккумуляторы; электроприборы; лаки; краски и косметика; удобрения и ядохимикаты; 

бытовая химия; медицинские отходы; ртутьсодержащие термометры; барометры; тонометры; 

лампы. 

Отдельно необходимо заметить, что перечисленные позиции не всегда опасны сами по 

себе, а в связи с тем, что не выполняются условия по их сортировке, разделению, утилизации 

и т.п. Скажем, одно дело, когда батарейки и аккумуляторы, лаки и краски и т.п. собираются в 

специально предназначенные контейнеры, и совсем другое дело, когда они смешиваются с 

иными бытовыми отходами, создавая серьезные проблемы для дальнейшей безопасной 

переработки и сжигания мусора. 

В этом направлении в литературе выделяют целый ряд проблем, связанных с 

утилизацией мусора. Все они могут быть условно сведены в несколько групп [9]. Во–первых, 

экологическая культура в России, особенно та ее часть, которая касается мусора, находится 

если и не в зачаточном состоянии, то в стадии формирования. По этой причине население и 

производственные предприятия избавляются от мусора спонтанно, где угодно и совершенно 

не считаясь с последствиями. В результате незаконные свалки любых отходов можно 

встретить не только в чистом поле или в лесу, но и прямо на дороге или в непосредственной 

близости от места жительства [3]. Во–вторых, в нашей стране так и не получила широкого 

распространения концепция раздельного сбора и переработки мусора, получившая 

практически повсеместное распространение в экономически развитых государствах земного 

шара [4]. В–третьих, достаточно высокий уровень государственной монополизации рынка, 

связанного с деятельностью в сфере сбора, вывоза, переработки и утилизации мусора, что не 

дает развернуться механизму конкуренции и внедрить принципиально новые стратегии и 

технологии решения вопросов утилизации мусора. 

Существуют и другие болевые точки мусорного бизнеса, которые вкупе с уже 

озвученными выше проблемами формируют достаточно сложный клубок противоречий, 

формирующих благоприятную среду для роста экологической напряженности [1]. 

Последствия данного процесса значительно снижают условия и качество жизни членов 

общества, что вынуждает власть искать эффективные рычаги для оптимизации сложившейся 

обстановки. 

С нашей точки зрения, решение любых вопросов, касающихся сбора и утилизации 

мусора, а также охраны окружающей природной среды, объективно невозможно без 

адекватной количественной характеристики сложившейся ситуации. В этой связи большое 

практическое значение имеет статистика, позволяющая провести мониторинг объемов, 

структуры и динамики образования отходов бытового и производственного характера. 

 Среди важнейших задач статистики мусора, безусловно, находится потребность в 

совершенствовании системы показателей, которые могут быть использованы для 

всестороннего отражения параметров столь специфического направления общественной 

деятельности. Представляется, что ее конструкция должна начинаться с раздела, 

освещающего масштабы, структуру и динамику образовывающегося мусора, предназначение 

которого сводится к тому, чтобы давать представление о том, как много, какого состава и как 

быстро общество «производит» мусор. Среди индикаторов данного раздела находятся: 

✓ объем образовавшегося мусора за определенный период времени, например, за 

год; 

✓ суммарный (накопленный) объем образовавшегося мусора за несколько лет; 

✓ распределение образовавшегося мусора по территории, административным 

образованиям; 

✓ распределение образовавшегося мусора по его определяющим признакам: 

разновидностям (составным элементам), опасности для человека, размеру, твердости и т.п.; 
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✓ динамика показателей объема и структуры образовавшегося мусора в целом и 

по отдельным признакам и др. 

Показатели первого раздела в обязательном порядке необходимо дополнять 

индикаторами, характеризующими распространение мусора, так как в противном случае будет 

невозможно выявить относительные масштабы рассматриваемого процесса. Поэтому в состав 

второго раздела показателей могут включаться: 

➢ объем образовавшегося мусора в расчете на одного человека, семью или 

домохозяйство; 

➢ объем образовавшегося мусора в расчете на одно производственное 

предприятие, муниципальное образование, территориальную единицу; 

➢ число полигонов и свалок для сбора, хранения и утилизации мусора; 

➢ общая площадь полигонов и свалок для сбора, хранения и утилизации мусора; 

➢ средняя площадь полигонов и свалок для сбора, хранения и утилизации мусора; 

➢ динамика всех перечисленных выше индикаторов и др. 

Первые два раздела выглядят логически незавершенными, если к ним не добавить 

показатели результатов деятельности, связанной с позитивными и негативными итогами 

сбора, переработки и утилизации мусора. В их числе особая роль принадлежит следующим 

индикаторам: 

✓ объем мусора, доставленного на пункты переработки, хранения и утилизации; 

✓ объем переработанного, захороненного, сожженного и т.д. мусора; 

✓ удельный вес переработанного, утилизированного мусора; 

✓ количество несанкционированных свалок, мест сбора и захоронения мусора; 

✓ площадь несанкционированных свалок, мест сбора и захоронения мусора; 

✓ ущерб, нанесенный окружающей среде от образования несанкционированных 

свалок, мест сбора и захоронения мусора и др.  

Таким образом, только адекватная и всесторонняя статистическая характеристика 

масштабов, темпов и последствий образования мусора формирует предпосылки для 

грамотного противодействия столь опасному и негативному процессу, активно 

разрушающему окружающую природную среду. 
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Северо–Кавказстат, Ставрополь, Российская Федерация 

 

Аннотация. В статье проведен анализ статистических показателей, характеризующих 

демографическую ситуацию в регионах Северо–Кавказского федерального округа по 

сравнению с другими субъектами России. Отмечены позитивные тенденции: естественный 

прирост населения, снижение общей смертности и негативный: снижение рождаемости. 

Рассмотрены результаты социологических исследований, касающихся репродуктивных 

стратегий государственной политики. Приведены меры по улучшению демографической 

ситуации в регионах. 

 

Ключевые слова: демографическая политика, рождаемость, смертность, миграция. 

 

Демография России в последнее десятилетие вызывает обеспокоенность и является 

одной из приоритетных задач Правительства страны как на федеральном, так и региональном 

уровнях. В своем Послании Федеральному Собранию 1 марта 2018 года Президент РФ 

констатировал новое обострение демографической ситуации в стране и необходимость 

«перезагрузки» государственной политики в этой сфере, чтобы не допустить снижения 

численности населения, а также анонсировал ряд мер по поддержке семей.  

Согласно статистическим данным, в России в 2017 году родилось 1,69 млн. человек. 

Это на 203 тыс., или почти на 11%, меньше, чем годом ранее. Число умерших при этом 

оказалось больше – оно составило 1,82 млн. человек. Этот показатель также сократился, но не 

так значительно, как рождаемость, – на 64 тыс. человек, или на 3,5%. Таким образом, за 

прошедший год в России родилось на 8% меньше людей, чем умерло. По сравнению с 

прошлым годом показатель довольно заметно ухудшился: в 2016 году рождаемость пусть и 

всего на 0,3%, но все же превышала смертность [1]. В таблице 1 представлены показатели 

естественного движения населения РФ за последние 7 лет.  

 

Таблица 1 

Показатели естественного движения населения РФ, человек [1] 
Год Всего На 1000 населения 

родившихся умерших естественный 

прирост 

родившихся умерших естественный 

прирост 

2011 1793828 1925036 –131208 12,6 13,5 – 0,9 

2012 1896263 1898836 –2573 13,3 13,3 0,0 

2013 1901182 1878269 +22913 13,3 13,1 +0,2 

2014 1947301 1913613 +33688 13,3 13,1 +0,2 

2015 1944136 1911413 +32723 13,3 13,1 +0,2 

2016 1893256 1887913 +5343 12,9 12,9 0,0 

2017 1689884 1824340 –134456 11,5 12,4 – 0,9 

 

В 2017 году в стране вновь зафиксирована убыль населения. Россия откатилась к 

показателям 2011 года. Рождаемость – это иногда более точный показатель экономического 

состояния в стране, чем уровень доходов, заработной платы или ВВП на душу населения. 

Эпоха, когда население России росло за счет естественного прироста, закончилась. Страна 

снова вступила в полосу демографической убыли. Снижение численности населения было 

предсказуемым, причины связывали с последствиями предыдущих демографических спадов – 

времен Великой Отечественной войны и середины 1990–х годов. Однако решающим 

фактором здесь могла стать и неуверенность людей в завтрашнем дне. Население всегда 
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реагирует в первую очередь на морально–психологическую обстановку и лишь потом – на 

экономическую обстановку в стране.  

Ситуация с рождаемостью варьируется от региона к региону. Лишь в 24 из 82 субъектов 

число родившихся превысило число умерших, причем наилучшие показатели – на Северном 

Кавказе. Из семи федеральных округов рождаемость превысила смертность лишь в двух: 

Уральском и Северо–Кавказском. Из пяти лучших регионов по этому показателю – три 

республики, входящие в состав СКФО. Показатели естественного движения населения по 

федеральным округам РФ в 2017 году представлены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Показатели естественного движения населения  

по федеральным округам РФ в 2017 году, тыс. человек [1] 

 

Северо–Кавказский федеральный округ, несмотря на снижение рождаемости за 

последние 3 года, все же демонстрирует естественный прирост населения по сравнению с 

другими регионами. Так, в Ингушетии число умерших составило лишь 19,4% от числа 

родившихся. В Чечне аналогичный показатель составляет 22%, в Дагестане – 30,9%. Для 

сравнения, по России в пятерке лучших два региона – Тыва с показателем 40% и Тюменская 

область – с 55,3%. [2] Показатели естественного движения населения СКФО за последние семь 

лет представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Показатели естественного движения населения по Северо–Кавказскому федеральному 

округу, человек [2] 
Год Всего на 1000 населения 

родившихся умерших естественный 

прирост 

родившихся умерших естественный 

прирост 

2011 165010 80194 +84816 17,3 8,4 +8,9 

2012 165499 78397 +87102 17,4 8,2 +9,2 

2013 164864 76719 +88145 17,2 8,0 +9,2 

2014 166678 77665 +89013 17,3 8,1 +9,2 

2015 160570 76680 +83890 16,6 7,9 +8,7 

2016 155221 75649 +79572 15,9 7,8 +8,1 

2017 145901 74136 +71765 14,9 7,6 +7,3 

 

Долгое время Северный Кавказ являлся островком демографического благополучия, 

и до сих пор еще бытует мнение, что здесь высокая рождаемость, семьи стабильные, 

родившиеся умершие
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отсутствуют разводы. Однако в последние десятилетия в регионе наблюдается 

демографическая депрессия, коснувшаяся всех без исключения субъектов. Действительно, 

долгое время популяционные процессы на Кавказе отличались иным демографическим 

вектором – население неуклонно росло. В последнее время кардинальные перемены охватили 

все регионы СКФО. Показатели естественного прироста населения по регионам Северо–

Кавказского федерального округа представлены в табл. 3 и рисунке 2. 

 

Таблица 3 

Естественный прирост населения по регионам СКФО, человек [1] 
Регион 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Республика Дагестан +37510 +39492 +39554 +40476 +38592 +37282 +34760 

Республика Ингушетия +9170 +8219 +7999 +7868 +7117 +6588 +6446 

Кабардино–Балкарская 

Республика 
+4712 +6030 +5689 +5885 +5045 +4805 +3701 

Карачаево–Черкесская 

Республика 
+1625 +1825 +2054 +1813 +1280 +1182 +799 

Северная Осетия –Алания +2655 +3169 +3454 +3248 +2783 +2620 +1841 

Чеченская Республика +30525 +26955 +26629 +26079 +25329 +23263 +23304 

Ставропольский край –1381 +1412 +2766 +3644 +3744 +3832 +914 

Итого: 84816 87102 88145 89013 83890 79572 71765 

 

 
Рисунок 2. Динамика естественного прироста населения по регионам СКФО, чел. 

 

В последние годы доминирующая многодетность (5 и более детей) в Ингушетии, Чечне 

и Дагестане уже давно уступила место среднедетным (3–4 ребенка) и в большей степени 

малодетным (1–2 ребенка) репродуктивным предпочтениям. Этот факт не отрицает наличия в 

регионах большой доли многодетных семей, но вместе с тем подчеркивает наметившийся 

демографический сдвиг. Аутсайдерами в СКФО выступают Северная Осетия – Алания и 

Ставропольский край, в которых на семью приходится менее двух детей. 

Демографическая ситуация во многом зависит от проводимой государством политики. 

Меры господдержки уровня рождаемости, действующие в последнее время, стимулировали в 

основном появление второго ребенка, не оказывая воздействия на появление первенца. 

Согласно опросу Росстата «Семья и рождаемость», 89,6% респондентов считали, что на 

СКФО
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решение о рождении первого ребенка не повлияли меры государственной помощи. Но в 

отношении второго ребенка таких лиц уже было меньше – 78,6%. Однозначно ответили, что 

повлияло – 14,3%. Наиболее распространен ответ на вопрос о помехах рождению желаемого 

числа детей, о материальном факторе. Материальные трудности (мешают и очень мешают – 

85%), неуверенность в завтрашнем дне (82–83%), жилищные трудности (62–65%) [3]. 

Самыми эффективными государственными мерами поддержки семей являются 

предоставление жилищных субсидий на льготных условиях и материнский капитал, который 

также часто используется для улучшения жилищных условий. Хотя материнский капитал, 

который дается только за второго ребенка, уже не справляется с поставленной задачей. 

Решение демографических проблем должно исходить из того, что семья и рождаемость 

– это единство духовного и материального. То есть меры должны охватывать как возрождение 

духовного понимания семьи, так и материальное поощрение. Необходим возврат к пониманию 

ценности семьи путем пропагандистской политики государства через СМИ, кинематограф, 

социальную рекламу.  

В последние годы с целью повышения рождаемости был совершен «хороший рывок» в 

создании в регионах перинатальных центров, однако состояние большинства детских больниц 

оставляет желать лучшего. Необходимо улучшать медицинское обслуживание параллельно с 

реконструкцией и оснащением детских поликлиник в регионах РФ [4]. 

В Послании Федеральному Собранию Президент РФ определил первоочередные меры 

по улучшению демографической ситуации в России:  

– введение с 2018 года ежемесячных выплат молодым семьям при рождении первого 

ребенка по достижении им полутора лет; 

– продление программы материнского капитала до 31 декабря 2021 года и расширение 

сферы его применения (оплата услуг дошкольного образования, ухода и присмотра за 

ребенком с двухмесячного возраста); 

– разработка программы обеспечения частичной занятости молодых мам; 

– введение в действие специальной программы по ипотеке для семей со вторым или 

третьим ребенком по субсидированию государством процентной ставки сверх 6% годовых; 

– ликвидация очереди в ясли для детей от 2 месяцев до 3 лет;  

– повышение качества детской медицинской помощи [5]. 

Реализация предложенных мер по повышению рождаемости в стране должна дать 

положительные результаты, т.к. при сохранении в неизменном виде демографической 

политики в стране неизбежно продолжится сокращение численности населения и смена 

этнического состава за счет мигрантов. 
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ТРЕНДЫ В ОБЛАСТИ  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

Л.А. Михейкина 

Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова,  

Москва, Российская Федерация 

 

Аннотация. Общеизвестный факт, что наука и технологии играют передовую роль в 

мировом экономическом развитии. Экономика, общество и наука являются ключевыми 

связующими звеньями технологического развития экономики. К сожалению, не все 

составляющие такого взаимодействия можно измерить количественно, поэтому возникает 

необходимость комплексной оценки уровня технологического развития. 

 

Ключевые слова: технологическое развитие, тренд, тенденция, национальная 

экономика. 

 

На современном этапе развития Россия встала перед глобальными вызовами, 

связанными с появлением новых технологий и рынков, изменением традиционного уклада 

развития экономики, изобилием и перенасыщением информации, работой с большим объемом 

данных и т.д. В последнее время как в научной, государственной, так и в бизнес–среде ведутся 

споры на тему будущего технологического развития национальной экономики. Особую роль 

среди этих споров занимает спор о месте, которое займет Россия в новом технологическом 

укладе мировой экономики. Среди изобилия новых направлений и рынков нашей стране 

необходимо занять свою определенную нишу и добиться превосходства в одном из 

направлений развития. 

В соответствии с прогнозом научно–технологического развития Российской 

Федерации на период до 2030 года были выделены 26 основных направлений научно–

технологического развития Российской Федерации, среди которых информационные и 

коммуникационные технологии, высокопроизводительные вычислительные архитектуры и 

системы, технологии и коммуникационные инфраструктуры высокоскоростной передачи 

данных, технологии интеллектуального анализа данных, технологии человеко–машинного 

взаимодействия, нейро– и когнитивные технологии, технологии информационной 

безопасности, цифровое производство и новые материалы, космические системы, 

нейротехнологии и другие [2]. Среди ключевых рынков научно–технологического развития: 

образование и социальная структура, транспорт, здоровье, безопасность, информация, 

нейрономика, торговля, энергетика, финансовый рынок [1]. 

Такой обширный диапазон рынков и направлений ставит нас перед проблемой оценки 

технологического развития национальной экономики. Основной информационной основой 

для формирования официальной статистической информации в рамках комплексной оценки 

экономического развития Российской Федерации является система статистических 

показателей для оценки уровня технологического развития отраслей экономики. Система 

включает в себя данные по следующим основным направлениям: макроэкономика; 

инвестиции; наука, инновации и передовые производственные технологии; производство 

высокотехнологичных видов промышленной продукции; энергоэффективность; основные 

фонды; строительство; транспорт; деятельность в области информации и связи; торговля; 

внешняя торговля. Анализ основных показателей системы позволит определить основные 

тренды и тенденции в технологическом развитии национальной экономики. 

На рисунке 1 представлена динамика показателя «доля продукции 

высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом внутреннем продукте». Данные 
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рисунка говорят о том, что удельный вес высокотехнологичного сектора в объеме ВВП 

постепенно растет, но пока незначительно. 

  
Рисунок 1. Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей  

в валовом внутреннем продукте, % к итогу 

 

В соответствии с отчетом Федеральной службы государственной статистики, основным 

драйвером высокотехнологичного развития в 2016 году стал военно–промышленный 

комплекс, что связано с усилением безопасности России на фоне глобальных мировых 

вызовов и повышения политической напряженности между Россией и США [4].  

Как всем известно, в 2017 году Правительством страны была принята программа по 

развитию цифровой экономики в России. Цифровая экономика в России представлена тремя 

основными направлениями: рынки и отрасли экономики, платформы и технологии, среда. В 

исследовании консалтинговой компании McKinsey говорится, что ВВП России к 2025 году 

может увеличиться за счет цифровизации российской экономики. Согласно индексу 

цифровизации McKinsey [3], Россия входит в группу так называемых активных 

последователей за счет инвестиций в расширение инфраструктуры информационно–

коммуникационных технологий (ИКТ) и внедрения технологий в госструктурах. Несмотря на 

это, страна все равно отстает от лидеров в этой области – Сингапура, США, Израиля, а также 

Западной Европы (Великобритания, Германия, Испания, Италия и др.). Таким образом, на 

текущий момент основные тренды и направления технологического развития приводят 

российскую экономику к построению нового сценария экономического развития страны. 
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УДК 311 

СТАТИСТИКА И ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА: В ЧЕМ ПРОБЛЕМЫ? 

О.Е. Михненко 

Российский университет транспорта (МИИТ), Москва, Российская Федерация 

 

Аннотация. В статье, исходя из рассмотрения «статистики» и «цифровой экономики» 

по существу определяются различия, которые не допускают их «поглощение». Показывается, 

что сегодняшний интерес к «цифровой экономике» должен привести к переходу к «числовой 

экономике» как определенному типу хозяйствования. Рассматриваются требования «числовой 

экономики» к совершенствованию статистики как обязательного элемента системы 

управления. 

 

Ключевые слова: цифровая экономика, статистика, числовая экономика.  

 

Проблема соотношения «статистики» и «цифровой экономики» должна изучаться по 

результатам рассмотрения их по существу.  

«Цифровая экономика» [1], начиная с первых разработок в области «электронной 

(цифровой, сетевой) экономики» определялась как экономическая деятельность, основанная 

на цифровых технологиях, направленная на производство и реализацию электронных товаров 

и сервисов, Ее как вид бизнеса, в рамках которого создается добавленная стоимость, 

представляют: 

– во–первых, производство в массовых объемах информации или услуг по 

преобразованию информации; 

– во–вторых, технологии преобразования информационных единиц, данных в 

цифровой форме, причем лишь часть их представляет числовые величины, отражающие 

количественные параметры конкретных объектов;  

– в–третьих, наличие в качестве определяющего фактора производства 

технологической системы соответствующего уровня развития, включающей:  

– информационно–телекоммутационную сеть Интернет, которая на базе развитых 

сетевых информационных технологий обеспечивает огромному числу пользователей 

относительно свободный доступ к территориально–распределенным информационным и 

вычислительным ресурсам; 

– множество обладающими значительными вычислительными мощностями центров 

обработки данных, взаимодействующих друг с другом на основе сетевых структур и 

способных к организованному сбору, хранению и обработке систематизированной и 

несистематизированной информации в интересах неограниченного числа конкретных групп 

пользователей; 

– множество информационных платформ, каждая из которых представляет собой 

целостную систему аппаратных решений, операционной системы и прикладных программ и 

приложений–средств для их разработки. Собственно на конкретных информационных 

платформах в рамках облачных и туманных информационных технологий решаются задачи 

информатизации соответствующих сфер общественной жизни. 

Если подобную деятельность спроецировать на экономику как конкретную сферу 

общественного бытия, то приходим к следующему выводу. В первую очередь она связана с 

электронной коммерцией, к которой принято относить присутствующие на торговых 

площадках по меньшей мере: электронный обмен информацией, электронное движение 

капитала, электронная торговля, электронные деньги, электронный маркетинг, электронный 

банкинг, электронные страховые услуги. Ее развитие должно обеспечить переход к 

«социальной коммерции», включающей в себя совместную работу «электронной коммерции» 
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и средств, которые позволяют покупателю находить товары и услуги, в том числе на основе 

советов и рекомендаций от других пользователей, присутствующих в социальных сетях.  

Во вторую очередь она связана с электронным бизнесом на основе информационных 

платформ, обеспечивающих преобразования той информации, которая является носителем 

отношений по управлению, обеспечивая не только электронный документооборот или 

автоматизацию учета всего многообразия экономических операций – носителей 

производственных отношений, но и нахождение рациональных и оптимальных решений в 

отношении множеств явлений и процессов, представляющих функционирование целостной 

производственной системы. Однако следует отметить такой факт.  

Как правило, соответствующие информационные платформы функционируют или в 

рамках «цифрового предприятия» типа «цифровой железной дороги», создаваемого на базе 

высокоразвитых корпоративных информационно–коммуникационных сетей, или в форме 

туманных технологий, когда информационные процессы реализуются на оконечном 

оборудовании, подключенном к сети Интернет (компьютеры и их комплексы).  

В современных условиях «Статистика» определяется как вид деятельности, 

направленной на получение статистической информации во всем ее разнообразии об 

общественных явлениях в порядке информационного обеспечения управления ими. Само 

информационное обеспечение управления организовано с учетом ряда положений [2, 3].  

1. Объектами управления выступают структуры различной степени сложности, начиная 

в случае экономической сферы с совокупности конкретных экономических операций в 

деятельности предприятия и заканчивая национальной экономикой. 

2. Управление основано на принятии и реализации управленческих решений. Принятие 

управленческого решения – это информационный процесс, обеспечивающий получение 

информации о целенаправленном поведении управляемого объекта (информация обратной 

связи); анализ на основе информации обратной связи с целью оценки причин, обусловивших 

конкретную степень достижения цели; разработка вариантов управленческого решения как 

реализации различных из возможных сценариев поведения; выбор рационального варианта 

управленческого решения и доведение его до исполнителей в виде цели – целевого инварианта 

поведения.  

3. Цель управленческого решения – это целенаправленное изменение количественных 

параметров функционирования экономического объекта любой степени общности, в силу чего 

необходимо описание функционирования объекта управления с позиций поведения 

количественной стороны представляющих его явлений и процессов. 

4. Статистика как деятельность, направленная на измерение в широком смысле 

экономических явлений и процессов, – обязательный элемент системы управления.  

В управлении перед статистикой ставится задача изучения реальной действительности, 

данной в качестве объекта управления, на основе научно организованного многоэтапного 

информационного процесса. Эффективность такого исследования как целостной системы 

определяется ее главное системное свойством, в качестве которого выступает наличие 

системы статистических показателей, которая строится как информационная модель явления 

– объекта управления. Причем речь идет о высокоадекватной информационной модели, как 

наиболее точного образа, отражающего явление с необходимой полнотой и глубиной на 

основе показателей, конструируемых с наиболее строгим соблюдением требований 

предметности, точности и конкретности.  

«Статистику» от «цифровой экономики» отличают такие моменты: 

1. Статистика выступает как деятельность, ключевым фактором которой выступают 

систематизированные данные в цифровом виде, важнейшие из которых представляют собой 

числовые данные как результат отражения количественной стороны качественно 

определенных массовых общественных явлений. Источниками данных выступают процессы 
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измерения явлений и процессов, выступающих объектами управления или факторами, 

определяющими поведение последних. 

2. Технологии обработки данных уникальны, так как они всецело подчинены 

обеспечению отражения конкретных объектов управления в интересах конкретных аппаратов 

управления, исходя из системы информационных моделей конкретных явлений, построенных 

на базе систем статистических показателей как качественно определенных количеств.  

3. Использование логического и математического инструментария в процессах 

обработки информации с целью получения всего многообразия количественных 

характеристик (параметров) подчинено требованиям сохранения качественной 

определенности общественных явлений.  

Но одновременно надо отметить следующее. Во–первых, в статистике источники 

данных о массовых общественных явлениях распределены в пространстве, что предполагает 

использование информационно–коммуникационных сетей, но не обязательно сетей 

Интернета. Во–вторых, в статистике традиционно используются цифровые технологии, 

начиная с обработки данных в рамках наблюдения за массовыми явлениями и продолжая в 

рамках исследования реальной действительности на основе системной статистической 

информации. Многие из этих технологий положены в основу построения информационных 

платформ «цифровой экономики». 

Сегодня наблюдаемый интерес к «цифровой экономике» должен вылиться в разворот в 

сторону настоящей «числовой экономики». «Числовой экономикой», по нашему мнению, 

следует определять такой тип хозяйствования, при котором любые действия, направленные на 

повышение эффективности производственных систем во всех аспектах ее проявления, должны 

получать строгую количественную оценку на основе систем показателей, реализуя уже 

забытый принцип: «цифры не управляют, но цифры показывают, как надо управлять».  

Переход к «числовой экономике» ставит перед статистикой новые задачи. При всем их 

разнообразии, все они должны решаться в первую очередь из объективной реальности: 

качество управленческого решения определяется качеством организованного множества 

статистических показателей как таковых. Обращение к информационным и 

коммуникационным технологиям «цифровой экономики» следует рассматривать как 

возможность осуществить внедрение вновь конструируемых показателей, пересмотр 

содержания действующих показателей, разработку методологии их получения вообще и в 

конечном итоге обеспечить их использование в процессах наблюдения за реальными 

явлениями и процессами. 

При этом набор статистических показателей и требования к ним определяют 

высокоадекватные системы информационных моделей реальной действительности как 

объектов управления [2,4].  

В основе их построения лежит понимание следующих положений: 

1. Экономический объект любой степени общности есть элемент в составе объекта 

более высокого уровня; 

2. Эффективность функционирования экономического объекта определяется 

эффективностью функционирования входящих в его состав объектов; 

3. Функционирование экономического объекта – это большая целостная система 

взаимосвязанных и взаимообусловленных явлений; 

4. Нельзя управлять сложным как простым – с одной стороны, и управлять сложным 

можно только путем воздействия на элементарное – с другой стороны.  

Использование информационных моделей в процессе принятия управленческого 

решения связано с пониманием того, что: 

1) факторы в их множестве оказывают влияние на степень достижения цели 

функционирования; 
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2) через конкретные факторы осуществляется конкретная политика в развитии 

экономического объекта;  

3) параметры функционирования экономического объекта как отражение причинно– 

следственных зависимостей чутко реагируют на изменения условий места и времени; 4) 

возможные изменения факторов, в том числе как проявление основной тенденции развития, 

можно проследить на показателях эффективности функционирования экономических 

объектов различной степени общности [4,5].  

Тогда выработку рационального управленческого решения обеспечит выполнение 

всего разнообразия вычислительных и иных информационных процессов, включая процессы 

с сетевой или циклической структурой, связанные как с непосредственными расчетами 

реакции критериальных показателей на конкретные изменения факторных, так и 

оптимизационными расчетами и с выходом на количественные оценки рациональных 

решений. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются основные проблемы развития сферы 

жилищно–коммунального хозяйства, а также пути их решения. Разработан новый 

концептуальный подход к решению проблем в сфере жилищно–коммунального хозяйства, 

основанный на программно–целевом управлениями инновациями. 
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В современных условиях значимость развития сферы жилищно–коммунального 

хозяйства трудно переоценить. Данная сфера является не только одной из самых крупнейших 

отраслей национальной экономики, но и выполняет роль жизнеобеспечения населения и 

качества жизни людей. Поэтому с уверенностью можно сказать, что от состояния развития 

сферы жилищно–коммунального хозяйства зависит социально–экономическое развитие 

страны. Всё вышесказанное определяет значимость и актуальность выбранной темы 

исследования. 

Дмитрий Медведев на расширенном заседании Президиума Государственного Совета 

по вопросу повышения энергоэффективности российской экономики заявил: «Нам нужно 

двигаться по всем направлениям, но одно направление хотел бы отдельно подчеркнуть: это 

жилищно–коммунальное хозяйство. Ситуация с энергоэффективностью в жилищно–

коммунальном хозяйстве, – безобразная. И наши здания, сооружения и коммунальная 

инфраструктура в целом – это такая «чёрная дыра», где бесследно исчезают огромные 

энергетические ресурсы» [5]. 

Следует отметить, что главными проблемами на сегодняшний день в сфере жилищно–

коммунального хозяйства по–прежнему остаются: изношенность основных 

производственных средств, большие потери электроэнергии и других ресурсов, недостаток 

финансирования, ошибки в проведении реформ, высокие тарифы на жилищные и 

коммунальные услуги относительно уровня доходов населения, неэффективность 

использования средств, выделяемых на развитие жилищного и коммунального хозяйства, и 

многие другие проблемы [3, с.148]. 

Состояние основных фондов жилищно–коммунального хозяйства характеризуется 

высокой степенью износа. Нормативный срок отслужило более 60% основных фондов. 

Объёмы потерь воды составляют около 27%, тепловой энергии на отопление – почти 

15%, в сетях горячего водоснабжения – 10%. Расход энергетических ресурсов организациями 

жилищно–коммунального хозяйства в России в среднем на 25–30% выше, чем европейскими 

предприятиями. 

Связанное с постоянным ростом расходов организаций жилищно–коммунального 

хозяйства удорожание тарифов на коммунальные услуги приводит к росту совокупного 

платежа граждан за коммунальные услуги, который в значительном количестве субъектов 

Российской Федерации опережает темп роста доходов населения. При этом меры, 

направленные на сглаживание негативного воздействия на население и сдерживание темпов 

роста платежей за коммунальные услуги в пределах 6–7,5% в среднегодовом исчислении, 

приводят к существенным расходам региональных бюджетов. Так, фактические расходы на 



 

 
 

192 
 

компенсацию разницы между экономически обоснованными и действующими тарифами на 

услуги жилищно–коммунального хозяйства для населения превысили 105 млрд. рублей [4]. 

На протяжении ряда лет эти проблемы находятся в центре общественного внимания, 

являются приоритетным направлением экономической и социальной политики государства. 

Следует признать, что общий фон обсуждения является довольно негативным. Несмотря на 

принимаемые усилия, результаты весьма скромны, а ситуация в жилищно–коммунальном 

хозяйстве в целом ухудшается.  

Естественно, это вызывает в обществе отрицательный резонанс. В.В. Путин отмечал, 

что общество до сих пор не получило ясного ответа на вопрос: почему уровень оплаты 

жилищно–коммунальных услуг неуклонно повышается, а качество их столь же неуклонно 

снижается [2, с.135]? 

По нашему мнению, решить все эти проблемы возможно только на основе нового 

концептуального подхода в сфере жилищно–коммунального хозяйства, основанного на 

использовании инноваций, а также на эффективном управлении ими. 

В исследование проблем жилищно–коммунального хозяйства значительный вклад 

внесли такие ученые, как С.Н. Максимов, В.Б. Зотова, Е.Б. Смирнов, Л.Н. Чернышев, В.В. 

Бузырев, Л.Н. Трофимова, Н.В. Васильева и многие другие. Однако в настоящее время 

требуется более глубокая проработка вопросов, связанных с повышением эффективности 

функционирования и развития сферы жилищно–коммунального хозяйства.  

Следовательно, необходимо разработать новый концептуальный подход к решению 

данного вопроса, основанный на программно–целевом управлении инновациями в сфере 

жилищно–коммунального хозяйства [1, с. 245]. 

Практическая значимость результатов проведенного исследования позволит решить 

ряд проблем в сфере жилищно–коммунального хозяйства и повысить эффективность методов 

программно–целевого управления инновациями в различных отраслях хозяйства. 

Прежде всего следует отметить, что основные задачи в сфере жилищно–коммунального 

хозяйства ложатся на государство. Именно государство должно создавать все необходимые 

условия для поиска и развития инноваций и управления ими.  

Целевая программа является инструментом комплексного планирования. Это – 

взаимосвязанный по ресурсам, времени и исполнителям планируемый комплекс научно–

технических, производственных и организационных мероприятий, объединенных конечной 

целью и осуществляемых под единым организационно–экономическим руководством. При 

этом осуществляется научно обоснованный выбор возможных технических решений, 

разрабатываются организационные и экономические условия, обеспечивающие 

своевременное финансирование и рациональное распределение ресурсов по этапам работ. 

Выявляются внутрипрограммные и внешние технологические связи. На этой основе строится 

оптимальная по срокам структура реализации проекта с учетом общих ограничений на 

ресурсы. 

Одной из важнейших задач, стоящих перед органами жилищно–коммунального 

хозяйства, является создание эффективной системы управления. В настоящее время нет 

четкого подхода к разработке и реализации комплексных программ управления инновациями. 

В работе нами предлагается новый концептуальный подход к управлению инновациями 

в сфере жилищно–коммунального хозяйства: 

1) разработка и финансирование инновационных программ развития объектов 

жилищно–коммунального хозяйства; 

2) создание фондов поддержки венчурного капитала; 

3) создание кластеров инновационной деятельности по реализации программ 

развития объектов жилищно–коммунального хозяйства; 

4) создание условий для ускорения развития инноваций в сфере жилищно–

коммунального хозяйства; 



 

 
 

193 
 

5) создание координационных центров по управлению инновациями; 

6) разработка инновационных технологий, позволяющих снизить энергозатраты и 

повысить эффективность; 

7) формирование новой тарифно–ценовой политики; 

8) разработка мероприятий по вопросам социальной защищенности населения; 

9) совершенствование информационного обеспечения населения по вопросам 

жилищно–коммунального хозяйства; 

10) решение вопросов экологической безопасности населения. 

Перечень конкретных целевых программ формируется в соответствии с прогнозом 

социально–экономического развития страны, определяемыми приоритетами и в 

непосредственной связи с разработкой бюджета на очередной год. 

Для обеспечения положительных сдвигов в сфере жилищно–коммунального хозяйства 

необходимо полностью осуществить реформирование данной сферы, разработать целевую 

комплексную программу развития, определить сроки реализации данной программы, а также 

оценить эффективность ее внедрения. Инновационный вариант развития жилищно–

коммунального хозяйства позволит ликвидировать проблемы в данной области, 

активизировать использование инновационного потенциала и в целом будет способствовать 

предоставлению качественных услуг населению.  
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Аннотация. В статье представлены актуальные тенденции экономического развития 

Тульской области в условиях последних изменений в экономике. Проведен комплексный 

статистический анализ основных показателей развития экономики Тульской области за 2012–

2017 годы. На основе официальных статистических данных определены динамика, структура 

и интенсивность развития региональной экономики, выявлены особенности наблюдаемых 

процессов и проведено сопоставление с другими субъектами ЦФО РФ.  

 

Ключевые слова: Тульская область, экономика, ВРП, инвестиции, инфляция, 

денежный доход. 

 

В последние годы в Тульской области, как и по стране в целом, активно реализуются 

экономические и социальные реформы, оказывающие существенное влияние на 

производственные, демографические, миграционные и другие процессы. Поэтому 

качественная и своевременная информация о социально–экономическом положении региона 

является необходимым инструментом принятия управленческих решений на всех уровнях 

власти, что предопределяет стратегические перспективы развития региона.  

Тульская область расположена на Среднерусской возвышенности, почти в самом 

центре европейской части Российской Федерации, и является одной из индустриально 

сложившейся в Центральном регионе России. Основным показателем, характеризующим 

уровень экономического развития региона, является валовой региональный продукт (ВРП). 

Объем ВРП Тульской области за 2016 год составил 518 млрд. рублей, что в сопоставимом 

исчислении выше уровня 2015 года на 4,1%, по РФ валовой внутренний продукт вырос на 

0.8%. Объем ВРП на душу населения служит важнейшим индикатором уровня и качества 

жизни населения. В среднем на одного жителя области в 2016 году приходилось 344,5 тыс. 

рублей созданного в области валового продукта, на 9% больше, чем в предшествующем году, 

но на четверть меньше, чем в среднем по РФ. Среди субъектов ЦФО РФ по объему ВРП на 

душу населения Тульская область занимает 8–е место. 

Перспектива развития экономики региона во многом определяется состоянием основных 

фондов. Основные фонды экономики Тульской области, включая фонды, находящиеся в 

собственности граждан, на начало 2017 года составляли по полной учетной стоимости 1033,1 

млрд. рублей, их остаточная стоимость – 606,2 млрд. рублей. По общей стоимости основных 

фондов область занимала 8–е место среди субъектов ЦФО РФ (0,6% общероссийского объема). 

Степень износа основных фондов области составила 41%, в том числе в организациях 

транспорта и связи изношены более чем наполовину (55%), в обрабатывающих производствах 

и в организациях сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства – на 44%, по производству и 

распределению электроэнергии, газа и воды – на треть. Уровень изношенности фондов в нашей 

области ниже, чем в целом по России (по РФ степень износа основных фондов на начало 2017 

года составила 48%).  

Наличие физически и морально устаревших основных фондов во многих случаях ведет 

к невозможности выпуска конкурентоспособной продукции и к неэффективности 

использования основных фондов. В связи с устареванием основных фондов возрастает 

вероятность их разрушения вследствие техногенных катастроф и стихийных бедствий. На 
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начало 2017 года по этим причинам списано менее 1% от общего объема ликвидированных 

основных фондов в организациях. 

Промышленное производство является базовым направлением развития экономики 

Тульской области. Его доля в ВРП области занимает в среднем 40%. Индекс промышленного 

производства за 2017 год по сравнению с прошлым годом составил 105,6% (по России – 

101,0%, по ЦФО РФ – 100,9%). Рост промышленного производства обусловлен увеличением 

производства продукции в обрабатывающих видах деятельности и прежде всего в 

производстве готовых металлических изделий (на 10%). В других значимых для экономики 

области видах деятельности рост отмечен в химическом производстве (на 4%) и производстве 

пищевых продуктов (на 3%).  

В качестве одной из составляющих экономической безопасности региона 

рассматривается продовольственная независимость, обеспечение которой требует особого 

внимания к развитию сельского хозяйства. В 2017 году производство продукции сельского 

хозяйства (по предварительным данным) увеличилось на 9,4% по сравнению с 2016 годом (по 

России – на 2,4%, по ЦФО РФ – на 2,9%), в том числе по животноводству – на 17%, по 

растениеводству – на 5%. Хозяйства всех сельхозпроизводителей (сельскохозяйственные 

организации, хозяйства населения, крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальные 

предприниматели) увеличили производство зерна на 20% за счет расширения посевов и роста 

урожайности. Производство овощей, картофеля сохранилось на уровне 2016 года. За 

анализируемый год увеличилось поголовье крупного рогатого скота, при одновременном 

снижении поголовья свиней, овец и коз. Сельскохозяйственные организации остаются 

основными держателями скота: на их долю приходится более двух третьих общей численности 

крупного рогатого скота и свиней и более 90% поголовья птицы. 

Современный уровень развития региона характеризуется инвестиционной активностью 

организаций. За последние 5 лет приток отечественных и иностранных инвестиций в экономику 

области сохранил положительную тенденцию роста. Объем инвестиций в основной капитал, 

направленных на развитие экономики и социальной сферы области, в 2017 году составил 127 

млрд. рублей (6–е место в ЦФО РФ), или на 9% больше уровня 2016 года с учетом инфляции 

(4–е место в ЦФО РФ). Крупные и средние организации увеличили объём инвестиций в 

экономику области на 16%. Более трети инвестиционного объема освоено в производстве 

химических веществ и химических продуктов и в металлургическом производстве. 

Финансирование капитального строительства осуществляется за счет собственных средств 

организаций и привлеченных средств. Привлеченные средства составляют чуть более 

половины, пятая часть этих средств приходится на долю ассигнований из бюджетов всех 

уровней. 

С 2011 года объемы ввода жилья в Тульской области стабильно растут, исключение 

составил 2016 год, по результатам которого объем завершенного жилищного строительства не 

достиг уровня предыдущего года (когда наблюдался максимальный объем ввода жилья за 30 

лет). В 2017 году на территории региона организациями всех форм собственности и 

населением построено около 10 тыс. квартир общей площадью 697 тыс. кв. метров (10–е место 

среди субъектов ЦФО РФ), из них 43% приходится на индивидуальное жильё. Крупными и 

средними организациями сданы в эксплуатацию птицефабрики, помещения для крупного 

рогатого скота, торговые предприятия, автомобильные дороги общего пользования. Из 

объектов социальной сферы сданы в эксплуатацию амбулаторно–поликлиническое 

учреждение, общеобразовательная организация, дошкольные учреждения, спортивные 

сооружения. 

Торговля как сектор экономики оказывает многостороннее влияние на жизнь населения 

области. Анализ ситуации на потребительском рынке области в 2017 году свидетельствует о 

положительных тенденциях развития оптовой и розничной торговли, сложившиеся в 

последние годы. В 2017 году оборот розничной торговли (включая продажу на рынках) 
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превысил уровень предыдущего года на 4%, в том числе непродовольственных товаров – на 

3%. В макроструктуре оборота розничной торговли непродовольственные товары занимают 

49%, продовольственные – 51%. В настоящее время сфера торговли является наиболее 

привлекательной для малого бизнеса. Почти половина (48%) общего оборота розничной 

торговли приходится на малые, микропредприятия и индивидуальных предпринимателей.  

В 2017 году продолжилась тенденция снижения темпов роста цен на потребительском 

рынке Тульской области. В целом за анализируемый год индекс потребительских цен составил 

102,6%, в том числе на продовольственные товары 101,1% (по уровню инфляции – 11–е место 

в ЦФО РФ).  

 

 
Рисунок. Экономические показатели развития Тульской области за 2012–2016 годы 

 

Необходимым условием экономического развития области являются обеспечение 

социальных стандартов и повышение уровня и качества жизни людей. Обобщающим 

количественным показателем жизненного уровня населения является рост денежных доходов 

населения. Среднедушевые денежные доходы населения в 2017 году сложились в размере 27,5 

тыс. рублей и увеличились по сравнению с предыдущим годом на 0,3% (7–е место в ЦФО РФ). 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций 

области за 2017 год составила 31,3 тыс. рублей (4–е место в ЦФО РФ), реальная заработная плата 

(с учетом инфляции) выросла на 3,4% против предыдущего года. Средний размер назначенной 

месячной пенсии увеличился за год на 4,6% и составил на конец 2017 года 12,8 тыс. рублей. За 

чертой бедности (доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума), по 

оценке, за 2017 год снизилась на 2 процентных пункта и составила 10,4%. Несмотря на 
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наметившуюся тенденцию к сокращению уровня бедности, доля населения, имеющая доходы 

ниже среднедушевого дохода в целом по области, осталась неизменной (63%). Среднедушевые 

денежные доходы населения в 2016–2017 годах превышали величину прожиточного минимума в 

2,8 раза. Ситуация с погашением просроченной задолженности по заработной плате к началу 2018 

года улучшилась. Если на начало года она составляла 54 млн. рублей, то на 1 декабря – чуть более 

1 млн. рублей.  

В 2017 году средняя численность безработных, рассчитанная в соответствии со 

стандартами Международной организации труда, составила 31 тыс. человек, на 7% меньше, 

чем год назад. По уровню общей безработицы (3,9%) Тульская область разделила 3–5 места с 

Липецкой и Белгородской областями. 

В заключение следует отметить, что статистические данные являются важнейшим 

элементом информационной совокупности, позволяющей достаточно полно охарактеризовать 

основные направления экономического развития региона. При этом статистическая 

информация необходима не только для текущего анализа социально–экономических 

процессов, но и для формирования программ, постановки задач для обеспечения 

поступательного развития региона. 
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УДК 311 

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ И РЫНОК ТРУДА В ИЗРАИЛЕ 

А.Д. Нихамкин 

Мэрия Иерусалима, Иерусалим, Израиль 

 

Аннотация. В данной статье проведен анализ уровня образования в Израиле, его 

взаимосвязь с рынком труда и безработицей. Приведены статистические данные учащихся на 

разных формах обучения, выявлена взаимозависимость между уровнем образования и 

доходом.  

 

Ключевые слова: Израиль, рынок труда, высшее образование, бакалавриат, 

магистратура, аспирантура.  

 

Образование позволяет человеку реализовать свои способности, а государству –

улучшать человеческий ресурс и реализовывать потенциал. По ожидаемой 

продолжительности жизни Израиль имеет самую высокую оценку ОЕСР – 82 года, что на два 

года выше средней по ОЕСР. Кроме того, 69% населения в Израиле в возрасте 15–64 лет 

вовлечено в рынок труда, что чуть выше среднего показателя ОЕСР (67%). Уровень 

долгосрочной безработицы в Израиле – один из самых низких в ОЕСР – 0,5%, тогда как 

средний показатель по организации – 2%.24 

По стабильности на рынке труда Израиль занимает лидирующие позиции. Проведем 

анализ данных показателей. Образование является фундаментальным фактором в 

человеческом капитале Израиля и в значительной степени влияет на долгосрочный 

экономический рост страны. Образование – это важнейший компонент реализации потенциала 

человека. 

Израильский рынок труда переходит от традиционной экономики, основанной на 

промышленности и производстве, к экономике, основанной на информационных технологиях 

и современных услугах. В результате на рынке существуют профессии, которые подвержены 

риску автоматизации, риску того, что работники будут заменены машинами или 

компьютерами. Чтобы подготовиться к будущим потребностям рынка труда, работникам 

необходимо совершенствоваться. 

В 2016 году более 400 000 студентов получили средне–специальное образование, 268 

200 студентов получили дипломы в университетах, колледжах25. В последние годы 

наблюдается увеличение доли выпускников средних школ, которые продолжают высшее 

образование (степень бакалавр) в течение восьми лет по окончании средней школы. Доля тех, 

кто продолжает обучение среди выпускников средних школ в 2008 году была выше, чем в 1993 

году(45,9% против 41,8%). 

Анализ данных по типу учебных заведений показывает, что происходит снижение доли 

тех, кто продолжает учиться в университетах (не считая Открытого университета – заочное 

образование), с 18,6% среди выпускников средних школ в 2000 году до 16,9% в 2008 году. 

Напротив, процент тех, кто продолжает учиться в академических колледжах, значительно 

вырос (с 13,1% до 17,3%). 

В 2016 году 197,4 тыс. студентов обучались в бакалавриате: 78,6 тыс. учились в 

университетах (за исключением Открытого университета – заочное обучение), 89,9 тыс. – в 

академических колледжах и 28,9 тыс. в педагогических колледжах. 

В 2000–2016 годах количество студентов увеличилось на 49,9%, в основном из–за 

значительного увеличения (170,5%) количества студентов, обучающихся на степень бакалавр 

в академических колледжах. По типу учреждения высшего образования: в 2000 году примерно 

                                                           
24 Центральное бюро статистики Израиля. www. cbs.gov.il 
25 Там же. 
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четверть студентов на степень бакалавр (25,2%) обучалась в колледжах, в то время как в 2016 

году в них училась почти половина студентов на степень бакалавр (45,6%). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1. Выпускники средней школы, продолжившие обучение  

в течение восьми лет после окончания средней школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 2. Студенты, обучающиеся на степень бакалавр, 

по видам высших учебных заведений 

 

В 2016 году степень бакалавра получили 50,8 тыс. студентов, из них 23,8 тыс. – это 

студенты университетов, 20,6 тыс. – студенты академических колледжей и 6,4 тыс. – студенты 

академических педагогических колледжей. 

С 2000 по 2016 год произошло значительное увеличение студентов, получающих 

степень бакалавр, на 73,3%. По академическим направлениям в 2016 году 26,9% изучали 

социальные науки, 24,2% – гуманитарные науки, 13,7% – деловые и управленческие науки, а 

12,2% изучали инженерное дело и архитектуру26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Степень бакалавр по областям изучения 

                                                           
26 Сайт правительственной информации и услуг // Электронный ресурс. Режим доступа: www.economy.gov./ Дата 

доступа: 20.04.2018. 
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В 2016 году 58,3 тыс. студентов учились в магистратуре: 38800 учились в 

университетах (не считая Открытого университета – заочная форма обучения), 13,0 тыс. – в 

академических колледжах и 6,5 тыс. в педагогических колледжах. В период с 2000 по 2016 

количество учащихся в магистратуре выросло на 88,6%. В этот период изменился состав 

студентов по типу вуза: в 2000 году почти все студенты на степень магистр учились в 

университетах (98,5%), а остальные учились в академических колледжах (1,5%). В 2016 году 

большинство студентов, обучающихся на степени магистр, были зачислены в университеты 

(66,5%), но процент студентов, обучающихся по программе магистратуры в академических 

колледжах и педагогических колледжах, увеличился на 22,3% и 11,2%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4. Студенты магистратуры по видам высших учебных заведений 

 

В Открытом университете в 2016 году было 2,9 тыс. студентов, обучающихся в 

магистратуре. В период с 2000 по 2016 год число обучающихся в магистратуре утроилось (7,5 

тыс. в 2000 году). Из всех студентов магистратуры в 2016 году 28,0% изучали гуманитарные 

науки, 25,8% – экономические науки, 18,6% – общественные науки, а 6,9% – естественные 

науки. В 2006 году 11,0 тыс. студентов обучались в аспирантуре. В период с 2000 по 2016 

произошло значительное увеличение – на 65,8%. 

В соответствии c данными организации ОЕСР обладатели степени бакалавр имеют 

более высокий доход по сравнению с обладателями среднего образования. В Израиле разрыв 

в заработной плате в 2008 году составил около 47%. Заработная плата обладателей степени 

магистра в 2008 году на 100% выше, чем обладатели среднего образования. В Израиле этот 

разрыв особенно значителен среди обладателей степени магистр в области инженерии, 

архитектуры и строительства (249%), информационно–коммуникационных технологий 

(320%)27. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Рисунок 5. Средний уровень дохода лиц,  

обладающих степенью бакалавр и магистр в странах OECP 

                                                           
27 Независимый исследовательский центр Тауб. // Электронный ресурс. Режим доступа:www.taubcenter.org.il/ 

Дата доступа: 21.04.2018. 
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В 2009 году уровень занятости среди мужчин в странах ОЕСР был выше, чем уровень 

занятости в Израиле, на всех уровнях образования, причем этот разрыв сокращается с ростом 

уровня образования. Среди женщин с низким уровнем образования разрыв между Израилем и 

странами ОЕСР составляет 19,4 процентных пункта. По мере роста уровня образования разрыв 

в уровне занятости между Израилем и странами ОЕСР полностью устраняется. Уровень 

образования влияет на уровень безработицы: среди слабо образованных уровень безработицы 

высокий, а средний уровень в странах ОЕСР ниже, чем в Израиле, как среди мужчин, так и 

среди женщин, за исключением групп женщин с высшим образованием, в которых доля 

безработных одинакова в Израиле и в странах ОЕСР. 

Установлено, что уровень безработицы обратно пропорционален образованию: 

процент безработных с высшим образованием ниже, чем процент безработных среди лиц с 

более низким уровнем образования, как у мужчин, так и у женщин. Кроме того, разрыв между 

мужчинами и женщинами уменьшается по мере роста образования, а среди ученых с 

академическими степенями разрыв минимален.  
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Аннотация. Экономическая безопасность регионов является одной из основных 

проблем, что требует пристального внимания к этой проблеме. Это связано со значительными 

и все более углубляющимися различиями в уровне технологического и социально–

экономического развития российских регионов. Данное исследование посвящено оценке 

уровня экономической безопасности региона на примере Воронежской области. Проведенная 

работа позволила применить методику оценки состояния экономической безопасности 

региона с использованием пороговых значений экономической безопасности. 

 

Ключевые слова: пороговые значения экономической безопасности, регион, угрозы. 

 

Решающее значение для обеспечения экономической безопасности региона имеет 

предупреждение зарождающихся угроз, а не пассивное следование результатам их 

воздействия. Для выработки превентивных мер необходимо четко определить показатели и 

индикаторы социально–экономической безопасности региона, которые позволят определить 

природно–ресурсный потенциал региона, уровень эффективности использования в регионе 

производственных фондов, конкурентоспособность экономики, а также состояние социальной 

стабильности в регионе [1]. 

Показатели экономической безопасности – это наиболее значимые параметры, дающие 

представление о состоянии экономической системы в целом, ее устойчивости и мобильности. 

Система показателей, характеризующих состояние экономической безопасности региона, не 

может быть единой для всех и помимо общепринятых значимых параметров должна оценивать 

прежде всего специфические особенности экономики региона и те ее сферы, где велика 

вероятность наступления угроз [2]. 

В данной работе разумно использовать методики мониторинга основных 

макроэкономических показателей и сравнения их с пороговыми значениями, а также 

ранжирования показателей по степени удаленности от порогового значения, так как в данных 

методиках применяются показатели, характеризующие развитие экономики и социальной 

сферы, и присутствуют пороговые значения. 

Состояние экономической безопасности региона оценивалось с помощью специальных 

средств: показателей, индикаторов, критериев, разрабатываемых и используемых в 

государственной статистике Воронежской области. 

По итогам социально–экономического развития Воронежской области на 2014–2016 гг. 

отобраны основные индикаторы, по которым проведен анализ на их соответствие пороговым 

значениям оценки уровня экономической безопасности, представленных в таблице 1 [3]. 

Одним из основных индикаторов, характеризующих функционирование всех сфер 

экономики области, является размер ВРП на душу населения и его рост. Это очень значимый 

показатель, так как он отражает материальные возможности населения региона, а пониженные 

материальные возможности населения данной территории могут способствовать поддержке 

различного рода экстремистских настроений и являют собой угрозу территориальной 

целостности страны на данном геополитическом направлении [4]. 

В Воронежской области данный показатель был выше порогового значения в 2014 г.: 

прирост ВРП тогда составил 5,9%. Существенный вклад в обеспечение устойчивых темпов 

экономического роста внесли все базовые отрасли региона. Объем ВРП в 2015 г., по оценке, 
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достиг 753 млрд. р., или 100,6% от уровня 2014 г. Со стороны производства в 2015 г. 

положительное влияние на региональную общеэкономическую динамику оказывали 

промышленность и сельское хозяйство. Рост ВРП в 2016 г. – 101,2% ниже порогового значения 

в 104%. Таким образом, уровень экономической безопасности региона в целом невысок. 

 

Таблица 1 

Оценка состояния экономической безопасности Воронежской области 
Показатель Характеристика показателя, порядок 

расчета, единица измерения 

Пороговое 

значение 

2014 г. 2015 г. 2016 

г. 

1 2 3 4 5 6 

Темп экономического 

роста 

Годовой темп роста объема ВРП, % Не менее 

104% 

105,9 100,6 101,2 

Доля инвестиций в ВРП Отношение объема инвестиций в 

основной капитал к ВРП, % 

Не менее 

25% 

36,4 30,5 33,1 

Уровень налоговой 

нагрузки 

Сумма налоговых поступлений в 

бюджетную систему региона, 

выраженная в % к ВРП 

Не более 

50% 

10,2 11,2 10,6 

Коэффициент износа 

основных фондов 

Отношение  

суммы начисленной амортизации к 

первоначальной стоимости основных 

фондов, % 

Не более 

43% 

44,5 46,1 42,7 

Индекс потребительских 

цен 

Цены декабря отчетного года к 

декабрю предыдущего года, % 

Не более 

110% 

108,9 113,6 105,6 

Индекс промышленного 

производства 

Отношение текущего объема 

производства к объему 

промышленного производства в 

предыдущем году, % 

Не менее 

105% 

107,6 103,7 103,2 

Доля в промышленном 

производстве 

обрабатывающих 

производств 

Отношение 

 объема обрабатывающих 

производств к объему 

промышленного производства, % 

Не менее 

70% 

84,2 85,0 85,8 

Уровень инновационной 

активности 

Удельный вес организаций, 

осуществлявших технологические, 

организационные, маркетинговые 

инновации, в общем числе 

организаций, % 

Не менее 

25% 

10,3 14,2 16,1 

Доля расходов на НИОКР  Общий объем расходов на НИОКР, 

выраженный в% от ВРП 

Не менее 

2% 

1,4 1,4 1,6 

Уровень безработицы Отношение числа официально 

зарегистрированных в регионе 

безработных граждан к численности 

экономически активного населения, 

% 

Не более 

6% 

4,5 4,5 4,5 

Коэффициент 

депопуляции 

Отношение числа умерших за год к 

числу родившихся за год, % 

Не более 

1% 

1,4 1,4 1,4 

Темп роста реальных 

доходов населения 

Реальные располагаемые доходы 

населения отчетного года к 

предыдущему, % 

Не менее 

105% 

106,2 101,8 97,4 

Доля населения с 

доходами ниже 

прожиточного минимума 

На основании данных о 

распределении населения по уровню 

среднедушевых доходов к общей 

численности населения, % 

Не более 

7% 

9,1 9,2 8,8 

Уровень преступности (количество преступлений на 100 тыс. 

населения) 

Не более 5 

тыс. 

1448 1685 1475 

Годовой темп инфляции Отношение разницы ИПЦ текущего 

года и предыдущего к ИПЦ 

предыдущего, % 

Не более 

6% 

12,0 16,5 5,0 
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Индекс производства 

продукции сельского 

хозяйства 

Отношение текущего объема 

производства с/х продукции к 

предыдущему году, % 

Не менее 

80% 

100,5 100,9 102,5 

Уровень дефицита 

консолидированного 

бюджета региона 

Превышение расходов бюджета над 

доходами, выраженное в % к 

доходной части консолидированного 

бюджета 

Не более 

20% 

13,9 6,7 3,02 

Уровень долговой 

нагрузки  

Обязательства субъекта РФ, 

выраженные в % к доходам 

консолидированного бюджета 

Не более 

25% 

43,4 55,1 63,3 

Выпуск специалистов 

образовательными 

учреждениями среднего 

профессионального 

образования 

Выпуск специалистов в течение 

одного года на 10 тыс. чел. занятого 

населения, ед. 

Не менее 

среднего по 

РФ (70 ед.) 

85 83 82 

Выпуск специалистов 

образовательными 

учреждениями высшего 

профессионального 

образования 

Выпуск специалистов в течение 

одного года на 10 тыс. чел. занятого 

населения, ед. 

Не менее 

среднего по 

РФ (200 ед.) 

224 258 243 

 

Уровень безработицы в Воронежской области на протяжении всего исследуемого 

периода был ниже порогового значения и составил 4,5%. 

Индекс потребительских цен увеличился по отношению к 2014 г. и превысил пороговое 

значение, которое равно 110%, в 2015 г. на 3,6%. Рост индикатора говорит о том, что цены 

выросли по отношению к базовому периоду. Однако в связи с экономическим кризисом 2015–

2016 гг. спрос на товары начал снижаться из–за низкой платежеспособности населения, в 

результате цены на товары и услуги организации начали сдерживать и даже снижать. За счет 

этого индекс потребительских цен оказался ниже порогового значения и составил 105,6%. 

Рост реальных доходов населения в 2014 г. превышал пороговое значение (105%) и 

составил 106,2%. На протяжении 2015–2016 гг. показатель подтверждает вышеописанную 

ситуацию, реальные денежные доходы населения Воронежской области сокращались. Так, 

темп роста в 2015 г. составлял – 102,2%, а в 2016 г. – уже 100,1%. Все это свидетельствует о 

снижении платежеспособности населения региона и явно не ведет к укреплению его 

экономической безопасности. 

Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума при пороговом значении 7% 

к 2016 г. снизилась с 9,1% в 2014 г. до 8,8%.  

Важным является индикатор уровня дефицита консолидированного бюджета региона. 

В 2015 г. консолидированный бюджет Воронежской области исполнен по доходам в сумме 

98442,2 млн. р., по расходам – 105084,7 млн. р., дефицит – 6642,5 млн. р. По объему налоговых 

и неналоговых доходов (74132,1 млн. р.) Воронежская область находится на 27–м месте среди 

82 субъектов Российской Федерации (3–е место среди субъектов ЦФО). Важным доходным 

источником консолидированного бюджета области остается налог на прибыль, его доля в 

структуре доходов от 20 до 25%. 

Следует отметить, что дефицит бюджета неминуемо ведет к повышению 

государственного долга. Государственный долг Воронежской области за все три исследуемых 

периода превышает пороговое значение – 25%. 

Для оценки инновационной сферы используется показатель удельного веса 

организаций, осуществлявших технологические, организационные, маркетинговые 

инновации, в общем числе обследованных организаций. Пороговое значение – 25%. 

Показатель по Воронежской области в 2014 г. составил – 10,3%, в 2015 г. – 14,2%, а в 2016 г. 

– 16,1%. Для промышленного региона это очень низкий показатель, необходимы действенные 

шаги по развитию инновационного потенциала региона. В 2015 г. на реализацию программы 

«Стимулирование развития инноваций» направлено 151496,7 тыс. р. В 2015 г. правительством 
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Воронежской области разработана и принята Концепция инновационной политики 

Воронежской области на 2016–2020 гг. Основой концепции является формирование 

региональной научно–инновационной системы, обеспечивающей эффективное 

функционирование, взаимодействие и интеграцию различных элементов научно–

образовательной и производственной сфер региона. 

Так же и показатель, характеризующий долю расходов на НИОКР с пороговым 

значением не менее 2%, по Воронежской области за исследуемые периоды не превышает 

пороговое значение. 

Индекс промышленного производства при пороговом значении 105% в 2014 г. составил 

– 108%, в 2015 г. показатель уменьшился и принял значение 103,7%, а в 2016 г. – 103,2%. 

Промышленность является одной из ведущих отраслей экономики Воронежской области, 

вносит значительный вклад в формирование валового регионального продукта области (около 

20%) и обеспечивает около трети налоговых платежей в бюджет области. Разнообразие 

структуры промышленного производства области способствует увеличению устойчивости в 

целом региональной экономики на разных сегментах. В течение последних лет промышленное 

производство выступает одним из локомотивов экономического роста региона. В 2015 г. 

промышленное производство области характеризовалось замедлением темпов роста в 

основных отраслях специализации по сравнению с уровнем 2014 г. 

Сельское хозяйство относится к одной из наиболее крупных отраслей экономики 

Воронежской области. В структуре валового регионального продукта доля сельского 

хозяйства составляет 15,3%. За последние пять лет (2012–2016 гг.) сельское хозяйство региона 

характеризуется устойчивым развитием, среднегодовой темп роста продукции сельского 

хозяйства составил 114,2%. 

Следующий показатель – доля инвестиций в ВРП при пороговом значении не менее 

25%, за три года имел положительную тенденцию и превышал пороговое значение. 

Положительная динамика инвестиций в основной капитал в Воронежской области 

поддерживалась за счет реализации на территории региона крупных инвестиционных 

проектов и роста инвестиций. 

Уровень преступности в Воронежской области за исследуемые три года не превысил 

пороговое значение – 5 тыс. В 2016 г. по сравнению с 2015 г. этот показатель стал меньше на 

12,5%. По итогам работы в 2016 г. ГУ МВД РФ по Воронежской области во 

внутриведомственном рейтинге занимает 9–е место, поднявшись с 2012 года на 63 строчки, 

что благоприятно влияет на экономическую безопасность региона. 

Выпуск специалистов со средним и высшим образованием соответствует средним 

значениям по стране. 

Коэффициент депопуляции за три года превышает допустимый порог – 1% – на 0,4%. 

Проблемным направлением остается уровень инфляции и зависимые от него 

показатели реальных доходов населения и потребительского спроса. По итогам 2015 г. 

среднегодовой уровень инфляции достиг 116,5%. Это самый высокий уровень инфляции, 

отмечаемый в области начиная с кризиса 2008 г. Причины такой динамики в основном 

обусловлены коррекцией валютного курса рубля. В 2016 г. в промышленном и сельском 

хозяйстве отмечен рост, инфляция меньше 5%. Основные риски развития экономики региона 

связаны и по–прежнему зависят от ценовой динамики на сырьевых рынках и ограничений по 

динамике внутреннего потребительского спроса, связанных с невысокими темпами роста 

номинальной заработной платы и доходов населения. 

В результате проведенного исследования, основанного на оценке индикаторов 

экономической безопасности Воронежской области, следует отметить, что большинство 

показателей производственной сферы находится в безопасной зоне, что говорит об 

устойчивом развитии промышленных предприятий в регионе. Особое внимание следует 

уделить индикаторам научно–технической сферы. Низкая инновационная активность может 



 

 
 

206 
 

способствовать в будущем снижению экономической безопасности области. Кроме того, 

необходимо отметить высокую долю населения с доходами ниже прожиточного минимума. 

Это неизбежно будет способствовать возникновению социального неравенства в обществе и 

станет прямой угрозой экономической безопасности исследуемого региона.  
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Аннотация. В настоящее время значение рынка услуг трудно переоценить, так как он 

занимает значительную долю в экономике страны. Тема статистического исследования рынка 

услуг в регионах на сегодняшний день весьма актуальна, так как развитие данного рынка 

позволяет развивать как экономику отдельного региона, так и экономику страны в целом. Все 

это может положительным образом сказаться на активизации сферы услуг в региональной 

экономике. В данной статье рассматриваются вопросы понятия и сущности рынка услуг, 

проводится анализ рынка услуг в конкретном регионе, а также выявляются проблемы и 

перспективы развития рынка услуг в г. Орле. В процессе работы использовались следующие 

методы: сбор эмпирической информации, сравнение данных, экономический анализ, 

финансовые расчеты, обработка данных с помощью информационных технологий, 

графическое и табличное представление материалов, группировка, прогнозирование, 

оптимизация. 

 

Ключевые слова: рынок услуг, сервис, потребительский рынок, сфера обслуживания. 

 

Успешная деятельность любого региона способствует не только достижению 

стратегических целей региона, но также улучшению экономического климата страны в целом 

[2]. 

Рынок услуг представляет собой экономические отношения между покупателями и 

продавцами услуг. У жителей современного большого города имеется большое число 

различных потребностей. Однако текущая социально–экономическая ситуация в регионах 

ставит многие предприятия сервиса в сложное финансовое положение, и для того, чтобы не 

стать финансово несостоятельными, они часто экономят на качестве услуг и сервисе.  

В данных условиях те рынки услуг, которые обладают разработанной маркетинговой 

программой, способны выделиться из общей конкурентной среды, поскольку учёт всех 

необходимых теоретических и сугубо практических особенностей функционирования и 

развития сферы обслуживания позволяет повысить качество оказываемых услуг и увеличить 

возможную прибыль [3]. 

Рынок услуг в современном мире является весьма востребованным, что побуждает 

многих предпринимателей открывать разнообразные предприятия по оказанию услуг 

населению. 

Сфера услуг имеет свою собственную специфику и отличительные особенности, а 

именно: 

– отсутствие материального результата (тогда как в производственной сфере создаются 

самостоятельные материальные объекты); 

– соединение производства услуги с её потреблением, которое именуется оказанием 

услуги (поэтому необходимо присутствие клиента); 

– различие итоговых результатов оказания услуги (это характерно для всех услуг, а не 

только для услуг косметических, в качестве явственного примера можно привести культурные 

услуги, когда прослушивание концерта классической музыки совершенно по–разному 

сказывается на посетителях концерта – некоторые из них тем самым повышают свой духовный 

уровень, а другие приходят на концерты в целях поднятия своего имиджа); 
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– малочисленность персонала организаций, оказывающих услуги (данное утверждение 

справедливо для большей части организаций, осуществляющих деятельность в сфере услуг, 

поскольку здесь, как правило, нет необходимости в аккумулировании большого числа 

финансовых и трудовых ресурсов, за исключением отдельных видов деятельности); 

– вторичность рынка услуг по сравнению с материальным производством (услуги чаще 

всего призваны улучшить жизнь людей, сделать её более комфортной, тогда как, скажем, без 

продуктов питания жизнедеятельность невозможна) [5]. 

В настоящее время сфера услуг обеспечивает в рамках глобального разделения труда 

не только рост эффективности производственных отраслей и качества жизни населения, но и 

развитие новых наукоемких отраслей и трудовую занятость населения [1]. 

В экономически развитых странах сфера услуг составляет большую часть экономики 

(свыше 50% ВВП) [1]. 

При проведении маркетинговых исследований в регионах необходимо учитывать все 

факторы макросреды. К данным факторам можно отнести: уровень конкурентоспособности; 

надежность поставщиков; уровень цен; уровень благосостояния в регионе (уровень доходов 

населения); принадлежность региона к экономической зоне и др. [2, с. 98]. 

Исследование рынка услуг проведено на примере города Орла. 

Орёл – город в Российской Федерации, середина одноимённой области, индустриальный 

центр, транспортный узел. Располагается в европейской части России на Среднерусском холме, 

по обе стороны Оки и притока Орлика. Численность населения в 2017 году составила 318633 

чел., что на 0,5% ниже, чем в 2016 году. Исходя из демографического фактора в Орле, можно 

отметить, что за последние десять лет численность населения сокращается, что оказывает 

огромное влияние на рынок труда, а также на развитие региона в целом.[4] 

Рынок услуг, как и во многих городах России, занимает значительную долю в экономике 

региона. Рассмотрим подробнее структуру рынка услуг города Орла за 2017 год. 

В общем объёме платных услуг, оказываемых населению, услуги связи составляют 

32,2%, жилищно–коммунальные услуги – около 24,0%, на долю транспортных услуг 

приходится 15,2% (рисунок 1). 

 
 

Рисунок 1. Структура рынка услуг г. Орла за 2017 год, % 
Источник: http://orel.gks.ru 

 

Объём платных услуг, оказанных населению крупными и средними организациями, за 

пять лет вырос более чем в 1,7 раза. В 2017 году он составил 8543,9 млн. рублей, в 2016 году 

данный показатель составил 5221,8 млн. руб. 

За 2017 год увеличилось количество: 

– парикмахерских на 11 объектов, или 103,1%;  

– станций технического обслуживания – на 3, или 105,2%;  

– пунктов приема по ремонту и пошиву обуви – на 8, или 109,9%;  
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– пунктов приема по ремонту и пошиву швейных, меховых и кожаных изделий – на 7, 

или 112,7%;  

– туристических агентств – на 2, или 104,6% и т.д. [4]. 

В 2017 году сфера услуг увеличилась на 32 объекта. 

Далее рассмотрим влияние основных факторов на развитие рынка услуг в 2017 году.  

Исходя из данных таблицы 1, можно отметить, что основными проблемами развития 

рынка услуг в данном регионе являются: 

– депопуляция населения, с каждым годом население города сокращается, многие 

переезжают в соседние регионы, что не создаёт благоприятных условий для развития города; 

– доля сферы услуг в общей доле экономической деятельности города составляет около 

32%; 

– низкий уровень качества оказываемых услуг в силу того, что многие компании 

экономят на издержках, увеличиваются потребительские цены на 2,2% на услуги (рисунок 2); 

– ухудшение финансового положения небольших и средних организаций является 

одной из особенностей текущей экономической ситуации – больше всего от кризисных 

явлений в экономике пострадали мелкая розница и сфера услуг (услуг в сфере недвижимости 

и туризма, ряда персональных услуг и др.). В подобных условиях существенно ужесточилась 

конкуренция и возросла роль маркетинговой политики организаций. 

 

Таблица 1 

SWOT–анализ рынка услуг в г. Орла 
Сильные стороны Слабые стороны 

– выгодное экономико–географическое 

расположение; 

– наличие научной базы, научного и 

интеллектуального потенциала, развитие 

инновационных технологий на ряде 

предприятий города; 

– наличие инфраструктуры и системы 

поддержки малого и среднего 

предпринимательства; 

– высокий уровень развития электросвязи, в том 

числе высокий уровень проникновения 

мобильной связи; 

– богатое историко–культурное наследие 

города, на основе которого могут эффективно 

развиваться туризм и сфера услуг. 

– депопуляция населения; 

– несоответствие кадровым потребностям 

отдельных работодателей профессионально–

половозрастного состава безработных, дефицит 

квалифицированных рабочих и инженерно–

технических работников; 

– низкая доля субъектов малого 

предпринимательства, занятых в сфере услуг, в 

их общем количестве;  

– недостаточная материальная база учреждений 

образования, культуры и спорта; 

– недостаточно высокий уровень жизни 

населения. 

Возможности Угрозы 

– общеэкономический рост в России и регионе;  

– развитие инновационных процессов и 

производств на базе имеющегося научного 

потенциала, в том числе и через реализацию 

научных разработок учёных города; 

– выход на новые рынки услуг; 

– реализация туристического потенциала 

города. 

– угроза техногенных аварий в силу 

изношенности основных фондов, в том числе и в 

сфере ЖКХ; 

– возрастание транспортных потоков;  

– миграция высококвалифицированных трудовых 

ресурсов в другие регионы. 

 

Активному развитию в 2017 году потребительского рынка и сферы услуг 

способствовал рост реальных располагаемых доходов населения и заработной платы (за 2017 

год номинальная зарплата по сравнению с предыдущим годом выросла на 6,4 %, реальная – на 

2,7%. Среднемесячная номинальная начисленная зарплата в регионе составила 24652 рубля) 

[4]. 
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К перспективам развития рынка услуг в городе можно отнести развитие туристических 

услуг, так как город Орёл имеет огромную историческую базу (музеи, памятники культуры и 

др.), выход на новые рынки в сфере услуг за счет увеличения транспортных сетей, а также 

сегментация рынка. Сейчас всё больше появляется узкоспециализированных предприятий 

сферы услуг. 

 

Рисунок 2. Прирост потребительских цен на товары и услуги в Орловской области  

(декабрь соответствующего года к декабрю предыдущего года, процентов) 

 

Таким образом, исходя из выявленных в результате проведённого анализа 

сложившихся положительных экономических тенденций и благоприятно влияющих 

факторов, можно прогнозировать дальнейший рост и развитие сферы обслуживания в малых 

городах России. 
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Аннотация. В статье рассматривается феномен волонтёрства в условиях 

информационного общества. На основе официальных статистических данных выборочных 

обследований проведён анализ социальной активности в этой сфере.  

 

Ключевые слова: информационное общество, население, волонтёрство, социальная 

активность, статистика, анализ 

 

Волонтерство представляет собой мощный социальный институт, функционирование 

которого направлено на решение насущных социально значимых задач. Динамичное развитие 

волонтерской деятельности в нашей стране связано с проведением международных 

спортивных, экономических, политических и деловых форумов. Международной 

организацией труда труд волонтеров определяется как «неоплачиваемая и свободная от 

принуждения работа» [9, с. 13–17], а волонтеры признаются рабочей силой, которая 

привлекается на принципах добровольности и безвозмездности, не ограничивается временем 

или объёмом. 

Социально–экономический прогресс в развитии современного человека приводит к 

возникновению новых, нестандартных для России форм занятости, среди которых 

волонтерство следует выделить особенно [8]. Несмотря на то, что законодатель в нашей стране 

пока не дал чёткого юридического определения понятия «волонтер», отечественные 

исследователи данного феномена, оценивая его долгосрочные перспективы с учётом 

социальных практик стран с развитой экономикой, отмечают возможности закрепления 

волонтёрства в структуре занятости России [4].  

Труд волонтера находится в области регулирования благотворительной деятельности 

[6]. 

В условиях информационного общества исследователями отмечается тревожная 

тенденция растущей маргинализации (социального исключения) части населения, которая не 

всегда предполагает бедность, нищету и плохие жилищные условия. Находясь за границами 

рабочего возраста, многие (даже вполне обеспеченные люди) сталкиваются с этой проблемой 

из–за прекращения трудовой деятельности, слабой адаптации к новым условиям жизни, 

невозможности повысить уровень образования, невостребованности на рынке труда в связи с 

возрастом [3].  

Материальное благополучие не заменяет отсутствие социальных связей [2, с. 22]. Это 

связано с тем, что способом существования социального субъекта является деятельность, 

которая выступает и является реальным проявлением его социальной активности [5]. Что 

касается волонтёрства, то причинами, по которым люди становятся волонтёрами, выступают 

такие – осознание благородности самой идеи этой деятельности, желание сделать что–то 

полезное для общества, потребность в общении, поиск новых возможностей и интересов, 

самореализации, уважении в обществе [1]. То есть желание быть включённым в жизнь 

общества. 

Учитывая растущую социальную и экономическую значимость и необходимость 

оценки масштабов распространения волонтерства, уровень добровольческой неоплачиваемой 

занятости российской статистикой оценивается в рамках обследования рабочей силы страны, 

при проведении которого волонтерская деятельность указана среди учётных признаков 

обследования: наличие добровольной неоплачиваемой деятельности; вид добровольной 

неоплачиваемой деятельности; время, затраченное на эту работу; наличие работы в интересах 
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организаций; тип организации, в интересах которой выполнялся добровольный труд; вид 

экономической деятельности организации, в интересах которой выполнялся добровольный 

труд [7].  

При проведении обследования определен круг лиц, которых можно отнести к 

волонтёрам, также виды работ, выполнение которых не считается волонтёрством. Так, к 

волонтёрам относятся те лица обследуемого возраста, которые осуществляли в течение 

последнего месяца любую неоплачиваемую, необязательную деятельность, связанную с 

производством товаров или оказанием услуг в интересах др. лиц.  

Согласно полученным по результатам обследования рабочей силы данным, за период 

их проведения (2016–2017 годы) в нашей стране на фоне небольшого роста численности 

волонтёров и сокращения среднемесячной продолжительности работы одного волонтёра 

общий уровень участия населения в трудовой волонтёрской деятельности практически не 

изменился.  

Рабочая сила трудоспособного возраста, оставаясь в России основным источником 

ресурсов для волонтерства, теряет в этом свои позиции, так как растёт уровень привлечения в 

состав волонтёров лиц, не входящих в состав рабочей силы, как в городе, так и на селе, что 

свидетельствует о росте социальной активности указанной части населения (таблица).  

 

Таблица  

Распределение населения в возрасте 15 лет и старше, работающего в качестве 

волонтёров, по статусу участия в составе рабочей силы, % к итогу  

Статус участия в составе рабочей силы 2016 2017 
Изменение, 

% пункт 

Всего 100 100 – 

рабочая сила 69,2 66 –3,2 

занятые 65,1 62,8 –2,3 

безработные 4 3,6 –0,4 

лица, не входящие в состав рабочей силы 30,8 33,5 2,7 

 

Изменяется возрастной состав волонтёров. Если в 2016 году за границами 

трудоспособного возраста находилась четверть контингента волонтёров, то в 2017 году – уже 

треть от общей численности работающих волонтёров.  

Среди населения, работающего в качестве волонтёров, по видам выполняемых работ 

наиболее популярны социальные работы, благоустройство и очистка территории населенного 

пункта, сбор средств на благотворительность или другой социальный проект.  

В качестве волонтёров, как правило, охотнее выступают городские женщины в возрасте 

50–59 лет. Среди мужского населения – мужчины в возрасте 20–29 лет. Гендерные различия 

проявляются и в том, что если среди женщин в качестве волонтёров работают чаще лица, не 

входящие в состав рабочей силы, то среди мужчин, напротив, являющиеся занятыми. 
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УДК 311 

ТЕНДЕНЦИИ И ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПРОГНОЗЫ  

РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

Е.Г. Попкова, Н.И. Курцадце, А.И. Шарипова, Ф.Н. Магеррамова, З.В. Гасанова 

Волгоградский государственный технический университет,  

Волгоград, Российская Федерация 

 

Аннотация. В данной статье были проанализированы основные тенденции развития 

мировой экономики и раскрыта их суть. Также была применена методология, благодаря 

которой экспертам удалось составить долгосрочные прогнозы на счет дальнейшего развития 

мировой экономики и для определения основного экономического лидера. 

 

Ключевые слова: интернационализация, тенденции развития, глобализация, 

долгосрочные прогнозы, постиндустриализация. 

 

Мировая экономика непрерывно развивается и связана с другими сферами жизни 

человеческого общества: политической, социальной и культурной. В экономическом 

поведении человека можно рассмотреть его вечное стремление к развитию и 

усовершенствованию всего сущего.  

Современная мировая экономика развивается очень стремительно. Подобное быстрое 

развитие связано с ростом технологий, развитием глобализации и интеграции, углублением 

интернационализации и разделения труда, очень оперативным и неограниченным 

распространением информации между странами. 

Достаточно долгий процесс функционирования мировой экономики позволяет указать 

ряд тенденций и закономерностей экономического развития, которые были четко определены 

к началу XXI века. 

Главной тенденцией мировой экономики на рубеже XX–XXI вв. является 

постиндустриализация, т.е. уход от индустриального общества. 

Экономические связи между промышленно развитыми странами усиливаются. 

Меняется роль развивающихся стран на мировом рынке товаров, услуг, капитала и рабочей 

силы. С одной стороны, развивающиеся страны теряют свои позиции на традиционных 

мировых рынках продовольствия и сырья. С другой стороны, новые промышленные страны 

быстро набирают новые ниши во всех секторах мирового рынка. 

В целом на современном этапе происходят фундаментальные изменения в системе 

международных экономических отношений, тесно связанные друг с другом и оказывающие 

противоречивое влияние на экономику субъектов, а также на формы глобальных 

экономических связей. 

Рост уровня интернационализации во многом определяется деятельностью 

Транснациональной корпорация (ТНК), число и размах хозяйствования которых особенно 

быстро увеличиваются. 

ТНК все чаще превращают глобальную экономику в единый рынок товаров, услуг, 

труда и капитала.  

Следующая тенденция – это глобализация. Она осуществляется путем регионализации, 

когда внешнеэкономические связи страны ориентированы на собственные и соседние 

регионы. На основе регионализации происходит международная экономическая интеграция, 

то есть слияние экономики соседних стран в единый региональный экономический комплекс, 

основанный на глубоких и стабильных экономических связях между их компаниями. 

Процесс интернационализации экономической жизни практически всех стран 

подразумевает подход и взаимопроникновение национальных экономик на всех этапах их 

репродуктивного процесса. 
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Такая тенденция, как либерализация внешнеэкономических связей, означает 

увеличение степени открытости национальных экономик во внешнем мире как с точки зрения 

отечественных, так и зарубежных участников глобальных экономических отношений. 

Таможенные тарифы снижаются при международном движении товаров, создается 

благоприятный инвестиционный климат для привлечения иностранных инвестиций, а также 

миграционная политика государства становится менее жесткой. 

Региональная экономическая интеграция – это процесс экономического и 

политического объединения стран, основанный на развитии устойчивых и глубоких связей и 

международном разделение труда между национальными хозяйствами, взаимодействии их 

репродуктивных структур на разных уровнях. 

Интернационализация экономической жизни, взаимопроникновение и переплетение 

экономики привели к тенденции унификации правил экономической жизни и созданию 

межгосударственной системы регулирования глобальных экономических отношений в 

мировой экономике. На данный момент мировой экономический порядок регулирует 

международные валюты, расчеты, кредиты, торговлю, а также служит базой операций в 

области международных обменов. Главная роль в установлении современного мирового 

порядка досталась международным организациям, например таким, как Международный 

валютный фонд (МВФ), Всемирный банк, Всемирная торговая организация (ВТО). 

Следующей тенденцией является ослабление экономической независимости стран. 

Делегация все большего числа экономических функций от национальных государств к 

международным экономическим организациям и транснациональным корпорациям 

подчеркнула проблему экономической безопасности стран в процессе развития их глобальных 

экономических связей. 

По прогнозам ряда экспертов, к 2050 году изменится список 10 ведущих экономик 

мира. Предполагается, что Китай опередит США по объему номинального ВНП в 2026 г. и 

удержит до 2050 года позиции мирового экономического лидера (рисунок 1.). 

 

 
Рисунок1. Объем номинального ВНП лидирующих стран мира (млрд. дол.), 2014 г. 

 

В новой фазе «дифференцированного роста» глобальной экономики очень важно 

провести анализ специфических экономических и политических факторов для определения 

рынков, которые создают лучшие условия для ведения бизнеса сейчас и в ближайшее время. 

Период экономического оживления США, учитывая размеры и уровень их экономики и роль 

на мировом рынке, будет существенным аспектом и источником роста в ближайшие годы. 

Некоторые развивающиеся страны опередят конкурентов и станут более влиятельными в 

мировой экономике до 2020 г. В результате следующая волна роста будет связана не только с 

США, но и с семью ключевыми развивающимися странами – так называемой «семеркой–

2020». Эксперты компании ATKearney проанализировали 25 крупнейших развивающихся 
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рынков (определенных в соответствии с размерами ВНП, численностью населения и ВНП на 

душу населения), выделенных по восьми ключевым факторам (таблица 1). 

 

 

Таблица 1 

Крупнейшие растущие развивающиеся рынки в 2014–2020 гг. Оценка в баллах: 
Очень высокий Высокий Средние Низкий Очень низкий 

 
 Размер 

экономики 

Эффективност

ь 

Экономическая 

устойчивость 

Экономически

е риски 

Рабочая сила Инфраструктур

а 

Гос. и 

регулирование 

и управление 

Состояние 

реформ 

Китай         

Чили         

Малайзия         

Перу         

Польша         

Филиппины         

Мексика         

Колумбия         

Турция         

Индия         

Вьетнам         

Индонезия         

Бангладеш         

Нигерия         

Таиланд         

Бразилия         

Южная 

Африка 

        

Венгрия         

Россия         

Аргентина         

Алжир         

Пакистан         

Иран         

Египет         

Венесуэла         

Источник: Global Economic Outlook 2014–2020, Beyond The crisis, AT Kearny, 2015 

 

Можно сказать, что практически все эти факторы носят экономический характер и 

включают размеры экономики, ожидаемую в будущем экономическую эффективность, 

экономическую устойчивость (вытекающую из возможностей привлечения финансовых 

ресурсов) и экономические риски или финансовые дисбалансы.  

Таким образом, можно сделать вывод, что экономика непрерывно развивается и 

набирает все новые обороты. В своем развитии она не отстает от других сфер человеческой 

деятельности. Рассмотренные выше тенденции доступно иллюстрируют процессы, 

происходящие в обществе, и можно сказать, что основой почти всех тенденций является 
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установление делового сотрудничества между государствами, потому что обособленное 

развитие экономики не даст того эффекта, который происходит, когда государства 

сотрудничают друг с другом. 

Прогнозы, приводимые в статье, также дают сведения о том, что в будущем изменится 

сфера влияния на мировом экономическом рынке. По проанализированным данным, Китай 

опередит США и займет лидирующие позиции, он будет удерживать их еще достаточно 

долгий период времени. 
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УДК 332.1 

АНАЛИЗ УСТОЙЧИВОСТИ НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ  

АГРАРНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Г.Л. Попова 

ТГТУ, Тамбов, Российская Федерация 

 

Аннотация. Тамбовская область традиционно является регионом, в котором 

значительная доля в составе валовой добавленной стоимости принадлежит продукции 

сельского хозяйства. В статье дается оценка тенденций развития аграрного сектора экономики 

в регионе и его влияния на формирование устойчивых налоговых поступлений в 

консолидированный бюджет региона. 

 

Ключевые слова: регион, моделирование, налоги, оценка, сельское хозяйство 

 

Устойчивое развитие аграрного сектора экономики в регионе предполагает соблюдение 

баланса экономических, социальных и экологических интересов. Их комплексное развитие 

должно предоставлять возможность для удовлетворения потребностей не только населению, 

живущему в настоящее время, но и последующим поколениям, которые должны иметь 

уровень жизни не ниже современного. Сельское хозяйство является одним из важнейших 

видов экономической деятельности и, согласно трехсекторной модели экономики Фишера–

Кларка, относится к первичному сектору экономики [1; 2].  

Сельскохозяйственное производство играет ключевую роль в социально–

экономическом и экологическом развитии государства [3–5]. Особую важность приобретает 

достижение устойчивого развития сельского хозяйства [6], которое является системным 

процессом. Для его реализации необходимо комплексное влияние совокупности факторов, 

подверженных изменениям во времени. К ним можно отнести социально–демографические, 

экономические, природные (погода и экология) факторы [7, с. 27; 8].  

Особая роль отводится влиянию инноваций, смене технологических укладов 

экономики. Эти процессы оказывают влияние на организацию бизнеса, эффективность и 

рентабельность производства, распределение трудовых ресурсов в пространстве, подходы к 

оценке уровня жизни и прочие факторы. Поэтому требования к устойчивости развития видов 

экономической деятельности, их вклада в развитие экономики будут подвергаться 

корректировке и расширению критериев оценки.  

В России действуют программы, ориентированные на поддержку 

сельскохозяйственного производства и активное внедрение инновационных технологий [9]. К 

механизмам государственного регулирования традиционно относят и бюджетно–налоговую 

политику, реализуемую через дотирование, субсидирование, налогообложение, кредитование 

и т.д. Проводимая в настоящее время налоговая политика подходит дифференцированно к 

формированию налоговой нагрузки предприятий в зависимости от видов экономической 

деятельности. Налоговая нагрузка для предприятий, относящихся к виду экономической 

деятельности «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» за период 2006–2016 гг. 

сократилась, а на обрабатывающих производствах пищевых продуктов, включая производства 

алкоголя и табака, – возросла. Несмотря на снижение налоговой нагрузки для 

сельскохозяйственных предприятий, важная роль отводится формированию доходной части 

региональных бюджетов за счет налоговых поступлений, оценке величины налогового 

потенциала сельского хозяйства.  

В последние годы наблюдается активное развитие сельского хозяйства в регионе 

(рисунок 1). За период с 2006 г. по 2016 г. выпуск продукции сельского хозяйства, охоты и 

лесного хозяйства Тамбовской области возрос в текущих ценах на 64,9 млрд. руб., или в 6,5 

раза, а в сопоставимых ценах – на 48,1 млрд. руб., или в 2,7 раза. В 2010 г. и 2016 г. наблюдался 
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спад объемов производства, что связано с неблагоприятными погодными условиями. 

Наиболее активное развитие этого вида экономической деятельности наблюдалось после 2010 

года. В 2011–2013 гг. происходило активное обновление основных фондах на 

сельскохозяйственных предприятиях региона. В этот период наблюдалось сокращение износа 

основных фондов на 15,2% (с 42,5% в 2006 г. до 27,3% в 2012 г.), а доля полностью 

изношенных основных фондов достигала в 2013 г. минимального уровня – 3%. 

 
Рисунок 1. Динамика объемов выпуска продукции вида экономической деятельности 

«Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство», млн. руб. 

 

Показатели, характеризующие эффективность этого вида экономической деятельности 

демонстрируют устойчивый рост. За исследуемый период производительность труда возросла 

в 7,4 раза, а фондовооруженность труда – в 6,1 раза (в текущих ценах). Рост 

фондовооруженности труда был вызван влиянием двух факторов: ростом стоимости основных 

фондов и сокращением численности работников, занятых в анализируемом виде 

экономической деятельности. За период с 2006 г. по 2016 г. стоимость основных фондов 

возросла в текущих ценах на 83,2 млрд. руб., или на 81,4%, а в сопоставимых ценах – на 56,0 

млрд. руб., или на 54,7%. Численность занятых в аграрном секторе экономики сократилась на 

15,4 тыс. человек, или на 13,2%. 

Положительную динамику демонстрирует и рентабельность продаж аграрного сектора 

экономики. Если в 2006 г. показатель принимал отрицательное значение, то в последующие 

годы стал положительным. В 2011–2013 гг. наблюдалось снижение рентабельности, что 

связано с процессами технического перевооружения производства. В 2014–2016 годах 

рентабельность росла от 20,78% (в 2014 г.) до 26,81% (в 2016 г.). Таким образом, анализ 

тенденций в Тамбовской области вида экономической деятельности «Сельское хозяйство, 

охота и лесное хозяйство» позволяет сделать вывод о его устойчивом развитии.  

Следующим этапом исследования стал анализ влияния устойчивого развития аграрного 

сектора экономики на формирование налоговых поступлений.  

Была выдвинута гипотеза: если предприятия характеризуются устойчивым развитием, 

то и объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет региона должен обладать 

такими же характеристиками. Для проверки этой гипотезы была построена регрессионная 

модель зависимости налоговых поступлений от ключевых факторов, которые являются 

основой для формирования налогооблагаемых баз (капитал, рабочая сила и объемы 

производства). Для исследования был взят временной ряд с 2006 г. по 2016 г. (рисунок 2).  

В период с 2006 г. по 2010 г. средний уровень налоговых поступлений в 

консолидированный бюджет по виду экономической деятельности «Сельское хозяйство, 

охота и лесное хозяйство» составлял 412,5 млн. руб. Колебания значений показателя 
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составляли от 220,1 млн. руб. (2009 г.) до 618,4 млн. руб. (2010 г.). Сокращение объемов 

налоговых поступлений в 2009 г. было связано с влиянием мирового финансового кризиса на 

экономику региона. В последующий год рост анализируемого показателя составил 398,3 млн. 

руб. или 181,0% (в сопоставимых ценах 2016 г.).  

 
Рисунок 2. Динамика налоговых поступлений в Тамбовской области по виду  

экономической деятельности «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство», млн. руб. 

 

В 2011–2013 годах наблюдались отрицательные значения анализируемого показателя, 

что связано с влиянием налога на добавленную стоимость (НДС). В условиях активного 

обновления основных фондов предприятия формируется величина возвратного НДС, то есть 

НДС с отрицательным знаком. С 2010 г. по 2013 г. стоимость основных фондов возросла на 

34,3 млрд. руб., или на 93,6% в текущих ценах. В эти годы удельный вес полностью 

изношенных основных фондов составлял 3,0 – 5,0 %, а уровень износа – 31,8 – 27,5%28 .НДС, 

включенный в стоимость основных фондов, подлежит возмещению. Возникновение 

отрицательных значений НДС также следует связывать с различиями налоговых ставок: 18% 

– для приобретаемого сырья, материалов и 10% – для реализуемой сельскохозяйственной 

продукции. Возникшая разница между уплаченным и начисленным НДС может быть также 

отрицательной. За период с 2010 г. по 2013 г. объем выпуска продукции возрос на 24, 9 млрд. 

руб., или на 149,2% (в текущих ценах). 

Таким образом, для исследования факторов, оказывающих влияние на формирование 

объемов налоговых поступлений по виду экономической деятельности «Сельское хозяйство, 

охота и лесное хозяйство» (Т) были отобраны следующие факторы: 

V – Объем реализованной продукции по виду экономической деятельности «Сельское 

хозяйство, охота и лесное хозяйство», млн. руб.; 

F – Стоимость основных фондов, млн. руб.; 

L – Численность занятых в экономике, тыс. чел.; 

d1 – фиктивная переменная, учитывающая обновление основных фондов в 2011 – 2013 

годах: 

𝐝𝟏 = {
𝟏, для 𝟐𝟎𝟏𝟏 − 𝟐𝟎𝟏𝟑 гг.

𝟎, для остальных периодов
 . 

d2 – фиктивная переменная, учитывающая введение режима санкций и антисанкций с 

2014 гг. В период с 2014 по 2016 гг. объем продукции, производимой на территории региона 

возрос на 35,0 млрд. руб. или на 84,2%. Учитывая специфику сельскохозяйственного 

производства, начало работы в режиме следует принять 2015 г. (весь год условия работы 

предприятий остались без изменений); 

                                                           
28 В 2006 г. на предприятиях аграрного сектора экономики Тамбовской области износ основных фондов составлял 

42,5%, а удельный вес полностью изношенных основных фондов – 11,5%. 
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𝐝𝟐 = {
𝟏, для 𝟐𝟎𝟏𝟓 − 𝟐𝟎𝟏𝟔 гг.

𝟎, для остальных периодов
 . 

Проведение корреляционного анализа позволило выявить наличие слабой взаимосвязи 

между величиной налогооблагаемых баз и объемами налоговых поступлений. При этом 

взаимосвязь между зависимой переменной (Т) и фиктивными переменными d1 и d2 оказалась 

более тесной.  

В результате исследования была построена регрессионная модель вида (1): 

Т̂ = 𝟒𝟐𝟖, 𝟓𝟎 − 𝟏𝟕𝟎𝟔, 𝟑𝟎 ∙ 𝐝𝟏 + 𝟖𝟕𝟓, 𝟓𝟒 ∙ 𝐝𝟐 (1) 

 (2,8) (–6,4) (2,8)  

R2= 0,890 F(2,8)=32,4 

Полученное уравнение регрессии и коэффициенты регрессии являются статистически 

значимым. Значение коэффициента детерминации составляет 0,890, то есть 89,0% вариации 

результативной переменной объясняется влиянием независимых переменных. Значение 

коэффициента b0 = 428,50, то есть средний уровень налоговых поступлений в 2006–2016 гг. 

составлял 428,50 млн. руб. в сопоставимых ценах 2016 г.  

В период активной технической перевооруженности сельскохозяйственных 

производств региона (2011–2013 гг.) объем налоговых поступлений сократился на 1706,30 

млн. руб. в год, а в период действия режима санкций – возрос на 875,54 млн. руб.  

В сложившейся системе налогообложения производителям сельскохозяйственной 

продукции созданы благоприятные условия для обновления основных фондов, роста 

фондовооруженности и производительности труда, а действующий режим санкций 

способствовал расширению рынков сбыта продукции, производимой на территории региона. 

Таким образом, подтверждается предположение, что устойчивое развитие сельского хозяйства 

будет способствовать росту налоговых поступлений. Но в условиях активных изменений 

объемы налоговых поступлений не будут отличаться устойчивыми характеристиками.  

Список использованных источников: 

1. Растянникова Е.В. Первичный сектор экономики в странах БРИКС // Гуманитарные, 

социально–экономические и общественные науки. 2016. № 4. С. 194–197. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25934157 

2. Прилуков А.Н. Симбиоз плановой и рыночной моделей в первичных секторах 

российской и мировой экономики // Успехи современной науки и образования. 2017. Т. 1. № 

5. С. 178–181. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=29319806 

3. Садыков Р. М. Обеспечение продовольственной безопасности как фактор социальной 

устойчивости сельских территорий // Известия Уфимского научного центра Российской 

академии наук. 2016. № 2. С. 107–113. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=26179723 

4. Шагайда Н. И. Аграрная структура как фактор устойчивости сельского хозяйства // 

Среднерусский вестник общественных наук. 2017. Т. 12. № 5. С. 23–33. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30775999 

5. Белоусов В. М. Обоснование системы целей устойчивого развития аграрного сектора 

экономики // Агропродовольственная политика России. 2017. № 1 (61). С. 33–39 URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29036560 

6. Попова Г.Л. Устойчивое развитие региона как источник роста налогового потенциала 

// В. И. Вернадский: устойчивое развитие регионов. Материалы Международной научно–

практической конференции: Электронный ресурс: в 5–ти томах. 2016. С. 235–240. 

7. Обоснование направлений устойчивого инновационного развития сельского 

хозяйства: Монография [Текст] / А.И. Алтухов, В.И. Векленко, В.А. Семыкин и др. – Курск: 

Изд–во Курск. гос. с.–х. ак., 2017. – 144 с. 

8. Белоусов И. Н. Методология устойчивого развития предприятий АПК // Вестник 

Северо–Кавказского федерального университета. 2017. № 4 (61). С. 75–79 

  



 

 
 

222 
 

УДК 311 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО–КУЛЬТУРНЫХ ПАРАМЕТРОВ И 

УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЧЕЛОВЕКА 
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Аннотация. Работа построена на основе исследований голландского социолога Герта 

Хофстеде по составлению социального и культурного портрета наций, начатых в 80–х г. 

прошлого века и проводимых до настоящего времени. Они стали существенным вкладом в 

создание и развитие современной модели экономического человека. Количество стран, 

охваченных подобным исследованием, выросло до 102, а количество параметров, по которым 

проводится социально–культурная оценка населения стран, увеличилось с 4 до 6 . На основе 

этих параметров возможны оценка и сопоставление уровня модели экономического человека 

не только стран, но и регионов, территориальных образований России. 

 

Ключевые слова: параметры Хофстеде; стимулянты и дестимулянты; интегральные 

индексы модели экономического человека; рейтинг стран и регионов по уровню модели 

экономического человека. 

 

Работа построена на основе исследований голландского социолога Герта Хофстеде по 

составлению социального и культурного портрета наций, начатых в 80–х г. прошлого века и 

проводимых до настоящего времени. Они стали существенным вкладом в создание и развитие 

современной модели экономического человека. Количество стран, охваченных подобным 

исследованием, выросло до 102, а количество параметров, по которым проводится социально–

культурная оценка населения стран, увеличилось с 4 до 6. На основе этих параметров 

возможны оценка и сопоставление уровня модели экономического человека не только стран, 

но и регионов, территориальных образований России. 

По мнению Г. Хофстеде и его последователей, экономически процветающими и 

успешными являются нации, народы, в которых человек является индивидуалистом 

(individualism/collectivism IN), исповедующим маскулинные ценности (достижение успеха, 

богатства, власти) (masculinity/femininity MS). Такой человек просчитывает свою жизнь на 

относительно длительный срок (long–term/short–term orientation LTO), стремится к 

максимальному удовлетворению своих желаний (indulgence/restraint IDG). Он живет в 

обществе с низкой вертикалью власти (power distance PD), не боится нововведений и рисков 

(uncertainty avoidance UA). Уровень первых четырёх параметров (стимулянты – IN, MS, LTO, 

IDG) должен быть как можно выше, а уровень последних двух (дестимулянты – PD, UA) как 

можно ниже. И те, и другие оцениваются по сто балльной шкале. На основе такой оценки и 

строится, по Г. Хофстеде, оценка уровня модели экономического человека. 

Для объективной и максимально достоверной оценки обоснованности таких 

утверждений проведена комплексная количественная оценка параметров Г. Хофстеде и 

модели экономического человека с помощью относительных показателей, построенных на 

основе соотношений между параметрами. В работе проведено построение индексов 

параметров Г. Хофстеде как основы для количественной оценки уровня социального и 

культурного развития экономического человека и проведения индексной оценки модели 

экономического человека, с тем, чтобы получить ответ на вопрос: каков уровень модели 

экономического человека в странах, в регионах и территориальных образованиях, насколько 

она соответствует оценкам, построенным по предложенным Г. Хофстеде параметрам, как она 

связана и как влияет на показатели уровня и качества жизни людей, человеческих сообществ, 

уровень их развития?  



 

 
 

223 
 

В работе рассмотрены и предложены три варианта интегральных индексов модели 

экономического человека. Все расчеты построены по данным проведенного обследования 

стран мира.  

Вариант 1 интегрального индекса модели человека. Данный вариант предусматривает 

сопоставление в странах и регионах среднего индекса для стимулянтов со средним индексом 

для дестимулянтов. Теоретический диапазон значений индекса от 0,000 до 10,000. В 

проведенном анализе – от 0,085 до 4,008. Значения индекса 1IÈÌ×   присущи 21 стране из 

102 обследованных и говорят о преобладающем влиянии в них первой группы факторов 

(стимулянтов), влияющих на рост уровня модели человека. Значения индекса 1IÈÌ×   – о 

преобладающем влиянии второй группы параметров (дестимулянтов), снижающих уровень 

модели человека. 

Вариант 2 интегрального индекса модели человека. Данный вариант показывает во 

сколько раз интегральный индекс модели человека страны, региона, рассчитанный в первом 

варианте больше общемирового, регионального среднего индекса модели человека. 

Допустимый диапазон значений этого варианта индекса составляет от 0,000 до 13,908. В 

работе фактический диапазон значений составляет от 0,000 до 5,574. Значения индекса 

1IÈÌ×   присущи 38 странам из 102, подвергнутым обследованию, лидирующим в уровне 

модели человека. Значения индекса 1IÈÌ×   указывают на страны или регионы, отстающие 

от среднемирового уровня модели человека.  

Вариант 3 интегрального индекса модели человека. По аналогии с индексами 

человеческого развития Программы развития ООН все страны или регионы разделены на 

четыре группы: c очень высоким уровнем модели человека; с высоким уровнем модели; со 

средним уровнем модели человека; с низким уровнем модели человека. Диапазон значений 

индекса – от 0,000 до 1,000. Граничные значения индекса для оценки уровня модели человека 

установлены на основе бинарного принципа вычисления средних значений индекса. Для 

обследованной группы из 102 стран вычислен общий средний индекс модели, равный 

160,0IÈÌ×  . Стран, у которых индекс более этого среднего значения, – 38, а с меньшим 

значением индекса – 64. Далее для первой и второй групп стран вычислены средние индексы, 

равные 300,0IÈÌ×   и 095,0IÈÌ×  . Таким образом, весь диапазон значений разбит на 

четыре интервала: страны с очень высоким уровнем модели человека от 0,300 до 1,000 

(таковых 14); страны с высоким уровнем модели человека от 0,160 до 0,299 (таковых 24); 

страны со средним уровнем модели человека от 0,095 до 0,159 (таковых 36); страны с низким 

уровнем модели человека от 0,000 до 0,094 (таковых 28) 

Все три варианта интегрального индекса предлагается использовать для построения 

рейтингов стран мира или регионов по уровню модели экономического человека. Они должны 

найти применение в межгосударственных, региональных сравнениях. Предпочтение следует 

отдать третьему варианту индекса. Он нагляден и категоричен. Первый и второй варианты 

также следует сохранить при других сопоставлениях. К тому же в этих вариантах диапазон 

значений многократно больше чем в третьем. Это позволит с высокой степенью достоверности 

избежать совпадения индексов и упростит построение рейтингов для стран мира.  
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Аннотация. В работе исследуется динамическая модель маркетинга на основе модели 

монополистической конкуренции Диксита–Стиглица. Рассматривается фирма–

производитель, которая продает сезонную продукцию. Цель фирмы – с минимальными 

затратами на коммуникации достигнуть в конце периода продаж фиксированного уровня 

гудвилла. Осуществляемое фирмой управление – уровень затрат на коммуникации, которые 

делятся на рекламу и стимулирование сбыта. Требуется оптимизировать структуру 

коммуникационных затрат, то есть найти оптимальные значение долей затрат на рекламу и 

стимулирование сбыта. Цель работы – представить аппроксимацию исходной задачи 

оптимизации структуры коммуникационных затрат и исследовать точность полученной 

аппроксимации. 

 

Ключевые слова: оптимальное управление, коммуникационные затраты, реклама, 

промоушен, гудвилл. 

 

Работа посвящена исследованию динамической модели маркетинга на основе модели 

монополистической конкуренции Диксита–Стиглица и продолжает исследования, начатые в 

[1], [2], [5], [7], [8], [9]. 

Рассматривается фирма–производитель, которая продает сезонную продукцию. Фирма 

должна достигнуть в конце периода продаж фиксированного уровня гудвилла с 

минимальными затратами на коммуникации.  

Под термином «гудвилл» компании понимаются нематериальные факторы, 

позволяющие фирме иметь конкурентное преимущество в отрасли, такие как репутация, 

респектабельность, отношения с клиентами и заказчиками. 

Модель формируется как линейная задача оптимального управления. В качестве 

фазовых переменных используются уровень продаж к моменту времени  и уровень гудвилла 

в момент времени . Осуществляемое фирмой управление – уровень затрат на коммуникации, 

которые делятся на рекламу и стимулирование сбыта. В работах [3], [4], [6] рассматривается 

обобщение модели: производимую продукцию фирма продает некоторому посреднику, 

который затем перепродает продукцию потребителям. 

Целью исследования является оптимизация структуры коммуникационных затрат: 

поиск оптимальных значений долей затрат на рекламу и стимулирование сбыта.  

Постановка задачи 

Введем следующие обозначения:  – количество продукции, проданной к моменту 

времени ;   – уровень гудвилла в момент времени ;   – затраты на 

коммуникации в момент времени . 

При этом затраты на коммуникации делятся на две части: затраты на рекламу (их доля 

составляет ); затраты на стимулирование сбыта (их доля составляет ). 
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Таким образом, затраты на рекламу равны , а затраты на стимулирование сбыта – 

. Общие затраты на коммуникации фирмы–производителя равны . 

Заметим, что �̇�(𝐭) представляет собой объем сбыта в момент времени , и мы 

предполагаем, что он совпадает с потребительским спросом в момент времени . Иными 

словами, фирма продает в точности всю произведенную продукцию.  

Будем предполагать следующее. 

1) Динамика уровня продаж возрастает с ростом гудвилла и с увеличением затрат 

на коммуникации и определяется уравнением: 

ẋ(t) = −αx(t) + δxA(t) + γx(1 − ρ)a(t), 
 где  – коэффициент насыщения, 

  – коэффициент продуктивности гудвилла, 

 – коэффициент продуктивности стимулирования сбыта. 

2) Уровень гудвилла тем выше, чем больше объем продаж и затраты на 

коммуникации: 

�̇�(𝐭) = 𝛃𝐱(𝐭) − 𝛅𝐀𝐀(𝐭) + 𝛄𝐀𝛒𝐚(𝐭), 
 где  – эффект «world–of–mouth», 

  – коэффициент забывания, 

 – коэффициент продуктивности рекламы. 

В начальный момент времени уровень продаж предполагается нулевым (т.е. ), 

а в конечный момент времени – равным всему объему произведенной фирмой продукции. 

Обозначим объем продукции, произведенной фирмой за период времени , через . 

Тогда . Предполагается, что затраты на коммуникации не могут превышать 

некоторой заранее известной величины . В начальный момент времени уровень гудвилла 

предполагается равным , и за время периода продаж фирма пытается достигнуть уровня 

гудвилла . 

Формальная постановка задачи. Описанная модель приводит к следующей задаче 

линейного оптимального управления: 

(P):   

при условиях ẋ(t) = −αx(t) + δxA(t) + γx(1 − ρ)a(t), 
Ȧ(t) = βx(t) − δAA(t) + γAρa(t), 

 , , , , , 

где  – доля затрат на рекламу по отношению к общим затратам, все коэффициенты 

положительны. 

Структура оптимального управления. В [8], [9] показано, что структура оптимального 

управления зависит от знака собственных чисел  и  матрицы системы дифференциальных 

уравнений модели. 

1) Если , для некоторых  имеем 

  

2) Если , для некоторых  имеем 
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При этом  и  – вещественные числа и , , , а знак  совпадает 

со знаком выражения . При  считается, что рынок «плохой», т. е. 

«отрицательные» параметры рынка (𝛂 и 𝛅𝐀) перевешивают «положительные» (𝛃 и 𝛅𝐱). При 

 считается, что рынок «хороший». Моменты переключений  определяются 

системой алгебраических уравнений, причем не могут быть вычислены явно.  

Показано, что область допустимых решений 𝐗𝟏 задачи (P) можно аппроксимировать 

некоторым параллелограммом 𝐗𝐩. Кроме того, проведено сравнение площади 𝐒𝐩 

параллелограмма 𝐗𝐩 и площади 𝐒𝟏 области 𝐗𝟏.  

Утверждение 1. Разность  растет неограниченно с ростом  и . 

Утверждение 2. Площадь 𝐒𝟏 стремится к площади 𝐒𝐩 при росте  и убывании . 

Утверждение 3. При  отношение 𝐒𝐩/𝐒𝟏 не превосходит 1,35. Кроме того, 

отношение 𝐒𝐩/𝐒𝟏 убывает при росте  и убывании . 

Работа посвящена оптимизации структуры материальных затрат: поиску оптимальных 

долей затрат на рекламу и сбыт. Получены следующие результаты: предложена 

аппроксимация исходной задачи оптимизации структуры коммуникационных затрат более 

простой задачей; исследована точность аппроксимации; исследовано увеличение области 

допустимых параметров задачи в упрощенной модели по отношению к исходной. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПАРАМЕТРОВ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ПОТОКОВ ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕГ В ЦИФРОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

В.В. Пшеничников 

Санкт–Петербургский государственный экономический университет,  

Санкт–Петербург, Российская Федерация 

 

Аннотация. В статье обоснованы и предложены количественные параметры оценки 

информационных потоков электронных денег в цифровом пространстве, которые могут быть 

положены в основу последующей разработки статистических показателей для их учета в 

составе совокупного платежного оборота. 

 

Ключевые слова: Всеобщий эквивалент, информация, цифровая экономика, 

электронные деньги, энтропия. 

 

Электронные деньги олицетворяют собой зарождение новой формы всеобщего 

эквивалента, отличающейся от прежних форм денег, прежде всего, информационной 

природой происхождения и отсутствием вещественного носителя. Под электронными 

(цифровыми) деньгами мы понимаем отраженное на компьютерных (электронных) носителях 

информационное воплощение всеобщего эквивалента [3]. Все прежние формы денег, 

основанные на вещественных носителях всеобщего эквивалента, характеризовались 

локальностью мест хождения, высокими затратами изготовления и оборота, наличием 

временных лагов в процессе обмена между контрагентами. Перспективы перехода на 

электронные деньги сулят осуществление обмена ценностями в глобальном цифровом 

пространстве в режиме реального времени с минимальными затратами на проведение 

транзакций. 

Технология применения электронных денег, основанная на передаче информации, 

требует ее кодирования. Кодирование информационных сообщений о сумме электронных 

денег, подлежащих передаче от плательщика к получателю, может осуществляться, как при 

помощи цифр, так и при помощи букв алфавита. Второй вариант представляется более 

предпочтительным, как минимум, по причине того, что ошибка, хотя бы, в одной цифре при 

кодировании суммы платежа кардинально может исказить эту сумму при декодировании 

информации, тогда как ошибка, хотя бы, в одной букве кодируемого числительного, 

обозначающего сумму платежа, может привести лишь к грамматической ошибке в 

обозначении суммы платежа при декодировании информации о ней.  

Помимо этого, кодируемое информационное сообщение может содержать не только 

сумму платежа, но и другие его реквизиты, в частности, основание платежа, цель и т.п. «Но 

оказывается, что самым элементарным – иначе говоря, наиболее фундаментальным – 

примером масштабируемого распределения является закон Ципфа для распределения слов в 

человеческой речи. … Важно здесь то, что закон Ципфа, по сути, сводится к следующему: 

«что–то» есть величина обратная к «чему–то еще» [2, с. 203–204]. 

В части применения лингвистических терминов необходимо различать понятия: 

«язык», как систему правил; и «дискурс», как последовательность письменных или 

разговорных знаков. Среди технических проблем, связанных с дискурсом, наиболее 

актуальными изначально являются проблемы криптографии («cryptos» – «тайный», 

«скрытый»), стенографии («stenos» – «сжатый») и телеграфии («telos» – «далекий»). Однако 

эти проблемы находят решение в рамках теории информации. Криптограф ищет код, по 

возможности лишенный структуры, поскольку любая структура может помочь противнику 

разгадать его секрет. Стенографист и телеграфист ищут, каждый по–своему, код, по 

возможности наиболее короткий. 
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В общем случае, знание статистики дискурса указывает, каким образом заменить часто 

встречающиеся речевые клише едиными более короткими знаками. В результате получаются 

более короткие стенограммы и, поскольку клише помогают разгадать секрет, более 

«устойчивыми» оказываются криптограммы.  

Частота букв, равно как и частота n–грамм (последовательностей из n букв), 

использовалась криптографами и телеграфистами с самого начала. За несколько десятилетий 

до К. Шеннона Самюэль Морзе осознал, что было бы неплохо сопоставить самые короткие 

комбинации точек и тире наиболее часто встречающимся буквам, тогда как криптографы 

веками опираются на приблизительные оценки упомянутых выше частот. Однако в этом 

смысле очень быстро достигается непреодолимый предел, поскольку отдельные буквы 

представляются слишком малыми, чтобы вызывать какой–то собственный интерес; знание 

частоты их употребления почти ничего не говорит о частоте употребления их больших по 

размеру объединений. Что касается n–грамм, то они более полезны, но слишком искусственны 

с лингвистической точки зрения. 

Слова представляются здесь более перспективными, поскольку они являются 

неотъемлемой частью дискурса, а также, потому что объединенная последовательность букв 

в слова, разделенные между собой пробелами, приводит к грандиозному и глобальному 

упрощению. Если взять длинную выборку, составленную из k слов, взятых из разных 

информационных сообщений одного плательщика, то можно упорядочить все фигурирующие 

там слова по убыванию их частот.  

Слово, которое встречается чаще всего, получает ранг 1, слово ранга 2 – это следующее 

по частоте употребления слово. Обозначим через W (r) слово, которое в данной 

классификации имеет ранг r. Продолжаем эту процедуру до тех пор, пока не закончится текст, 

при этом слово W (r) встретится нам i (r, k) раз. Для часто повторяющихся слов такая 

классификация будет однозначной; для слов, встречающихся 3, 2 или 1 раз, имеется 

возрастающая неоднозначность, но с нашей точки зрения она не важна. Таким образом, 

частота употребления слова W (r) будет определяться следующим образом: 

𝐖 (𝐫) =
𝐢 (𝐫,𝐤)

𝐤
 . 

В целях укрупнения характеристик моделируемого процесса Б. Мандельбротом были 

произведены две аппроксимации: Первая аппроксимация: закон Ципфа; Вторая 

аппроксимация: закон Ципфа – Мандельброта [4, с. 354]. 

Первая аппроксимация позволила установить следующий факт: определение ранга 

предполагает, что частота i (r, k) / k изменяется в направлении, обратном увеличению r, однако 

из этого определения никоим образом не следует, что она будет изменяться обратно 

пропорционально r, – это чисто эмпирическое открытие. Общепринятый метод для 

установления и подтверждения этих соотношений заключается в переходе к 

билогарифмическим координатам, где по горизонтали откладывается логарифм ранга r, а по 

вертикали – логарифм частоты i (r, k) / k. Первая аппроксимация позволяет предположить, что 

полученная таким образом диаграмма будет представлять собой прямую с наклоном n – 1, то 

есть параллельную второй биссектрисе координатных осей (см. Рисунок 1).  

Кроме того, из первой аппроксимации следует, что закон о частоте слов действует 

одинаково для любого автора независимо от используемого им языка. В то же время, чем 

сложнее текст (например, художественное произведение), тем больше исключений из этого 

закона можно обнаружить.  

Что же касается информационных сообщений о передаче электронных денег, то 

независимо от используемого языка они состоят преимущественно из числительных, которые 

не отличаются столь богатым разнообразием, как тексты художественных произведений. 

Более того, в случае с текстом художественного произведения любой читатель может сугубо 

индивидуально интерпретировать смысл слов и выражений, который не обязательно будет 
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совпадать с замыслом автора. В случае с текстом информационных сообщений о передаче 

электронных денег, все контрагенты транзакции будут одинаково воспринимать их смысл.  

Вторая аппроксимация позволила сделать следующие выводы. Во–первых, несколько 

наиболее частых слов (малые значения r), по–видимому, не подчиняются никакому точному 

закону, но в целом, попадают ниже, чем это было бы верно по закону первого приближения. 

Во–вторых, если опустить наиболее частые слова, то график «ранг – частота» остается 

прямым, но в общем случае неверно, что эта прямая параллельна второй биссектрисе 

координатных осей, чаще всего ее наклон больше 1 и тем ближе к 1, чем «более богатым» 

оказывается словарь. Комбинируя два эти замечания, Б. Мандельброт пришел к следующей 

формуле: 

𝐢 (𝐫, 𝐤) = 𝐏𝐤(𝐫 + 𝐕)− 𝐁, 

где: P, V, и B обозначены как параметры, которые в первом приближении сводятся к P 

= 1/10, V = 0 и B = 1. Число 10 в данном случае не имеет никакого отношения к десятичной 

системе счисления и носит чисто эмпирический характер. B – это наклон кривой «ранг – 

частота». 
 

 
Рисунок 1. Графическая интерпретация двух теоретических законов  

распределения частоты слов [2, с. 215] 

 

В теории информации считается классическим тот факт, что, если вооружить 

криптографа и телеграфиста одним алфавитом и усадить кодировать слово за словом 

(разделив слова пробелами), то оптимальные решения окажутся у обоих одинаковыми, точнее, 

каждый получит множество эквивалентных оптимальных решений, и эти два множества будут 

идентичными.  

Известно также, что для системы, произвольной по частоте слов, требование разделять 

коды пробелами в общем случае становится источником либо структур, которые могут помочь 

противнику в расшифровке, либо неэффективности в использовании букв. Как оказалось, эта 

система удовлетворяет второй аппроксимации. Иначе говоря, частота употребления слов – 

это, в общем, единственное, что нужно адаптировать к разделению слов посредством 

пробелов. 

Использование экстремальных критериев, когда требуется, чтобы та или иная величина 

была сколь угодно большой или сколь угодно малой, широко известно в физике: например, 

«принцип наименьшего действия», «принцип максимума энтропии», «принцип производства 

минимума энтропии». Энтропия определялась как отношение количества тепла в теле к его 
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температуре, и постулировалось на основании опыта, что энтропия никогда не убывает, а, как 

правило, возрастает. Главным физическим подтверждением этому служит тот 

неопровержимый факт, что тепло никогда не переходит от холодного тела к горячему.  

Введение понятия энтропии оказалось очень плодотворным для становления теории 

передачи информации, благодаря поразительному сходству в формальном выражении между 

энтропией вероятности состояний (Больцмана–Планка) и информационной энтропией К. 

Шеннона [5]. «Энтропия – это тот минимум информации, который необходимо получить, 

чтобы ликвидировать неопределенность алфавита, используемого источником информации» 

[1, с. 14]. Дискретное распределение вероятностей частоты употребления слов – это 

множество, составленное из положительных чисел pn, где  pn = 1. Здесь индекс n пробегает 

значения от 1 до N, причем N может быть бесконечно большим. Тогда количество информации 

по К. Шеннону определяется, как сумма: 

𝐇 = −  𝐩𝐧 𝐥𝐨𝐠𝐱 𝐩𝐧 , 

где: H – нижний предел количества знаков, необходимых для передачи сообщения; pn 

– вероятность лексического слова; x – количество символов, используемых при кодировании 

(например, если используется бинарная система кодирования, состоящая из двух цифр («0» и 

«1»), то x = 2, если десятеричная система счисления, то x = 10, если для текстовых сообщений 

используется алфавит, состоящий из 32 букв, то x = 32).  

Следовательно, кодировка информационных сообщений при передаче электронных 

денег на основе квантов и их цифровых кодов должна будет соответствовать классификации 

квантов по убыванию pn и классификации кодировок по возрастанию затрат времени, 

энтропии или иной критической субстанции. Эта кодировка зависит только от способа 

кодирования, а закодированное тем или иным способом информационное сообщение будет 

наименее дорогостоящим при данных pn. Но, в общем случае, оно не будет наименее 

дорогостоящим при данной величине H, так как это не случайная последовательность 

символов. 

Таким образом при передаче электронных денег возникают две последовательные 

задачи:  

1) адаптации подлежащего кодировке информационного сообщения; 

2) выбора способа его кодирования.  

При этом способ кодирования полностью определяет оптимальное информационное 

сообщение. Следует заметить, что все экспериментальные статистики слов (в обычном 

смысле) в письменных языках, собранные Ципфом [6], имеют оптимальный тип, 

определенный этими двумя задачами. Следовательно, слова, составленные из букв и 

разделенные пробелами, представляют собой естественные кванты информации.  

Подобно тому, как применение вещественных носителей всеобщего эквивалента 

требует обеспечения защиты таких форм денег от подделок, использование электронных 

(цифровых) денег нуждается в высокой степени информационной безопасности процессов их 

создания, хранения и передачи.  

На сегодняшний день наиболее перспективным с позиций эффективности и 

безопасности представляется применение криптографического подхода на основе теории 

эллиптических кривых.  

Долгое время теория эллиптических кривых являлась областью чистой математики 

пока в 80–ых годах XX века не были найдены ее практические приложения к построению 

алгоритмов факторизации больших чисел. Благодаря этому теория эллиптических кривых 

нашла применение как в классической криптографии для генерации псевдослучайных 

последовательностей, так и в построении криптосистем с открытым ключом, в разработке 

протоколов распределения ключей и протоколов цифровой подписи.  
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Интерес к эллиптическим кривым в криптографии обусловлен тем, что на их основе 

обеспечиваются те же криптографические свойства, которыми обладают числовые или 

полиномиальные криптосистемы, но при существенно меньшем размере ключа. 
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Аннотация. Актуальность выбранной темы обусловлена возрастающим вниманием 

государств мира к развитию человеческого капитала как фактора интенсивного 

экономического роста, а также недостаточной проработанностью теоретических и 

методологических аспектов социальной комфортности проживания населения. 

Целью исследования является разработка модели социальной комфортности 

проживания населения региона, позволяющей проводить непрерывное оценивание указанной 

категории не только посредством мониторинга отдельных индикаторов, но и с 

использованием интегрального статистического показателя. 

Наиболее приемлемым подходом к исследованию данной категории является 

системный метод, ориентированный на формирование целого набора показателей, достаточно 

представительных, чтобы адекватно характеризовать социальную комфортность. Результатом 

применения предложенной структуры является эффективная статистическая оценка 

социальной комфортности проживания. 

 

Ключевые слова: социальная комфортность, системный подход, факторный анализ, 

многомерные статистические методы 

 

В настоящее время уровень развития экономики и общества определяется, в первую 

очередь, позицией, на которой находится население страны, региона, отдельных населенных 

пунктов, разнообразных социальных групп, отличающихся возрастом, полом, родом занятий, 

а также то, насколько комфортно ощущает себя конкретный индивид, проживающий на 

определенной территории. 

В этой связи в науке появился многокритериальный термин «комфортность». 

Изначально он был сопряжен с экологией, бизнесом, бытовыми удобствами, однако с 

развитием социально–экономических исследований стало понятно, что данная категория 

гораздо шире, и целесообразнее рассматривать ее как комплексный критерий условий 

проживания населения. Естественным научным следствием явились попытки оценить 

комфортность количественно, что невозможно реализовать без эффективной системы 

показателей, позволяющей охарактеризовать столь сложное многокомпонентное явление, а 

также соответствующего математико–статистического инструментария. 

В результате анализа опубликованных по данному вопросу научных трудов было 

выявлено, что не существует как однозначной трактовки термина «социальная комфортность 

проживания населения», так и общепринятой системы показателей или единого интегрального 

показателя. В связи с этим авторами был предложен собственный подход к иерархической 

структуре социальной комфортности проживания населения.  

Учитывая многофакторность и многоаспектность комфортности проживания 

населения, для статистической оценки целесообразным считаем прибегнуть к системному 

подходу. В данном случае это означает формирование системы показателей, распределенных 

по группам, каждая из которых характеризует состояние отдельной сферы жизнедеятельности 

человека. 

Информационной базой послужили статистические данные по четырнадцати регионам 

Приволжского федерального округа. Предварительно формировался исходный перечень 

частных критериев социальной комфортности проживания населения. Априорный набор 
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индикаторов состоял из 84 индикаторов, распределенных по двенадцати блокам, каждый из 

которых позволил охарактеризовать отдельную сферу общественной жизни. Из них 

предстояло выбрать наиболее значимые. 

С целью анализа мультиколлинеарности частных критериев априорного набора 

показателей рассчитывались парные коэффициенты корреляции и коэффициенты 

детерминации между каждым показателем и всеми остальными показателями блока. Из 

соответствующего блока были исключены тесно связанные между собой показатели, из 

оставшихся устранены переменные с низкими коэффициентами детерминации. Обобщение 

полученной информации по годам позволило сформировать иерархическую структуру 

социальной комфортности, представленную 37 показателями. 

Далее определялся вклад каждого блока показателей в итоговый индикатор социальной 

комфортности. Путем подсчета доли объясненной дисперсии первой главной компоненты, 

обладающей наибольшей информативностью, в суммарной дисперсии показателей блока 

получены весовые коэффициенты, а также значения блочных (частных) интегральных 

показателей.  

С использованием евклидовой метрики рассчитаны статистически значимые в 

соответствии с критерием Спирмэна сводные индикаторы уровня социальной комфортности 

проживания по регионам и Приволжскому федеральному округу в целом за последние пять 

лет. Полученные результаты представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Интегральные показатели уровня социальной комфортности проживания населения в 

регионах Приволжского федерального округа в 2012–2016 гг. 

Регионы 
Годы Ранг за 

2016 

год 2012 2013 2014 2015 2016 

Нижегородская область  0,125 0,130 0,125 0,129 0,146 1 

Республика Татарстан 0,102 0,114 0,118 0,105 0,104 2 

Пензенская область 0,049 0,068 0,093 0,071 0,090 3 

Саратовская область 0,080 0,096 0,100 0,085 0,082 4 

Чувашская Республика 0,057 0,061 0,068 0,062 0,078 5 

Кировская область 0,070 0,076 0,061 0,065 0,072 6 

Удмуртская Республика 0,068 0,069 0,094 0,071 0,070 7 

Самарская область 0,064 0,074 0,075 0,066 0,065 8 

Ульяновская область 0,040 0,041 0,041 0,042 0,061 9 

Республика Башкортостан 0,059 0,071 0,058 0,058 0,060 10 

Республика Мордовия 0,040 0,062 0,055 0,053 0,051 11 

Оренбургская область 0,037 0,059 0,053 0,050 0,048 12 

Республика Марий Эл 0,046 0,043 0,042 0,041 0,047 13 

Пермский край 0,441 0,050 0,045 0,141 0,045 14 

Приволжский федеральный 

округ 0,0695 0,0687 0,0687 0,0692 0,0689 х 

 

По сводному индикатору уровня социальной комфортности проживания населения 

Приволжского федерального округа не прослеживается определенной тенденции к росту или 

снижению: незначительное уменьшение показателя по сравнению с началом 

рассматриваемого периода (на 0,001 пункта) в основном обусловлено увеличением стоимости 

жизни и потребительских цен (возможно, связано с последствиями валютного кризиса 2013 

года, когда вместе с ослаблением рубля произошел рост цен производителей, и это в конечном 
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итоге повлияло на потребительские цены). Одновременно в большинстве регионов отмечено 

увеличение доступности услуг здравоохранения и образования, потребления продуктов 

питания. Следовательно, в Приволжском федеральном округе достаточно успешно 

реализуются меры государственной социальной политики, но есть кризисные точки, на 

которые необходимо обратить внимание при формировании региональных бюджетов и 

целевых программ развития территорий. 

Предложенный способ построения частных и сводных интегральных показателей 

пригоден для формирования целевых индикаторов среднесрочной и долгосрочной социальной 

политики и предусматривает временную и пространственную сопоставимость полученных 

результатов. 
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УДК 314 

МЕТОДИКА АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЫНКА ТРУДА 

Т.В. Сарычева, Л.П. Бакуменко 

Марийский государственный университет, Йошкар–Ола, Российская Федерация 

 

Аннотация. В статье предложена основанная на методах регрессионного анализа 

методика, позволившая для регионов Приволжского федерального округа оценить влияние 

структуры занятости по секторам экономки на уровень и продолжительность безработицы, а 

также на уровень участия трудоспособного населения в рабочей силе и занятость. Авторами 

доказана важность формирования экономической политики, основные положения которой 

должны ориентироваться на решение следующих задач: расширение частного сектора, 

развитие сферы малого и среднего бизнеса, обновление региональной инфраструктуры. 

 

Ключевые слова: рынок труда, занятость по видам экономической деятельности, 

двухсекторная модель экономики, занятость, безработица. 

 

Рынок труда играет важную роль в системе рыночных отношений. Состояние и 

тенденции его развития во многом зависят от динамики социально–экономического развития 

отдельных территорий России и страны в целом. К важнейшим показателям результативности 

осуществляемых социально–экономических реформ следует отнести: уровень безработицы и 

ее продолжительность, уровень занятости и участия населения в рабочей силе [1]. Они 

отражают способность к адаптации и приспособленность структуры занятости и экономики 

региона в целом к новым рыночным отношениям, принципам и механизмам хозяйствования. 

Экономическая политика на уровне региона является существенным фактором, 

определяющим поведение основных показателей рынка труда. Расширение частного сектора, 

малого и среднего бизнеса, развитие рынка услуг и региональной инфраструктуры 

воздействует на региональный рынок труда: растет инвестиционная привлекательность, 

улучшаются перспективы его развития, значительно расширяется сфера приложения труда 

ввиду создания дополнительных рабочих мест. Кроме того, это способствует развитию 

«нового» сектора экономики и расширению рыночных поведенческих реакций [2]. В 

результате проявляется эффект диверсификации региональной структуры рынка труда, 

который в работе был описан двухсекторной моделью путем анализа состояния и развития 

«старого» и «нового» секторов экономики (рисунок 1).  

 

 
 

Рисунок 1. Двухсекторная модель рынка труда 

 

К «старому» сектору были отнесены виды деятельности первичного и вторичного 

секторов экономики. Становление «нового» сектора рассматривалось с позиции доли занятых 

в частных предприятиях и организациях, развития малого и среднего бизнеса, расширения 

сфер третичного рынка труда в региональной структуре занятости. Поскольку старый сектор, 

Современный рынок труда 

«Старый» сектор «Новый» сектор 

Первичный сектор экономики 

Вторичный сектор экономики 
Третичный сектор экономики 

Малый и средний бизнес 

Частный сектор экономики 
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который переживает процесс экономической модернизации, основанной на рыночных 

принципах, теряет ресурсы, развивающийся новый сектор эти ресурсы притягивает. 

Для того чтобы судить о состоянии сферы занятости и безработицы в регионах 

Приволжского федерального округа и более четко установить региональные факторы роста 

данных показателей, был проведен анализ факторов, влияющих на развитие региональных 

рынков труда, основанный на построении эконометрических моделей. Информационную базу 

исследования составили пространственно–временные данные за 2005–2016 гг., 

представленные в сборниках Федеральной службы государственной статистики по 14 

регионам Приволжского федерального округа [3].  

В качестве основных индикаторов рынка труда – зависимых переменных – выступали 

следующие показатели: 

 – уровень безработицы в –ом регионе в момент времени , %; 

 – продолжительность безработицы в –ом регионе в момент времени , мес.; 

 – уровень занятости в –ом регионе в момент времени , %; 

 –  уровень участия в рабочей силе в –ом регионе в момент времени , % 

Для анализа влияния «старого» сектора экономики на показатели рынка труда были 

выбраны следующие объясняющие переменные [2]:  

 – доля занятых в первичном секторе экономики в –ом регионе в момент 

времени ;%; 

 – доля занятых во вторичном секторе экономики в –ом регионе в момент 

времени , %; 

Так как рыночная экономика обладает определенной инертностью, для оценок 

использовались регрессионные уравнения с лаговой структурой, в которой независимые 

переменные брались с задержкой на 1 год. Для того чтобы различия в площади территорий 

регионов округа не привели к искажению результатов эконометрического моделирования, в 

дополнение к характеристикам занятости в «старых» секторах экономики в уравнения 

регрессии были введены следующие показатели: 

 – доля площади сельскохозяйственных угодий в общей площади –ого региона 

в момент времени , чел/ кв. км. 

 – плотность населения в –ом регионе в момент времени , чел/ кв. км. 

Первоначально при построении эконометрических моделей основных индикаторов 

рынка труда в качестве факторных признаков были использованы все объясняющие 

переменные [4]. После удаления незначимых по t–критерию переменных была сформирована 

система, состоящая из статистически значимых и надежных уравнений регрессии по F– 

критерию. Проверка на отсутствие автокоррелированности остатков основывалась на 

критерии Дарбина–Уотсона. В качестве меры разброса фактических наблюдений от 

модельных использовалась стандартная ошибка оценки –S.E. [5]. 

Уровень безработицы: 

;  ; ; , . 

t–стат.: (–5,4) (–6,4) (3,2)  

Продолжительность безработицы: 

;    ; ; ; . 

t–стат.: (3,9) (2,8)   

Уровень занятости: 

;  ; ; ; . 

t–стат.: (–2,9) (2,7) (2,3)  
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Уровень участия в рабочей силе: 

;  ; ; ; . 

t–стат.: (–2,9) (2,8) (3,2) (2,1)  

Анализ коэффициентов полученных уравнений позволил сделать вывод о том, что 

увеличение доли занятых в первичном секторе экономики в среднем на 1% приведет к 

увеличению продолжительности безработицы на 0,1 месяца, а также будет являться причиной 

сокращения уровня занятости и участия в рабочей силе населения на 0,1%. Рост доли занятых 

во вторичном секторе на 1% на фоне увеличения продолжительности безработицы на 0,1 

месяца послужит толчком к сокращению общего уровня безработицы на 0,4% и росту как 

уровня занятости, так и уровня участия в рабочей силе населения округа на 0,7% и 0,1% 

соответственно. 

Для определения зависимости индикаторов рынка труда от развития «нового» сектора 

экономики были построены регрессионные модели, где в качестве зависимых переменных 

использовались индикаторы рынка труда, в качестве факторных признаков были выбраны 

следующие показатели: 

 

  – удельный вес занятых на предприятиях государственной формы 

собственности в –ом регионе в момент времени , %; 

 – удельный вес занятых на предприятиях частной формы собственности в –ом 

регионе в момент времени , %; 

 – удельный вес занятых на предприятиях смешанной формы собственности без 

участия иностранного капитала в –ом регионе в момент времени , %; 

 – удельный вес занятых на предприятиях смешанной формы собственности 

с участием иностранного капитала в –ом регионе в момент времени , %. 

В виду того, что развитие нового сектора напрямую связано развитием третичного 

сектора экономики, в котором преобладают такие виды деятельности, как торговля и 

финансово–кредитная сфера, то в число экзогенных переменных были добавлены следующие 

характеристики: 

 

– удельный вес занятых на малых предприятиях в –ом в момент времени , %; 

 – удельный вес занятых в торговле в –ом регионе в момент времени , %; 

 – удельный вес занятых в финансово–кредитной сфере в –ом регионе в 

момент времени , %. 

В результате эконометрического моделирования индикаторов рынка труда в 

зависимости от развития нового сектора после удаления статистически незначимых 

факторных признаков была сформирована система статистически значимых и надежных 

уравнений регрессии: 

 

Уровень безработицы: 

  ; ; ;  

t–стат.: (2,3) (–3,5) (–3,1) (–3,5) . 

 

Продолжительность безработицы: 

;      ; ; ; .; 

t–стат.: (–3,3)  
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;    ; ; ; . 

t–стат.: (2,9) (2,7) . 

 

Уровень участия в рабочей силе: 

;   ; ; ; . 

t–стат.: (2,4) (2,9) (5,3)  . 

 

Анализ коэффициентов регрессионной модели уровня безработицы  показал, что 

существует устойчивая зависимость: чем выше в регионе удельный вес государственного 

сектора , тем выше региональные уровни безработицы в последующем периоде , при 

этом рост удельного веса занятых на государственных предприятиях на 1% уже в следующем 

году приведет к росту уровня безработицы на 1%.  

Эконометрическая модель продолжительности безработицы  для регионов 

Приволжского федерального округа зависит только от доли занятых в торговле , 

увеличение которой на 1% сокращает время, потраченное на поиски работы на 0,1 месяц.  

Построение эконометрических моделей, отражающих влияние развития нового сектора 

на уровень занятости 
,
 показало, что в числе статистически значимых факторов для 

полного круга регионов оказались удельный вес занятых на частных предприятиях  и 

предприятиях сферы кредита и финансов . 

Анализ построенных уравнений показал, что доля государственного сектора является 

фактором, существенно влияющим на сокращение уровня занятости, и в первую очередь это 

связано с тем, что крупным государственным предприятиям в исследуемом периоде была 

свойственна избыточная численность персонала. Положительное влияние на сокращение 

уровня безработицы и ее продолжительности оказывает развитие предприятий и организаций 

малых предприятий и предприятий торговли:  и .  

Несмотря на формальное доминирование частного сектора в структуре занятости, 

региональный рынок труда достаточно слабо реагируют на его развитие. Положительное 

влияние частного сектора еще недостаточно для компенсации сокращения занятости, 

произошедшей в государственном секторе.  

Не обнаруживается и значимого отрицательного влияния частной собственности на 

занятость. То, что доля занятых на предприятиях частного сектора  не оказывает 

существенного влияния на изменение положения на рынке труда, можно объяснить двумя 

обстоятельствами: во–первых, для большинства предприятий «смена титула» собственника 

была лишь формальностью и не повлекла за собой реальных преобразований, которые могли 

бы способствовать повышению эффективности занятости, а во–вторых, в значительно 

большей мере частный сектор создавался путем трансформации государственных и 

муниципальных предприятий и в значительно меньшей степени – за счет формирования новых 

рабочих мест.  

При внимательном рассмотрении современных экономических реалий сложно 

согласиться с мнением, что именно сектор услуг и его индустриализация – ключ к 

экономическому подъему регионов. Высокий износ инфраструктуры, характерный для 

первичного и вторичного сектора, выступает более актуальной проблемой российской 

экономики [6]. Развивая только третичный сектор может серьезно пострадать вторичный. В 

этих условиях необходимо сохранять и развивать уже имеющееся.  

Не может быть современного общества с развитым услуговым сектором, если 

отсутствует производство, необходимое для инновационных решений и подготовки 
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интеллектуальных кадров. Становится очевидным важность формирования экономической 

политики, основные положения которой должны ориентироваться на решение следующих 

задач: расширение частного сектора, развитие сферы малого и среднего бизнеса, обновление 

региональной инфраструктуры, что повлечет за собой рост инвестиционной 

привлекательности, улучшатся перспективы региона, расширится сфера приложения труда и 

будут созданы новые дополнительные рабочие места, что, в свою очередь, приведет к 

расширению рыночных поведенческих реакций. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ НАУЧНО–

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ 

Е.В. Сибирская, Л.В. Овешникова 

Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова,  

Москва, Российская Федерация 

 

Аннотация. Научный и технологический потенциал – это национальное достояние, 

определяющее будущее страны, ее социально–экономическое развитие, суверенитет и 

безопасность. Глубокий анализ текущего состояния инфраструктурной составляющей 

научно–технологической сферы, ее показателей и индикаторов – это необходимое условие 

разработки долгосрочных прогнозов и стратегических направлений резонансного ускорения 

роста одновременно и экономики, и научно–технологического комплекса РФ.  

 

Ключевые слова: инфраструктура, составляющие, показатели, визуализация, 

готовность, научно–технологическое развитие. 

 

Инфраструктура научно–технологического развития экономики применяется для 

обозначения установок, ресурсов и связанных с ними служб и сервисов, используемых для 

проведения исследований по широкому спектру областей фундаментальной и прикладной 

науки, технологий и инноваций [5].  

Успешное развитие российских компаний–лидеров на технологических рынках 

будущего невозможно без создания благоприятной среды. Для этого требуется 

сконцентрировать усилия на таких элементах, как охрана и защита интеллектуальной 

собственности, инвестиционные инструменты и другие механизмы финансирования 

инноваций, система стандартизации, научная инфраструктура, законодательство, кадровое 

обеспечение и система образования.  

Исследование инфраструктурной составляющей научно–технологического развития 

экономики России рекомендуется проводить в соответствии с изучением следующих ее 

аспектов. 

1. Инфраструктура интеллектуальной собственности – представляет собой созданный 

на определенном пространстве комплекс объектов интеллектуальной собственности, 

стимулирующих решение вопросов научно–технического развития, информационной 

обеспеченности, инвестиционной привлекательности и совершенствования кадровых 

ресурсов, а также и другие вопросы по модернизации экономики и инновационному развитию 

России. Исследование инфраструктуры интеллектуальной собственности предполагает 

формирования паспорта оцениваемого показателя, который представлен в таблице 1 и может 

быть оценен большим количеством показателей. 

 

Таблица 1 

Паспорт оцениваемого показателя – инфраструктура интеллектуальной собственности 

(фрагмент) 
Наименование 

показателя 

Характеристика  Источник информации 

1. Использование 

объектов 

интеллектуальной 

собственности за 

год (изобретений), 

ед. 

Отражаются сведения об использовании 

объектов интеллектуальной собственности 

(в единицах) по виду интеллектуальной 

собственности – изобретения 

Федеральная служба государственной 

статистики [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.gks.ru/wps/ 

wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statisti

cs/science_and_innovations/science/# 

http://www.gks.ru/wps/%20wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/
http://www.gks.ru/wps/%20wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/
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2. Коэффициент 

изобретательской 

активности  

Рассчитывается как количество поданных 

заявок на выдачу патентов на изобретение и 

полезную модель на 10000 человек 

населения. 

Федеральная служба по 

интеллектуальной собственности  

(Роспатент) [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: 

http://www.fips.ru/sitedocs/a_iz_akt_2016.p

df 

4. Выдано 

патентов на 

изобретения всего 

Отражается информация об общем 

количестве выданных патентов на 

изобретения (в единицах) 

Федеральная служба государственной 

статистики [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.gks.ru/wps/ 

wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statisti

cs/science_and_innovations/science/# 

….   

26. Доля заявок на 

государственную 

регистрацию 

интеллектуальной 

собственности, 

поданных в 

электронном виде 

Определяется как доля заявок на 

государственную регистрацию 

интеллектуальной собственности, 

поданных в электронном виде, % 

Портал государственных программ 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://programs.gov.ru/Portal/programs/sub

ActionsList?gpId=16&pgpId=9B69DBA5–

2E08–4292–9F78–4EC12B0460EE 

 

Права на интеллектуальную собственность могут существенно ограничивать доступ 

российских компаний на внешние рынки. Важно развивать опыт консультаций российских 

технологических предпринимателей по международному патентному праву, а также 

максимально интегрировать российское регулирование интеллектуальной собственности в 

международную систему защиты патентных прав [4]. Анализ рынка интеллектуальной 

собственности можно проводить по различным критериям: объемы рынка, круг участников, 

виды сделок и количество сделок, сегментирование по отраслям науки и др. 

2. Инфраструктура, отвечающая за инвестиции и финансирование позволяет 

реализовать все запланированные инвестиционные проекты и различные инновационные 

идеи. Она позволяет реализовать возникающие финансовые возможности и поддерживает 

рост экономики, а также улучшает качество производимой продукции и другие финансово–

экономические показатели [3].  

Инфраструктура инвестиций и финансирования представляет собой комплекс 

финансового обеспечения различных мероприятий госструктур и субъектов инновационной 

среды в рамках развития национальной технологической инициативы, оказывая содействие 

«прорывным» технологиям и новым рынкам для развития национальной инновационной 

системы. 

Исследование инфраструктуры инвестиций и финансирования предполагает 

формирования паспорта оцениваемого показателя, который представлен в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Паспорт оцениваемого показателя – инфраструктура инвестиций и финансирования 

(фрагмент) 
Наименование 

показателя 

Характеристика  Источник информации 

1. Объем 

инвестиций в 

научные 

исследования и 

разработки 

Отражаются инвестиции в основной 

капитал в Российской Федерации по виду 

экономической деятельности – научные 

исследования и разработки, (в фактически 

действовавших ценах) млрд. рублей 

Федеральная служба государственной 

статистики [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat

_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/invest

ment/nonfinancial/# 

http://www.fips.ru/sitedocs/a_iz_akt_2016.pdf
http://www.fips.ru/sitedocs/a_iz_akt_2016.pdf
http://www.gks.ru/wps/%20wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/
http://www.gks.ru/wps/%20wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/
http://mir-investicyj.ru/investicyonnyj_proekt.php
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2. Расходы 

федерального 

бюджета на 

инновационное 

развитие и 

модернизацию 

экономики. 

Отражается информация о расходах 

федерального бюджета на инновационное 

развитие и модернизацию экономики, 

представленная в круговых диаграммах, в 

сведениях о Программной структуре 

расходов федерального бюджета, тыс. руб.  

 

 

Портал госпрограмм РФ [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

http://programs.gov.ru/Portal/analytics/struc

tureFin 

3. Доля 

инвестиций в 

основной капитал 

в валовом 

внутреннем 

продукте 

Представляет собой удельный вес (долю) 

инвестиций в основной капитал в валовом 

внутреннем продукте РФ, % 

Федеральная служба государственной 

статистики [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat

_main/rosstat/ru/statistics/efficiency/# 

…   

26. Объем прямых 

иностранных 

инвестиций в 

российскую 

экономику 

Отражается информация об объеме прямых 

иностранных инвестиций в российскую 

экономику за год, млрд. долларов США 

Портал госпрограмм РФ [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

http://programs.gov.ru/Portal/programs/sub

ActionsList?gpId=16&pgpId=06121E6E–

4F76–4D63–A307–09F98EB5B0E5 

 

Выделенные показатели инфраструктуры инвестиций и финансирования должны 

отражать сферу финансирования материально–технической базы и видов инновационной 

деятельности, обеспечивая создание необходимых условий для эффективного развития 

инноваций, финансирования проектных, творческих команд; технологических компаний, 

готовых впитывать новые разработки; исследовательских центров и деловых объединений 

страны, институтов развития, экспертных и профессиональных сообществ.  

3. Научная инфраструктура является основой продвижения новых технологических 

разработок. Поддержка и приоритизация научных исследований необходима для 

формирования конкурентных преимуществ российских компаний. 

Научную инфраструктуру можно представить как комплекс материально–технической 

базы, предназначенной для обеспечения научной деятельности. Состав элементов научной 

инфраструктуры включает здания и сооружения научных центров; техническое оборудование 

для выполнения исследований; систему информационного обеспечения (информационные 

центры, библиотеки, информационные сети, издательства), систему обеспечения ученых 

связью, транспортом; органы планирования и координации научных исследований, а также 

систему материально–технического и социально–бытового обеспечения [6].  

Под научной инфраструктурой понимается совокупность взаимосвязанных и 

взаимодополняющих производственно–технических и организационно–управляющих систем, 

объединений, фондов и организаций, которые могут быть представлены на различных уровнях 

хозяйствования, иметь различные масштабы и области поддержки, обслуживания и развития 

инновационных процессов. 

Исследование инфраструктуры науки предполагает формирования паспорта 

оцениваемого показателя, который должен заполняться следующем виде (таблица 3). 

 

Таблица 3 

Паспорт оцениваемого показателя – инфраструктура фундаментальных исследований 

и науки (фрагмент) 
Наименование 

показателя 

Характеристика  Источник информации 

1. Число 

организаций 

предпринимательс

кого сектора, 

выполнявших 

научные 

Отражается число организаций, 

выполнявших научные исследования и 

разработки, по секторам деятельности по 

Российской Федерации по 

предпринимательскому сектору (единиц) 

Федеральная служба государственной 

статистики [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat

_main/rosstat/ru/statistics/science_and_inno

vations/science/# 

http://programs.gov.ru/Portal/site/index
http://programs.gov.ru/Portal/site/index
http://programs.gov.ru/Portal/site/index
http://programs.gov.ru/Portal/site/index
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/efficiency/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/efficiency/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/science_and_innovations/science/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/science_and_innovations/science/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/science_and_innovations/science/
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исследования и 

разработки 

2. Инновационна

я активность 

организаций 

Определяется как удельный вес 

организаций, осуществлявших 

технологические, организационные, 

маркетинговые инновации в отчетном году, 

в общем числе обследованных 

организаций, % 

Федеральная служба государственной 

статистики [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat

_main/rosstat/ru/statistics/science_and_inno

vations/science/# 

3. Объем 

инновационных 

товаров, работ, 

услуг в целом по 

РФ 

Отражается информация по отгруженным 

инновационным товарам, выполненным 

работам и услугам (млн. рублей) 

Федеральная служба государственной 

статистики [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat

_main/rosstat/ru/statistics/science_and_inno

vations/science/# 

…   

26. Доля 

высокотехнологич

ных и наукоемких 

отраслей 

экономики в ВВП 

Определяется как доля 

высокотехнологичных и наукоемких 

отраслей экономики в стоимости ВВП, в % 

к итогу 

Федеральная служба государственной 

статистики [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/ 

connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/effi

ciency/# 

 

Эффективность работы науки и использования инфраструктуры научных исследований 

во многом определяется качеством и структурой научно–исследовательских коллективов. 

Научные школы, как правило, существуют на базе тесно связанных лучших университетов, 

научно–исследовательских институтов и лабораторий, в которых как правило и расположены 

базовые элементы инфраструктуры науки. Научные школы выполняют регенеративную 

функцию, производя научных лидеров высочайшей квалификации и определяя общий 

стандарт качества в мировой науке [5]. 

4. Инфраструктура, отражающая состояние кадров и системы образования 

.представляет собой совокупность профессионально подготовленных специалистов, 

деятельность которых направлена на освоение новых областей применения знаний и 

результатов научно–технической деятельности, и включает научных и инженерно–

технических сотрудников, осуществляющие генерацию и реализацию новых научно–

технологических решений, а также систему образования, способную обеспечить подготовку 

для такой деятельности управленческий персонал и высококвалифицированных рабочих [1]. 

Исследование инфраструктуры кадров и системы образования предполагает 

формирования паспорта оцениваемого показателя, который должен заполняться следующем 

виде (таблица 4). 

 

Таблица 4 

Паспорт оцениваемого показателя – инфраструктура кадров и системы образования 

(фрагмент) 
Наименование 

показателя 

Характеристика  Источник информации 

1. Прирост числа 

высокопроизводит

ельных рабочих 

мест 

Рассчитывается темп прироста 

высокопроизводительных рабочих мест, % 

Федеральная служба государственной 

статистики [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat

_main/rosstat/ru/statistics/efficiency/# 

 

2. Численность 

персонала, 

занятого 

научными 

исследованиями и 

Отражается численность персонала, 

занятого научными исследованиями и 

разработками, по Российской Федерации на 

конец отчетного периода (чел.) 

Федеральная служба государственной 

статистики [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/science_and_innovations/science/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/science_and_innovations/science/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/science_and_innovations/science/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/science_and_innovations/science/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/science_and_innovations/science/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/science_and_innovations/science/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/efficiency/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/efficiency/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/science_and_innovations/science/
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разработками, по 

Российской 

Федерации 

_main/rosstat/ru/statistics/science_and_inno

vations/science/# 

3. Численность 

исследователей по 

областям науки по 

Российской 

Федерации 

Отражается численность исследователей по 

областям науки по Российской Федерации 

(человек) 

Федеральная служба государственной 

статистики [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat

_main/rosstat/ru/statistics/science_and_inno

vations/science/# 

…   

26. Число 

управленческих 

кадров, 

прошедших 

подготовку за 

рубежом 

Отражается информация о количестве 

управленческих кадров, прошедших 

подготовку (обучение по дополнительным 

профессиональным программам) за 

рубежом как в рамках взаимных обменов, 

так и по целевым проектным программам 

(нарастающим итогом), чел. 

Портал госпрограмм РФ [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

http://programs.gov.ru/Portal/programs/sub

ActionsList?gpId=16&pgpId=7E11CCEE–

AADA–4CF7–B56F–F67EACBDA5E0 

 

Таким образом, создание инфраструктуры кадров и системы образования позволяет 

создать устойчивую сеть для распространения идей, продуктов и результатов инновационной 

деятельности, шире практиковать сетевое взаимодействие, направленное на обновление 

содержания образования и взаимную методическую поддержку. Одной из важнейших задач 

для современной России является сохранение и укрепление конкурентоспособного кадрового 

капитала страны. Согласованная работа инновационных образовательных учреждений 

приводит к опережающему развитию образовательного потенциала, и, следовательно, 

достижению системных изменений в экономике инновационного развития. 

5. Инфраструктура стандартов – система нормативных документов, включающих 

определение необходимой ресурсной базы для формирования и развития новых рынков и 

инновационных продуктов в Российской Федерации [7].  

Исследование инфраструктуры стандартов предполагает формирования паспорта 

оцениваемого показателя, который должен заполняться в следующем виде (таблица 5). 

Следовательно, увеличение скорости и точности принятия инновационных решений, 

формирования новых принципов управления, основанных на модели принятии решений в 

режиме реального времени и моделирования событий необходима оптимальная степень 

упорядочения в определенных областях научно–технического развития, опираясь на систему 

стандартизации, регламентирующую порядок проведения процедуры регламентирования 

условий инновационного развития и стратегических приоритетов научно–технологического 

развития. 

 

Таблица 5 

Паспорт оцениваемого показателя – инфраструктура стандартов (фрагмент) 
Наименование 

показателя 

Характеристика  
Источник информации 

1. Количество 

стандартов по 

инновациям и 

инновационному 

менеджменту  

Определяется путем визуального 

выявления количества стандартов по 

инновациям и инновационному 

менеджменту, принятых за исследуемый 

период (год), ед. 

Федеральное агентство по техническому 

регулированию и метрологии 

(Росстандарт) [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: 

http://www.gost.ru/wps/portal/pages/directi

ons?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/ 

gost/GOSTRU/directions/Standardization/st

andards/catalog 

 

2. Количество 

стандартов по 

интеллектуальной 

Определяется путем визуального 

выявления количества стандартов по 

интеллектуальной собственности и ее 

Федеральное агентство по техническому 

регулированию и метрологии 

(Росстандарт) [Электронный ресурс]. – 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/science_and_innovations/science/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/science_and_innovations/science/
http://www.gost.ru/wps/portal/pages/directions?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/
http://www.gost.ru/wps/portal/pages/directions?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/
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собственности и ее 

защите 

защите, принятых за исследуемый период 

(год), ед. 

Режим доступа: 

http://www.gost.ru/wps/portal/pages/directi

ons?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/ 

gost/GOSTRU/directions/Standardization/st

andards/catalog 

 

3. Применение 

международно 

признанных 

статистических 

методологий и 

стандартов 

Отражается информация о доле 

применения международно признанных 

статистических методологий и стандартов 

(заполняемость вопросников 

международных организаций, включенных 

в Федеральный план статистических работ, 

и официальных вопросников Организации 

экономического сотрудничества и 

развития), % 

Портал госпрограмм РФ [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

http://programs.gov.ru/Portal/programs/sub

ActionsList?gpId=16&pgpId=9CC82307–

31C6–4082–92F8–25CFAEAE2199 

..   

7. Количество 

Профстандартов 

включенные в 

реестр Минтруда 

РФ 

Определяется путем визуального 

выявления количества профессиональных 

стандартов из Реестра Профстандартов 

Минтруда РФ с учетом последних 

изменений и дополнений за год 

(исследуемый период), ед. 

Профессиональные стандарты 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://classinform.ru/profstandarty.html 

 

 

6. Инфраструктура, определяющая вопросы законодательства и регулирования 

включает в себя законодательные, нормативные и регламентирующие документы на уровне 

страны и регионов по поддержке, координации и другим вопросам, связанным с развитием 

инновационной экономики. Под законодательством в данном случае понимается 

совокупность нормативных актов, в которых содержатся нормы права, регулирующие 

отношения, возникающие между государством, предпринимателями, научно–

исследовательскими организациями и другими структурами по вопросам организации 

инновационной деятельности [2].  

Исследование инфраструктуры законодательства предполагает формирования 

паспорта оцениваемого показателя, который должен заполняться следующем виде (таблица 

6). 

 

Таблица 6 

Паспорт оцениваемого показателя – инфраструктура законодательства (фрагмент) 
Наименование 

показателя 
Характеристика Источник информации 

1. Количество 

утвержденных 

нормативно–

правовых актов по 

модернизации 

экономики и 

инновационному 

развитию России 

Определяется путем простого визуального 

подсчета числа вновь утвержденных 

нормативно–правовых актов по 

модернизации экономики и 

инновационному развитию России за год, 

ед. 

Проектный офис Национальной 

технологической инициативы (НТИ) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.nti2035.ru/documents/Normativ

e/ 

 

Консультант плюс: надежная правовая 

поддержка [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

2. Количество 

утвержденных 

документов, 

определяющих 

направления 

реализации 

Национальной 

технологической 

инициативы 

Определяется путем простого визуального 

подсчета числа вновь утвержденных 

документов, определяющих направления 

реализации Национальной 

технологической инициативы за год, ед. 

Проектный офис Национальной 

технологической инициативы (НТИ) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.nti2035.ru/documents/Normativ

e/ 

http://www.gost.ru/wps/portal/pages/directions?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/
http://www.gost.ru/wps/portal/pages/directions?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/
http://www.nti2035.ru/documents/Normative/
http://www.nti2035.ru/documents/Normative/
http://www.nti2035.ru/documents/Normative/
http://www.nti2035.ru/documents/Normative/
http://www.nti2035.ru/documents/Normative/
http://www.nti2035.ru/documents/Normative/
http://www.nti2035.ru/documents/Normative/
http://www.nti2035.ru/documents/Normative/
http://projects.nti2035.ru/regulations/
http://projects.nti2035.ru/regulations/
http://projects.nti2035.ru/regulations/
http://projects.nti2035.ru/regulations/
http://projects.nti2035.ru/regulations/
http://www.nti2035.ru/documents/Normative/
http://www.nti2035.ru/documents/Normative/
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..   

9. Охват средств 

массовой 

информации и 

иных 

информационных 

источников в 

рамках 

информационно–

аналитического 

обеспечения 

деятельности 

Администрации 

Президента РФ и 

Аппарата 

Правительства РФ 

Отражается количество средств массовой 

информации и иных информационных 

источников в рамках информационно–

аналитического обеспечения деятельности 

Администрации Президента Российской 

Федерации и Аппарата Правительства 

Российской Федерации 

Портал госпрограмм РФ [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

http://programs.gov.ru/Portal/programs/sub

ActionsList?gpId=25&pgpId=9AA094F2–

D3DB–465D–8907–3BA3687D9729 

 

Таким образом, уровень функционирующей системы законодательства, определяется 

возможностью регулировать правовые и экономические отношения между субъектами 

инновационной деятельности, обеспечивая условия формирования и реализации 

государственной инновационной политики, отвечающей потребностям общества и определяя 

механизм ее реализации. 

В целях визуализации динамического, эффективного развития страны и успешного 

проведения трансформационных научно–технологических преобразований важное значение 

имеет оценка готовности экономики к принятию, осознанию и изменению своего текущего 

состояния. На рисунок 1–2 приведены фрагменты эконометрического анализа и сопоставления 

инфраструктурной составляющей научно–технологического развития России и экономики 

одной из ведущих стран (на примере Германии). Такое исследование проведено по всем 

показателям инфраструктуры, что позволило обеспечить возможность выявления 

значительного отставания готовности инфраструктурной составляющей научно–

технологического развития экономики России от аналогичных исследуемых показателей по 

развитым странам 
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УДК 311 

АНАЛИЗ ЭКСПОРТА САХАРА И ЕГО ПОБОЧНЫХ ПРОДУКТОВ КАК ОДНОГО ИЗ 

КЛЮЧЕВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ АПК РОССИИ 

М. Сидак 

Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова,  

Москва, Российская Федерация 

 

Аннотация. В статье проведен анализ необходимости развития экспорта сахара и его 

побочной продукции, описаны ключевые факторы, ограничивающие рост экспорта, и задачи, 

которые необходимо решать, как на государственном уровне, так и на уровне бизнеса. Дана 

оценка текущему состоянию экспортного рынка сахара и его побочной продукции, а также 

рекомендации для решения проблем. 

 

Ключевые слова: импортозамещение, дисбаланс, экспортный потенциал, 

инфраструктура, конкурентоспособность.  

 

На сегодняшний день процесс импортозамещения, стартовавший с 2010 г., успешно 

реализуется. Российское сельское хозяйство практически полностью выполнило основные 

задачи, поставленные Доктриной продовольственной безопасности, и обеспечило 

необходимый уровень внутреннего производства по основным продуктам питания в том числе 

и по сахару. Для того чтобы сохранить достигнутые темпы роста, требуется активное 

расширение рынков сбыта сельскохозяйственного сырья и продовольствия за счет 

наращивания объемов экспортных поставок. Масштабирование экспорта не является только 

вопросом увеличения маржинальности, это вопрос обеспечения стратегической устойчивости 

отечественной аграрной отрасли в условиях узости внутреннего агропродовольственного 

рынка, а также укрепления конкурентоспособности национальной экономики в целом. 

Главной особенностью отечественного рынка сахара в последние годы стал его переход 

из дефицитного импортозависимого в профицитный экспортозависимый. В текущем сезоне 

2017/18 гг. производство сахара составило 6,5 млн тонн при его внутреннем потреблении 5,9 

млн тонн, что свидетельствует о дисбалансе рынка и необходимости излишки экспортировать. 

С августа 2017 г. по март 2018 г. из России было вывезено около 480 тыс. тонн сахара, что в 

2,2 раза превышает уровень аналогичного периода прошлого сезона, однако недостаточно для 

сбалансированности рынка. При этом экспортный потенциал с учетом импорта белого сахара 

составляет 800 тыс. тонн из которых на внешние рынки в сезоне 2017/18 гг. реально поставить 

максимум 550 тыс. тонн, а остальные 250 тыс. тонн пойдут в переходящие запасы тем самым 

утяжеляя баланс и оказывая давление на цены, что в свою очередь ведет к снижению 

рентабельности сахарной отрасли в целом. 

Возможность реализовать экспортный потенциал в полном объеме ограничивают ряд 

факторов. Во–первых, это отсутствие развитой экспортной инфраструктуры, позволяющей 

вывозить сахар большими объемами морем в страны дальнего зарубежья. Так, в сезоне 2017/18 

гг. ключевыми импортерами белого сахара из России остаются страны СНГ и средней Азии, а 

при наличии портовой перевалки география экспорта российского сахара была бы значительно 

шире. Во–вторых, дорогая логистика делает экспорт сахара менее рентабельным. В отличие 

от других сельскохозяйственных товаров экспорт сахара не субсидируется и затраты на его 

транспортировку не компенсируются, что, в свою очередь, ограничивает доступ на внешние 

рынки средних и мелких производителей сахара. В–третьих, это наличие системы льгот на 

импорт сахара–сырца и белого сахара, применяемой отдельными государствами–членами 

ЕАЭС, а также возможность поступления и реализации иностранного сахара по демпинговым 

ценам. Такие преференции создают преимущества отдельным предприятиям государств–

членов ЕАЭС как на рынке сахара (произведенного из сахара–сырца, ввезенного без уплаты 
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импортных пошлин), так и на рынках готовой продукции, произведенной из такого сахара, 

включая кондитерские изделия, шоколад, безалкогольные напитки и др. В–четвертых, это 

фактор конкурентоспособности. Отсутствие больших объемов сахара с качеством, 

соответствующего экспортным требованиям покупателей на мировом рынке, также 

негативным образом сказывается на реализации экспортного потенциала сахара. Всё еще 

высокие затраты выработки сахара на единицу продукции не позволяют производить 

высококачественный товар в больших количествах. Отдельно следует отметить 

слаборазвитую складскую и транспортно–логистическую инфраструктуры, развитие которых 

способствовало бы продвижению экспорта сахара, а также его побочной продукции. 

В процессе производства сахара образуется побочная продукция, которая за последние 

несколько лет превратилась в полноценный рынок со своим спросом и предложением, 

конкуренцией и экспортом. Но в отличие от рынка сахара, где львиная доля потребляется 

внутри страны, рынок побочной продукции свеклосахарного производства больше 

экспортоориентированный. 

Так, от начала сезона 2017/18 гг. из России было экспортировано более 1 млн тонн 

сухого гранулированного жома или 63% от общего объема его производства, которое 

составило в текущем сезоне 1,6 млн тонн. Ключевыми направлениями экспорта этого 

побочного продукта остаются страны ЕС, Прибалтики и Турция. В последнее время 

российским жомом всё больше интересуются страны Азии. При этом экспорт свекловичного 

гранулированного жома мог бы составлять и до 90% от общего объема его производства, но 

экспорт сдерживается недостаточностью перевалочной инфраструктуры в российских портах 

Балтийского и Черного морей. Учитывая сезонный характер производства и экспорта 

побочной продукции сахарного производства, развитие портовой инфраструктуры отстает от 

потребностей рынка и роста мирового спроса на российский жом, который благодаря 

сложившимся международным связям вывозился через порты Латвии (Лиепая и Рига). 

Существующая российская портовая инфраструктура не в состоянии обработать весь объем 

экспорта жома, а также предложить конкурентоспособные условия по величине комплексной 

ставки на перевалку жома. 

В отличие от жома большая часть мелассы потребляется внутри страны, тем не менее 

доля экспорта в сезоне 2017/18 гг. составляет 41%. Её экспорт сдерживается недостаточным 

парком специализированных железнодорожных цистерн. До 2014 года меласса перевозилась 

безаварийно в цистернах из–под светлого налива, после чего по инициативе ОАО «РЖД» 

подача таких цистерн для перевозки мелассы была ограничена.  

Рост выработки, а также экспорта этих продуктов приведет не только к безотходному 

производству сахара, но и диверсифицирует товарный портфель производителей, повысит 

конкурентоспособность сахарного рынка в целом т.к. жом и меласса используются в других 

отраслях промышленности (животноводство, спиртопроизводство и другие) и цены на них 

значительно ниже чем на их товары–субституты. 

Исходя из текущих рыночных условий для производства сахара в стране, в ближайшие 

годы сохранится превышение объемов производства сахара над его потреблением в диапазоне 

от 400 до 700 тыс. тонн в год, а значит и дисбаланс, который можно будет устранить только 

путем активного развития экспорта сахара, а также его побочной продукции для чего 

необходимо на государственном уровне: в ходе переговоров расторговывать условия для 

доступа российского сахара в страны Центральной и Дальней Азии, включая КНР; при 

проведении переговоров на уровне ЕАЭС о создании зоны свободной торговли с третьими 

странами, предусматривать изъятие из режима свободной торговли белого сахара и сахара–

сырца; с целью совершенствования экспортной инфраструктуры внести изменения в 

действующие Государственную программу развития сельского хозяйства и Стратегию 

развития морской портовой инфраструктуры России до 2030 года; в механизм компенсации 
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части транспортно–логистических затрат при вывозе экспортоориентированной продукции 

АПК включить сахар, жом и мелассу.  

На уровне бизнеса: проводить дальнейшую автоматизацию производственных 

процессов, что в свою очередь приведет к снижению затрат выработки сахара на единицу 

продукции; увеличивать объемы производства сахарной свеклы и сахара за счет повышения 

эффективности и продуктивности, соответственно, средств и факторов производства, что 

позволит увеличить на 20% выход сахара или до 6,5 тонн с 1 га посевов сахарной свеклы; 

дополнительно привлекать инвестиции для развития инфраструктуры глубокой переработки 

побочной продукции и получения конечных высокомаржинальных продуктов высокого 

передела, в том числе, не имеющих отечественных аналогов (аминокислоты, пектин, 

хлебопекарные дрожжи); проводить совместную работу по продвижению на экспорт 

сахаросодержащей продукции и продукции глубокой переработки побочной продукции 

(дрожжи, пектин, биотопливо); организовать системную работу по устранению преференций, 

создающих одним предприятиям государств–членов ЕАЭС преимущества, другим – барьеры, 

препятствия, неравные условия конкуренции; ОАО «РЖД» согласовывать на особых условиях 

экспорт гранулированного свекловичного жома с использованием портовой инфраструктуры 

стран Балтики на период до 2020 г. 

Отдельное направление работы – обеспечение экологизации производства, развития 

складской, транспортно–логистической инфраструктуры для продвижения экспорта сахара и 

побочной продукции, а также повышение качества производимого сахара, соответствующего 

экспортным требованиям покупателей на мировом рынке, как фактора 

конкурентоспособности. Также, с целью поддержания доходности производства 

свекловичного сахара, целесообразно ввести систему квотирования производства сахарной 

свеклы на период завершения модернизации отрасли (сроком до 10 лет), что положительно 

скажется на системе ценообразования и финансовой устойчивости производителей сахарной 

свеклы. 

Все эти и другие меры будут способствовать развитию экспорта сахара и его побочной 

продукции, что, в свою очередь, увеличит эффективность отечественной сахарной отрасли, 

повысит её конкурентоспособность, и, как результат, рост АПК России в целом.  
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Аннотация. Снижение темпов роста производительности труда развитых стран 

поднимает проблему совершенствования методологии расчёта ВВП и эффективности 

нынешних методов сбора данных для учета показателей системы национальных счетов. В 

современных условиях развития цифровой экономики статистические проблемы 

усложняются, например, в сфере экономики «совместного пользования», деятельности 

домашних хозяйств и др.  

 

Ключевые слова: СНС, статистическая методология, цифровая экономика, 

производительность труда. 

 

Статистическая комиссия (СК) ООН приняла вариант методологии национальных 

счетов СНС ООН в 2008г. в условиях высоких темпов экономического роста и бурного 

развития мировых рынков товаров и услуг, ИКТ. Практически сразу начались новые научные 

исследования и разработка рекомендаций по его совершенствованию. СК совместно со 

статистическим отделом ООН учредили межведомственную экспертную группу по 

национальным счетам (Inter–Secretariat Working Group on National Accounts, ISWGNA) и План 

научных исследований по СНС 2008 (2008 SNA Research Agenda). В ОЭСР начала работу 

рабочая группа по национальным счетам (Working Party on National Accounts). Цель – 

совершенствование методологии национальных счетов и отражения в ней новых явлений и 

тенденций для адаптации и корректировки статистической методологии на национальном 

уровне в отдельных странах и России.  

В 2016 г. в ОЭСР опубликован доклад «Измерение ВВП в цифровой экономике» [3], в 

котором проведен анализ проблем методологии СНС, возникающих в связи с 

информационной экономикой и цифровизацией, их влияние на методы ведения бизнеса, на 

производительность труда и на поведение потребителей в условиях развития экономики 

«совместного потребления» (sharing economy), роста объемов пиринговых (Peer–to–Peer) [6]. 

Цифровая экономика преображает и трансформирует все сферы жизни, что должно 

быть адекватно отражено в современной методологии национальных счетов. В результате 

появления электричества, новых информационных технологий в 90–ые годы вызвали рост 

производительности труда. Поэтому появление новых цифровых технологий, таких как 

электронные платформы, Большие данные, распространение «бесплатных» медиа–услуг 

должно вызвать очередной этап роста производительности, аналогичного предшествующему. 

Однако этого не произошло, это вызывает необходимость проведения новых изысканий. 

Определенные направления анализа могут быть посвящены выявлению степени влияния 

новейших ИТ на повышение производительности труда и экономического роста. Например, 

необходимо определить вероятность того, что темны роста экономики просто отстают от 

скорости внедрения новых технологий. С этой целью важно разработать механизмы для 

максимального использования преимуществ цифровых технологий. При этом важнейшим 

аспектом исследований является совершенствование методов национальных счетов для учета 

этих явлений. 

Новые явления цифровой экономики: новые способы управления компаниями, 

усовершенствование производственных процессов и получение доступа к новым рынкам, 

новые способы ведения бизнеса, новые способы взаимодействия домашних хозяйств–

потребителей с компаниями и друг с другом. С помощью цифровых технологий также 
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появились возможности для вывода их прибыли за границу. Внедрение цифровых технологий 

трансформировало роль потребителя, поскольку домохозяйства активнее участвуют в 

посреднических услугах, что размывает разницу между чистым потреблением и совместным 

производством (participative production) – производством с участием широкого круга лиц. 

На данном этапе актуально исследовать проблему темпов роста производительности 

труда, с целью совершенствовать методологию статистического учета. Снижение темпов 

роста производительности труда наблюдается последние десятилетия, что происходит в 

период интенсивных технологических изменений, роста участия фирм и стран в глобальных 

цепочках создания стоимости и уровня образования занятых. Теоретически эти факторы 

вносят вклад в повышение производительности. Данные противоречивые тенденции требуют 

выявления того, является ли снижение производительности переходным этапом или проблема 

состоит в некорректном измерении системы соответствующих статистических показателей. 

Сокращение темпов производительности наблюдается в период до кризиса и современного 

технологического этапа мирового развития [5], (Рисунок 1).  

 
 

 
Рисунок 1. Рост производительности труда в странах G7 

(Экономика в целом, Темп прироста, в процентах) 
Источник: OECD Productivity Database, March 2016. 

 

Данные рисунка 1 демонстрируют динамику производительности труда трех развитых 

стран. Все страны Большой семерки демонстрируют одинаковый тренд снижения ежегодных 

темпов роста производительности. С начала 70–х годов до начала 80–х темпы прироста 

снизились с 8–4 % до 3,5–1%. Германия демонстрирует сокращение в этот период с 5 до 1,5%; 
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Италия – с 6,3 до 0,5 %; Япония – с 8 до 4%; Великобритания – с 6,3 до 3%; США – с 3,5 до 

0,5%. Далее наблюдается некоторый тренд повышения, вызванный внедрением ИТ, – до 

начала 90–х годов. К 2015 г. за последние 10–15 лет 21 века низкие темы прироста этого 

важнейшего показателя характерны для стран Семерки и составляют 0,5–1%. Можно 

предположить, что неточные статистические методы частично влияют на расчеты, которые 

демонстрируют снижение темпов роста производительности 

Одним из аспектов развития цифровой экономики и ее проявления, как было отмечено 

выше, являются пиринговые, прямые транзакции [1], которые осуществляются через 

интернет–посредников в корпоративном секторе. Сегодня самыми яркими примерами 

являются компании Uberpop и Airbnb, (в России Avito, CarPrice, ЦИАН и др.), но такие 

интернет–посредники, как платформа e–Bay, начали предоставлять подобные посреднические 

услуги значительно раньше. 

Основные транзакции, которые определяют новые аспекты экономики «совместного 

потребления», появились уже давно. Домашние хозяйства осуществляют пиринговые сделки, 

такие как предоставление услуг по аренде жилья, предоставление услуг такси (часто 

нелицензируемых) и по продаже подержанных или же новых товаров (например, на блошиных 

рынках и через доски объявлений). И ВВП [2, с.13], по крайней мере в теории, фиксирует все 

подобные транзакции, уже включаемые в добавленную стоимость, в случае их осуществления. 

Многие специалисты считают [5], что цифровая экономика плохо отражена в 

статистических данных и необходимо совершенствовать методы ее учета. В теории, влияние, 

которое оказывает цифровая экономика на рынок, должно увеличивать производительность 

труда, а в последнее время темпы роста производительность труда снизились. Спад темпов 

роста производительности труда начался в начале 70–х годов 20 века начался еще до начала 

резких технологических изменений. Следовательно, цифровая экономика, если и влияет на 

динамику производительности, то только частично.  

Проблема остается на данном этапе – необходимо определить точное влияние 

цифровой экономики на производительность труда и выяснить причины спада ее темпов. 

Также необходимо четко определить, что должно учитываться при подсчёте ВВП и выпуска, 

чтобы понять, насколько эффективны текущие методы статистического учета. 
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Аннотация. Индекс потребительских цен представляет собой важнейший показатель, 

получаемый на основе результатов статистического наблюдения за ценами и тарифами на 

товары и услуги на потребительском рынке, и обобщенно характеризует изменение во 

времени цен на товары и услуги, приобретаемые населением, а также служит для оценки 

уровня и динамики инфляции. 

 

Ключевые слова: финансовые технологии. 

 

Инфляцию определяют как общий рост совокупных цен на товары и услуги в стране в 

течение длительного периода, исключая неинфляционную составляющую. Тогда предмет 

статистики инфляции – количественная оценка общего роста совокупных цен на товары и 

услуги в стране в течение длительного периода (3). 

Очевидно, что для оценки уровня инфляции как величины изменения общего уровня 

цен наиболее адекватным инструментом стала разработанная статистической теорией система 

индексов цен.  

Индекс потребительских цен (ИПЦ) (consumer price index – CPI) – это показатель 

международной статистики, рассчитываемый и публикуемый с определенной 

периодичностью в большинстве стран мира и чаще всего используемый для оценки инфляции 

на потребительском рынке – одного из важнейших индикаторов социально–экономического 

положения страны. 

В России на значение рассчитанного индекса потребительских цен ориентируются при 

проведении государственной финансовой и денежно–кредитной политики, анализе и прогнозе 

ценовых и других социально–экономических явлений в экономике, пересмотре минимальных 

социальных гарантий населению, решении отдельных правовых споров. Также ИПЦ 

используется при пересчете макроэкономических показателей из текущих цен в сопоставимые 

цены (7). 

В настоящее время в соответствии с текущей ситуацией и с учетом перспектив развития 

Правительством Российской Федерации в июле 2017 года утверждена программа «Цифровая 

экономика Российской Федерации» (1). В соответствии с результатами исследований, 

поставленными целями, а также текущими экономическими и технологическими трендами 

наиболее перспективными финансовыми технологиями названы: Big Data и анализ данных; 

мобильные технологии; искусственный интеллект; роботизация; биометрия; распределенные 

реестры; облачные технологии. 

Упомянутые Big Data (Большие данные) – термин, объединяющий одновременно и 

совокупность методов обработки огромных, быстро нарастающих в объеме данных,и 

собственно эти данные. В числе методов Big Data/анализа Big Data значительное место 

занимают и анализ временных рядов, и корреляционно–регрессионный анализ, и другие 

методы статистического анализа, а миссия специалистов по Большим данным связывается 

прежде всего с обработкой и анализом данных. 

Сотрудники Университета Гронингена (University of Groningen), Нидерланды, Tarek M. 

Harchaoui и Robert V. Janssen, задались вопросом «Может ли метод анализа Big Data повысить 

оперативность официальной статистики (на примере ИПЦ США)» (2). 
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Цель исследования была сформулирована так: изучить возможность использования 

ежедневного ИПЦ, основанного на сборе информации по ценам из сети Интернет, как 

альтернативы официальному ИПЦ, а именно: 

Являются ли модели, использующие статистическую базу BPP CPI (Billion Prices 

Project) (про нее – ниже), пригодными для прогнозирования ИПЦ? Возможно ли повысить 

своевременность официальной инфляционной статистики, используя исследуемые методы? 

Мотивация исследования базировалась на том, что в настоящий момент официальная 

статистика цен (в частности, Бюро труда США) публикуется ежемесячно через 3 недели после 

окончания рассматриваемого периода; актуальность информации можно повысить. 

Отметим, что и в Российской Федерации на момент написания статьи (26 апреля 2018 

года), имеется показатель ИПЦ за март 2018 года и за последнюю прошедшую неделю: 

Об индексе потребительских цен 

в марте 2018 года (4). 

В марте 2018 г. индекс потребительских цен составил 100,3%, с начала года – 100,8% 

(в марте 2017 г. – 100,1%, с начала года – 101,0%). 

Об оценке индекса потребительских цен 

с 17 по 23 апреля 2018 года (5) 

За период с 17 по 23 апреля 2018 г. индекс потребительских цен, по оценке Росстата, 

составил 100,1%, с начала апреля – 100,3%, с начала года – 101,1% (апрель 2017г.: в целом 

за месяц – 100,3%, с начала года – 101,3%). 

Однако относительно еженедельного ИПЦ Росстат предупреждает, что еженедельные 

оценки индекса потребительских цен по Российской Федерации предназначены для 

определения основных направлений изменения цен в потребительском секторе и не 

выступают в качестве основы для формирования значения официального ежемесячного 

индекса потребительских цен (6). 

Вернемся к изысканиям исследователей из голландского университета и укажем, что 

источником информации выступала статистическая база BPP CPI (Billion Prices Project, 

«Проект миллиард цен»), созданная на основе Массачусетского технологического института 

(MIT) для исследовательской деятельности на базе информации, полученной путём веб–

скрапинга – сбора информации по ценам из широкой базы онлайн–магазинов, и позднее 

соединившаяся с PriceStats («Статистика Цен») – проектом, отвечающим за сбор, 

структуризацию и анализ ежедневного ИПЦ США. При этом была использована информация 

в общей сложности о 15 миллионах онлайн цен на 30000 продуктов, собранных из 

ассортиментов множества онлайн–магазинов розничной торговли, при этом были исключены 

характерные для онлайн торговли товары (электроника, косметика, книги). Свойства 

продуктов были обобщены в уникальный идентификационный номер, что позволило 

значительно упростить работу с обширной базой данных.  

Для моделирования и прогнозирования были использованы модели МIDAS– 

регрессионные модели с т.н. выборкой смешанных данных (mixed data sampling) различного 

порядка и формы аппроксимации, в частности, модель MIDAS с одним регрессором с 

прогнозом на h периодов: 

𝐘𝐭+𝐡 = 𝛂 + 𝛃𝐁(𝐋
𝟏

𝐦;  𝛉) 𝐱𝐭
(𝐦)

+ 𝛆𝐭+𝐡 , 

где 𝐘𝐭+𝐡– зависимая переменная,  

ε – смещение, 

𝐱𝐭
(𝐦)

 – факторный признак, где m обозначает частоту: если у и х относятся к 

одинаковым периодам, m=1, а если, к примеру 𝐱 собирается с ежедневной частотой, а 

зависимая переменная вычисляется для еженедельных значений, то m=30  
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𝐁 (𝐋
𝟏

𝐦;  𝛉) – корректирующий коэффициент при 𝐱, взвешивающий каждое 

запаздывающее наблюдение и равный ∑ 𝐁(𝐤; 𝛉)𝐋
𝐤

𝐦
𝐤
𝐤=𝟏 , в то время как к – количество лагов , а 

𝐋
𝟏

𝐦 –оператор лага 

Для 𝐁(𝐤; 𝛉) ,где 𝛉 – вектор параметров, подлежащих оценке, разработчики 

использовали четыре различные полиномиальные взвешивающие функции. 

Первая и вторая – полиноминальная взвешивающая функция Альмона (Almon, 1965) и 

ее трансформация, третья – полиноминальная бета – функция, структурированная по двум 

параметрам с использованием стандартной гамма – функции, четвертая – полиноминальная 

экспоненциальная функция (Ghysels et al) (2007).  

Результаты сравнения оценки ИПЦ на основе четырех альтернативных методов и 

данных официальной статистики представлены на рисунке: 

 
 

Рисунок 1. Прогнозирование инфляции на потребительском рынке, основанное на 

альтернативных моделях, и официальные ИПЦ 

 

 Расчеты и проверка значимости моделей позволили сделать следующие выводы: 

*Все используемые модели продемонстрировали статистическую значимость при 

прогнозировании индекса потребительских цен при использовании данных BPP; 

*Модель Almon оказалась наименее точной при сравнении с официальной статистикой 

ИПЦ; 

*Модели в целом устойчивые и применимые как дополнение к официальной статистике 

цен. 

В настоящий момент модели прогнозирования уровня потребительских цен, 

основанные на сборе и анализе цен на товары онлайн, могут применяться исключительно как 

вспомогательное средство, использующееся для приблизительного прогнозирования ИПЦ в 

краткосрочной перспективе. Однако развитие онлайн–дистрибьюции и мониторинга цен на 

товары может позволить использовать рассмотренные модели как основной инструмент 
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статистики цен. Уже сейчас статистические организации Великобритании и Новой Зеландии 

проводят подготовку к переходу на работу с биг–дата (Big Data) базами данных. 

Результаты данного исследования повлияют на формирование современных методов 

статистики цен, поскольку позволяют в режиме реального времени отслеживать изменение 

цен товаров и в течение трёх дней создавать прогноз по индексу потребительских цен 
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Аннотация. Основными проблемами современной российской страховой пенсионной 

системы остаются: несбалансированность бюджета, что в первую очередь касается интересов 

государства и бизнес–сообщества, низкий уровень материального обеспечения пенсионеров 

(низкое соотношение пенсий с ПМП и заработной платой), что касается интересов как 

современных пенсионеров, так и застрахованных лиц (будущих пенсионеров). 

 

Ключевые слова: риск, прогнозирование, пенсионная реформа. 

 

Цифровизация экономики должна рассматриваться с позиции ее влияния не только на 

промышленность и управление обществом, а с позиции долгосрочных бюджетно–финансовых 

и социально–экономических последствий для общества в целом и каждого человека в 

частности. Переход экономики развитых стран на цифровые технологии ознаменовался 

проявлением большого количества проблем на фоне демографических кризисов, 

обусловленных старением населения в разных странах, а также ростом бедности и 

безработицы. 

Глобальный демографический кризис в разных странах, обусловленный сокращением 

рождаемости и старением населения, давно беспокоит экспертов ООН, заставляя 

разрабатывать новые меры для нивелирования негативных последствий этого глобального 

вызова: увеличение пенсионного возраста, создание новых (адаптированных для пожилых 

работников) рабочих мест, социальные и экономические привилегии для пожилых работников 

и др.  

Однако демографический вызов для государственных пенсионных систем прошлого 

столетия в нынешнем усугублен дополнительной, гораздо более «опасной» для них угрозой – 

процессами цифровизации всех сегментов экономики развитых стран. Технологии, 

призванные изначально помогать человеку, дошли до такого уровня, что практически на всех 

рабочих местах в любой отрасли и форме трудовой деятельности начинают заменять его.  

В свою очередь указанная тенденция в долгосрочной перспективе полностью 

подрывает не только параметрические, но и институциональные основы государственной 

пенсионной системы, основанной на страховых принципах формирования пенсионных прав 

застрахованных лиц. Одновременно с институциональным базисом государственного 

пенсионного обеспечения должны радикально изменяться параметрические характеристики и 

условия формирования пенсионных прав различных социально–демографических категорий 

населения, поскольку ключевые параметры – продолжительность трудового стажа и размер 

заработка, подлежащего замещению в нетрудоспособный период жизни человека, утрачивают 

функцию измерителей условий формирования пенсионных прав и должны быть заменены на 

другие, обусловленные новыми условиями их формирования. 

Однако для того, чтобы обеспечить трансформацию страховых пенсионно–трудовых 

отношений на новые, обусловленные изменением положения человека в процессе 

производства и управления народнохозяйственным комплексом необходимо сформировать 

адекватную методологическую базу формирования пенсионных прав всех категорий 

населения страны (а не только участников непосредственно трудовых отношений).  

Отправной точкой для этого должны служить принципиально новые 

институциональные механизмы макроэкономического развития и радикальное изменение 

места и функций социальной политики государства в условиях цифровизации экономики.  
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Важно отметить, что цифровая экономика в западной практике не сводится к 

компьютеризации и роботизации управленческих или производственных процессов в 

различных отраслях и сферах хозяйственной деятельности. Цифровизация экономики 

радикально изменяет всю систему производственно–хозяйственных отношений на рынке 

труда между ее участниками – наемными работниками и работодателями. При этом 

существенно изменяется структура цены рабочей силы и живого труда в целом. 

В нашей стране проблемы, обусловленные новым – цифровым – этапом развития 

общественных институтов, возникли значительно позже развитых стран, которые начали 

подготовку к нему еще в прошлом столетии.  

Тем не менее в соответствии с государственной программой «Развитие цифровой 

экономики в России», разработанной до 2035 года, цифровая (электронная) экономика – 

совокупность общественных отношений, складывающихся при использовании электронных 

технологий, электронной инфраструктуры и услуг, технологий анализа больших объемов 

данных и прогнозирования в целях оптимизации производства, распределения, обмена, 

потребления и повышения уровня социально–экономического развития государства.  

Переход экономики развитых стран на цифровые технологии ознаменовался 

проявлением большого количества проблем, осложненных макроэкономическими и 

демографическим кризисами, проявляющимися в росте безработицы и старении населения 

соответственно.  

С точки зрения перспектив развития пенсионной системы обязательства, связанные с 

трудом, безусловно, будут сокращаться в условиях информатизации и роста 

продолжительности жизни. Таким образом, необходимо ставить на повестку дня вопрос о 

пересмотре критериев утраты трудоспособности, когда и в каком возрасте наступает старость. 

Все эти понятия и критерии были приняты во времена индустриализации. В век цифровизации 

они начинают приобретать иной смысл.  

В долгосрочной перспективе утрата гражданином трудоспособности в одном виде 

деятельности не означает утраты в другом, а служит лишь поводом для переобучения и 

ротации кадров, т.е. это будет скорее проблемой кадрового управления. Такая трансформация 

рынка труда необратимо должна изменить пенсионную систему. Кроме того, развитие 

робототехники может привести к высокой концентрации богатства и влияния в руках 

меньшинства. Какие же экономические механизмы формирования пенсионных и иных 

социальных прав должно обеспечивать государство каждому гражданину в целях его 

материального обеспечения и как определять размер этого материального обеспечения? 

Цифровая экономика во всех своих проявлениях во всех сферах хозяйственной 

деятельности ведет к росту неофициальной занятости, перекладывая ответственность и 

страховые обязательства на самого работника.  

Для российской пенсионной системы цифровизация экономики представляет 

следующие вызовы: сокращение рабочих мест за счет внедрения новых технологий 

производства и рост неофициальной занятости. Проблема касается в первую очередь рабочих 

мест, которые в большей степени состоят из рутинных операций, требующих среднего и 

низкого уровня квалификации. Массовое сокращение таких рабочих мест приведет к падению 

спроса на получение соответствующего образования. За достаточно короткий период, 

примерно 10 лет, мы начнем наблюдать сокращение среднего класса. Таким образом, 

цифровизация создает предпосылки нарастающей поляризации рынка труда. В этой связи 

Программа «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденная Распоряжением 

Правительства РФ от 28 июля 2017 г. № 1632–р, предусматривает разработку мер по 

мотивации компаний на создание рабочих мест и обучение своих сотрудников и других 

граждан базовым компетенциям цифровой экономики. 

Формирование гибких трудовых отношений, переход на дистанционную занятость 

либо изменение формы занятости от полной до частичной или дистанционной создают 
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определенные сложности с точки зрения нормирования труда, оплаты, а значит, и 

формирования пенсионных прав [Соловьев, 2017, с. 58].  

Таким образом, непосредственное экономическое влияние рынка труда на пенсионную 

систему сказывается по двум направлениям: как в процессе формирования доходной части 

бюджета ПФР, так и в расходной части – при реализации государственных пенсионных 

обязательств.  

С точки зрения перспектив развития пенсионной системы общественные институты, 

связанные с наемным трудом, будут сокращаться в условиях цифровизации и роста 

продолжительности жизни. Таким образом, необходимо ставить на повестку дня вопрос о 

пересмотре критериев утраты трудоспособности, когда и в каком возрасте наступает старость. 

Все эти понятия и критерии были обусловлены общественными институтами во времена 

индустриализации.  

В период цифровизации понятия «трудоспособность» и «старость» существенно 

трансформируются, приобретают иной смысл. В перспективе утрата гражданином 

трудоспособности в одном виде деятельности не означает утраты в другом, а служит лишь 

поводом для переобучения и ротации кадров.  

Цифровая экономика будет сопровождаться ростом неофициальной занятости с 

переносом экономической ответственности с работодателя на самого работника. Большая 

налоговая нагрузка в результате приведет к тому, что в условиях информатизации наемный 

работник становится слишком дорогим для работодателя.  

Таким образом, социальное страхование скорее всего, будет постепенно 

трансформироваться в своеобразную форму социальной помощи, предоставляемой вне 

зависимости от наличия трудового договора и направленной скорее на создание условий для 

поддержания достойного уровня материального обеспечения в течение всего 

«нетрудоспособного» периода жизни (в современном понимании – «старости»). 
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Аннотация. В статье рассмотрена сущность понятия «экологизация 

макропоказателей», определена специфика этого процесса для валового регионального 

продукта. Исследован зарубежный опыт разработки региональной системы таблиц «Затраты–

Выпуск», приведены результаты экспериментальных расчетов экологически 

скорректированного валового регионального продукта Гродненской области. 

 

Ключевые слова: региональные таблицы «Затраты–Выпуск», экологически 

скорректированный валовой региональный продукт. 

 

Основным международным стандартом, позволяющим описывать взаимосвязи 

экономики и природно–ресурсной сферы, а также сопряженные методологические и 

организационные вопросы, является Система эколого–экономического учета, СЭЭУ (The 

System of Environmental–Economic Accounting, SEEA). Первый подход к экологизации 

макроэкономических показателей заключается в использовании метода СЭЭУ для 

корректировки традиционных экономических показателей при помощи вычитания 

произведенных экологических издержек и потребления природного капитала.  

Второй подход к экологизации показателей отличается от концепции определения 

экологически скорректированного ВВП, которая предложена в интегрированной Системе 

эколого–экономического учета (СЭЭУ), разработанного СК ООН. Данный подход реализован 

Л.А. Сошниковой при расчете экологически скорректированного ВВП на основе 

модифицированной модели межотраслевого баланса в Республике Беларусь и обладает 

высокой аналитичностью [1]. Однако в данном исследовании объектом является регион, а на 

региональном уровне применение данного подхода представляется трудно реализуемой, но 

осуществимой задачей.  

В силу проблем методологического и информационного характера в данной работе мы 

будем реализовывать наиболее простую модифицированную модель межотраслевого баланса: 

X = А11Х + А12Хw + Y (1), 

где A11X – вектор, отражающий прямые затраты в процессе экономической 

деятельности и представленный в виде произведения матрицы A11 и вектора Х; 

A11 – матрица коэффициентов прямых затрат экономической деятельности (n x n), 

отражающая затраты продукции, получаемой в результате чисто экономической 

деятельности, на единицу выпуска чисто экономической деятельности; 

Х – вектор выпуска чисто экономической деятельности (n x 1), измеренный в 

стоимостном выражении; 

A12Xw – вектор, отражающий прямые затраты в процессе деятельности по ликвидации 

загрязнения, представленный в виде произведения матрицы A12 и вектора Xw; 

A12 – матрица коэффициентов затрат в рамках деятельности по ликвидации загрязнения 

(n x m), отражающая затраты продукции, произведенной в результате экономической 

деятельности, на единицу выпуска природоохранной деятельности; 

Xw – вектор выпуска деятельности по ликвидации загрязнения (m x 1), измеренный в 

стоимостном выражении; 
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Y – вектор конечного использования продукции чисто экономической деятельности (n 

x 1), измеренный в стоимостном выражении. 

Для реализации данного подхода к экологизации валового регионального продукта 

необходимо получить региональные таблицы «Затраты–Выпуск». Изучение международного 

опыта построения региональных таблиц показало, что во всех методиках построения 

региональных таблиц «Затраты–Выпуск» имелись либо данные ранее построенных 

региональных таблиц, либо данные единовременного обследования. В Республике Беларусь 

на региональном уровне такой опыт отсутствует. В нашем случае для расчета региональных 

таблиц «Затраты–Выпуск» целесообразно было за основу взять методику построения 

региональной версии американской модели «Затраты–Выпуск» на основе оценки жизненного 

цикла [2].  

Данная региональная экономическая модель «Затраты–Выпуск» была разработана с 

помощью построения таблицы региональных межотраслевых связей, основанной на 

национальных показателях и региональных пропорциональных коэффициентах, в ней были 

использованы общедоступные данные о валовом внутреннем продукте для расчета 

региональных экономических мультипликаторов. Добавленная стоимость для любой отрасли 

k (𝐕𝐤 ) – это разница между общим отраслевым выпуском (𝐗𝐤) и общими издержками средней 

покупки (закупки из других секторов, 𝐈𝐤 ): 

𝐆𝐒𝐏𝐤 = 𝐕𝐤 = 𝐗𝐤 − 𝐈𝐤      (2) 

Для использования данных валового государственного продукта в качестве основы для 

региональной модели исходили из предположения, что долю годового объема выпуска 

отрасли k в регионе R можно аппроксимировать соотношением добавленной стоимости 

отрасли k в регионе R к общей национальной добавленной стоимости отрасли k: 
𝐗𝐤
𝐑

𝐗𝐤
𝐔𝐒~

𝐕𝐤
𝐑

𝐕𝐤
𝐔𝐒 =

𝐆𝐒𝐏𝐤
𝐑

𝐆𝐒𝐏𝐤
𝐔𝐒,      (3) 

где 𝐗𝐤
𝐑 − общий годовой объем выпуска отрасли k в регионе R; 𝐗𝐤

𝐔𝐒 = ∑ 𝐗𝐣
𝐑

𝐑 − общий 

годовой объем национального выпуска отрасли k; 𝐕𝐤
𝐑 − общая добавленная стоимость отрасли 

k в регионе R; 𝐕𝐤
𝐔𝐒 = ∑ 𝐕𝐤

𝐑
𝐑 − общая национальная добавленная стоимость в отрасли k; 

𝐆𝐒𝐏𝐤
𝐑 − оценка валового государственного продукта для отрасли k в регионе R; GSPk

US =
∑ GSPk

R
R − оценка валового государственного продукта для отрасли k национальной 

экономики; 
GSPk

R

GSPk
US − региональный мультипликатор для отрасли k в регионе R. 

В представляемой методике авторы исходили из того, что пропорции в распределении 

регионального выпуска будут такими же, как и пропорции распределения национального 

выпуска. Однако, в отличие от американской методики, у нас есть возможность получить 

более точные результаты при расчете показателей межотраслевых потоков в региональной 

таблице «Затраты–Выпуск». Это обусловлено тем, что в отечественной статистике на уровне 

региона строится счет производства с детализацией по видам экономической деятельности, 

что дает возможность получить более точные коэффициенты соотношения не на основе 

валовой добавленной стоимости, а на основе данных о промежуточном потреблении на 

национальном и региональном уровнях по видам экономической деятельности. Алгоритм 

расчета был следующим. Сначала определялась структура промежуточного потребления по 

каждому виду экономической деятельности по данным таблицы «Использование товаров и 

услуг» в ценах конечного потребления на уровне национальной экономики, удельный вес 

рассчитывается по формуле: 

kij
N =

dij
N

dj
N,      (4) 

где kij
N – удельный вес межотраслевого потока продукции i–го вида экономической 

деятельности в j–й вид экономической деятельности в объеме промежуточного потребления 
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j–го вида экономической деятельности на уровне национальной экономики; dij
N – 

межотраслевой поток продукции i–го вида экономической деятельности в j–ый вид 

экономической деятельности на уровне национальной экономики; dj
N– промежуточное 

потребление j–го вида экономической деятельности на уровне национальной экономики. 

Рассчитанные таким образом удельные веса для каждого вида экономической 

деятельности на основе данных национальной таблицы перемножаются на данные 

регионального счета производства о промежуточном потреблении в детализированной 

разработке по j–у виду экономической деятельности: 

dij
R = kij

N ∙ dj
R,      (5) 

где dij
R – межотраслевой поток продукции i–го вида экономической деятельности в j–ый 

вид экономической деятельности на уровне региональной экономики; dj
R– промежуточное 

потребление j–го вида экономической деятельности на уровне региональной экономики. 

В результате таких расчетов мы должны получить региональные данные о 

межотраслевых потоках, агрегирование которых по j–м видам экономической деятельности 

дает общую величину промежуточного потребления j–го вида экономической деятельности: 

xj
R = ∑ xij

Rk
j=1 ,     (6) 

где k – число j–х видов экономической деятельности. 

Затем региональные данные о промежуточном потреблении j–й отрасли 

распределяются в соответствии с рассчитанными удельными весами. 

На следующем этапе производится оценка показателей III квадранта на основе 

имеющейся информации о валовой добавленной стоимости по видам экономической 

деятельности на региональном уровне, а ее составные элементы предлагается оценивать в 

соответствии с Методикой по формированию счетов доходов на уровне национальной 

экономики, адаптированной для регионального уровня.  

Выпуск был получен путем суммирования промежуточного потребления и валовой 

добавленной стоимости. 

На следующем этапе региональная таблица «Затраты–Выпуск» должна быть 

модифицирована путем выделения из промежуточного потребления и валовой добавленной 

стоимости по каждому виду экономической деятельности элементов, связанных с 

природоохранной деятельностью [1].  

Вектор выпуска чисто экономической деятельности Х (n x 1) рассчитывается путем 

суммирования промежуточного потребления и валовой добавленной стоимости чисто 

экономической деятельности.  

Матрица A11 представляет собой матрицу коэффициентов прямых затрат 

экономической деятельности, отражающую затраты продукции, получаемой в результате 

чисто экономической деятельности, приходящиеся на единицу выпуска чисто экономической 

деятельности. 

Элементы матрицы A11 можно рассчитать по формуле: 

aij = 
ППэконij

Вэконj
;  i = 1,… , 29; j = 1, … , 29,    (7) 

где aij – элемент матрицы А11, расположенный в i–й строке и j–м столбце; ППэконij – 

элемент первого квадранта таблицы использования товаров и услуг, очищенной от 

экологической составляющей, соответствующий i–й строке и j–у столбцу, измеренный в 

стоимостном выражении; Вэконj – выпуск чисто экономической деятельности, 

соответствующий j–у столбцу, измеренный в стоимостном выражении. 

Наиболее сложной с точки зрения построения является матрица коэффициентов прямых 

затрат по ликвидации загрязнения А12. Если матрица А11 базируется на таблице использования 

товаров и услуг чисто экономической деятельности, то матрица А12, напротив, формируется 

исходя из затрат на природоохранную деятельность. Т.е. в основе матрицы А12 лежит таблица, 
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каждый элемент которой представляет собой разность между соответствующими элементами 

традиционной таблицы использования товаров и услуг и таблицы использования товаров и 

услуг чисто экономической деятельности. 

Матрица A12 представляет собой матрицу коэффициентов прямых затрат 

экономической деятельности, отражающую затраты продукции на ликвидацию вредных 

отходов, приходящихся на единицу затрат на ликвидацию вредных отходов. 

Вектор выпуска деятельности по ликвидации загрязнения Xw (m x 1) формируется 

аналогично традиционному показателю выпуска, т.е. как сумма промежуточного потребления 

природоохранной деятельности, а также элементов валовой добавленной стоимости 

деятельности по ликвидации загрязнения, а именно экологического налога и оплаты труда 

работников, осуществляющих данный вид деятельности.  

Таким образом, расчет элементов матрицы A12 производится по следующей формуле: 

bij = 
ЗПэколij

Вэколj
;  i = 1,… , 29;  j = 1, 2, 3,    (8) 

где bij – элемент матрицы А12, соответствующий i–й строке и j–у столбцу; 

ЗПэколij – затраты продукции на ликвидацию вредных отходов в разрезе объектов 

загрязнения, соответствующие i–й строке (виду экономической деятельности) и j–у столбцу 

(объекту загрязнения), измеренные в стоимостном выражении; 

Вэколj – выпуск деятельности по ликвидации вредных отходов, соответствующий j–у 

столбцу, измеренный в стоимостном выражении. 

Таким образом, нами были получены все необходимые элементы для оценки 

экологически скорректированного ВРП на основе выражения (1), в котором Y – это ВРП, 

который создан исключительно в результате чисто экономической деятельности 

хозяйствующих субъектов, т.е. экологически скорректированный. Искомый компонент Y 

выразим из уравнения (1) и подставив найденные значения известных компонентов, т.е. X, 

A11X, A12Xw. В результате реализации предложенной модели на базе показателей по видам 

экономической деятельности для Гродненской области за 2014 год [3, 4] получены оценки 

экологически скорректированного валового регионального продукта Гродненской области в 

2014 году. Согласно проделанным экспериментальным расчетам величина экологически 

скорректированного ВРП Гродненской области составила примерно 61,5 трлн рублей, или 

42,1 % от традиционного ВРП за 2014 год.  
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Аннотация. Динамические ряды индексов валового внутреннего продукта (ВВП) 

Республики Беларусь и Российской Федерации исследуются в интервале с 1994 г. по 2020 г. 

на основе моделирования с применением нейросетей с архитектурой RBF (radial basis function 

networks) и эконометрической мультипликативной модели с экспоненциальным 

сглаживанием. Результаты моделирования и прогнозные значения анализируются и 

обсуждаются. 

 

Ключевые слова: динамические ряды, индекс, модель, нейросети. 

 

Динамические ряды индексов макроэкономических показателей позволяют выявить 

тенденцию изменения величины, циклические изменения, а также получить прогноз 

изменения показателя. В работе проводятся исследования изменений ВВП Республики 

Беларусь и Российской Федерации с целью выявления взаимосвязи и особенностей развития 

экономики обеих стран в рамках Союзного государства. На основе нейросетей с архитектурой 

RBF и мультипликативной модели с экспоненциальным сглаживанием моделируются 

динамические ряды базисных индексов ВВП в интервале с 1994 г. по 2017 г. с прогнозом 

изменений ВВП обеих стран до 2020 г. 

Исследования динамики индексов ВВП выполнены на основе статистических данных 

Национального статистического комитета Республики Беларусь [1] и Федеральной службы 

государственной статистики Российской Федерации [2,3]. Вычисления проводились с 

использованием пакета STATISTICA 8.0 с применением эконометрической 

мультипликативной модели с экспоненциальным сглаживанием и нейросетевого 

моделирования.  

При эконометрическом моделировании применялась мультипликативная модель с 

экспоненциальным сглаживанием [4]. Модель позволяет выполнить декомпозицию 

динамических рядов индексов макроэкономических показателей, выявить сезонную и 

случайную компоненты, а также вычислить малые циклы и получить прогнозные значения на 

предстоящий период.  

Для нейросетевого моделирования временных рядов применялись нейросети с 

архитектурой радиальные базисные функции (RBF). По результатам моделирования 

отбирались нейросети с модельными данными, имеющими наименьшие среднеквадратичные 

отклонения от наблюдаемых значений. 

На основе статистических данных построены динамические ряды базисных индексов 

ВВП РБ и РФ (уровень 1994 г. = 100%) в ценах 1994 г.  

Динамические ряды базисных индексов ВВП обеих стран обнаруживают рост ВВП 

обеих стран с подобными закономерностями в динамике в интервале от 1994 г. по 2017 г.  

Экономики двух стран Союзного государства в течение этого периода развиваются 

подобным образом. Линейные тренды показывают рост ВВП обеих стран с опережающим 

ростом ВВП РБ в 2017–2020 гг.  

На рисунке 1 представлены динамический ряд базисных индексов ВВП c линейным 

трендом, результаты моделирования и прогноз динамического ряда с использованием 

мультипликативной модели с экспоненциальным сглаживанием и нейросетей с архитектурой 

RBF 7–8–1 и RBF 5–14–1. 
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Рисунок 1. Базисные индексы ВВП, линейная аппроксимация ряда, результаты 

эконометрического и нейросетевого моделирования в интервале 1994–2016 гг.,  

прогнозные модельные значения в интервале 2017–2020 гг. 

 

Рост ВВП обеих стран из статистических данных [1–3] в период с 1994 г. по 2017 г. 

характеризуется колебаниями относительно простой зависимости линейного тренда.  

Результаты моделирования с применением различных моделей существенно 

отличаются. Модельные значения, полученные в результате применения мультипликативной 

модели с экспоненциальным сглаживанием, не совпадают со значениями динамического ряда 

базисных индексов ВВП, полученных из статистических данных [1–3]. Результаты 

моделирования динамических рядов уровней базисных индексов ВВП нейросетями RBF 

практически совпадают с исходными статистическими данными. 

Прогнозные значения, полученные из этой модели, показывают устойчивый рост ВВП 

до 2020 г. Из результатов моделирования видны значительные отклонения от линейного 

тренда в интервале 2014–2017 гг. и увеличение отклонения в прогнозных значениях на 2017–

2020 гг.  

Корреляционный анализ динамических рядов базисных индексов ВВП РБ и РФ дает 

величину коэффициента корреляции r = 0.988072, что указывает на тесную прямую 

взаимосвязь ВВП РБ и ВВП РФ 

Регрессионный анализ динамических рядов базисных индексов ВВП РБ и РФ дает 

уравнение регрессии Ỹt = −75.35 + 1.75Xt , где в качестве независимой переменной Х 

использован ряд индексов ВВП РФ, а в качестве переменной Y–ряд индексов ВВП РБ. 

Величина коэффициента R–квадрат R2 = 0.976 говорит о сильной зависимости изменений ВВП 

РБ от изменений ВВП РФ. 

Изменения уровней базисных индексов ВВП относительно линейного тренда 

представлены на рисунке 2. Динамические ряды базисных индексов ВВП РБ и РФ в интервале 

1994–2017 гг. имеют линейный тренд роста в исследуемом интервале и до 2020 г. 
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Рисунок 2. Циклические изменения ВВП в период с 1994 г. по 2017 г. 

 

Отклонения от линейного тренда содержат периодические колебания, которые, 

возможно, представляют собой среднесрочные циклы изменения ВВП обеих стран 

продолжительностью примерно 18–20 лет. Величина отклонений индексов относительно 

линейного тренда в период с 2014 г. по 2017 г. достигает 30 п.п., что сравнимо с изменением 

ВВП в период с 1994 г. по 1996 г.  

Экономика стран–участниц Союзного государства развивается во многом подобным 

образом и со схожими закономерностями процессов роста. Корреляционный и регрессионный 

анализ изменений ВВП РБ и РФ показывает сильную взаимосвязь и зависимость друг от друга 

изменений ВВП обеих стран, что говорит о связи и зависимости друг от друга экономик обеих 

стран. Динамика ВВП РБ и РФ имеет циклические изменения, возможно, свидетельствующие 

о среднесрочных циклах развития экономики стран–участниц продолжительностью примерно 

18–20 лет. В период с 2014 г. по 2016 г. наблюдался спад ВВП обеих стран, по–видимому, 

связанный с последствиями общемирового финансово–экономического кризиса, а также с 

антироссийскими санкциями. Тем не менее общая тенденция развития представляет собой 

рост ВВП обеих стран. В 2017 г. рост ВВП РБ составил 102,4% [1], рост ВВП РФ составил 

101,5% [3] к уровню 2016 г. Динамические изменения ВВП РФ менее ярко выражены по 

сравнению с ВВП РБ. Вероятно, это связано с большой долей сырьевого, в основном газо–

нефтяного, сектора в экономике РФ, оказывающего демпфирующее воздействие на развитие 

национальной экономики. 
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Аннотация. Экономическое развития регионов все больше зависит от 

конкурентообеспеченности территории в условиях глобальных изменений научно–

технологической парадигмы. Технологии становятся ключевым фактором производства, 

проявляя свое значение как продукт, созданный в рамках инновационной деятельности. 

Формирование инновационной среды развития региональной экономики является 

неизбежным фактом. Данное утверждение подкреплено следующими тезисами. Во–первых, 

изменение национальной экономической парадигмы в сторону технологической инициативы 

требует от региональных экономик адаптации к новым условиях существования. Во–вторых, 

формирование информационной среды для обеспечения конкурентоспособности региона 

предъявляет требования к построению инновационной инфраструктуры. В–третьих, развитие 

ключевых секторов региональной экономики с выходом на новые наднациональные рынки 

сопряжено с созданием востребованной инновационной продукции. В–четвертых, 

модернизация региональной экономики невозможна без построения фундаментальных 

инновационных площадок XXI века. В–пятых, транслирование инновационной экономики 

позволяет регионам занимать лидирующие позиции в борьбе за ограниченные ресурсы. В 

статье представлен организационный механизм управления инновационным развитием 

экономики региона. 

 

Ключевые слова: организационный механизм, управление, инновационное развитие. 

 

Эволюция механизмов развития инновационной экономики сопряжена с изменением 

методологического отношения к планированию и проецированию стратегического 

управления в национальной социально–экономической системе. Тенденция роста/снижения 

социально–экономических показателей трансформировала национальные социально–

экономические системы в соответствии с инновационным путем развития.  

Организационный механизм управления инновационным развитием экономики 

региона представлен как совокупность ключевых организационных компонент 

инновационной деятельности, функционирующих в условиях внешних вызовов и проблем на 

основе взаимосвязанной работы субъектов инновационной среды. Организационный 

механизм управления инновационным развитием формируется в соответствии с внешними 

вызовами и проблемами, возникающими в региональной экономике.  

В соответствии с этим формируются стратегические ориентиры и цели развития 

инновационной экономики, которые должны соответствовать следующим параметрам:  

– проектировать и формировать систему эффективного взаимодействия 

инновационных производственно–хозяйственных систем в рамках экономики региона;  

– организовывать и создавать инновационные стандарты для управления 

инновационным развитием экономики региона;  

– осуществлять планирование и прогнозирование инновационной деятельности в 

рамках экономики региона для корректировки механизмов управления;  

– обеспечивать инновационное развитие качественным информационным потоком;  

– развивать и рационализировать инновационную деятельность в рамках экономики 

региона.  
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Данные параметры должны реализовываться ключевыми субъектами инновационной 

деятельности, в состав которых входят инновационные предприятия, инновационные 

комплексы, инновационные кластеры, технологические кластеры. Разграниченность данных 

субъектов приводит к созданию дифференцированных продуктов инновационной 

деятельности. Данное обстоятельство связано с углубленностью инновационного 

производства, соблюдением законов конкурентоспособности и спроса / предложения, 

предотвращения перепроизводства продуктов, технологий. В соответствии с этим 

инновационные предприятия создают инновации для производственных систем, 

инновационные комплексы – интеллектуальные технологии, инновационные кластеры – 

образовательные и институциональные инновации, технологические кластеры – 

технологические инновации. Управление данной типологизацией производств и конечных 

продуктов относится к видению модератора, в качестве которого выступает региональная 

экономика. Проявление модераторства осуществляется посредствам регионального 

управления экономикой, с задействованием минимального количества дополнительных 

субъектов инновационной деятельности – региональных органов власти.  

Ключевым управленческим инструментом модератора в рамках организационного 

механизма выступает помощь в разработке и внедрении инноваций в региональную среду. Для 

реализации данной помощи создаются стратегические инновационные планы, а также 

происходит оценка эффективности инновационного развития экономики региона. 

Методологический инструментарий оценки эффективности инновационного развития 

представлен тремя показателями:  

– инновационная активность региональной экономики;  

– удельный вес инновационных региональных структур;  

– затраты на технологические инновации в рамках региональной среды.  

Представленные показатели нашли свое отражение в организационном механизме для 

того, чтобы осуществить его возможную корректировку в соответствии с возникающими 

изменениями внешней среды.  

Немного иначе авторам представляется финансовый механизм управления 

инновационной экономикой региона. В соответствии с проведенными выше исследованиями 

эволюционного развития механизмов было выявлено, что на сегодняшний день преобладает 

интегрированный механизм, сформированный в виде программного обеспечения 

инновационной деятельности. Региональная экономика в рамках финансовой деятельности 

функционирует посредствам созданных технологических и интеллектуальных инноваций, 

которые дают наибольшей синергетический эффект. Субъекты в данной модели не 

прослеживаются, ключевыми индикаторами выступают программы.  

Финансовая программа включает в себя направления, связанные с применением 

ключевых инструментов финансирования инновационного развития. В состав данной 

программы входят прямое финансирование (прописанный алгоритм действий), прямое 

кредитование (параметры инновационной компании, получающей кредит по ставке 1% на 

развитие инновационной деятельности), дотации и субсидии (спрогнозированные суммы 

выделения средств на последующие годы), налоговые льготы (связанные с полным отказом от 

уплаты налогов в течение запланированного периода), ценовое и тарифное регулирование 

(необходимость закладывания дополнительных средств в бюджетные статьи, связанные с 

софинансированием инновационной деятельности). 

Управленческая программа инновационного развития прописывает ключевые 

мероприятия в рамках организации, управления, контроля и мониторинга за инновационной 

деятельностью. В состав управленческой программы входят аудит и контроль (за развитием 

инновационных компаний, получивших государственную финансовую поддержку), 

выполнение региональных проектов (заказчиком выступает регион, подрядчиком – 

региональная инновационная компания), софинансирование инновационной деятельности 
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(регион софинансирует инновационную компанию на условиях перенятия опыта для 

государственных унитарных предприятий), выстраивание эффективной системы 

внешнеэкономической деятельности (реализация инновационных продуктов на глобальном 

рынке), земельное регулирование (помощь в предоставлении земельных участков для 

реализации инновационных агропромышленных проектов).  

Коммерческая программа инновационного развития выступает как индикатор 

взаимосвязанных отношений между регионом и частными инвесторами. В соответствии с 

данной программой осуществляются регулирование патентной инновационной деятельности 

(контроль за оформлением и продажей интеллектуального продукта), реализация 

инвестиционных проектов (участие компаний–инноваторов в частных инвестиционных 

проектах), отраслевое распределение частного капитала (установление приоритетности 

развития секторов и отраслей региональной экономики).  

На основе представленных выше программ аккумулируются, распределяются, 

перераспределяются, резервируются средства в рамках непрерывного финансового потока. На 

основе данного потока происходит корректировка инновационной деятельности экономики 

региона посредствам адаптации к внешним условиям и учету изменений нормативов.  

Региональная экономика находится в состоянии трансформации в соответствии с 

доминированием парадигмы инновационного развития. Выстраивание эффективной 

инновационной деятельности, позволяющей реализовывать стратегически важные 

направления экономики, ставит перед регионами задачи, связанные с поиском новых 

механизмов развития.  

В работе описан организационный механизма управления инновационной экономикой 

региона, который позволяет: во–первых, спроектировать и сформировать систему 

эффективного взаимодействия инновационных производственно–хозяйственных систем в 

рамках экономики региона; организовывать и создавать инновационные стандарты для 

управления инновационным развитием экономики региона; осуществлять планирование и 

прогнозирование инновационной деятельности в рамках экономики региона для 

корректировки механизмов управления. 
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Аннотация. Финансовая самостоятельность местного самоуправления является 

важнейшим условием его эффективного функционирования. В статье рассмотрены основные 

характеристики местных бюджетов в России. Проведен анализ агрегированных групп доходов 

и расходов бюджетов органов местного самоуправления за период 2006–2013 гг. Рассмотренs 

структура налоговых и неналоговых доходов, а также состав межбюджетных трансфертов, 

поступающих из регионального бюджета в местные. При анализе расходов муниципальных 

бюджетов особое внимание уделено расходам на решение вопросов местного значения и на 

осуществление государственных полномочий. Кроме того, выявлены тенденции изменения 

отраслевой структуры местных бюджетов. Рассмотрено распределение доходов и расходов по 

типам муниципальных образований и результатам исполнения местных бюджетов в целом по 

Российской Федерации.  

 

Ключевые слова: доходы и расходы местных бюджетов, муниципальные образования, 

налоговые и неналоговые доходы, безвозмездные перечисления, трансферты. 

 

Для создания и функционирования эффективной системы местного самоуправления 

необходимо обеспечение ее финансовой самостоятельности. Однако в настоящее время в 

Российской Федерации выполнение этого требования является проблематичным, несмотря на 

проводимые реформы местного самоуправления [1, 2]. Рассмотрим, в какой степени данные 

реформы способствовали решению вопроса о финансовой самостоятельности местных 

бюджетов. С этой целью проведем анализ данных мониторинга местных бюджетов РФ, 

проводимого Министерством финансов, за период 2006–2013 гг. Структура доходов местных 

бюджетов представлена в табл. 1. 

 

Таблица 1 

Структура доходов местных бюджетов, % 
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Налоговые и неналоговые 

доходы 
42,0 42,1 41,4 40,3 40,8 39,3 38,2 38,8 

Межбюджетные трансферты 58,0 57,9 58,6 59,7 59,2 60,7 61,8 61,2 

 

В течение рассматриваемого периода доля налоговых и неналоговых доходов местных 

бюджетов сокращалась с 42% в 2006 г. до 38,8% в 2013 г. Таким образом, с 58% до 61,2% 

увеличивалась доля межбюджетных трансфертов. 

Важнейшую роль в обеспечении финансовой самостоятельности любого уровня 

управления играют собственные доходы [3, 4, 5]. В данной связи необходимо отметить, что в 

России используется достаточно широкая трактовка понятия «собственные доходы бюджета». 

В соответствии со ст. 47 Бюджетного кодекса РФ, к собственным доходам бюджетов относятся 

«все налоговые доходы, зачисляемые в бюджеты в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации и законодательством о налогах и сборах; доходы, 

полученные бюджетами в виде безвозмездных поступлений, за исключением субвенций, а 

также неналоговые доходы, зачисляемые в бюджеты в соответствии с законодательством РФ, 

законами субъектов Федерации и муниципальными правовыми актами представительных 
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органов муниципальных образований». Следовательно, в состав собственных доходов 

бюджетов муниципальных образований включаются межбюджетные трансферты и 

поступления от федеральных и региональных налогов. Структура собственных доходов 

местных бюджетов РФ представлена в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Структура собственных доходов местных бюджетов, % 
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Налоговые доходы 43,0 41,8 38,3 39,9 40,9 39,1 41,7 47,2 

Неналоговые доходы 15,7 17,3 14,8 13,5 12,8 12,4 11,7 6,7 

ИТОГО налоговые и неналоговые 

доходы 
58,7 59,1 53,1 53,4 53,7 51,5 53,4 53,9 

Межбюджетные трансферты  41,3 40,9 46,9 46,6 46,3 48,3 46,6 46,1 

 

По данным табл. 2, налоговые доходы в среднем за период составляли около 40% 

собственных доходов, ниже этой отметки они были в 2008, 2009 и 2011 гг. Суммарная доля 

налоговых и неналоговых доходов уменьшалась с почти 58,7% в 2006 г. до 51,5% в 2011 г. В 

2012–2013 гг. произошло ее увеличение до 53,9%. С 41,3% в 2006 г. до 48,3% в 2011 г. возросла 

доля межбюджетных трансфертов (без учета субвенций из фонда компенсаций). В 2013 г. 

данные безвозмездные перечисления в среднем по РФ составили 46,1% собственных доходов 

бюджетов органов местного самоуправления. 

Особый интерес представляет анализ структуры доходов местных бюджетов. В табл. 3 

представлена структура налоговых доходов. 

 

Таблица 3 

Структура налоговых доходов местных бюджетов, % 
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Налог на доходы физических лиц 61,4 66,8 68,6 68,7 65,1 66,4 70,2 69,9 

Местные налоги, в т.ч. 10,0 12,2 11,5 14,2 14,4 12,7 15,0 15,1 

 Земельный налог 8,9 11,0 10,2 12,3 12,7 12,2 13,3 13,2 

 Налог на имущество 

физических лиц 
1,0 1,2 1,2 2,0 1,7 0,5 1,7 1,9 

Налог на вмененный доход 

8,4 

8,4 7,4 7,8 7,7 7,7 8,2 7,0 

Единый сельскохозяйственный 

налог 
0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4 

Налог, взимаемый в связи с 

применением патентной 

системы налогообложения 

– – – – – – – 0,2 

 

Как показывают данные табл. 3, в 2006–2013 гг. основную часть налоговых доходов 

составляли отчисления от налога на доходы физических лиц, их доля возрастала с 61,4% до 

70%. Вторым по значимости налогом для местных бюджетов был земельный налог. В 

совокупности доля местных налогов (земельного и на имущество физических лиц) 

увеличивалась за рассмотренный период с 10 до 15%. От 7,6% до 8,6% варьируется доля 

налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами и закрепленными 

Бюджетным кодексом за бюджетами органов местного самоуправления. Основную часть этих 

средств составляют поступления от налога на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности, величина которого определяется деятельностью малого и среднего бизнеса. 

Рассмотрим структуру неналоговых доходов местных бюджетов (табл. 4). 

За рассмотренный период структура неналоговых доходов местных бюджетов 

существенно изменилась. С 20,4% в 2006 г. до 3% в 2010 г. сократился удельный вес доходов 

от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. Основной статьей 

неналоговых доходов муниципальных образований являются доходы от использования 
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имущества, доля которых превышала 40%, достигнув в 2013 г. 54,6% совокупных неналоговых 

доходов. С 17,5% в 2006 г. до 25,3% в 2013 г. возрос удельный вес доходов от продажи 

материальных и нематериальных активов. 

 

Таблица 4 

Структура неналоговых доходов местных бюджетов, % 
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Доходы от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности 
20,4 19,0 10,7 7,7 3,0 – – – 

Доходы от использования имущества, 

находящегося в муниципальной 

собственности 

45,0 44,8 46,4 48,8 49,4 46,6 52,8 54,6 

Платежи за пользование природными 

ресурсами 
н/д 2,7 н/д 2,9 3,1 3,0 4,3 4,3 

Доходы от оказания платных услуг и 

компенсации затрат государства 
н/д 3,3 н/д 12,6 15,3 14,5 5,9 6,1 

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 
17,5 20,3 24,2 20,5 22,6 24,9 27,3 25,3 

Другие неналоговые доходы н/д 10 н/д 7,6 6,6 10,9 9,7 9,6 

 

Особый интерес представляет структура безвозмездных перечислений, поступающих в 

бюджеты муниципальных образований Российской Федерации. Рассмотрим две основные 

группы безвозмездных перечислений. К первой группе относятся трансферты, связанные с 

финансовым обеспечением собственных полномочий органов местного самоуправления по 

решению вопросов местного значения. Сюда относятся дотации, субсидии и прочие 

межбюджетные трансферты. Вторую группу составляют субвенции, т.е. это те безвозмездные 

перечисления, которые связаны с финансовым обеспечением переданных органам местного 

самоуправления государственных полномочий. Распределение безвозмездных перечислений 

по основным статьям представлено в табл. 5. 

 

Таблица 5 

Структура безвозмездных перечислений, % 
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Дотации 29,0 24,0 23,9 21,2 21,3 22,0 15,9 15,2 

Субсидии 14,1 23,5 31,1 29,4 29,5 29,0 30,5 32,2 

Прочие 7,4 2,8 7,4 8,5 8,5 9,4 7,4 7,0 

ИТОГО межбюджетных трансфертов, 

связанных с финансовым обеспечением 

собственных полномочий органов МСУ по 

решению вопросов местного значения 

50,5 50,3 62,4 59,1 59,3 60,4 53,9 54,4 

Субвенции 49,5 49,7 37,6 40,9 40,7 39,6 46,1 45,6 

 

Совокупная доля дотаций, субсидий и прочих межбюджетных трансфертов 

увеличилась с 2006 г. по 2011 г. с 50,5% до 60,4%. В 2012 г. произошло сокращение удельного 

веса данных перечислений до 53,9%, однако в 2013 г. доля этих доходов опять возросла до 

54,4%. При этом в течение всего рассмотренного периода существенно сократилась доля 

дотаций (с 29,0% до 15,2%) и более чем в 2 раза увеличилась доля вес субвенций (с 14,1% до 

32,2%). 

Субвенции составляют основную долю безвозмездных перечислений в местные 

бюджеты в РФ. В 2008–2011 гг. их доля по сравнению с 2006–2007 гг. сократилась, однако в 

2012–2013 г. она вновь возросла до 45,6%. Довольно высокий уровень доли субвенций связан 

прежде всего с передачей на муниципальный уровень все большего числа полномочий органов 

государственной власти. 

В целом по результатам исследования можно сделать следующие выводы: 
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1) возросло число мелких, экономически слабых муниципальных образований 

(главным образом на уровне поселений), обладающих в соответствии с законодательством 

всей системой органов управления; 

2) усилилась финансовая зависимость муниципальных образований от объемов 

безвозмездных перечислений и отчислений от регулирующих налогов, поступающих в 

муниципальные бюджеты из вышестоящих. Таким образом, по–прежнему не созданы условия 

для укрепления финансовой самостоятельности органов местного самоуправления; 

3) сохраняется низкая мотивация у муниципальных образований к стимулированию 

саморазвития из–за преобладания дотаций и субвенций в структуре межбюджетных 

трансфертов, а также низкой доли местных налоговых и неналоговых доходов. 

Таким образом, устойчивость местных бюджетов не достигнута из–за сохранения их 

зависимости от средств межбюджетного регулирования. Сохраняется актуальность проблем 

расширения налоговых полномочий местных органов власти с целью укрепления доходной 

базы их бюджетов, а также повышения заинтересованности местных органов власти в 

результатах деятельности предприятий и организаций, функционирующих на их территории. 
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СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИИ 

НА БАЗЕ ПРИНЦИПОВ КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

М.С. Телюк, С.В. Голодов, М.А. Кокарев, Е.П. Самарина 

Российский экономический университет им. Г.В Плеханова,  

Москва, Российская Федерация 

 

Аннотация. В статье представлен один из возможных методов статистической оценки 

развития сельского хозяйства стран мира. Преимущество данной методика выражается в том, 

что она позволяет оценить уровень устойчивого развития как в разрезе аспектов его развития, 

так и в целом. Методика была апробирована на основе базы данных Продовольственной и 

сельскохозяйственной организации Объединенных Наций. 

 

Ключевые слова: устойчивое развития, статистическая оценка. 

 

Сельское хозяйство позволяет реализовывать ряд жизнеобеспечивающих функций 

государства. Оно во многом удовлетворяет спрос на продовольственные товары и служит 

ресурсной базой для промышленности, вследствие чего развитие сельского хозяйства является 

одной из наиболее актуальных задач, стоящих перед Российской Федерацией. В соответствии 

с Федеральным законом от 29.12.2006 г. № 264–ФЗ «О развитии сельского хозяйства» 

приоритетным направлением аграрной политики государства является устойчивое развитие 

сельского хозяйства [1]. 

Основой устойчивого развития сельскохозяйственного производства является 

интегрированный подход, учитывающий три аспекта: экономический, социальный и 

экологический. 

Экономический аспект устойчивого развития сельскохозяйственного производства 

подразумевает под собой оптимальное использование ограниченных ресурсов. 

Социальный аспект устойчивого развития сельскохозяйственного производства 

выражается в его основной социальной функции – обеспечении людей продуктами питания в 

объёмах, необходимых для удовлетворения их потребностей. 

Экологический аспект подразумевает обеспечение целостности биологических и 

физических природных систем при производственной деятельности сельского хозяйства. 

В качестве источника статистических данных была использована база данных 

Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (далее – 

ФАО ООН) [8]. Для сопоставления объектов исследования оценка производилась на основе 

относительных показателей. 

Экономический аспект отражается посредством относительных показателей, 

основанных на абсолютных величинах, имеющих стоимостную форму выражения. Для 

сопоставимости во времени стоимостных показатели выражались в долларовом эквиваленте 

или международных $ в ценах 2004–2006 гг. или 2005 г., в зависимости от наличия данных. 

Текущий аспект характеризируется следующими показателями: 

1. валовая продукция на 1 занятого населения в сельском хозяйстве; 

2. валовая продукция на 1 ₽ государственных расходов; 

3. добавленная стоимость продукции на 1 занятого населения в сельском 

хозяйстве; 

4. чистая стоимость продукции на 1 занятого населения в сельском хозяйстве. 

Чем выше значение данных показателей, тем выше уровень развития сельского 

хозяйства. 

Социальный аспект отражается посредством показателей, характеризующий 

обеспеченность населения необходимыми нутриентами. К ним относятся: 
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1. адекватность средней энергетической ценности пищевого рациона, %; 

2. средний объем получаемых белков, г.; 

3. средний объем получаемых белков, животного происхождения, г.; 

4. продовольственная продукция в международных $ построенных ценах 2004–

2006 гг. на душу населения. 

Высокое значение данных показателей свидетельствует о высоком уровне развития 

соответствующего аспекта сельского хозяйства. 

Основным показателем, отражающим экологический аспект сельского хозяйства, 

являются выбросы парниковых газов в углекисло–газовом эквиваленте (CO2–эк.) в результате 

сельскохозяйственного производства. Данный аспект отражают два показателя: 

1. общий объём выбросов парниковых газов сельского хозяйства (CO2–эк.) на 1 р 

валовой продукции; 

2. доля земли, используемая для сельскохозяйственных нужд. 

Меньшее значение соответствует меньшим антропогенным воздействиям на природу, 

что свидетельствует о более высоком уровне развития сельского хозяйства в данном аспекте. 

Показатели разрабатывались таким образом, чтобы их эталонные значения, исходя из 

принципов устойчивого развития, имели числовое выражение, исключая неопределённость, 

т.е. если значение показателя, исходя из принципов устойчивого развития, стремится к +∞, то 

показатель изменялся на обратный, предел которого равен 0. 

 lim
x→+∞

1

x
→ 0 (1) 

Большинство показателей социального аспекта в базе ФАО ООН предоставляются в 

среднем за 3–х летний период. Поэтому все показатели приводились к одному периоду с 

помощью трёхзвенной скользящей средней. 

Уровень устойчивого развития сельскохозяйственного производства оценивался на 

основе метода рейтинговой оценки «Метод расстояний до объекта–эталона». В основе 

построения рейтинга лежит сравнение стран по каждому показателю с условно эталонной 

страной. В общем виде алгоритм оценки уровня устойчивого развития сельскохозяйственного 

производства выглядит следующим образом: 

1. исходные данные представляются в виде матрицы (aij), где строки – номера 

стран (i=1,2,3,…,n), а столбцы – номера индикаторов (j=1,2,3,…,m). 

2. исходные значения матрицы (aij) стандартизируются по следующей формуле: 

 Xij =
aij − aj̅

σaj
, (2) 

где: Xij – стандартизированные значения j–го индикатора i–й страны; 

 aj̅ – среднее значение j–го индикатора; 

σaj – среднеквадратическое отклонение j–го индикатора. 

3. для каждой страны рассчитывалось её расстояние до эталонного объекта с 

помощью частной метрики Минского: 

 Ri
k = √

1

m
29∑(Xij − Xэj)

2
m

j=1

, (3) 

 Ri
SD = √∑(Ri

k)2

k

, (4) 

где: Ri
k – значение рейтинга по i–й стране по k–у аспекту; 

                                                           
29 вес признаков (индикаторов) обосновывается тем, что все аспекты устойчивого развития должны быть 

уравновешены вне зависимости от количества индикаторов. 
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 Ri
SD – итоговое значение рейтинга по i–й стране; 

 Xэj – стандартизированные значения j–го индикатора эталонной страны; 

k – может принимать только следующие три значения {Ec, Sc, En}, «Ec» – 

экономический аспект, «Sc» – социальный аспект, «En» – экологический аспект устойчивого 

развития сельскохозяйственного производства. 

Для расчёта расстояния Ri
k используются показатели, которые относятся к k–му аспекту 

(экономический, социальный, экологический). 

4. Страны ранжируются в порядке возрастания расстояния Ri
SD. 

Изложенный алгоритм определяет значение рейтинга, характеризующего уровень 

развития сельскохозяйственного производства на базе концепции устойчивого развития. Чем 

меньше значение Ri
SD, тем выше уровень устойчивого развития сельскохозяйственного 

производства, верно и обратное утверждение. 

По представленному выше алгоритму были рассчитаны значения Ri
SD и Ri

k (где k ∈
 {En, Sc, En}) по странам за временные периоды, указанные в таблице 1. Результаты расчетов 

были представлены в виде ящичковых диаграмм (рисунок 1). 

Учитывая все три аспекта концепции устойчивого развития, были рассчитаны значения 

показателя Ri
SD (рисунок 1) за рассматриваемые периоды времени. В начальные периоды 

времени (2001–2006 гг.) медианное значение Ri
SD было более смещено к третьему квартилю, 

чем первому, что свидетельствует о более концентрированном расположении 50% стран с 

меньшем уровнем устойчивого развития сельского хозяйства. К концу периода ситуация 

сменяется на противоположную. В целом за рассматриваемые периоды времени уровень 

развития сельского хозяйства России был на достаточно высоком уровне. 

 

 
Рисунок 1. Ящичковые диаграммы распределения стран по рейтингу устойчивого развития 

 

Устойчивое развитие сельского хозяйства невозможно без объективной статистической 

оценки его текущего уровня развития. Представленная в работе методика позволяет оценить 

текущий уровень устойчивого развития сельского хозяйства в целом и в разрезе аспектов 

устойчивого развития.  
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Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева,  

Орел, Российская Федерация 

 

Аннотация. В статье дается характеристика категории «рынок недвижимости», 

устанавливается взаимосвязь между рынком и сервисом недвижимости, дается 

характеристика предприятиям рынка недвижимости, акцентируется внимание на 

предприятиях сервиса недвижимости Орловской области, анализируется их деятельность. 

 

Ключевые слова: недвижимость, рынок недвижимости, сервис недвижимости, 

агентства недвижимости, ЖКХ, застройщики, предприятия рынка недвижимости. 

 

В современных условиях перераспределение объектов недвижимости осуществляется 

за счет функционирования рынка недвижимости: местного, регионального, федерального, 

международного. Функционирование рынка недвижимости возможно за счет предприятий 

сервиса недвижимости, что обуславливает актуальность данной работы.  

Универсального определения категории рынка недвижимости в современной 

экономической теории не сформировалось. Различные авторы трактуют его по–своему, 

акцентируя внимание на том аспекте, который они считают наиболее значимым.  

 

Таблица 1 

Мнения авторов по термину «рынок недвижимости» 

Автор Трактовка понятия 

Грабовый П. Г.  Механизм, который призван обеспечивать взаимодействие между 

физическими или юридическими лицами в целях обмена имеющихся 

прав на недвижимое имущество либо иные активы [2; 38] 

Шепелев О. М. Деятельность, направленная на кyплю–продажу различного 

недвижимого имущества [6; 259] 

Прокофьев К.Ю. Совокупность механизмов, с помощью которых обеспечивается 

создание объектов недвижимости, оборот прав на недвижимость, 

взаимодействие между предложением и спросом в целях установления 

равновесной цены и распределения объектов недвижимости между 

различными конкурирующими вариантами ее использования, 

инвестирования, эксплуатации и финансирования [5; 44] 

 

На наш взгляд, можно согласиться с мнением Прокофьева К.Ю. [5; 44], который 

понимает под рынком недвижимости не только деятельность по купле–продаже объектов 

недвижимости, но и деятельность по созданию, перераспределению, использованию 

недвижимого имущества и обеспечению функционирования рынка недвижимости, как 

цельного механизма. 

Целью работы являются характеристика категории «рынок недвижимости», 

установление взаимосвязи между рынком и сервисом недвижимости, характеристика 

предприятий рынка недвижимости, анализ деятельности предприятий сервиса недвижимости 

Орловской области. 

Ключевым элементом функционирования рынка недвижимости является сервис 

недвижимости, который преимущественно осуществляется специализированными 

предприятиями рынка недвижимости, к которым относятся: 
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– Риэлторские компании – это посредник в сделках с недвижимостью (купля–продажа, 

обмен, аренда), который получает комиссионные проценты в результате проведения этой 

сделки. 

– Агентства по оценке – организации, оказывающие услуги в области независимой 

оценки стоимости всех видов собственности, в том числе недвижимого имущества. 

– Юридические компании – организации, деятельность которых связана с оказанием 

юридических услуг на возмездной основе, в том числе сопровождение сделок с объектами 

недвижимости. 

– Рекламные агентства – это организации, которые с помощью средств массовой 

информации осуществляют на возмездной основе продвижение тех или иных товаров и услуг, 

в частности оказывают услуги по рекламе различных объектов недвижимости и сделок с ними. 

– Страховые компании – организации, осуществляющие защиту имущественных 

интересов физических и юридических лиц при наступлении страховых случаев за счёт 

денежных фондов, созданных за счет взносов страхователей, например, страховые компании 

страхуют недвижимое имущество от порчи, пожара и т.п.; 

– Аукционные организации – это организации, занимающиеся организацией купли–

продажи чего–либо, в том числе объектов недвижимости, посредством аукционов и торгов [6; 

260]. 

– Банки – это финансово–кредитные учреждения, которые оказывают финансовые 

услуги физическим и юридическим лицам, в том числе в целях совершения сделок с объектами 

недвижимости. 

– Бюро технической инвентаризации (БТИ) – это организации, которые осуществляют 

государственный технический учёт и техническую инвентаризацию объектов недвижимости.  

– Государственные комитеты по землеустройству и земельным ресурсам – 

государственный орган, который проводит государственную землеустроительную экспертизу 

программ, схем и проектов в части использования земельных ресурсов. 

– Жилищно–коммунальные хозяйства (ЖКХ) – организации, обеспечивающие работу 

инженерной инфраструктуры зданий населённых пунктов. В ЖКХ входят жилищное 

хозяйство (капитальный и текущий ремонт зданий), теплоснабжение, водоснабжение, 

электроснабжение, ремонт инженерных коммуникаций, а также благоустройство территорий, 

утилизация мусора и уборка. 

– Застройщики – это физические и юридические лица, которые организуют 

строительство, реконструкцию и ремонт объектов недвижимости (с комплексом инженерной 

и социальной инфраструктуры или без него) для собственного проживания, предоставления 

внаем, аренду либо для продажи. 

Указанный перечень не является исчерпывающим.  

Необходимо отметить, что ключевыми субъектами сервиса недвижимости являются: 

1) Риэлторские компании (агентства недвижимости). Именно данные организации 

играют ключевую роль при перераспределении объектов недвижимости. Они способны 

аккумулировать работу всех вышеперечисленных субъектов сервиса недвижимости в целях 

сотрудничества и совершения сделок с недвижимостью, тем самым сохраняя время своих 

клиентов и контролируя безопасность сделки. 

2) Застройщики. Деятельность данных субъектов сервиса недвижимости в первую 

очередь направлена на создание новых объектов недвижимости, что обуславливает их 

незаменимость. 

3) Жилищно–коммунальные хозяйства. Деятельность ЖКХ обеспечивает надлежащее 

функционирование объектов недвижимости и возможность их использования, что 

обуславливает значимость ЖКХ как субъектов сферы недвижимости. 

В настоящее время на территории Орловской области функционирует более 50 агентств 

недвижимости. С 1991 года 48 агентств недвижимости прекратили свою деятельность на 
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территории региона. При этом 16 агентств недвижимости прекратили свою деятельность в 

2016–2017 гг. [11], на наш взгляд, это связано с нестабильной экономической ситуацией в 

стране.  

В регионе осуществляет свою деятельность Некоммерческое партнёрство «Орловская 

гильдия риелторов», члены областной гильдии также являются членами Российской Гильдии 

Риелторов, которая была образована в 1992, ее деятельность направлена на повышение 

квалификации специалистов по недвижимости, разработку законодательных актов, 

регулирующих деятельность на рынке недвижимости, их продвижение в государственной 

Думе, разработку единых стандартов деятельности профессиональных риелторов [9].Члены 

Некоммерческого партнерства «Орловская гильдия риэлторов» добровольно берут на себя 

обязательства оказывать услуги в соответствии с «Правилами осуществления риэлторской 

деятельности» и «Кодексом этики НП «ОГР»«, а также выполнять все решения органов, 

контролирующих соблюдение профессиональных стандартов и профессиональной этики [10]. 

Членами НП «Орловская гильдия риэлторов» являются: ООО «РК «ГородЪ»; OOO «Развитие 

недвижимость»; ООО «Жилторг»; ООО «Центр жилья и ипотеки»; ООО «Федеральный 

Оператор Недвижимости»; ООО «РФН «Пенаты»; ООО «ОрелАрхПроект». 

К основным агентствам недвижимости региона, не входящим в состав НП «Орловская 

гильдия риэлторов», относятся: ООО «Агентство недвижимости «ВИД»; ООО «Агентство 

недвижимости «Ключ»; ООО «Агентство недвижимости «Орел»; ООО «Мир недвижимости»; 

ООО «Агентство недвижимости «Русский дом»; ООО «Агентство недвижимости «Деловой 

мир»; ООО «Правовой центр недвижимости «Никольские ворота»; ООО «Агентство 

недвижимости «Новый адрес»; ООО «Центр недвижимости и права «Престиж» [11].  

Можно сделать вывод, что большинство агентств недвижимости Орловской области 

осуществляют свою деятельность в организационно–правовой форме общества с 

ограниченной ответственностью, юридическим адресом которых является город Орел. 

Агентства недвижимости также функционируют в городе Мценске Орловской области – ООО 

«Агентство недвижимости «Чистый дом»; ООО «Недвижимость и право»; ООО «Агентство 

недвижимости» «Альтернатива», в городе Ливны Орловской области – ООО «Агентство 

недвижимости «Гарант». 

Агентства недвижимости региона сотрудничают с застройщиками. Чаще всего 

застройщики выступают в качестве непосредственных продавцов недвижимости, реализуя 

объекты недвижимости на первичном рынке. ПАО «Орелстрой» является не только 

крупнейшим застройщиком региона, но и самым надежным. Немаловажным показателем 

надежности застройщиков является то, что ПАО «Сбербанк России» предоставляет ипотеку 

под 8% годовых для покупки квартир в строящихся объектах проверенных застройщиков, в 

Орловской области таким застройщиком является ПАО «Орелстрой». 

Кроме ПАО «Орелстрой» в регионе осуществляют свою деятельность следующие 

крупные застройщики: ООО «Спецстрой–М»; ООО «ЖИЛСТРОЙ–Инвест»; Строительная 

компания «Зенит»; ЗАО «Инжилком»; ООО «Модуль Инвест Строй»; ОАО «АИЖК 

Орловской области»; ООО «УниСтрой»; ООО «Агростройинвест»; ООО «Стройсервис» [7]. 

На территории региона функционирует множество предприятий ЖКХ, которые 

обеспечивают функционирование большинства объектов недвижимости. 

Крупнейшими ЖКХ являются: ООО «Перспектива» – 266 домов в обслуживании; МУП 

ЖРЭП (Заказчик) – 185 домов в обслуживании; ООО «УК Советского района» – 140 домов в 

обслуживании; ОАО «Орел–ЖЭК» – 105 домов в обслуживании.  

В городе Орле функционируют предприятия ЖКХ, которые обслуживают по одному 

дому, к ним относятся: ООО «Промсервис–Универсал»; ООО «УК «Орелжилкомплекс»; ТСЖ 

«Экран»; ТСЖ «На Речном»; ТСЖ «Орловских партизан, 7»; ТСЖ «Развитие»; ТСЖ 

«Советская, 17»; ТСЖ «На набережной»; ТСЖ «Орел, Московское шоссе, 171»; ТСЖ «1 
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Советский»; ТСЖ «7–го Ноября, 10»; ТСЖ «Ботаника»; ТСЖ «Дубровинского,62»; ТСЖ 

«Жилье – 2000»; ООО «УК «Северная, 2». 

 

Таблица 2 

Организации сферы ЖКХ города Орла 

Наименование организации Кол. 

домов 

Наименование организации Кол. 

домов 

ЗАО «ЖРЭУ № 4»  

Комфорт–М  

МУП ЖРЭП (Заказчик)  

ОАО «Орел–ЖЭК» 

ООО «ВИОН–комплект»  

ООО «Горцентржилтех» 

ООО «ДОМКОМ»  

ООО «ДЭЗ №5 г. Орла»  

ООО «ДомКом» 

ООО «Домоуправление № 11» 

ООО «ЕГСЭЖ»  

ООО «Ж Э У–29» 

ООО «ЖИЛ–центр» 

ООО «ЖКХ–2005»  

ООО «ЖЭУ – №17» 

ООО «ЖЭУ № 11»  

ООО «ЖЭУ № 21»  

ООО «ЖЭУ № 27»  

ООО «ЖЭУ № 28» 

ООО «ЖЭУ № 7»  

ООО «ЖЭУ №10»  

ООО «ЖЭУ №2» 

ООО «Жил–Управление» 

ООО «Жилсервис»  

ООО «Коликом» 

ООО «ОЖКУК «Вавилон» 

6 

7 

185 

105 

12 

4 

19 

32 

3 

32 

13 

34 

14 

5 

64 

2 

43 

6 

2 

7 

76 

48 

8 

44 

12 

5 

ООО «УК ЖЭУ № 26»  

ООО «УК ЖЭУ № 27» 

ООО «УК ЖЭУ №1» 

ООО «УК ЖЭУ №12» 

ООО «УК ЖЭУ №14» 

ООО «УК ЖЭУ №16» 

ООО «УК ЖЭУ №23» 

ООО «УК ЖЭУ №24» 

ООО «УК ЖЭУ №6» 

ООО «УК Жилсервис» 

ООО «УК Наш Дом»  

ООО УК «РСУ № 1» 

ООО «УК Советского района» 

ООО «УК «Жилкомплекс» 

ООО «Уютный Дом» 

ООО «Эксплуатация жилья»  

ООО «Домсервис» 

ТСЖ «Зарница» 

ТСЖ «ТСЖ–27» 

ООО «Орелжилцентр» 

ООО «Перспектива» 

ООО «ТСЖ–Карат» 

ООО «Теплотехсервис» 

ООО «УК ЖЭУ №8» 

ООО «УК ЖЭУ № 22» 

ООО «УК ЖРЭУ №4» 

27 

14 

44 

25 

30 

21 

38 

30 

22 

36 

28 

22 

140 

3 

10 

37 

26 

9 

3 

36 

266 

6 

20 

37 

47 

17 

 

Организации ЖКХ занимаются не сделками с недвижимостью, а обслуживанием ее, то 

есть, без коммунальных хозяйств, практически невозможно использовать большую часть 

объектов недвижимости. ЖКХ обеспечивают работу инженерной инфраструктуры зданий и 

сооружений [3; 9]. В ЖКХ входят жилищное хозяйство (капитальный и текущий ремонт 

зданий), теплоснабжение, водоснабжение, электроснабжение, ремонт инженерных 

коммуникаций, а также благоустройство территорий, утилизация мусора и уборка. 

На территории Орловской области действуют сотни предприятий, которые 

осуществляют деятельность в области сервиса недвижимости, за счет чего в регионе создан 

полноценный рынок недвижимости. Ключевыми предприятиями рынка недвижимости 

региона являются агентства недвижимости, жилищно–коммунальные хозяйства и 

застройщики. За последние несколько лет прекратили свою деятельность более 16 агентств 

недвижимости, некоторые застройщики банкротятся, например ООО «Модуль Инвест Строй» 

в 2016 г. был признан банкротом, до настоящего времени ведется процедура банкротства. 

Рынок недвижимости Орловской области в настоящее время переживает последствия 

экономического кризиса 2014–2015 гг., но мы считаем, что в скором времени произойдет 
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новый виток развития регионального и отечественного рынков недвижимости, обусловлено 

это будет улучшением макроэкономических показателей в стране.  
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Аннотация. В статье рассмотрены основные проблемы, особенности и пути развития 

экономики Республики Бурятия. Дана оценка экономического потенциала региона. Описаны 

принципы, стратегическая цель, её декомпозиция, направления и условия выбора стратегии 

диверсифицированного развития экономики республики. 
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экономики региона, диверсифицированное развития экономики. 

 

Особенности экономики Республики Бурятия предопределены ее статусом как 

субъекта Российской Федерации, природно–ресурсным потенциалом, сложившимся со времен 

советской плановой экономики и претерпевшим трансформацию промышленным сектором, 

географическим месторасположением, наличием озера Байкал, низкой плотностью населения 

и территориальной структурой, климатическими условиями для развития аграрного сектора. 

Республика Бурятия является субъектом Российской Федерации и входит в состав 

Сибирского федерального округа. В настоящее время Республика Бурятия, занимая по 

площади 14–е место в Российской Федерации [1], по основным социально–экономическим 

показателям имеет следующие неутешительные позиции: по экономике – ВРП на душу 

населения – 70–е место, продукция сельского хозяйства – 64–е, объем отгруженных товаров 

собственного производства по видам экономической деятельности: добыча полезных 

ископаемых – 37–е, обрабатывающие производства – 60–е, производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды – 52–е; удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием 

в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования – 60–е; по финансам – 

инвестиции в основной капитал на душу населения – 78–е, поступление налогов в бюджет на 

душу населения – 66–е; основные фонды по полной учетной стоимости – 61–е; по труду и 

социальной сфере – среднедушевые денежные доходы – 41–е, среднемесячная номинальная 

заработная плата работников организации – 32–е, уровень занятости – 79–е, уровень 

безработицы – 75–е, общая площадь жилых помещений в среднем на одного жителя – 72–е, 

число зарегистрированных преступлений на 100000 человек населения – 2 место.  

Республика Бурятия относится к депрессивным регионам, с низким уровнем жизни 

населения, устаревшей технологической базой, недостаточным рыночным 

позиционированием, оттоком экономически–активного населения, возникающим на этом 

фоне дефицитом кадров. Доля собственных доходов в консолидированном бюджете региона 

составляет 56%, или 28,8 млрд руб. По итогам 2016 года уровень общей безработицы в 

республике составил 9,6%, уровень регистрируемой безработицы – 1,3%. Реальные 

располагаемые денежные доходы снизились на 6,0 % [2]. Вклад Республики Бурятия в 

общероссийские основные экономические показатели минимален и находится в диапазоне от 

0,1% до 1,0 %. В Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата субъектов РФ, 

по версии АСИ, Бурятия по итогам 2016 г. находилась на 68–м месте из 85 [3].  

Уникальность географического расположения Республики Бурятия, наличие 

международного аэропорта, региональных участков Транссибирской железной дороги и 

Байкало–Амурской магистрали, общая граница с Монголией, близость к активно 

развивающимся странам Азиатско–Тихоокеанского региона – это и есть потенциал для 
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дальнейшего развития региона в России и глобальной экономике – инвестиции, 

потенциальные рынки сбыта, встраивание в мировые грузопотоки. Через республику 

проходит магистраль Москва–Владивосток (Транссибирская магистраль). Важнейшими 

автомагистралями являются: Улан–Удэ – Кяхта – Закаменск, Улан–Удэ – Хоринск – Багдарин, 

Улан–Удэ – Гремячинск – Баргузин – Улюнхан. Значительное экономического значение имеет 

водный транспорт на озере Байкал и реке Селенга.  

На фоне нарастающего доминирующего геополитического и экономического влияния 

Китая и активного сотрудничества Монголии со странами Восточной Азии и Запада 

Республика Бурятия призвана внести вклад в обеспечение устойчивого российского 

присутствия, развитие общего рынка товаров, услуг, труда и капитала, модернизацию системы 

общих магистралей, а также трансформацию экономической структуры региона в сторону 

экспортной ориентации, создание современной среды, обеспечивающей качество жизни и 

привлечение инвестиций. Не менее важным является продвижение русского языка и культуры 

в Азиатско–Тихоокеанском регионе. 

Низкая плотность населения и специфичная территориальная структура РБ выступают 

на настоящий момент отягощающими бюджет республики, причинами негативных 

социальных явлений, однако при детальном рассмотрении могут выступать позитивными 

факторами для организации разного вида чистых производств, выстраивания внутренних 

пространственных взаимосвязей. 

Административно–территориальная структура включает 21 муниципальный район (2 

городских округа, 16 городских поселений, 248 сельских поселений), где основная занятость 

населения формируется в сельском хозяйстве и бюджетной сфере экономики.  

Численность постоянного населения Республики Бурятия на 1 января 2017 г. составила 

984,1 тыс. чел., из них 58,9% – городское население [6]. В республике более 40% населения 

проживает в сельской местности при средней плотности населения 2,8 чел. на 1 кв. км, что 

обуславливает высокие транспортные расходы и издержки инфраструктуры – связь, 

телевидение, образование, здравоохранение и т.д. 

Бурятия – многонациональная республика, где проживают представители более 100 

национальностей. Резервы формирования туристической привлекательности региона 

содержатся в уникальном сочетании историко–культурного, этнокультурного наследия, 

статусе республики как центра буддизма России с разветвленной сетью монастырей–дацанов 

Буддийской традиционной Сангхи России. 

Наличие большей части акватории крупнейшего в мире озера Байкал на территории 

республики и особого статуса (“Байкальский фактор”) как Байкальской природной территории 

(БПТ) ограничивает хозяйственную деятельность на 80% природной территории, 

находящейся в республике и закрепленной на федеральном и мировом уровне как Участок 

мирового природного наследия ЮНЕСКО, что и обуславливает неустойчивое экономическое 

развитие региона, несовершенство локальных рынков товаров, услуг и ресурсов, отсталые 

технологии, недостаточный уровень развития транспортной инфраструктуры. 

Озеро Байкал является природным резервуаром пятой части мировых запасов пресной 

воды. Байкал и окружающую его территорию населяют 2500 различных видов животных и 

рыб, из которых 250 эндемичны. 60% береговой линии озера Байкал приходится на 

Республику Бурятия. Прилегающие к Байкалу особо охраняемые природные территории 

занимают 9,76% от общей площади Республики Бурятия и представляют совокупность всех 

категорий охраняемых природных территорий. В настоящее время функционируют два 

национальных парка: Забайкальский (269,1 тыс. га), Тункинский (1183,6 тыс. га); три 

заповедника: Баргузинский (374,6 тыс. га), Байкальский (165,7 тыс. га), Джергинский (238,1 

тыс. га); три государственных природных заказника федерального значения – Алтачейский, 

Кабанский, Фролихинский, общей площадью 181,3 тыс. га и 13 заказников регионального 

значения общей площадью 676,8 тыс. га. 
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Отсутствие целенаправленного последовательного системного подхода в управлении 

охраной озера Байкал и прилегающих территорий на протяжении десятков лет привело к 

появлению серьезных проблем экологии озера и негативных масштабных последствий. 

Снижение уровня воды в озере; значительное сокращение притоков Байкала; изменение 

химического состава воды из–за отсутствия достаточного количества очистных сооружений, 

соответствующих современным требованиям, привели к тотальному росту спирогиры и 

уничтожению некоторых видов байкальских эндемиков; в целом к неконтролируемому 

браконьерскому расходованию биоресурсов (вырубка лесов, пожары, мусорные свалки). Если 

не принять срочных действий по решению этих процессов, то в самое ближайшее время их 

последствия примут необратимый характер. 

Несмотря на низкий социально–экономический уровень развития, Бурятия по запасам 

и разнообразию природных ресурсов занимает одно из ведущих мест в России. Так, по данным 

журнала «Эксперт», Республика Бурятия по уровню природно–ресурсного потенциала 

находится на 10–м месте в РФ [3]. Высока ценность разведанных и оцененных запасов 

полезных ископаемых Республики Бурятии, из них около двух третей приходится на 

топливно–энергетические ресурсы, благородные, цветные и редкие металлы. 

Государственным балансом Российской Федерации и территориальным балансом 

Республики Бурятии учтены более 600 различных месторождений полезных ископаемых.  

Несмотря на очевидные ограничения, такие как байкальский фактор, конъюнктура 

мирового рынка, следует обратить внимание на те проблемы, решение которых находится в 

ведении региона: слабая или отсутствующая местами транспортная инфраструктура, 

собственники лицензий на разработку месторождений – нерезиденты республики, нет 

комплексного плана по освоению месторождений в регионе и внятной политики работы с 

действующими добывающими предприятиями, отсутствие механизма получения доходов в 

бюджет региона от разработки и освоения месторождений полезных ископаемых. 

Одними из основных восполняемых природных ресурсов Республики Бурятии 

являются лесные ресурсы, состояние которых требует немедленной жесткой региональной и 

федеральной политики в отношении проблем экологического характера и их воспроизводства 

в связи с наличием следующих негативных факторов: отсутствие политики и программ в 

использовании и восполняемости лесных ресурсов; несовершенство Лесного кодекса, 

тотальная нелегальная вырубка лесов; низкая добавленная стоимость и неразвитость 

производств глубокой переработки древесины; приближение экологической катастрофы 

байкальской территории и влияние глобального изменения климата; санитарная очистка леса; 

масштабные пожары в лесах, ставшие постоянным явлением особой опасности, и в итоге 

возникающие многомиллионные убытки в результате потерь леса, биологических ресурсов и 

имущественного ущерба, затрат на пожаротушение и восстановление лесов и основных 

фондов; недостаточное развитие и оснащение необходимых служб по защите, охране и 

восполнению лесов.  

Общая площадь лесного фонда Республики Бурятии составляет 27,2 млн. га, из них 

покрытая лесом 20,3 млн. га. Общий запас древесины составляет 2244 млн. куб. м. Обилие 

прибайкальской флоры – основа для развития предприятий по организованному сбору и 

переработке дикоросов и сырья для препаратов традиционной восточной медицины. 

Существующий земельный фонд – 35,1 млн. га, в котором наибольшее 

производственное значение имеют каштановые, серые лесные и черноземные почвы, 

занимающие 56,4% площади всех сельскохозяйственных угодий и 76,5% площади пахотных 

земель – требует грамотной, взвешенной, активной инвестиционной политики, основанной на 

принципах устойчивого развития территории, а также включающей механизмы защиты 

интересов региона и его стейкхолдеров.  

Промышленность региона в советские годы была встроена и ориентирована на 

общехозяйственные нужды союзного значения. За 20 лет закрылись крупные предприятия как 
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в промышленности, так и в сельском хозяйстве. Если в конце 80–х годов в структуре валового 

регионального продукта основным являлось материальное производство, включая 

обрабатывающую промышленность – до 60%, то в настоящее время основными видами 

экономической деятельности являются: обрабатывающие производства – 17,5%; оптовая и 

розничная торговля – 14,0%: транспорт и связь – 13,6%, сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство – 6,2%, производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 5,1%.  

Очевидно, что Республика Бурятия имеет большой потенциал для развития сельского 

хозяйства, несмотря на наличие особенностей зоны рискованного земледелия. 

Определяющими направлениями выступают: обеспечение продовольственной безопасности 

республики, производство и экспорт экологически чистых продуктов, развитие биотехнологий 

и устойчивых к засухе сортов сельскохозяйственных культур, создание условий для 

устойчивого развития институциональных единиц в сельском хозяйстве и АПК, включая 

сектор «Домашние хозяйства». 

Таким образом, ключевыми векторами развития экономики Республики Бурятия 

обозначены: позитивный рост промышленности с позиций сохранения существующих 

крупных производственных предприятий; развитие обрабатывающих производств, нано–, 

био– и др. технологий, сельского хозяйства, лесного хозяйства и лесопереработки; усиление 

мобильности транспорта; создание транзитных логистических центров; поддержка и развитие 

бизнеса и туризма; созданий условий развития для благоприятной экологической среды, что, 

в свою очередь, приведет к улучшению качества жизни и повышению занятости населения 

региона. Решение этих вопросов требует системного подхода к управлению ресурсами 

региона, включая в первую очередь трудовой и научный потенциал, 

В период до 2022 г. предлагается к реализации как наиболее оптимальный вариант с 

учетом особенностей существующих условий в республике стратегия диверсифицированного 

развития экономики, основанная на следующих принципах: стратегического партнерства 

бизнеса, государства и общества; сочетания территориально–отраслевого и проблемно–

ориентированного развития; использования территориальных преференций; 

реиндустриализации экономики; развития экологических производств; привлечения частных 

инвестиций в развитие отраслей с высокой добавленной стоимостью. Существующая 

структура валового регионального продукта республики Бурятия представлена на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1. Существующая структура валового регионального продукта (2016 г.) 
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аналитической проработки данных и с использованием современных инструментов 

менеджмента, таких как целевое, проектное управление, проведение тематических форсайт–

сессий и др., на следующие функциональные стратегические цели в целом для республики, 

территориальных центров развития экономики региона и каждой территориальной единицы: 

производственная стратегия; стратегия социального развития; стратегия социальной защиты; 

стратегия территориального маркетинга; финансовая стратегия; инвестиционная стратегия: 

кадровая стратегия; стратегия управления недвижимостью; стратегия развития деятельности 

и самозанятости; стратегия коммуникаций; стратегия развития отдельных населенных 

пунктов; стратегия развития органа исполнительной власти как некоторой организации, 

призванной осуществлять управление территорией и оказывать общественные услуги 

населению территории. 

Достижение функциональных стратегических целей обуславливает формирование 

портфеля проектов по каждому направлению, состоящего из соответствующих программ для 

каждого территориального центра развития экономики РБ (рисунок 2), позволяющих 

увеличить валовой региональный продукт.  

 

 
Рисунок 2. Территориальные центры развития экономики РБ 
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Аннотация. Представлен теоретический анализ и статистическая оценка факторов 

брачности, выявлены основные тенденции процессов брачности в Республике Беларусь. 

 

Ключевые слова: брачность, брачное состояние, факторы брачности, склонность к 

поздним бракам, средний возраст вступления в брак. 

 

Брачность – процесс образования супружеских пар в человеческой популяции. В 

демографическом анализе он, как правило, рассматривается применительно к реальному 

поколению и представляет собой последовательность случаев заключения брака в некоторой 

совокупности людей, которые имеют юридическое право вступить в брак (достигли 

минимального брачного возраста, устанавливаемого законом, и не состоят в браке).  

Брачное состояние – важнейшая демографическая характеристика населения, 

отражающая итог процесса брачности на определенный момент времени. Для оценки брачного 

состояния на основе данных переписи населения рассчитываются удельные веса мужчин и 

женщин бракоспособного возраста, находящихся в определенном брачном состоянии. 

Перепись проводится по принципу самоопределения и позволяет учесть юридическое и 

фактическое состояние в браке. Так, в переписном листе последней переписи населения 

Республики Беларусь 2009 года для лиц в возрасте 15 лет и старше на вопрос о состоянии в 

браке предлагалось 6 вариантов ответов: 
 

1 никогда не состоял(а) в браке 

2 состою в зарегистрированном браке 

3 состою в незарегистрированных отношениях 

4 вдовец, вдова 

5 разведен (а) 

6 разошелся (лась) 
 

В переписном листе предстоящей переписи населения 2019 года будет предложен 

аналогичный перечень ответов. 

На уровень брачности в стране влияют: ценностные ориентиры данного общества; 

юридические факторы (например, установление минимального возраста вступления в брак 

(брачный возраст в Республике Беларусь составляет 18 лет, по определенным причинам 

возрастной порог может быть снижен, но не более чем на три года); допустимость разводов и 

их процессуальная сложность; социальные нормы и правила. 

На брачное состояние населения оказывают влияние демографические, социально–

экономические, политические и культурные факторы. Стабильность браков определяется 

различными добрачными факторами, имеющими прямое и обратное влияние на процесс 

брачности (см. рисунок 1):  

Как видно из рисунка 1, одним из факторов, отрицательно влияющих на стабильность 

брака, является ранний или поздний возраст вступления в брак. Статистическую оценку 

уровня ранних и поздних браков можно получить посредством расчета коэффициентов 

склонности к ранним и поздним бракам, которые определяются следующим образом: 

 

 Кскл.р.б. =
Число браков, заключенных в возрасте до 20 лет

Общее число браков
; 
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Кскл.п.б. =
Число браков, заключенных в возрасте 50 лет и старше

Общее число браков
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Добрачные факторы, определяющие стабильность брака 
Примечание: Источник – собственная разработка на основе данных [5]. 

 

Динамика значений рассмотренных коэффициентов в Республике Беларусь за период 

2005–2016 гг. представлена на рисунке 2. 
 

 
Рисунок 2. Динамика коэффициентов склонности к ранним и поздним бракам 

в Республике Беларусь за 2005–2016 гг. 
Примечание: Источник – собственная разработка на основе данных [1]. 

 

На рисунке 2 наблюдается явная тенденция уменьшения значения коэффициента 

склонности к ранним бракам и, наоборот, динамика роста значений коэффициента склонности 

к поздним бракам. В 2005 году в Республике Беларусь число браков в возрасте до 20 лет 

составляло 10391, а в 2016 году – более чем в два раза меньше (5090 браков). Количество 

браков, зарегистрированных в возрасте старше 50 лет, за исследуемый период возросло почти 

в 1,5 раза и в 2016 году составило 7392 брака.  
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• Высшее образование мужа; 

• Социальное положение семьи в целом; 

• Положительная оценка респондентами 

успешности семейной жизни родителей; 

• Продолжительность добрачного знакомства, 

ухаживания; 

• Финансовая стабильность супругов; 

• Инициатива о заключении брака со стороны 

мужчины; 

• Наличие общих детей; 

• Сопровождение регистрации брака 

свадебными торжествами и др. 

 

• Ранний или поздний возраст вступления в брак 

и мужчин, и женщин; 

• Превышение возраста жены над возрастом 

мужа; 

• Более высокий уровень образования жены; 

• Различность социального положения 

супругов; 

• Городское происхождение жены и сельское – 

мужа; 

• Воспитание в неполной семье; 

• Отрицательное отношение родителей к браку; 

• Неустойчивость отношений в период 

знакомства; 

• Наличие добрачной беременности и др. 
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Отмеченная тенденция является следствием того, что для Беларуси, как и для многих 

европейских стран, характерна тенденция увеличения среднего возраста вступления в брак для 

мужчин и женщин.  

Динамика среднего возраста вступления в первый и повторный брак в Республике 

Беларусь за 2005–2016 гг. представлена на рисунке 3: 

 
Рисунок 3. Динамика среднего возраста вступления в брак  

в Республике Беларусь за 2005–2016 гг. 
Примечание: Источник – собственная разработка на основе данных [1]. 

 

Проанализировав данные рисунка 3, можно отметить, что средний возраст вступления 

в повторный брак за исследуемый период практически не изменился. Средний возраст 

вступления в повторный брак мужчин вырос на 0,9 года и в 2016 году составил 41,3 года. Для 

женщин тенденция аналогична: средний возраст вступления в повторный брак вырос на 0,3 

года и составил в 2016 году 38,1 года.  

Значительно изменился средний возраст вступления в первый брак: за исследуемый 

период для мужчин и женщин он возрос на 2,1 года (или на 8,2% и 8,9% соответственно) и в 

2016 году составил 27,8 года для мужчин и 25,6 года для женщин, что является 

максимальными значениями за период 2005–2016 гг. 

Отраженный в рассмотренных показателях процесс «старения молодоженов» ученые 

связывают с более поздним социальным взрослением, которое обусловлено желанием 

получить более высокий уровень образования, найти достойную, высокооплачиваемую 

работу, построить карьеру, чтобы приобрести жилье, путешествовать, заниматься спортом, 

посещать культурно–развлекательные мероприятия и только после всего 

вышеперечисленного завести семью. Кроме того, массовое распространение приобретают 

неформальные (незарегистрированные) отношения, которые зачастую предшествуют 

официально зарегистрированному браку. Отмеченные причины оказывают значимое влияние 

на уровень коэффициента брачности и брачное состояние населения. 
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Аннотация. В настоящей статье излагается авторский подход к построению 

теоретической модели «качественного студента» высшего учебного заведения. Определены 

показатели, включаемые в категорию «учебный потенциал», дающую возможность оценки 

степени успешности абитуриента. Предложена методика исследования зависимости тесноты 

связи результатов учебной деятельности в учреждении высшего образования от результатов 

учебной деятельности на предыдущем образовательном уровне. Осуществлена попытка 

оценивания вероятности сохранения и стабильности учебного потенциала при определённых 

условиях. Апробация разработанной методики типологизации обучающегося контингента 

осуществлена на базе эмпирических данных Новосибирского государственного университета 

экономики и управления. 

 

Ключевые слова: образовательный потенциал, учебный потенциал, типологизация, 

качество высшего образования. 

 

Не теряет своей актуальности вопрос о поиске эффективных мер повышения качества 

подготовки выпускников высшей школы. Обзор современных научно–исследовательских 

работ, посвященных данной проблеме, показывает, что для совершенствования результата 

учебного процесса в вузе вследствие наличия множества самых разнообразных 

обуславливающих его факторов необходим предварительный объемный анализ 

индивидуальных характеристик обучающихся, основанный на вероятностно–статистических 

методах и приемах. Как известно, становление в дальнейшем успешного выпускника 

происходит еще в школьный период: со стремления к отличной учебе, с целенаправленных 

занятий спортом, с участия в специализированных научно–исследовательских или творческих 

мероприятиях. 

В марте 2017 года в Новосибирском государственном университете экономики и 

управления (НГУЭУ) принята стратегия развития вуза до 2025 года [1], в рамках которой были 

анонсированы разработка и внедрение методики периодической всесторонней оценки 

качества образования, в частности приоритетный проект «Качественный абитуриент – 

качественный студент». Соответственно возникла необходимость в выборе конкретных 

количественных характеристик для определения данных категорий: кто есть «качественный 

абитуриент», то есть лицо, обладающее высоким учебным потенциалом, и кого следует 

понимать под «качественным студентом», как наиболее успешно учебный потенциал 

реализующим. 

Образовательный потенциал общества – накопленные поколениями знания и 

профессиональный опыт, которые воспроизводятся через систему образования. 

Образовательный потенциал молодого поколения определяется уровнем и качеством 

полученного образования, его общей, профессиональной или иной специальной 

направленностью [2]. Учебный потенциал в данном контексте трактуется как суженное, 

узкоспециализированное понятие образовательного потенциала, характеризующее 

абитуриента. Под учебным потенциалом предлагается понимать полученные в результате 

прохождения базового уровня общеобразовательной подготовки знания, умения и навыки, 

позволяющие успешно осваивать основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования. 
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Результаты школьного обучения находят свое отражение в баллах Единого 

государственного экзамена (ЕГЭ), в учете индивидуальных достижений при поступлении в 

вуз. Таким образом, категория «учебный потенциал» рассматривается как агрегированный 

суммарный показатель баллов по отдельным дисциплинам и статьям индивидуальных 

достижений. 

Авторами выдвинута гипотеза о наличии зависимости результатов учебной 

деятельности при обучении в учреждении высшего образования от результатов учебной 

деятельности на предыдущем образовательном уровне. Объектом исследования являлась 

взаимосвязь между качественным уровнем подготовки абитуриента Новосибирского 

государственного университета экономики и управления (НГУЭУ) и качественным уровнем 

успеваемости этого же лица как студента; предметом исследования – параметры означенной 

взаимосвязи. В качестве информационной базы использовались статистические материалы и 

отчеты Министерства образования НСО, Новосибирского института мониторинга развития 

образования, собственные данные ПО Тандем НГУЭУ, период 2014–2016 гг. 

Исследование имеет практико–ориентированный характер и предназначено для 

иллюстрации возможностей статистического обеспечения принятия управленческих решений, 

предусматривает адаптацию существующего внутриведомственного статистического учета с 

целью научного использования, для анализа результативности функционирования 

образовательных систем различного уровня. На других этапах проведенного исследования 

также рассмотрены вопросы формирования полной и достоверной статистической 

информационной базы, определения оптимального минимального порога результатов 

вступительных испытаний на уровне вуза, построения корреляционно–регрессионных 

моделей образовательного процесса [3, 4]. Настоящая работа интегрирует с изучением 

нестабильных совокупностей и нечетких множеств, типологии данных в рамках научной 

школы кафедры статистики НГУЭУ [5]. 

Для проверки заявленной гипотезы были решены следующие задачи: 

- сформирована исходная база данных на основе информационных массивов 

НГУЭУ и иных региональных учреждений системы образования; 

- разработана методика типологизации контингента абитуриентов; 

- разработана методика типологизации студенческого контингента; 

- произведена апробация построенных моделей, и осуществлена интерпретация 

результатов. 

Формирующими показателями для определения «качественного абитуриента» 

выбраны результаты вступительных испытаний (ЕГЭ) по отдельным дисциплинам на 

конкретное направление подготовки и баллы, начисляемые за индивидуальные достижения 

(статус чемпиона/призера международных спортивных соревнований, наличие золотого знака 

отличия ВФСК ГТО, аттестат/диплом с отличием по предыдущему образовательному уровню, 

участие и (или) результаты участия в олимпиадах, иных интеллектуальных, творческих и 

других конкурсах. 

Формирующими показателями для определения «качественного студента» стали 

показатели успеваемости промежуточной аттестации – сессионные баллы, полученные 

вследствие сдачи экзаменов, дифференцированных зачетов, курсовых работ/проектов, 

прохождения различных видов практик). 

Построенная матрица парных коэффициентов корреляции между дисциплинарными 

баллами, средним суммарным баллом ЕГЭ (с учетом и без учета индивидуальных 

достижений), текущей успеваемостью продемонстрировала постепенное увеличение 

показателей связи при движении между курсами и семестрами, в частности; допускается, что 

некоторое ослабление зависимости успешного обучения с учебным потенциалом на первом 

курсе связано с первоначальной социально–психологической адаптацией студентов при 

переходе на новый уровень образования. 
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В основу авторской методики типологизации контингента абитуриентов положен 

показатель числа случаев превышения дисциплинарного балла абитуриента среднего балла 

ЕГЭ для Новосибирской области. Группу «некачественный абитуриент» образуют лица, 

имеющие превышение среднего балла ЕГЭ не более чем по одной дисциплине; группу 

«качественный абитуриент» – лица, имеющие превышение среднего балла ЕГЭ по двум и 

более дисциплинам. 

Типологическая группировка для студентов при изучении результатов семестровой 

успеваемости основана на модальном оценочном балле в периоде промежуточной аттестации. 

Группу «некачественный студент» образуют лица, имеющие преимущественно 

удовлетворительные оценки; группу «качественный студент» – лица, имеющие 

преимущественно оценки «хорошо» и «отлично».  

Показатели, рассчитываемые по таблице сопряженности, построенной на базе 

проведенных типологических группировок, позволят сделать вывод о наличии или отсутствии 

связи между изначальным общеобразовательным учебным потенциалом и успеваемостью в 

вузе.  

Предложенная методика типологизации абитуриентов и студентов естественным 

образом может быть обобщена и на случай большего числа градаций исследуемых 

показателей. 

Апробирование предложенной типологической группировки для наборов 

последующих лет свидетельствуют о валидности разработанной методики, как о 

критериальной, так и о прогностической. 
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Аннотация. Определены основные показатели статистики, характеризующие 

состояние и уровень развития научного, инновационного потенциала и промышленного 

развития. Обоснованы важнейшие проблемы, связанные со статистическим учетом и 

представлением Росстатом данных для объективной оценки уровня научно–технологического 

развития регионов Севера и Арктики. Сформулированы основные направления корректировки 

системы статистических показателей, и представлены предложения оценки регионов с учетом 

их дифференциации. 

 

Ключевые слова: показатель, оценка, регион, статистика, тенденции. 

 

Современные тенденции мирового развития связаны с переходом общества к более 

высокой – постиндустриальной стадии и новым этапом своего развития – информационное 

общество. В этой связи генерируются инновационные технологии, продукты, разработки, 

базирующиеся на интеллектуальных ресурсах, наукоемких и информационных технологиях. 

В последнее время одной из составляющих национального, регионального и 

муниципального совокупного потенциала, в том числе научного, технического, ресурсного, 

сырьевого, экономического, производственного, становится инновационный потенциал.  

Инновационный потенциал социально–экономической системы, по мнению авторов, 

может быть определен как совокупность ресурсных возможностей, технологических, 

коммерческих, управленческих компетенций для генерации, распространения и 

использования нововведений в целях модернизации экономики [1]. Уровень развития 

инновационного потенциала не может быть однозначным, постоянно пребывает в позитивной 

или отрицательной динамике, в связи с чем оценка связана с систематическим анализом его 

составляющих. Сложность и многообразие характеристик различных аспектов 

инновационного потенциала территории не может определяться одним даже универсальным 

показателем. Все составляющие инновационного потенциала тесно связаны между собой. 

Эффективная реализация потенциала зависит от состояния каждого из показателей и их 

взаимодействия. Отставание одних из показателей выступает сдерживающим фактором для 

положительной динамики инновационного потенциала. Наличие достаточного высокого 

инновационного потенциала должно обеспечивать переход страны и регионов к 

инновационной экономике [2].  

Значимость объективной оценки уровня научно–технологического развития 

определяется, с одной стороны, возрастанием роли специфических активов территории, 

связанных с научно–технической деятельностью и образованием, а с другой стороны – 

качественными сдвигами, обусловленными дифференциацией знаний по использованию 

технологий. Потенциал территорий предопределяет их дальнейшее развитие, в связи с чем 

представляет важнейшие аргументы для формирования концепции и стратегии 

инновационного развития на среднесрочный и долгосрочный периоды. В перспективе будут 

развиваться те субъекты Российской Федерации, которые станут не только полноценно 

использовать инновационный потенциал, но и генерировать и реализовывать передовые 

технологии. Исследование уровня инновационного промышленного развития регионов 
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особенно актуально в настоящее время, поскольку инновационный потенциал регионов 

реализуется далеко не в полной мере и имеются негативные тенденции в его использовании 

[3]. 

Для оценки эффективности и состояния инновационной деятельности главными 

информационными источниками являются данные территориальных органов 

государственной статистики. При всех недостатках и условностях системы статистических 

факторов и их индикаторов, они позволяют определить тенденции и основные направления 

научно–технологического развития [4]. 

В Российской Федерации в рамках статистической отчетности приводится информация 

об основных показателях, характеризующих состояние и уровень развития научного, 

инновационного потенциала и промышленного развития страны. 

На примере регионов Севера и Арктики предпринята попытка исследования, 

связанного с объективностью оценки уровня научно–технологического развития 

промышленности. 

Основная проблема объективной оценки научно–технологического развития связана с 

тем, что в статистических сборниках, прежде всего в сборнике «Регионы России: социально–

экономические показатели» [5], представлены данные в целом по регионам Российской 

Федерации, то есть отсутствуют сведения по отдельным образованиям. В связи с этим при 

исследовании принято проводить оценку на сопоставлении субъектов Российской Федерации, 

полностью относящихся к районам Севера и Арктики, в том числе [6, 7]: Мурманская область, 

Ненецкий автономный округ, Ямало–Ненецкий автономный округ, Республика Саха (Якутия), 

Камчатский край, Магаданская область, Чукотский АО. 

С 2017 года Росстатом представляется информация об основных показателях 

социально–экономического развития Арктической зоны Российской Федерации, однако в ней 

не представлены данные по науке и инновациям.  

Следует отметить, что такие показатели, как число использованных передовых 

производственных технологий, объем инновационных товаров (работ, услуг), не дают 

объективной оценки уровня инновационного промышленного развития. Основная причина 

связана с несовершенством методики, при которой необходимые данные представляют в 

органы статистики сами предприятия, которые, как правило, эти показатели улучшают, 

поскольку заинтересованы в повышении статуса и имиджа. 

В соответствии с Инструкцией по заполнению статистических форм инновационно 

активная организация – это организация, которая в течение последних трех лет имела 

завершенные инновации, т.е. новые или значительно усовершенствованные продукты, 

внедренные на рынке, новые или значительно усовершенствованные услуги или методы их 

производства (передачи), также уже внедренные на рынке, новые или значительно 

усовершенствованные производственные процессы, внедренные в практику [8].  

В практике Росстата фактически к инновационно активным организациям относят 

организации, имевшие в отчетном годовом периоде затраты на инновации вне зависимости от 

их размера, стадии инновационного процесса и уровня его завершенности. В этой связи имеет 

место противоречие. С одной стороны, инновационно активными организациями становятся 

организации, имевшие в последние три года внедренные (завершенные) инновации, а с другой 

– к инновационно активным относят все организации, показавшие в отчетном году наличие 

затрат на инновации. 

Проблемы, касающиеся методологии и организации статистического наблюдения, 

связаны также с недостаточной актуализацией существующего инструментария, развитием и 

пересмотром соответствующих международных статистических стандартов, а также быстро 

меняющейся ситуацией в этих сферах. 
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Проведенные исследования показали, что инструменты статистического наблюдения в 

сфере науки, технологий и инноваций требуют дальнейших исследований и 

совершенствования.  

Сформулированы основные направления корректировки системы статистических 

показателей, и представлены предложения оценки регионов с учетом их дифференциации. 

Предложено включить в статистические наблюдения и другие важнейшие показатели. 

Объективная оценка уровня научно–технологического развития позволит формировать 

эффективную инновационную промышленную политику и региональную инновационную 

систему. 
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УДК 332.1 

МОНИТОРИНГ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  

В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

Л.Н. Чайковская, О.М. Пасынкова, Ю.Н. Дуванова 

Воронежский государственный университет инженерных технологий,  

Воронеж, Российская Федерация 

 

Аннотация. Динамика экономических преступлений в регионе свидетельствует о 

процессах криминализации экономики и представляет серьезную угрозу внутренней 

безопасности регионов Российской Федерации. Данная работа посвящена систематизации 

информации о наличии преступности в экономической сфере деятельности в Воронежской 

области. 

 

Ключевые слова: экономические преступления, регион, угрозы. 

 

Экономическую преступность можно трактовать как особо значимую проблему, 

общегосударственный негативно влияющий фактор, который подрывает авторитет власти, 

приводит к разрушению государственности и, как следствие, создаёт угрозу не только 

экономической, но и национальной безопасности страны. Преступность по–прежнему 

представляет серьезную угрозу внутренней безопасности регионов Российской Федерации, 

оказывая крайне негативное влияние на общественно–политическое и социально–

экономическое развитие страны в целом. Динамика экономических преступлений в регионе 

свидетельствует о процессах криминализации экономики за счет дальнейшего накопления и 

введения в оборот криминального капитала, его неконтролируемого вывоза за рубеж. 

Согласно официальной статистике Прокуратуры Воронежской области, количество 

зарегистрированных преступлений экономической направленности увеличилось с 1444 

преступлений в 2016 году до 1630 преступлений в 2017 году [1]. Их удельный вес в общей 

структуре преступности составил 5,0% в 2017 году, а в 2016 году – 4,2%. Однако если 

рассматривать статистику за последние восемь лет, то можно увидеть, что количество 

зарегистрированных экономических преступлений значительно снизилось. Общая сумма 

ущерба от преступлений составила 1,655 млрд руб., из них 375 млн. руб. уже возмещено. 

Кроме того, для обеспечения последующего возмещения причиненного преступлениями вреда 

наложен арест на имущество на сумму почти 822 млн. руб. Общая сумма ущерба потерпевшим 

в 2016 году (государству, юридическим и физическим лицам) составила 1,369 млрд. руб., из 

них возмещено 839 млн. руб. В 2015 году сумма материального ущерба составляла 2,6 млрд. 

руб., правоохранителям удалось добиться возмещения большей части нанесенных потерь, а 

именно 2,1 млрд. руб., что составляет примерно 81% от общей суммы финансовых потерь. 

Динамика зарегистрированных экономических преступлений в Воронежской области за 

последние восемь лет отображена на рисунке 1. 

Согласно рисунку 1, количество зарегистрированных преступлений в сфере экономики 

в Воронежской области за последнее восемь лет значительно снизилось: с 3543 преступлений 

в 2010 году до 1630 преступлений в 2017 году, или на 54%. Такое большое снижение было 

обусловлено уменьшением данного показателя в 2011 году на 21,1%, в 2012 году – на 28,7%, 

в 2013 году – на 24,3%, а также в 2016 году – на 12,0% по сравнению с прошлым годом. Однако 

в 2014 году наблюдалось незначительное увеличение количества выявленных экономических 

преступлений на территории Воронежской области на 0,1%. Также рост данного показателя 

наблюдался в 2015 году на 8,6% и в 2017 году – на 12,9%. 

Большую часть всех выявленных экономических преступлений в Воронежской области 

в 2016 году составляют изготовление и сбыт поддельных денег и ценных бумаг (365 случаев). 

Кроме того, в течение 2016 года было совершено 292 преступления против государственной 
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власти, интересов госслужбы и службы в органах местного самоуправления, 230 – против 

собственности, а также 188 налоговых преступлений. 

 
Рисунок 1. Динамика зарегистрированных преступлений экономической направленности  

в Воронежской области в 2010–2017 гг. 

 

Большую часть из всех экономических преступлений, зарегистрированных на 

территории Воронежской области в 2017 году, составили изготовление и сбыт поддельных 

денег и ценных бумаг – 410, налоговые преступления – 329, против собственности – 240, 

против интересов государственной службы – 196. Структура выявленных преступлений 

экономической направленности в Воронежской области за 2017 год изображена на рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Структура экономических преступлений в Воронежской области за 2017 год 

 

Согласно статистическим данным Прокуратуры Воронежской области, преступления 

экономической направленности в 2016 году чаще всего были зарегистрированы в 

Борисоглебском (59 случаев), Рамонском (42 случая) и Новоусманском (41 случай) районах, а 

меньше всего в Нижнедевицком (2 случая), Терновском (3 случая) и Воробьевском (4 случая) 

районах. В 2017 году наибольшее количество выявленных экономических преступлений 

наблюдалось в Борисоглебском (84 случая), Новоусманском (62 случая), Россошанском (68 

случаев) районах, наименьшее – в Воробьевском (3 случая), Репьевском (3 случая), Панинском 

(5 случаев) районах. Всего же по районам Воронежской области в 2016 году было 

зарегистрировано 658 преступлений, а в 2017 году – 811 преступлений, что свидетельствует 

об увеличении зарегистрированных экономических преступлений на 23, 3% [1]. 
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В самом Воронеже наибольшее число экономических преступлений в 2016 году 

совершалось в Ленинском (246 случаев) и Коминтерновском (149 случаев) районах, а меньше 

всего – в Железнодорожном районе (54 случая). В 2017 году также наибольшее количество 

зарегистрированных преступлений в сфере экономики было совершено в Ленинском (255 

случаев) и Коминтерновском (165 случаев) районах, а наименьшее – в Железнодорожном 

районе города Воронежа (64 случая). Динамика экономических преступлений по городу 

Воронежу за 2016–2017 гг. представлена в таблице 1. 

 

Таблица 3 

Динамика зарегистрированных экономических преступлений по городу Воронежу за 

2016–2017 гг. 
Районы города Воронежа 2016 год 2017 год Темп прироста, % 

Железнодорожный 54 64 18,5 

Коминтерновский 149 165 10,7 

Левобережный 116 123 6,0 

Ленинский 246 255 3,7 

Советский 76 86 13,2 

Центральный 145 126 –13,1 

Всего по городу 786 819 4,2 

 

Согласно таблице 1, в большинстве районов города Воронежа происходило увеличение 

количества зарегистрированных экономических преступлений в 2017 году по сравнению с 

2016 годом. Однако только в Центральном районе наблюдается снижение этой величины со 

145 до 126 преступлений, или на 13,1%. Наибольшее увеличение произошло в 

Железнодорожном районе: с 54 до 64 случаев, или на 18,5 %. Также можно сказать, что 

количество выявленных преступлений в сфере экономики по городу в целом увеличилось в 

2017 году по сравнению с прошлым годом на 4,2 %. 

 

 
Рисунок 3. Динамика предварительно расследованных преступлений экономической 

направленности в Воронежской области за 2010–2017 гг. 

 

Данные рисунка 3 свидетельствуют о значительном снижении предварительно 

расследованных экономических преступлений в Воронежской области в 2017 году по 

сравнению с 2010 годом, а именно с 2136 преступлений в 2010 году до 672 преступлений в 

2017 году, или на 68,5%. В период с 2010 года по 2013 год снижение данного показателя 

происходило быстрыми темпами в 2011 году количество предварительно расследованных 

преступлений в сфере экономике в Воронежской области уменьшилось на 30,1%, в 2012 году 
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– на 29,8%, а в 2013 году – на 27,6%. Но уже с 2014 года темпы снижения данного показателя 

уменьшились и составляли: в 2014 году – 4,3%, в 2016 году – 4,5% и в 2017 году – 6,7%. Только 

в 2015 году наблюдалось увеличение количества предварительно расследованных 

экономических преступлений в Воронежской области на 9,9% по сравнению с прошлым 

годом. 

 

 
Рисунок 4. Динамика нераскрытых преступлений экономической направленности 

в Воронежской области за 2010–2017 гг. 

 

Данные рисунка 4 свидетельствуют о снижении в последние восемь лет количества 

нераскрытых преступлений экономической направленности на территории Воронежской 

области – с 1190 случаев в 2010 году до 805 случаев в 2017 году, или на 32,4%. На это 

изменение повлияло снижение данного показателя в течении практически всего исследуемого 

периода, а именно: в 2011 году величина нераскрытых преступлений уменьшилась на 22,2% 

по сравнению с прошлым годом, в 2012 году – на 19,2%, в 2013 году – на 32,0%, в 2014 году – 

на 98,4% и в 2016 году – на 3,0%. В 2015 году наблюдается значительное увеличение 

количества нераскрытых экономических преступлений в Воронежской области: с 8 

преступлений в 2014 году до 668 преступлений. Рост данного показателя наблюдается и в 2017 

году: было не раскрыто на 157 преступлений больше, чем в 2016 году, или на 24,2% [2]. 

Мониторинг преступлений экономической направленности за последние восемь лет в 

Воронежской области свидетельствует о том, что ситуация в сфере соблюдения 

законодательства постоянно ухудшается. Обусловлено это прежде всего продолжающейся 

нестабильностью экономики, несовершенством налогового, финансового и уголовного 

законодательства, полным правовым нигилизмом хозяйственных субъектов, отсутствием 

правовой культуры, криминализацией финансово–хозяйственной деятельности, 

разночтениями правовых положений налоговой службы, прокуратуры и судов. 

Все это актуализирует целый ряд проблем, связанных с обеспечением экономической 

безопасности Воронежской области, защитой бюджетных средств и государственных 

внебюджетных фондов от преступных посягательств, борьбой с преступлениями в кредитно – 

финансовой сфере, в области оборота подакцизных товаров, прежде всего этилового спирта и 

алкогольной продукции, пресечением незаконного вывоза за рубеж валютных ценностей и 

стратегически важной продукции.  
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ЭКОНОМИКО–СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СМЕРТНОСТИ В РЕГИОНЕ 
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Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина,  

Тамбов, Российская Федерация 

 

Аннотация. В статье приведен анализ смертности населения региона (на примере 

Тамбовской области). На основе данных официальной статистики произведены необходимые 

расчеты, на основе которых проанализированы вероятность умереть у мужчин и женщин, 

ожидаемая продолжительность жизни, средняя продолжительность предстоящей жизни в 

трудоспособном возрасте и средний период продолжительности пребывания на пенсии 

мужского и женского населения; даны характеристики основных причин смерти. 

 

Ключевые слова: коэффициенты смертности, ожидаемая продолжительность жизни 

при рождении, основные классы причин смерти. 

 

На сегодняшний день российское общество глубоко озабочено демографической 

проблемой. Данная проблема занимает одно из первых мест как во всем мире, так и в каждом 

государстве и регионе отдельно [1]. Тамбовская область относится к субъектам Российской 

Федерации, где продолжается сокращение числа жителей. 

Только за 2016 год жителей Тамбовской области стало меньше на 10,0 тыс. человек (на 

1,0%), из них численность городских жителей уменьшилась на 2,3 тыс. человек (на 0,4%), 

сельских жителей – на 7,7 тыс. человек (на 1,8%) [2].  

Произведем необходимые расчеты и проанализируем смертность населения нашего 

региона. Анализ данных рисунка 1 показывает, что (по нашим расчетам) вероятность умереть 

в 2016 году у мужчин Тамбовской области гораздо выше, чем у женщин–землячек. Причем 

такая вероятность просматривается по всем возрастным группам мужчин на протяжении всего 

жизненного цикла.  

 
Рисунок 1. Возрастная вероятность умереть у мужчин и женщин  

Тамбовской области в 2016 году 

 

Кроме того, на жизненном пути в возрасте от 15 до 35 лет вероятность смерти у мужчин 

увеличивается. На наш взгляд, это связано прежде всего с увеличением риска в их жизни: с 

вступлением юношей в плодотворный период своей жизненной деятельности многие 

мужчины идут служить в армию, защищают родные просторы в звании офицеров, получают 

права на вождение автомобиля, другим транспортным средством, употребляют крепкие 

алкогольные напитки и т.д. Соответственно и число умирающих мужчин во всех возрастных 

группах значительно превышает число умерших женщин. Эту же тенденцию показывают нам 

и рассчитанные соотношения коэффициентов смертности мужчин и женщин Тамбовской 
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области: во всех возрастных группах, кроме группы 10–14 лет, коэффициенты смертности 

мужчин превышают коэффициенты смертности женщин, причем в возрастных группах от 15 

до 69 лет это превышение составляет 3–3,5 раза. Это тем более тревожный факт, что наиболее 

сильные различия наблюдаются именно в возрастных группах, соответствующих 

трудоспособному возрасту. Например, в возрастной группе 20–24 года коэффициент 

смертности мужчин выше коэффициента смертности женщин в 4,4 раза. 

Аналогичные результаты демонстрируют нам и следующие данные: в младенческом 

возрасте (0–1 год) смертность младенцев–мальчиков выше, чем девочек. В начале жизненного 

пути (примерно до 15 лет) коэффициенты смертности и у мужчин, и у женщин практически 

не различаются. Начиная с возраста 15–19 лет, мы наблюдаем рост коэффициентов смертности 

у мужчин и практически во все остальные периоды трудоспособного возраста мужчины. 

У женщин рост коэффициентов смертности наблюдается значительно позднее – где–то 

с 35–39 лет и имеет боле растянутый период – до 70–74 лет.  

Рассчитанная нами ожидаемая продолжительность жизни мужчин и женщин также 

подтверждает сделанный нами ранее вывод о том, что среднестатистическая тамбовчанка 

проживает жизнь намного дольше, чем среднестатистический тамбовчанин (на протяжении 

всех возрастных групп) (рисунок 2).  

 
Рисунок 2. Ожидаемая продолжительность жизни мужчин и женщин 

Тамбовской области в 2016 году 
 

Так, ожидаемая продолжительность жизни женщины в 2016 году – в среднем 71,2 года, 

а мужчины – 62,4 года. Причем, несмотря на значительную разницу (8,8 года), и у тамбовчан–

женщин и у тамбовчан–мужчин средняя ожидаемая продолжительность жизни в 2016 году 

ниже, чем в целом по России, соответственно на 5,86 и 4,1 года [3] (рисунок 3). 

Средняя продолжительность жизни населения в трудоспособном возрасте является 

одним из показателей, который получают на основе данных таблицы смертности. 

Максимальная продолжительность жизни мужчин в этой возрастной группе равна 44 годам 

(59 – 15), а женщин – 39 годам (54–15) [6]. По нашим расчетам, величина этого показателя в 

Тамбовской области в 2016 году составила 40,3 года для мужчин при максимально возможной 

в 44 года и 43,2 года для женщин при максимально возможной в 39 лет (рисунок 4). Это 

означает, что трудовые потери для вступающих в трудоспособный возраст мужчин вследствие 

преждевременной смертности составляют 3,7 года (44 – 40,3), или около 8,5% от максимально 

возможной жизни в трудоспособном возрасте. Для вступающих в трудоспособный возраст 

женщин вследствие низкой смертности дополнительный стаж составляет 4,2 года (43,2 – 39), 

или около 11% от максимально возможной жизни в трудоспособном возрасте.  

Расчеты средней продолжительности пребывания на пенсии женского и мужского 

населения Тамбовской области (рисунок 5) показывают, что среднестатистическая 

тамбовчанка на пенсии в среднем проживает 24,9 года, в то время как мужчина–пенсионер 
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характеризуется лишь 17,7 годами проживания на пенсии (на 7,2 года, или практически на 30% 

меньше, чем женщина–пенсионерка). 
 

 
Рисунок 3. Ожидаемая продолжительность жизни мужчин и женщин  

в России и Тамбовской области в 2016году 
 

 
Рисунок 4. Средняя продолжительность предстоящей жизни мужского и женского населения 

Тамбовской области в трудоспособном возрасте за 2016 год, лет 
 

 
Рисунок 5. Средняя продолжительность пребывания на пенсии мужского и женского 

населения Тамбовской области за 2016 год, лет 
 

Расчеты средней отсроченной продолжительности жизни женщин Тамбовской области 

в интервале возраста 15 – 49 лет показывает, что средняя продолжительность жизни женщин–

тамбовчанок в репродуктивном возрасте составляет 34 года.  

В настоящее время в разнице между продолжительностью жизни у мужчин и женщин 

Россия занимает лидирующие позиции среди стран Европы. Данные различия в основном 

определяются различиями в смертности взрослого населения (15 лет и старше). Так, если в 

2016 году общая разница в продолжительности жизни при рождении у женщин по сравнению 

с мужчинами Тамбовской области составила 8,8 года, то продолжительность предстоящей 

жизни пятнадцатилетних мужчин региона составляла 50,8 года и была уже на 10,3 года ниже, 
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чем у пятнадцатилетних сверстниц. Продолжительность предстоящей жизни сорокалетних 

мужчин составляла 28,7 года, а у женщин того же возраста – 37,9 года (разница 9,2 года).  

Коэффициенты смертности населения Тамбовской области по основным классам 

причин смерти в 2005– 2016 гг. приведены на рисунке 7.  

 
Рисунок 7. Коэффициенты смертности населения Тамбовской области 

по основным классам причин смерти в 2005–2016 гг. 

 

При этом следует отметить, что в 2016 г. число умерших мужчин от новообразований 

было на 36,9% больше, чем женщин, от болезней системы кровообращения – на 3,5%, от 

болезней органов дыхания превышение составило 2,4 раза, от внешних причин смерти – 4,0 

раза, от инфекционных и паразитарных болезней – 3,4 раза, из них от туберкулеза – 8,0 раз! 

Смертность мужчин в трудоспособном возрасте в регионе остается серьёзной 

демографической проблемой. Высокие показатели смертности населения рабочих возрастов 

отрицательно влияют не только на формирование и состав трудовых ресурсов, но и на 

воспроизводство населения, демографическую ситуацию в целом.  

Анализ структуры смертности населения Тамбовской области по возрасту показывает, 

что 83,4% умерших в трудоспособном возрасте – мужчины. Доля мужчин, умерших в рабочих 

возрастах, составляла в 2005–2016 гг. от 33% до 42% от общей численности умерших мужчин. 

Этот показатель среди женщин в разы ниже. В 2010 г. превышение составило 4,9 раза, в 2013 

г. – 4,8 раза, в 2014 г. – 4,4 раза, в 2016 г. – 5,0 раз [4]. В 2016 г. мужчин умерших в 

трудоспособном возрасте от туберкулеза, было в 12,0 раз больше, чем женщин, от болезней 

органов дыхания и болезней системы кровообращения – в 6,6 раза, от самоубийств – в 12,9 

раза, от внешних причин смерти – в 7,1 раза.  

Таким образом, смертность мужчин в трудоспособном возрасте от онкологических и 

сердечно–сосудистых заболеваний в Тамбовской области значительно ниже, чем смертность 

от внешних причин – несчастных случаев, отравлений, насильственных смертей; 

значительную негативную роль играют болезни органов дыхания и инфекционные 

заболевания. Иными словами, сверхсмертность тамбовских мужчин в рабочих возрастах 

зависит от устранимых причин, которые в России необходимо более успешно контролировать. 
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УДК 311 

РОЖДАЕМОСТЬ В РЕГИОНЕ: ЭКОНОМИКО–СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

Т.Н. Черемисина, Е.А. Баева 

Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина, 

Тамбов, Российская Федерация 

 

Аннотация. На основе данных официальной статистики в статье произведен анализ 

рождаемости в целом по России и по отдельным ее регионам. В длительной динамике 

проанализированы суммарный коэффициент рождаемости, средний возраст матери при 

рождении ребенка; даны характеристики различным возрастным моделям рождаемости в 

зависимости от характеристик самих регионов. 

 

Ключевые слова: суммарный коэффициент рождаемости, модели рождаемости, 

средний возраст матери при рождении. 

 

Рождаемость является одним из главных факторов воспроизводства населения. Её 

уровень влияет на темп роста численности населения, его средний возраст, определяет 

демографическую нагрузку на трудоспособное население. 

Произведенные нами на основе данных Росстата расчеты показали, что среднее число 

детей, рожденных одной женщиной фертильного возраста, так называемый суммарный 

коэффициент рождаемости (СКР), в 1958–1959гг. в России составлял 2,626 и в достаточной 

мере обеспечивал уровень простого воспроизводства населения (показатель принят 2,12 – 

2,15). Начиная с 60–х года вплоть до начала 80–х годов наблюдается плавное снижение СКР, 

которое, на наш взгляд, объясняется спадом рождаемости в 1941–1945 гг. и должно было бы 

носить временный характер (рисунок1).  

 
 

В 80–ые годы в России наблюдается рост суммарного коэффициента рождаемости с 

1,888 в 1980 г. до 2,218 в 1987 г. Однако, несмотря на данное увеличение, СКР в среднем в 80–

е годы составлял 2,075 ребенка на женщину, что уже не обеспечивало простого 

воспроизводства населения (то есть было меньше 2,1 ребенка на женщину).  

В 1990–х годах произошло сильное снижение общего числа рожденных детей. СКР 

снизился с 2,075 ребенка на женщину в 80–е годы до 1,407 ребенка на женщину в 90–е годы 

(в 1,5 раза). По нашему мнению, здесь оказало влияние сочетание таких факторов, как 

снижение числа женщин в детородных возрастах; намерение и способность женщин к 

рождению детей, а также брачные процессы, влияющие на частоту деторождений. 

В двухтысячные значение СКР плавно начинает расти – с 1,184 ребенка на женщину в 

2000 г. до 1,775 – в 2016 году. На данный рост общего количества рождений с 2000 по 2016 

годы, на наш взгляд, в существенной степени повлияло относительно многочисленное 



 

 
 

306 
 

поколение девочек, рождённых в 1980–е годы поколением 1950–х и начала 1960–х. Кроме 

того, в анализируемый период в России действовала (и сейчас действует) программа 

«Материнский капитал» и прочие программы материальной поддержки молодых родителей. 

На наш взгляд, определённый положительный эффект эти программы оказывают: они 

позволяют родителям легче справляться с семейными финансовыми трудностями и уделять 

больше внимания заботе о ребёнке. В результате, несомненно, наблюдается некоторое 

увеличение рождаемости. Однако кардинально переломить ситуацию и привести к 

увеличению рождаемости до уровня воспроизводства населения меры финансового 

стимулирования пока не смогли. 

Что же касается значений СКР по регионам России, то, естественно на необъятных 

просторах нашей Родины колеблемость их значительна. Так, наиболее высокие значения СКР 

в 2016 году наблюдаются в Республике Тыва (3,298 ребенка в среднем на 1 женщину), 

Ненецком АО (2,717), Чеченской Республике (2,6255), Республике Алтай (2,6075), Республике 

Бурятия (2,233), Сахалинской области (2,1425). 

В то же время в Ленинградской области в 2016 году на 1 женщину в гипотетическом 

поколении приходится всего 1,3245 рождений детей, в Республике Мордовия – 1,4135, в г. 

Москве – 1,4795, в Воронежской области – 1,499, в Тамбовской и Пензенской областях – по 

1,51 в каждой. 

В целом в России в последние годы наблюдается не только снижение рождаемости, но 

и трансформация ее возрастной модели в сторону «постарения». 

Средний возраст матери при рождении ребенка в России в 2016 году составлял 28,4 

года (рисунок 2). По сравнению с 2015 г. этот показатель увеличился на 0,2 года, с 2010 г. – на 

1,1 года, а с 2000 г. – на 2,6 года. 

 
 

По нашему мнению, «постарение» рождаемости в России объясняется многими 

факторами, основными из которых можно считать: 

1) регулирование рождаемости и применение высокоэффективных средств 

контрацепции. На наш взгляд, сегодня актуально высказывание: если ранее вопрос состоял в 

том, применять контрацепцию или нет, то в современном обществе он заключается в том, 

когда прекратить это делать; 

2) современные изменения в сфере семьи и брака. В последние годы в России стали 

весьма распространенными незарегистрированные (гражданские) браки, которые носят так 

называемый пробный характер, поэтому в результате затягивается поиск партнера, который 

подходит для создания семьи и рождения ребенка и, соответственно увеличивается средний 

возраст матери–роженицы;  

3) повышение ценности образования и стремление молодых людей к экономической 

независимости. Современная молодежь сначала стремится получить хорошее образование, 
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затем хорошо трудоустроиться, продвинуться по карьерной лестнице и, соответственно, 

получить достойную зарплату. Рождение ребенка воспринимается многими молодыми 

людьми как элемент самоутверждения. Когда достигнуто большинство планируемых 

«пунктов» карьерных и экономических достижений, можно и ребенка родить.  

Наглядно трансформация возрастной модели рождаемости в России в сторону 

«постарения» видна на рисунке 3. Средний возраст матери при рождении ребенка в различных 

регионах России также имеет различия. Так, в 2016 году максимальные значения среднего 

возраста матери при рождении ребенка наблюдались в г. Санкт–Петербурге – 30,1 лет, г. 

Москве – 29,7 года, Республике Ингушетия – 29,3 года, в Республике Осетия и Томской 

области – по 29,0 лет в каждом из регионов. 

 
 

Минимальные значения данного показателя в 2016 году отмечены в Республике 

Дагестан– 27,0 лет, Республике Тыва – 27,1 года, в Чукотском АО – 27,1 года, Еврейской 

области – 27,3 года и в Забайкальском крае – 27,4 года. В регионах России возрастные модели 

рождаемости существенно различаются (рисунок 4).  
 

 
Так, в Республике Тыва (в которой наблюдается максимальный СКР в 2016 году среди 

регионов России) высокий уровень рождаемости (около 60 детей в расчете на 1000 женщин) в 

возрасте 15–19 лет, пик рождаемости приходится на молодежь 20–24 лет, затем СКР плавно 

снижается, однако сохраняя весьма неплохой уровень рождаемости в более поздних возрастах. 

Аналогичная возрастная модель рождаемости и у Чеченской Республики, также обладающей 

лидерским значением СКР в России. 

Отличная от вышеприведенных возрастная модель присуща г. Москве: низкая 

рождаемость (всего 8 детей в расчете на 1000 женщин) в возрасте 15–19 лет, пик рождаемости 
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приходится на женщин 25–29 лет и значительная доля – на женщин 30–34 лет, затем СКР 

плавно снижается, практически угасая к 50 годам. Похожая модель характерна и для 

Тамбовской области. 

Третий тип возрастных моделей рождаемости представлен Забайкальским краем: для 

него характерно высокое значение СКР в возрасте 15–19 лет, в два раза увеличивается его 

значение в возрасте 20–24 лет, пик рождаемости приходится на 25–29 лет, остается 

существенным к возрасту 30–34 лет и плавно снижается, сохраняя неплохой уровень в более 

поздних возрастах.  

На протяжении длительного периода времени (1959–2016гг.) в Тамбовской области, 

как и в целом по России, происходил переход от высокого к низкому уровню рождаемости. 

Динамика СКР Тамбовской области близка к среднероссийской (рисунок 5).  

 
Данные рисунка 5 наглядно демонстрируют практически те же тенденции СКР в 1959–

2000гг. в Тамбовской области, что и в среднем по России: линии, отражающие изменения СКР 

в этом периоде, совпадают. Однако начиная с 2000 года в Тамбовской области 

демографическая ситуация с рождаемостью ухудшается – СКР принимает значения ниже 

среднероссийских. В последние годы Тамбовская область относится к регионам–аутсайдерам 

по СКР и занимает по этому показателю одно из последних мест среди российских регионов. 

Динамика среднего возраста матери при рождении ребенка за 1959–2016 гг. в России 

характерна и для Тамбовской области (рисунок 6) – линии на графике параллельны и 

направлены в одинаковую сторону. Единственное отличие лишь в том, что средний возраст 

матери–тамбовчанки на 0,5– 0,7 года ниже, чем у среднестатистической россиянки. 

 



 

 
 

309 
 

Средний возраст матери при рождении ребенка в области составлял в 2016 г. 28,0 лет 

(по России – 28,4 года). По сравнению с 2010 г. этот показатель увеличился на 1,1 года, с 2000 

г. – на 3,0 года.  

Таким образом, анализ показал, что ситуация в России в целом (как и в Тамбовской 

области, в частности) в демографическом развитии продолжает оставаться неблагоприятной. 

И дело не только в том, что низкий уровень рождаемости ведет к убыли населения, но и в том, 

что семьи отказываются от рождения детей в желаемом и планируемом количестве.  

Очевидно, для более полной реализации семьям своих репродуктивных планов 

необходимы в первую очередь рост экономического развития страны и повышение уровня 

благосостояния ее граждан.  
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АНАЛИЗ И СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И.В. Черемушкина, Ю.И. Слепокурова, Н.Н. Манилевич, А.А. Слепокурова 

Воронежский государственный университет инженерных технологий, 

Воронеж, Российская Федерация 

 

Аннотация. Рассмотрены основные вопросы и проблемы продовольственной 

безопасности Российской Федерации как системы обеспечения эффективного 

функционирования экономической, социальной и политической сфер общества, 

современному состоянию запаса продовольственной безопасности страны. Проведен анализ 

современного состояния рынка мясной промышленности в условиях динамического развития 

экономических отношений. Рассмотрены и показаны особенности развития отечественного 

рынка мяса в условиях ограничений и санкций на импорт продукции. Выявлены тенденции 

развития регионального рынка мяса, характеризующего перспективным ростом объемов 

производства товарной продукции, увеличением производственных мощностей, ростом 

импортных поставок из других регионов, а также повышенным потребительским спросом на 

данный вид продукции. Все это позволило сформировать объективные, логически выверенные 

и целесообразные подходы к оценке потребительского рынка мяса птицы и сформировать 

комплексное представление в отношении безопасных продуктов питания. 

 

Ключевые слова: продовольственная безопасность, агропромышленный комплекс, 

рынок. 

 

Для Российской Федерации проблема обеспечения продовольственной безопасности 

является актуальным и весьма острым вопросом, определяющим не только жизнь и здоровье 

людей, но и национальную безопасность, развитие общества и суверенитет страны. Экономика 

России, являясь базисом национальной безопасности, требует к себе большого внимания и 

создания многофункциональной системы продовольственной безопасности для стабильного 

существования и процветания страны в целом. 

Рынок мясной продукции является одним из наиболее значимых продовольственных 

рынков в России. Под влиянием кризиса структура спроса на продукцию изменилась, 

значительно снизилось потребление говядины и свинины по сравнению с более доступным 

мясом птицы.  

В структуре продуктов отрасли производство куриного мяса лидирует (около 96,3 %), 

в отличие от мяса индейки – 2,9 % и других видов – чуть более 0,8 %, что объясняется как 

потребительскими предпочтениями, так и ценовым фактором. 

Наиболее динамично развивающейся отраслью агропромышленного комплекса, 

обеспечивающей население биологически полноценной продукцией, является отрасль 

птицеводства (таблица 1). В современном мире в связи с глобализацией и интеграцией 

международное сообщество столкнулось с проблемой зависимости менее развитых стран от 

ведущих экономик мира. Создание эффективной системы национальной безопасности 

государства – гарант независимости и неприкосновенности жизни и развития всего общества 

и каждого гражданина отдельно.  

Крупнейшими производителям мяса птицы, по данным информационного агентства 

SoyaNews (свидетельство о регистрации СМИ № ФС77–42837), в мире являются США, Китай, 

страны Европейского союза, Бразилия и Россия. Доля России в мировом производстве 

составляет примерно 5 %, что соответствует 4156 тыс. т мяса птицы в убойной массе. 

Производство мяса в настоящее время практически полностью перешло на промышленную 

основу. По итогам 2017 г. 91,8 % мяса птицы было произведено на птицефабриках и фермах 
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страны, в частных хозяйствах – 8,2 %. Для сравнения, в 2001 г. доля мяса птицы, 

произведенного в хозяйствах населения, достигала 31,2 %. 

 

Таблица 1 

Исследование изменения мирового производства мяса* 
Год Мясо 

всех 

видов 

КРС Свинина Птица Овцы 

и козы 

Прочие Население 

мира 

2010 296,107 67,776 109,370 99,050 13,459 6,452 6842923 

2015 310,656 65,951 115,090 110,513 13,434 5,667 7284296 

2020 337,341 69,089 123,740 124,961 13,974 5,577 7656528 

2030 398,342 76,090 143,606 158,236 15,058 5,353 8321380 

2040 456,759 82,811 160,842 191,756 16,258 5,091 8874041 

2050 505,438 88,794 174,183 220,358 17,260 4,842 9306128 

Увеличение объемов 

производства  

2050 г., % 

 

70,7 

 

31,0 

 

59,3 

 

122,5 

 

28,2 

 

–24,9 

 

36,0 

2050 г., млн. т 209,331 21,018 64,813 121,308 3,801 –1,609 2463205 

Потребление в 2050 г.  

на чел / год, кг 

 

54,31 

 

9,54 

 

18,72 

 

23,68 

 

1,85 

 

0,52 

 

– 
* По материалам XIVth European Poultry Conference 

 

За последние несколько лет существенный рост объемов производства наблюдается на 

ряде крупных предприятий, таких как группа «Черкизово», агрохолдинг «Приосколье», 

«Белгранкорм», птицефабрика «Белая птица» и других.  

Уровень внутреннего производства достиг таких показателей, что даже при 

необычайно высокой популярности данного продукта на территории РФ реализовывать весь 

объем продукции на национальном рынке становится проблематично. Однако, несмотря на 

это, отрасль сохраняет высокие темпы роста. Все это определяет потенциальную возможность 

и необходимость повышения безопасности мяса птицы в промышленных масштабах и 

организации продажи через розничную сеть и собственные дистрибьютерские каналы сбыта 

готовой продукции. 

В последние годы прирост производства мяса птицы отмечается во всех федеральных 

округах страны, за исключением Дальневосточного ФО, где наблюдается стагнация и даже 

некоторое снижение объемов производства мяса птицы. 

Среди регионов–лидеров по объему производства мяса птицы в РФ в 2017 г. 

необходимо отметить Белгородскую область, где было произведено более 573,3 тыс. т мяса 

птицы. Это составляет 13,8 % от общего объема производства мяса птицы в РФ. За год объем 

производства мяса птицы в Белгородской области вырос на 1,3 %, за 5 лет – на 41,6 %, за 10 

лет – в 9,4 раза.  

Среди особенностей развития отечественного рынка мяса птицы необходимо выделить: 

– существенный рост производства мяса птицы, объем производства которого для всех 

видов мяса птицы в убойном весе вырос на 8,5 %, или на 321,6 тыс. т; 

– увеличение объемов экспорта мяса птицы из России, рост показателей мог бы быть и 

выше, но произошло падение объемов экспортных поставок российского мяса птицы более 

чем на 35 %; 

– сокращение объемов импортного мяса птицы, связанное с ограничениями на ввоз из 

ряда зарубежных стран; 

– изменения в региональной торговле мясом птицы: в 2017 г. в России насчитывается 

21 регион–донор по мясу птицы с объемом местного производства, превышающим объем 

потребления, и 61 регион–реципиент, где объем местного производства ниже объема 

потребления; 

– рост цен на мясо птицы, однако этот рост цен в целом был на уровне инфляции; 
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– увеличением потребления мяса птицы на душу населения на 1,2 кг. 

В условиях ввода временных ограничений на импорт мяса из США, стран ЕС, а также 

в связи с ослаблением национальной валюты по отношению к доллару США и евро, в 

структуре импорта мяса птицы и его объемах в 2017 г. – начале 2018 г. произошли 

существенные изменения. По итогам 2017 г. доля США в общих поставках куриного мяса 

сократилась до 27,1 %, а объем ввоза снизился более чем на 50 %.  

Как отмечают информационно–аналитические издания, в 2017 г. экспорт мяса птицы 

из России вышел на рекордный уровень. По отношению к 2014 г. объем экспорта российского 

мяса птицы вырос на 12,4 %, по отношению к 2012 г. – на 38,6 %. Еще 10 лет назад поставки 

за рубеж практически не осуществлялись. В таблице 2 приведены индексы развития 

отечественного рынка мяса птицы на период до 2020 г. 

 

Таблица 2 

Прогноз развития отечественного рынка мяса птицы* 

Показатели 
Прогноз, тыс. т 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Производство 3850 3920 3997 4091 4164 4251 

Потребление 4030 4050 4077 4041 3984 3941 

Импорт 240 210 180 150 120 90 

Экспорт 60 80 100 200 300 400 
* «Концепция развития отрасли птицеводства Российской Федерации на период 2013–2020 годы» (Приказ Минсельхоза РФ 

от 15.12.2010 N 433) 

 

Потребление мяса птицы в России на душу населения в 2017 г., по данным экспертно–

аналитических центров, составило 31,7 кг. По отношению к 2016 г. показатели выросли на 4,3 

%. За 5 лет, по отношению к 2012 г. душевое потребление мяса птицы в РФ выросло более чем 

на 27 %, а за 10 лет оно практически удвоилось.  

Рост цен в розничной торговле на мясо был ниже уровня инфляции, а цены 

производителей в 2017 г. выросли на 12,2 % по отношению к 2014 г. Отсутствие значительного 

колебания цены производителей связано как с растущими объемами производства, так и с 

низким уровнем инфляции, составившим по данным Росстата, 4 %. 

За 2 года, по отношению к 2015 г. цены на мясо птицы снизились на 7 %, а за 10 лет 

упали на 33,3 %. Это связано со значительным увеличением предложения и динамичным 

расширением объема рынка, который в настоящее время близок к насыщению.  

Анализ производственной деятельности отечественных птицеводческих хозяйств и 

функционирования отраслевого рынка показал, что в условиях современной рыночной 

экономики рост производства объемов продукции оправдывается редко, для успешного сбыта 

продукции необходимо придерживаться современной концепции маркетинга, суть которой 

сводится к знанию потребительского спроса и мониторингу его изменений в перспективе. 

Таким образом, объемы производства должны находиться в функциональной зависимости от 

перспективных запросов потребителей. 

Как свидетельствуют научные исследования, наращивание объемов производства мяса 

невозможно без обеспечения высокого уровня ветеринарного благополучия хозяйств. 

Оценить благополучие производства возможно по таким показателям, как продуктивность, 

сохранность, которые обеспечивают доверие покупателей, гарантированную безопасность и 

ценность продукции. Актуальность данного вопроса возросла многократно в результате 

создания Таможенного союза и санкционных мер по отношению к России. 

Проведенные аналитические исследования статистических данных развития 

отечественного рынка мяса и выявленная динамика абсолютно комплементарны тенденциям 

развития регионального рынка, характеризующим перспективным ростом объемов 

производства товарной продукции, увеличением производственных мощностей, ростом 
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импортных поставок из других регионов, а также повышенным потребительским спросом на 

данный вид продукции. Все это позволило сформировать объективные, логически выверенные 

и целесообразные подходы к оценке потребительского рынка мяса птицы и сформировать 

комплексные представления в отношении безопасных продуктов питания. 

Список использованных источников: 

1. Товарный менеджмент: экономические, организационные и управленческие 

аспекты: коллективная монография / Под редакцией Е.И. Макарова: И.В.: И.В. Черемушкина, 

О.С. Корнеева; – Воронеж: Изд. полиграф. центр «Научная книга», 2015. – 237 с. 

2. Cheremushkina, I.V. Biotech Cluster as a Criterion of Food Security Formation / I. V. 

Cheremushkina, А.N. Ryazanov, A.A. Samokhvalov // Contributions to Economics. – 2017. – Р. 

159–166. 

3. Слепокурова, Ю.И. Управление качеством как фактор повышения 

конкурентоспособности пищевой продукции [Текст] / Ю.И. Слепокурова. – Экономика. 

Инновации. Управление качеством. – 2015. – № 1 (10). – С. 213–215. 

4. Овешникова Л.В. Комплексная методика исследования стратегического планиро-

вания инфраструктурного обеспечения предпринимательской деятельности // Аудит и 

финансовый анализ. 2013. № 6. С. 375–381. 

5. Сибирская Е.В., Овешникова Л.В. Содержание и функции процесса стратегического 

планирования инфраструктурного обеспечения предпринимательства // Ученые записки 

Орловского государственного университета. Серия: Естественные, технические и 

медицинские науки. 2013. № 3. С. 51. 

6. Sibirskaya E.V., Oveshnikova L.V., Mikheikina L.A., Lyapina I.R., Lebedinskaya O.G. 

SOCIAL–ECONOMIC STATISTICS: Учеб. пособие – Москва: ЮНИТИ–ДАНА, 2018. – 159 с. 

 

  

https://elibrary.ru/item.asp?id=24235556
https://elibrary.ru/item.asp?id=24235556
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1438691
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1438691
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1438691&selid=24235556
https://elibrary.ru/item.asp?id=20900610
https://elibrary.ru/item.asp?id=20900610
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1224226
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1224226
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1224226&selid=20900610
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=27852
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=27852
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=27852
https://elibrary.ru/item.asp?id=30423402


 

 
 

314 
 

УДК: 338.2, 338.4 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В УСЛОВИЯХ  

РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

Т.И. Чинаева 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»,  

Москва, Российская Федерация 

 

Аннотация. Статья посвящена изучению и анализу основных показателей, 

характеризующих развитие инновационной сферы. В процессе исследования использовались 

методы аналитического, логического, статистического анализа, способствующие более 

детальному изучению динамических и структурных изменений социально–экономических 

явлений и процессов. В работе отмечены изменения, происходящие в организациях 

промышленности, связи, организациях деятельности, связанной с использованием 

вычислительной техники и информационных технологий.  
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В современном мире стремительного развития технологий, перехода к цифровой 

экономике важнейшим условием успешного и устойчивого экономического развития страны 

является вовлеченность в процессы технологического и инновационного развития.  

Однако экономическое развитие Российской Федерации по–прежнему в значительной 

степени обеспечивается за счет увеличения добычи углеводородных ископаемых. В целом 

отмечаются достаточно вялые темпы роста промышленности, сохраняются дефицит 

инвестиций в основной капитал и невысокая эффективность ряда других экономических 

показателей.  

По данным Всемирного экономического форума, опубликованным в 2014–2015 г., в 

рейтинге конкурентоспособности экономики Россия заняла 53–е место, улучшив свои позиции 

в сравнении с предшествующим периодом (64–е место). По мнению экспертов, у России 

имеются такие преимущества как: низкий уровень государственного долга, высокий удельный 

вес населения с высшим образованием, достаточно развитая инфраструктура и значительный 

объем внутреннего рынка. К одной из весомых причин, мешающих воспользоваться данными 

конкурентными преимуществами, был отнесен недостаточный инновационный потенциал. По 

инновационным показателям нашей стране принадлежало 65–е место [1].  

Успешное развитие российской экономики предполагает ее перевод на инновационный 

путь развития, однако кризисные условия, в которых функционировала российская экономика 

в последние годы, не способствовали развитию инвестиционной деятельности, которое 

характеризуется весьма невысокими темпами.  

Статистика изучает инновационную деятельность в разных разрезах, наиболее 

детально обследуются технологические инновации. В данной работе анализируется ряд 

показателей, характеризующих инновационную деятельность в следующем разрезе: 

организации промышленности; организации связи; организации деятельности, связанной с 

использованием вычислительной техники и информационных технологий. Выделение 

организаций деятельности, связанной с использованием вычислительной техники и 

информационных технологий, для сравнительного анализа связано с тем, что важнейшим 

условием развития цифровой экономики является внедрение информационно–

коммуникационных технологий. В России в 2015 г. наблюдалось 166 тыс. организаций сектора 

ИКТ со среднесписочной численностью работников 1349 тыс. человек, что в процентном 

отношении от общей численности работников в организациях составляло 3% [2]. 

Инновационная активность организаций, осуществлявших технологические 
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инновации, в общем числе обследованных организаций составляла в 2015 г.: в организациях 

промышленности – 9,5%, связи – 11,2% и в организациях деятельности, связанной с 

использованием вычислительной техники и информационных технологий, – 7,3%.  

В 2015 году удельный вес инновационных товаров, работ и услуг в общем объеме 

отгруженных товаров, выполненных работ, услуг в промышленности находился на уровне 

7,9% (рисунок 1), на предприятиях связи – 2,5% и в организациях деятельности, связанной с 

использованием вычислительной техники и информационных технологий, – 11,0%. Данные, 

представленные на графике, наглядно демонстрируют снижающуюся динамику показателя в 

организациях промышленности. В организациях связи и деятельности, связанной с 

использованием вычислительной техники и информационных технологий, удельный вес 

инновационных товаров, работ и услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных 

работ характеризовался растущей динамикой. 

 

 
Рисунок 1. Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме 

отгруженных товаров, выполненных работ и услуг 
Источник: [3], [4], [5].  

 

В распределении по видам инновационной деятельности в добывающих, 

обрабатывающих производствах, производстве и распределении электроэнергии, газа, воды 

максимальное значение удельного веса организаций, осуществлявших отдельные виды 

инновационной деятельности, в общем числе организаций, осуществлявших технологические 

инновации, относилось к приобретению машин и оборудования – 61,0%. Удельный вес 

организаций, занятых исследованиями и разработками, составил 39,1%, приобретением 

программных средств – 25,5%, инжинирингом – 19,2%. Минимальное значение показателя 

относилось к маркетингу – 6,0%.  

В организациях связи, в распределении по видам инновационной деятельности 

максимальное значение удельного веса организаций, осуществлявших отдельные виды 

инновационной деятельности, в общем числе организаций, осуществлявших технологические 

инновации, относилось также к приобретению машин и оборудования, но это значение было 

ниже – 48,0%, а приобретение программных средств составило 35,0%. Удельный вес 

организаций, занятых обучением и подготовкой персонала, составил 23,2%, исследованиями 

и разработками – 20,7%, инжинирингом – 11,0%. Минимальное значение показателя 

относилось к дизайну – 1,6%.  
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В организациях, осуществляющих деятельность, связанную с использованием 

вычислительной техники и информационных технологий, в распределении по видам 

инновационной деятельности максимальное значение удельного веса организаций, 

осуществлявших отдельные виды инновационной деятельности, в общем числе организаций, 

осуществлявших технологические инновации, составило приобретение программных средств 

– 44,8%. Удельный вес организаций, занятых исследованиями и разработками – 40,6%, 

приобретением машин и оборудования – 30,1%. Минимальное значение показателя 

относилось к маркетингу – 4,2%.  

Одним из важнейших показателей, дающих представление об уровне инновационной 

активности, являются затраты на технологические инновации. 

В 2015 году по сравнению с 2014 годом объем затрат на технологические инновации 

снизился (в сопоставимых ценах) в добывающих, обрабатывающих производствах, 

производстве и распределении электроэнергии, газа, воды, промышленном производстве (на 

10,4%). В организациях связи, деятельности, связанной с использованием вычислительной 

техники и информационных технологий, в 2015 г. по сравнению с предыдущим годом 

наблюдался ощутимый рост затрат на технологические инновации (на 31,6%).  

Анализ структуры источников финансирования показывает, что внедрение инноваций 

проводилось в основном на собственные средства предприятий и организаций. Их удельный 

вес несколько увеличился в 2015 г. по сравнению с предыдущим годом в добывающих, 

обрабатывающих производствах, производстве и распределении электроэнергии, газа, воды 

(63,4%). В организациях же связи и деятельности, связанной с использованием 

вычислительной техники и информационных технологий, значение показателя несколько 

снизилось по сравнению с предыдущим годом (93,1% в 2015г. против 95,1% в 2014 г.), однако 

можно видеть, что практически все затраты на технологические инновации здесь поступают 

за счет собственных средств организаций. 

Очевидно, что основным источником инновационной деятельности в нашей стране 

являются собственные средства организаций. Учитывая нестабильность экономической 

ситуации в последние годы и ограниченные возможности появления свободных средств у 

организаций в этих условиях, очевидно, что возможности внедрения инноваций остаются 

весьма ограниченными. Кроме того, инновационной деятельности свойственна 

неоднородность, вызванная различными причинами. В первую очередь на инновационную 

активность организаций влияют ресурсы, находящиеся в ее распоряжении, размер, формы 

собственности, к которой она относится, вид экономической деятельности, территориальное 

месторасположение, а также степень технологичности. 

В целом в нашей стране инновационная активность существенно зависит от того, на 

каком уровне технологичности находятся обрабатывающие производства. Удельный вес 

инновационно–активных предприятий среди высокотехнологичных производств намного 

выше, и, несмотря на то, что общий объем отгруженных товаров, выполненных работ, услуг в 

средне– и низкотехнологичных производствах выше, по степени инновационности они 

существенно отстают.  

Крайне неравномерным является уровень инновационной деятельности и в 

распределении по территории страны. Для того, чтобы преодолеть технологический разрыв, 

необходим комплекс мер, направленных на преодоление существующей асимметрии. 

Можно отметить, что в последние годы положительная динамика свойственна 

показателям, характеризующим инновационную активность в организациях деятельности, 

связанной с использованием вычислительной техники и информационных технологий, что 

вполне естественно в условиях развития цифровой экономики.  

Несмотря на то, что государство уделяет определенное внимание формированию 

благоприятного инновационного климата в стране, значительная часть проблем на практике 

продолжает оставаться нерешенной.  
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Переходу России к инновационной модели развития препятствует как недостаточно 

благоприятная макроэкономическая ситуация, так и попытка создать эффективную 

инновационную систему в отрыве от промышленного сектора экономики, технологическое 

состояние которого недостаточно удовлетворительно. 

В настоящее время выбранный путь, направленный на достижение самодостаточности 

российского промышленного комплекса, основывается на инновационном развитии и 

развертывании процессов новой индустриализации. Однако на практике воспользоваться 

этими возможностями в условиях экономической нестабильности не так–то просто, в первую 

очередь в силу того, что для внедрения инноваций предприятиям, как правило, необходимы 

дополнительные средства, доступ к которым затруднен в кризисных условиях. 
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Аннотация. В работе рассмотрены особенности моделирования системы управления с 

учетом построения информационной структуры. Предлагаемая схема моделирования 

обусловлена необходимостью учета качества информационной системы, т.е. ее способности 

обеспечивать необходимые объем, качество и полноту информации, ее своевременность, а 

также наличия устоявшихся технологий принятия решений, количественных показателей 

прогнозирования и планирования, эффективности взаимодействия участников системы 

управления. 

 

Ключевые слова: модель, информационные технологии, прогноз, управление, 

неопределенность, риски. 

 

Моделирование дает возможность прогнозировать результаты альтернативных 

решений и тем самым облегчает поиск наиболее эффективных управляющих воздействий. И 

хотя используемые подходы предлагают упрощенную жизненную ситуацию, тем не менее 

обеспечивают модельный анализ сложных организационных и управленческих процессов.  

В настоящее время используют несколько подходов к разработке математических 

моделей процессов принятия решений: модель, разработанная на основе теории 

статистических решений, которая представляет собой совокупность математических методов, 

позволяющих определить правила, лежащие в основе принятия решений в экономике, общей 

теории систем и т.д.  

Теория статистических решений позволяет оценить с точки зрения оптимальности 

функционирование рассматриваемой системы и представляет собой выбор руководителем 

управляющих воздействий при изменении внешних факторов. Есть еще один подход к 

разработке моделей принятия управленческих решений – это разработка, так называемых 

эвристических моделей. Эти модели в своей основе создаются на опыте, знаниях и с помощью 

логического мышления. Эффективность этих моделей связана со способностью лица, 

принимающего решение, разбивать проблему на составляющие, решать которые возможно с 

помощью известных типовых методик. И что ценное в этих моделях, так это то, что их хорошо 

применять в ситуациях, которые из–за своей сложности и неопределенности не поддаются 

математическому моделированию.  

И, наконец, несколько слов необходимо сказать об имитационном моделировании, 

которое представляет собой сочетание математических и логических построений. Все 

имитационные модели можно подразделить на три группы: к первой группе относятся 

статические модели, отражающие начальные и конечные состояния моделируемой системы, 

ко второй относятся модели отражающие динамику изменений, происходящих в системе, и, 

наконец, имитационные модели, отражающие последовательность смены процессов системы 

во времени. 
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Такая группировка позволяет более точно отражать возможные изменения в системе, 

построить алгоритм любого процесса, использовать стенды для косвенного эксперимента 

процессов реальных систем, проанализировать события во времени и дать прогнозную оценку 

не только динамике развития системы, но и определить вектор ее развития, и наконец, 

исследовать процессы, содержащие стохастическую составляющую с помощью введенных 

случайных переменных [1]. Именно благодаря таким разнообразным возможностям, 

предоставляемым исследователю–аналитику, имитационные модели несмотря на то, что с их 

помощью невозможно получить оптимальное решение, получили широкое распространение. 

Для устранения этой проблемы рекомендуется дополнять имитационные модели 

моделями линейного программирования или, например, матричными моделями, т.е. 

оптимизационными блоками, что значительно повышает достоверность моделей, а 

следовательно, их практическую значимость.  

Из–за сложности моделирования процессов, протекающих в реальных системах, 

довольно часто используются модели, не отражающие все особенности ситуации, что 

порождает некорректность отражения деятельности организации (предприятия), а 

следовательно, неопределенность ситуации и, как следствие этого, неэффективное 

управление.  

Данные проблемы и ситуации требуют специальных исследований. Мы предлагаем 

один из вариантов подхода к процессу моделирования процессов управления сложными 

социально–экономическими явлениями.  

Первой стадией этого процесса является «выделение области моделирования», и она 

является одним из важнейших этапов серьезного научного анализа специалистами в области 

вопросов управления.  

Следующая стадия процесса моделирования – «принятие решения о целесообразности 

построения модели». Разработка данной стадии требует выполнения ряда условий: 

1. Возможность оценки уровня организации и качества функционирования 

информационной системы на предприятии 

2. Информация об уровне организации производственной деятельности на 

предприятии и наличие отработанной системы принятия решений. 

3. Проведенная оценка взаимозависимости и взаимовлияния параметров, 

базирующихся на количественных показателях таких систем, как, например, 

внутрифирменное прогнозирование, планирование, финансирование, контроль и т.д., а также 

степень их воздействия на эффективность хозяйственной деятельности предприятия 

(организации), диапазон их варьирования и степень их контроля со стороны руководящей 

системы. 

4. Наличие поддержки со стороны руководства предприятия (организации) работы 

аналитиков–разработчиков проекта. 

5. Информация об успешном использовании на предприятии (организации) 

нововведений в области управления и о формальных планово–прогнозных методах оценки 

качества управления и регулирования.  

6. Есть ли заинтересованность лиц, принимающих решения на разных уровнях 

системы управления, и степень их мотивации во внедрении новых методов управления и 

регулирования на предприятии. 

7. Несут ли специалисты по вопросам управления ответственность за внедрение 

результатов своей работы и степень их мотивации в получении положительного результата. 

Вопрос о принятии решений, связанных с построением и внедрением модели, в 

основном принимается после того, как определены основные параметры и дан ответ на такие 

вопросы, как:  

1. Объем и качество информации, которую мы получим при использовании модели, с 

точки зрения ее своевременности, оперативности, объективности и возможности проверки.  
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2. Насколько будет востребованна данная модель?  

3. В каком виде необходимо представить информацию на выходе? 

Учитывая, что отдельно разработанная модель, как правило, отражает возникшую 

проблемную ситуацию, довольно сложно в ней учесть все возможные изменения системы 

управления в дальнейшем, поэтому она не является статичной. При этом перед 

разработчиками стоит необходимость построения прогнозных моделей с учетом 

неопределенности и неоднозначности вероятных ситуаций, выражаемых уровнем риска 

принятия решения. Поэтому рассматривают несколько альтернативных решений, из которых 

отбирают наиболее целесообразные, позволяющие решить сложившуюся проблемную 

ситуацию. Последним шагом построения модели управления является выявление ее 

работоспособности, при этом важно дать оценку качественным и количественным параметрам 

управления для принятия наиболее правильного решения, соответствующего прежде всего 

целям и задачам предприятия (организации), но и учитывающего мотивационные поступки 

лиц, принимающих решения на разных уровнях управленческой цепочки.  

К управленческой части системы относятся прежде всего менеджеры предприятия 

(организации), руководители маркетинговых, планово–аналитических, финансово–

экономических отделов, отделов информационных технологий, руководители групп 

разработки, а также руководители подразделений, реализующих фактическую, в том числе 

инвестиционную и инновационную, деятельность на предприятии (организации), именно они 

определяют направление и характер разрабатываемой системы, направление и технологию 

соответствующих процессов.  

Информационная система разрабатывается для специалистов разного профиля и уровня. 

Причем аналитическая группа (на некоторых предприятиях – группа стратегического 

планирования), является одним из основных подразделений, осуществляющих планирование 

хозяйственной, в том числе инвестиционной, инновационной деятельности, оценку потенциала 

предприятия, его конкурентоспособность, координирующих деятельность остальных 

подразделений.  

Информация, поступающая от нее к представителям высшего уровня руководящего 

звена, позволяет принимать решения и проводить мероприятия, которые в совокупности 

представляют собой систему управленческих действий, способствующую эффективному 

функционированию предприятия (организации) в реальных условиях.  

При этом основными функциями информационной системы являются:  

 сбор, обработка, систематизация, хранение информации, содержащей сведения о 

работе, связанной с экономической деятельностью, в виде графиков, таблиц и других форм на 

бумажных и электронных носителях, необходимой для анализа эффективности работы 

предприятия (организации), оценки его потенциала и принятия управленческих решений; 

 расчет, анализ и контроль динамики коэффициента экономической активности; 

 расчет, оценка эффективности альтернативных проектов с учетом риска и 

неопределенности; 

 своевременное представление данных руководителям всех заинтересованных 

подразделений предприятия (организации) 

 представление отчета работы информационной системы управления 

руководителям предприятия (организации). 

В представленном подходе мы рассмотрели процесс управления функционированием 

предприятия с позиции формирования и управления информационными потоками, 

циркулирующими внутри самого предприятия (организации) и взаимосвязанными с 

информационными потоками внешней среды. Такой подход подразумевает разработку и 

использование современных информационных систем, обеспечивающих объединение и 

эффективное взаимодействие участников процесса управления, и способствует повышению 

качества принимаемых решений на разных уровнях.  
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Предложенная модель управления информационными потоками, возникающими при 

осуществлении экономической деятельности, базируется на использовании информационных 

систем, обеспечивающих эффективное управление экономической деятельностью 

предприятия (организации) 

Таким образом, развитие информационных технологий определяет новые возможности 

в моделировании экономической деятельности на предприятии (организации) при наличии 

информационных систем, раскрывает механизм оптимального взаимодействия всех 

технологических процедур, значительно повышает качество принимаемых решений и 

сохраняет возможность изменения процесса управления в условиях риска и 

неопределенности. 
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Развитие цифровой экономики является одним из основных направлений 

стратегического развития страны. В настоящее время цифровая революция в мире выходит на 

новый уровень: каждый второй житель Земли является пользователем интернета, а в 

ближайшие десятилетия половина рабочих операций может быть автоматизирована [1]. 

Движение в этом направлении позволит нашей стране реализовать свой потенциал, достичь 

новых уровней в использовании экономических ресурсов, оптимизировать структуру 

экономики, добиться высоких темпов экономического роста. Этот процесс кардинальным 

образом улучшит социально–экономический климат в стране, повысит ее 

конкурентоспособность, повысит уровень и качество жизни населения.  

Экономические выгоды получат все: и те, кто разрабатывают, и те, кто применяют 

новые цифровые технологии и инструменты. Автоматизация существующих 

производственных процессов и внедрение принципиально новых технологий, оптимизация 

логистических маршрутов, сокращение простоев оборудования, производственных потерь, 

расхода сырья, топлива, энергии, усиление контроля качества продукции, цифровизация услуг 

в сфере финансов, муниципального и государственного управления, медицины, образования, 

культуры – все это не только позволит повысить производительность труда и, соответственно, 

приведет к росту ВВП, но и кардинально изменит качество жизни населения.  

Внедрение цифровых технологий снижает потребность в рабочей силе, что является 

актуальным в условиях сокращения численности трудоспособного населения в стране. За 

период с 2005 года по 2016 год снизилась численность населения трудоспособного возраста 

на 7,7%, его трудоспособной части – на 5,7%. (среднегодовые темпы снижения составили, 

соответственно, 0,7% и 0,5%). При этом численность трудовых ресурсов сократилась 

незначительно (лишь на 1,1%), поскольку в этот период наблюдался рост численности 

работающих пенсионеров в среднем ежегодно на 3,6% и иностранных трудовых мигрантов – 

на 8,7% [рассчитано по 2, табл. 3.1].  

Цифровизация экономики не может не затронуть рынок труда. С одной стороны, 

появляются возможности более эффективного и быстрого поиска работы или работников для 

заполнения имеющихся вакансий. Появляются новые, связанные с цифровизацией экономики 

профессии, видоизменяются традиционные профессии, улучшаются условия труда, создаются 

новые высокооплачиваемые рабочие места, появляется возможность удаленной работы, 

снимаются географические ограничения в поиске работы, растет привлекательность 

экономики для квалифицированных кадров. С другой стороны, автоматизация производства 

приводит к изменению в структуре персонала по уровню образования и квалификации, 

сокращаются рабочие места, увеличивается дифференциация в уровне оплаты труда. 

Предъявляются новые требования к качеству рабочей силы, требуются дополнительные 

навыки и повышение уровня квалификации работников.  



 

 
 

323 
 

Перед системой образования встают задачи организации процесса переобучения 

высвобождающихся работников в связи с сокращением рабочих мест с целью получения ими 

новых профессий или повышения квалификации. Кроме того, необходимо обеспечить 

подготовку высококвалифицированных специалистов, обладающих новыми знаниями, 

широким кругозором, способных работать в сфере цифровых технологий, обладающих 

исследовательскими компетенциями. Цифровизация общественных процессов с помощью 

информационно–коммуникационных технологий, затрагивающая государственные и 

муниципальные услуги, повышающая доступность медицины и образования, предполагает 

развитие цифровой грамотности населения. 

Предназначение статистики состоит в обеспечении информационных потребностей 

государства и общества о состоянии и развитии социально–экономических явлений и 

процессов в стране, в том числе о состоянии, развитии и результатах цифровизации экономики 

и общественных процессов. Официальная статистика должна стать более гибкой и 

современной, перейти на модернизированную технологическую основу через создание 

федеральной системы управления данными, ядром которой станет цифровая аналитическая 

платформа [3].  

Новые подходы к организации российской статистики направлены на создание 

информационной инфраструктуры цифровой экономики. Они позволят, с одной стороны, 

снизить отчетную нагрузку на бизнес и население, а с другой – сделают процесс получения 

информации для всех категорий пользователей более доступным и удобным. Безусловно, 

должна быть актуализирована система статистических показателей с учетом изменений в 

международных статистических стандартах, усовершенствована методология их исчисления. 

Все это позволит организовать систему мониторинга цифровизации в бизнесе и социальных 

коммуникациях, подготовить аналитические обзоры и тематические сборники, содержащие 

информацию о ее роли в экономических и социальных процессах. Необходимо отразить 

степень распространения тех или иных передовых технологий и иных инноваций, уровень 

цифровизации экономических и социальных процессов, их влияние на темпы экономического 

развития, уровень и качество жизни населения, сопоставить затраты и результаты, выявить 

экономический эффект и вклад цифровой экономики в экономический рост.  

Оценка динамики многих статистических показателей в сопоставимых ценах 

предполагает использование таких индексов цен, которые были бы свободны от влияния 

изменения в качестве товаров и услуг. Это одна из наиболее сложных проблем построения 

индексов цен, поскольку неизменность качественных характеристик в течение длительного 

периода времени свойственна в основном сырьевым товарам.  

В условиях меняющихся потребностей человека и общества, нарастающей 

конкуренции неизбежными становятся инновационные изменения в процессе производства и 

технико–экономических характеристиках производимых товаров и услуг, появлении 

принципиально новых товаров. В таких условиях возникает необходимость оценить «чистое 

изменение цен», не связанное с изменением их качества. Этим объясняется одно из основных 

требований, предъявляемых к индексам цен, которое состоит в том, что они должны показать 

динамику цен, очищенную от влияния изменения качества товаров или услуг. Понятно, какая 

огромная работа должна быть проделана по формированию базы данных для электронного 

сбора первичных данных по ценам производителей промышленных товаров и ценам 

приобретения с учетом места реализации, типа покупателей по всему разнообразию 

наблюдаемых товаров, производимых предприятиями.  

Такая информация необходима для построения гедонических регрессий, связывающих 

цену товара с параметрами их качества и позволяющих оценить, какие из выделенных 

показателей качества оказывают наиболее существенное влияние на цену [4].  

Гедонический подход к анализу динамики цен в международном стандарте по 

исчислению индекса потребительских цен рассматривается как мощный и объективный 
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научный метод оценки изменений качества для товаров, которым свойственны постоянные 

подвижки в технологии производства или технических и потребительских характеристиках. 

Он востребован уже на этапе разработки спецификаций товаров, включаемых в 

выборку, поскольку позволяет оценить, действительно ли важны те или иные показатели 

качества. Регрессионные модели используются не только при построении индексов цен, но и, 

например, при оценке стоимости недвижимости для получения независимой оценки, 

определении страховых сумм, при кадастровой оценке и других целей. Без цифровых 

технологий невозможно получить и проанализировать с высокой степенью детализации 

статическую информацию о ценах и характеристиках товаров. 

Таким образом, развитие цифровой экономики предъявляет новые требования к 

статистике, качественному и всестороннему отражению результатов цифровизации всех 

сторон современного общества и бизнеса. Для отражения процесса цифровизации необходима 

система показателей для предоставлении статистической информации всем группам 

пользователей. 
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Аннотация. На основе выборочного обследования внутренней трудовой миграции 

дана оценка ее влияния на социально–экономическое развитие депрессивного региона. В 

результате выборочного обследования выявлены распространенность явления, объемы и 

масштабы внутренней трудовой миграции, сферы формальной и неформальной занятости 

осуществлена оценка структурных характеристик населения, вовлеченного в миграционный 

процесс, измерены масштабы возвратной внутренней трудовой миграции; социально–

экономические эффекты влияния трудовой миграции на доходы и уровень потребления 

населения региона и на сбалансированность регионального рынка труда. 

 

Ключевые слова: внутренняя трудовая миграция, выборочное наблюдение, 

депрессивный регион, эффекты.  

 

Изучение миграции населения и ее социально–экономических эффектов представляет 

большой интерес в современных условиях кризисного развития экономики республики. 

Точное выявление масштабов явления и его важнейших структурных характеристик 

необходимо для выработки управленческих решений региональной власти по вопросам 

миграции населения.  

Выборочные исследования занимают особое место в формировании информационной 

базы по миграции населения. Основные его преимущества: снижение трудовых затрат, 

материальных и финансовых ресурсов; возможность глубинной и детальной проработки 

многих важных вопросов; снижение числа ошибок регистрации, а также более тщательный 

контроль качества обследования; оперативное получение результатов исследования. 

В обследовании учитывалось направление миграционных потоков. Для этого были 

разработаны 2 анкеты: для прибывших из трудовой миграции и для выбывших в трудовую 

миграцию. Выборочным обследованием было охвачено 1 830 домохозяйств, из которых 801 

домохозяйство находится в городских поселениях и 1 029 – в сельских поселениях. Данная 

структура обследованных домохозяйств отображает сложившееся расселение населения 

республики. 

В настоящее время можно говорить об увеличении потоков межрегиональной трудовой 

миграции населения и оттоке рабочей силы из региона. Учитывая длительность кризисных 

явлений в экономике и социальной сфере региона, роль экономических факторов в проявлении 

масштабности миграционных процессов очевидна. Результаты выборочного обследования 

подтвердили это положение [1 с. 102; 3, с. 760; 5, с. 435].  

Учитывая перманентный кризис в основной сельскохозяйственной отрасли региона, 

следует отметить высокую миграционную подвижность молодого сельского населения, что 

свидетельствует об отсутствии политики региональных органов управления 

агропромышленного комплекса в сфере расширения занятости сельского населения. 

                                                           
31 Работа выполнена при финансовой поддержке ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова». 
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Трудовые мигранты большей частью оседают в городах (66% от всех трудовых 

мигрантов). В сельскую местность прибыло 34% опрошенных респондентов, среди которых 

преобладало женское население (61%).  

Современная ситуация с массовым выбытием и невозвращением молодого сельского 

населения представляет большую проблему для аграрной республики. Образующийся 

демографический вакуум заполняется иммигрантами из стран СНГ и Китая. 

Как показало обследование, миграция населения региона носит возвратный характер 

для лиц, достигающих верхней границы трудоспособного возраста. 17% прибывшего 

населения – это люди в возрасте 55 лет и старше, которые указали в анкете, что они ранее 

проживали на данной территории. 

В связи с сегментацией рынка труда и выделением в отдельный сегмент так 

называемых мигрантских ниш значительная часть выбывших из региона трудовых мигрантов 

занята в добывающей промышленности, в строительной сфере, транспорте, связи и сфере 

обслуживания (торговля, рестораны, гостиницы) [2, с. 254, 4, с.165]. В ходе анализа было 

выявлено, что распределение численности занятых мигрантов обоих полов по видам 

экономической деятельности является неоднородным, что свидетельствует о существовании 

определенной гендерной специфики.  

Мужчины в основном заняты тяжелым ручным трудом в строительстве, добыче и 

обработке полезных ископаемых, мастерских по ремонту автомобилей и бытовой техники, 

жилищных коммуникаций, бытовых службах, а также в сельском хозяйстве. Кроме того, в 

последнее время развивается специфическая сфера занятости – охранная деятельность. 

Женщины в основном работают сиделками, нянечками и заняты обслугой (уборкой, 

приготовлением пищи и т.п.). Кроме этих видов занятости женщины–мигранты работают в 

торговле, отелях и ресторанах, здравоохранении и на социальной работе. Можно утверждать 

о повышении спроса на труд женщин–мигрантов, который вызван старением населения 

страны в целом и повышением уровня жизни в принимающих регионах. Это, в свою очередь, 

приводит к дальнейшей феминизации потоков миграции из региона. 

Важнейшей особенностью трудовой миграции из региона является высокий 

образовательный уровень: 71,6% выбывших трудовых мигрантов имеют высшее 

профессиональное образование. Миграция высококвалифицированных специалистов чревата 

отдаленными и плохими последствиями, регион лишается квалифицированной рабочей силы 

(«утечка мозгов»), на многолетнее образование которой из регионального бюджета были 

затрачены средства. В средне– и долгосрочной перспективе эта существенная потеря 

человеческого капитала невосполнима и способна затормозить социально–экономическое 

развитие региона. Побочным эффектом трудовой миграции является то, что она может стать 

причиной недостатка квалифицированной рабочей силы в определенных видах 

экономической деятельности, например, сельскохозяйственной. Депрессивные регионы, 

характеризующиеся оттоком специалистов разной квалификации, несут большие трудовые 

потери, которые невозможно оценить в денежном эквиваленте. 

Удельный вес мигрантов, выехавших в поисках работы, составляет 20,7%, а доля 

мигрантов, уехавших в поисках творческой и интересной работы, – 6,9%. В качестве других 

причин смены места жительства были указаны недостаточный уровень материального 

обеспечения и улучшение жилищных условий. Иными словами, экономические причины 

миграции указали 70,4% выбывших трудовых мигрантов, следовательно, миграция населения 

из региона носит исключительно трудовой характер. В трудовую миграцию в связи с 

поступлением детей в учебные заведения и по семейным обстоятельствам уезжают 19,2% 

обследованных лиц.  

Во внутрирегиональной миграции большая часть (71,5 %) обследованных трудовых 

мигрантов работали по найму. Организовали собственное дело с созданием рабочих мест не 

более 3% внутрирегиональных трудовых мигрантов. Большая часть внутренних трудовых 
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мигрантов занята в неформальном секторе экономики и не имеет легального статуса 

регистрации и занятости. 

Трудовая миграция населения региона становится стратегией выживания, средством 

увеличения доходов домохозяйств мигрантов. Участие в трудовой миграции способствует 

притоку денежных средств в регион, что является некоторым стимулом развития торговли, 

сферы услуг. Однако, как показывает исследование, трудовая миграция не становится 

источником быстрого роста благосостояния семей. Денежные переводы внутренних трудовых 

мигрантов способствуют скорее развитию текущего потребления и снижают мотивацию к 

активной занятости среди тех, кто их получает. Они почти не оказывают влияния на 

увеличение среднедушевых денежных доходов населения региона и не снижают 

имущественную дифференциацию населения в регионе.  

Трудовая миграция не стала крупным источником накопления. Однако она формирует 

определенный слой людей, нацеленных на развитие. Эта группа населения включает наиболее 

динамичных, мобильных людей, которые не только улучшили материальное благосостояние 

своих семей, но и по мере возможности, вкладывают средства в жилищное строительство, 

образование детей, в развитие малого и среднего бизнеса с созданием новых рабочих мест и 

т.д. 

Исследование выявило, что внутренняя трудовая миграция имеет возвратный характер. 

Причины для возвращения могут быть связаны как с «притягивающими» факторами региона, 

так и с «выталкивающими» факторами принимающей стороны. «Притягивающие» факторы 

включают улучшение социально–экономической ситуации в регионе, в то время как 

«выталкивающие» факторы могут включать в себя трудности и препятствия для интеграции 

мигрантов, которые возникают в принимающей стороне. В качестве главной проблемы 37,9 % 

прибывших трудовых мигрантов назвали жилищные и бытовые проблемы, правовые 

проблемы – 7,3%. 
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Актуальность. Обосновывается необходимость при формировании национального и 

субнационального наборов показателей для оценки достижения Целей устойчивого развития 

(ЦУР) в Повестке дня на период до 2030 года гармонизировать индикаторы достойного труда, 

разрабатываемые в соответствии с Концепцией о Достойном труде, предложенной 

Международной организацией труда; рассматривается конкретный перечень показателей для 

формирования количественных оценок в предметной области. 

 

Ключевые слова: гармонизация показателей международной статистики, индикаторы 

достойного труда, снижение статистической нагрузки на респондентов, система показателей 

для мониторинга достижения ЦУР. 

 

Необходимость решения глобальных международных проблем, стоящих в 

современной Повестке дня и формирующих образ будущего на планете, трудно переоценить. 

Ее учет должен находить отражение в национальных программах развития стран мира, 

предусматривающих их экономический и социальный прогресс. 

Цели в области устойчивого развития, обеспечивающие сбалансированность трех 

компонентов устойчивого развития (экономического, социального и экологического), 

приняты на историческом саммите Организации Объединенных Наций (ООН) в сентябре 2015 

года. Они отражены в Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Преобразование нашего 

мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года» и официально 

вступили в силу 1 января 2016 года. 

Управление процессами, обеспечивающими достижение 17 заявленных глобальных 

Целей и 169 задач в области устойчивого развития, предусматривает соответствующее 

информационно–статистическое сопровождение. Международным статистическим 

сообществом во главе со Статистической комиссией ООН разработан проект глобальной 

системы из 230 показателей устойчивого развития. Мониторинг такой системы показателей 

является вызовом не только для российской статистики, но и для всего мирового 

статистического сообщества. За прошедший период с момента принятия Повестки дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года в работу по формированию перечня 

показателей ЦУР для региона СНГ активно включились ее национальные статистические 

службы. В настоящее время по итогам этой работы сформирован перечень, содержащий более 

100 показателей. Он отражает консолидированную точку зрения стран по мониторингу Целей 

устойчивого развития стран региона, учитывает в обобщенном виде информационные запросы 

и потребности региона СНГ в данной области [1]. Но процесс разработки национальных и 

субнациональных наборов показателей ЦУР и формирование платформ отчетности для 

загрузки информации по мониторингу реализации целей и задач устойчивого развития не 

завершен. Представляется, что в целях сокращения статистической нагрузки на респондентов 

разработка таких наборов показателей должна вестись по направлениям интеграции с 

системами показателей, разрабатываемыми для информационно–статистического 

обеспечения различных международных организаций в рамках уже принятых обязательств. В 

частности, подсистемой Перечня показателей ЦУР могут выступать Индикаторы достойного 

труда, формируемые в нашей стране в соответствии с концепцией о Достойном труде, 

предложенной Международной организацией труда (МОТ) и впервые озвученной в июне 1999 
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года на 87–й сессии Международной конференции труда генеральным директором МОТ 

Хуаном Сомавия в докладе о Достойном труде. 

Формируемая в России система индикаторов Достойного труда включает ряд 

стратегических направлений в развитии статистики труда, освещающей национальную 

практику по защите прав трудящихся, обеспечению занятости населения, формированию мер 

его социальной защиты, ведению социального диалога в обществе. В рамках этих направлений 

измерение достойного труда осуществляется по одиннадцати группам показателей [2]. 

Многолетний опыт Росстата и других субъектов официального статистического учета 

по статистическому мониторингу индикаторов достойного труда позволяет судить о 

тенденциях и закономерностях, проявляющихся в многоразличных аспектах обеспечения 

достойного труда в российском обществе (рисунки 1–4). 

 
Источник: Росстат [3] 

 
Источник: Росстат [3] 

Рисунок 1. Общий уровень безработицы (по 

методологии МОТ) в России, % 

Рисунок 2. Доля молодежи России, 

которая не учится и не работает в возрасте 

15–24 лет в общей численности населения 

возрастной группы, % 

 

  
Источник: Росстат [3] Источник: Росстат [3] 

Рисунок 3. Доля занятых с чрезмерной 

продолжительностью рабочих часов (более 

48 часов в неделю) в России, % 

Рисунок 4. Доля занятых с низким уровнем 

заработной платы (ниже 2/3 медианы 

почасового заработка) в России, % 
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Опыт показывает, что состав индикаторов достойного труда и их метаданные 

уточняются по мере создания условий для диверсификации информационной базы, 

формируемой в ходе организуемых в стране систем федеральных статистических наблюдений 

и используемой для оценки хода продвижения концепции достойного труда в России. 

В целях снижения статистической нагрузки на респондентов индикаторы достойного 

труда должны быть гармонизированы с системой показателей Целей в области устойчивого 

развития в качестве показателей разного уровня [4]. Представление о возможных 

направлениях гармонизации отдельных индикаторов достойного труда и системы оценок 

достижения ЦУР дает табл. 1. 

 

Таблица 1 

Гармонизация индикаторов достойного труда и системы показателей для мониторинга 

достижения Целей в области устойчивого развития 

Цели 

устойчивого 

развития 

Статистические показатели 

Компонента 

Программы 

достойного труда 

Статистические показатели 
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1.2.1 Доля населения 

страны, живущего за 

национальной чертой 

бедности, в разбивке по 

полу и возрасту  

Доля работников с низким 

уровнем заработной платы 

(ниже 2/3 медианы 

почасового заработка), % 

1.2.2 Доля мужчин, женщин 

и детей всех возрастов, 

живущих в нищете во всех 

ее проявлениях, согласно 
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5.4.1 Доля времени, 
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и месту проживания  
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Сегрегация в видах занятий 

(профессий) по половому 

признаку 

Гендерный разрыв в 

заработной плате, % 

8.5.1 Средний почасовой 

заработок женщин и 

мужчин в разбивке по роду 

занятий, возрасту и 

инвалидности  
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8.1.1 Ежегодные темпы 

роста реального ВВП на 

душу населения  
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Доля занятых лиц в общей 

численности населения в 

возрасте 15–72 лет, % 

8.2.1 Ежегодные темпы 

роста реального ВВП на 

каждого занятого  

Уровень безработицы среди 

населения в возрасте 15 – 72 

лет, % 

8.3.1 Доля неформальной 

занятости в 

несельскохозяйственных 

секторах в разбивке по полу 

Доля молодежи, которая не 

учится и не работает, в 

возрасте 15–24 лет, в общей 

численности населения 

соответствующей возрастной 

группы, % 

8.5.2 Уровень безработицы 

в разбивке по полу, 

возрасту и инвалидности 

Неформальная занятость 

8.6.1 Доля молодежи (в 

возрасте от 15 до 24 лет), 
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учится и не приобретает 

профессиональных навыков  
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Уровень производственного 

травматизма со смертельным 

исходом (на 10000 

работающих) 

8.7.1 Доля и число детей в 

возрасте от 5 до 17 лет, 

занятых детским трудом, в 

разбивке по полу и возрасту  

Уровень производственного 

травматизма с несмертельным 

исходом (на 100000 

работающих) 

8.8.1 Производственный 

травматизм со смертельным 

и несмертельным исходом в 

разбивке по полу и 

миграционному статусу  

Время, потерянное в 
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в возрасте 5–17 лет, % 
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10.1.1. Темпы роста 

расходов домохозяйств или 

доходов на душу населения 

среди наименее 

обеспеченных 40 процентов 

населения и среди 

населения в целом  
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Сегрегация в видах занятий 

(профессий) по половому 

признаку 

Гендерный разрыв в 

заработной плате, % 

10.2.1 Доля людей с 

доходом ниже 50 процентов 

медианного дохода в 

разбивке по возрасту, полу 

и инвалидности 

Неравенство в распределении 

доходов (децильный 

коэффициент фондов) 

10.4.1 Доля доходов 

трудящихся в ВВП, в том 

числе заработная плата и 

выплаты по линии 

социальной защиты 

Доля заработной платы в 

BBП, % 
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Системе показателей, призванной обеспечивать мониторинг реализации Повестки дня 

в области устойчивого развития на период до 2030 года, предстоит долгая и «насыщенная» 

жизнь. Вместе с тем эта система предусматривает гибкость. Ежегодно планируется проводить 

корректировки системы глобальных индикаторов с целью исправления в них любых 

методологических и редакционных погрешностей. Основными критериями для возможного 

уточнения количественных оценок ЦУР могут являться их ясность и измеримость, 

соответствие показателей прогрессу в достижении заявленных целей и решении конкретных 

задач. Определен и регламент возможного пересмотра и уточнения глобальных показателей. 

Пересмотр системы показателей мониторинга предполагается осуществить поэтапно в 2020 и 

2025 годах, представив его результаты на сессии Статистической комиссии ООН для принятия 

соответствующего решения [5]. 

Данная система показателей вплоть до 2030 года будет служить фактологической базой 

для подготовки докладов на глобальном, региональном, национальном, субнациональном и 

тематическом уровнях о достижении Целей устойчивого развития в различных регионах и 

странах мира. Она будет и предметом обсуждения экспертным сообществом на планируемых 

научных конференциях и форумах разного уровня, приуроченных к тем или иным 

информационным поводам, в частности, к предстоящим Всемирным дням статистики 2020 и 

2025 годов. 
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Аннотация. В статье рассматриваются методика преподавания статистических 

дисциплин студентам экономических специальностей, цели и задачи экономического 

образования, подробно описываются формы преподавания, виды лекционных, семинарских 

занятий, кружковая работа студентов, работа студенческих конференций, а также формы 

контроля знаний студентов. 

 

Ключевые слова: структурные иерархические подразделения, статистические методы, 

экономические закономерности, теория статистики, средние величины, индексы, проблемные 

лекции, деловая игра. 

 

Современный этап развития экономики страны характеризуется возрастающим 

интересом к статистике, требующим глубоких экономических знаний в области сбора, 

обработки и анализа информации [2, 5]. Поэтому статистическая грамотность является 

неотъемлемой составной частью профессиональной подготовки каждого экономиста, 

финансиста, менеджера, коммерсанта, а также любого специалиста, который имеет дело с 

анализом массовых экономических явлений и процессов [1, 7]. От работника, занятого в 

любой области науки и практики, связанной с изучением данных явлений, прежде всего 

требуется, чтобы он был статистически грамотным человеком. 

Цель экономического образования – в передаче и усвоении студентом комплекса 

теоретических и практических экономических знаний, которые позволяет ему в дальнейшем 

участвовать в определенном частном виде деятельности (бухгалтер, финансист и т.д.) и в то 

же время квалифицированно ориентироваться в процессах и явлениях экономики, 

прогнозировать результаты их действия [3]. 

Являясь инструментом экономического анализа, статистика играет важную роль при 

подготовке студентов данных специальностей, наряду с другими экономическими 

дисциплинами формирует у них экономическое мышление. «Ключом» к пониманию 

экономики как целостной системы и ее структурных иерархических подразделений, 

пониманию экономических закономерностей является в первую очередь теория статистики 

[5].  

В результате прослушивания, конспектирования и усвоения лекционных курсов по 

теории статистики у студентов складывается логически стройное, глубокое, разностороннее и 

конкретное знание о предмете. В то же время при проведении лекции по статистике, нередко 

можно наблюдать слабое внимание аудитории из–за ошибочной уверенности студентов в 

простоте расчета показателей. Вот тут на помощь преподавателю приходят такие методы, как 

чтение проблемных лекций и деловые игры. Например, в курсе «Общая теория статистики» 

проблемные лекции читаются по темам: «Средние величины и показатели вариации», «Ряды 

динамики», «Индексы». Проблема в этих темах заключается в том, чтобы выявить 

необходимость применения соответствующих статистических методов, различных способов 

исчисления показателей, а также дать экономическое объяснение результатам расчетов на 

конкретном примере. 

                                                           
32 Работа выполнена при финансовой поддержке ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова». 
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Решение данных проблем на лекции осуществляется преподавателем совместно со 

студентами, которые должны вспомнить, установить связь, определить область практического 

применения. Такой метод преподавания позволит студентам лучше понять значение 

изучаемого материала, сущность и содержание статистических методов, выбор их в 

конкретных практических условиях [4, 6]. 

 Для проведения проблемных лекций преподавателю необходимо заранее разработать 

сценарии лекций и отобрать разделы и вопросы для проблемного освещения. Однако в связи 

с тем, что проблемное изложение иногда занимает больше времени, чем информативное 

чтение лекции, необходимо учитывать количество учебного времени, отводимого по 

программе на ту или иную тему. При чтении преподавателем информационной лекции 

основные ее положения практически воспроизводятся студентами в конспектах и в той или 

иной незначительной мере запоминаются. Если же читается проблемная лекция, то учебный 

цикл включает больше операций: постановку проблемы, приобретение студентами знаний с 

помощью решения возникающих статистических проблем, самоконтроль полученных знаний, 

и как итог – развитие собственного экономического мышления. Так, например, при изучении 

темы «Средние величины» в проблемной лекции преподаватель предлагает студентам 

определить границы применения средних величин и необходимость их расчета для 

обобщенной характеристики качественно однородных совокупностей, студенты приводят 

примеры их расчета, затем преподаватель обобщает все эти элементы и формулирует понятие 

средней величины. 

Применение проблемных лекций в практике преподавания статистики позволяет 

студентам значительно лучше понимать и усваивать материал. Обучение студентов 

предполагает кроме усвоения теоретических знаний, предлагаемых в форме лекций, также 

практических знаний и умений применять теоретические знания в конкретных экономических 

ситуациях. Поэтому на практических (семинарских) занятиях студентов целесообразно наряду 

с выполнением заданий по решению статистических задач применять различные игровые 

ситуации. Так, например, деловая игра воспроизводит конкретную экономическую модель и 

ставит студентам условия, близкие к производственным, Студентам предлагается, имея 

определенную экономико–статистическую информацию, выбрать оптимальное решение 

проблемы. 

Деловые игры подразделяются на простые (выполнение элементарных статистических 

расчетов в пределах одного практического занятия) и сложные, рассчитанные на несколько 

занятий и решаемые на компьютере. Проведение деловой игры по статистике заключается в 

следующем. Обычно студенческая группа разбивается на несколько подгрупп, каждой 

подгруппе дается определенное задание по выполнению функций экономистов предприятий 

и (или) статистических органов.  

В деловой игре, например, моделируется процесс определения объема производства 

продукции на различных уровнях управления с сокращающейся численностью работающих и 

снижением производительности труда.  

К формам преподавания, активизирующим работу студентов, относится также 

кружковая работа, где студенты готовят рефераты и доклады по различным статистическим 

проблемам. Доклады заслушиваются, обсуждаются с другими студентами, а преподаватель в 

конце обсуждения подводит итог, оценивая работу студента, обращая внимание на слабые и 

сильные стороны подготовленного доклада. 

Проводимые в вузах студенческие научные конференции широко используют 

творческий потенциал студентов, которые выступают с конкретной статистической 

проблемой. В заседаниях секции по статистике студенты учатся кратко излагать свои мысли, 

показывают те статистические знания, которые они приобрели, кроме того, студенческая 

аудитория выслушивает разные точки зрения на соответствующие экономические проблемы. 

Студенческие научные конференции способствуют не только прочному усвоению 
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статистических знаний, но и умению критически подойти к статистической информации, 

правильно оценить существующее положение дел, выбрать оптимальное решение проблемы. 

Наряду с аудиторной работой преподавателя немаловажное значение в усвоении 

статистических дисциплин имеет самостоятельная или внеаудиторная работа студентов, 

которая подразумевает освоение программы без прямого участия преподавателя. 

Самостоятельная работа студентов при изучении статистических дисциплин разнообразна. 

Она проводится в виде выдачи индивидуальных домашних заданий, выполнения контрольных 

работ, построенных на конкретных статистических материалах, практических заданий, 

подготовки научных докладов, использующих методы статистики. 

Недостаточная эффективность самостоятельной работы студентов объясняется 

отсутствием четкого руководства ею со стороны преподавателей. Практически одну треть 

внеаудиторной самостоятельной работы студенты тратят на подготовку к экзаменам и 

контрольным работам. В течение семестра студенты самостоятельно работают меньше, чем 

требуется по нормативам. Особенно это касается заочной и очно–заочной форм обучения. 

Об организации контроля знаний студентов можно сказать следующее. В настоящее 

время существует два вида контроля: итоговый и текущий. Основная форма итогового 

контроля – экзамен (или зачет), который является заключительным этапом изучения всей 

дисциплины и имеет целью проверку знаний студентов по теории и практике статистики и 

выявление навыков применения полученных знаний при решении практических задач. 

При приеме экзамена у студентов можно выделить три блока знаний: 1 блок – основные 

закономерности и понятия; 2 блок – сфера приложения знаний на практике; 3 блок – решение 

практических задач различных экономических ситуаций, применение при этом адекватных 

методов расчета. 

При проведении итоговых экзаменов могут быть использованы тесты, включающие все 

три блока знаний. Таким образом, строгая последовательность в изучении статистических 

дисциплин с применением инновационных методов способствует глубокому усвоению 

информации, развитию логики экономического мышления, способности выпускаемых вузом 

бакалавров (специалистов) правильно оценивать сложившуюся экономическую ситуацию, 

выбирать оптимальные методы и способы для ее улучшения и уметь прогнозировать 

дальнейшее развитие. 
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Abstract. We believe the necessary variation in statistical methodology in the study of 

economies with different levels of development. We recommend the use of innovation in teaching 

students of economic statistics depending on the condition of the state economy. Innovations in 

economic statistics training will help improve the administration of the state to make rational 

decisions.  
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1. Introduction 

The issues of economic, social or ecological character are relevant for all countries of the 

world. The modern environment is such that all countries have certain problems, initially in the 

economic sphere, and then in others (including social). The economic sphere is usually marked as the 

most priority because solving certain problems and tasks in this area contributes to improving the 

situation in the social sphere, and this entails some positive changes for ecology. As example for 

Russia, sustainable growth in activities not related to raw materials is top–priority in the economic 

sphere now. For China as the second economy of the world, the environmental issues have become 

the most problematic. The US, in our opinion, has a lot of problems in the sphere of international 

financial relations, which leads to military and political decisions. It is impossible to solve all tasks 

in the economy at the same time, but it is possible to train staff with innovations in learning of 

economic statistics in the countries with different levels of economic development. So the most 

competent specialists soon will find the solutions necessary to achieve the formulated economic goals 

in a certain country .  

2. The Importance of Statistics in Economic Policy  

Complex statistical analysis carried out by a statistician trained according to curricula and 

programs incorporating innovative education will make it possible to identify various kinds of 

inefficiencies in economic, social and environmental policies of a state. Statistics with its arsenal of 

methods and models is the most effective tool in this case. It is statistics that supports comprehensive 

observation of various phenomena and processes, applying sampled and state statistical information 

in space and in time. Also the science helps to identify statistical patterns of socio–economic 

phenomena and processes, to predict the probabilistic results of development for future periods. That 

is why the statistical toolkit should be used in decision–making in the field of state policy, because 

when you know the source of the problem, you can take the appropriate measures of state regulation 

and stimulation as quickly and effectively as possible.1 

It also should be noted that most of the world financial shocks (the global financial crisis of 

2008–2009 particularly) are connected to the fact that statistical capabilities have been 

underestimated, and often statistical tools have not been used to identify inefficiencies in the 

mechanisms of the market environment. 

3. Economic Statistics Education in the World  

The next point is education; it is worth noting that many universities in developed and 

developing countries pay little attention to statistics as a fundamental course in training of bachelors 

and masters of economic degrees. Prevalently it’s explained by the fact that most of the university 

courses in developed countries are elective, and statistics, as is known, is not a priority among them. 
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But in some third world countries the situation is much more complicated – the course of «economic 

statistics» is not included in the curricula of universities.  

Today graduates–economists of any university in every country of the world should have 

those competencies that a changing world and therefore a dynamic market constantly required. Many 

of the graduates are likely to work in large corporations and banks, as well as in government 

structures, where it is necessary to see the picture of current economic situation as a whole and to 

take appropriate decisions. However, these skills cannot be developed without studying economic 

statistics as a fundamental component of knowledge needed in the modern world.  

The best universities in the field of learning statistics are represented in the rating «QS World 

University Rankings by Subject 2016 – Statistics & Operational Research»2, the first four places are 

occupied by the US universities – MIT, Stanford, Harvard and Berkeley. Totally 53 US universities 

participated in the ranking and have the largest proportion (41%) of the most successful in training 

of statisticians. This gives reason to consider that the US pays great attention to implementation of 

statistical methodology in the national economy, and the developed innovative methods of economic 

statistics function better than in any other country. Also, the UK and Canada are among the top three 

countries with the largest number of universities in the ranking. In total, the rating includes 34 

countries, but the most number of universities is represented by 8 countries. The Figure 1 shows the 

distribution of these 8 countries according to the relative density of its universities in the total number 

of HEIs in the ranking (as %). It should be noted that the largest number of universities from the main 

8 countries are located in Western Europe and North America and only 2 countries represent Asia 

and Oceania: China and Australia. Only they can point the presence of several universities in the 

ranking and more specifically: 11 universities represent China and 8 universities – Australia. In total, 

the designated 8 countries include 64% of all universities in the rating, and only 36% are allocated to 

the remaining 24 countries. 

 

 
Figure 1 – Shares of 8 countries by the number of universities in the total amount of HEIs as % * 

QS World University Rankings by Subject 2016 

 

It is noteworthy that the states, comprising 64% of all university rankings are developed 

countries. The programs and the quality of students training of economic fields in these countries 

have to be an example for the rest of the world. Russia is on the 110 place in the ranking and 

represented only by Lomonosov Moscow State University. 

In general learning economic statistics in the Russian Federation does not focuses on 

innovations and it is an old, traditional teaching model for training of economists. The two leading 

HEIs in the country – Lomonosov Moscow State University and Higher School of Economics are the 
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exceptions, who constantly improve its training programs, implementing the standards of the most 

developed countries. Other universities do not have these capabilities for financial reasons or due to 

the HEI management, which consider that innovations in the learning process are not essential. But 

the problem may be contained not so much in the university management, as in administration of a 

particular region or country as a whole, since it does not attach particular importance to how economic 

statistics is effective in decision–making. This is the major drawback of the current system of 

statistical education in Russia: comprehensive university education in the field of economic statistics 

can be obtained in a few higher education institutions, while the rest of the universities can’t provide 

the same level of education. There are several reasons for this situation such as reduced number of 

academic hours in the structure of curricula and programs, unification of statisticians with 

accountants, or inclusion of economic statistics in the program of applied mathematics.  

The global market requires competitive specialists capable of implementing innovative ideas 

and methods of progress, rather than those professionals who prefer to follow the traditional path of 

development. That is why the current system of education in Russia requires a kind of gaps smoothing 

in the training programs between all universities. In this case, the question on the need for introduction 

and development of common educational programs on economic statistics with exception of a 

regional perspective arises for all Russian state universities. Accession of the teaching staff for the 

new courses is possible through the introduction of special state–paid programs for teachers training. 

4. Cross–country comparison of innovations in economic statistics  

Let’s go back to the cross–country comparison of innovations in economic statistics. In 

addition to evaluating innovations in teaching of economic statistics it’s necessary to consider the 

effectiveness of state statistical recording and more specifically improvement of state statistical 

bureaus. The project Open Data Inventory (ODIN)4, which aims to assess openness and coverage of 

state statistics in all countries around the world, will support us in this task.  

In general, the methodology is to calculate coverage and openness of statistical recording data 

on a scale of 0 to 100 and then estimate the average of these two variables, which is assigned to each 

country in the form of ODIN Score. Instead of an overall assessment of the economic, social and 

environmental statistics in complex, it’s necessary to consider only the assessment of economic 

statistics for the countries of the world. The rating from 0 to 20 is unsatisfactory level of openness 

and coverage; from 20 to 40 – is below satisfactory level; from 40 to 60 – is satisfactory level; from 

60 to 80 – is a good level; from 80 to 100 – is a high level that means full openness and coverage of 

economic statistics. Now it is necessary to group the countries according to the appropriate scales and 

consider GDP per capita of each country in order to see the relationship between the economic state 

of the country and assessment of ODIN economic statistics. ODIN scores for the most developed 

countries are in the range of 60–80 and 80–100. It should be noted that several countries with high 

GDP per capita also have high ODIN scores. Russia is in the range of 40–60 with an index equal to 

58, indicating a satisfactory level of openness and coverage of economic statistics.  

The next step is to add a GDP per capita to the appropriate country in a group. This indicator 

is published annually by the World Bank for every country, the latest available data – 2016. The 

lowest level of GDP per capita is in South Sudan – $210 per year, the highest – in Luxembourg, 

amounts to $105,829. The range of the countries under consideration is equal to $105,619.  

The coefficient of variation was calculated for each group of countries allocated by the 

assessments. The aim is to identify whether a set of countries grouped by ODIN score is homogeneous 

in terms of GDP per capita. The standard deviation and single sample average are calculated as well. 

As a result, for each group of countries we have the following coefficients values:  

KV(80–100)=(16935/38880)*100=44% 

KV(60–80)=(18954/21484)*100=88%  

KV(40–60)=(19556/13148)*100=149%  

KV(20–40)=(6894/4497)*100=153%  

KV(60–80)=(3173/3349)*100=95%  
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All coefficients of variation are more than 33%, what indicates heterogeneity within each 

group and means that a high level of openness and coverage of economic statistics does not always 

represent a high level of economic development of the country. The idea on relationship between 

openness / coverage of economic statistics and the level of economic development of the country 

arouse from the following assumption: the higher the level of economic development of the country, 

the less important is the need to limit publishing of economic data. The research presented that the 

level of economic development does not affect openness and coverage of published economic 

statistics of the country. 

5. Conclusions and recommendations  

So, how the economic statistics education can be improved? With regard to the Russian 

Federation it is possible to formulate the following recommendations:  

1. Compulsory introduction of «Economic Statistics» course in curricula and educational 

programs with explanation of application and innovative methods of data analysis.  

2. Expand the range of software for the analysis of statistical data, supplementing with 

more advanced tools and include the study of programming languages, R for instance.  

3. Workshops with students should be focused on solving real business cases rather than 

abstract problems that do not contribute to the understanding of the real processes in any business.  

Implementing these recommendations, each university begins to train specialists who will 

possess the competencies required by the real world. Moreover, the high level of graduates’ 

competencies will improve the efficiency of government administration, in the case if these graduates 

will work for the state. Another positive aspect of improving statisticians’ education is the elimination 

of the problem of graduates’ employment by occupation. Since at the present time, the percentage of 

graduates’ employment in the relevant positions is extremely small and it is really a serious problem 

both for companies and for the state.  

Another important issue concerning the flow of statistical information should also be 

mentioned. It consists in the fact that the flow of statistical data from the primary source, i.e. primary 

information from enterprises, organizations and other respondents does not directly go to the central 

body of the federal service of state statistics, but comes through regional branches, where the data is 

processed and analyzed first. Some distortion of information occurs at this intermediate stage, and 

then information is even more distorted while processing in the central bodies of state statistics. As a 

result, information that is slightly different from the actual one is published. The error is not critical; 

nevertheless, it can cause irrational decisions for public policy.  

The federal service of state statistics needs to solve this problem by reorganizing all divisions 

or by changing the existing methodology. 
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Аннотация. В статье анализируются основные черты информационного общества, 

обеспечивающие новые возможности в образовании. Рассмотрены особенности современного 

онлайн–образования. Подтверждается тезис о вероятном дальнейшем расслоении общества на 

малочисленную «информационную элиту» и массового потребителя. 

 

Ключевые слова: информационное общество, онлайн образование, информационные 

технологии, расслоение общества. 

 

Наука и образование в информационном обществе приобретают новые черты, качества 

и особенности. Это диктуется прежде всего тем, что именно обмен информацией и новые 

качества ее доступности предоставляют новые возможности для развития этих сфер 

общественной жизни и существования индивидуумов, составляющих такое общество. При 

этом большинством исследователей принимается – явно или неявно – положение об 

устойчивом развитии общества.  

Концептуальные основы устойчивого развития как учения о ноосфере были заложены 

В.И. Вернадским. Под ноосферой он понимал, как отмечают исследователи его взглядов, 

такую стадию «эволюции биосферы Земли, на которой в результате победы коллективного 

человеческого разума начнут согласованно развиваться и сам человек как личность, и 

объединенное человеческое общество, и целесообразно преобразованная людьми 

окружающая природная среда». 

В настоящее время на фундаменте представлений об устойчивом развитии происходит 

становление интегральной ноосферной общенаучной парадигмы знаний, которая возникает 

как результат широкого синтеза наук о природе, обществе и человеке, т.е. трех основных 

направлений развития бытия. Эта бурно развивающаяся сфера знаний обладает развитым 

внутренним синергетическим свойством организовывать вокруг себя новые направления 

научной систематизации информации и результатов исследований…. 

Технологической основой такого развития на настоящем этапе является современный 

уровень возможностей компьютерного и телекоммуникационного оснащения, которые в 

целом позволяют декларировать начало становления информационного общества.  

Приведем одно из возможных определений информационного общества:  

«Информационное общество – общество, в котором большинство работающих занято 

производством, хранением, переработкой и реализацией информации, особенно высшей ее 

формы – знаний. Деятельность людей сосредоточивается главным образом на обработке 

информации, а материальное производство и производство энергии возлагается на машины». 

Подчеркнем основные декларируемые признаки информационного общества (ИО): 

осознание обществом приоритетности информации перед другим продуктом деятельности 

человека; первоосновой всех направлений деятельности человека (экономической, 

производственной, политической, образовательной, научной, творческой, культурной и т.п.) 

                                                           
33 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках проекта проведения научных 

исследований: «Исследование потенциала отечественных производителей по обеспечению импортозамещения 

на потребительском рынке с использованием технологий Big Data», проект № 17-02-00718-ОГН ОГН-А. 
34 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках проекта проведения научных 

исследований: «Разработка подходов к созданию системы оценки состояния и определения перспективных 

направлений развития научной сферы», проект № 16-02-00407-ОГН ОГН-А. 
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является информация; информация же является продуктом деятельности современного 

человека; информация в чистом виде (сама по себе) является предметом купли–продажи; 

равные возможности в доступе к информации всех слоев населения; безопасность 

информационного общества, информации; защита интеллектуальной собственности; 

взаимодействие всех структур государства и государств между собой на основе ИКТ; 

управление информационным обществом со стороны государства, общественных 

организаций. 

Однако кроме положительных моментов прогнозируются и опасные тенденции: все 

большее влияние на общество средств массовой информации; информационные технологии 

могут разрушить частную жизнь людей и организаций; существует проблема отбора 

качественной и достоверной информации; многим людям будет трудно адаптироваться к 

среде информационного общества; существует опасность разрыва между «информационной 

элитой» (людьми, занимающимися разработкой информационных технологий) и 

потребителями. 

Каковы же особенности образования и его развития в условиях строящегося 

информационного общества? В сфере образования это прежде всего доступность информации 

о возможностях и основном содержании образования. Следующий положительный, 

несомненно, момент – тенденция опубликования многими мировыми центрами образования, 

т.е., ведущими вузами планеты, курсов по многим и многим дисциплинам, что делает 

образование значительно более доступным, нежели ранее. 

Однако необходимо отметить следующие особенности всей системы онлайн–

образования.  

Во–первых, публикуются отдельные курсы, соотнесенные в лучшем случае с 

направлениями подготовки будущих специалистов35. Это означает, что студент 

самостоятельно, вообще говоря, выбирает некий необходимый, по его мнению, курс и даже 

траекторию обучения в целом. Но следует заметить, что курсы и учебные материалы разных 

вузов, относящиеся к разным направлениям подготовки и будущим специальностям, весьма 

существенно отличаются и по необходимому уровню предварительной подготовки, и по 

стилистике изложения, и, главное, по целям освоения курсов.  

Во–вторых, в ходе «живых» лекций, семинарских и практических занятий работает еще 

и такой трудноимитируемый в удаленном режиме фактор, как «раппорт» аудитории, когда 

преподаватель улавливает меру понимания студентами излагаемого материала или 

конкретные трудности, испытываемые при решении задач.  

В–третьих, еще одной особенностью – возможно, лишь нынешнего этапа развития 

онлайн–образования – является то, что совокупность публикуемых как бесплатных, так и 

платных курсов наук явственно разделяется на два почти непересекающихся класса: курсы 

«для чайников» и курсы для студентов с очень высокой подготовкой. Середины пока 

практически нет. 

Все это приводит к выводу, что для полноценного освоения материалов онлайн–курсов 

студент должен заранее обладать фундаментальной подготовкой, и полностью такие курсы не 

могут заменить даже столь несовершенную форму обучения, как заочная. 

Следствием этого оказывается «производство» в подавляющем большинстве более или 

менее подготовленных исполнителей стандартных, так сказать, «околонаучных» операций. 

Кроме того, в условиях онлайн–образования, диктуемого информационным обществом, 

практически исчезает основа для подготовки кадров научных школ. Такие кадры могут быть 

подготовлены лишь в условиях традиционного в основном обучения, в условиях 

непосредственного общения участников школы, причем в очень ограниченном количестве, в 

соответствии с потребностями корпораций, курирующих ведущие университеты. 

                                                           
35В дальнейшем обобщенного обучаемого будем называть «студент». 
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Таким образом, подтверждается положение о том, что в условиях информационного 

общества все более резким будет становиться различие между относительно очень небольшим 

количеством и уровнем подготовки выпускников, способных продвигать научные 

исследования и технологии, и подавляющим большинством (массовый бакалавриат?) 

выпускников вузов, способных в основном применять лишь известные методы (обработки 

информации) в известных условиях. Следовательно, можно ожидать эскалации «расслоения» 

членов будущего информационного общества по потенциальным уровням участия в его 

дальнейшем развитии. 
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Аннотация. Программа «Цифровая экономика» выдвигает на первое место задачу 

подготовки и трудоустройства высококвалифицированных специалистов в сфере 

информационных и телекоммуникационных технологий; рынок труда будет формироваться 

под влиянием научных и технологических тенденций, с учетом компетенций и персональных 

траекторий развития работников; перед статистикой встает задача изменения предоставления 

данных о состоянии рынка труда и потребности в работниках.  

 

Ключевые слова: цифровая экономика, безработица, занятость, потребности в 

рабочей силе. 

 

Для достижения цели формирования и развития информационного общества в 

Российской Федерации рынок труда должен опираться на требования цифровой экономики. 

Важнейшим направлением в связи с этим является подготовка квалифицированных кадров в 

сфере информационных и телекоммуникационных технологий. 

В отношении кадров и образования к 2024 г. должны быть достигнуты следующие 

показатели:  

• количество выпускников образовательных организаций высшего образования 

по направлениям подготовки, связанным с информационно– телекоммуникационными 

технологиями, – 120 тыс. чел. в год;  

• количество выпускников высшего и среднего профессионального образования, 

обладающих компетенциями в области информационных технологий на среднемировом 

уровне, – 800 тыс. чел. в год [1]. 

Согласно «дорожной карте» развития цифровой экономики, к 2018 г. необходимо 

разработать образовательные и профессиональные нормативные программы, компетенции, 

запустить ряд пилотных программ, к 2020 г. – обеспечить квалифицированными кадрами в 

сфере цифровых технологий, а также разработать систему аттестации компетенций для 

цифровой экономики, к 2024 г. – сформировать условия, обеспечивающие постоянное, 

бесперебойное обновление кадрового потенциала. При переходе в новые экономические 

условия необходимо учитывать не только возможности, но и риски. Основными рисками 

являются дефицит кадров, недостаточная квалификация персонала, а также структурная 

безработица [2]. 

Как показывают результаты выборочного обследования рабочей силы, в 2017 г. 

сложилась следующая структура лиц, входящих и не входящих в состав рабочей силы (табл. 

1): 

 

Таблица 1 

Структура рабочей силы и лиц, не входящих в состав рабочей силы в возрасте 15 лет и 

старше по занятиям в РФ за 2017 год 

 Всего В том числе 

Занятия по месту работы  мужчины женщины 

Всего, чел. 

в том числе в % к итогу 

121561 

100,0 

55084 

100,0 

66477 

100,0 

Руководители 5,4 6,5 4,5 
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Специалисты высшего уровня квалификации 19,2 14,1 23,4 

Специалисты среднего уровня квалификации 11,3 8,6 13,5 

Служащие, занятые подготовкой информации, оформлением 

документации, учетом и обслуживанием 

3,3 0,9 5,4 

Работники сферы обслуживания и торговли, охраны граждан и 

собственности 

13,7 7,8 18,7 

Квалифицированные работники сельского и лесного хозяйства, 

рыбоводства и рыболовства 

2,7 2,3 3,1 

Квалифицированные рабочие промышленности, 

строительства, транспорта и рабочие родственных занятий 

12,3 19,9 6,0 

Операторы производственных установок и машин, сборщики и 

водители 

11,3 20,7 3,5 

Неквалифицированные рабочие 10,0 8,8 11,0 

Не имеют опыта работы и специальности, профессии 10,7 10,5 10,9 

Источник: www.gks.ru/Рынок труда, занятость и заработная плата/Трудовые ресурсы/Обследование рабочей силы/ Бюллетень 

2017 г. 
 

Структура безработных с учетом занятий по последнему месту работы представлена 

ниже (табл. 2). Как можно отметить, у мужчин среди безработных больше 

квалифицированных рабочих промышленности, строительства, транспорта и рабочих 

родственных занятий; операторов производственных установок и машин, сборщиков и 

водителей и неквалифицированных рабочих, а среди женщин–работники сферы 

обслуживания и торговли, охраны граждан и собственности, неквалифицированные рабочие 

и специалисты среднего уровня квалификации: 

 

Таблица 2 

Структура безработных в возрасте 15 лет и старше по занятиям по последнему месту 

работы в РФ за 2017 год 
 

Занятие по последнему месту работы 

 

Всего 

В том числе 

мужчины женщины 

Всего, тыс. чел., 3969 2102 1867 

в том числе в %: 100,0 100,0 100,0 

Имеют опыт работы 74,0 75,8 72,0 

Руководители 2,5 2,7 2,3 

Специалисты высшего уровня квалификации 8,3 5,6 11,3 

Специалисты среднего уровня квалификации 6,7 5,2 8,3 

Служащие, занятые подготовкой и оформлением документации, 

учетом и обслуживанием 

2,6 0,7 4,8 

Работники сферы обслуживания и торговли, охраны граждан и 

собственности 

15,8 8,5 24,0 

Квалифицированные работники сельского и лесного хозяйства, 

рыбоводства и рыболовства 

2,1 2,1 2,0 

Квалифицированные рабочие промышленности, строительства, 

транспорта и рабочие родственных занятий 

12,0 18,4 4,9 

Операторы производственных установок и машин, сборщики и 

водители 

10,2 16,9 2,8 

Неквалифицированные рабочие 13,8 15,6 11,7 

Не имеют опыта работы 26,0 24,2 28,0 
Источник: www.gks.ru/Рынок труда, занятость и заработная плата/Трудовые ресурсы/Обследование рабочей силы/ Бюллетень 

2017 г. 

http://www.gks.ru/Рынок
http://www.gks.ru/Рынок
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В целях изучения потребности организаций в работниках для замещения вакантных 

рабочих мест по профессиональным группам Федеральная служба государственной 

статистики проводит выборочное обследование организаций. Обследования проводятся с 

периодичностью 1 раз в 2 года. Обследованию, проводившемуся по состоянии на 31 октября 

2016 года (68 тыс. организаций, или 26% от генеральной совокупности), подлежали 

организации без субъектов малого предпринимательства, осуществляющие все виды 

экономической деятельности, кроме организаций, основным видом деятельности которых 

является финансовая деятельность; государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; социальное страхование; деятельность общественных объединений и 

экстерриториальных организаций [3]. 

Для формирования выборочной совокупности организаций использовался способ 

пропорционального размещения с привлечением процедур расслоения по трем переменным 

(вид экономической деятельности, форма собственности, среднесписочная численность 

работников). 

Организации, включенные в выборочное обследование, представляли данные по Форме 

№ 1–Т (проф) «Сведения о численности и потребности организаций в работниках по 

профессиональным группам», утвержденной Приказом Росстата от 23.07.2014 № 486. 

Формирование итогов обследования по профессиональным группам работников 

осуществлено в соответствии с Общероссийским классификатором занятий (ОКЗ), введенным 

в действие Постановлением Госстандарта России от 30.12.93 № 298 с 1 января 1995 г.  

По каждой профессиональной группе определена списочная численность работников и 

потребность в работниках для замещения вакантных рабочих мест. В списочную численность 

работников включаются наемные работники, работавшие по трудовому договору и 

выполнявшие постоянную, временную или сезонную работу, а также работавшие 

собственники организаций, получавшие заработную плату в данной организации [6].  

При формировании сведений о потребности в работниках для заполнения вакантных 

рабочих мест учитывались вакантные рабочие места, освободившиеся в случае увольнения 

сотрудников, ухода в отпуск по беременности и родам или в отпуск по уходу за ребенком, а 

также вновь созданные рабочие места, на которые планировалось принять работников в 

течение 30 дней после отчетного периода [3]. 

Результаты, полученные в рамках данного выборочного обследования, позволяют 

проводить анализ профессионально–квалификационной структуры численности работников и 

сложившейся ситуации с дефицитом специалистов и рабочих кадров по: профессиональным 

группам в соответствии с Общероссийским классификатором занятий (ОКЗ); видам 

экономической деятельности; формам собственности организаций (государственная и 

муниципальная, негосударственные); субъектам Российской Федерации. 

Для достижения цели формирования и развития информационного общества в 

Российской Федерации рынок труда должен опираться на требования цифровой экономики. 

Важнейшим направлением в связи с этим является подготовка квалифицированных кадров в 

сфере информационных и телекоммуникационных технологий. 

Наибольший удельный вес составляют показатели специалистов высшего уровня 

квалификации (рисунок 1). Удельный вес потребности в работниках данной 

профессиональной группы составляет 2,3% от общего числа рабочих мест. Удельный вес 

потребности в специалистах по информационно–коммуникационным технологиям составляет 

3,2%, в специалистах–техниках по информационно–коммуникационным технологиям – 2,9% 

(рисунок 1). С 31 октября 2010 г. по 2016 г. потребность в специалистах по информационно–

коммуникационным технологиям увеличилась на 5,2 тыс. чел.  
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1 – Руководители; 2 – Специалисты высшего уровня; 3 – Специалисты среднего уровня; 4 – Служащие, занятые подготовкой 

и оформлением документации, учетом и обслуживанием; 5 – Работники сферы обслуживания и торговли, охраны граждан и 

собственности; 6 – Квалифицированные работники сельского и лесного хозяйства, рыболовства и рыбоводства; 7 – 

Квалифицированные рабочие промышленности, строительства, транспорта и рабочие родственных занятий; 8 – Операторы 

производственных установок и машин, сборщики и водители; 9 – Неквалифицированные рабочие 
 

Рисунок 1. Списочная численность работников и потребность организаций в работниках для 

замещения вакантных рабочих мест по профессиональным группам на 31 октября 2016 года 
Источник: http//www.gks.ru / Федеральная служба государственной статистики, 2018. 

 

В условиях цифровой трансформации общества органы государственной статистики 

должны отражать изменения рынка труда под влиянием научных и технологических 

тенденций с учетом профессиональной детализации, индивидуальных профилей компетенций 

граждан и персональных траекторий развития.  
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УДК 311 

ПОИСКИ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ: ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И 

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 

И.И. Елисеева 

Санкт–Петербургский государственный экономический университет (СПбГЭУ),  

Санкт–Петербург, Российская Федерация 

В.П. Пересада, 

Секция социально–экономических проблем и статистики СПб  

Дома ученых им. М. Горького РАН, Санкт–Петербург, Российская Федерация 

 

Аннотация. В статье проводится параллель между такими инструментами поиска 

закономерностей в экономике, как методы теории вероятностей и математической статистики 

и система макроэкономических показателей, составляющих таблицу «Затраты–Выпуск». 

Показана стохастическая основа макроэкономических показателей, оценка которых 

производится на основе обследования типовых предприятий и соответствующих функций 

распределения вероятностей. Тем самым достигается синтез теории вероятностей и 

макроэкономической статистики; подчеркивается целесообразность такого подхода в 

практике преподавания экономической статистики. 

 

Ключевые слова: метод «Затраты–Выпуск», макропоказатель, статистическая оценка, 

функция распределения, обследование. 

 

1. Использование данных Росстата для статистической оценки состояния 

экономики.  

В различных учебниках «Курс теории вероятностей» (например, Гнеденко, 2005) 

изложение начинается с утверждения: «при каждом осуществлении комплекса условий G 

происходит событие А», или «при n случайных экспериментов появляется r раз случайное 

событие А (Гнеденко, 2005, с. 22–24). Затем даются определения понятия вероятности, в 

частности, такое как: «вероятность – количественная мера степени уверенности 

экспериментатора». Или же статистическое определение вероятности «для каждого 

случайного события А существует такая постоянная величина р, в которой частость g 

появления события А оказывается тем ближе к истинной, чем больше число случайных 

экспериментов». Величина p и называется вероятностью. 

Существуют два подхода к изложению теории вероятностей, которые вызывают споры 

о принципах преподавания: следует ли преподавать, переходя от общего к частному или 

переходя от частного к общему? Представляется более естественным начинать изложение 

теории вероятностей, переходя от частного в связи с конкретными задачами к общему. 

Например, в радиотехнике основной задачей является выделение сигнала над шумом, т.е. 

требуется получить наибольшее превышение мощности сигнала над шумом в условиях 

определенного его уровня, измеряемого в тех же единицах. В экономике результат, 

полученный на уровне хозяйствующей единицы, территориального образования, вида 

деятельности или экономики в целом, всегда включает проявления закономерного и 

случайного. Так что стохастика неизбежно присутствует в экономике. Выявить 

закономерности помогают макроэкономические показатели и поиск взаимосвязей между 

ними.  

Цель данной статьи состоит в том, чтобы показать отсутствие барьера между 

макроэкономическим анализом и математико–статистическим подходом. 

Для многопродуктовой экономики все многообразие ее секторов (отраслей, групп 

товаров и услуг) отражается в международных классификаторах. Федеральная служба 

государственной статистики РФ подробно представляет данные о 23 видах деятельности 
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(группах товаров и услуг). Они сведены в систему таблиц «Затраты– Выпуск» и включают 

электроэнергию, теплоэнергию, нефтедобычу, нефтепереработку и т. п. В «Симметричной 

таблице Затраты – Выпуск», приводятся данные, характеризующие межотраслевой баланс 

(МОБ) (Елисеева, Пересада, 2003). 

Показателями состояния экономики являются предложение и спрос как в натуральном 

выражении, так и в денежном выражении. Для оценки экономического развития необходимо 

систематически оценивать изменение состояния каждого из ее секторов (отраслей экономики). 

Характеристикой предложения в денежном выражении является выпуск продукции каждого 

сектора (представленного по столбцам), Ij руб./сутки. Характеристикой предложения в 

натуральном выражении Inj является выпуск продукции каждого сектора в тонны/сутки или 

кВт/сутки и в других физических единицах измерения. Они характеризуют скорость 

производства, т.е. мощность рассматриваемых N секторов экономики.  

Величина выпуска равна сумме затрат на промежуточное потребление IC ij плюс 

добавленная стоимость VAj, т.е. j

Ni

i

ijj VAICI 


1

. Добавленная стоимость включает затраты 

на оплату труда наемных работников и полную прибыль, т.е. VАj=Wj+Prj. Полная прибыль, в 

свою очередь, складывается из чистой прибыли NPrj и налогов Taxj, т.е. Prj=NPrj+Taxj. Таким 

образом, стоимость выпуска может быть представлена как: jjj

Ni

i

ijj TaxNWICI 




Pr
1

 .  

Первое слагаемое, суммарное промежуточное потребление, определяется через 

технологические коэффициенты aij, т.е. 



22

1i

ijij aPIC  (руб. / сутки). Здесь Pi представляет 

собой цену единицы продукции (руб/кВт). Отсюда технологический коэффициент для данной 

производственной сферы имеет размерность aij=кВт/сутки. 

Технологический коэффициент трудозатрат для второго слагаемого, aTj, определяется 

числом работников Lj, необходимых для производства единицы продукции. Технологические 

коэффициенты являются аналогом коэффициентов прямых затрат (на 1000 руб.), давно 

используемых в статистической практике.  

Сумма обоих слагаемых характеризует производственные затраты каждого сектора 

экономики, выпускающего продукцию j–го вида (для каждого столбца матрицы МОБ) без 

учета прибыли, т.е. себестоимость продукции. Она равна выпуску за вычетом налогов, 

выплаченных производителями, т.е. j

i

i

jjjj WICTaxNIPz  




22

1

)Pr(  , руб. / сутки.  

Для оценки затрат на полный выпуск Inj учитывается цена труда PTj, руб. / человека. 

Эти затраты определяют стоимость годовых продаж в руб. Каждое слагаемое суммы, 




22

1i

jiji InaP ,руб. , представляет собой элемент i– й строки матрицы МОБ : jijiij InaPp 
, руб.

. 

Сумма этих элементов по строкам определяет стоимость продаж продукции 

производственной сферы Xj.  

Себестоимость j–го вида продукции будет равна Pzj=PiInj. Это произведение 

определяет связь между выпуском в рублях в единицу времени Ij и выпуском в натуральном 

представлении Ini (кВт / сутки или тонны / сутки и т. п.) при цене Pi (руб. / кВт).  

Таким образом Росстат, кроме данных о предложении Ij и спросе Xj представляет 

текущие значения промежуточного потребления, добавленной стоимости, налогов и 

заработной платы. Эти данные позволяют рассчитывать рентабельность, ожидаемую прибыль, 

налоговую нагрузку, производительность труда и другие показатели эффективности 

функционирования экономики. Кроме того, на практике время от времени приходится 
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переоценивать стоимость основных фондов для установления их истинной текущей 

стоимости. Другим важным мероприятием является необходимость раз в 2 – 3 года 

осуществлять обследование четырех– пяти типовых предприятий каждого сектора экономики, 

которые представляют технологически современные предприятия выпускающие продукцию 

определенного вида из указанного в классификаторе перечня и представляемого Росстатом в 

«Симметричной таблице Затраты–Выпуск».  

Результатом обследования каждого из предприятий являются оценки таких 

статистических характеристик, как среднее значение спроса (потребления) mS, и многих 

других показателей, которые могут рассматриваться как случайные величины (события А). 

Только таким, экспериментальным путем могут быть получены истинные значения 

технологических коэффициентов, и характеристики спроса и предложения по каждой группе/ 

виду продукции как в денежном, так и в натуральном выражении. Полученные показатели 

определяют опорное состояние экономики и считаются неизменными в течение 2–3 лет. В 

течение этих лет текущие данные о состоянии экономики представляются Росстатом. Они 

сопоставляются с опорными значениями для выработки решений о необходимых 

корректировках таких важных макроэкономических показателей, как доля бюджета в ВВП или 

доля оплаты труда в добавленной стоимости и др.  

Необходимость оценки опорных значений по данным случайно выбранных для 

обследования типовых предприятий основана на том, что у этих предприятий, как и у любых 

других, характеристики состояния случайно меняются вследствие сезонного фактора и других 

как внешних, так и внутренних причин. Для получения оценок состояния привлекаются теория 

вероятностей и математическая статистика.  

2. Статистические оценки численных характеристик случайных величин. 

При обследовании типовых предприятий (например, электроэнергетики) 

рассматриваются оценки числовых характеристик состояния предприятий. Обследование 

включает регистрацию показаний счетчиков израсходованной электроэнергии за каждые 

сутки (кВт/сутки) нарастающим итогом за месяц, за квартал, за год (кВт). Определяется общая 

мощность электростанций (предложение), показывается, что в разные месяцы года спрос 

(потребность в электроэнергии) оказывается различным. Спрос как востребованное 

потребление, (при дискретном его измерении) определяется суммарной стоимостью годовых 

продаж нарастающим итогом по суткам (по строкам таблицы) 



30

1K

iKi IX , руб. В пределе 

стоимость могла бы вычисляться путем интегрирования 
t

i dIX
0

)(  .  

Совокупность ежемесячного расхода электроэнергии позволяет построить функцию 

распределения вероятности (интегральный закон распределения) случайных величин 

F(Ik)=P(Ik<I0). Эта функция стремится к нулю при Ik, стремящемся к нулю, а при Ik, 

стремящемся к бесконечности, она стремится к единице. Разность F(Ik)– F(Ik–1)=dF определяет 

функцию плотности распределения вероятности (дифференциальный закон распределения).  

Так как выбранные для обследования предприятия рассматриваются как случайная 

выборка, то результаты, полученные на каждом из них, являются случайными величинами. 

Все множество этих случайных величин образует эмпирическое (статистическое) 

распределение. Числовые характеристики эмпирического распределения являются 

статистическими оценками, из которых важнейшее значение принадлежит двум важнейшим 

характеристикам. Первая из них – это среднеарифметическое предложение, т. е. выпуск Ik за 

год 
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Второй характеристикой является дисперсия теоретического распределения 
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  и, соответственно, среднее квадратическое отклонение 

(СКО). 

В связи с тем, что статистические оценки тоже являются случайными величинами, 

целесообразно иметь оценки их близости к оцениваемым характеристикам теоретического 

распределения. При количестве данных, не превышающих 20 – 30 единиц, в качестве оценки 

близости дисперсии к ее оценке, используется следующее соотношение; 
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Ранжированные значения средних значений случайных величин являются случайными 

событиями А, вероятность появления которых рA. Вероятность непоявления этих событий 

q=1–pA. Любая последовательность событий r раз при n оценках равновероятна. Она равна 

числу сочетаний из n по r: )!(!/! rnrn
r

n









.  

Так как все оценки осуществляются за дискретные отрезки времени, то полная 

вероятность того, что появление события А, при n=4 испытаниях, лежит в определенных 

пределах от r1 до r2, оценивается биномиальным законом, т.е. 
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Оценка среднего значения приближенно может быть определена на основе известного 

артиллеристам мнемонического правила: «среднее значение равно половине лучшей 

половины оценок». При этом из ранжированных оценок удаляются наихудшие результаты, а 

лучшие остаются.  

Для оценки функции распределения плотности вероятности при известном СКО 

целесообразно использовать соотношение для вероятности в точке максимума кривой 

нормального распределения : вероятность равна 

%0844,0000844,02/1)( max  pmp S . Если, например, СКО равно 437 кВт, а среднее 

значение составляет 1500 кВт, то 315,01500/473/ Sm . Это означает, что имеющиеся 

мощности используются недостаточно полно.  

То, что использование теории вероятности обеспечивает высокое качество 

статистических оценок характеристик состояния экономики, даже при сравнительно 

небольших n, гарантирует центральная предельная теорема, которая утверждает, что закон 

распределения суммы случайных величин асимптотически приближается к нормальному 

закону. Ее математическое выражение имеет вид: 
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. При условии, 

что среди случайных величин нет таких, которые оказывали бы на эти суммы большее 

влияние, чем остальные случайные величины. 

3. Использование полученных характеристик в экономических расчетах. 

Расчеты макропоказателей целесообразно проводить, используя расширенную 

матрицу «Затраты–Выпуск». Такая матрица включает как подматрицу с элементами, 

характеризующими производственную сферу, так и столбец конечного потребления, и строку 

оплаты труда. В связи с их взаимозависимостью все эти данные рассматриваются как единая 
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матрица. Расширенная матрица будет иметь размерность на единицу больше, чем размерность 

матрицы производственной сферы, т.е. ее размерность (N+1)*(N+1).  

При переходе к макроэкономическому анализу элементы строк и столбцов 

суммируются, и размерность таблицы становится 2x2. Ее первый квадрант (число) 

соответствует суммарному промежуточному потреблению IC. В ее третьем квадранте 

приводится суммарная добавленная стоимость, созданная в производственной сфере, Va. Ее 

составляющими являются фонд оплаты труда WS1 и полная прибыль PrS1. Второй квадрант 

определяет суммарное конечное потребление FC, в равновесной экономике Va=FC. 

Четвертый квадрант определяет расходы консолидированного бюджета.  

Следует отметить, что в последнем столбце «Продажи за год», в сфере конечного 

спроса, записывается величина суммарной добавленной стоимости, созданной в 

производственной сфере. В первой строке этого столбца показывается величина годового 

выпуска I1. Такая запись в неявном виде означает предположение, что вся выпущенная за год 

продукция будет продана по ожидаемой цене, с получением ожидаемой прибыли. Реальные 

продажи (спрос) за T=1 год, Xi(t) [руб.] оцениваются путем суммирования в течение года 

ежедневных продаж I(t) нарастающим итогом, т.е. I= 



T

t

tITX
1

)()(  

В диагональном элементе расширенной матрицы МОБ представлены доходы 

государственного бюджета, которые формируются за счет налогов. Отношение госбюджета к 

ВВП, rg =Vb/ВВП – ставка обобщенного налога – является одним из важнейших 

экономических показателей. Его значение публикуется Росстатом (Официальный сайт 

Росстата). В сфере потребления бюджет (Vb) играет роль добавленной стоимости. За счет него 

производится оплата труда работников, которые заняты в образовании, здравоохранении, 

управлении, выплачиваются пенсии (большинству пенсионеров), стипендии, субсидии и т.д. 

Остаток бюджета, после вычета выплат, подобно чистой прибыли в производственной сфере, 

направляется на содержание и расширение инфраструктуры сферы потребления (школы, 

больницы, оборона и т.д.). 

Оплата труда наемных работников в каждом секторе производственной сферы 

экономики Wj составляет некоторую долю добавленной стоимости, созданной в этом секторе, 

rwj=Wj/VAj .  

Прибыль в каждом секторе экономики Prj является частью добавленной стоимости, что 

выражается формулой:  

Prj =VAj–Wj= (1 – rwj)VAj. 

Прибыль является источником средств, которые используются на выплату налогов Taxj 

и на накопление – чистую прибыль NPrj=Prj–Taxj. Суммарная прибыль по всем N секторам в 

производственной сфере экономики Prp определится через суммарную добавленную 

стоимость VA как Prp = (1 – rw)VA. Суммарная добавленная стоимость в производственной 

сфере расходуется на оплату труда и на полную прибыль, т. е. VA=W+Pr. 

 Сумма оплаты труда наемных работников в каждом секторе производственной сферы 

экономики определяет общий фонд оплаты труда в этой сфере W. Его величина, отнесенная к 

суммарной добавленной стоимости, созданной в этой сфере VA, определяет ставку оплаты 

труда, rw=W/VA – еще один важнейший макроэкономический показатель. Однако его 

величина обычно не публикуется Росстатом. 

4. Использование относительных показателей в экономических расчетах.  

Проведение расчетов взаимных потребностей всех N+1 субъектов экономики, исходя 

из потребностей на единицу продукции в натуральном выражении Inj, позволит существенно 

упростить оценку показателей ее эффективности (Лисин, Узяков, 2002). Такая возможность 

появится, если исключить влияние величины годовых выпусков продукции Inj. Это приведет 

к представлению всех элементов матрицы «Затраты–Выпуск» в относительных величинах 

путем нормирования элементов каждого столбца расширенной матрицы «Затраты–Выпуск» 
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на стоимость годового выпуска продукции Iij = PjInj, где Pj – цена единицы продукции j–го 

сектора экономики.  

Элементы симметричной таблицы МОБ, pij представляют собой произведение трех 

сомножителей, pij=PiaijInj Руб. Первый из них – цена товаров (и услуг) i–го сектора 

производственной сферы, необходимого для производства собственной продукции j–го 

сектора.Третий сомножитель – выпуск продукции j–го сектора в натуральном выражении Iij. 

Их произведение PiInj=Iij определяет связь между денежным и натуральным выражением 

выпусков. Если нормировать каждый элемент j–го столбца по Iij, то элементами 

нормированной таблицы МОБ окажутся технологические коэффициенты Rij=aij. Они 

отражают ценность продукции каждого производителя для j–го потребителя Rij= Pi aij Inj /PjIj 

= Pi aij/Pj с размерностью [год].  

Матрица R{Rij} с элементами Rij=Pi aij/Pj – это матрица относительных цен. Элементы 

этой матрицы оказываются не зависящими от величины годовых выпусков Inj. Кроме того, 

соотношение между ценой собственной продукции Pj и ценами потребляемых материалов Pi 

при устоявшейся технологии в течение 2–3 лет остаются постоянными. Поэтому в течение 

этого времени Rij= Pi aij/Pj оказываются практически постоянными.  

Макроэкономическая расширенная матрица, записанная в форме матрицы 

относительных цен R{Rij}, имеет размерность 2x2. Еще одним важным показателем является 

показатель эффективности использования накопления – экономической доходности, Prf. В 

нем накопления представляются как эффект (конечный результат). Затратами на его 

достижение выступает общее потребление. Накопление Prh определяется как разность между 

добавленной стоимостью, созданной в производственной сфере VA и общим потреблением Cn, 

т.е. Prh=VA–Cn. Отношение результата к затратам определяет эффективность экономики: 

Prf=Prh/Cn=1/Rc–1, где Rc=Cn/VA – относительное потребление. Эффективность экономики 

максимальна при ее равновесном состоянии, когда спрос поддерживается равным 

предложению, как это было в 2006 г., когда доходность была Prf=0,225, тогда как в 2007 году, 

из–за запаздывания инвестиций в развитие основных фондов она снизилась до Prf=0,174. 

Эффективность каждого сектора экономики (в том числе и сферы потребления) 

характеризуется их рентабельностью Rntj. Она определяется отношением достигнутого 

результата (полученной прибыли Prj) к затратам на его достижение , т.е. к себестоимости Pzj. 

Рентабельность каждого сектора определяется следующим соотношением: Rntj=(Ij–

Pzj)/Pzj=1/(Pzj/Ij). Отношение Pzj/Ij представляет собой сумму элементов промежуточного 

потребления каждого j–го столбца плюс фонд оплаты труда, разделенных на величину 

выпуска Iij. Оно связано с относительной себестоимостью равенством, Rntj=1/Rsj–1, и  

Rsj=1/(Rntj+1).  

Составляющие относительной себестоимости позволяют вычислить величину 

налогооблагаемой прибыли каждой отрасли; 

Prj = Ij(1 – Rsj). 

Таким образом, использование расширенной матрицы межотраслевого баланса 

(включая данные о годовом бюджете) позволяет обеспечить единый подход к вычислению 

важнейших экономических показателей. К их числу относятся показатели потребления и 

накопления , рентабельности каждого сектора экономики и обобщенной рентабельности 

экономики.  

Рассматривая многопродуктовую экономику как динамическую систему, можно 

получить объективный, научно обоснованный, многовариантный и воспроизводимый прогноз 

ожидаемого социально–экономического развития и прогноз научно–технического развития 

страны. Такие прогнозы позволят каждому производителю определять ожидаемые 

потребности в их продукции, возможный государственный заказ и конкурентные 

преимущества на внешнем рынке. 
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 Развитие многопродуктовой экономики как динамической системы описывается 

определенными динамическими уравнениями (Леонтьев, 1990). В них учтены многочисленные 

связи между рассматриваемыми видами товаров и услуг. В стратегическом планировании 

обычно предусматривается рост ряда социально–экономических характеристик: рост 

благосостояния населения, рост производительности труда, рост экспортной 

конкурентоспособности продукции, рост инвестиционной привлекательности экономики, 

рост обороноспособности страны и др.. При этом должны быть обоснованы приоритетные 

направления развития экономики с учетом ее реального состояния и геополитической 

обстановки и выделены ее «точки роста». Кроме того, должны быть заданы дополнительные 

требования (Пересада, 2010, с. 113). 

Таких дополнительных требований должно быть не меньше двух: сохранение 

состояния равновесия между спросом и предложением в течение заданного периода; 

сохранение определенных темпов развития в конце этого периода. Выполнение этих условий 

позволяет достаточно точно определить необходимые инвестиции в основные фонды. 

Стимулом для повышения инвестиционной активности отечественных компаний, и 

привлечения иностранных инвестиций являются использование государством обоснованной 

налоговой политики, и обеспечение благоприятных условий функционирования 

отечественной экономики.  

По результатам проведенного обзора можно сделать следующие выводы. 

1. Преподавание теории вероятностей путем перехода от частного к общему позволяет 

более наглядно изложить основы теории вероятностей, что облегчит их понимание и усвоение. 

Тем самым появляется возможность соединения макроэкономического анализа с 

вероятностным восприятием экономики. 

2. Для статистической достоверности показателей состояния экономики необходимо 

использование аппарата теории вероятности и математической статистики (Афанасьев, 

Шеврина, 2018, с. 98; Михайлова, 2007).  

3. Оценка показателей состояния каждого из N секторов экономики путем 

обследования типовых предприятий необходима для получения опорного ориентира, 

относительно которого оцениваются текущие значения состояния.  

4. Оценка эффективности экономики и расчет других экономических показателей 

возможны только путем полного и системного использования данных, представляемых 

Росстатом.  
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УДК 311 

ОТКРЫТОСТЬ СТАТИСТИКИ: ТРЕНДЫ И ПРОБЛЕМЫ 

М.В. Карманов, О.А. Махова 

Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова,  

Москва, Российская Федерация 

 

Аннотация. В условиях глобальной информатизации общества и экономики роль и 

значение статистической информации трудно переоценить. Круг пользователей 

статистическими данными расширяется с каждым днем. Сегодня статистической 

информацией пользуются управленцы различного уровня, политики, специалисты, эксперты, 

представители бизнес–сообщества и простые обыватели. В этой связи определена 

необходимость открытости статистических данных. Однако существует ряд препятствий и 

трудностей на пути развития процесса открытости статистики, анализ которых вызывает 

большой научный и практический интерес.  

 

Ключевые слова: открытость; открытые данные, статистическая информация. 

 

Принято считать, что 18 июня 2013 года послужило своеобразной исторической точкой 

отсчета, когда в Северной Ирландии на саммите стран G8 был принят специальный документ 

– «Хартия открытых данных». С позиций статистики как вида общественной деятельности, 

связанного со сбором, обработкой и публикацией информации, он ознаменовал 

международное официальное признание нового тренда развития, который ориентирован на 

сознательное обеспечение принципа доступности самых разнообразных сведений на основе 

представления в свободном доступе максимально возможного количества статистических 

данных во всех возможных форматах [1].  

Отдельные экономически развитые страны мира начали движение в указанном 

направлении несколько раньше, предвосхитив на национальном уровне всю важность и 

актуальность тотальной доступности любой информации (в том числе и статистической) как 

определяющего фактора трансформации общественного сознания. Например, Соединенные 

Штаты Америки в 2011 г. в рамках инициативы «Open Government Partnership» приняли 

государственный план широкомасштабной доступности для общества любой информации с 

использованием централизованной платформы открытых данных [2, с.8–9]. 

В данном контексте страны, принявшие хартию, в числе которых была и Россия, 

фактически взяли на себя определенные обязательства по практической реализации, если так 

можно выразиться, своеобразной концепции по раскрытию государственных данных и 

просвещению населения о возможностях бесплатного получения необходимой информации 

[3]. В результате чего в Российской Федерации в 2013 г. был создан Портал открытых данных, 

по сути дела являющийся национальной платформой для осуществления любых проектов по 

массовому привлечению различных слоев общества к открытым источникам разнообразной 

социально–экономической информации.  

При этом важнейшим стратегическим документом, определяющим пути реализации 

концепции открытых данных в нашей стране, выступает План деятельности Федеральной 

службы государственной статистики на 2013–2018 гг., который опирается на следующие 

краеугольные принципы [4]: открытость; доступность; понятность; актуальность; 

достоверность и др. 

Требуется обратить особое внимание на то обстоятельство, что все перечисленные 

принципы применительно к статистической информации, с одной стороны, работают только 

в комплексе, так как открытость и доступность легко «обнуляются» для пользователей 

данных, если по каким–либо причинам последние непонятны, носят устаревший характер или 

вообще неадекватно отражают общественную обстановку. С другой стороны, многие аспекты 
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достижения открытости бессмысленны без широкого распространения и популяризации 

статистических данных, где важная роль принадлежит грамотной рекламной деятельности, 

которая выступает ценным инструментом достижения рыночного равновесия, в том числе и в 

области информационных технологий [5, с. 24–27]. 

Следование в фарватере «Хартии открытых данных» обычно включает несколько 

ключевых направлений, среди которых в обязательном порядке присутствуют: 

a) принятие международных и национальных правовых, административных актов, 

регламентирующих деятельность в области открытых данных; 

b) разработка проектов и программ по реализации концепции открытых данных; 

c) практическое осуществление деятельности по обеспечению открытости и 

доступности данных для широких слоев населения и др. 

Правда, в рассматриваемом аспекте крайне важно не пропустить тот факт, что 

движение в рамках общих трендов открытости статистических данных не снимает с повестки 

дня целой группы проблем. Среди них, в первую очередь, необходимо назвать: 

1) однозначное определение максимально возможных границ открытости 

статистической информации; 

2) обеспечение фактической, а не декларативной доступности статистических данных 

для различных слоев общества; 

3) достижение консенсуса между платностью и бесплатностью информационных услуг 

в условиях различного понимания открытости статистической информации и др. 

С теоретической точки зрения максимальной можно признать полную абсолютную 

открытость любой статистической информации. Однако необходимо трезво оценивать 

ситуацию. Ее специфика заключается в том, что у любого государства есть свои национальные 

интересы, есть свои тайны, а некоторые цифровые данные прямо или косвенно приоткрывают 

завесу над ними. Чтобы этого не происходило некоторая часть информации преднамеренно 

закрывается, грифуется или доступ к ней носит ограниченный характер. Потребность 

подобного рода совершенно не противоречит международным договоренностям и признается 

мировым сообществом и отдельными странами [6]. Проблема же заключается в том, что 

практически невозможно указать явную и однозначную границу между открытостью и 

закрытостью данных, особенно в тех случаях, когда информация имеет двоякое назначение. 

Обеспечение реальной доступности абсолютно любых количественных данных 

практически всегда наталкивается на серьезную проблему современного общества, а именно 

на статистическую грамотность его членов. В настоящее время с большим сожалением 

приходится констатировать, что подавляющее большинство не только обыкновенных жителей 

каждой страны, но и часть представителей власти, бизнеса и т.д. плохо разбираются в 

содержании даже простейших статистических индикаторов, которые публикуются в открытом 

доступе и выносятся на суд общественности. Причем наряду с непонятностью статистической 

информации одновременно возникают и трудности адекватной интерпретации состояния и 

происходящих изменений социально–экономических явлений, и процессов. В результате 

получается, что открытость статистики должна корреспондировать с возможностями 

общества по ее восприятию, пониманию и правильной формулировке выводов. 

Также следует отметить, что совокупность пользователей статистической информации 

не является однородной, а поэтому у них есть свои подходы и требования к открытости 

данных. Например, то, что удовлетворяет обыкновенных граждан, может не удовлетворять 

бизнес и представителей органов управления, так как им требуются более развернутые и 

детальные сведения. По этой причине в полный рост встает проблема уровня подробности 

данных, которые выкладываются в открытый доступ. Причем названное обстоятельство 

сопряжено с дополнительными финансовыми издержками статистических органов, перед 

которыми вольно или невольно встает вопрос о том, а кто, собственно, будет платить за более 

развернутую информацию? В этой связи совсем не просто осуществить водораздел между 
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бесплатным характером открытых данных и определением границ, за которыми расходы на 

себя берут уже конкретные заказчики необходимой статистической информации.  

В заключение необходимо подчеркнуть, что новые тренды приоткрывают не только 

новые возможности, но и заставляют по–новому взглянуть на те проблемы, решение которых 

позволяет сделать современное общество более совершенным, в том числе и в области 

открытости и доступности статистической информации. 
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СТАТИСТИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ В ЭПОХУ «ИНДУСТРИИ 4.0» 

О.Е. Михненко 

Российский университет транспорта (МИИТ), Москва, Российская Федерация 

 

Аннотация. В работе, исходя из требований технического уклада «Индустрия 4.0», 

рассматриваются требования к статистической грамотности как фактору эффективности 

совершенствования статистики. В качестве важнейших определяются требования к 

построению статистических показателей, их систем как информационных моделей реальных 

объектов. Исследуются функциональные и регрессионные модели.  

 

Ключевые слова: статистика, показатель, информационная модель явления.  

 

Требования к статистической грамотности диктуют основные положения четвертой 

промышленной революции («Индустрия 4.0»), проецируемые на сферу управления 

социально–экономическими явлениями. «Индустрия 4.0» означает такой уклад деятельности, 

который формируется на базе единой цифровой экосистемы как системы киберфизических 

комплексов (KPS), создаваемых путем «соединения материального мира с виртуальным». 

Основой виртуальной компоненты такого комплекса выступает цифровая копия реального 

объекта как система функций, которая точно воспроизводит все, что происходит с ее 

физическим клоном, в том числе на основе съема данных со всего множества сенсоров и 

датчиков. Техническая поддержка KPS базируется на компьютерных системах, 

обеспечивающих благодаря сбору, анализу и визуализации всей этой информации нахождение 

и принятие эффективного управленческого решения и контроль за процессами его реализации.  

Определяющим здесь считаем то положение, что, как и для KPS, все множество 

проблем информационного обеспечения управления успешно может быть решено только в 

том случае, когда создана высокоэффективная виртуальная информационная модель 

управляемого объекта. В случае общественных явлений такую модель может построить и 

вести только статистически высокограмотный специалист.  

Статистически грамотным может считаться тот, кто отдает себе отчет в том, что 

общественное явление дано нам как статистическая совокупность большого множества фактов 

его проявления. Индивидуальность фактов в силу присутствия наряду с общим 

индивидуального не позволяет познавать общее, а при определенных условиях и особенное на 

примере единичного факта. Поэтому приходит понимание, что, во–первых, образ явления 

можно выстроить только на основе обобщения всего множества фактов, когда в процессе 

обобщения индивидуальное, выступающее как случайное, погашается, и, во–вторых, модель 

явления можно построить на характеристике общего, которое представляет действие 

объективных законов поведения явления в конкретных условиях места и времени.  

Кроме того, должно быть понимание того, что управление поведением явления любой 

степени сложности осуществляется путем изменения количественных характеристик 

поведения при сохранении его сущности. И, как следствие, виртуальная модель строится на 

основе информации, являющейся результатом измерения проявления количественной 

стороны явления при строгом соблюдении качественной определенности. 

Поскольку статистика есть элемент системы управления, должно быть понимание того, 

что качество управления реальным явлением определяет качество информационной модели, 

выступающей его образом. Если явление дано нам как носитель свойств–качеств, то отражать 

его необходимо на уровне конкретных свойств–качеств в их множестве. Для этого 

используются показатели как меры конкретного свойства–качества этого конкретного 

явления. Но образ явления можно построить только на отражении множества свойств–качеств 
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множеством показателей. Однако образом явления будет только особо организованное их 

множество – система показателей. 

Система показателей – это ограниченное сущностью явления множество показателей, 

на котором установленные отношения как отражение объективно существующих связей 

между явлениями и их свойствами–качествами получают строгое математическое описание в 

виде уравнений связи. Отражая характер проявления законов и закономерностей, система 

показателей выступает как модель конкретного явления. Причем последняя, построенная на 

значениях показателей, отражающих деятельность конкретного объекта, становится моделью 

реального [1,2,3].  

Из вышесказанного следует, что требования «Индустрия 4.0» определяют в первую 

очередь уровень статистической грамотности в отношении к показателям и их системам. 

Удовлетворение потребности в оценках реального путем исчисления показателей должно 

регулироваться пониманием того, что не допускается исчисление фиктивных показателей, 

отражающих то, чего в реальной действительности не существует. Обеспечивается это при 

выполнении высоких требований к таким свойствам показателя, как предметность – строгое 

соответствие сущности того феномена, который отражается, точность – расчет величины 

строго соответствует мере реального в виде качественно определенного количества, 

конкретность – представляет реально существующее в конкретных условиях. Примеров 

соблюдения каждого из них можно привести много.  

В частности, производительность труда может быть измерена как удельный объем 

продукции в расчете на соответствующую единицу затрат ассоциированного труда. Но 

мерами производительности труда не будут служить показатели, если расчет ведется по 

данным о совокупности выполненных работ, с одной стороны, или по данным о добавленной 

стоимости или прибыли, с другой стороны. Рассчитанная как средняя арифметическая простая 

средняя процентная ставка по кредитам будет фиктивной, так как она не представляет 

реальную банковскую деятельность с конкретными объемами предоставления кредитов по 

отличным процентным ставкам. Средняя дальность железнодорожных перевозок пассажиров 

фиктивна в том отношении, что представляет одинаковым то, что различается, и существенно, 

– дальность в пригородном сообщении, дальность в дальнем сообщении.  

Объективная реальность в сфере экономики дана нам как деятельность 

производственного объекта, которая есть целостная система взаимосвязанных и 

взаимообусловленных разнокачественных явлений – элементов. В условиях, когда 

функционирование целостной системы определяет поведение ее элементов, характеристику 

такой системы может дать расчет показателей функционирования явлений – элементов, с 

одной стороны, и расчет показателя – меры критериального свойства функционирования 

объекта – , с другой. Последний принято называть синтетическим показателем, так как он 

служит обобщением всего множества явлений, а его величина определяется значениями 

показателей их поведения. Отсюда следует понимание того, что только на основе 

синтетического показателя строится информационная модель функционирования 

производственного объекта, степень адекватности которой определяют принципы 

представления элементарного в составе целого [4].  

Исследования показали, что адекватность модели сложного определяется такими 

свойствами как тип соответствия «оригиналу», точность, полнота и глубина отображения. 

Возможность отражения сложного на основе отличных типов соответствия иллюстрируют две 

факторные модели среднесуточного пробега грузового вагона:  
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имеет структуру исходя из отражения того положения, что процесс работы вагона 

носит циклический характер, причем параметры цикла, во–первых, варьируют в очень 

широких пределах и, во–вторых, оказывают определяющее влияние на уровень показателя; 

гомоморфная )24( ''
grgrtrtruw tztzvS 

, 
строится на отказе от характеристики 

цикла работы вагона, переходя к понятию и показателям суточного бюджета времени вагона. 

Из непосредственного сравнения структур двух информационных моделей видно, что 

при переходе ко второй модели не только исключается ряд показателей реальных свойств 

процессов работы вагонов, не только изменяется содержание некоторых показателей 

реального, но и меняется характер взаимосвязи показателей. Отличие в отражении реального 

приводит к различиям в оценках влияния факторов (таблица 1) и в параметрах зависимости 

свойств–качеств явлений, на знании которых вырабатывается управленческое решение. 
 

Таблица 1 

Влияние факторов на среднесуточный пробег вагонов  
 

Вид модели 

Изменение среднесуточного пробега под влиянием факторов, км/сутки 

uv  trt  grt  
Остальные  Все факторы 

Изоморфная модель –2,692 –8,068 –10,074 –0.126 –20,96 

Гомоморфная модель –11,813 –35,715 –44,590 +71,158 –20,96 

Различие оценок (разы) 4,388 4,427 4,426 Знак 1,0000 
 

Другие аспекты адекватности информационных моделей можно иллюстрировать на 

примере построения и использования регрессионных моделей. Их удобства хорошо известны. 

В частности, если функциональную модель можно построить на полном наборе факторов, 

взятых в единственных отношениях, то регрессионную модель можно построить на части 

факторов, отобранных в том или ином порядке (полнота отражения), рассматривая все 

множество видов математического описания зависимости и делая выбор в пользу показателей 

аппроксимации функции («точность отражения»). Полученные факторные модели 

анализируются с помощью всего арсенала методов анализа взаимосвязи признаков и проверки 

статистических гипотез, разработанных математической статистикой.  

Но при этом не исключается главный недостаток регрессионных моделей 

экономических объектов, который состоит в том, что даже высокие показатели корреляции и 

детерминации не могут служить гарантией того, что уравнение регрессии точно описывает 

зависимость результативного показателя от факторных. И степень неточности возрастает 

в зависимости от сложности объекта, определяемой числом факторов и характером 

взаимосвязи. 

Чтобы показать это, рассмотрим явление, отражаемое функциональной моделью вида:  

])22(2[24

2
)101(

10
1

938765
1

43
1

32
21

xxxxxxxxx

x
xxY






 ,  

альтернативой которой служит регрессионная модель вида:  

10109988776655443322110}{ xaxaxaxaxaxaxaxaxaxaaY x  , 

определяемая как модель полной множественной регрессии.  

Функциональная факторная модель является основой получения многих показателей, 

характеризующих взаимосвязь явлений и их признаков. Получаются они на основе методов 

экономической статистики, обеспечивающих исчисление показателей–оценок влияния 

факторов на изменение уровня результативного показателя. Однако заметим, что на ее основе 

можно рассчитать характеристики, традиционные для корреляционного и регрессионного 

анализа, в частности частное корреляционное отношение и коэффициент регрессии [1, 3].  
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Последнее позволяет сравнивать функциональную и регрессионную модели 

непосредственно (таблица 2) и утверждать, что различия их обусловлены в том числе 

адекватностью (точностью) отражения механизма связи результативного и факторного 

показателя.   
 

Таблица 2 

Параметры связи в случае функциональной модели и модели полной множественной 

регрессии Y 
Фактор Функциональная модель Регрессионная модель 

Частный  

коэффициент 

корреляции 

Коэффициент  

частной  

регрессии 

Частный  

коэффициент  

корреляции 

Коэффициент 

частной  

регрессии 

X4
 

0,632 19,24 0,524 10,67 

X6
 

0,306 –131,34 0,408 –78,82 

X8
 

0,161 –62,03 0,330 –47,29 

X10
 

0,009 –15,96 0,242 –144,65 

X3
 

0,581 3,75 0,804 4,610 

X5
 

0,088 –248,60 0,010 11,40 

X7
 

0,075 –212,20 0,000 –6,67 

X8
 

0,048 –128,29 0,225 –215,89 

X1
 

0,372 0,449 0,335 0,038 

X2
 

0,079 –12,60 0,203 12,48 
 

Но главным выводом из сравнения моделей будет признание того факта, что даже 

модель полной множественной регрессии нельзя рассматривать как высокоадекватную модель 

реальной действительности. Вместе с тем нельзя исключать то положение, что в управлении 

экономическими явлениями без регрессионных моделей не обойтись. Однако очень важно 

определить условия, при которых на основе регрессионных моделей можно обеспечить 

достаточную степень адекватности отображения [5].  

Требования «Индустрии 4.0» в части статистической грамотности относятся к другим 

аспектам информационного обеспечения управления. Без серьезного понимания природы 

статистической информации нельзя правильно выполнять такие процедуры над 

информационными моделями, которые позволяют ответить на вопросы: почему в реальной 

действительности достигнут определенный уровень эффективности функционирования 

экономических объектов; как изменяются параметры зависимости свойств–качеств явлений в 

связи с изменением условий деятельности; что будет происходить с эффективностью 

функционирования экономического объекта при изменении факторов поведения в результате 

проведения тех или иных мероприятий. 
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КОМУ ПРЕПОДАВАТЬ СТАТИСТИКУ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ? 

Л.И. Ниворожкина 

Ростовский государственный экономический университет (РИНХ),  

Ростов–на–Дону, Российская Федерация 

 

Аннотация. Переломной вехой в статистическом образовании стал переход статистики 

в новое направление высшего образования в соответствии с обновленным Общероссийским 

классификатором специальностей по образованию (ОКСО) ОК 009–2016 (официальная дата 

введения в действие 1 июля 2017 г). В свою очередь, в части направления высшего 

образования Статистика ОКСО в редакции 2016 года приведена в соответствие с 

Международной Стандартной Классификацией Образования (ISCED), в которой 

специальность «Статистика» включена в группу 054 «Математика и статистика» c кодом 0542. 

Таким образом, направление образования «Статистика» отнесено к укрупненной группе 

направлений подготовки (УГНП) «Математические и естественные науки» и включено в 

группу «Математика и механика». 

 

Ключевые слова: статистика, цифровая экономика. 

 

Следует отметить, что эти изменения были неоднозначно встречены частью научной, 

вузовской общественности. Так, Федеральное учебно–методологическое объединение 

(ФУМО) по математике и механике отказалось утвердить разработанные Российской 

Ассоциацией Статистиков (РАС) в инициативном порядке проекты образовательных 

стандартов по статистике. Некоторые из статистиков, преподающих этот предмет в 

экономических вузах, также встретили нововведение недружелюбно, аргументируя это тем, 

что статистика – это прежде всего экономическая дисциплина.  

В эпоху перехода человечества в информационную цивилизацию статистика как 

способ структурирования окружающего нас информационного пространства становится, 

подобно философии метанаукой, объясняющей общие закономерности и логику работы в 

информационных потоках любого содержания, а также наукой, предлагающей 

инструментарий анализа данных для различных целевых групп пользователей. Поэтому, 

новые требования, которые предъявляет стремительная цифровизация всех сфер 

жизнедеятельности, неизбежно меняют методы преподавания статистики в вузах, и прежде 

всего в экономических. И на этом пути закономерно возникает ряд проблем, требующих 

неотложного решения.  

Первая из них, на мой взгляд, состоит в том, что в значительном числе региональных 

вузов нет специализированных кафедр статистики. Из топ–20 вузов по рейтингу журнала 

«Эксперт», в 7 вузах нет кафедр статистики. Среди них – Дальневосточный федеральный 

университет, Южный федеральный университет, опорный вуз – Донской технический 

университет, список можно продолжить. Статистика падчерицей ютится на кафедрах 

менеджмента, финансов, маркетинга и др. О каком качестве преподавания можно вести речь?  

Следующая проблема, вытекающая из первой, состоит в том, что переход статистики в 

группу «Математика и статистика» повлечет за собой то, что она может уйти на кафедры 

математики и в результате может исчезнуть ее методологическая сущность. В учебных планах 

математических дисциплин, которые существуют сейчас, основой является математический 

анализ. Это, безусловно, весьма важный предмет, который должен изучить каждый студент на 

первых курсах обучения в университете. Но как часто выпускники экономических 

специальностей используют приемы математического анализа в своей текущей деятельности? 

В то же время статистика – это предмет, который большинством выпускников используется 

постоянно и повсеместно. В основе цифровой грамотности выпускника экономического вуза 
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должны быть прежде всего основы теории вероятностей и статистика, позволяющие ему 

понять суть неопределенности и случайности, риска. Именно статистика является компасом в 

экономическом информационном хаосе. Статистика сегодня – математика для экономистов, 

поскольку позволяет переключить математическое образование с аналогового на цифровое. 

От классической, непрерывной математики к современной, дискретной математике 

неопределенности, случайности и данных, то есть к  теории вероятностей и статистике.   

Какие бы компетенции ни были прописаны в новых стандартах, реализовать их должны 

подготовленные преподаватели, дефицит которых очевиден. На сегодняшний день назревает 

серьезный дефицит преподавателей статистики в её современной парадигме знаний, и это 

влечет за собой необходимость срочного создания института подготовки преподавателей 

нового поколения. 

Из сказанного вырастает и еще одна проблема, а именно: создание учебников нового 

поколения. На сегодняшний день, подготовка учебников в массе своей – исключительно 

инициативная работа, за которую авторы практически получают символическое 

вознаграждение. Желательно, чтобы все учебники и учебные пособия проходили реальное 

обсуждение. Сейчас это превратилось в формальную процедуру и, как результат, появилось 

много откровенно безграмотных книг.  

Задача экономических вузов – выпускать статистически грамотных специалистов, 

умеющих читать и понимать данные, воспринимать их критически, умеющих привлекать к 

анализу те числовые данные, которые дают однозначные ответы на поставленные вопросы, 

умеющих собирать, организовывать и анализировать числовые данные, привлекать широкий 

спектр инструментов для анализа информации во всех сферах человеческой деятельности, в 

том числе и для оценки риска, что особенно актуально в рыночной, конкурентной среде.  

Необходима серьезная государственная поддержка деятельности на этом поприще 

передовых университетов, таких как НИУ Высшая школа экономики, Российский 

экономический университет имени Г.В. Плеханова и ряда других университетов, активно 

сотрудничающих с РАС, координация совместной деятельности Министерства образования, 

научных фондов и РАС. И что очень важно, необходимы серьезные гранты, рассчитанные на 

годы систематической работы, которые позволят ведущим ученым, коллективам 

сформулировать и внедрить в жизнь новую концепцию статистического образования в нашей 

стране. 
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Москва, Российская Федерация 

 

Аннотация. Определены внешние и внутренние реалии развития статистического 

образования. Сформулированы проблемы развития статистического образования в высших 

учебных заведениях и следствия их нерешения для целей повышения качества высшего 

образования.  

 

Ключевые слова: статистическая грамотность, статистическое образование, качество 

образования. 

 

XXI век – человечество столкнулось с проблемами, обусловленными, с одной стороны, 

противоречиями между обществом и природой, а с другой – политическими, экономическими, 

культурными различиями между странами. 

Цели устойчивого развития – универсальный набор целей и задач, которые 

государства–члены ООН утвердили в качестве ориентиров для выработки политики на период 

до 2030 г. и достижение которых призвано обеспечить устойчивое развитие за счет улучшения 

социально–экономической сферы жизни общества при одновременной защите окружающей 

среды. 

Мониторинг целей устойчивого развития требует не только мобилизации всех 

элементов национальной статистической системы, которая формирует официальную 

статистику, но и сотрудничества статистических органов с другими производителями данных, 

а также потребителями статистической информации.  

В повестке дня на период до 2030 г. развитие статистики является центральным 

компонентом средств осуществления, и признает, что требования данных и статистики для 

мониторинга достижения целей представляет собой огромную проблему для всех стран. 

Статистическая грамотность – это индикатор качества высшего образования: 

статистика создает аналитическую базу для профессиональной деятельности экономистов, 

финансистов, социологов и т.д. Повышение статистической грамотности и общей 

статистической культуры является необходимым элементом интеллектуального и 

профессионального развития страны. 

Потребность в статистиках существует у Федеральной службы государственной 

статистики – Росстата, субъектов официального статистического учета, Центрального банка 

России, региональных органов законодательной и исполнительной власти, бизнеса и т.д. 

Внешними реалиями развития статистического образования являются: 

- реформы высшего образования привели к исчезновению самостоятельного 

направления подготовки специалистов в области статистики; 

- подготовку статистиков в настоящий момент вузы осуществляют 

исключительно в рамках направления “Экономика”, что существенно ограничивает 

возможности высших учебных заведений, т.к. не позволяет готовить статистиков в различных 

отраслях прикладной статистики – демографической, медицинской, политической, 

биостатистики и т.д.; 

- cлабый уровень популяризации специальности и оплаты труда данных 

специалистов. 

Внешними реалиями развития статистического образования являются: 
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– сокращение дисциплин в учебных планах программ бакалавриата по статистическим 

профилям; 

– сокращение в учебных планах программ бакалавриата по нестатистическим 

профилям и программ других направлений; 

– cокращение часов в рамках оставшихся статистических дисциплин; 

– нежелание руководителей программ других направлений «делиться часами» с 

«непрограммными», «другими кафедральными» дисциплинами. 

Проблемами развития статистического образования являются: 

- отсутствие четко определенной концепции развития статистического 

образования на государственном уровне; 

– низкий уровень популяризации статистики и статистического образования; 

– низкий уровень статистической грамотности школьников и населения; 

– низкий уровень статистической грамотности трансляторов статистической 

информации. 

Следствием отсутствия решения проблем развития статистического образования могут 

являться: 

Реальность Cнижение качества статистического образования 

Перспектива Потеря поколения молодых научных кадров 

Пессимистический прогноз Исчезновение высшего статистического 

образования 

 

Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова проводит активную 

деятельность по реализации стратегии поддержки и развития статистического образования в 

высших учебных заведениях. В частности: 

- Развивается сотрудничество между Росстатом и РЭУ имени Г.В. Плеханова, в 

рамках которого проводятся повышение квалификации преподавателей на базе Росстата, 

подготовка научных кадров, популяризация статистики и т.д. 

– Организуется ежегодная Неделя статистики в РЭУ имени Г.В. Плеханова, которая 

проводится кафедрой «Статистика» и Ситуационным центром Российского экономического 

университета им. Г.В. Плеханова при участии Федеральной службы государственной 

статистики и Российской ассоциации статистиков. 

– Проводится Всероссийская студенческая олимпиада по Статистике при поддержке 

Росстата. Проведение данной олимпиады направлено в первую очередь на:  

- популяризацию статистики;   

- повышение статистической грамотности и общей статистической культуры; 

- совершенствование качества подготовки специалистов; 

- выявление талантливой молодежи и формирование кадрового потенциала для 

исследовательской, проектной и предпринимательской деятельности; 

- привлечение студентов к решению научно–практических проблем, имеющих 

важное значение;  

- стимулирование и поощрение научного творчества студентов, помощь в 

реализации новых решений, внедрение выполненных научных разработок и т.д. 

В связи с мониторингом целей устойчивого развития производители и сообщества 

пользователей, которые привлекаются, увеличились, а сбор данных и потоки, лежащие в 

основе мониторинга, являются сложными, особенно учитывая взаимосвязи, существующие 

между показателями. В этой связи необходимо сохранять и развивать статистическую 

грамотность и повышать качество статистического образования. 
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УДК 311 

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА И НЕКОТОРЫЕ ВИДЫ ПИРИНГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ: 

ВЛИЯНИЕ НА РАСЧЕТ ВВП 

М.Д. Симонова 

МГИМО (У) МИД России, Москва, Российская Федерация 

 

Аннотация. В исследовании представлен обзор некоторых видов пиринговых 

транзакций, характерных для экономики совместного потребления. Особенности 

взаимодействия потребитель–потребитель в условиях цифровой экономики с помощью 

электронных платформ вызывают ряд проблем статистического учета. В методологии СНС 

необходимо предусмотреть детализацию и пересмотр некоторых положений с целью 

адекватного учета выпуска и добавленной стоимости таких услуг и их включения в ВВП.  

 

Ключевые слова: цифровая экономика, экономика совместного потребления, 

пиринговые операции, домашние хозяйства, ВВП.  

 

В условиях стремительного роста масштабов цифровой экономики многие из 

характеристик «экономики совместного потребления» являются общими для транзакций в 

неформальной экономике, т. е. сделок между предприятиями, которые не являются 

юридическими лицами. Один аспект имеет особое значение и касается роли посреднических 

услуг. В современных условиях проблема заключается в том, могут ли имеющиеся 

статистические инструменты точно фиксировать платежи за посредничество, взимаемые 

новыми цифровыми посредниками, зарегистрированными на национальной территории. 

Поэтому в рамках традиционных исследований бизнеса их деятельность нужно учитывать в 

СНС так же, как и других зарегистрированных организаций. Если субъекты не 

зарегистрированы на национальной территории, и поэтому сделки между домохозяйствами и 

посредником являются трансграничными, могут возникнуть другие сложности (являющиеся 

типичными для экономики обмена).  

Глобальная проблема касается роли домашних хозяйств в качестве производителей и, 

в частности, адекватно ли нынешние статистические методы учитывают исследуемую 

произведённую ими добавленную стоимость. Ниже рассматриваются некоторые виды 

пиринговых транзакций: жилищные, деловые и транспортные услуги, особенности их учета в 

целях ВВП [3, с. 126].  

 

Пиринговые операции домашних хозяйств (Peer–to–Peer) 

Жилищные услуги Деловые и 

транспортные 

услуги 

Услуги 

распределения 

Услуги финансового 

посредничества и 

др. 

Рисунок1. Операции экономики совместного потребления 

 

С точки зрения формирования информационной базы в большинстве стран 

предоставление жилищных услуг между домашними хозяйствами на рынке часто 

сопровождается требованием зарегистрировать соответствующий доход в налоговых органах. 

При долгосрочной сдаче в аренду помещений, особенно через агентства по недвижимости, 

регистрация осуществляется в большинстве случаев. При краткосрочной, нерегулярной или 

периодической аренде жилья домашние хозяйства – это требование могут не всегда исполнять. 

До появления специализированных (информационных) посредников сделки по краткосрочной 

аренде были относительно малыми по масштабу и не регистрировались должным образом. 

Действительно, в некоторых странах законодательство даёт налоговое послабление на 

краткосрочные сделки с оплатой на суммы ниже определённого уровня. Появление 
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международного интернет–гиганта AirBnB определённо увеличило масштаб данной 

деятельности. Рыночная капитализация этой платформы составляет 24 млрд. ф.–с. и 

превышает этот показатель Марриот, находясь на втором месте в 2015 г. после отельной 

цепочки Hilton Wordwide (27 млрд. ф.–с.) [6]. В России число таких сделок существенно 

возросло и осуществляется через платформы ЦИАН, Avito и прочие.  

Оценивая влияние стоимости Р2Р арендных сделок на объемы ВВП отдельных стран, 

необходимо учитывать два важных фактора. Первое – это оценочное значение стоимостного 

объема такого нерыночного вида производства, как условно исчисленные услуги по 

проживанию в собственном жилище, которое уже включено в размер ВВП. В соответствии с 

методологией СНС предполагается, что владельцы занимают свои дома и квартиры 

постоянно. Поэтому теоретически любой незарегистрированный объем краткосрочной аренды 

на рынке (транзакции типа AirBnB) будет частично включен в стоимость этого вида 

деятельности – условно исчисленных услуг по проживанию в собственном жилище.  

Однако некоторая доля стоимости выпуска будет колебаться, поскольку цены 

краткосрочной аренды, как правило, выше цен долгосрочной аренды, которые лежат в основе 

оценок жилья, занимаемого владельцем. Стоимость долгосрочной аренды оценивается на 

основе эквивалента долгосрочной аренды жилья аналогичного размера и качества или путем 

применения метода «затрат (издержек) пользователя», который включает стоимость 

капитальных услуг. Кроме того, новые цифровые посредники облегчают арендные сделки и 

тем самым поощряют владельцев незанятой недвижимости использовать дополнительный 

инвестиционный механизм, который ранее не был учтен в оценках условно–арендной платы. 

Этот аспект не представляется весомым с точки зрения стоимостного объема для его 

включения в выпуск и добавленную стоимость. Стоимостная разница отражает 

дополнительные затраты арендодателя по обслуживанию жилища (включая сборы за замену 

и использование светильников, разных приборов, мебели, доступа к Wi–Fi и связанные с этим 

трудовые затраты) [4; 5]. Для оценки стоимостного значения этих затрат необходимы 

дополнительные статистические методы. 

 

Таблица 1 

Валовые показатели выпуска домашних хозяйств (текущие цены) 
Страны Ед. 

изм. 

2010 2013 2014 2016 

Выпуск Добавленная 

стоимость 

Выпуск Добавленная 

стоимость 

Выпус

к 

Добавленная 

стоимость 

Выпуск Добавленная 

стоимость 

Россия Млн. 

руб. 

73 47 104 65 117 73 … … 

Германия Млр

д. ев. 

… … 786 507 798 513 830 546 

Франция Млр

д. ев. 

424 334 433 342 436 346 440 357 

США Млр

д. 

дол. 

…. 3704 …. 3628 … 3771 …. 4013 

Источник: http://stats.oecd.org/#, Российский Статистический Ежегодник 2015.  

 

Данная табл.1 составлена на основе счета производства этого сектора. При этом доля 

добавленной стоимости домашних хозяйств в ВВП составляет: Франция – 16%, Германия – 

17%, США – 22%, Россия – 0,000119%. [2, c. 293; 8] 

Второй фактор касается официальной деятельности самих цифровых посредников в 

целях улучшения системы учёта. Как было отмечено выше, до столь широкого использования 

зарегистрированных посредников, объём нерегулярной краткосрочной аренды был 

незначительным, как и количество зарегистрированных сделок. Однако регистрация через 

посредников, скорее всего, увеличит количество индивидуальных предпринимателей, 

http://stats.oecd.org/
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заявляющих о своём доходе налоговым органам, особенно в странах, где применяются НДС и 

акцизы. К примеру, счета–фактуры компании Airbnb включают имя и адрес владельца, 

сдающего в аренду свои апартаменты. Более того, посредники сами вынуждены 

декларировать свои обороты, либо напрямую для уплаты корпоративных налогов, НДС и 

налога на потребление, либо косвенно для целей аренды и уплаты туристического налога. 

Например, Airbnb взимает НДС с размеров оплаты за обслуживание клиентов из Европейского 

союза, Швейцарии, Норвегии, Исландии и Южной Африки, японскую ставку налога на 

потребление для клиентов из Японии. Так же напрямую взимает налог на размещение в 

Амстердаме, Сан–Франциско и Портленде [5]. 

Таким образом, вышеизложенные подходы к совершенствованию методологии 

статистического учета особенно важны для стран, в которых статистические службы имеют 

официальный доступ к базам данных налоговых органов. Необходимость использовать этот 

источник информации для разработки учёта любой добавленной стоимости жилищных услуг 

может возникнуть в связи с появлением новых форм транзакций (операций на рынке). В то же 

время национальные методологические системы должны избегать двойного учета 

деятельности, уже включенной в условно исчисленную аренду собственного жилища.  

Одной из важных особенностей экономики совместного потребления является роль 

посредников, способствующих взаимодействию незарегистрированных поставщиков услуг 

(как правило, самозанятых) и домохозяйств (потребителей). Такие посредники участвуют в 

оказании деловых и транспортных услуг [4].  

Наиболее известный пример – компания Uberpop, в России также GETT, Yandex Taxi и 

др. На этом рынке есть много других операторов, таких как TaskRabbit, которые помогают 

обеспечить многовариантность и доступ к рынкам деловых и транспортных услуг для 

самозанятых в различных видах деятельности [9].  

Основанная в 2008 г. Лией Буск компания получила $ 37,7 млн финансировании на 

сегодняшний день и в настоящее время имеет десятки тысяч подтвержденных «таскеров» 

(«Taskers», готовых оказывать услуги), для оказания помощи потребителям по широкому 

кругу деятельности. Буск основала TaskRabbit, когда у нее не было времени покупать корм 

для собак, основываясь на идее «соседей, помогающих соседям».  

TaskRabbit предназначен для решения извечной проблемы человека – нехватки времени 

для решения текущих задач. Она объединяет занятых людей, у которых накопилось много 

неразрешенных вопросов, и специалистов разных сфер деятельности, готовых 

незамедлительно прийти на помощь. У платформы нет как таковой специализации. Доступны 

практически любые задачи, начиная от самых обыденных, например, собрать шкаф IKEA и 

заканчивая написанием бизнес–плана для транснациональной корпорации. Среди наиболее 

популярных задач значатся: организация праздников, помощь по офису, прогулка с 

животными, уборка дома. Платформа TaskRabbit предлагает также возможность 

использования бизнес аккаунта, который позволяет работать с базой работников, накладывая 

необходимые фильтры и получая в свое распоряжение только лучшие и проверенные кадры. 

За свои услуги платформа TaskRabbit взымает с работодателя 20%, которые автоматически 

добавляются к сумме счета. 

В определенной степени российским аналогом американской платформы стал проект 

CONSTART, запущенный в октябре 2016 г. для реализации бизнес–проектов от поиска 

ресурсов для развития собственных бизнес–идей до возможностей использования личного 

опыта и компетенций для развития других проектов.  

Перечисленные выше виды деятельности не являются новыми и традиционно 

учитываются на основе многочисленных статистических методов оценки объемов 

неформальной и ненаблюдаемой экономики. Как правило, для учета стоимостных объемов 

деятельности некорпорированных единиц (т.е. ниже административных порогов) 

используются статистические данные обзоров рабочей силы, которые фиксируют доходы 
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самозанятых, а также дополнительные виды деятельности лиц наёмного труда. Часто эти 

оценки дополняются данными из обзоров о расходах домашних хозяйств, используемыми в 

МОБ. Если деятельность предполагает соглашение между двумя сторонами с целью участия 

в наличной сделке, которая позволяет избежать уплаты налога, в частности НДС, 

маловероятно, что объемы таких сделок учтены в ВВП вообще. Следовательно, не 

оценивается при этом и вклад труда.  

 Появление широкого круга поставщиков промежуточных услуг, которые связывают 

потребителей с производителями, в сочетании с увеличением и распространением 

широкополосного доступа, приведет к росту масштабов этой деятельности. Это приводит к 

необходимости разработки методологии учета деятельности категории населения 

«периодически самозанятые». Данные обзоров рабочей силы могут по–прежнему служить 

важным источником сведений и механизмом измерения. При этом наблюдаемый потенциал и 

рост объемов таких услуг требуют определить дополнительные источники информации. 

Активное развитие деятельности цифровых посредников обостряет проблему 

усовершенствования методов учёта выпуска жилищных услуг. Оборот цифровых платформ 

отражает особенности осуществляемой ими деятельности. Их дополнительная 

административная информация пригодна для статистического учета числа отработанных 

часов и сектора экономики.  

Дальнейшее совершенствование методологии национальных счетов в целях расчета 

ВВП касается использования данных для оценки деловых и транспортных услуг. В связи с 

ростом объема этих пиринговых операций возникает проблема трактовки товаров, 

используемых для оказания услуг извоза. Основной из них – автомобиль, работающий как 

такси. В этом случае необходимо разграничить потребительские товары длительного 

пользования и валовые инвестиции в основной капитал. 

Рост масштабов и форм цифровизации влияет на размер ВВП и приводит к 

необходимости совершенствовать методологию СНС. 
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Аннотация. Рассматриваются проблемы адекватной интерпретации эмпирических 

данных в контексте цифровизации экономики и общества. Показана роль статистики в 

аналитическом процессе, поддерживающем принятие адекватных решений в условиях 

рыночной неопределённости. С позиций приоритетных целей и задач развития цифровой 

экономики в Российской Федерации обоснована важность разработки и внедрения новых 

подходов в программы статистического образования в университетах. 

 

Ключевые слова: цифровая экономика, статистическое образование, базы данных, 

большие данные 

 

Цифровизация экономики, общества и политики – знаковая трансформация XXI века, 

которая подразумевает повсеместное распространение электронных технологий, сжатие 

пространства и времени в результате беспрецедентного возрастания информационных 

потоков во всех сферах экономики и общества и, соответственно, увеличение на порядки роли 

специалистов, способных адекватно обработать и, что самое главное, понять, 

интерпретировать располагаемую информацию, не допустив её превращения в «кладбище 

чисел», как писал А. А. Чупров, рассуждая о проблемах измерения, сбора и обработки 

эмпирической информации, более 100 лет назад.  

Важность свободного владения статистикой и статистическим методом была 

обоснована в работах Чупрова, Пирсона, Клоциуса ещё в XIX веке, так как информационные 

проблемы уже в эту эпоху стали более чем острыми в европейских странах – и только тем 

государственным лидерам удалось успешно справиться с экономическими проблемами и 

оздоровить экономику, которые осознали важность правильного использования 

информационных потоков и опасность использования неадекватной информации. Так, ещё в 

1830 году И. В. ф. Гёте, министр финансов и государственный казначей герцогства Саксен–

Веймар, сумевший менее чем за 6 лет восстановить экономическое благополучие этой 

небольшой страны, экономика которой не выдерживала конкуренции с импортом из Нижнего 

Рейна или Англии, поэтому была в полном упадке, имела огромный государственный долг и 

очень скромные доходы, явно недостаточные для финансирования бюджетных расходов к 

моменту его вступления в должность, написал: 

О, счастлив тот, кому дана отрада –  

Надежда избежать ошибок тьмы!  

ЧТО НУЖНО нам – того НЕ ЗНАЕМ мы,  

ЧТО ЗНАЕМ мы – того ДЛЯ НАС НЕ НАДО. 

Мало кто сегодня вспоминает о Гёте как о государственном деятеле, но, по–видимому, 

напрасно, так как в настоящее время мы наблюдаем поистине фаустовский размах проблем 

обработки и интерпретации многократно возросших информационных потоков (в том числе 

потоков больших данных), и экономическая статистика – это практически единственный 
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«инструмент функциональной диагностики живого социально–экономического организма», 

необходимый для принятия адекватных управленческих и политических решений. Это 

утверждение вытекает, в частности, из определения и свойств цифровой экономики, которые 

были отмечены в докладе Всемирного банка о мировом развитии за 2016 год: 

• цифровая экономика – система экономических, социальных и культурных 

отношений, основанных на использовании сквозных цифровых технологий; 

• важнейшая часть сквозных технологий цифровой экономики – обработка 

больших данных, нейротехнологии; 

• большие данные – социально–экономический феномен, связанный с появлением 

технологических возможностей анализировать огромные массивы данных и вытекающие из 

этого трансформационные последствия. 

Трансформационные последствия использования больших массивов информации 

вообще и непосредственно больших данных («big data») в частности изменяют требования к 

подготовке специалистов, использующих эти данные в исследовательской работе для 

подготовки содержательных выводов и практических рекомендаций: скорость передачи, 

объём и многообразие данных, во–первых, создают проблемы оценки их достоверности (это 

математико–статистическая задача), во–вторых, затрудняют анализ и интерпретацию их 

содержательной ценности, их соответствия конкретным информационным потребностям 

государства, бизнеса и общества. Таким образом, принципиальные различия между 

привычными сегодня многим аналитикам традиционными базами данных и базами больших 

данных (см. таблицу 1) превращают статистику в базовую часть сквозных технологий, а 

статистическое образование становится неотъемлемой частью благоприятной 

институциональной среды для развития исследований и разработок в цифровой экономике. 

 

Таблица 1 

Трансформационные последствия цифровизации экономики  
Характеристика базы данных Традиционная база данных Большие данные 

Объем информации От гигабайт до терабайт  От петабайт до эксабайт 

Способ хранения и доступ Централизованный Децентрализованный 

Структурированность данных Структурирована Полиструктурирована или не 

структурирована 

Модель хранения и обработки 

данных 

Вертикальная модель Горизонтальная модель 

Взаимосвязь данных Сильная Слабая 

 

Цифровая экономика и информационное общество, открытость больших данных 

меняют условия доступа к информации, формируя тем самым политический дискурс. В 

рамках этого дискурса была разработана Государственная программа «Цифровая экономика 

Российской Федерации», утвержденная распоряжением Правительства РФ от 28 июля 2017 

года № 1632–р. С точки зрения актуальности развития статистического образования в России 

особого внимания заслуживает перечень значимых контрольных результатов для цели 03.01 

«Анализ технологий и перспективных рынков; формирование институциональной среды для 

развития исследований и разработок» Плана мероприятий по направлению «Формирование 

исследовательских компетенций и технологических разделов», утверждённого 

Правительственной комиссией РФ 18 декабря 2017 года: 

• Значимые контрольные результаты реализации плана мероприятий на первый 

плановый год: 

➢ 03.01.001. Анализ спроса и предложения на исследования и разработки в разрезе 

применения сквозных технологий 

➢ 03.02.005. Формирование программ в области образования и повышения 

квалификации в сфере цифровой экономики 
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•  Ожидаемые результаты на год окончания периода реализации плана 

мероприятий:  

➢ Создано не менее 3 аспирантских и магистерских школ по каждому 

направлению «сквозных» технологий на базе ведущих вузов и научных организаций – 

запланировано 10 в 2019 году 

• Объемы и источники финансирования в 2018 году:  

➢ ассигнования федерального бюджета – 731,5 млн. рублей;  

➢ внебюджетные средства в размере 359 млн. рублей 

Мероприятия Программы, направленные на развитие различных форм высшего и 

послевузовского образования в сфере цифровой экономики, представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Мероприятие 03.02.005. Формирование программ в области образования и повышения 

квалификации в сфере цифровой экономики 

Наименование мероприятия 
Начало 

исполнения 

Окончание 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Формирование перечня исследовательских 

компетенций в разрезе направлений «сквозных» 

технологий цифровой экономики, которые необходимо 

обеспечить в рамках реализации образовательных 

программ 

06.2018 09.2018 

Минобрнауки, 

Минпромторг, 

Минкомсвязь 

России 

Концепция создания аспирантских и магистерских школ 

по направлениям «сквозных» технологий в области 

цифровой экономики 

06.2018 09.2018 

Минобрнауки, 

Минпромторг, 

Минкомсвязь 

России 

Интеграция функционала онлайн–платформы, 

обеспечивающей доступ образовательных организаций, 

работодателей и работников к банку компетенций, 

актуальных на рынке «сквозных» технологий в области 

цифровой экономики, в специализированный 

информационно–коммуникационный портал 

11.2018 12.2018 

Минобрнауки, 

Минпромторг, 

Минкомсвязь 

России 

Отбор на право предоставления «творческого отпуска», 

в том числе предоставления «творческого отпуска» для 

поддержки двустороннего обмена сотрудниками между 

научно–исследовательскими организациями и вузами с 

компаниями в области цифровой экономики (sabbatical) 

11.2018 12.2018 

Минкомсвязь 

России, 

Минпромторг 

России, 

Минобрнауки 

России 

 

Анализ мероприятий, приведённых в таблице 2, чётко обозначает направления работы 

по созданию и внедрению новых программ статистического образования для подготовки 

специалистов, востребованных цифровой экономикой, и если мы сегодня, сейчас не сможем 

предложить на рынке образовательных услуг новые программы и новые подходы к обучению 

статистике в университетах, то мы уподобимся жителям известного города Глупова, у которых 

не было «даже статистики – ничего, что могло бы начальниково сердце возвеселить. А 

главное, нет предприимчивости», как метко писал государственный чиновник по особым 

поручениям статистического отделения Канцелярии МВД в 1868 году М. Е. Салтыков–

Щедрин. Тем более, что содружество университетов в рамках Международного проекта 
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ProCivicStat уже разрабатывает и размещает учебные материалы для программ нового типа – 

удовлетворяющих потребность в специалистах для цифровой экономики, и мы можем и 

должны в полной мере использовать лучший мировой опыт в области современного 

статистического образования – экономические и социальные явления сложны, и 

демократическому обществу нужны специалисты, которые могут понимать и исследовать весь 

цикл информации многомерного характера. Поэтому статистика & Data Science – это поле 

междисциплинарных исследований, требующее для подготовки специалистов в рамках 

сквозных технологий самостоятельной отдельной укрупненной группы «Управление данными 

и статистика», с направлением подготовки «Статистика», в Перечне специальностей и 

направлений подготовки высшего образования, а ориентированные на эклектичное обучение 

математическим методам анализа традиционные университетские курсы статистики не могут 

вырабатывать компетенции работы с большими данными, их оценки и гармонизации. 

Развитие цифровой экономики и информационного общества превращает статистику в 

одну из самых востребованных и престижных специальностей. Переход от традиционных 

учебных программ по статистике (с упором на статистическую методологию) к новым 

программам, нацеленным на развитие многомерного статистического мышления, необходим 

и неизбежен в РФ, причём в кратчайшие сроки. Статистические свойства больших данных 

требуют подготовки специалистов, владеющих компетенциями в междисциплинарной 

области Статистики & Data Science, поэтому необходима целенаправленная работа для 

обеспечения включения статистики в разрабатываемый в настоящее время перечень 

необходимых компетенций в рамках сквозных технологий для цифровой экономики.  

Стратегически необходимо создание самостоятельной отдельной укрупненной группы 

«Управление данными и статистика» для подготовки специалистов в рамках сквозных 

технологий. Сотрудничество университетов в рамках проекта ProCivicStat поможет 

разработать соответствующий современным потребностям экономики и общества 

образовательный стандарт «Управление данными и статистика» и обеспечить разработку и 

эффективное внедрение учебных программ нового типа с минимальными затратами ресурсов 

труда и времени, повысить престиж профессии «Статистик» в науке, госуправлении и в 

бизнесе. Сотрудничество университетов в рамках проекта ProCivicStat даст возможность 

повысить «товарность» университетских программ подготовки статистиков в РФ для 

абитуриентов и их родителей. 
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Abstract. At present, all the necessary legislative framework for the implementation of 

official statistical accounting in the Russian Federation has been created, which ensures optimal and 

effective interaction of state structures, on the one hand, and respondents, on the other. At the same 

time, it is constantly being improved to meet the needs of the state and society for reliable official 

statistical information, as well as in accordance with international standards. In its activities, Rosstat 

is focused on maximum openness, which can be provided within the framework of the current 

legislation and taking into account available resources, primarily financial. The main directions of 

openness: informing the public about the activities of Rosstat as a Federal Executive body in full 

compliance with the provisions of the law «on ensuring access to information on the activities of state 

bodies and local self–government» (from February 9, 2009 № 8–FZ); transparency of the statistical 

methodology used by Rosstat; wide dissemination of official statistical information. The main 

channel for the dissemination of official statistical information is currently the Internet, primarily 

such public information resources as the website of Rosstat www.gks.ru and the EMISS website 

www.fedstat.ru, through which all users are given free equal and free access to official (aggregate) 

statistical information, as well as to official statistical methodology. 

 

Key words: tolerance, open data, openness of statistics, statistics and formation of a tolerant 

society. 

 

Statistics are an instrument of the state and reflect its political and economic system. At the 

present stage, the integration of statistical systems of Russia and former CMEA countries into the 

common European statistical system. The transition period is still ongoing. Let's highlight the main 

transition problems: 

1. Openness to new standards. 

2. Reflection of economic, social and environmental reality. 

3. Monitoring of development trends in the economic, social and environmental spheres. 

The state becomes open to citizens, it realizes the right of citizens to know. «Transparency» 

implies an active role of the state in the formation of a tolerant society. A key factor for the 

development of a tolerant society was the development of openness of statistical data, which created 

conditions that allow to realize the «right to know» for citizens.  

To» sell « the transparency of the government, its supporters cite a number of arguments that 

revolve around the topic of increasing public confidence in the state. They argue: «the State will not 

be suspected of anything bad that is hidden from society – and this will lead to a decrease in distrust, 

an increase in legitimacy and, ultimately, an increase in the governance of society.» Recent studies 

show the fluctuation of this argument. Trust involves «the image, who can you trust» that combines 

competence, good intentions toward people, honesty. Transparency reduces the impression of the 

authorities ' competence, exposing the entire irrationality of the political decision–making process. 

However, the lack of transparency is perceived as a lack of honesty, which also leads to a decrease in 

trust. 

European political culture presupposes greater proximity of the authorities and citizens, so 

they are not so much shocked by the resulting transparency picture.  
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Therefore, transparency turns out to be an independent value, which should be realized at any 

cost, even at the expense of reducing the efficiency of management. 

At the same time, a huge amount of information provided by the state to society is becoming 

a problem.  The statisticians see their challenge in finding sharp news, bringing together disparate 

pieces of information, stimulating civic participation by facilitating work with information and tools 

of tolerance. 

One of the tools of the Federal agencies was IdeaScale–a tool that allows you to accumulate 

ideas from all interested users. At the same time, IdeaScale allows users to rate and rank other people's 

ideas. This contributes to tolerance, but the most effective in fact is another tool. 

This method is called the method of collaboration. It is not based on collecting abstract ideas 

from citizens, but on the formulation of problems by the departments, to which they call on the society 

or specific groups of specialists. Not only is it remarkable for its ability to create an incredibly 

effective result, but also to serve the cohesion of the community. People understand that their solution 

may help to resolve any problem that the government has not managed to solve. 

References 

1. Karmanov M.V., Sadovnikovа N.A., Mahova O.A., Klochkova E.N. Openness of Statistics 

as a Condition for the Development of a Tolerant Society. Voprosy statistiki. 2018;25(5):55–61. (In 

Russ.) 

2. TRANSPARENCY and PARTICIPATION: public control 2.0 in the US and Europe // 

http://yablor.ru/blogs/prozrachnost–i–uchastie–obschestven/4106901  



 

 
 

377 
 

UDK 311.311 
DISSEMINATION OF THE EUROPEAN EXPERIENCE OF OPENNESS OF STATISTICS 

IN THE FORMATION OF A TOLERANT SOCIETY IN RUSSIA  

E.V. Sibirskaya, L.V. Oveshnikova 

Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, Russia 

Paweł Lula  

Cracow University of Economics, Cracow, Poland 

 

Abstract. Russian statistics, as a modern social science, functions and is based on the 

fundamental principles laid down in the provisions of statistical theory and practice, developing in an 

evolutionary way and unaffected by abrupt changes. However, it should be said about a noticeable 

trend in the development of statistical theory and practice, which has recently emerged and consists 

in the shift of the center of gravity of statistical observations towards the measurement of social 

processes taking place in society. In this regard, it is interesting to study the European experience. 

The main objective of European statistics is to reflect various objective and subjective aspects in this 

thematic area. It collects comparable micro–data (for households and their members). This study will 

compare the processes of tolerantnosti in the EU and to monitor the achievement of social goals of 

the Europe 2020 strategy. Many interesting methodological solutions are described, and the 

experience of their implementation should be actively used in the work to improve Russian social 

statistics. 

 

Key words: tolerance, open data, openness of statistics, statistics and formation of a tolerant 

society 

 

Currently, methods and tools of influence on the creation of a favorable tolerant environment 

in society are rapidly developing, which can have a significant impact on all aspects of human 

behavior. The boundaries of these methods, techniques, areas of scientific interests and social 

regulations currently do not have strict outlines and are often referred to in the aggregate as open 

research, that is, research related to the understanding of information.  

In a multi–ethnic and multicultural society, peace and harmony can be achieved not by force, 

but only through the process of establishing good–neighbourly relations and mutual trust on the basis 

of tolerance. This idea is increasingly attracting the attention of politicians, sociologists, philosophers, 

psychologists, teachers. The modern interpretation defines tolerance as a moral quality that 

characterizes the attitude to a person belonging to another race, nationality, cultural tradition, 

religious confession as equal to a worthy personality. Tolerance is not simply tolerance, 

condescending admission or forced patience of unpleasant or unacceptable objects without the use of 

violence. In contrast to tolerance, tolerance emphasizes the individual's right to maintain autonomy. 

Abuse in this area can cause serious harm to both individuals and society as a whole, manifested in 

irrational actions, the destruction of trust in the state and business, additional costs for the state to 

control unwanted actions and eliminate their consequences. Of particular importance are all these 

phenomena in the digital environment, where the power of the impact of negative information on a 

person is combined with a high rate of spread of this influence. 

The information and communication revolution taking place in the modern world is 

formulating a new information paradigm for statistics, in the context of which statistical actors and 

their activities acquire special content. Modern statistical and information and communication 

technologies are changing institutions, forms, methods, technologies, methods of influence on the 

socio–economic and political space, making adjustments to economic relations. 

The range of problems related to the openness of statistics and the formation of a tolerant 

environment corresponds to the problems of the European Union program «Horizon 2020» within 

the priority «Social challenges» under «open, innovative and safe society». The study and translation 
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of the European experience in this regard (for example, the CODE of norms of EUROPEAN 

STATISTICS) will contribute to the development of similar institutions in Russia (the rules of 

formation of a tolerant society).  

A group of scientists and statisticians from the Plekhanov Russian University of Economics 

became interested in the problems of production and dissemination of European statistics, which are 

distributed by statistical bodies in the spirit of respect for the independence of scientific opinion, 

objectively, professionally, in compliance with the principle of transparency and with the same 

attitude to all users. This problem is consistent with the national interests of Russia, formulated in the 

«Strategy of the information society in the Russian Federation» in the part of «the formation of 

information space, taking into account the needs of citizens and society in obtaining high–quality and 

reliable information.»  

Project objective: to Disseminate the European experience of openness of statistics in the 

formation of a tolerant society in Russia 

Activities and results for 3 years:  

1. Training on «the Legal basis of European statistics and its implementation in Russia» 

(lecture – 30 hours, seminar – 138 hours, students – 180 people). As a result, students will learn the 

legal framework of a functioning system of European statistics based on a stable and transparent legal 

framework that can guarantee independence, honesty and tolerance. Characteristic: a 

multidisciplinary approach that can respond to current and future challenges, for example, in relation 

to rapidly evolving policy needs, financial constraints, population pressures and developments in 

information technology. during the formation of a tolerant environment. 

2. Summer course (36 hours, 60 students). Students will expand their knowledge of the 

European Union in the field of openness of statistical data in the formation of a tolerant society. 

3. Training course (18 hours, 30 representatives of the business community and authorities). 

The participants will learn about the European experience in the use of statistical tools and the 

possibilities of its implementation in business practice. 

4. Didactic materials (presentations for lectures, materials for seminars, summer course and 

training course – will be presented to all students in electronic form). They facilitate the process of 

perception of information, allow to consolidate knowledge and disseminate information on the topic 

to a wide audience.  

5. The book «Openness of statistics of the European Union as a vector of formation of a 

tolerant society» (circulation not less than 500 copies) is written and published. The book will 

introduce a wide range of readers to the best European experience. 

6. Research on the prospects of using the European experience of openness of statistics to 

support important initiatives in Russia on the formation of a tolerant society will allow to provide 

users with high–quality European units developed using the relevant national interests (during the 3 

year period, the results are planned to publish 6 articles in scientific journals); 

7. Roundtable debate (duration 4 hours, moderator – non–academic partner (Federal state 

statistics service), 40 participants, including 15 key). The participants will discuss the basic principles 

of dissemination of European statistics for the formation of a tolerant society, as well as the possibility 

of using similar tools in Russia. 

The progress and results of the project will be covered on the project page on the Internet, in 

social networks «Facebook», «Vkontakte», in the news media 
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Abstract. Considering the openness of statistics as a condition for the formation of a tolerant 

society, the authors proceed from the fact that the concept of open data actively promoted today 

potentially gives both new opportunities for improving public consciousness and social structure, and 

creates new dangers associated with the mass availability of any statistical data.  

 

Key words: tolerance, open data, openness of statistics, statistics and formation of a tolerant 

society. 

 

«We provide the European Union, the world and the public 

with an independent high–quality information on the 

economy and society at the European, national and regional 

levels, and make this information available to the public for 

decision‑making, research and debate purposes». 
 

THE CODE OF REGULATIONS OF THE EUROPEAN 

STATISTICS // http://ec.europa.eu/eurostat/quality  

 

One can endlessly argue about the uniqueness of our country as an object of management, but 

we can not admit that for a number of reasons, management decisions in Russia are really carried out 

in a peculiar environment: huge and unparalleled in the world area, located in different geographical, 

climatic, time, etc. zones; average low level of population in the territory; extremely uneven 

distribution of population across the territory; «colorful» ethnic and religious composition of the 

population; on average, low density of transport, information, etc. communications; national 

mentality associated with low discipline and civic responsibility of the population; high level of 

alcoholism in society, etc. 

The Russian Federation is currently the largest country in the world. In geopolitical terms, this 

fact undoubtedly adds some advantages (reserves and reserves of the territory, minerals, prospects 

for development and development, etc., etc.), but from the standpoint of management creates many 

difficulties. First, on a global scale, there is no experience of management in such conditions, as there 

are no other countries with the same size of the territory. Second, diverse, and very different climatic 

conditions are forced into solving management problems (and the delivery of food and fuel and 

lubricants, the implementation of transport accessibility, life in the polar night, etc.), which acquire 

new shades. Third, due to the existence of different time zones, there is no one–time accessibility of 

the population, bringing to it some information (part of the country is awake and part is sleeping). 

On average, the world's low population density of the territory (the physical population density 

in Russia is now just over 8 people per km2) is not a favorable circumstance from the point of view 

of management. In accordance with the theory of optimal management decision–making, oversupply 

of some resources (territories) in comparison with other resources (population) creates additional 

difficulties for the implementation of both current and future projects of socio–economic 

development (currently, our country, with about 13% of the planet's area, focuses on it less than 2% 

of the earth's population). On this occasion, it is impossible not to recall the statement of the 

http://ec.europa.eu/eurostat/quality
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outstanding Russian scientist M. V. Lomonosov that without the preservation and reproduction of the 

population, a vast territory is useless. 

The low degree of population in Russia is superimposed by a rather significant unevenness of 

the physical density of residents in certain regions of the country (from almost 11 thousand people 

per km2 in Moscow to less than 1 person per km2 in Yakutia). In such conditions, it is objectively 

impossible to use the same mechanisms and control algorithms to achieve the set tactical and strategic 

goals. Therefore, management decision–making in practice is systematically reduced to the search 

for effective methods of organization of life of society, taking into account the unique local specifics. 

The «diverse» ethnic and religious composition of the population also significantly 

complicates the process of public administration, as it forces to take into account the peculiarities of 

traditions, life, mentality, interests, etc., etc. more than a hundred nationalities and several 

fundamentally different religions, which are not always able to find points of peaceful contact. For 

these reasons, the choice of certain management decisions very often represents a compromise, and 

the managers themselves – sappers walking on the field, mined historically established inter–ethnic 

and inter–religious contradictions and conflicts. 

On average, the low density of transport, information, etc. communications (reaching more or 

less high or internationally acceptable levels in urban areas) leads to the fact that the contact of 

managers with the population leaves much to be desired. In these circumstances, the rapid 

dissemination of information to the citizens of the country is not possible everywhere and not always. 

Therefore, the lack of a rigid connection between the Manager and the governed, especially in the 

context of the remoteness of the Federal center, forms a special environment for the emergence of 

negative phenomena that are small in size States can not even be imagined. 

A kind of national mentality associated with low discipline and civic responsibility of the 

population, gives rise to many administrative problems, about which civilized countries do not have 

the slightest idea. Violation of any norms and acts, ranging from the simplest (rules of conduct in 

society), and ending with the execution of laws, has become a total character in Russia. Our citizens 

regularly (and with a huge risk to life) step over the basic rules of behavior on the roads, in transport, 

handling of electrical appliances, weapons, etc. and so on, which makes us think about their adequacy. 

Accordingly, management in a low discipline implies either a massive failure to implement decisions, 

or the need to take strict measures, strict laws, etc., allowing at least somehow affect the correction 

of the situation. 

And finally, the traditional trouble of Russian citizens–a high level of alcoholism of society, 

makes us realize that the management of the drinking contingent objectively can not be built 

according to ordinary canons and requires taking into account the possibility of force majeure, which 

almost always occur where people abuse drinking (injuries, fires, accidents, etc.). On the other hand, 

managers can not spend precious time on solving government problems related to increased alcohol 

consumption, leaving without attention to other important problems, which are no longer enough 

forces or funds. 

We should also dwell on the fact that the management in our country is traditionally politicized 

and is built absolutely not in accordance with the statistical «sticks» of being [2]. 

By and large, it can be assumed that, from the management point of view, there are two main 

models for the application of statistics in society in the economically developed countries of the 

world. The first one is aimed at the total use of statistical information for almost any management 

tasks. It includes statistics in two ways, on the one hand, as a tool for information support of the 

management process, and, on the other hand, as a methodological basis for the analysis of the current 

situation and on its basis the choice of effective solutions. The second model, which is more typical 

of modern Russia, implies such integration of statistics into management, when the data collected are 

undoubtedly used, but are subordinate to those political, socio–economic and even personal goals and 

objectives that are not always voiced to society. That is, statistics become a kind of element of serving 

the interests of officials. In this context, a distinctive feature of such a model of the national statistical 
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system, which is clearly not considered to be the «mistress» of management, is the arbitrary extraction 

of individual indicators, which are built into the category of dogmas. And in this vicious circle, the 

place of statistics is the one that will be indicated to it. At the same time, such a management structure 

creates the need for consciously organized attacks on statistics, so that the public could not understand 

the essence of what is happening and individual managers could always say that the statistics itself 

and the imperfection of its accounting operations are to blame. 

In such circumstances, the domestic statistics not only can not successfully solve the 

traditional problems associated with the management of society, but also to respond quickly to new 

challenges of the time, which pour on it as a cornucopia. 

Considering the openness of statistics as a condition for the formation of a tolerant society, 

the authors proceed from the fact that the concept of open data actively promoted today potentially 

gives both new opportunities for improving public consciousness and social structure, and creates 

new dangers associated with the mass availability of any statistical data. In this regard, it is important 

to study international experience, in particular, the experience of the European Union 
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Abstract. The article presents the feasibility of quantitative assessment of changes in 

tolerance over time, taking into account the analysis of sources of information representing the data 

of special sample surveys, sociological surveys. Tolerance in the correct, positive meaning of this 

word does not imply any ambiguity, compromise with something unworthy, receipt of principles, 

moreover–is a factor in establishing peace, «prevention» of war, productive interaction of people 

completely different, and does not imply (as the concept says) an escape from competition, 

comparison. 

 

Key words: tolerance, open data, openness of statistics, statistics and formation of a tolerant 

society. 

 

Manipulation of tolerance leads to denigration of 

peaceful values and extreme, as one, so another–are 

harmful. It is better to always think with your head… 

 

Tolerance of different worldviews, views, ideas and the need for coexistence in one society 

leads to intellectual and spiritual improvement.  

This new form of coexistence was tolerance. In the XXI century the world community entered 

the Declaration of principles of tolerance, approved by the resolution of the General conference of 

UNESCO on November 16, 1995. In the Millennium Declaration tolerance is characterized as one of 

the fundamental values of the XXI century and is interpreted as «...respect, acceptance and correct 

understanding of the rich diversity of cultures of our world, our forms of expression and ways of 

expression of human individuality. It is facilitated by knowledge, openness, communication and 

freedom of thought, conscience and belief...» 

Tolerance is defined as tolerance, Forbearance, ability without hostility to treat the opinions 

of others, to other people's way of life, to another national culture, to a different kind of religious 

beliefs, language, feelings, opinions, beliefs, as a certain ideological and moral–psychological attitude 

of the individual, the extent to which she can take or not take different, first of all, to foreign ideas, 

customs, culture, norms of behavior, to listen to and respect the opinions of others, nerazdelni to come 

across an opinion different from his, etc. At the same time, tolerance is a readiness for dialogue, 

mutual understanding and respect, recognition of the right to manifest national characteristics in 

behavior and statements (if they do not contradict the norms of morality and law of society as a 

whole). 

The relevance of the topic of formation of tolerant consciousness is undeniable. Tolerance is 

more important than ever in the modern world, it is not only an important principle, but also a 

necessary condition for peace and socio–economic development of all peoples. The term «tolerance», 

gradually introducing into the consciousness of young people, prepares changes in the system of 

interpersonal relations, promotes positive interaction, enriching the personality of a young person 

with new and other cultural heritage, social experience. 

Statistics, which is a tool for analyzing the state of any socio–economic processes and 

phenomena, in practice, in relation to tolerance is in extremely difficult conditions. This position is 

determined, first, by the difficulty and, in fact, the impossibility of quantitative evaluation based on 

the implementation of the same approaches or indicators of different facets of social life, based on a 
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certain proximity of views, tastes, behavior, etc.; second, let us say, similar, adjacent to each other 

from one side or another of tolerance, for example, national and religious, nevertheless reflect a few 

non–identical, and sometimes contradictory aspects of tolerance, just as gender and age, or political 

and inter–class tolerance do not coincide completely. 

Considering tolerance as an independent subject of cognition, it is difficult to pass by the 

actual problem of the information base of its applied research. Currently, in our country there is a 

mismatch of demand and supply between the information that society wants to receive about certain 

aspects of tolerance and the availability of free access to statistical data relating to the subject of the 

conversation. Unfortunately, the official information sources provide only indirect data on the state 

of tolerance, which does not cover all its sides or facets. At the same time, quite often statistical 

indicators characterizing, for example, religious, linguistic or national tolerance are often obtained 

from sample sociological surveys, which are not continuous and reflect the views of, as a rule, a small 

part of the population. Therefore, it is necessary to draw conclusions and make judgments about such 

an important object of research as tolerance, in the main. 

According to the statistics – the level of tolerance in Russia has increased several times in 

recent years. However, in reality, and in life personally, I see a slightly different picture: the adoption 

of dubious «heroes» accelerated and improved, and the situation of those who really need respect has 

not changed much. For what was calculated index of social tolerance–which shows the attitude of 

Russians to certain social groups (figure 1). 

 

 
 

Russians are the most tolerant, according to statistics, to the born defective babies and adults, 

to the poor, vagabonds, alcoholics, AIDS patients, mentally ill. According to the research of another 
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center of statistics–alcoholics in the first ranks among those to whom Russians are the least tolerant. 

Russians are not ready to be friends with sectarians, murderers, homosexuals. 

According to the statistics – the level of tolerance in Russia has increased several times in 

recent years. However, in reality, and in life personally, I see a slightly different picture: the adoption 

of dubious «heroes» accelerated and improved, and the situation of those who really need respect has 

not changed much. For what was calculated index of social tolerance–which shows the attitude of 

Russians to certain social groups (figure 1). 

Russians are the most tolerant, according to statistics, to the born defective babies and adults, 

to the poor, vagabonds, alcoholics, AIDS patients, mentally ill. According to the research of another 

center of statistics–alcoholics in the first ranks among those to whom Russians are the least tolerant. 

Russians are not ready to be friends with sectarians, murderers, homosexuals. 
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Abstract. At the present time, methods and instruments of influence on the human psyche 

that are capable to have a significant impact on all aspects of human behavior are developing rapidly. 

The boundaries of these methods, techniques, spheres of scientific interests and social regulations 

currently do not have strict outlines and are often referred to as neuromarketing research as a whole, 

that is, studies related to understanding human thinking and influencing it to promote goods and 

services. Abusive acts, unfair competition in this sphere can seriously harm both individuals and 

society as a whole, manifested in irrational consumer activities, erosion of confidence in the state and 

business, extra costs for the state to control undesirable actions and to address their consequences. Of 

particular importance are all these phenomena in the digital environment, where the power of the 

influence of negative information per person is combined with the high speed of propagation of this 

influence. 

The array of issues associated with neuromarketing and the comfort of the digital environment 

corresponds to the problems of the EU program “Horizon 2020” within the pillar «Societal 

Challenges» in the section “Inclusive, Innovative and Reflective Societies”. The study and 

transmission of European experience in this regard (for example, the Neuromarketing Science & 

Business Association Code of Ethics) will promote the development of similar rules of ethical 

business conduct in Russia. 

The team of scientists from Orel State University took an interest in the problems of 

neuromarketing and comfortable digital environment several years ago. They have publications on 

the specified subject, which complies with national interests of Russia formulated in the “Information 

Society Development Strategy in the Russian Federation «regarding» creating an information space 

according to the needs of citizens and society in obtaining high–quality and reliable information”. 

Project objective: Creation of interest for studying and using in Russia the European 

experience of following ethical norms of neuromarketing among target groups 

 

Key words: neuromarketing, European experience, target audience. 

 

The project will contribute to stimulating knowledge and to enhancing the visibility of 

scientific resources and academic activities in this field in the following way: 

1. According to the target groups: 

– students – have the opportunity to use the acquired knowledge in the course of training 

activities, as well as more in–depth study of European experience in the framework of next levels of 

training and / or practical application in future professional activities, which should increase their 

competitiveness in the labor market 

– schoolchildren – acquire the formed system of knowledge about socio–economic processes 

in the European Union countries and the ethics of marketing activity, develop experience in 

conducting scientific discussion, skills in optimizing their consumer behavior, create the prerequisites 

for their career choice 

– representatives of entrepreneurship and authorities – will receive a deeper study of European 

experience, which will ensure the expansion of the worldview aimed at forming an open, comfortable 

society, and also promotes the practical use of the best European practices in professional activities. 
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So, for example, nonacademic project partner OrelSiteStroy, SP Tsvetov D. is engaged in the 

development of Internet projects, therefore the problems of developing rules for the development of 

information space based on European experience are also an element of forming the competitive 

position of the company. 

2. General impact: 

– influence and related interests of the European Union in the «Horizon 2020» program within 

the pillar «Societal Challenges» in the section “Inclusive, Innovative and Reflective Societies” in the 

form of the formation of knowledge poles in partner countries; 

– influence and related interests and interests of the Russian Federation, formulated in the 

“Information Society Development Strategy in the Russian Federation” regarding “creating an 

information space according to the needs of citizens and society in obtaining high–quality and reliable 

information”, and “ensuring the creation and development of systems of normative, legal, 

informational, consultative, technological and technical assistance in detection, prevention and 

reflection of threats to information security” in the form of the possibility of implementation of best 

European practice in ensuring ethical marketing activities  

– influence and the interests of OSU group of scientists directly engaged in the project – they 

will receive the result in the form of development of the problematic of the formation of the socially 

responsible business environment and the transmission of advanced European experience, the 

acquisition of new knowledge and scientific contacts. 

– influence and related interests of OSU, which is interested in acquiring its employees of 

advanced European experience, as well as in strengthening the image of the educational organization 

through public events implemented during the implementation of the project. 

The dissemination and use of the results is planned in the following way:  

1. In the spheres of activity: 

– in the scientific sphere – through the publication of peer–reviewed scientific journals, 

including publications with a free access regime (the results can be introduced into the scientific 

circulation and into the practical activities of various economic agents); 

– in education – through the use of these courses in teaching in the implementation of 

educational programs of OSU; 

– in the entrepreneurial sphere – by taking into account the emerging trends in the 

development of the information digital space and the possibility of forming an effective competition 

strategy for companies; 

– in the sphere of state regulation – in the form of modernization of the domestic legal field 

to ensure cognitive information security. 

2. For the target groups 

– students of economic areas of training – through the training course 

– schoolchildren – through Summer course; 

– representatives of the business community and authorities – through the Training course and 

Roundtable debate; 

– scientific community – through the publication of scientific papers and the book; 

– representatives of public at large – through social networks «Facebook», «VKontakte» 

3. With the help of information channels: 

– through direct contacts during the training; 

– indirectly, by ensuring the availability of didactic materials; 

– through the mass media, including social networks and the project page on the Internet; 

– through the scientific journals 

After the project's lifetime the dissemination and use of the results is planned in the following 

way:  

1. For target groups 
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– students of economic areas of training – in the course of further training and professional 

activities; 

– schoolchildren – in the course of general development and the formation of professional 

benchmarks; 

– representatives of the business community and authorities – in the course of carrying out 

commercial activities and activities to regulate the business environment in the region; 

– representatives of the scientific community – in the course of further development of 

interdisciplinary studies on economics, sociology, management and marketing; 

– representatives of public at large – in the formation of their worldview and active social 

position related to the understanding of the wholesale ethical regulation of business in the European 

Union countries 

2. by the channels of information dissemination: 

– scientific libraries that store in digital and / or paper form – for scientific publications; 

– teaching activities – for the acquired experience and information received; 

– archives of social networks – for media information about the project; 

– on the project page on the Internet – for information on the project as a whole. 
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