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Исследование выполнено при финансовой поддержке научно-исследовательского проекта
РГНФ №16-02-00561а "Инновационная деятельность в современной России: тенденции
развития и влияние на уровень жизни населения"

млрд. руб.

В настоящее время сектор услуг играет важную роль не только в экономике отдельных стран, но и в экономике всего мира в целом. В течение прошедшего десятилетия
акцент инновационного развития сместился с промышленного производства на сферу
услуг, что сказалось на увеличении доли услуг в мировом ВВП, росте численности работников сферы услуг, росте международной торговли услугами и др.
На рис. 1 представлена динамика внутренних затрат на исследования и разработки
с учетом инфляции в сфере услуг России за период с 2007 по 2014 гг.

Внутреннние затраты на научные исследования и разработки
Внутреннние затраты на научные исследования и разработки в сфере услуг

Рис. 1. Динамика внутренних затраты на исследования и разработки в сфере услуг
РФ, млрд. руб., 2007 – 2014 гг. [2]
Анализ рисунка показывает стабильную тенденцию роста затрат фирм на исследования и разработки. Стоит также отметить, что в 2014 г. 95,1% всех затрат на исследования и разработки в России пришлись на сервисный сектор.
В связи с новыми тенденциями развития сервисного сектора России представляется
интересным стратификация регионов России по масштабам деятельности сектора услуг с
целью выделения регионов-лидеров, вносящих наибольший вклад в развитие российской
экономики, а также регионов, пока не затронутых данными процессами. С целью наиболее полного использования информации о результатах деятельности сферы услуг на основе показателя «Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг
собственными силами организаций в сфере услуг» Российской Федерации для классификации регионов России был использован аппарат смеси вероятностных распределений [1].
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Визуальный анализ гистограммы распределения логарифма отгруженной продукции сферы услуг позволил сделать вывод о логарифмически-нормальном распределении
изучаемого признака и выдвинуть предположение о наличии трех существенно пересекающихся однородных групп регионов.
Чтобы оценить параметры смеси распределений удельный вес i-й группы - qi, математическое ожидание логарифма затрат на ИиР µi, и средние квадратические отклонения σi использовался метод максимального правдоподобия. Для оценки устойчивости
структуры аналогичная стратификация была проведена и по данным 2010 года. Оценки
параметров, полученные с использованием метода максимального правдоподобия, приведены в табл.1.
Таблица 1. Оценки параметров смеси распределений, 2010 и 2013 гг.
2010
2013
i
1
2
3

μi
13,82
16,09
17,75

σi
0,38
0,75
0,14

qi
0,10
0,80
0,10

i
1
2
3

μi
13,89
16,40
18,40

σi
0,15
0,92
0,52

qi
0,06
0,85
0,09

Согласно оцененным параметрам доля второй страты составляет 85%, доли первой
и третьей групп составляют соответственно 6% и 9%. Полученное разбиение практически
совпадает с разбиением 2010 года, небольшие различия связаны с увеличением доли второй страты (средних регионов) с 80% до 85% и некоторым снижением доли первой (лидирующей) страты с 10% до 6%. О достаточно высокой точности подобранных параметров
позволяет судить линейный коэффициент подобия, значение которого составило 92,6%.
На рис. 2 представлена модель смеси логарифмически-нормальных распределений для
всей совокупности и взвешенных плотностей вероятностей компонентов смеси.

f(lnx)

f1(lnx)

f2(lnx)

f3(lnx)

Рис. 2. Теоретическая плотность вероятности для логарифма отгруженной
продукции в сфере услуг, 2013 г.
Условные границы классов для отнесения регионов к одной из выделенных страт
определялись как абсциссы точек пересечения взвешенных плотностей вероятности соседних страт.
В первую страту вошло пять регионов с низким уровнем развития сферы услуг. Это
- Республика Калмыкия, Чукотский автономный округ, Еврейская автономная область,
Республика Алтай и Республика Тыва. Данные регионы характеризуются низкой численностью населения и уровнем доходов, что сказывается на потреблении услуг.
Во вторую, самую многочисленную страту, вошло 67 регионов или около 85~86%
всей совокупности регионов России со средним уровнем развития сферы услуг. В третью
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страту попали регионы-лидеры по масштабам развития сферы услуг. Это - Красноярский
край, Нижегородская область, Республика Татарстан, Свердловская область, Тюменская
область, Московская область. Доля третьей страты составляет около 9~8% от общей совокупности регионов. Отметим, что в классификации не принимали участие 2 регионалидера по масштабам развития сферы услуг (Москва и Санкт-Петербург), существенно
отличающихся от остальных регионов.
Список литературы:
1. Сиротин В.П., Архипова М.Ю. Четкая и нечеткая классификация в социальноэкономических исследованиях. Монография / М.: МЭСИ, 2013.-167 с
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На современном этапе развития экономики Российской Федерации и ее регионов
все острее проявляется проблема неравномерного развития территорий. При этом мнения
о наилучшем пути достижения социально-экономического развития как в «передовых»,
так и «депрессивных» регионах разделились. Во-первых, крайне важна поддержка регионов с низким по сравнению с другими регионами уровнем развития, во-вторых - регионам,
успешно реализующим свой экономический потенциал и достигающим наилучших значений социально-экономических показателей, следовало бы давать дополнительное финансирование на размещение в них передовых производств. Однако диверсифицированная
политика по реализации этих двух направлений одновременно является более приоритетной.
Так или иначе, для выявления границ тех территорий страны, в которых сформировались свои «особые» условия и факторы экономического роста и роста уровня благосостояния населения, а также для принятия наиболее грамотных управленческих решений в
данном направлении применяется районирование [2; с.53]. Обзор существующих подходов по разделению территории Республики Башкортостан на районы, подрайоны или
определенные зоны позволяет выявить их разнообразие, главной причиной которого является выбор различных факторов развития региона в качестве приоритетных в процессе
районирования, при этом и сами принципы разделения территории иногда отличаются
[1,3,4,5,6].
Важным аспектом регионального управления является оценка ключевых показателей социально-экономического развития территорий, которая дает возможность контролировать направления и динамику развития, позволяет сравнивать уровни развития между
рассматриваемыми субъектами (районами, городскими округами и т.д.) [7; с.10-15]. Кроме
того, в отечественной практике в настоящее время отсутствует единая методология и общепринятая система показателей оценки социально-экономического развития территорий.
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Теоретический анализ различных подходов территориального развития дает возможность разработки методики и системы оценочных показателей. Так, нами была предложена система показателей для оценки социально-экономического развития районов и
городов Республики Башкортостан, включающая 7 значимых параметров, которые можно
количественно исчислить:
1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и
услуг собственными силами по промышленному производству на душу населения, тыс.
руб.;
2. Продукция сельского хозяйства на душу населения, тыс. руб.;
3. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования на душу населения, тыс. руб.;
4. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, тыс. руб.;
5. Налоговые и неналоговые поступления в местный бюджет на душу населения,
тыс. руб. Данный показатель отражает бюджетную обеспеченность территории;
6. Доля налоговых и неналоговых поступлений в доходах местного бюджета, %;
7. Интегральный показатель (I), определяющий зоны риска, который рассчитывается на основе 4 параметров (естественный прирост на 1000 чел. населения, промилле; миграционный прирост на 1000 чел. населения, промилле; среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата, тыс. руб.; налоговые и неналоговые поступления в местный бюджет на душу населения, тыс. руб.). Этот показатель позволяет определить зоны
риска и наиболее благоприятные территории в социально-экономическом отношении.
Приведем алгоритм расчета интегрального показателя (I).
1. Для решения проблемы разнородности 4-х показателей и приведения данных к
сопоставимому виду они нормированы по формуле линейного масштабирования:
𝑧𝑖𝑗 =𝑥

𝑥𝑖 −𝑥𝑚𝑖𝑛
𝑚𝑎𝑥 −𝑥𝑚𝑖𝑛

где 𝑧𝑗𝑖 - нормированное значение i-го показателя j-го региона, 𝑥𝑖 - значение i-го показателя j-го района (города); 𝑥𝑚𝑎𝑥 , 𝑥𝑚𝑖𝑛 - максимальные и минимальные значения показателя.
2. Далее рассчитано среднее арифметическое из полученных 4-х компонент:
𝐼=

𝑛
𝑚
𝑤
𝑡
𝑧𝑖𝑗
+𝑧𝑖𝑗
+𝑧𝑖𝑗
+𝑧𝑖𝑗

4

,

𝑛
где 𝑧𝑖𝑗
- нормированное значение i-го показателя j-го региона по естественному
𝑚
приросту; 𝑧𝑖𝑗 - нормированное значение i-го показателя j-го региона по миграционному
𝑤
приросту; 𝑧𝑖𝑗
- нормированное значение i-го показателя j-го региона по среднемесячной
𝑡
номинальной начисленной заработной плате; 𝑧𝑖𝑗
- нормированное значение i-го показателя
j-го региона по бюджетной обеспеченности. Таким образом, большему значению интегрального показателя соответствует меньший риск.

В целях определения приоритетных направлений региональной политики муниципальные районы и городские округа Республики Башкортостан по уровню социальноэкономического развития по ключевым показателям ранжированы на 4 группы. Пороговые значения и формулы представлены в таблице 1.
Таблица 1 Пороговые значения показателей по уровням развития
Формула
Уровни развития
Формула
Уровни развития
𝑥̅ − 𝑥𝑚𝑎𝑥
𝑥̅ − 𝑥𝑚𝑖𝑛
Высокий
Ниже среднего
𝑥𝑖 ≥ 𝑥̅ +
𝑥̅ −
≤ 𝑥𝑖 < 𝑥̅
2
2
𝑥̅ − 𝑥𝑚𝑎𝑥 Выше среднего
𝑥̅ − 𝑥𝑚𝑖𝑛
Низкий
𝑥̅ ≤ 𝑥𝑖 < 𝑥̅ +
𝑥𝑖 < 𝑥̅ −
2
2
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где 𝑥𝑖 - значение показателя i-го муниципального района (городского округа);
𝑥𝑚𝑎𝑥 , 𝑥𝑚𝑖𝑛 - максимальные и минимальные значения показателя; 𝑥̅ - среднее значение показателя.
Далее более подробно представим методику, по которой была выявлена характеристика развития округов и районов Республики Башкортостан по интегральному показателю зон риска (в виде коэффициента). В ходе проведенных расчетов получены следующие
результаты по интегральному показателю зон риска в 2014г.
В число зон с наименьшим риском попали г. Уфа и Уфимский район как развитые
территории республики.
К группе относительно благополучных территорий отнесены районы и округа республики, значения интегрального показателя риска которых выше среднего: Бирский,
Благовещенский, Иглинский, Кармаскалинский и Чишминский районы (центральный экономический подрайон), г.Кумертау, г.Салават, г.Стерлитамак, Ишимбайский, Мелеузовский и Стерлитамакский районы (южный экономический подрайон), г.Октябрьский, Белебеевский, Дюртюлинский и Туймазинский (западный экономический подрайон),
г.Нефтекамск, Краснокамский, Калтасинский и Янаульский районы (северо-западный
экономический подрайон), г.Сибай, Абзелиловский, Белорецкий, Бурзянский, Хайбуллинский, Учалинский районы (уральский экономический подрайон), Дуванский и Салаватский районы (северо-восточный экономический подрайон).
Третья группа включает в себя районы и города Республики Башкортостан, в которых значение интегрального показателя зон риска ниже среднереспубликанского уровня:
Архангельский, Кушнаренковский и Мишкинский районы (центральный экономический
подрайон), Гафурийский, Кугарчинский и Куюргазинский районы (южный экономический подрайон), Альшеевский, Бижбулякский, Благоварский, Давлекановский, Ермекеевский, Чекмагушевский и Шаранский районы (западный экономический подрайон),
г.Агидель, Балтачевский и Татышлинский районы (северо-западный экономический
подрайон), Баймакский район (уральский экономический подрайон), Белокатайский район
(северо-восточный экономический подрайон), Аскинский, Караидельский и Нуримановский районы (северный экономический подрайон).
В четвертую группу объединены 12 муниципальных районов республики, которые
находятся в зоне риска, значения интегрального показателя в них наиболее низкие в масштабах региона: Аургазинский, Зианчуринский, Стерлибашевский и Федоровский районы
(южный экономический подрайон), Бакалинский, Буздякский, Илишевский и Миякинский
районы (западный экономический подрайон), Бураевский район (северо-западный экономический подрайон), Зилаирский район (уральский экономический подрайон), Кигинский
и Мечетлинский районы (северо-восточный экономический подрайон).
Таким образом, подтверждается действенность применения экономического районирования как инструмента анализа уровня социально-экономического развития районов
определенных регионов (например, Республики Башкортостан).
Предложенный авторский показатель для выявления зон риска социальноэкономического развития муниципальных районов и городских округов региона может
быть эффективно применен для анализа социального потенциала инновационного развития Российской Федерации на локальном территориально-административном уровне,
предоставляя хорошие данные для последующего анализа. Критерии группировки муниципальных образований Республики Башкортостан по количественному значению предложенного интегрального показателя позволили провести анализ социальноэкономического развития Республики Башкортостан. Так, тем ее районам и городам, в которых сочетание высокого миграционного оттока, низкой рождаемости, низкого уровня
заработной платы и низкого значения налоговых поступлений в бюджет угрожает стабильности развития административно-территориальных образований, присущи и
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наименьшие возможности инновационного развития в будущем. Таким же образом можно
прогнозировать достоверную траекторию развития районов при наличии многолетних
значений перечисленных показателей.
Выявленные в ходе проведенного исследования особенности развития отдельных
территорий республики могут быть применены в формировании стратегии долгосрочного
и среднесрочного инновационного и социально-экономического развития Республики
Башкортостан. Региональное управление в целях выполнения задач инновационного развития не может быть эффективным без детального анализа и оценки возможностей и
условий для дальнейшего интенсивного роста.
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В связи с развитием химической промышленности в Российской Федерации возникла необходимость в получении новых более прочных полимерных материалов – покрытий. В настоящее время большую популярность набирают наливные полы из эпоксидной смолы, которые отличаются более долгим сроком службы и эстетичностью.
Однако среди положительных качеств можно выделить один недостаток – недостаточная ударная прочность.
В ходе эксперимента были проведены 50 опытов по определению основных показателей эпоксидной смолы по ГОСТ 10587-84 «Смолы эпоксидно-диановые. Технические условия». После проверки закона распределения по показателю «динамическая вязкость» (рис. 1)
сделан вывод о том, что имеется брак, процент негодной продукции составляет 6%.
Анализ карт Шухарта показал, что для показателя динамическая вязкость ЭД-20
технологический процесс находится в статистически неустойчивом состоянии, т.е. наблюдаются точки, выходящие за контрольные границы и особые структуры точек (рис. 2 и 3).
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Гистограмма распределения показателя динамической вязкости
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Рисунок 1 – Гистограмма распределения показателя динамическая вязкость

Рисунок 2 – Контрольная Х-карта по показателю динамическая вязкость

Рисунок 3 – Контрольная R – карта по показателю динамическая вязкость
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Выявлены основные причины появления брака и причины их появления (табл. 1).
Таблица 1 - Дефекты, влияющие на качество эпоксидной смолы
Кумулятивный
Причины, влияющие на низкую динамическую
Количество несопроцент несоотвязкость ЭД-20
ответствий, %
ветствий, %
Динамическая вязкость, Пас, при
25,70
25,70
(25  0,1) С
Время желатинизации, ч, не менее
20,37
46,08
Массовая доля эпоксидных групп, %
14,10
60,18
Массовая доля иона хлора, %, не более
12,53
72,72
Массовая доля омыляемого хлора, %, не более
10,97
83,69
Массовая доля гидроксильных групп, %, не более 10,03
93,73
Массовая доля летучих веществ, %, не более
3,13
96,86
Прочее
7,716049383
100
Анализ полученных данных позволил сделать вывод, что наиболее существенными
дефектами при производстве эпоксидной смолы являются: динамическая вязкость, время
желатинизации, массовая доля эпоксидных групп и массовая доля иона хлора.
Наливной эпоксидный пол наносится по методу «налива», что обеспечивает возможность получения гладких ровных поверхностей окончательного покрытия, что практически невозможно при нанесении покрытия валиками, кистями, распылителями и т.п.
До нанесения необходимо основательно приготовить поверхность: обеспечить её равномерность и абсолютное закрытие пор бетона, чего можно добиться при нанесении протекторного слоя.
Для определения оптимального количества опилок в образцах проведены эксперименты по набуханию в замесах 10:100, 20:100, 30:100 и 35:100.
Анализ эксперимента показал, что оптимум наполнения по набуханию находится в
интервале от 15 до 31 массовых частей опилок к олигомеру. Однако использование крупных опилок, например, после распиловки деревянных изделий, искажает результаты, увеличивая дисперсию экспериментальных результатов, так как не вся поверхность опилок
«закрывается» эпоксидной смолой и часто свободная поверхность способствует большему
набуханию.
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Одной из важнейшей составляющей экономической стабильности в стране является рынок кредитования населения, который способствует не только обеспечению населения качественными банковскими услугами, но и ускорению роста экономики страны, развитию внутреннего спроса на товары и услуги. В то же время кредитование населения во
многом определяется состоянием национальной экономики и стабильностью функционирования финансового рынка.
Развитие рынка кредитования граждан зависит от многих факторов: от макроэкономической ситуации в стране; повышения уровня жизни населения; качества предоставленных банковских услуг; развития страховых услуг; совершенствования правового законодательства; кредитной политики коммерческих банков. В условиях макроэкономической стабильности в стране, роста денежных доходов граждан, снижения уровня инфляции отмечается рост спроса на кредитные ресурсы. При неблагоприятной макроэкономической ситуации ухудшается финансовое положение населения и, как следствие, возрастает объем просроченной задолженности по предоставляемым кредитам.
Объем кредитов, предоставляемых физическим лицам за период с 2010 г. по 2014 г.
возрос в 3,2 раза и составил к началу 2015 г. по данным Центрального банка России 11,3
трлн. руб. В совокупных активах банковского сектора кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам, включая просроченную задолженность в начале 2015 г. составляли 14,6%, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2010 г. на 2,5 п.п.
На рынке кредитования населения в течение рассматриваемого периода наблюдается рост активности банков, контролируемых государством. Если в начале 2011 г. в общем объеме кредитов, предоставляемых населению, доля банков, контролируемых государством, составляла 46,4%, то к январю 2015 г. – 57,4%. Одновременно в данном сегменте существенно сократилась доля банков с участием иностранного капитала на 10,2 п.п.,
составив 15,5%, а также отмечается снижение удельного веса средних и малых банков на
рынке кредитования физических лиц (табл. 1).
Таблица 1. Удельный вес кредитов, предоставляемых физическим лицам в их общем
объеме по банковскому сектору на начало года (по группам банков), %
Удельный вес кредитов в их обГруппы банков
щем объеме, %
2011 г.
2015 г.
Банки, контролируемые государством
46,4
57,4
Банки с участием иностранного капитала
25,7
15,5
Крупные частные банки
23,0
24,1
Средние и малые банки Московского региона
1,9
1,4
Региональные средние и малые банки
3,1
1,6
Источник: составлено по данным Банка России
Одним из видов кредитов, предоставляемых населению, является ипотечное жилищное кредитование (ИЖК), основная цель которого заключается в создании системы
обеспечения физических лиц доступным жильем. В условиях увеличения цен на жилье и
снижение реальных денежных доходов граждан возрастает спрос на ипотечные кредиты,
18

но несмотря на положительную динамику объема ипотечного кредитования в нашей
стране, рынок ипотечного кредитования в России недостаточно развит.
В нашей стране в условиях увеличения объема жилищного строительства и необходимости обновления изношенного жилищного фонда возрастает востребованность на
ипотечные жилищные кредиты, объем которых увеличился в течение рассматриваемого
периода в 3,5 раза, достигнув к январю 2015 г. по данным Банка России 3,5 трлн. руб., а их
удельный вес в общем объеме предоставляемых физическим лицам кредитов возрос с
28,4% до 31,2%.
Необходимо отметить, что в начале 2010 г. удельный вес ипотечных жилищных
кредитов, предоставляемых в национальной валюте в общем объеме рублевых кредитов
населению составлял 25,7%, то к январю 2015 г. данный показатель возрос до 30,7%. Изменение курса национальной валюты обусловило сокращение доли ипотечных жилищных
кредитов в иностранной валюте в течение рассматриваемого периода в общем объеме потребительского кредитования в иностранной валюте с 50,1% до 47,1%.
Подавляющая часть ипотечных жилищных кредитов населению предоставляется в
рублях: если в начале 2010 г. их удельный вес в общем объеме ипотечного кредитования
составлял 80,4%, то к началу 2015 г. увеличился до 96,1%.
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Рис. 1. Динамика объема предоставляемых ипотечных жилищных кредитов
населению в РФ на начало года, млрд. руб.
Рост ипотечного кредитования наблюдался во всех федеральных округах, но
наиболее высокие темпы роста демонстрировали коммерческие банки Северо-Кавказского
и Дальневосточного федеральных округов, в котором объем ипотечных кредитов возрос
соответственно в 4,9 и 4,8 раза, тогда как, например, в Уральском и Сибирском федеральных округах – в 3,1 раза (табл. 2).
Таблица 2. Динамика объема ипотечного кредитования в РФ на начало года
Объем ипотечных кредитов, млрд. руб.
Федеральный округ
Коэффициент роста
2010 г.
2015 г.
Центральный
316,0
1052,8
3,3
Северо-Западный
119,9
399,7
3,3
Южный
58,7
238,1
4,1
Северо-Кавказский
14,9
72,4
4,9
Приволжский
165,1
647,0
3,9
Уральский
141,0
443,6
3,1
Сибирский
158,5
489,8
3,1
Дальневосточный
36,8
176,8
4,8
Источник: составлено автором по данным Банка России
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Увеличение объема ипотечного кредитования в регионах страны в течение рассматриваемого периода обусловило рост доли предоставляемых населению ипотечных
кредитов в общем объеме кредитования физических лиц во всех федеральных округах,
кроме Уральского. В начале 2015 г. в Центральном, Северо-Западном, Приволжском,
Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах около трети от общего
объема кредитов, предоставляемых населению, составляли ипотечные кредиты.
Если в Приволжском федеральном округе активность коммерческих банков на
рынке ипотечного кредитования привела к росту удельного веса ипотечных кредитов в
общем объеме кредитования физических лицc 25,2% до 31,4% (на 6,2 п.п.), в СевероКавказском – на 4,2 п.п., в Сибирском – на 1,2 п.п. И только в Уральском федеральном
округе произошло незначительное сокращение доли ипотечного кредитования на рынке
предоставляемых гражданам кредитов – на 0,6 п.п.
Изменение курса национальной валюты в стране изменило предпочтения граждан в
получении ипотечных жилищных кредитов. Если в начале 2010 г., например, в Центральном федеральном округе население предпочитало получение жилищных кредитов в рублях, доля которых в общем объеме ипотечного жилищного кредитования составляла
56,3%, то к январю 2015 г. данный показатель достигнул 90,4%. В большинстве федеральных округов ипотечные жилищные кредиты предоставлялись физическим лицам в национальной валюте, доля которых в течение рассматриваемого периода возросла.
Негативной тенденцией развития ипотечного кредитования является неравномерное распределение их объема в регионах страны. Около 30% от общего объема предоставляемых в стране ипотечных кредитов приходится на коммерческих банки Центрального
федерального округа несмотря на снижение его доли в начале 2015 г. по сравнению с аналогичным периодом 2010 г. в данном сегменте с 31,3% до 29,9%. Сокращение доли Центрального федерального округа на рынке ипотечного кредитования обусловлено усилением конкуренции между коммерческими банками в регионах страны. На втором месте по
объему ипотечного кредитования находится Приволжской федеральный округ, доля которого возросла в течение рассматриваемого периода на 2,0 п.п., составив 18,4%.
А наименьшую активность проявляют коммерческие банки Северо-Кавказского федерального округа, удельный вес которого на рынке ипотечного кредитования в населения
2015 г. составлял 2,1%, увеличившись на 0,6 п.п.
Из субъектов РФ по объему ипотечного кредитования в начале 2015 г. несомненным лидером является г. Москва – 393,9 млрд. руб. (11,2% в общем объеме ипотечных
кредитов). На втором месте находится Московская область – 298,0 млрд. руб. (8,5%), третье место занимает Тюменская область – 233,3 млрд. руб. (6,6%). В число десяти регионов, л по объему предоставляемых ипотечных кредитов входят также г. Санкт-Петербург,
Свердловская обл., Красноярский и Краснодарский края, Новосибирская обл., Республика
Татарстан и Челябинская обл. На долю этих десяти субъектов РФ приходится чуть менее
половины от общего объема предоставляемых в стране ипотечных кредитов населению.
Важным показателем, характеризующим рынок ипотечного кредитования в стране,
является, по нашему мнению, объем предоставляемых ипотечных кредитов в расчете на
100 тыс. человек населения. В начале 2015 г. в стране в целом величина данного показателя составляла 2406,6 млн. руб. в расчете на 100 человек населения, увеличившись по
сравнению с аналогичным периодом 2010 г. в 3,4 раза.
В федеральных округах РФ наибольший объем ипотечных кредитов в расчете на
100 тыс. человек населения отмечается в Уральском федеральном округе – 3613,8 млн.
руб., а минимальное – в Северо-Кавказском федеральном округе (749,2 млн. руб.). Если в
Уральском федеральном округе объем ипотечных кредитов в расчете на 100 тыс. человек
населения превышает среднероссийский уровень в 1,5 раза, то в Северо-Кавказском федеральном округе меньше аналогичного показателя в стране в целом на 68,9%.
К началу 2015 г. по сравнению с январем 2010 г. во всех федеральных округах
страны отмечается рост данного показателя, например, в Дальневосточном и Северо20

Кавказском федеральных округах – в 4,9 и 4,7 раза соответственно, а в Уральском – в 3,0
раза (рис. 2).
В субъектах РФ наблюдается существенная дифференциация объема ипотечных
кредитов в расчете на 100 тыс. человек населения. Максимальное значение данного показателя отмечается в Тюменской области – 6 513,9 млн. руб., а минимальное – в Республике Ингушетия и Чеченской Республика (58,6 млн. руб. и 65,9 млн. руб. соответственно).
Наиболее благоприятная ситуация на рынке ипотечного кредитования складывается в Северо-Западном и Дальневосточном федеральных округах, в которых 70% регионов
и более, входящих в их состав, объем ипотечных кредитов в расчете на 100 тыс. чел. населения больше аналогичного показателя в стране целом. В Уральском федеральном в двух
регионах (из четырех) объем ипотечных кредитов в расчете на 100 тыс. чел. населения
превышает аналогичный среднероссийский показатель. А в регионах Южного и СевероКавказского федеральных округов ипотечное кредитование населения находится на очень
низком уровне.
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Рис. 2. Динамика объема ипотечных кредитов в расчете на 100 тыс. человек населения в федеральных округах РФ на начало года
Ухудшение макроэкономической ситуации в стране, снижение уровня жизни населения, а также рост процентных ставок по кредитам обусловили увеличение объема просроченной задолженности по ипотечным жилищным кредитам.
Развитию ипотечного жилищного кредитования в стране уделяется повышенное
внимание со стороны Правительства РФ. Как отмечалось в принятом в июле 2015 г. Постановлении Правительства РФ «Об изменении правил предоставления субсидий российским кредитным организациям и Агентству по ипотечному жилищному кредитованию на
возмещение недополученных доходов по жилищным кредитам» увеличение с 400 млрд.
руб. до 700 млрд. руб. предельного объема средств, направляемых организациями на выдачу жилищных (ипотечных) кредитов с льготной процентной ставкой на приобретение
жилья экономического класса на первичном рынке жилья должно способствовать поддержке кредитования строительства жилья экономического класса и ипотечного кредитования за счет средств бюджета.
А для дальнейшего развития ипотечного жилищного кредитования в стране необходимо не только увеличение денежных доходов населения и снижение процентных ставок по кредитам, но и создание более эффективной схемы содействия застройщиков жилья и финансовых институтов.
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Экономико-статистическое изучение рынка жилой недвижимости возможно только
на основе применения системы показателей, включающая параметры, наиболее полно характеризующие ситуацию на рынке со всех сторон. Для формирования системы показателей необходимо проанализировать основные пункты, представляющие в себе интерес для
изучения их влияния на тенденции на рынке жилой недвижимости.
Рынок недвижимости тесно связаны с большинством экономических процессов, в
число которых входят ценообразование, инвестирование, кредитование, страхование, источник дохода и т.д. Недвижимость, в том числе жилая, находится в центре частных, общественных и административных интересов. Все перечисленное накладывает отпечаток
на степень сложности обработки и анализа информации по данному сектору экономики.
Для рассмотрения и описания процессов и фактов рынка недвижимости применяется совокупность экономико-статистических методов, направленных на описание эмпирических
данных о субъектах, условиях и сделках с недвижимостью, обобщение данных, прогнозирование, выявление и анализ закономерностей, классификация и т.д. Сложность и многообразие недвижимости приводит нас к более точной конкретизации объекта и проблематики в проводимом исследовании. Рынок жилья подразделяется на различные виды и подвиды в зависимости от оснований классификаций.
В Росси классификация объектов недвижимости выделяет два основных направления, в которые включены естественные (природные) и искусственные (постройки) объекты. Каждое направление выделяет свои закономерности и проблемы. Нас интересует второй вид объектов. Каждый из типов недвижимости образует собственный рынок, являющийся относительно автономным от других сегментов рынка недвижимости. Разделение
недвижимости на типы обусловлена тем, что мотивы потенциальных потребителей разные, учитывается инвестиционная привлекательность, потенциальные риски, разность
факторов, влияющих на стоимость недвижимости.
Сложность и разносторонность рассматриваемого сегмента экономики приводит
нас к исследованию особенностей развития и анализа одного из подвидов недвижимости.
В качестве объекта работы мы выбрали жилую недвижимость. Глобальность и масштабность рынка жилой недвижимости способствует конкретизации направления.
Жилая недвижимость подразделяется на первичную и вторичную, индивидуальную
и многоквартирные дома, квартиры, комнаты, загородное жилье. Рынок жилой недвижимости можно рассматривать в глобальном масштабе, например, рынок жилья в России. Но
данное направление только выявляет все много- и разнонаправленность процессов на
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рынке жилой недвижимости. Россия состоит из- крупных и мелких городов, в которых
выбранный нами сегмент экономики проходил разные этапы становления и дальнейшего
развития. Ряд городов России можно объединить в группу на основании общих экономических показателей.
Изучение спроса и предложения также входит в изучение тенденций на рынке жилой недвижимости. В основу спроса ложатся основные потребности жителей конкретного
города, их требования к качеству жилья, демографическая ситуация, платежеспособность
населения. Важное значение имеет и конкурентоспособность жилой недвижимости. Для
ее оценки учитываются ряд характеристик: географическое положение, запросы общества
в конкретный отрезок времени, стандарты качества, инфраструктура и т.д.
При выявлении особенностей показателей рынка жилой недвижимости и обработке
существующей информации по этому вопросу, было выявлено многоуровневость и разноплановость данного сегмента экономики. И в процессе разработки надо определиться какие особенности и специфику взаимодействия с экономическими показателями планируем
отобразить в системе показателей. На выявление показателей влияет и цель. Рассмотрим
основные показатели национального жилищного проекта, в который входят следующие
показатели: объемы жилищного строительства, количество ипотечных кредитов, ставки
ипотечного кредитования, износ коммунальной инфраструктуры, время нахождения в
очереди на социальное жилье, доступность приобретения жилья для населения [1, 294].
При изучении и формировании системы показателей используется информационная база данных о рынке жилой недвижимости. Структура и объем информации постоянно совершенствуется и обновляется. Процесс проведения статистического наблюдения и
обработки информации состоит из последовательных этапов, которые гарантируют качество результатов на каждой стадии. Информация предоставляется государственными и
негосударственными органами (Федеральная государственная служба, Комитет по строительству, Риелторские фирмы и т.д.), задействованными в аналитике рынка жилой недвижимости, что дает больший обзор информации, т.к. она может быть собрана по разным
факторам в зависимости от преследуемых целей.
При оценки состояния и тенденций дальнейшего развития рынка жилья статистические показатели должны быть получены и обработаны по определенной методологии, результаты статистических наблюдений достоверны и отражать актуальный период времени.
Для формирования системы показателей надо проанализировать уже существующий опыт, определить достоинства и недостатки в сборе и систематизации информации
по данному сегменту рынка. Так по одной из предложенных схем сбора и обработки информации предлагают в нее включать следующие показатели: уровень и динамику цен на
различные типы и объекты недвижимости; уровень и динамику арендной платы; количество, структуру и динамику сделок с недвижимым имуществом; срок экспозиции объектов
на рынке; уровень затрат на строительство или реконструкцию объектов недвижимости;
величину издержек по совершению сделок с недвижимостью; объем и структуру предложения на вторичном рынке; объем предложения на первичном рынке [4, 86-87]. Разработанные системы в себе несут определенные цели. Например, одни хотят, как можно более
масштабно охватить рынок недвижимости, другие наоборот, более подробно рассмотреть
конкретный вид недвижимости.
В системе показателей важное значение имеет возможность населением приобретения жилой недвижимости. На эту особенность оказывает значимое влияние экономическая среда объектов жилой недвижимости, которая может описываться рядом факторов.
Он делятся на вешние и внутренние. Внутренние факторы включают в себя: уровень инфляции, уровень безработицы, общее состояние экономики, систему налогообложения,
систему приоритетов потребителей продукции и т.д. Внешние факторы: курсы валют,
конъюнктура на мировых рынках, условия ввоза-вывоза товаров и капитала, международные события, степень интеграции российской экономики в мировую систему [2, 74].
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На возможность приобретения жилой недвижимости населением также влияет демографическая ситуация в стране и в конкретном городе, в частности. Среди значимых
показателей можно выделить: рождаемость, смертность, средняя продолжительность жизни, доля несовершеннолетних, процент пожилых людей, медианный возраст [2, 76]. Каждый из показателей может повлиять как положительно, так и отрицательно на тенденцию
приобретения жилой недвижимости.
Подобранные показатели должны характеризовать состояние рынка жилья, изменения в жилищном фонде по сравнению с предыдущими временными отрезками, и отображать развитие рынка жилья по выбранным факторам. Они должны раскрывать потребность населения в обеспечении жильем, на каком уровне находится этот показатель. Также в системе должны учитываться изменения цены квадратного метра на рынке жилой
недвижимости, показываться колебания и тенденции в ее определении, раскрывать информацию о спросе и предложении на данном сегменте экономики, насколько ввод жилья
соответствует спросу. Основные выделенные показатели для составления системы должны в полной мере описывать все стороны, особенности и тенденции в изменении на рынке
жилой недвижимости.
В процессе формирования системы показателей необходимо учитывать, что полученный результат будет достаточно полно отражать статистические данные по жилью.
Для отображения перспектив развития рынка жилья необходимо использовать количественные и качественные показатели. В описании жилой недвижимости необходимо читывать такие критерии как: тип и местонахождение жилых помещений, жилищные условия, основной вид энергии, этажность зданий, период строительства, использовавшийся
материал и технологии и т.д. Также при построении системы показателей необходимо
учитывать распределение, структуру и износ жилого фонда. В системе показателей должны быть обязательно отображены внешние факторы, т.к. они очень значимо влияют на
тенденции и общее состояние рынка жилой недвижимости.
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Продовольственная безопасность Российской Федерации является одним
из главных направлений обеспечения национальной безопасности страны в среднесрочной
перспективе, фактором сохранения ее государственности и суверенитета, важнейшей составляющей демографической политики, необходимым условием реализации стратегического национального приоритета – повышение качества жизни российских граждан путем
гарантирования высоких стандартов жизнеобеспечения [1].
Для анализа состояния продовольственной безопасности в качестве критерия определяется самообеспеченность внутреннего рынка соответствующими продуктами питания.
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Оценим динамику уровня самообеспеченности населения и коэффициента зависимости от ввозимой продукции из других регионов мясомолочной продукцией в Республике Башкортостан за 2009-2014 гг. (рис.1.). Анализ графиков свидетельствует о том, что
регион не только не обеспечен собственным производством мяса и мясопродуктов, но и не
достиг порогового значения, заложенного в Доктрине продовольственной безопасности.
Уровень самообеспеченности населения мясом за рассматриваемый период менялся от
72,1% (в 2012 г) до 88,7% (в 2010 г.). Значительная вариация данного показателя в первую
очередь обусловлена природно-климатическими условиями. Существенно колебался и коэффициент зависимости от ввозимой продукции из других регионов: от 16% в 2010 г. до
32,4% в 2012 г.
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Рис. 1. Уровень самообеспеченности населения и коэффициент зависимости от
ввозимой продукции из других регионов животноводческой продукции в Республике
Башкортостан, %
Что ж касается самообеспеченности населения молоком и молокопродуктами, то
рассматриваемый показатель стабильно выше 100%. Республика Башкортостан традиционно занимает лидирующие позиции по производству молока в Российской Федерации.
Однако и здесь наблюдается динамика снижения уровня самообеспеченности населения
молоком с 116,7% в 2009 г. до 107,8% в 2014г.
Падение уровня самообеспеченности населения мясомолочной продукцией в Республике Башкортостан обусловлено в первую очередь сокращением производства сельскохозяйственной продукции. В таблицах 1 и 2 представлена динамика валового надоя молока и
производство скота и птицы на убой (в живом весе) в целом и в разрезе отдельных категорий товаропроизводителей.
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Таблица 1. Динамика производства скота и птицы на убой (в живом весе),
тыс. по отдельным категориям хозяйств, тыс. тонн*
Среднегодовые показатели за
2009-2014 гг.
Показа2009
2010
2011 2012 2013
2014
тели
Прирост, Темп приУровень
тыс. тонн роста, %
СХО
110,2 112,8 111,5 115,2 142,2 171,0
127,1
12,2
9,2
КФХ
17
16,1
14,6 14,7
15,7
17,3
15,9
0,1
0,4
ЛПХ
305,9 338,2 252,8 236,5 224,4 214,9
262,1
-18,2
-6,8
Всего
433,1 467,1 378,9 366,4 382,2 403,2
405,2
-6,0
-1,4
* здесь и далее: СХО - сельскохозяйственные организации, КФХ - крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели, ЛПХ - хозяйства населения
Данные таблицы 1 свидетельствуют об отрицательной динамике производства скота и птицы в целом: ежегодное снижение составляет в среднем 6 тыс тонн или 1,4%. В
разрезе отдельных категорий товаропроизводителей наблюдается разнонаправленная динамика: производство в СХО растет значительными темпами 12,2 тыс. тонн или 9,2% в
год, ЛПХ – снижается на 18,2 тыс. тонн или 6,8%.
Таблица 2. Динамика производства молока по отдельным категориям хозяйств,
тыс. тонн
Среднегодовые показатели за
2009-2014 гг.
Показа2009 2010 2011 2012 2013 2014
тели
Прирост, Темп приУровень
тыс. тонн роста, %
СХО
653
614,9 526,2
548
538,5 533,7
569,0
-23,9
-4,0
КФХ
107,9
85
74,1
91,3 111,8 127,7
99,6
4,0
3,4
ЛПХ
1700,9 1378,2 1053,9 1070,8 1060,7 1111,7 1229,4
-117,8
-8,2
Всего 2461,8 2078,1 1654,2 1710 1711,1 1773 1898,0
-137,8
-6,4
Объемы валового надоя молока по РБ уменьшаются ежегодно на 137,8 тыс. тонн
или 6,4% (таблица 2). Причем наибольшими темпами сокращение происходит в личных
подсобных хозяйствах населения на 117,8 тыс. тонн или 8,2%. Одной из причин существенного сокращения производства молока и мяса в ЛПХ является трудности в реализации сельскохозяйственной продукции населением.
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Рис. 2- Структура и товарность производства скота и птицы на убой по отдельным
категориям хозяйств, %
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Рис. 3- Структура и товарность производства скота и птицы на убой по отдельным
категориям хозяйств, %
Отметим, что начиная с 2000 г., удельный вес ЛПХ в структуре производства молока и мяса в РБ был выше доли СХО (рис.1 и рис 2). В настоящее время в структуре производства молока в РБ на долю хозяйств населения (ЛПХ) приходится более 62% от общего объема, крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ) - около 6,5% (рис. 3). При этом
уровень товарности скота и птицы на убой в ЛПХ составлял 44,8-52,7 % в разные годы,
молока 15,9-18,2%.
Таким образом, в Республике Башкортостан существуют потенциал роста уровня
самообеспеченности мясомолочной продукцией продовольственного рынка региона за счет
создания личным подсобным хозяйствам населения экономических условий для эффективной реализации произведенной ими сельскохозяйственной продукции. В связи с этим
необходима разработка специальных региональных программ, направленных на увеличение объёмов производства сельскохозяйственной продукции и повышение её товарности.
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Экономическое развитие страны и регионов определяется многими параметрами, в
том числе и уровнем инвестиционной привлекательности регионов. При этом важную
роль играют прямые иностранные инвестиции (ПИИ), поскольку они обеспечивают доступ к новой, более совершенной технологии производства и новым источникам финансирования [1]. Прямое вложение иностранных инвестиционных ресурсов с большей эффективностью может быть осуществлено в тех регионах, где для этого имеются наилучшие условия, поэтому важную роль в информационном и методологическом обеспечении
принятия управленческих решений на уровне регионов играет статистическая оценка инвестиционной привлекательности регионов.
Первичным этапом разработки любого инвестиционного проекта является сбор
всей необходимой информации и ее комплексный анализ, в ходе которого осуществляется
оценка возможности размещения объекта инвестирования в том или ином регионе, т.е.
проводится оценка инвестиционной привлекательности региона [2]. При этом важное значение имеет инвестиционная привлекательность региона для прямых иностранных инвестиций, поскольку именно привлечение ПИИ в экономику российских регионов должно
способствовать решению основных задач социально-экономического развития [3]. Именно прямые иностранные инвестиции в большей степени способны обеспечить трансферт
из-за границы передовых технологий, оборудования и «ноу-хау», обновление на этой основе производственного аппарата, развитие промышленного производства [4].
В исследованиях, посвященных вопросу оценки привлекательности стран, регионов или каких-либо других территорий для ПИИ, наибольший акцент делается на расчете
рейтингов, оценочных показателей или экспертной оценке. Независимо от выбора системы оценки инвестиционной привлекательности инвестором, немаловажным остается понимание причин, под воздействием которых сложилась конкретная ситуация, какие тенденции есть на данной территории и как они влияют на уже существующие потоки прямых иностранных инвестиций.
Для анализа ситуации, характеризующей привлекательность российских регионов
для прямых иностранных инвестиций, необходима соответствующая методика.
На первом этапе проведения статистической оценки нужно определить набор исходных признаков, наилучшим образом характеризующих регионы. Для проведения многомерного анализа регионов по объему поступающих в экономику прямых иностранных
инвестиций необходимо отобрать показатели так, чтобы они давали всестороннее представление об уровне развития региона в целом и инвестиционной привлекательности в
частности.
После определения перечня показателей, влияющих на общий объем ПИИ в экономику региона, и при исследовании зависимостей необходимо учесть каждый из них, так
как они должны являться определяющими при принятии инвестиционных решений. В дополнение к качественной оценке экономических взаимосвязей показателей важным представляется проведение корреляционного анализа. Это необходимо для того, чтобы получить численное выражение тесноты и направления взаимосвязи показателей.
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Отобрав систему показателей, дающих достаточно полное представление о факторах,
влияющих на инвестиционную привлекательность регионов, можно провести на её основе
многомерный экономико-статистический анализ и выявить основные закономерности, определяющие изменение объема прямых иностранных инвестиций и разработать рекомендации
по повышению инвестиционной привлекательности для конкретного региона.
Однако при проведении исследований часто прибегают к методам снижения размерности исходного признакового пространства, так как это позволяет выявить обобщающие показатели, которые наиболее значимо влияют на изучаемый процесс, а также исключить мультиколлинеарность.
Рассмотрим подробнее методы формирования обобщающих факторов, чтобы оценить преимущества, получаемые в результате их применения. Существуют различные алгоритмы выделения факторов, опирающиеся на два основных подхода: метод главных
факторов и метод главных компонент.
В факторном анализе исходят из того, что значения k переменных или признаков
х1 , х2 ,..., хk известны для каждого из n объектов, в данном случае регионов РФ. При этом k
исходных признаков линейно зависят от m (m < k) других непосредственного не измеряемых общих факторов f1, f2, …, fm, которые являются взаимнонекоррелированными. Предполагается также, что каждый из исходных признаков xj зависит от некоторой специфической остаточной компоненты vj, которая и обусловливает статистическую зависимость
между xj и общими факторами f1, f2, …, fm.
Модель факторного анализа можно представить в виде [5]:
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Метод главных компонент является одним из частных случаев факторного анализа.
В его основе лежит предположение о том, что число факторов fi равно числу исходных
признаков xj (m = k), т. е. в модели главных компонент используется вся дисперсия исследуемого процесса. Кроме того, специфические факторы v j отсутствуют. Таким образом, в
методе главных компонент модель имеет вид [6]:
Z  F  AT .
Основная цель метода главных компонент состоит в построении обобщенных факторов – главных компонент fi, каждый из которых представляет линейную комбинацию
исходных признаков.
Равенство количества факторов и исходных параметров в методе главных компонент обусловливает единственность решения задачи искомого преобразования признаков,
т. е. факторные нагрузки в этом методе определяются однозначно.
Поиск главных компонент сводится к последовательной процедуре: первая главная
компонента f1 определяет такое направление в пространстве исходных признаков, по которому совокупность объектов имеет наибольшую дисперсию. Вторая главная компонента f 2 строится таким образом, чтобы она объясняла наибольшую часть оставшейся дисперсии и т.д. Так как каждый последующий фактор определяется так, чтобы максимизировать дисперсию, оставшуюся от предыдущих факторов, то факторы оказываются независимыми друг от друга, или, другими словами, некоррелированными, ортогональными.
Данное свойство получаемых главных компонент позволяет использовать максимально
исходное признаковое пространство и не отказываться от включения в модель таких признаков, которые значимо влияют на объем прямых иностранных инвестиций, но при этом
имеют очень тесную связь с остальными объясняющими показателями.
Не всегда сформированные главные компоненты поддаются наглядной интерпретации в терминах исходных переменных, поэтому следующим этапом является преобразование (вращение) факторов таким образом, чтобы упростить их интерпретацию.
В общем случае решение задачи факторного анализа не является единственным и
определяется с точностью до определенных в факторном пространстве преобразований,
которые позволяют получить более простую структуру системы факторов, при которой
каждый фактор имеет большие нагрузки на малое число переменных и малые нагрузки на
остальные переменные. Различают два вида вращения – ортогональное и косоугольное,
которые, в свою очередь, имеют многочисленные вариации.
Ортогональное вращение предполагает получение некоррелированных факторов.
Косоугольное вращение является более общим, чем ортогональное, так как здесь после
вращения оси не сохраняют прямой угол по отношению друг к другу и факторы могут
коррелировать между собой. Преимущество косоугольного вращения состоит в следующем: когда в результате его выполнения получаются ортогональные факторы, можно быть
уверенным, что эта ортогональность действительно им свойственна, а не привнесена методами вращения.
Последний этап факторного анализа заключается в содержательной интерпретации
полученных факторов в предметных терминах, результаты этого этапа определяют смысл
применения факторного анализа в экономических и других прикладных исследованиях.
Интерпретация осуществляется по факторным нагрузкам, являющимся коэффициентами корреляции между соответствующими переменными и полученными факторами.
Чем больше абсолютное значение нагрузки, тем больше близость факторов к исходной
переменной.
Использование факторов в качестве исходного пространства признаков позволяет
снизить размерность, получить более устойчивые результаты, решить проблемы мультиколлинеарности и устранить дублирование информации, исключив малоинформативные,
или «шумящие», переменные.
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Для исследования взаимосвязей показателей инвестиционной привлекательности
экономики региона целесообразно использовать многомерный регрессионный анализ. Это
инструментарий, который позволяет провести глубокую оценку ситуации и выявить основные факторы, оказывающие влияние на приток прямых иностранных инвестиций в
экономику региона.
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Стратегическое планирование является важнейшим элементом государственного
управления развитием страны и ее регионов. С принятием в 2014 г. федерального закона
"О стратегическом планировании в Российской Федерации" в России началось формирование комплексной системы государственного стратегического планирования [1]. При
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подготовке документов стратегического планирования социально-экономического развития региона возникает необходимость разработки различных сценариев развития территории и проведения вариантных расчетов с использованием экономико-математических моделей.
Важнейшим
инструментом
стратегического
планирования
социальноэкономического развития региона является межотраслевой баланс на базе таблиц «затраты-выпуск», который характеризует структуру экономики территории по видам экономической деятельности. Создаваемые на основе таблиц «затраты-выпуск» региональные
межотраслевые модели, будучи статическими по своему характеру, позволяют проводить
системный анализ межотраслевых связей в экономике региона, а также осуществлять
мультипликативные краткосрочные прогнозные расчеты развития экономики региона под
влиянием различных факторов и стимулирующих мер региональной политики с учетом
структурных сдвигов.
Подготовка таблиц «затраты-выпуск» по России стала импульсом формирования соответствующих таблиц для отдельных субъектов РФ. В отличие от предыдущих работ формирование информационной базы осуществляется в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД). Впервые в российской практике
на базе ОКВЭД были разработаны региональные таблицы «затраты-выпуск» по экономике
Бурятии за 2011 год, ставшие основой построения статической межотраслевой модели.
Для проведения прогнозных расчетов на более длительную перспективу в рамках
планирования стратегии социально-экономического развития региона необходимо применять межотраслевые модели в динамической постановке с более подробным и расширенным отражением инвестиционного блока и движения основного капитала. Построение соответствующей информационной базы осуществлялось авторами по методике, разработанной применительно к исходной балансовой базе модели с распределенными строительными лагами, включенной в систему Комплексного Анализа Межотраслевой ИНформации (ДММ-КАМИН), разработанную в ИЭОПП СО РАН и в Новосибирском государственном университете [6].
Для экономики Республики Бурятия информационная база динамической межотраслевой модели (ДММ РБ) разрабатывалась для 2014 г., поскольку для 2015 г. была
опубликована не вся статистическая информация. Технически информационная база
ДММ РБ представляет собой систему взаимосвязанных таблиц, выполненных в среде Excel. Полученные таблицы копируются в базу данных системы КАМИН. Окончательная
балансировка информационной базы осуществляется с использованием программного
обеспечения системы КАМИН.
Построение информационной базы ДММ РБ выполнялось в несколько этапов:
1) сбор необходимой статистической информации;
2) определение номенклатуры отраслей региональной экономики;
3) оценка коэффициентов материалоемкости произведенного продукта в межотраслевом разрезе на основе данных таблиц «затраты-выпуск» для экономики РБ за 2011 год;
4) оценка баланса основных производственных фондов в выделенной номенклатуре
отраслей с разделением на активную и пассивную части за 2014 год;
5) проведение балансировки всех элементов информационной базы ДММ за 2014
г., в том числе – с использованием технических средств системы КАМИН.
На этапе сбора региональной, отраслевой и межотраслевой статистической информации в качестве основы для оценки межотраслевых потоков продукции и выбора номенклатуры отраслей экономики была взята «Система таблиц «затраты-выпуск» Республики
Бурятия (ТЗВ РБ) за 2011 год» [3] с использованием методологических принципов системы национальных счетов (СНС), заложенных при построении модели. На основе данных
ТЗВ РБ за 2011 г. была произведена дифференциация на продукцию первого и второго
подразделений с выделением фондосоздающих (производство машин и оборудования,
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строительство зданий и сооружений) и нефондосоздающих (металлообработка и производство оборонной продукции, нефондосоздающее строительство) отраслей машиностроения и строительства.
При формировании основных показателей процесса воспроизводства основных
фондов по видам экономической деятельности использовались данные по основным фондам по полной учетной стоимости на начало и конец 2014 года, вводу их в действие и коэффициентам их выбытия в 2014 г. Дифференциация основных фондов по каждому виду
экономической деятельности между отраслями первого и второго подразделений осуществлялась пропорционально величине валового выпуска этих подразделений в составе
соответствующего общего валового выпуска.
При формирования исходной информации для бюджетного блока ДММ-КАМИН
была использована методика, иллюстрирующая взаимодействие бюджетного блока и
ДММ на уровне региона. Данная методика с математическим описанием дана в литературе [2]. На основе определяемых в ДММ параметров и принятых нормативов определяется
доходная часть бюджетного блока. Ключевыми параметрами являются коэффициенты,
представляющие отношение отдельных статей консолидированного бюджета региона к
величине ВРП, что позволяет при имеющемся прогнозе ВРП прогнозировать доходы республиканского бюджета на перспективу.
В дальнейшем по мере сбора необходимой информации по инвестиционному блоку
и движению основных фондов планируется проведение серии расчетов по ДММ-КАМИН,
результаты которых предполагается использовать при стратегическом планировании социально-экономического развития Республики Бурятия с более точным отражением прогнозируемых доходов республиканского консолидированного бюджета.
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В соответствии с Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации, «стратегической целью продовольственной безопасности является обеспечение населения страны безопасной сельскохозяйственной продукцией и продовольствием». Гарантией ее достижения является стабильность внутреннего производства, а также наличие
необходимых резервов и запасов.
Основными задачами обеспечения продовольственной безопасности независимо
от изменения внешних и внутренних условий являются:
- своевременное прогнозирование, выявление и предотвращение внутренних и
внешних угроз продовольственной безопасности, минимизация их негативных последствий за счет постоянной готовности системы обеспечения граждан пищевыми продуктами, формирования стратегических запасов пищевых продуктов;
- устойчивое развитие отечественного производства продовольствия и сырья,
достаточное для обеспечения продовольственной независимости страны;
- достижение и поддержание физической и экономической доступности для каждого гражданина страны безопасных пищевых продуктов в объемах и ассортименте, которые
соответствуют установленным рациональным нормам потребления пищевых продуктов,
необходимых для активного и здорового образа жизни;
- обеспечение безопасности пищевых продуктов [3].
Одним из условий обеспечения продовольственной безопасности является проведение политики импортозамещения. В современном экономическом словаре импортозамещение определяется как «уменьшение или прекращение импорта определенного товара
посредством производства, выпуска в стране того же или аналогичных товаров» [7]. Сегодня вопрос импортозамещения стал особенно актуальным в связи с происходящими событиями в мире и международной политической реакцией на данные события: в отношении
Российской Федерации со стороны ЕС, США и других стран введены экономические
санкции в связи с геополитической напряженностью между Россией и Украиной.
Политика импортозамещения охватывает как краткосрочную экономическую стратегию, так и долгосрочную, и должна осуществляться не только на уровне государства, но
и на уровне отдельного региона.
Агропромышленный комплекс Республики Татарстан занимает одну из лидирующих позиций в Российской Федерации и среди ее субъектов, входящих в Приволжский
федеральный округ.
Республика Татарстан, обладая 2,2% сельскохозяйственными угодьями России,
производит 4,7% сельскохозяйственной продукции. Республика занимает ведущие места в
стране по производству основных видов продукции растениеводства (первое место по валовому сбору картофеля, четвертое место по валовому сбору сахарной свеклы) и животноводства (второе место по производству молока, третье место по производству скота и
птицы).
В сельском хозяйстве Республики Татарстан, как и в других регионах России, формируются, развиваются разные формы хозяйствования. В среднем за 2006-2015 годы основными производителями сельскохозяйственной продукции выступали сельскохозяйственные организации. Они обеспечивают производство 47,9% продукции отрасли, хозяйства населения – 46,5%, крестьянские (фермерские) хозяйства – 5,6%.
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Сельскохозяйственная продукция, произведенная в Республике Татарстан, обладает экспортным потенциалом (таблица 1).
Таблица 1 - Экспорт и импорт Республики Татарстан за 2012-2014 годы
(в фактически действовавших ценах)
2012 год
2013 год
2014 год
Показатель
Млн.долл. В % к Млн.долл. В % к Млн.долл. В % к
США
итогу
США
итогу
США
итогу
Экспорт
Всего
22015,2
100
22356,3
100
18296,6
100
Из него продовольственные
товары и сельскохозяйствен110,1
0,5
100,5
0,4
122,2
0,7
ное сырье
Импорт
Всего
3849,4
100
5253,1
100
4408,2
100
Из него продовольственные
товары и сельскохозяйствен71,0
1,8
48,5
0,9
46,6
1,1
ное сырье
Анализ таблицы 1 показывает, что за 2012-2014 годы экспорт товаров в фактически
действовавших ценах снизился на 16,9%, в том числе экспорт продовольственных товаров
и сельскохозяйственного сырья возрос на 11%. Иная динамика наблюдается в структуре
импорта. Если в целом за изучаемый период импорт возрос на 14,5%, то импорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья снизился на 34,4%.
Таким образом, экспорт в изучаемом периоде преимущественно превышает импорт, то есть сальдо внешнеторгового баланса по продовольственным товарам и сельскохозяйственному сырью положительное. Это подтверждает тот факт, что агропромышленный комплекс Республики Татарстан обладает экспортным потенциалом, что, в свою очередь, позволяет:
- во-первых, сосредоточивать огромные финансовые ресурсы для развития отечественной экономики;
- во-вторых, расширяет ниши внутреннего рынка для отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Стратегическими партнерами во внешней торговле Республики Татарстан являются
страны дальнего зарубежья и страны СНГ (рисунок 1) [6].

Рис. 1. Внешняя торговля Республики Татарстан со странами дальнего зарубежья и
странами СНГ (миллионов долларов США) в динамике за 2010-2014 годы
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Из рисунка 1 видно, что внешнеторговый оборот за 2010-2014 годы увеличился на
16,1%, в том числе оборот со странами дальнего зарубежья - на 20,6%, а оборот со странами СНГ в целом снизился на 11,0%. Сальдо торгового баланса, хотя и снизилось на
3,6%, преимущественно остается положительным.
Потребление населением Республики Татарстан полезных продуктов (овощей,
фруктов, ягод, рыбы, растительного масла) из года в год возрастает, однако все же данные показатели ниже рекомендуемых Министерством здравоохранения и социального
развития Российской Федерации. Гораздо выше норм потребление хлебобулочных и макаронных изделий, картофеля, сахара.
В сфере импортозамещения на региональном уровне реализуется программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Татарстан на 2013-2020 годы». Данная целевая программа включает восемь подпрограмм, которые охватывают вопросы комплексного развития различных отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности;
поддержки малого и среднего предпринимательства; повышения занятости и уровня жизни на селе; роста конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, производимой в республике; улучшения финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса. На реализацию данной программы выделены 104,1 млрд. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 26,3 млрд. рублей, бюджета Республики Татарстан – 75,7 млрд. рублей и внебюджетных источников - 2,1 млрд. рублей. Реализация
Программы будет способствовать увеличению объемов производства сельскохозяйственной продукции и позволит обеспечить питание населения по рациональным нормам,
определенными Доктриной продовольственной безопасности РФ. Кроме того, возрастут
ресурсы для экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия, что позволит
кроме зерна экспортировать также продукцию животноводства на внешний рынок.
Импортозамещение направлено на защиту отечественного производителя путем
замещения импортируемых продовольственных товаров товарами национального производства. В результате импортозамещения повышается конкурентоспособность отечественной продукции.
Основными направлениями государственной политики в сфере импортозамещения с
целью обеспечения продовольственной безопасности должны стать повышение эффективности государственной поддержки, уделяя особое внимание созданию условий для финансовой
устойчивости и платежеспособности сельскохозяйственных товаропроизводителей; также
применение мер таможенно-тарифного регулирования для рационализации соотношения экспорта и импорта сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
Реализация вышеуказанных направлений позволит:
- обеспечить продовольственную безопасность как важнейшую составную часть
национальной безопасности;
- прогнозировать и предотвращать возникающие угрозы и риски для экономики
страны, повышать ее устойчивость;
- создавать условия для динамичного развития агропромышленного комплекса,
улучшения благосостояния населения.
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Прогрессивное экономическое развитие регионов осуществляется путем активного
и эффективного участия их в реализации инновационной деятельности. Объективная
оценка инновационного развития регионов должна определять уровень и динамику экономического развития региона с целью адекватного распределения частных, государственных инвестиций на межрегиональном уровне для повышения конкурентоспособности производимой на территории региона продукции, как на внутреннем так и внешнем
рынках.
В понятие инновационной продукции по нашему мнению необходимо вкладывать
следующий смысл, что инновационная продукция – это результат продуктивного взаимодействия научных институтов и промышленных предприятий (далее – бизнес), выраженный в появлении нового продукта (новой технологии). При внедрении (реализации) новшеств бизнес особенно интересует экономический эффект, который характеризуется прибылью, приростом объемов продаж, эффективным использованием ресурсов. Текущая
эффективность от продаж технологически новой продукции – эффект, полученный от затрат на инновационную деятельность за предыдущие периоды времени.
После проведенного корреляционного анализа была выявлена умеренная взаимосвязь между увеличением объемов отгруженной инновационной продукции и увеличением прибыли промышленных предприятий и предприятий транспорта, и связи в период с
2008 по 2011гг. Коэффициенты корреляции принимали значения менее 0,5 и признаны
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значимыми с 95% вероятностью. В 2012 году не наблюдалась взаимосвязь между приростами объемов отгруженной инновационной продукции и прибыли, а в 2013 году прослеживалась обратная зависимость – с увеличением объемов отгруженной инновационной
продукции прибыль предприятий снижалась. С нашей точки зрения, начиная с 2012 года,
в среднем по России сложилась тенденция к снижению рентабельности всей продукции
промышленных предприятий (до уровня 12% за 2013 год). Это обеспечивает доступность
инновационной продукции для массовых категорий клиентов. Увеличение объемов продаж подтверждает вышесказанное (прирост на 5,7% за 2013 год в среднем по России).
Корреляционная связь между увеличением объемов отгруженной инновационной
продукции и увеличением рентабельности проданной продукции за исследуемый период
времени с 2008 по 2013гг. отсутствует. Из чего следует заключение, что нововведения в
среднем по России являются фактором расширения рынка сбыта конкурентоспособной
продукции (политика удержания клиентов и прибыльности предприятия), а не средством,
которое способно сделать продукцию уникальной.
Для оценки инновационного развития регионов России в работе предложена методика расчёта интегрального «показателя инновационное развитие», состоящего из 3-х
субиндексов (индексы, из которых складывается значение интегрального показателя). Все
показатели, входящие в состав субиндексов, являются количественными и публикуются
Росстатом на ежегодной основе.
Таблица 1 – Показатели, входящие в состав субиндексов для определения уровня
инновационного развития регионов России.
ЭффективАктивность взаимодействия бизнеса и Результат взаимодействия ность иннованаучных институтов
бизнеса и науки
ционной деятельности
1
2
3
- Внутренние затраты на научные иссле- - Удельный вес инновацион- Рентабельдования и разработки, в % к ВРП;
ных товаров, выполненных ность продаж
- Доля организаций, осуществляющих работ, услуг в общем объеме промышленных
технологические инновации, среди орга- отгруженных товаров, вы- видов деятельнизаций инновационных видов деятель- полненных работ, услуг ор- ности, %;
ности, %;
ганизаций, %;
- Влияние из- Выпуск из аспирантуры за год по тех- - Подача российскими заяви- менения произническим специальностям, чел.;
телями заявок на государ- водительности
- Удельный вес сектора учреждений ственную регистрацию ре- труда на объём
высшего профессионального образова- зультатов интеллектуальной инновационной
ния во внутренних затратах на исследо- деятельности, шт;
продукции, %
вания и разработки, % (с противополож- - Число соглашений по экс- (построение
ным знаком);
порту, ед.
индексной мо- Численность работников, выполнявших - Число соглашений по им- дели)
научные исследования и разработки (без порту, ед.
совместителей и лиц, работавших по до- - Число разработанных переговорам гражданско-правового характе- довых
производственных
ра) на 1000 человек занятого населения технологий новых для Росрегиона, %.
сии, ед.
Методика расчёта предполагает нормирование каждого показателя по структурной
средней (медиане) и квартильному отклонению. Выбор именно медианы, а не степенной
средней, обуславливается сильной межрегиональной дифференциацией в показателях, характеризующих инновационное развитие регионов Российской Федерации. Для формиро38

вания оценки субиндекса используется формула средней арифметической из показателей,
входящих в его состав; для интегрального показателя – средняя арифметическая взвешенная из значений субиндексов. Веса субиндексов определялись в зависимости от отнесения региона к той или иной квартильной группе по значениям каждого субиндекса. Для
регионов со значением показателя «Влияние изменения производительности труда на
объём отгруженной инновационной продукции» 50% и более применялось в расчете значение показателя, равное медиане ряда с фактически полученным знаком при расчете.
Данная корректировка необходима для тех регионов, где наблюдались значительные изменения в относительном выражении периодом в один год объемов как инновационной
продукции, так и объемов промышленной продукции. Факт значительных изменений периодом в один год с дальнейшем возращением объемов отгруженной продукции на прежний уровень по нашему мнению является следствием кризисных явлений в экономике региона; отраслевых структурных реформ на предприятиях; политики наращивания складских запасов; и прочее, вплоть до недостоверно переданных статистических данных организациями.
В среднем ежегодно ранги субъектов России сформированных по значению субиндекса «Активность взаимодействия бизнеса и научных институтов» за 2012-2014гг. изменялись на 4,5 позиции разнонаправленно. Значимые изменения позиций регионов произошли у субъектов, располагающихся ниже 30-го места рейтинга. С нашей точки зрения
данная ситуация абсолютно естественна. Рост на одну позицию в рейтинге у региона, занимающего пятидесятую позицию и ниже наиболее вероятен, чем у региона, находящегося в первой десятке. Обусловлено вышесказанное различной вариацией значений субиндекса у различных групп регионов:
- с 1 по 10 позицию (по данным за 2014 год), коэффициент вариации равен 79,5%;
- с 30 по 39 позицию (по данным за 2014 г.), коэффициент вариации равен 28,3%;
- с 50 по 59 позицию (по данным за 2014 г.), коэффициент вариации равен 16,4%.
Выявлена слабая взаимосвязь между субиндексами «Активность взаимодействия
бизнеса и науки» и «Результат взаимодействия бизнеса и науки». Значение коэффициента
ранговой корреляции Спирмена с различными лагами за исследуемые три года с 2012 по
2014гг не превышало 0,3. Данное обстоятельство свидетельствует об отсутствии мультиколлениарности между субиндексами, что, по нашему мнению, предрекает объективную
оценку интегрального «показателя инновационное развитие», но в то же время отражает
низкий уровень воплощения в результат вложенных затрат на инновационную деятельность в регионах.
Инновации играют доминирующую роль в формировании эффективности живого
труда. Влияние изменения производительности труда на объем инновационной продукции является следствием экономии (перерасхода) при использовании трудовых ресурсов.
Наши регионы достаточно сильно дифференцированы и у всех разный уровень развития в
зависимости от инфраструктуры, климата, потенциала, власти. В 7-ми из общего количества исследуемых регионов был зафиксирован нулевой объем инновационной продукции
в рамках рассматриваемого периода – Республика Калмыкия, Чеченская Республика, Республика Ингушетия, Республика Тыва, Республика Алтай, Еврейская АО, Ненецкий АО.
Инновационные ресурсы распределены неравномерно между регионами (коэффициент
концентрации Джини равен 0,65). В этом нетрудно убедится, т.к. 69% от объема инновационной
продукции сосредоточено в группах с высоким и очень высоким уровнем инновационного развития – 12 субъектов Российской Федерации. А на группы с очень низким и низким уровнем инновационного потенциала (численность этих групп – 30 регионов) приходится 3% от всего объема
инновационной продукции (рис 1.).

После проведенного анализа, нами была выявлена сильная дифференциация значений «показателя инновационное развитие» между регионами-лидерами предложенного
рейтинга и регионами-аутсайдерами. Самое высокое значение «показателя инновационное
развитие» за исследуемый период наблюдается в г. Москва (среднее – 15,63), которое пре39

вышает в 1,6 раза значения индекса г. Санкт-Петербурга, и в 4,4 раза значения индексов
Нижегородской и Московской областях, делящих 3-ю и 4-ю позиции рейтинга соответственно.
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Рис 1. Кривая Лоренца, характеризующая концентрацию объема инновационной
продукции по группам регионов, отличающихся значением «показателя инновационное развитие» за 2014 год
Определены типичные группы регионов (Таблица 2), сгруппированные по значению
«показателя инновационное развитие» (7 предложенных групп). В динамике за период с 2012
по 2014 год группы по количеству регионов относительно устойчивы, коэффициент корреляции Спирмена по разнице в количестве входящих в состав в ту или иную группу регионов
равнялся 0,6. Отсутствие 100%-ой устойчивости – факт того, что большая часть регионов с
уровнем инновационного развития ниже, чем средний (порядка 44 регионов) не имеют вразумительной политики в области развития инновационной активности региона либо только
встают на тропу инновационного развития. Такие субъекты Российской Федерации имеют
статус «переходящих» регионов в зависимости от проведенной работы по прогрессивному
развитию экономики региона за несколько предшествующих лет.
Таблица 2 – Группы субъектов Российской Федерации, проранжированные по уровню инновационного развития за 2014 год.
Очень
Очень
Ниже средВыше
Низкий
Средний
Высокий высонизкий
него
среднего
кий
НижегоКамчатский Алтайский Рязанская ВолгоградЧелябинрод. об- Москва
край
край
область
ская область ская область
ласть
Москов- СанктРеспублика Оренбург. Приморский Башкорто- Иркутская
ская обПетерМарий Эл
область
край
стан
область
ласть
бург
Костромская Астрахан. Вологодская Удмуртская Воронеж- Республика
область
область
область
Республика ская область Татарстан
СахалинСеверная
Брянская Республика Ярославская Ульяновская обОсетия-Алан. область
Мордовия
область
ская область
ласть
Республика Амурская
Тверская
Липецкая
Тульская Новосибир.
Хакасия
область
область
область
область
область
Еврейская Орловская МагаданОмская об- Томская об- Пермский
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Очень
низкий

Низкий

Ниже среднего

Средний

Выше
среднего

АО

область

ская область

ласть

ласть

Хабаровский край

Ростовская
область

Ивановская
область

Республи- Белгородка Тыва ская область

Высокий

Очень
высокий

край
Свердловск. область

СтавроТюменская
Ленинград. Самарская
польский
обл. (без
область
область
край
АО)
Псковская
Республи- Кемеров- Саратовская Владимир- Калужская
область
ка Алтай ская область
область
ская область область
СмоленРеспублика
Республика Новгород- Пензенская
Красноская обДагестан
Бурятия
ская область
область
ярск. край
ласть
КалининАрхангел.
РеспублиКрасноЯНАО
град. обобл. (без АО) ка Адыгея
дарск. край
ласть
Карачаево- Кабардино- Республика
Курская обЧеркесская Балкарская Саха (Якуласть
Республика Республика
тия)
Чеченск.
Курган.
Чукотский
Респ. Коми
Респ.
обл
АО
РеспублиМурманская
Ненецкий АО
ка Карелия
область
Республика
Кировская
Калмыкия
область
Республика
Чувашская
Ингушетия
Республика
Тамбов. обл.
Забайкальский край

ХМАО

Исходя из статистических характеристик полученных групп, выделяется пятая
группа («ниже среднего»), внутри которой неоднородно распределены регионы по значению «показателя инновационное развитие» за 2014 год. Неоднородность (коэффициент
вариации 188,2%) определена неоднозначностью определения регионов к группам «ниже
среднего» и «среднего» уровней инновационного развития.
Регионы, попавшие в пятую группу, характеризовались незначительными в абсолютном выражении приростами значений «показателя инновационное развитие», но переходами
от отрицательных к положительным значениям показателя. Наиболее значимые положительные перемещения за период с 2012 по 2014 годы была зафиксированы у следующих регионов,
располагающихся в группах не ниже среднего уровня инновационного развития:
-Липецкая область. Перемещение из группы «низкий» в группу «средний» уровень
развития (рост на 30 позиций по «показателю инновационное развитие»);
-Тульская область. Перемещение из группы «средний» в группу «выше среднего»
уровень развития (рост на 14 позиций по «показателю инновационное развитие»);
-Удмуртская Республика. Перемещение из группы «ниже среднего» в группу «средний» уровень развития (рост на 14 позиций по «показателю инновационное развитие»).
По итогам проведенного исследования, можно сделать вывод, что в результате исследования усовершенствована методика оценки «показателя инновационное развитие» на
межрегиональном уровне. Предложенная методика апробирована на субъектах РФ и доказана значимость использованной системы показателей при её расчете.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ИНТЕГРАЛЬНОГО УРОВНЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ
УГРОЗ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Боков Алексей Николаевич,
НИТУ «МИСиС»
e-mail: ABokov@misis.ru
Карманов Михаил Владимирович, д.э.н., профессор
т. +7 (495) 442-72-55, e-mail Karmanov.MV@rea.ru
Российский экономический университете им. Г.В. Плеханова
Интегральный уровень демографических угроз национальной безопасности, как
итоговый результативный показатель, складывается из целого ряда разнонаправленных
составляющих компонент, которые, естественно, могут быть рассмотрены в роли факторных переменных. В этой связи большой научный и практический интерес вызывает статистическая оценка влияния различных факторов на состояние и изменение сводной характеристики угроз, вытекающих из текущего и перспективного развития населения.
Для реализации данной задачи была сформирована следующая система результативно-факторных показателей:
у – обобщающий индикатор демографических угроз национальной безопасности,
баллы;
х1 – цепной темп роста численности населения, %;
х2 – удельный вес детей в возрасте до 15 лет в общей численности населения, %;
х3 – удельный вес стариков в возрасте 65 лет и старше в общей численности населения, %;
х4 – общий коэффициент рождаемости населения, ‰;
х5 – общий коэффициент смертности населения, ‰;
х6 – среднее число детей, рожденных одной женщиной за репродуктивный период,
чел.;
х7 – средняя ожидаемая продолжительность предстоящей жизни населения, лет.
Результативный показатель – обобщающий индикатор демографических угроз
национальной безопасности – рассматривался как итоговый результат взаимодействия семи факторных показателей, которые уже использовались в диссертации ранее для получения сводной балловой оценки и построения многомерной классификации демографического развития по 45-ти странам мира.
При построении регрессионных уравнений использовался пакет прикладных программ «SPSS», в рамках которого методом пошаговой регрессии за 2001 и 2013 гг. были
получены следующие модели:
ŷ2001 = 540,3 + 16,3x3 – 5,5x4 – 7,4x7;
(2,913) (-3,105) (-2,803)
2
R = 0,931; F (3,84) = 17,89.
ŷ2013 = 511,8 – 2,6x1 – 13,8x4 + 5,8x5;
(-2,801) (-2,547) (2,920)
R2 = 0,944; F (3,84) = 22,50.
Результаты моделирования могут быть рассмотрены, как с формальной, так и с содержательной точек зрения. Формально построенные модели имеют характеристики, свидетельствующие об их статистической адекватности. Все факторные переменные вошли в
уравнения регрессии со знаками, не противоречащими здравому смыслу, потому что:
 с увеличением численности населения (х1), общего коэффициента рождаемости
(х4) и средней ожидаемой продолжительности предстоящей жизни населения (х7) интегральный уровень демографических угроз национальной безопасности снижается (обратные факторы);
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 с увеличением удельного веса лиц в возрасте 65 лет и старше во всем населении (х3) и общего коэффициента смертности (х5) интегральный уровень демографических
угроз национальной безопасности повышается (прямые факторы).
Причем все вместе объясняющие переменные, вошедшие в модели, в 2001 г. объясняют 93,1%, а в 2013 г. – 94,4% вариации результативного показателя.
С содержательных позиций в 2001 г.:
 с возрастанием удельного веса лиц в возрасте 65 лет и старше в населении на
1% обобщающий индикатор демографических угроз национальной безопасности увеличивался на 16,3 балла;
 с повышением общего коэффициента рождаемости населения на 1‰ обобщающий индикатор демографических угроз национальной безопасности сокращался на 5,5
балла;
 с увеличением средней ожидаемой продолжительности предстоящей жизни
населения при рождении на 1 год обобщающий индикатор демографических угроз национальной безопасности уменьшался на 7,4 балла.
Соответственно в 2013 г.:
 с повышением цепного темпа роста численности населения на 1% обобщающий индикатор демографических угроз национальной безопасности сокращался на 2,6
балла;
 с возрастанием общего коэффициента рождаемости населения на 1‰ обобщающий индикатор демографических угроз национальной безопасности уменьшался на 13,8
балла;
 с ростом общего коэффициента смертности населения на 1‰ обобщающий индикатор демографических угроз национальной безопасности увеличивался на 5,8 балла.
Оценивая различные демографические угрозы национальной безопасности нашей
страны, вряд ли стоит оставлять без внимания возможные перспективы развития населения. В этой связи особое значение приобретает прогнозирование интегрального уровня
демографических угроз, которое может быть реализовано в нескольких направлениях, в
том числе на основе:
 авторских прогнозов значений частных показателей, применяемых для обобщающей оценки ситуации;
 официальных прогнозов демографических показателей Федеральной службы
государственной статистики.
Первый из озвученных вариантов ориентирован на использование результатов либо
собственных прогнозных расчетов, либо прогнозных расчетов авторитетных ученых, содержащихся в специальной литературе. С нашей точки зрения, данный путь сопряжен с
необходимостью решения ряда вопросов научного и прикладного характера (обоснование
новизны и правомерности собственных вычислений; аргументация выбора прогнозных
значений, полученных в трудах других авторов, так как не всегда существует возможность почерпнуть требующиеся показатели из одного источника и др.).
Второй вариант в этом отношении обладает определенными преимуществами, к
которым относятся: получение необходимых прогнозных показателей из одного широко
известного источника; сопоставимость и взаимная увязка результатов проведенных футурологических расчетов; официальный и в ряде случаев общепризнанный характер прогнозов частных демографических индикаторов; наличие нескольких версий (низкого, среднего и высокого сценариев) возможной динамики показателей.
В совокупности, перечисленные обстоятельства дают реальные основания для осознанного и умышленного выбора в пользу применения параметров демографических прогнозов, реализованных Росстатом, которые к тому же систематически корректируются с
учетом происходящих изменений, а самое главное – позволяют напрямую (или с минимальными дополнительными вычислениями) получить все семь частных показателей, уже
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использованных нами для определения интегрального уровня демографических угроз
национальной безопасности (табл. 1).
Использование расчетных футурологических характеристик Федеральной службы
государственной статистики позволяет выйти на следующие величины интегрального индикатора демографических угроз (табл. 2).
Полученные прогнозные индикаторы позволяют утверждать, что в соответствии с
заложенными гипотезами развития населения нашей страны будут происходить следующие изменения:
1) при низком сценарии – не столь быстрое, но самое заметное повышение сводного уровня демографических угроз национальной безопасности (в 2017 г. по сравнению с
2016 г. на 4 балла или на 2,4% и в 2018 г. по сравнению с 2017 г. на 5 баллов или на 3%);
Таблица 1. Прогноз основных показателей демографического развития
Российской Федерации
Показатели
Годы
Сценарий
Низкий
Средний
Высокий
Цепной темп роста численности
2016
99
100
101
населения, %
2017
99
100
101
2018
99
100
101
Удельный вес детей в возрасте до
2016
18
18
18
15 лет в общей численности насе2017
18
18
18
ления, %
2018
18
18
19
Удельный вес стариков в возрасте
2016
17
18
18
65 лет и старше в общей численно2017
18
18
18
сти населения, %
2018
18
18
19
Общий коэффициент рождаемости
2016
12,5
12,8
13,1
населения, ‰
2017
12,1
12,5
12,9
2018
11,6
12,2
12,6
Общий коэффициент смертности
2016
12,8
12,5
12,1
населения, ‰
2017
12,9
12,5
12,1
2018
13,0
12,5
12,0
Среднее число детей, рожденных
2016
1,722
1,770
1,816
одной женщиной за репродуктив2017
1,701
1,771
1,816
ный период, чел.
2018
1,680
1,768
1,816
Средняя ожидаемая продолжитель2016
71
72
73
ность предстоящей жизни населе2017
72
72
73
ния, лет
2018
72
73
74
Таблица 2. Прогноз интегрального уровня демографических угроз национальной
безопасности Российской Федерации, баллы
Годы
Сценарий
Низкий
Средний
Высокий
2016
164
158
149
2017
168
159
150
2018
173
161
149
2) при среднем сценарии – предельно медленное, но повышение обобщающего
уровня демографических угроз национальной безопасности (в 2017 г. по сравнению с
2016 г. на 1 балл или на 0,6% и в 2018 г. по сравнению с 2017 г. на 2 балла или на 1,3%);
3) при высоком сценарии – стабилизация интегрального уровня демографических
угроз национальной безопасности (рост в 2017 г. по сравнению с 2016 г. на 1 балл или на
0,7% и снижение в 2018 г. по сравнению с 2017 г. на 1 балл или на 0,7%).
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Иными словами, применительно к демографическим угрозам низкий и высокий
сценарии соответственно сохраняют свой пессимистический и оптимистический характер,
а промежуточный средний вариант дает представление о наиболее вероятном ходе развития событий, который по сравнению с 2013 г. проступит следующим образом (рис. 1).
Следовательно, если полагаться на промежуточный сценарий демографического
развития нашей страны (между пессимистическим и оптимистическим вариантами), то по
сравнению с последними официально опубликованными данными международной статистики (2013 г.) обобщающий уровень угроз в области населения в нашей стране в начале
снизится в 2016 г. (на 1 балл или на 0,6%), затем опять в 2017 г. вернется на рубеж 2013 г.
и только после этого в 2018 г. продолжит свой путь вверх, что обеспечит его прирост как
по сравнению с указанной базой, так и с 2017 г. на 2 балла или на 1,3%. Подобная трансформация обстановки будет свидетельствовать о чрезвычайно медленном нарастании значения интегрального индикатора демографических угроз национальной безопасности в
краткосрочной перспективе. При этом отдельное внимание следует обратить на то обстоятельство, что даже при самом благоприятном варианте (высокий сценарий) положение дел
будет выглядеть не намного лучше. После 2016 г., когда предполагается сокращение
сводного показателя угроз, связанных с демографическим развитием российского общества (по сравнению с 2013 г. на 10 баллов или на 6,3%), ситуация фактически «законсервируется» и будет оставаться стабильной на протяжении 2017-2018 гг.
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Рисунок 1 – Прогноз интегрального уровня демографических угроз национальной
безопасности Российской Федерации (средний вариант), баллы
В контексте полученных результатов можно по-разному относиться к жизнеспособности и адекватности частных прогнозных оценок, использованных для расчета обобщающего индикатора угроз национальной безопасности, но нельзя не признать, что они
носят официальный характер и принадлежат такой авторитетной организации, как Федеральная служба государственной статистики. Ее специалисты, видимо, исходят из того,
что в краткосрочной перспективе на фоне дальнейшего постарения российской популяции
не удастся добиться повышения рождаемости и снижения смертности населения, которые
во взаимодействии скажутся на результативности процесса замещения поколений (не получится его существенно «придвинуть» даже к рубежу простого воспроизводства) и очень
медленном увеличении средней продолжительности предстоящей жизни. Естественно, что
при таких ожиданиях сводный уровень демографических угроз национальной безопасности начнет пусть и медленный, но рост, а это не позволит России продолжить свое «восхождение» по сравнению с другими странами и вынудит искать новые рычаги оптимизации демографической обстановки.
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Таким образом, моделирование и прогнозирование частных показателей и интегрального индикатора демографических угроз национальной безопасности, осуществленные в данном параграфе диссертации, предоставляют возможность утверждать. Ситуация
в области минимизации угроз развитию общества, связанных с населением, определялась,
определяется и, видимо, будет определяться достаточно узким кругом традиционных и
давно известных факторов. К сожалению, по официальным прогнозам Федеральной службы государственной статистики в краткосрочной перспективе большая часть из них будут
трансформироваться в неблагоприятном направлении. В результате будет переломлена
положительная динамика, вытекавшая из снижения уровня обобщающего показателя демографических угроз национальной безопасности в России за 2001-2013 гг. В ближайшие
несколько лет данный показатель в лучшем случае стабилизируется на достаточно высокой отметке (158-161 балла) по меркам экономических развитых стран. Но вероятнее всего он будет плавно нарастать, что вынудить действующую власть искать более действенные методы и приемы оптимизации демографической обстановки, особенно в контексте
ее роли в сохранении суверенитета и территориальной целостности нашего государства,
укрепление которого должно быть гарантировано не только адекватной международной
политикой, но и устранением внутренних опасностей, вытекающих из неблагоприятных
тенденций развития населения.
Список литературы:
1) Электронный ресурс: http://demoscope.ru
2) Электронный ресурс: http://www.gks.ru/
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БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ
Боков Алексей Николаеви,
e-mail: ABokov@misis.ru
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Всесторонний прикладной анализ различных демографических угроз национальной
безопасности нашей страны, проведенный во второй главе диссертационной работы,
предоставляет возможность выйти на признание двух принципиально важных обстоятельств. Во-первых, принимая во внимание выбранный уровень исследования (государство в
целом), явно проступает целесообразность проведения международных сравнений и сопоставлений, так как в противном случае сложно выявить имеющиеся особенности (отечественный колорит). Во-вторых, множественный характер уже фактически проступивших и
потенциальных опасностей, связанных с демографическим развитием современного российского общества, объективно вынуждает искать научно обоснованные способы обобщающей статистической оценки сложившейся обстановки.
С учетом выше, на наш взгляд, сказанного требуется аргументированно ответить на
два закономерных вопроса:
1) Какие страны целесообразно отобрать для осуществления сравнительного анализа демографических угроз национальной безопасности?
2) Какие частные показатели необходимо включить в расчет интегрального индикатора демографических угроз национальной безопасности?
Ответ на первый из вопросов, кроме всего прочего, еще заметно предопределяется
возможностями получения сопоставимой статистической информации, касающейся
структурных пропорций и интенсивности процессов, протекающих в населении различ46

ных стран мира. Это вызвано тем, что более или менее качественные и проверенные данные в области международной статистики обычно публикуются с несколько большей задержкой, нежели аналогичные сведения на уровне отдельных государств. Причем для сохранения сопоставимости во времени еще необходима и стабильность самих государств (в
плане их неизменного пребывания на политической карте мира).
В результате соблюдения названных ограничений были отобраны 41 европейская
страна (включая Россию), а также США, Япония, Индия и Китай. Ориентация на европейский регион была сделана потому, что именно здесь располагается значительная часть
экономически развитых стран, демографические показатели которых могут служить своеобразными перспективными «маяками». С нашей точки зрения такой подход позволяет
сформировать более или менее однородную совокупность, особенно по сравнению с развивающимися государствами, где отдельные показатели (например, уровень общей рождаемости) носят по европейским меркам аномальный характер. Добавление США и Японии, скорее всего, не разрушает выбранный посыл, так как эти страны находятся среди
лидеров глобального развития по многим социально-экономическим индикаторам. Индия
и Китай несколько выделяются по сравнению с европейскими государствами, но развиваются в последние годы достаточно динамично и занимают заметное место на демографической карте мира (две самые большие страны земного шара по числу жителей).
Второй из сформулированных выше вопросов в определенной части пересекается с
первым (а именно в плане отбора сопоставимых во времени показателей), но все же носит
самостоятельный и предметный характер, так как связан со смысловым, содержательным
обоснованием отбора конкретных демографических индикаторов. В этом контексте была
образована следующая система показателей, которые послужили информационной базой
для последующего расчета интегрального уровня демографических угроз национальной
безопасности:
 цепной темп роста численности населения, %;
 удельный вес детей в возрасте до 15 лет в общей численности населения, %;
 удельный вес стариков в возрасте 65 лет и старше в общей численности населения, %;
 общий коэффициент рождаемости населения, ‰;
 общий коэффициент смертности населения, ‰;
 среднее число детей, рожденных одной женщиной за репродуктивный период, чел.;
 средняя ожидаемая продолжительность предстоящей жизни населения, лет.
В чисто формальном аспекте статистические индикаторы подобного рода в сопоставимом виде (по территории и во времени) могут быть почерпнуты из открытых информационных ресурсов. Что касается теоретического обоснования их роли и места в формировании демографических угроз национальной безопасности, то они сводятся к следующим аргументам.
В совокупности, все семь выделенных и логически обоснованных статистических
показателей, предлагаемых для получения интегральной оценки уровня демографических
угроз национальной безопасности, по нашему мнению, позволяют получить всестороннее
представление об особенностях ситуации, сложившейся в области населения, так как
охватывают его ключевые параметры, отражающие не только динамику развития и структурные пропорции, но и естественное движение, а также ход и результаты воспроизводства популяции.
Теоретическое обоснование значений приведенных выше индикаторов во многом
носит объективный характер или предопределяется демографическими критериями или
«рубежами», широко используемыми на практике. Во-первых, цепной темп роста численности населения, составляющей 100%, свидетельствует о том, что в конкретной стране
мира по сравнению с предыдущим годом не наблюдался процесс общей депопуляции. Вовторых, удельный вес детей в возрасте до 15 лет в общей численности населения в 27%
47

служит в качестве своеобразного «маркера» стационарной структуры населения по классификации Г. Сундберга, которая занимает промежуточное положение между прогрессивным и регрессивным возрастными распределениями жителей. В-третьих, удельный вес
стариков в возрасте 65 лет и старше в общей численности населения в 7% применяется в
международной классификации Организации Объединенных Наций в роли границы
наступления этапа демографической старости общества. В-четвертых, общие коэффициенты рождаемости и смертности населения величиной соответственно в 16‰ и 10‰ служат в специально разработанных шкалах своеобразными вехами, начиная с которых заканчиваются низкие уровни интенсивности деторождения и вымирания жителей. В-пятых,
среднее число детей, рожденных одной женщиной за репродуктивный период, находящиеся на отметке в 2,2 чел. (с округлением до одного знака после запятой), выступает в образе известного «водораздела» между простым и расширенным типами замещения поколений. И, наконец, в-шестых, средняя ожидаемая продолжительность предстоящей жизни в
75 лет говорит о том, что после выхода на пенсию (она в большинстве экономически развитых стран мира начинается 65 лет) каждый человек в среднем проживает еще 10 лет
(выбор в данном случае в качестве «порога» 80 лет, на наш взгляд, пока является достаточно обременительным для бюджетов многих государств).
Применение обоснованных выше предельно-критических значений позволило выйти на следующие характеристики стран мира (табл. 1).
Таблица 1. Показатели интегрального уровня демографических угроз национальной
безопасности
Интегральный уро- Абсолютный Темп привень демографичеМесто в рейтинге
прирост
роста
Страны
ских угроз, баллы
(убыль),
(убыли),
баллы
%
2001 г.
2013 г.
2001 г. 2013 г.
Дания
137
158
21
15,3
18
17
Эстония
199
177
-22
-11,1
38
28
Финляндия
140
153
13
9,3
19
14
Ирландия
81
70
-11
-13,6
7
2
Исландия
72
89
17
23,6
4
3
Латвия
218
214
-4
-1,8
42
42
Литва
164
208
44
26,8
26
39
Норвегия
106
132
26
24,5
9
9
Великобритания
143
117
-26
-18,2
21
6
Швеция
167
139
-28
-16,7
28
10
Германия
182
214
32
17,6
32
42
Австрия
168
189
21
12,5
29
32
Бельгия
150
139
-11
-7,3
23
10
Франция
119
117
-2
-1,7
12
6
Лихтенштейн
121
164
43
35,5
13
19
Люксембург
122
150
28
23,0
14
13
Монако
237
221
-16
-6,8
45
44
Нидерланды
122
153
31
25,4
14
14
Швейцария
149
172
23
15,4
22
23
Белоруссия
199
173
-26
-13,1
38
25
Болгария
223
225
2
0,9
43
45
Венгрия
205
211
6
2,9
40
40
Молдавия
118
157
39
33,1
10
16
Польша
134
172
38
28,4
17
23
Румыния
182
196
14
7,7
32
36
48

Страны
Россия
Словакия
Чехия
Украина
Албания
Андорра
Босния и Герцеговина
Хорватия
Испания
Греция
Италия
Македония
Мальта
Португалия
Сан-Марино
Словения
США
Япония
Китай
Индия

Интегральный уровень демографических угроз, баллы
2001 г.
2013 г.
214
159
133
168
191
169
225
207
4
105
153
175
93
188
140
185
181
194
74
118
156
166
180
79
188
44
19

Абсолютный Темп приприрост
роста
(убыль),
(убыли),
баллы
%
-55
-25,7
35
26,3
-22
-11,5
-18
-8,0
101
2525,0
22
14,4
95
102,2

191
184
194
196
142
169
192
181
176
113
211
120
13

51
-1
13
2
68
51
36
15
-4
34
23
76
-6

36,4
-0,5
7,2
1,0
91,9
43,2
23,1
9,0
-2,2
43,0
12,2
172,7
-31,6

Место в рейтинге
2001 г.
41
16
36
44
1
24
8

2013 г.
18
20
21
38
4
26
31

19
34
31
37
5
10
25
27
30
6
35
3
2

33
30
35
36
12
21
34
29
27
5
40
8
1

Обобщение результатов статистических вычислений интегрального уровня демографических угроз среди 45 государств земного шара, приведенных в таблице 1, позволяет
выделить следующих лидеров и аутсайдеров (табл. 2).
Таблица 2. Положение Российской Федерации в зависимости от интегрального
уровня демографических угроз национальной безопасности, баллы
Страны
Лидеры
Россия
Аутсайдеры

2001 г.
Албания – 4
Индия – 19
Китай – 44
214
Болгария – 223
Украина – 225
Монако – 237

2013 г.
Индия – 13
Ирландия – 70
Исландия – 89
159
Латвия, Германия – 214
Монако – 221
Болгария – 225

За 2001-2013 гг. в составе групп государств лидеров и аутсайдеров произошли
определенные изменения. Они выразились в том, что среди лидеров сохранилась только
Индия, которая со второго места переместилась на первое, а среди аутсайдеров остались
Болгария, спустившаяся с 43 на последнее 45 место и Монако, наоборот поднявшееся с 45
на 44 место. Особое внимание требуется обратить на то обстоятельство, что в 2013 г. в лидеры вошли такие две европейские страны, как Ирландия и Исландия, находившиеся на
близких к передовым позициям и в самом начале текущего столетия (они занимали соответственно 7 и 4 места).
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Россия за рассматриваемый период времени заметно «шагнула» с 41 на 18 место,
снизив уровень сводного индикатора демографических угроз на 55 баллов или на 27,5%.
Однако ее отставание от явного лидера (Индии) в настоящее время носит порядковый характер (более чем в 12 раз), а от второго и третьего места соответственно в 2,3 и 1,8 раза.
Причем самым слабым «звеном», то есть компонентом, дающим максимальный удельный
вес общей итоговой суммы баллов, продолжает оставаться удельный вес лиц в возрасте 65
лет и старше в общей численности населения, который в 2001 г. составлял 21,5%, а в
2013 г. – 28,9% абсолютного значения интегрального уровня демографических угроз
национальной безопасности.
В целом, методика расчета обобщающей оценки демографических угроз, апробированная выше, по нашему мнению, отличается своей относительной простотой, универсальным характером, познавательной ценностью, а самое главное позволяет проводить
сравнительный статистический анализ между различными странами мира для выяснения
особенностей национальной безопасности, связанных с неблагоприятными пропорциями
и параметрами процессов, протекающих в области населения. Ее применение на образованной совокупности государств, включавшей 41 европейскую страну, а также США,
Японию, Индию и Китай, показало, что Российская Федерация, несмотря на целый ряд
позитивных черт, наметившихся в последнее время (повышение рождаемости, снижение
смертности, рост средней продолжительности предстоящей жизни и др.), продолжает заметно отставать от лидеров. Этот факт дает веские основания говорить о необходимости
активизации социально-демографической политики, разработки дополнительных мер,
направленных на оптимизацию и снижение негативного воздействия демографической
ситуации на национальную безопасность.
Список литературы:
1) Электронный ресурс: http://demoscope.ru
2) Электронный ресурс: http://www.gks.ru/
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С 1990 года Организация Объединенных Наций каждый год публикует доклад о
качестве жизни человека в странах мира. ИЧР (индекс человеческого развития) - это совокупный показатель уровня развития человека в стране, поэтому иногда его используют
в качестве синонима таких понятий как «качество жизни» или «уровень жизни». Индекс
измеряет достижения страны с точки зрения состояния здоровья, получения образования
и фактического дохода ее граждан, по трем основным направлениям:
- здоровье и долголетие, измеряемые показателем ожидаемой продолжительности
жизни при рождении;
- доступ к образованию, измеряемый уровнем грамотности взрослого населения
и совокупным валовым коэффициентом охвата образованием;
- достойный уровень жизни, измеряемый величиной валового внутреннего продукта на душу населения в долларах США по паритету покупательной способности (ППС).
Рейтинг стран мира по ИЧР разделен на четыре группы: к первой относятся страны
с очень высоким уровнем развития, ко второй - страны с высоким уровнем развития, к
третьей - со средним уровнем и к четвертой - страны с низким уровнем развития.
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В 2014 (доклад 2015 г.) году рейтинг стран возглавляет Норвегия; ИЧР Норвегии
равен 0,944; уровень продолжительности жизни в этом государстве один из самых высоких в мире - 81,6 лет, среднегодовой доход на душу населения - $ 64992 [1]. В Норвегии
существует традиционно низкий уровень инфляции и безработицы по сравнению
с остальной Европой, но в то же время - это одна из самых дорогих стран мира.
В десятку лидеров рейтинга 2014 г. - стран с очень высоким уровнем развития также вошли: Австралия, Соединенные Штаты Америки, Нидерланды, Германия, Новая
Зеландия, Ирландия, Дания, Швейцария и Канада.
Российская Федерация в рейтинге 2014 года занимает 50 место (из 188 стран)
с ИЧР 0,798; в рейтинге нынешнего года поднялась на семь позиций по сравнению с
предыдущим годом, открывая список стран с высоким уровнем человеческого развития и
разделив это место с Беларусью. Основные показатели России таковы: средняя ожидаемая
продолжительность жизни при рождении — 70,1 лет; средняя продолжительность получения образования — 14,7 лет; валовой национальный доход на душу населения — $ 22
352 в год.
Из числа государств бывшего СССР в группе стран с высоким уровнем ИЧР, наряду с Россией, находятся: Беларусь (50 место), Казахстан (56), Грузия (76), Украина (81),
Азербайджан (78) и Армения (85). Другие постсоветские государства включены в группу
стран со средним уровнем развития: Туркменистан (109 место), Молдова (107 место —
самый низкий показатель в Европе), Узбекистан (114), Кыргызстан (120) и Таджикистан
(129). Из всех государств бывшего СССР только страны Балтии смогли войти в первую
группу государств с очень высоким уровнем человеческого развития: Эстония занимает
30 место, Латвия - 46, Литва - 37.
Все страны, занимающие последние места с ИЧР ниже 0,4 единиц расположены
в Африке к югу от Сахары; самый низкий уровень развития человеческого потенциала на
протяжении многих лет сохраняется в Нигере – 0,348. В государствах Южной Африки чрезвычайно низкая продолжительность жизни - от 40 до 50 лет, крайне неблагоприятная социально-экономическая среда, низкая грамотность населения - умеют читать и писать не более
30% всех жителей, а доход на душу населения - менее $ 1 000 на человека в год [2].
Сложившаяся в настоящих условиях в большинстве стран тенденция снижения
уровня жизни, создает необходимость совершенствования методики анализа уровня жизни, как на микро-, так и на макро- уровнях.
Данное направление в исследовании уровня жизни населения является приоритетным и имеет не только практический, но и общетеоретический интерес и обуславливает
актуальность и значимость данного направления анализа.
В таблице 1 представлено ранжирование стран Европы в 2011 и в 2015 годах в порядке убывания значений ИЧР.
Таблица 1. Ранжирование стран Европы* в 2011 и в 2015 годах в порядке убывания
значений ИЧР **
Ме
сто
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Страны Европы ранжированные в
порядке убывания значений ИЧР
2011 год
2015 год
Норвегия
Норвегия
Нидерланды
Швейцария
Ирландия
Дания
Германия
Нидерланды
Лихтенштейн
Германия
Швеция
Ирландия
Швейцария
Лихтенштейн

Место
22
23
24
25
26
27
28
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Страны Европы ранжированные в
порядке убывания значений
2011 год
2015 год
Эстония
Андорра
Словакия
Словакия
Мальта
Польша
Венгрия
Литва
Польша
Мальта
Литва
Португалия
Португалия
Венгрия

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Исландия
Великобритания
Дания
Швеция
Бельгия
Люксембург
Австрия
Бельгия
Словения
Исландия
Финляндия
Франция
Испания
Австрия
Италия
Финляндия
Люксембург
Словения
Чехия
Испания
Великобритания
Италия
Греция

Чехия

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Латвия
Хорватия
Беларусь
Румыния
Черногория
Болгария
Сербия
Россия
Албания
Грузия
Босния и Герцеговина
Украина

Франция
Греция
41
Македония
Андорра
Эстония
42
Молдова
*без Ватикана, Монако и Сан-Марино (нет данных)
**Рассчитано автором

Латвия
Хорватия
Черногория
Россия
Беларусь
Румыния
Болгария
Сербия
Грузия
Украина
Македония
Босния и Герцеговина
Албания
Молдова

Анализируя данные таблицы 1, можно сформулировать следующие основные выводы:
- как в 2011, так и в 2015 году самый высокий показатель уровня жизни наблюдается в Норвегии; самый низкий показатель – в Молдове;
- Россия находится в десятке стран с самым низким показателем уровня жизни
населения Европы.
В таблице 2 представлены страны Европы*, ранжированные в порядке убывания
темпов роста ИЧР [3]
Таблица 2. Динамика ИЧР стран Европы* за период с 2011 по 2015 годы
ИЧР, ед.
ИЧР, ед.
Страны
Страны
Темп
Темп
2011
2015
2011
2015
Европы
Европы
роста,
роста,
год
год
год
год
%**
%**
Молдова
0,649
0,693
106,8
Германия
0,905
0,916
101,2
Россия
0,755
0,798
105,7
Словакия
0,834
0,844
101,2
Франция
0,844
0,888
105,2
Беларусь
0,790
0,798
101,01
Великобритания 0,863
0,907
105,1
Ирландия
0,908
0,916
100,9
Черногория
0,771
0,802
104,02
Андорра
0,838
0,845
100,8
Польша
0,813
0,843
103,7
Мальта
0,832
0,839
100,8
Литва
0,810
0,839
103,6
Сербия
0,766
0,771
100,7
Дания
0,895
0,923
103,1
Чехия
0,865
0,870
100,6
Эстония
0,835
0,861
103,1
Бельгия
0,886
0,890
100,5
Люксембург
0,867
0,892
102,9
Греция
0,861
0,865
100,5
Швейцария
0,903
0,930
102,9 Лихтенштейн 0,905
0,908
100,3
Грузия
0,733
0,754
102,9
Швеция
0,904
0,907
100,3
Хорватия
0,796
0,818
102,8
Исландия
0,898
0,899
100,1
Македония
0,728
0,747
102,6
Норвегия
0,943
0,944
100,1
Португалия
0,809
0,830
102,6
Финляндия
0,882
0,883
100,1
Украина
0,729
0,747
102,5
Босния и
0,733
0,733
100,0
Герцеговина
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ИЧР, ед.

ИЧР, ед.

Страны
Европы

Страны
Темп
2011
2015
Европы
роста,
год
год
%**
Латвия
0,805
0,819
101,7
Австрия
Румыния
0,780
0,793
101,7
Италия
Венгрия
0,816
0,828
101,5
Испания
Болгария
0,771
0,782
101,4
Словения
Нидерланды
0,910
0,922
101,3
Албания
*без Ватикана, Монако и Сан-Марино (нет данных)
**Рассчитано автором

2011
год

2015
год

0,885
0,874
0,878
0,884
0,739

0,885
0,873
0,876
0,880
0,733

Темп
роста,
%**
100,0
99,9
99,8
99,5
99,2

Анализируя динамику ИЧР, можно сделать следующие выводы:
- за период с 2011 по 2015 г.г. ИЧР вырос в подавляющем большинстве стран Европы за исключением Словении, Испании, Италии и Албании;
- самый высокий темп снижение ИЧР в Албании; здесь обобщающий показатель
уровня жизни населения снизился на 0,8 %;
- самый высокий темп роста ИЧР в Молдове; здесь обобщающий показатель уровня
жизни населения возрос на 6,8 %.
Таким образом, распределение стран Европы за 2011 и 2015 годы позволило выявить страны с устойчиво высоким и устойчиво низким уровнем жизни. К странам с
устойчиво высокими показателями уровня жизни (ИЧР выше 0,8) относятся страны: Норвегия, Нидерланды, Ирландия, Германия, Лихтенштейн, Швеция, Швейцария, Дания; к
странам с устойчиво низкими показателями - Россия, Румыния, Болгария, Сербия, Грузия,
Украина, Македония, Босния и Герцеговина, Албания, Молдова.
Результаты вычислений могут быть применены и использованы в качестве дополнительной информации, касаемо оценки дифференциации стран по уровню развития.
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В период экономического кризиса наблюдается увеличение безработицы, сокращение заработной платы, нарастание бедности, рост бюджетного дефицита, снижение
расходов государства на социальную сферу. В I полугодии 2016 года Россия столкнулась с
падением ВВП на 1,9 %, уровень безработицы в трудоспособном возрасте – 5,8%, девальвацией рубля, оттоком капитала. В начале 2016 года реальные доходы граждан продолжают падать, а расходы – расти. Рост дифференциации ведет к повышению уровня бедности, что способствует замедлению воспроизводства экономики, вызывая снижение потребительского спроса. Высокое значение уровня бедности препятствует накоплению человеческого капитала, который является одним из условий экономического роста. Все это
становится прямой угрозой экономической безопасности страны.
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Заработная плата является основным источником денежных доходов в России и обеспечивает трудящимся воспроизводство рабочей силы. В структуре денежных доходов населения заработная плата составляет 65,9% от общего объема денежных доходов в 2015 г. Доходы от предпринимательской деятельности снизились в 2015 году по сравнению с 2010 на
1,6%. Социальные выплаты «просели» в 2010г, но увеличились на 0,5% в 2015 г. по сравнению с 2010 г. Более 6% от всех денежных доходов составляют доходы от собственности.
Таблица 1. Структура денежных доходов населения России
2010 2011 2012 2013 2014 2015*
Всего денежных доходов, в т.ч. в %
100 100 100 100
100
100
Оплата труда, включая скрытую зарплату
65,2 65,6 65,1 65,3 65,8
65,9
Доходы от предпринимательской деятельности
8,9
8,9
9,4
8,6
8,4
7,3
Социальные выплаты
17,7 18,3 18,4 18,6 18,0
18,2
Доходы от собственности
6,2
5,2
5,1
5,5
5,8
6,6
другие доходы
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
Составлено автором на основе данных:
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/level/#
* Не включены данные по республике Крым и г.Севастополь
В условиях структурного кризиса произошло усиление дифференциации доходов
населения. Так, фондовый коэффициент (соотношение доходов 10% наиболее и 10%
наименее обеспеченного населения России) в 2010 году составил максимальное значение – 16,6. Но к концу 2015 г. снизился на 1п.п. Это означает, что доходы богатых в 15,6
раза выше дохода бедных.
Таблица 2. Коэффициент фондов в России
2011
2012
2013
2014
16,2
16,4
16,3
16

2010
16,6

2015
15,6

Национальный доход

Фондовый коэффициент полностью не раскрывает дифференциацию доходов населения по отраслям, регионам и профессиям. Поэтому рассмотрим распределение зарплаты по
20% группам работников в помощью кривой Лоренца (см. график 1). На лицо тенденция к
концентрации средств у наиболее обеспеченной 20%-ной группы. Доля 50% наиболее бедных
россиян выросла с 17,3 до 22,7%, а доля доходов пятой, наиболее обеспеченной 20%-ной
группы населения РФ по сравнению с 1998 годом несколько снизилась (с 36,4 до 32,2%),
оставаясь на уровне 2008 г. Изменения, произошедшие в относительном положении «промежуточных» групп, менее заметны. В 2008-2015 гг. доля трех средних квинтильных групп в
общем объеме доходов населения составляла примерно 47,5%. Однако после финансового
кризиса 2008 г. опять проявилась тенденция «вымывания» средних групп.
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Рисунок 1. Кривая Лоренца в России.
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Экономическая ситуация, сложившаяся в нашей стране до начала мирового кризиса
позволила государству создать ресурсную базу для проведения политики поддержки и некоторого повышения доходов населения. Однако эта политика не была активной, т.к. сводилась к попеременной индексации тех или иных доходов различных слоев и групп населения. При этом было охвачено большинство населения. Структурный кризис начался несколько лет назад, а удачных антикризисных мер по борьбе с бедностью все еще нет. Некоторые страны СНГ оказались более продвинутыми в этом вопросе – с бедностью там
борются с 2000 года, а в России нет четкого плана по борьбе с бедностью. Собственные
планы есть в Приморском крае, Северной Осетии-Алании и других регионах.
Проблема неравенства доходов населения находится в поле зрения исследователей
с XVII века. Ранние школы акцентировали внимание на неравенстве доходов с точки зрения общественного интереса. Классики выявили основные источники формирования доходов населения, формы их распределения и перераспределения. Другие сосредоточили
внимание на социальных последствиях неравенства в распределении доходов.
Теоретически понятие «бедность» характеризует такое состояние определенной
группы населения, когда невозможно достичь уровня благосостояния, соответствующего
в данном обществе разумному минимуму [1]. В силу того, что сложно рассчитать «объективную» величину разумного минимума, в специальной литературе определение уровня
бедности осуществляется на основе сопоставления с т.н. «чертой бедности». При этом
существующие статистические материалы не позволяют дать всесторонней оценки положения наименее обеспеченных слоев населения в терминах «базовых потребностей».
Вместе с тем сложилось несколько подходов к определению самой «черты бедности». Большинство экономистов выделяют абсолютную, относительную и субъективную
бедность. Абсолютная бедность рассчитывается на основании сравнения душевых доходов и прожиточного минимума (при абсолютной концепции) или душевых доходов. Относительная линия бедности – это 40-60% от медианы или средней доходного распределения
населения.
В России измеряют абсолютную бедность, т.е. рассчитывают потребительскую
корзину – тот объем, при котором человек не умрет с голоду. И уже по ней определяют
прожиточный минимум [2]. На 2015 год это соответствует 9452 рубля, для трудоспособного населения – 10187 рублей, для пенсионеров – 7781 руб., для детей – 9197 руб. По
сравнению с предыдущим годом величина потребительского минимума выросла на 14,8%.
Средняя заработная плата за 2015 год составила 34029,5 рублей в месяц (27,75% величина
прожиточного минимума от размера средней заработной платы) [3].
Бедные семьи идентифицируются в зависимости от того, позволяет ли их доход
обеспечить достижение минимального приемлемого стандарта, принятого в данной местности и в данное время. Речь идет об удовлетворении самых элементарных потребностей
– в пище, жилье, одежде. Состав потребительской корзины различных государств варьирует в зависимости от уровня экономического развития страны и представлений общества
о стандартах качества и уровня жизни.
В США расчет потребительского бюджета ведется уже более 100 лет. Для исследования минимального уровня жизни обычно используются потребительские бюджеты минимального стандарта жизни, содержащие количественные наборы товаров и услуг, оцениваемые в розничных ценах. Широкое распространение получил нормативный бюджет
комитета Геллера. Его цель – измерение стоимости типичного уровня жизни американской семьи из 4-х человек (работающий муж, неработающая жена, мальчик 12 лет и девочка 8 лет). Бюджет строился на основе медианного метода, когда в состав бюджета
включаются товары, которые покупаются или имеются в обиходе, по крайней мере, половины обследованных семей. Величина прожиточного минимума, соответствующего черте
бедности в США, составляла в 1996 году в расчете на месяц для одинокого человека 666
долларов и 1337 долларов для семьи из 4-х человек.
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В бывших социалистических странах расчеты минимальных потребительских
бюджетов определяются ограниченными финансовыми возможностями государств. Так, в
Болгарии, в основу социальной защиты бедных положен показатель – базовый минимальный доход, гарантированный государством, который в несколько раз ниже прожиточного
минимума и минимального потребительского бюджета. В Хорватии прожиточный минимум устанавливается в процентах от минимальной заработной платы. Так, для одинокого
человека он составляет 65% минимальной зарплаты, для домохозяйства из двух человек –
110% и т.д.
Относительная бедность определяется через потребительские характеристики семьи (домохозяйства) и понимается как необеспеченность данной семьи предметами длительного пользования, потребительскими товарами и услугами, рассматриваемыми как
сложившиеся в обществе стандарты потребления. Отклонения от сложившегося в обществе уровня потребления обозначаются понятием лишения, депривации. Бедность семьи
понимается как высокая степень концентрации различных лишений.
Средний уровень жизни в развитых странах заведомо выше, чем в развивающихся.
Поэтому то, что считается бедностью в странах развитого Запада, для отсталых государств расценивается как роскошь. Например, в категорию относительно бедных на Западе попадают и те люди, которые не испытывают затруднений с питанием, но не могут
позволить себе удовлетворять потребности более высокого уровня (образование, культурный отдых и т.д.). Таким образом, критерии относительной бедности базируются на социальных признаках и сильно варьируют в разные эпохи и в разных странах.
Субъективная бедность определяется на основе собственных оценок населением
своего материального положения, возможностей сводить концы с концами, платить за образование, квартиру, лекарства и др. Преимущество такого подхода состоит в том, что он
позволяет более точно оценивать бедность как социальную проблему, требующую принятия специальных мер. Однако его недостаток – субъективность данных из-за того, что
многие респонденты могут постыдиться признать себя бедными. Вместе с тем, уровни
бедности, измеряемые по критериям, предложенным в каждой из этих концепций, будут
заметно отличаться. Совершенно иной подход используется Всемирным банком. В различных странах применяются разные методики к определению черты бедности. В ряде
стран основным критерием отнесения к бедным слоям является недостаточный уровень
потребления населения, семей или домашних животных. В связи с этим специалисты
Всемирного банка разработали собственный подход к определению бедности. Черта бедности приравнена к 1,9 долл. США в день. [4] Согласно прогнозу Всемирного банка, количество бедных людей в мире впервые упадет ниже 10%.
Несмотря на социально-ориентированную политику властей, число бедных в
России после нескольких лет стабильного снижения вновь начало расти.
Таблица 3. Динамика численности населения с денежными доходами ниже
прожиточного минимума.
в % от общей чисв % от общей чисгода млн. человек
года млн. человек
ленности населения
ленности населения
1998
34,3
23,4
2010
17,7
12,5
2004
25,2
17,6
2012
15,4
10,7
2006
21,6
15,2
2014
16,1
11,2
2008
19
13,4
2015
19,12
13,32
Составлено автором на основе: http://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/dbinet.cgi?pl=7000070
Действительно, по данным Росстата, общая численность бедных в 2012 году
снизилась до 10,7%, но в 2015 году вновь начала расти и достигла 13,32% или 19 120
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тыс.чел. По словам замдиректора Института социальных систем Д.Бадовского, в полной
мере доверять данным Росстата об уровне бедности не стоит. Поскольку статистика не
учитывает имущественный критерий. А если бы учитывала, бедных в нашей стране
оказалось бы намного больше. С другой стороны, не все официальные бедные являются
бедными фактически: у малоимущих тоже есть серые и черные источники доходов
(например, сдача в аренду своей жилплощади).
Можно заключить, что из официальных данных вытекает крайне неоднозначная
оценка уровня жизни населения России: почти трехкратное сокращение реальных
денежных доходов населения соответствует весьма скромное сокращение и даже
стабилизация расходов. Это можно объяснить неучтенными доходами и скрытыми
перераспределительными
процессами
(теневые
зарплаты
и
доходы
от
предпринимательства). Снижение реальных доходов населения и их чрезмерная
дифференциация – это две основные тенденции в изменении уровня жизни населения
России с конца прошлого столетия и до сегодняшнего времени.
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Миграция населения может оказывать различное влияние на социальноэкономическую обстановку, которое способно носить масштабный или локальный характер. В первом случае территориальные перемещения людей охватывают значительную
часть территории государства (региона), а поэтому затрагивают интересы значительной
части общества. Во втором случае миграционные процессы имеют точечное проявление и
по своим масштабам обычно не предполагают сколь либо заметных последствий в самых
различных сферах общественной жизни. В этой связи следует осознавать, что территориальные перемещения людей способны трансформировать социально-экономическую ситуацию по-разному. Существенные изменения предполагают либо кардинальное, либо заметное преобразование обстановки внутри страны или ее отдельных субъектов.
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Поэтому наряду с международной (внешней) миграцией ни в коей мере не следует
забывать и о внутрироссийских территориальных перемещениях жителей, которые вносят
свою лепту в трансформацию состояния национальной безопасности (табл. 1).
Таблица 1. Сравнение характеристик размера, физической плотности и миграционного прироста населения по федеральным округам России (к 1 января 2015 г.)
Федеральные
округа
Дальневосточный
Сибирский
Уральский
Северо-Западный
Приволжский
Центральный
Южный
Северо-Кавказский

Площадь терри- Число жителей Коэффициент миграционнотории, тыс. км2
на 1 км2
го прироста населения, ‰
6169,3
1,0
-4,0
5145,0
3,8
-0,4
1818,5
6,8
0,7
1687,0
8,2
4,1
1037,0
28,7
-0,2
650,2
59,9
5,6
420,9
33,3
3,4
170,4
56,7
-2,1

2014 г.

2013 г.

2012 г.

2010 г.

-2,7

2011 г.

-3,6 -3,6

2009 г.

2008 г.

2007 г.

2006 г.

2005 г.

2004 г.

2003 г.

2002 г.

2001 г.

2000 г.

Данные таблицы 1 позволяют вплотную подойти к ответу на вопрос – а усиливает
или нивелирует внутренняя российская миграция проблемы национальной безопасности,
связанные с фактическим территориальным размещением населения нашей страны?
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Рисунок 1 – Коэффициент миграционной убыли населения Сибирского федерального
округа, ‰
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Рисунок 2 – Коэффициент миграционной убыли населения Дальневосточного
федерального округа, ‰
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С нашей точки зрения совершенно очевидный факт, вытекающий практически из
обратной взаимосвязи (за исключением ЦФО, значительную часть населения которого составляет столичный мегаполис) – чем крупнее по территории федеральный округ, тем ниже
физическая плотность его заселения – дополняется несоответствием необходимых для государства и реальных направлений миграционных потоков. Огромные территориальные резервы Дальневосточного и Сибирского округов, вкупе с теми просто фантастическими
энергетическими, лесными биологическими и прочими ресурсами, расположенными в их
пределах, сочетаются с миграционной убылью из и так редко заселенных регионов России.
Причем «утечка» жителей здесь носит не моментный, а устойчивый характер (рис. 1 и 2).
В двух самых крупных федеральных субъектах, располагающих почти двумя третями
территории страны, на протяжении текущего столетия наблюдается исход населения. В Сибирском округе с 2000 по 2015 г. он происходил непрерывно, хотя и постепенно затухал в
расчете на 1000 жителей. А вот в Дальневосточном округе за тот же интервал времени, несмотря на достигнутый в 2009 и 2011 гг. миграционный прирост, в целом непростая ситуация
усугублялась. Подобные трансформации, несомненно, приводили к дальнейшей концентрации российского населения в плотно заселенных регионах государства (табл. 2).
Таблица 2. Характеристики выбывших из Дальневосточного
и Сибирского федеральных округов по направлениям межрегиональной миграции
к 1 января 2015 г., чел.
Регионы прибытия
Центральный федеральный округ
Северо-Западный федеральный округ
Южный федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный округ
Приволжский федеральный округ
Уральский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ

Регионы убытия
ДФО
СФО
21809
36206
14410
20820
17413
23167
2648
4938
8583
12996
3643
20413
17816
Х
15426
Х

Из общего числа всех межрегиональных мигрантов в 2014 г. 26,6% в Дальневосточном округе и 27,5% в Сибирском округе направились в Центральный федеральный
округ, который в каждом из двух рассматриваемых субъектов занимал первое место по
внешней миграционной привлекательности, а кроме того был самым густо заселенным
регионом Российской Федерации. В результате с позиций национальной безопасности при
прочих равных условиях явно возрастала угроза достижения максимального ущерба в
случае нанесения ракетных ударов по территории нашей страны. Так как именно высокая
степень скопления людей служит самой привлекательной мишенью военных стратегов
потенциального противника.
Завершая рассмотрение роли миграционного движения населения, как фактора
обеспечения национальной безопасности, нельзя пройти мимо проблемы демографической экспансии, одной из форм проявления которой выступает замещение коренных жителей мигрантами, не желающими соблюдать местные социальные традиции и ориентиры.
В отличие от Европы, быстро утрачивающей свои исторические и культурные ориентиры
под натиском беженцев, Российская Федерация пока находится в более выгодной ситуации. Однако это отнюдь не означает, что проблемы демографической экспансии в нашей
стране не существует вообще. На наш взгляд, она пока носит скрытый, ползущий характер
и в перспективе при отсутствии должного внимания со стороны власти вполне может превратиться в разрушающий инструмент российского государства.
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В целом, миграция населения в современной России является неоднозначным и достаточно противоречивым процессом, создающим как предпосылки для частичного
устранения неблагоприятных последствий динамики структуры и естественного движения
населения, так и для утечки умов и усиления непропорциональности территориального
размещения жителей. Что, в свою очередь, вынуждает постоянно задумываться о месте и
роли легальных и нелегальных мигрантов в жизни общества, включая различные фактические и потенциальные угрозы национальной безопасности.
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Классическая аналитика определения влияния различных факторов на оценочныекритериальные индикаторы деятельности фирмы предполагает конструирование таких
моделей, которые отражают общепринятые (в теории и бизнес-практики) дефиниции
формата ROE, EPS, EBIT, EFL [1-4]. В большинстве известных моделей эти индикаторы
представлены разрозненно, без взаимосвязи друг с другом. Авторы данной работы восполняют этот пробел и показывают некоторые подходы применения удивительно простых
преобразований (метаморфоз) с этими и другими элементами.
Принятая система терминов
Изложение последующих аналитических выражений, процедур, действий мы полагаем представлять в рамках современной общепринятой смысловой парадигме в стандартах МСФО.
EBIT – прибыль до уплаты налогов и процентов, относимых на налоговую базу


 П   % ;

НБ

EPS – прибыль (после налогообложения и вычета части финансовых затрат) на одну обыкновенную размещённую акцию;
ROE, ROD – доходность (норма) чистой прибыли соответственно по собственному
(K c = E = Equity) и заёмному (K з = D = Debt) капиталу;
Б = 𝐴𝑆 = (𝐸 + 𝐷) – валюта баланса (капитал общего объема финансирования);
П = EBT – прибыль до налогообложения;
Пч = EAT – прибыль после налогообложения;
П′ч = EATFC – прибыль фирмы (собственников) или прибыль после налогообложения и вычета финансовых затрат;
𝐴1 =  % = TPO – сумма процентов, относимая на затраты (налоговую базу –
НБ

НБ);
𝐴2 =

%

= TPT – сумма процентов, не относимая на затраты (налоговую базу) и

НБ

покрываемая из прибыли после налогообложения;
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Hст =Tax – действующая налоговая ставка на прибыль;
∆𝑍фин = SFC – дополнительные финансовые затраты (например, любые затраты в
части превышения норматива, задаваемого регулятором); для некоторых нелевериджных
ситуаций их можно просто считать нулевыми;
 % +∆𝑍фин
𝑍фин = (𝐴1 +

𝐴2 +∆𝑍фин
1−𝐻ст

) = (% +

НБ

1−𝐻ст

НБ

) = (TFC) – общие финансовые за-

траты, переведённые в позицию «до налогообложения». При формировании 𝑍фин следует
различать и учитывать как ненормируемые затраты (когда все 𝑍фин ∈ НБ), так и те затраты, которые появляются в результате контролируемых сделок между взаимозависимыми
лицами;
K
D
DFL – уровень финансового левереджа (Kз = E );
с

EFL – эффект финансового левериджа;
N = NTS – число обращающихся акций; иногда N принимают равным WAOS –
средневзвешенному количеству обыкновенных (простых) акций;
Цн = FVS – номинальная цена одной акции.
Аналитические модели
Выполним некоторые элементарные преобразования
x = EBIT = (П + ∑ %) ;
∈НБ

П = (х − ∑ %) = (х − А1 );
∈НБ

Пч = П(1 − Нст ) = (х − А1 )(1 − Нст );
П′ч = (Пч − ∑ % − ∆𝑍фин ) = ((х − А1 )(1 − Нст ) − А2 − ∆𝑍фин ) =
∉НБ

𝐴2 + ∆𝑍фин
)) (1 − Нст );
1 − Нст
d(Кз )
y = DFL =
;
d(Кc )
1
d(Кс ) = (
);
1+у
у
d(Кз ) = (
).
1+у
x − 𝑍фин
EPS = (
) (1 − Нст ).
N
А2 + 𝑍фин
А2 + 𝑍фин 1 + у
х А1 + 1 − Нст
ху
EFL = (1 − Нст ) ( −
) у = (1 − Нст ) ( − (А1 +
)(
)) =
Б
Кз
Б
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Пусть коэффициенты покрытия определяются как
EBIT
П
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{
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Модель оценки риска банкротства
Рассмотрим модель Ю. Бригхема – Л. Гапенски – одну из многочисленного набора
аналитических многофакторных мультипликативных моделей дискриминантного анализа
MDA (Multiple-discriminant analysis) для оценки, диагностики и прогнозирования риска
банкротства фирмы [1,3]:
А2
EBIT +
K д.ср + K кр.ф.вл.
Kз
(1 − Нст )
H = ( 3,5
+ 10
+ 25 + 1,3 Т) → max.
А2 + ∆𝑍фин
(≥50)
K тек.об.
Б
А1 +
(1 − Нст )
Здесь использовались следующие дополнительные обозначения:
Коб , K д.ср , K кр.ф.вл. – соответственно величина капитала оборотного, денежных
средств, краткосрочных финансовых вложений;
Т – время существования фирмы (лет).
В результате подстановки ранее показанных преобразованных функций в модель
Ю. Бригхема – Л. Гапенски последняя примет следующий элегантный вид:
(
3,5
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1+у
EFL ∗ Б
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− А1 )
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N)
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−1
)
]

Как видим, совсем непритязательная модель Ю. Бригхема – Л. Гапенски заметно
«похорошела» и «располнела», стала загадочно-рафинированной, элегантномногофакторной, вполне готовой раскрыть тайны влияния этих факторов на итоговую
оценку риска банкротства фирмы.
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А

Итак, заменяя составляющие Кпокр , x = EBIT, А1 + (1−Н2

ст )

= (∑∈НБ % +

∑∈НБ %
1−Нст

) на

раннее полученные выражения, получим новые аспекты и составляющие для аналитических манипуляций. И уже из видоизменённых показателей снова формируем (А1 +
А2
);
(1−Нст )

(2)

y; Кпокр etc. Такие элегантно–незамысловатые операции можно продолжать сколь

угодно долго и усердно. Далее оценка влияния выделенных показателей-факторов производится стандартными методами: цепные подстановки, абсолютные и относительные разницы, интегральный и логарифмический подход.
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СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА ТУРИЗМА
Вахрамеева Марина Вениаминовна, к.э.н., доцент
телефон/факс 8-495-683-02-04,
dep yaa@fa.ru
Финансовый Университет При Правительстве Российской Федерации
Туризм является перспективным, динамично развивающимся видом экономической деятельностью. Значительное число регионов в мире формируют доходы государственного бюджета за счет осуществления масштабной туристической деятельности на
своей экономической территории. В таких регионах большая часть трудоспособного населения занято в туристическом бизнесе, поэтому, их экономическое развитие во многом
зависит от объема, направления и интенсивности движения туристических потоков.
Статистическое изучение туризма по различным направлениям обусловлено не
только необходимостью формирования информационной базы по данному сегменту экономической деятельности, но и определением вклада институциональных единиц, осуществляющих свою деятельность в сфере туризма, в общую величину валового внутреннего продукта. Кроме того, существует необходимость в изучении направлений туристических потоков, интенсивности нагрузки на туристическую инфраструктуру, удовлетворенности туристического спроса и адекватности потребительских ожиданий предложениям на рынке туристических услуг.
Методологическую основу для разработки системы показателей статистики туризма образуют положения Международных рекомендаций по статистике туризма 2008 года
[1]. Концепция, определения, понятия, классификации, приведенные в этих рекомендаци64

ях, следует рассматривать как теоретическую базу для формирования системы показателей статистики туризма, а также использовать их в качестве основополагающего материала в процессе координации, международного сопоставления и интерпретации статистических данных о состоянии и развитии сферы туризма.
Международные рекомендации по статистике туризма 2008 года [1] являются документом, переработанным на основе Рекомендаций по статистике туризма 1994 года
(ООН) [2]. Сравнительный анализ этих документов показал, что фундаментальные концепции международных стандартов затронуты не были. Однако были внесены некоторые
существенные изменения, которые касаются, в частности следующих позиций [1]:
 конкретизированы понятия «посетитель», «туристическая поездка», «обычная среда
проживания»;
 введено в качестве объекта статистического наблюдения понятие «семейная компания
туристов»;
 дополнена классификация целей поездок понятием «поощрительные поездки»;
 пересмотрена классификация видов размещения;
 изменена классификация продуктов и видов производительной деятельности;
 внесены изменения в понимание сферы охвата категории посетителей;
 разграничены понятия «туристские расходы» и «туристское потребление»;
 повышена значимость компонента занятости при проведении анализа туристической
занятости;
 определена связь показателей статистики туризма и платежного баланса.
Источниками информации для изучения явлений и процессов, происходящих в области туризма, служат данные статистической отчетности, специально организованных
наблюдений, финансовой отчетности, а также отчетности, предоставляемой в адрес органов, регулирующих туристическую деятельность [3]. Для организации обследования общего туристического потока посетителей международными стандартами [1] рекомендуется применять комбинированные источники информации. Например, использование данных миграционной и пограничной службы, которые осуществляют контроль за перемещением посетителей на основе заполнения соответствующих документов (миграционной
карточки и т.п.).
В связи с тем, что в рамках осуществления туристической деятельности происходят
многообразные процессы и регистрируются различные экономические операции, то система показателей статистики туризма имеет разветвленную структуру и разный аналитический уровень. В соответствии с действующими международными стандартами [1] система показателей статистики туризма должна включать в себя следующие разделы:
 характеристика туристической деятельности: деятельность туристических организаций;
туристические поездки; развитие индустрии туризма.
 характеристика туристических поездок: показатели мест размещения; туристические
расходы.
Для характеристики деятельности туристических организаций целесообразно использовать следующие показатели: численность посетителей, обслуженных туристическими организациями, по следующим направлениям: цель поездки, вид туризма, вид транспорта; число
организаций основным видом деятельности которых является оказание туристических услуг;
стоимость оказанных туристическими организациями услуг; списочная и среднесписочная
численность сотрудников туристических организаций; численность обслуженных посетителей за один рабочий день; время пребывания посетителей (в человеко-днях); количество реализованных туристических путевок; стоимость реализованных туристических путевок; число
реализованных путевок, включающих полный комплекс туристических услуг; число реализованных путевок, включающих отдельные виды туристических услуг.
Развитие индустрии туризма характеризуется широким спектром показателей.
Наиболее значимыми являются показатели, характеризующие финансово-хозяйственную
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деятельность туристических организаций, в том числе: доходы от реализации товаров, работ, услуг, в том числе от туристической деятельности (по видам); расходы туристической
организации, связанные с реализацией основной деятельности (по видам); объем налоговых и других обязательных платежей; финансовый результат от деятельности туристической организации (прибыль /убыток) до налогообложения; основные показатели финансово-хозяйственной деятельности (по видам) туроператоров, турагентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма; доходы туристических организаций от
реализации услуг по организации проживания; доходы туристических организаций от реализации продуктов питания и напитков; доходы и расходы от деятельности санаторнокурортных учреждений (по видам); численность обслуженных туристическими организациями посетителей в разрезе объектов культуры.
Статистическое изучение туристических поездок предполагает использование показателей, характеризующих места размещения и туристические расходы посетителей. В
международных стандартах [1] под поездкой понимают путешествие в регион, который
находится за пределами местожительства выезжающего лица, а также ту деятельность,
которую осуществляют посетители за пределами основного местожительства с момента
отъезда и до возвращения. В соответствии с действующими статистическими стандартами
туристические поездки подразделяют на три группы: въездные, выездные и внутренние.
Выездная поездка предполагает посещение регионов в пределах страны постоянного проживания, а также, как и внутренняя поездка может включать посещение регионов за пределами страны постоянного проживания посетителя. Въездная поездка включает только
посещения регионов в пределах страны. [1]
Туристическая поездка характеризуется целым рядом признаков, в том числе - основным местом назначения. В соответствии с международными стандартами [1] под основным местом назначения понимают место, посещение которого лежало в основе принятия решения посетителем об осуществлении поездки. В том случае, если посетитель не
может однозначно определить такое место назначения, то для целей учета его определяют, как наиболее далеко расположенное от постоянного места жительства.
Кроме того, существенное значение в рамках статистического исследования туристических поездок является определение основной цели поездки. Международные стандарты [1] трактуют основную цель поездки как цель, отсутствие которой привело бы к
утрате смысла и целесообразности осуществления данной поездки. Информация о цели
туристической поездки необходима для определения поведенческой модели туристических расходов, а также выявления ключевых сегментов туристического спроса.
В методических рекомендациях 2008 года [1] приведена классификация целей поездок, связанных с туризмом:
 Личные цели: проведение отпуска, организация досуга и отдыха; поездки для встречи с
друзьями и родственниками; получение услуг в сфере образования и профессиональной
подготовки; санаторно-курортное обследование и лечение, проведение оздоровительных и
реабилитационных процедур; участие в религиозных и паломнических поездках; поездки,
осуществляемые с целью приобретения различных товаров; транзит; прочие цели.
 Поездки, осуществляемые для достижения деловых и профессиональных целей.
В международной практике выделяют три вида туризма, которые могут быть скомбинированы, что даст возможность образования его новых разновидностей [1]:
1. Туризм в границах страны характеризует внутренний и въездной туризм. Отражает деятельность постоянно проживающих и не проживающих в стране посетителей в рамках
осуществления внутренних или международных туристических поездок в границах данной страны;
2. Национальный туризм характеризует внутренний и выездной туризм. Отражает деятельность посетителей, которые постоянно проживают в стране, в границах и за границей
этой страны в рамках осуществления внутренних и выездных туристических поездок;
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3. Международный туризм характеризует въездной и выездной туризм. Отражает деятельность посетителей, которые постоянно проживают в стране, за ее пределами в рамках
осуществления внутренних или выездных туристических поездок, а также деятельность
посетителей, которые не проживают в стране, в пределах данной страны во время выездных туристических поездок.
В соответствии с международными стандартами [1] посетители делятся на две группы: международные и внутренние посетители. Соответственно каждая группа делится на
две подгруппы: туристы (ночующие посетители) и однодневные посетители.
Существенным аспектом оказания туристических услуг является использование различных видов транспорта, так как стоимость туристической путевки во многом определяется ценой поставщиков транспортных услуг. В процессе изучения транспортной составляющей необходимо рассмотреть критерии для определения понятия «основной вид транспорта, который использует посетитель в ходе поездки», приведенные в международных стандартах [1]: расстояние, время и транспортные расходы.
В международных стандартах приведена следующая классификация [1] видов
транспорта, используемых в туристических поездках: воздушный, водный и сухопутный.
Большое место в процессе изучения туристической деятельности уделяется показателям, характеризующим размещение посетителей. Места размещения делят на две категории: коллективные и индивидуальные. В свою очередь коллективные места размещения
туристов подразделяют на три группы: гостиницы и аналогичные средства размещения
туристов; специализированные заведения (оздоровительные); прочие коллективные заведения.
Для характеристики мест размещения международные стандарты предлагают использовать следующие показатели [1]: число объектов размещения (по видам); номерной
фонд в местах размещения (по видам); единовременная вместимость посетителей в местах
размещения; интенсивность заполняемости гостиниц; число койко-суток, предоставленных посетителям; средняя стоимость койко-суток в местах размещения (по видам); стоимость реализованных услуг посетителям (по видам); численность посетителей, зарегистрированных в отдельных местах размещения.
Туристические расходы представляют большой интерес для широкого круга специалистов в области планирования развития туристической индустрии, коммерческой деятельности и аналитических исследований в сфере туризма. Кроме того, данные о произведенных туристических расходах используют для получения необходимой информации для
оценки рынка туризма и его воздействия на развитие национальной экономики.
Согласно международным стандартам [1] определение туристических расходов
неразрывно связано с понятием потребления в сфере туризма. Потребление представляет
собой стоимость товаров и услуг, которые посетитель использовал для непосредственного
удовлетворения своих потребностей в рамках осуществления поездки. Величину туристических расходов следует устанавливать по фактическим затратам посетителей на приобретение товаров и услуг (с учетом действующих скидок и наценок) вне зависимости от
формы их оплаты.
Для обеспечения унифицированного подхода к группировке туристических расходов и их сопоставимости в международных стандартах рекомендовано следующее их деление [1]:
комплексные туры; услуги размещения; услуги по организации питания; организация транспортного обслуживания; организация предоставления рекреационных, культурных и спортивных услуг; услуги по приобретению товаров; прочие расходы, в том числе
страховые платежи, комиссионные сборы и т.д.
С позиций макроэкономики потребление в сфере туризма включает в себя стоимость товаров и услуг, приобретенных посетителями на территории страны. Прежде всего
- это личные расходы посетителей, произведенные для оплаты услуг проживания, транс67

портного обслуживания, питания, развлечения, а также финансовых услуг и покупки товаров длительного и краткосрочного пользования, используемые для туристических нужд.
При этом не имеет значение время, когда эти расходы были произведены, до поездки, во
время путешествия или после его окончания, а также место – в стране или за ее рубежом.
Туристический спрос включает в себя непосредственно туристическое потребление
и стоимость товаров и услуг, которые учитываются при определении конечного потребления. К ним относят: расходы государственных организаций на коллективное туристическое потребление; капитальные вложения; экспорт.
Статистические показатели, характеризующие расходы туризма, дают возможность
оценить дополнительный спрос на товары и услуги со стороны туристов. В свою очередь
спрос мотивирует появление дополнительных предложений, то есть стимулирует экономический рост отдельных отраслей экономики и видов деятельности, характерных для туризма. В конечном итоге развитие туризма положительно скажется на доходах государственного бюджета, обеспечит возможность создания дополнительных рабочих мест, привлечет дополнительные инвестиции.
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В ходе изучения динамики развития российского рынка потребительских товаров и
услуг отмечено появление в России новой формы интеграции предприятий - объединения
торговых структур с товаропроизводителями и финансовыми организациями с целью создания единых хозяйственных комплексов - торгово-финансово-промышленных групп
[10]. Такие объединения обеспечивают взаимную выгоду для всех их участников и поднимают процесс структурной перестройки торговых корпораций на качественно новый
экономический, организационный и правовой уровень [7].
Многоплановая интеграция открывает перспективы для оптимизации взаимодействия, производственных планов, оказания транспортно-экспедиционных услуг по перевозке грузов с минимальными затратами, в короткие сроки, с рациональным использованием подвижного состава, освоения новых технологий складских и коммерческих операций, схем финансирования, взаиморасчетов [2].
Стратегия развития корпорации представляет собой органическую совокупность ее
целей, для достижения каждой из которых вырабатываются и реализуются определенные
принципы поведения на рынке. Цели различаются в зависимости от интервала, отведенного на их достижение.
Текущая цель подразумевает формирование предприятия, отвечающего новым
условиям хозяйствования и способного обеспечить задел для устойчивого положения на
потребительском рынке. Краткосрочная цель должна ориентировать на сохранение устой68

чивого положения на рынке. Среднесрочная цель предполагает вывод предприятия в число лидирующих среди отечественных предприятий-конкурентов и постепенное продвижение на внешний оптовый рынок с целью его освоения.
Долгосрочная цель должна ориентировать корпорацию на реализацию комплекса
мер, обеспечивающих ему высокую конкурентоспособность как на внутреннем, так и на
внешнем рынке. Перспективной целью конкурентоспособной на внешнем рынке группы
является образование из таких предприятий добровольных объединений, аналогичных
описанным выше для внутреннего рынка, гарантирующих каждому из них стабильное положение на международных рынках по товарам своей специализации.
Выработка рациональной стратегии коммерческой деятельности торговофинансово-промышленной группы предполагает среди прочего анализ ее внутренних
корпоративных особенностей. Изучение этих особенностей и оценка его возможностей
корпорации для достижения поставленных целей предполагает фиксацию уровня выживаемости (хозяйственной устойчивости) в условиях деятельности на конкретном рынке [5].
Необходимыми шагами в этом направлении являются:
- определение группы риска, к которой может быть отнесено данное предприятие,
исходя из его собственных отличительных черт;
- получение оценки способности выдержать конкуренцию других аналогичных
предприятий;
- выяснение условий для возможной структурной реорганизации (укрупнения, объединения с подобным, разделения).
Формулирование стратегии функционирования торгово-финансово-промышленной
группы является решающим этапом выбора направлений его коммерческой деятельности.
Основными видами стратегии предприятия могут быть:
- стратегия контроля над затратами, базирующаяся на снижении собственных издержек по сравнению с издержками конкурентов путем обязательного контроля над затратами;
- стратегия преимущественного качества, направленная на то, чтобы поставить на
оптовый рынок товары и услуги по своим качествам более привлекательные для потребителя, чем конкурирующая продукция;
- стратегия сегментации потребительского рынка, ориентирующая предприятие
или на конкретные (наиболее активные) группы потребителей, или на ограниченную
(наиболее прибыльную) часть ассортимента продукции, или на специфический (наиболее близкий) географический рынок.
Немалое количество из развивающихся на оптовом рынке в настоящее время коммерческих структур имеют более узкий, чем прежние торговые предприятия, не только
товарный, но и функциональный профиль, что связано с большей избирательностью этих
оптовых предприятий, их ориентацией на наиболее прибыльные функциональные формы.
При этом, как уже отмечалось, сохранение предприятием активных позиций на рынке в
условиях существования в жесткой конкурентной среде возможно только на основе увеличения числа и качества оказываемых оптово-торговых услуг, активизации сервисного
обслуживания как важнейшего элемента конкурентной борьбы.
Просматривается следующая классификация оптово-торговых услуг:
- коммерческое посредничество (т.е. закупка товара у производителя и последующая перепродажа его розничным торговым предприятиям и другим потребителям, а также
посредничество в организации хозяйственных связей товаропроизводителей и розничных
торговцев без приобретения права собственности на товар);
- хранение товара (хранение на коммерческой основе, с возвратом товаров их владельцам, или хранение закупаемых у поставщиков товаров для последующей перепродажи оптовым потребителям);
- товароснабжение (централизованная доставка закупленного товара розничным
торговым предприятиям);
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- продолжение процесса производства в сфере обращения (фасовка, упаковка, доработка, маркировка, подсортировка, комплектование ассортимента сопутствующих товаров);
- коммерческое кредитование (продажа товара розничному торговцу с отсрочкой
оплаты по мере его реализации, а также целевое кредитование производителей, предусматривающее выпуск товаров с заданными параметрами);
- стимулирование сбыта и рекламы;
- информационные и консультационные услуги [6].
До недавнего времени более половины всех оказываемых в оптовых торговых
услугах занимали услуги по хранению товаров. Гораздо менее значительное место занимали транспортные услуги, еще меньшие объемы приходились на торговое посредничество, и крайне малы были размеры типичных для условий развитого рынка видов оптовых
услуг - услуг по маркировке, сортировке, упаковке, а также информационных, консультационных, рекламных видов услуг. Однако эти соотношения неуклонно меняются. С развитием интеграционных тенденций в торговле все более падает роль первых из вышеперечисленных услуг, и возрастает роль последних [8].
Как показывает опыт математического моделирования, отражение коммерческого
взаимодействия в сложных структурах описанного в настоящей статье типа наиболее
адекватно получается с применением функциональных уравнений с непрерывным временем, вместо традиционно используемых рекуррентных соотношений, предполагающих
дискретность изменения времени.
Применение системы функциональных уравнений:
x(t )  f (t , x(t  1 ), x(t   2 ),..., x(t   p ), u(t  1 ), u(t   2 ), ..., u(t   p )) ,
где x  R - вектор состояния, u  R - вектор экзогенных переменных (управления и
возмущения), а время t изменяется непрерывно на некотором интервале [t0 , t1 ] , подробно
описано в работе [11].
Начальное условие задается на интервале [ t0   max , t0 ] , где  max  max { i }
n

m

1 i  p

Запаздывания  i выбираются в таких динамических моделях содержательно в отличие от шага дискретности времени в рекуррентных моделях. Они диктуются длительностью производственного цикла, запаздыванием платежей [3]. При необходимости можно
использовать переменные запаздывания  i (t ) . В то же время математические модели этого вида столь же просты для исследования, как и распространенные модели с дискретным
временем [9].
Еще одним достоинством описания процессов с помощью таких математических
моделей является то, что они легко комбинируются с обыкновенными дифференциальными уравнениями, дифференциальными уравнениями с запаздываниями, интегральными и
интегро-дифференциальными уравнениями, которыми могут описываться другие фрагменты общей модели, как в теории, так и при численных расчетах [1]. Это обстоятельство
облегчает процесс вычислений с помощью компьютерных средств [4].
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Эффективность осуществления органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления их полномочий в определенной
степени зависит о понимания роли и значимости взаимосвязей социально-экономических
явлений и процессов. Без информации о взаимозависимости показателей выводы становятся поверхностными и необоснованными, а управленческий анализ приобретает формальный характер.
В связи с этим исследование факторов, определяющих уровень и динамику индикаторов социально-экономических развития региона, приобретает архи важный характер,
так как позволяет более качественно определить возможности содействия развитию регионального потенциала.
Среди множества показателей, характеризующих
уровень
социальноэкономического развития региона, сводным индикатором, имеющим наибольшую значимость, является валовой региональный продукт. Важность выявления основных параметров, влияющих на изменения валового регионального продукта, обусловлена также тем,
что данный показатель используются Министерством финансов РФ для распределения
фонда финансовой поддержки территорий, и учитывается при прогнозировании регионального развития.
Решение задачи количественной оценки влияния ряда социально-экономических
факторов на динамику показателя возможно при помощи применения методов статистического моделирования, в рамках корреляционного и регрессионного анализа.
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Корреляционно-регрессионный анализ в исследовании зависимостей экономических индикаторов от социально-экономического развития страны и общества в последние
годы расширяет границы применения благодаря качественному программному обеспечению, достигнутому на основе достижений науки и техники, позволяющему с его помощью
получать с минимальными затратами достоверные результаты. В работе корреляционный
анализ и построение регрессионной модели осуществлялись с использованием пакета
прикладных программ «SPSS».
С учетом необходимости отбора для анализа факторов, которые представляются
достоверно и полно с точки зрения наличия статистических данных по ним, также с учетом формально-логического анализа в отношении взаимосвязей и взаимозависимостей
между признаками, была определена следующая система результативно-факторных показателей:
у – валовый региональный продукт, на душу населения, руб.;
х1 – темп роста численности населения, %;
х2 – уровень безработицы, %;
х3 – индекс промышленного производства, %;
х4 – индекс производства продукции сельского хозяйства, %;
х5 – степень износа основных фондов, %;
x6 – индекс физического объема инвестиций в основной капитал, %;
х7 – среднедушевые денежные доходы (в месяц), руб.;
х8 – индекс потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года), %;
х9 – ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет;
х10 – оборот розничной торговли на душу населения, руб.;
х11 – удельный вес лиц, имеющих высшее профессиональное образование среди занятых в экономике, %
х12 – общая заболеваемость, на 1000 человек населения;
х13 – число зарегистрированных преступлений на 100 000 человек населения.
Валовый региональный продукт на душу населения как индикатор, являющийся
неотъемлемой частью процесса устойчивого развития региона и отражающий его экономическое состояние, зависит от социально-экономической стабильности субъекта страны,
что определяет практическую значимость оценки данных факторов.
В перечень факторных переменных, на наш взгляд, включены важнейшие макроэкономические показатели, которые дают наглядное представление о положении дел, как
на федеральном, так и на местном уровнях.
В целях полного устранения в исходном наборе факторов мультиколлинеарности,
представляющей угрозу для правильного определения и эффективной оценки взаимосвязей, так как при ее наличии между аргументами существует линейная связь, в работе проведен анализ парных коэффициентов корреляции. Он позволил выявить двенадцать пар
линейно связанных независимых переменных, то есть аргументов между которыми парный коэффициент корреляции по абсолютной величине больше 0,8. В связи с тем, что
сильная коррелированность факторных признаков между собой ослабляет их влияние на
результативный показатель, необходимо решить указанную проблему традиционным путем исключения из модели одного или нескольких линейно связанных признаков на основе их априорного экономического или статистического анализа.
Из рассмотрения исключаются признаки: х7, х8, х9, х11, х12 и х13 так как зафиксирована мультиколлениарность между:

среднедушевыми денежными доходами (х7) и четырьмя признаками - ожидаемой продолжительностью жизни (х9), оборотом розничной торговли (х10),– удельный
вес лиц, имеющих высшее профессиональное образование среди занятых в экономике
(х11), и общей заболеваемостью населения (х12);

индексом потребительских цен (х8) и двумя признаками - х9 и х10;

ожидаемой продолжительностью жизни (х9) и тремя признаками - х10, х11 и х12;
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оборотом розничной торговли (х10) и тремя признаками – х11, х12 и х13 (числом зарегистрированных преступлений).
Указанные взаимосвязи между представленными социально-экономическими показателями логично объяснимы. Рост уровня образования занятых предполагает более высокую производительность и эффективность экономической деятельности, что положительно отражается на доходах трудящихся. В свою очередь с ростом среднедушевых доходов
увеличивается продолжительность жизни, так как населения может позволить себе больше качественных благ, что приводит к возрастанию оборота розничной торговли. Рост
потребления населением качественных продовольственных товаров и лекарственных
средств обосновывает сокращение заболеваемости населения, что также ведет к увеличению продолжительностью жизни населения. При этом увеличение продолжительности
жизни определяет положительную тенденцию в динамике уровня благосостояния населения, и соответствует росту оборота розничной торговли, основанного, прежде всего, на
его потреблении, что бесспорно возможно при уменьшении индекса потребительских цен.
Однако, у развитии торговли в регионе есть негативная сторона - рост преступности.
Из взаимосвязанных переменных факторы х7 и х10 характеризуются максимальной
теснотой связи с валовым региональным продуктом (у), однако коэффициент корреляции
между ними 0,996, а значит одновременное их включение в модель невозможно. Среди
этих двух факторов оборот розничной торговли (х10) с экономической точки зрения приобретает большую значимость, так как является частью структуры добавленной стоимости, составляющей весомую долю в валовом региональном продукте. Следовательно исключается переменная х7.
Оборот розничной торговли (х10) также линейно взаимосвязан с переменными х8, х9,
х11, х12 и х13, которые в свою очередь имеют меньшее влияние на динамику валового регионального продукта (у) нежели х10 как с точки зрения априорного экономического анализа, так и по значениям коэффициентов корреляции. Поэтому указанные факторы (х8, х9,
х11, х12 и х13) исключаются из модели.
Проведенный анализ матрицы парных коэффициентов корреляции определил конечный перечень признаков, который будет включен в модель, и дал возможность судить об их
тесноте связи с результативным показателем - валовым региональным продуктом (у).
Коэффициент корреляции между валовым региональным продуктом, надушу населения (у), и ростом численности населения (х1) равен 0,233, что говорит о слабой прямой
зависимости. Это обосновывается тем, что в целом рост численности населения определяется благоприятным социально-экономическим развитием региона, однако при расчете
показателя численность населения является его знаменателем, поэтому можно предположить, что в модели равнозначно появление коэффициента регрессии перед переменной х1
как со знаком плюс, так и со знаком минус.
Значение коэффициента корреляции, равное -0,586, говорит о средней обратной
связи между валовым региональным продуктом (у) и уровнем безработицы (х2). Это не
противоречит экономики, так как рост безработицы снижает экономические показатели.
Валовый региональный продукт (у) характеризуется несущественной прямой зависимостью с индексом промышленного производства (х3) и индексом производства продукции сельского хозяйства (х4), о чем свидетельствует полученные значения коэффициентов корреляции, соответственно равные 0,345 и 0,079. Развитие промышленного производства и производства продукции сельского хозяйства оказывает положительное влияние
на рост экономики региона, однако в добавленной стоимости данные отрасли в настоящее
время имеют не очень большой вес.
Коэффициента корреляции, равный -0,202, говорит о незначительной обратной связи между валовым региональным продуктом (у) и степенью износа основных фондов (х5).
Износ основных фондов снижает их стоимость, и негативно отражается на экономике региона.
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На основе значения коэффициента корреляции составившего 0,183 определена
прямая, но не очень тесная, связь между валовым региональным продуктом (у) и индексом
физического объема инвестиций в основной капитал (х6). Рост объемов инвестиций в основной капитал является основой развития тех или иных сфер или видов экономической
деятельности региона.
Как говорилось выше высокая теснота связи (коэффициент корреляции равен 0,996)
присуща валовому региональному продукту (у) и обороту розничной торговли (х10), что обосновано существенной долей торговли в структуре добавленной стоимости региона.
Следующий этап анализа – это непосредственно построение регрессионной модели, характеризующей зависимость валового регионального продукта от отдельных факторов. В ходе пошаговой регрессии методом исключения переменных было получено следующее уравнение:
ŷ = 198382,89 - 0,36x1 + 0,56x3 + 1,03x10
(-3,04) (4,52) (80,48)
2
R = 0,879;
DW=1,787.
Проверка значимости полученного уравнения дает положительный результат при
уровне значимости α = 0,05, поскольку значение Fкр не превышает значение Fнабл = 9,209.
Все коэффициенты, вошедшие в уравнения регрессии значимы. Критерии адекватности
построенной модели говорят о ее корректности.
Критерий Дарбина-Уотсона принимается равным от 0 до 4: значения, близкие к 2,
говорят о том, что гипотеза о независимости друг от друга остаточных членов не нарушается, то есть отсутствует автокорреляция первого порядка. В имеющейся модели гипотеза
не нарушается, так как значение статистики (критерия) Дарбина-Уотсона равно 1,787, а
значит, что все факторы отличные от xj, которые влияют на у (остаточные члены) независимы друг от друга. Таким образом, полученная регрессионная модель адекватна.
Коэффициент детерминации R2, являющийся наиболее эффективной оценкой адекватности построенной модели, подтверждает вышеполученный вывод. В модели коэффициент детерминации равен 0,879, следовательно на 87,9% вариация оценки валового регионального продукта, на душу населения, объясняется изменением вошедших в модель
факторов. Данное значение коэффициента детерминации показывает, что лишь на 12,1%
результативный признак зависит от воздействия на него случайных и не учтенных в модели факторов.
Стандартная ошибка оценки равна 9,8% (не превышает 12%), следовательно, аппроксимируемость модели достаточно хорошая.
В ходе анализа значений коэффициентов регрессии выявлено, что на динамику результативного показателя - валового регионального продукта, на душу населения, существенное влияние оказывает фактор x10 - оборот розничной торговли. При увеличении
оборота розничной торговли на 1% валовой региональный продукт, на душу населения,
возрастает на 1,03 руб.
С ростом индекса промышленного производства на 1% валовой региональный продукт, на душу населения, увеличивается на 0,56 руб. Рост численности населения Московской области на 1% приводит к уменьшению на душу населения валового регионального
продукта на 0,36 руб.
Обобщение результатов проведенного в работе регрессионного анализа позволило
заключить, что с формально-логической точки зрения все объясняющие переменные вошли в итоговую модель со знаками, не противоречащими реальной действительности.
Причем сами параметры рассчитанных регрессионных моделей свидетельствуют об их
статистической адекватности. Необходимо отметить, что наши предположения о
наибольшем влиянии на валовой региональный продукт развитие сферы торговли, а также
об обратной зависимости роста численности населения региона и валового регионального
продукта, на душу населения (в силу специфики расчета показателя), нашли свое под74

тверждение в результате анализа. Рост индекса промышленного производства определяется развитием сферы производства в Московской области связанной с оживлением экономики региона и как следствие приводит к положительной динамике валового регионального продукта.
В целом, можно сделать вывод, что построенная в работе модель зависимости валового регионального продукта Московской области от социально-экономических факторов развития региона, дает наглядное представление о тех из них, которые оказывают решающее влияние на его динамику. Все вышеуказанное еще раз подчеркивает соответствие
полученной модели не только по рассчитанным для нее в работе параметрам, свидетельствующим о ее статистической адекватности, но и реальной действительности.
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На фоне перманентного экономического кризиса, медленных темпов роста численности экономически активного населения, ухудшения качества рабочей силы, в первую
очередь из-за эмиграции высококвалифицированных специалистов и снижения показателей здоровья нации, создание условий для воспроизводства населения и включение их в
сферу трудовой деятельности в современное время приобретает особое значение. Воспроизводственный процесс населения, изменение демографической структуры влияет на
формирование и функционирование региональных рынков труда, размещение и развитие
производительных сил, на формирование и использование регионального бюджета, на
структуру национального дохода, на экономическую нагрузку трудоспособного населения.
В силу этого демографическая политика государства является неотъемлемой частью стратегии развития государства и базируется на единых для всей страны принципах.
Однако условия воспроизводственного процесса населения различны для регионов в силу
действия таких факторов как природно-географические, социально-экономические, историко-этнокультурные. Не случайно в демографической политике заложен один из принципов - это учет региональных особенностей демографического развития
и дифференцированный подход к разработке и реализации региональных демографических программ.
В связи с этим представляет интерес оценить сложившуюся демографическую ситуацию в регионах Российско Федерации.
По состоянию на 2016 год в составе Российской Федерации выделяют 9 федеральных округов: Центральный, Северо-Западный, Южный, Северо-Кавказский, Приволжский, Уральский, Сибирский, Дальневосточный и Крымский. Распределение населения по
территории государства отражено в таблице 1
Таблица 1 - Распределение населения по федеральным округам в 2005 и 2014 гг.
Численность
Плотность насеДоля в общей
Площадь
населения, млн.
ления, чел/кв.
численности, %
Федеральный округ территории,
чел.
км.
кв. км.
2005
2014
2005
2014
2005
2014
Центральный
650 205
38,1
38,9
26,61
26,63 58,61
59,91
Северо-Западный
1 686 972
13,7
13,8
9,58
9,46
8,13
8,21
Южный
420 876
13,8
14,0
9,66
9,57
32,88
33,27
Северо-Кавказский
170 439
9,0
9,67
6,31
6,6
53,02
56,67
Приволжский
1 036 975
30,4
29,7
21,26
20,32 29,37
28,66
Уральский
1 818 497
12,1
12,23
8,47
8,39
6,67
6,75
Сибирский
5 144 953
19,5
19,3
13,61
13,2
3,79
3,75
Дальневосточный
6 169 329
6,5
6,2
4,51
4,25
1,05
1,01
Крымский
26 945
2,23
1,57
85,17
Итого
17 098 246
143,2
146,3
100
100
8,38
8,54
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Как видно из таблицы 1, численность населения как в целом по России, так и по
отдельным округам имеет тенденцию к незначительному росту, в среднем на 0,3-0,5% в
год по каждому округу. Снижается численность только в Приволжском Федеральном
округе и Дальневосточном. Средний темп роста в Приволжском федеральном округе составляет 99,85%, а в Дальневосточном федеральном округе – 99,7%.
Основная масса населения проживает в Центральном и Приволжском федеральном
округах, их доля в общей численности населения в 2014 году составляла соответственно
26,63 % и 20,32%. Доля Центрального федерального округа возросла на 0,02 %, а доля
Приволжского федерального округа сократилась на 0,94% по сравнению с 2005 годом.
Наибольшая плотность населения характерна для Крымского, Центрального и СевероКавказского федеральных округов. Она составляет соответственно 85,17 чел/кв. км, 59,91
чел/кв. км и 56,67 чел/кв. км, что превышает показатели плотности населения этих федеральных округов за 2005 год. Наименьшую плотность населения имеют Дальневосточный
и Сибирский федеральные округа. Плотность населения здесь в 2014г. составляет 1,01
чел/кв. км. и 3,75 чел/кв. км., что на 0,04 ниже по сравнению с 2005 годом. Сибирский и
Дальневосточный федеральные округа обладают большим природно-ресурсным потенциалом, но низким человеческим, соответственно и трудовым. Это свидетельствует о том,
что многочисленные природные ресурсы Сибири и Дальнего Востока некому осваивать.
Из таблицы 1 видно, что наибольшая плотность населения зафиксирована в Крымском, Центральном и Северо-Кавказском федеральных округах, наименьшая – в Дальневосточном, Сибирском и Уральском. Однако более информативным в данном случае будет являться численность занятых в экономике на квадратный километр. Данный показатель характеризует экономический потенциал региона. Лидером по численности занятых
на квадратный метр является Центральный федеральный округ. В 2005 году здесь на 1
квадратный километр приходилось 28,23 человека, а в 2014 году – 29,23 человека.
Наименьшая численность занятых на квадратный километр была зафиксирована в Дальневосточном (0,53 человека на кв.км. в 2005 и 2014гг.) и Сибирском (1,73 человека и 1,75
человека на кв. км. в 2005 и 2014 гг. соответственно) федеральных округах. Это неблагоприятно сказывается на освоении ресурсного потенциала данных регионов. Именно для
Дальневосточного и Сибирского федерального округов проблема нехватки кадрового потенциала стоит наиболее остро. Данные регионы обладают огромным запасом природных
ресурсов, но недостаточным количеством трудовых.
Эти демографические процессы в сочетании с готовностью трудоспособного населения обеспечивать предложение рабочей силы для производства товаров и услуг приводят к неоднозначным изменениям численности экономически активного населения, в том
числе численности занятых в экономике, коэффициента демографической нагрузки.
В таблице 2 представлены общий коэффициент демографической нагрузки и среднегодовая численность занятых в экономике по федеральным округам.
По таблице 2 можно сделать ряд выводов. В целом по Российской Федерации на
1000 человек в трудоспособном возрасте 2005 году приходилось 587 человек, находящихся за границами трудоспособного возраста, а в 2014 – 712 человек, т.е. на 125 человек
больше, при этом коэффициент пенсионной нагрузки значительно больше коэффициента
нагрузки по замещению, что является показателем старения населения. Наибольший общий коэффициент демографической нагрузки в 2005 году был зафиксирован в СевероКавказском и Южном федеральных округах, он составил соответственно 647 и 631 человек на 1000 жителей. Наименьший общий коэффициент демографической нагрузки в 2005
году был в Дальневосточном и Уральском федеральных округах, он составил 522 и 546
человек на 1000 жителей соответственно. Наибольший общий коэффициент демографической нагрузки в 2014 году наблюдался в Крымском и Южном федеральных округах, 776 и
736 человек на 1000 жителей соответственно. Наименьший общий коэффициент демографической нагрузки был в Дальневосточном и Северо-Кавказском федеральных округах,
он составил 664 и 686 человек на 1000 жителей.
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Таблица 2 – Коэффициенты демографической нагрузки и среднегодовая численность
занятых в экономике
Общий коэффициСреднегодовая
Доля занятых
ент демографичечисленность заняв общей численноской нагрузки, на
тых в экономике,
сти, %
1000 человек
человек
2005
2014
2005
2014
2005
2014
Российская Федерация
587
712
66,7
67,8
46,55
46,36
Центральный ФО
600
709
18,3
19,0
48,16
48,8
Северо-Западный ФО
563
695
6,7
6,7
49,07
48,76
Южный ФО
631
736
6,0
6,2
43,78
44
Северо-Кавказский ФО
647
686
2,9
3,4
31,83
35,86
Приволжский ФО
597
730
14,4
14,1
47,46
47,5
Уральский ФО
546
704
6,1
6,0
50,03
49,18
Сибирский ФО
565
718
8,9
9,0
45,55
46,66
Дальневосточный ФО
522
664
3,2
3,3
50,5
52,61
Крымский ФО
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В целом по Российской Федерации доля занятых в экономике в общей численности
в 2005 и 2014 годах составляла соответственно 46,55% и 46,36%. Наибольшая доля занятых в общей численности в 2005 году была зафиксирована в Дальневосточном и Уральском федеральных округах. Она составила соответственно 50,5% и 50,03%. Наименьшая
доля занятых в общей численности в 2014 году была зафиксирована в Северо-Кавказском
и Южном федеральных округах. Она составила 31,83% и 43,78% соответственно.
Наибольшая доля занятых в экономике в 2014 году наблюдалась в Дальневосточном федеральном округе – 52,61%, а наименьшая – в Северо-Кавказском – 35,86%. Для Дальневосточного федерального округа ситуация также осложнена тем, что здесь наблюдается
отток населения (средний темп роста за 2005-2014 гг. составил 99,7%).
Валовой региональный продукт (ВРП) является ключевым показателем развития
региона. Он характеризует уровень экономического развития и результаты экономической
деятельности всех хозяйствующих субъектов региона. Наиболее общий количественный
показатель развития регионов – динамика валового продукта территории.
Лидерами по ВРП на душу населения являются Уральский, Центральный и Дальневосточный федеральные округа. Наименьший ВРП на душу населения в 2013 году зафиксирован в Северо-Кавказском, Южном и Сибирском федеральных округах. Следует отметить, что
к 2013 году по сравнению с 2005 по всем федеральным округам наблюдался рост ВРП на душу населения. Рост ВРП отражает расширение занятости населения региона.
Исходя из таблицы 2, отстающим по всем представленным показателям является
Сибирский федеральный округ, в числе лидеров по ВРП, но отстающим по всем остальным показателям является Дальневосточный федеральный округ. Лидером по всем показателям является Центральный федеральный округ.
Таким образом, на экономическое развитие регионов Российской Федерации оказывают влияние множество факторов, но определяющее значение имеет демографический
фактор, т.к. население является главным богатством региона, формирует его кадровый потенциал. Проведенный анализ показал, экономическое развитие Российской Федерации по
округам происходит неравномерно. Среди регионов России лидирующие позиции занимает Центральный федеральный округ, отстающими являются Сибирь и Дальний Восток,
которые обладают огромным ресурсным потенциалом и низким человеческим. Поэтому
вполне оправданна политика государства, направленная на развитие Сибири и Дальнего
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Востока. Социально-экономические программы направлены на привлечение жителей других регионов на Дальний Восток, на привлечение инвестиций для развития торговли, инфраструктуры и т.п.
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Отличительной особенностью основных средств и нематериальных активов является многократное их использование. Однако срок их функционирования не ограничен;
это обусловлено их износом и временем полезного применения. Под износом основных
средств и нематериальных активов следует понимать частичную или полную утрату ими
своей стоимости и потребительских свойств, как в процессе эксплуатации, так и при их
бездействии.[3]Выделяют два вида - физический и моральный износ. Под физическим износом понимается потеря потребительской стоимости основных средств. К ним относят
механический износ, усталостный износ металла и других конструкционных материалов,
деформация отдельных конструкций в результате осадочных явлений и т. п.
Моральный износ - это обесценение основных средств, физически еще пригодных
к использованию,в связи с появлением новых образцов техники до окончания сроков
службы находящихся в эксплуатации основных фондов.[1]
Таблица 1 Степень износа основных фондов в Российской Федерации[5]
Годы
1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014
Степень
износа
35,6
39,5
39,3
45,2
47,1
47,9
47,7
48,2
449,4
основных фондов,%
По данным таблицы1 можно отметить, что степень полностью изношенных основных фондов остается высокой.
Как показало выборочное обследование Росстата в промышленности, в 2008 г. 72%
машин и оборудования ликвидировано из-за физического износа и только 15% — из-за
экономической нецелесообразности их эксплуатации.
В процессе перехода российской экономики к рынку стала очевидна необходимость появления новых ориентиров, новых механизмов и новых методов менеджмента,
стимулирующих ускорение экономических преобразований.Для преодоления экономических трудностей и повышения эффективности деятельности организаций насущной необходимостью становится коренная перестройка бизнес-процессов и производственных систем. [2, с.153]
Техническое перевооружение предприятий — замена устаревшего оборудования
новым, более производительным, внедрение прогрессивной технологии.
Целью технического перевооружения действующих предприятий является всемерная интенсификация производства, увеличение производственных мощностей, выпуска
продукции и улучшение ее качества при обеспечении роста производительности труда и
сокращения рабочих мест, снижения материалоемкости и себестоимости продукции, экономии материальных и топливно-энергетических ресурсов, улучшения других техникоэкономических показателей работы предприятия в целом.[4]
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Таблица 2. Степень износа основных фондов некоммерческих организаций по
видам экономической деятельности, в процентах [6]
Все основные фонды
По видам экономической
деятельности:
сельское хозяйство, охота
и лесное хозяйство
рыболовство,
рыбоводство
производство и распределение
электроэнергии,
газа и воды

2003 2005 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014
32,9 37,3 43,1 44,5 45,7 46,2 46,3 47,0 47,9

46,5

42,9

35,8

32,9

33,5

34

35,2

36

37

47,5

51,5

58,5

59,7

60,3

57,5

52,7

51,3

43,3

55,7

48,6

45,5

41,7

42

41,9

39,2

39,2

39,6

Выделяют следующие источники финансирования технического перевооружения:
- банковский кредит;
- эмиссия долевых ценных бумаг, предполагающая:
- публичное предложение акций;
- закрытое размещение акций;
- продажа инвесторам собственных акций предприятия, ранее выкупленных у акционеров;
- эмиссия долговых ценных бумаг;
- государственное финансирование, в том числе льготный государственный кредит и инвестиционный налоговый кредит;
- проектное финансирование.
- наиболее доступным внешним источником финансирования обновления является лизинг.
Лизинг, как инвестиционная деятельность широко используется в странах с развитой рыночной экономикой, поэтому может стать одним из основных инструментов привлечения долгосрочных инвестиций в промышленный сектор экономики. Разумеется, лизинг – не панацея от всех проблем, его использование при инвестировании не всегда целесообразно, однако, данная схема финансирования при рациональном государственном регулировании может принести ощутимые результаты. Рассмотрим место и роль лизинга в
инвестиционной среде отечественной экономики. Со своего появления в современной
России до начала бурного роста объема лизинговых сделок, лизинг рассматривался лишь
как рассрочка платежа на приобретение основных средств. В таблице 3 представлены основные показатели объемных показателей лизинговой деятельности в РФ за период 20062014 гг.
Таблица 3. Показатели инвестиционной активности лизинга в России
Показатели
Объем нового бизнеса, млрд. рублей
Объем полученных лизинговых
платежей, млрд. рублей
Объем
профинансированных
средств, млрд. рублей
Совокупный лизинговый портфель,
млрд. рублей
Доля лизинга в ВВП, %

2006
399,6

2009
315

2010 2011
725 1300

2012 2013 2014
1320 1300 1000

136

320

350

540

560

650

690

201,1

154

450

737

640

780

660

530

960

1180 1860

2530 2900 3200

1,5

0,5

1

1,2
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1,3

1,1

1,0

С позиции исследования, интерес вызывает анализ предметов финансирования посредством финансовой аренды, источники финансирования лизинговых сделок и динамика средней величины лизинговой сделки. Многочисленные публикации дают посвященные структуре объектов инвестирования пестрят противоречивыми данными. Данное исследование опирается на информационные данные исследовательского агентства «Эксперт РА».
Основную долю предметов лизинга занимают транспортные средства и ж/д техника (в 2011 году 74,17%, в 2012 году 71,7%, в 2013 году 74,4% а в2014 году 70,8% ). В это
же время машиностроительное и металлообрабатывающее оборудование в структуре
предметов лизинговых сделок в 2014 году занимает лишь 2,0%, что говорит о том, что сегодня лизинг не является эффективным инструментом технической модернизации ключевых секторов промышленности страны.
Среди источников финансирования лизинговых сделок доминирует банковский
кредит. Его доля варьируется от 66,4% в 2013 году до 56,7% в 2014 году. Средняя сумма
сделки на рынке за 2014 год составила не более 6 млн рублей, годом ранее – 8,6 млн рублей (рисунок 1.). Это было обусловлено ростом общего количества заключенных сделок с
малым и средним бизнесом (не менее 10% за 2014 год) по рынку: объем нового бизнеса с
субъектами малого предпринимательства за 2014 составил 321 млрд рублей (годом ранее
– 252 млрд рублей).
Исследовательский интерес вызывает структура лизингополучателей. Снижение
величины крупных сделок (прежде всего по железнодорожным вагонам и авиатехнике)
на рынке в 2014 году отразилось и на структуре сделок с точки зрения размеров лизингополучателей. Наращивание сделок с автотранспортом позволило укрепить позиции
лизинга в малом и среднем бизнесе: впервые с 2009 года доля сделок с субъектами малого предпринимательства составила более трети от всей суммы новых договоров лизинга за год.
Лизинг, как эффективный механизм регулирования спада в области промышленности, а также в области инвестиций, может сильно повлиять на развитие малого и среднего
предпринимательства в России, а в частности на сельское хозяйство[5]. С помощью лизинга можно достичь огромных высот в частном бизнесе и в развитии предпринимательской деятельности.
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Рисунок 1. Динамика средней величины лизинговой сделки в период 2010-2014 гг.,
млн. руб.
России необходимо учиться на опыте стран Запада, и не совершать подобных ошибок. Учитывая,что предприниматели все чаще применяют в своей деятельности механизмы лизинга, можно с полной уверенностью сказать, что лизинг в нашей стране постепенно
будет наращивать свои обороты и играть все более весомую роль в экономике России.
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Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Внешняя торговля играет значительную роль в российской экономике, особенно в
периоды её реформирования и кризисов. Успешное развитие внешней торговли является
важным источником притока капитала в страну, доходов федерального и регионального
бюджетов, обеспечивает население нужными товарами, производственную сферу - необходимыми ресурсами. Статистический анализ показателей внешней торговли Российской
Федерации позволяет определить тенденции, структуры и динамики внешнеторговых товарных потоков в тесной увязке с макроэкономическими показателями и конъюнктурой
мировых рынков.
Трудность анализа и прогнозирования внешней торговли объясняется большим количеством факторов, оказывающих на нее влияние. Объем и структуру экспорта и импорта товаров определяет состояние и структура национальной экономики, уровень экономического развития, мировые и внешнеторговые цены. Кроме того, сказывается влияние
государственной политики, мероприятий правительства в области форсирования национального экспорта и либерализация международной торговли в рамках ВТО.
Система прогнозирования внешней торговли включает долгосрочный, среднесрочный и краткосрочный прогноз. Достоверность и надежность прогнозов зависит от используемой методологии прогнозирования, учета всего многообразия факторов, определяющих объем и структуру экспорта и импорта.
Поэтому, при разработке долгосрочных прогнозов методы статистического анализа
и моделирования используются ограниченно, а в большей мере применяются методы логического анализа и экспертные оценки.
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Методы экспертных оценок позволяют учитывать сложность и разнонаправленность анализируемых факторов в сфере внешнеторгового анализа и прогнозирования. Достоинством методов экспертного прогнозирования является их относительная простота и
доступность, особенно при ограниченности исходной информации и большой неопределенности. Кроме того, эксперт при составлении прогноза может использовать не только
статистику внешней торговли, но и накопленный им информационный багаж, а также
опыт сходных исследований и прогнозирования. Недостатками этих методов являются,
прежде всего, субъективность прогнозных оценок, определенная ограниченность представления эксперта в тех или иных вопросах, его склонность преувеличивать значение в
одних случаях позитивных факторов, а в других, - негативных и переоценивать ситуацию
в данный момент.
В среднесрочном и краткосрочном прогнозировании внешней торговли используются эконометрические модели, позволяющие провести статистическую оценку влияния
экономических факторов в различных сценариях экономической политики.
Следовательно, методы многофакторного моделирования, в основе которого лежит
использование эконометрических моделей для составления краткосрочных прогнозов, являются наиболее приемлемыми и достоверными. Большая практика использования их в
зарубежных моделях прогнозирования экспорта и импорта подтверждает этот факт.
Объем экспорта той или иной страны зависит, как от способности ее резидентов
поставлять товары для продажи за рубежом, то есть от предложения экспорта, так и от
желания других стран покупать эти товары, то есть от спроса на экспорт.
Следовательно, основным фактором, определяющим объем экспорта, является фактор,
определяющий объем производства продукции, и ценовой стимул. Какая часть от общего
объема производства пойдет на экспорт, определяется соотношением внутренней цены и той
цены, по которой данный товар может быть продан за рубежом (мировой цены).
Переменная относительной цены отражает воздействие обменных курсов, экспортных пошлин, налогов или субсидий и внутренних издержек. Понижение обменного курса
ведет к повышению экспортной цены в национальной валюте и, следовательно, прибыльности экспорта по сравнению с продажей продукции внутри страны. Аналогичное стимулирующее на экспорт воздействие оказывают экспортные субсидии.
Объем и структура импорта той или иной страны зависит, как от потребности или
необходимости в импорте товаров, которая определяется состоянием производства, так и
от возможности страны покупать эти товары, то есть от спроса на импорт.
Объем импорта увеличивается при увеличении переменной объема, в качестве которой может выступать либо реальный доход, либо реальные внутренние расходы.
Переменная конкурентоспособности цен отражает реакцию объема импорта на изменение относительных цен, которые отражают как движение внутренних и мировых цен
в соответствующих валютах, так и изменения обменного курса. Зависимость здесь носит
обратный характер, то есть при росте цен на импортируемые товары по сравнению с товарами, производимыми внутри страны, наблюдается тенденция к замещению импортных
товаров отечественными.
Однако влияние на показатели внешней торговли основных экономических факторов, имеют для России на современном этапе ее развития свои особенности. Это объясняется нестабильностью экономической ситуации, кризисными явлениями в национальной и
мировой экономике, в ходе которых нарушаются основные взаимосвязи и взаимозависимости.
Всесторонний анализ направления развития внешней торговли характеризуется целым набором показателей, каждый из которых представляет вполне определенную сторону внешнеторгового процесса. При этом, выявляя тенденции в изменении показателей,
прогнозирование позволяет предвидеть негативные тенденции в развитии внешнеторговых процессов, что дает возможность принять меры для их предотвращения или подгото83

виться к тому или иному нежелательному явлению. Следовательно, факторный анализ дает преимущества для возможности управления развитием внешней торговли.
В настоящее время существует большой разброс в прогнозах и оценках показателей внешней торговли, таможенных поступлений, валютного курса и цен, осуществляемых различными ведомствами. Прогнозирование внешней торговли осуществляют:
МЭРТ, ФТС России, которая находится в ведении МЭРТ, другие государственные органы,
а также привлекаемые ими научно-исследовательские организации.
Важной задачей при разработке данных моделей, является учет влияния инфляционных процессов на показатели внешней торговли. Для этого необходимо решать вопросы
прогнозирования мировых и внутренних цен на экспортируемую и импортируемую продукцию. Не менее сложными являются вопросы анализа связи инфляции с реальным курсом рубля, конкурентоспособностью, доходами бюджета от экспортно-импортных операций и конъюнктурой.
Рассмотрим динамику реального ВВП и её влияние на динамику импорта товаров
Российской Федерации за последние годы (таблица 1).
Таблица 1. Динамика реального ВВП и импорта товаров (в текущих ценах)
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Индекс роста объема 108,2 108,5 105,2 92,2 104,3 104,3 103,5 101,3 100,7 96,3
ВВП (в сопоставимых
ценах, % к предыдущему году)
Импорт, млрд. долл. 137,8 199,8 267,1 167,3 228,2 305,8 317,3 315,3 286,7 184,5
США
Данные, приведенные в таблице, показывают взаимосвязь рассматриваемых показателей. В 2008 г. наблюдается замедление темпов роста как реального ВВП в сопоставимых ценах, так и импорта товаров. В 2009 г. наблюдается значительное снижение данных
показателей, причем, если объем ВВП уменьшился на 7,8%, то объём импорта снизился
уже на 37,4%. В дальнейшем рост импорта и ВВП вновь сменяется снижением этих показателей, начиная с 2013 г. Особенно значительное снижение наблюдается в 2015 г.
Благоприятным фактором для роста импорта всех видов товаров является возрастание реального курса рубля, то есть скорректированного номинального курса на индексы
цен в России и за рубежом (таблица 2). По расчётам, при росте реального курса рубля на
1% стоимостной объем импорта увеличивается на 0,9%.
Таблица 2. Динамика импорта товаров (в текущих ценах) и реального курса рубля
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Импорт, млрд. долл. США 137,8 199,8 267,1 167,3 228,2 305,8 317,3 315,3 286,7 184,5
Изменение реального курса рубля к долл. США, % 107,6 105,3 104,5 96,2 107,1 104,7 105,7 107,9 102,0 91,3
к предыдущему году
По данным таблицы 2 можно выявить зависимость импорта от реального курса
рубля к долл. США. Об этом свидетельствует значительное снижение этих показателей в
2009 г. и 2015 г., вызванные кризисной ситуацией в экономике.
Конкретные функции спроса на импорт могут быть различными для капитальных,
промежуточных и потребительских товаров. Поэтому целесообразна разбивка импорта на
отдельные группы товаров. Необходимо выделять дешевые и дорогие товары. Первая
группа часто связана с демпингом и требует особой государственной политики. Вторая
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связана с реальными доходами соответствующих групп населения. Основными факторами, определяющими объем экспорта, является объем производства и ценовой стимул. Какая часть от общего объема производства пойдет на экспорт, определяется соотношением
внутренней цены и той цены, по которой данный товар может быть продан за рубежом
(мировой цены).
Переменная относительной цены отражает воздействие обменных курсов, экспортных пошлин, налогов и субсидий и внутренних издержек. Понижение обменного курса
ведет к повышению экспортной цены в национальной валюте и, следовательно, прибыльности экспорта по сравнению с продажей продукции внутри страны. Аналогичное стимулирующее на экспорт воздействие оказывают экспортные субсидии.
Рассмотрим влияние объема производства и соотношения внутренних и мировых
цен на общий объем экспорта России. По данным таблицы 3 видно существенное снижение экспорта и объема промышленного производства в 2009 г. В 2010-2012 годы наблюдается значительный рост экспорта. Индекс промышленного производства в 2010 г. достиг максимального значения, в последующие годы имеет тенденцию к снижению. Самое
значительное снижение наблюдается в 2015 г.
Таблица 3. Динамика экспорта товаров (в текущих ценах) и физического объема
производства
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Экспорт, млрд. долл.
526,0 497,8 345,9
301,2 351,9 467,6 301,7 397,1 516,7 524,7
США
Индекс промышленного
производства, % к
106,3 106,8 100,6 89,3 107,3 105,0 103,4 100,4 101,7 96,6
предыдущему году
Выделив из общего экспорта основной экспортный товар, рассмотрим влияние на
экспорт нефти определяющих экономических факторов.
Таблица 4. Динамика экспорта и добычи нефти
2006
Экспорт нефти, млн. т 248
Добыча нефти, млн. т 462
Цены на нефть, долл.
412
США за тонну

2007
258
473

2008
243
472

2009
247
479

2010
247
486

2011
242
492

2012
240
497

2013
237
497

2014
223
501

470

663

407

546

744

754

734

689

Сокращение объемов экспорта и импорта России в 2009 г. вызвано начавшимся в
2008 г. мировым финансово-экономическим кризисом. Последствием кризиса явилось сокращение спроса на экспорт, вызвавшее резкое падение цен на мировых товарных рынках
в 2009 г. С 2011 г. происходит рост цен на нефть. Однако ситуация не является стабильной, уже в 2013 г. цена нефти упала ниже 100 долл. за баррель, экономический рост замедлился из-за неблагоприятной мировой конъюнктуры.
Следовательно, можно сделать вывод, что основополагающими факторами, оказывающими влияние на внешнюю торговлю страны, является состояние и структура ее экономики. Однако анализ и прогнозирование экспорта и импорта товаров требует тщательного исследования состояния внешнеторговых рынков, внешнего спроса и предложения,
разработки внешнеторговой стратегии в условиях финансового кризиса.
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Работа подготовлена при поддержке РГНФ, проект № 16-02-00734 «Анализ и прогнозирование ключевых индикаторов инновационной экономики в регионе с применением современных методов пространственно-динамического анализа данных».
Актуальность
Каждый субъект, будь то страна, регион или бизнес-структура, обладает некоторым
совокупным потенциалом условий и возможностей. Совокупный потенциал включает
следующие элементы: научный, технический, производственный и экономический потенциал. Эффективность реализации совокупного потенциала зависит как от использования
каждого его элемента в отдельности, так и от их взаимовлияния и комплексного взаимодействия. В условиях перехода на новую технологическую платформу у общего потенциала добавился новый элемент – инновационный. Это объясняется необходимостью эффективного использования и постоянного совершенствования интеллектуальных ресурсов и
наукоемких технологий. Внедрение передовых технологий в производство и выпуск инновационной продукции повышают конкурентоспособность, увеличивают привлекательность для финансовых вложений, а также закладывают фундамент для дальнейшего развития. Важность инновационного развития регионов продиктована как внешними вызовами, так и необходимостью обеспечения экономически сбалансированного развития территорий страны. Это позволяет сделать вывод об особой важности инноваций как объекта
исследования и актуальности изучения инновационного потенциала регионов.
Цель работы – исследование инновационного потенциала субъектов Российской
Федерации и составление рейтинга субъектов по уровню его развития. Объектами исследования выступили субъекты Российской Федерации. Предмет исследования – социальноэкономические параметры, характеризующие инновационный потенциал регионов.
Методика оценки инновационного потенциала регионов
Исследования инновационного потенциала как основного измерителя инновационности экономики достаточно широко представлены в трудах российских и зарубежных
ученых. Вместе с тем термин «инновационный потенциал» не имеет точной, однозначной
трактовки, отсутствует комплексное изучение его сущности и структуры как социальноэкономического явления, что затрудняет его практическое исследование.
На данный момент существует несколько методик анализа инновационной деятельности [6]. Однако большинство предлагаемых методик обладает рядом недостатков.
Многие из них представляют собой сложную систему индексов с весовыми коэффициентами, значения которых получены методом экспертных оценок, что снижает качество получаемых результатов. Кроме того, почти все методики направлены на изучение инновационного потенциала на государственном, а не на региональном уровне; в связи с этим
возникает ряд ограничений, связанных с нехваткой статистических данных.
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В связи с этим возникает вопрос о создании универсальной методики, которая позволит проводить исследование инновационного потенциала субъектов РФ и не будет
нарушать одно из главных требований, предъявляемых к статистическим данным, – сопоставимость во времени, что даст возможность проводить корректный анализ динамики
развития инновационного потенциала.
Исследование состава и структуры инновационного потенциала позволило установить, что он включает как достигнутый на настоящее время результат, так и потенциальные ресурсы и возможности для повышения эффективности инновационной деятельности.
Кроме того, в изученных работах как отечественных, так и западных ученых имеются различные методологические подходы (простые и комплексного характера) к оценке инновационного потенциала региона с точки зрения его способности формировать инновационно
активную экономику. Как правило, для оценки инновационного потенциала предлагается
использовать ряд показателей, характеризующих его различные компоненты.
В рамках представленного в данной работе исследования в качестве информационной базы использовалась официальная статистическая информация Федеральной службы
государственной статистики: контент официального веб-сайта Росстата (http://www.
gks.ru/) и различные статистические сборники о социально-экономическом положении
Российской Федерации, о науке, об образовании и инновациях, что наложило определенные ограничения на систему статистических показателей, используемых в анализе. Это
связано с тем, что не все показатели инновационной деятельности разрабатываются Росстатом в региональном разрезе. В условиях таких ограничений авторами была сформирована система статистических индикаторов, характеризующих уровень научного и инновационного потенциала регионов РФ в 2009–2013 гг. [см. подробно: 5, 7].
Отобранные показатели легли в основу расчета интегральных показателей инновационного потенциала субъектов РФ в 2009–2013 гг. Особенностью полученного массива
данных является несопоставимость по единицам измерения. Данный недостаток был элиминирован с помощью процедуры нормирования показателей по максимальному значению, так как только в этом случае границы изменения интегрального параметра находятся
в интервале от нуля до единицы [2]. Переход от многомерного пространства признаков к
одномерному (то есть к интегральному показателю) выполнен на основе расчета многомерной средней [1].
Типология субъектов РФ по уровню инновационного потенциала
Так как типология проводилась по большому массиву количественных признаков,
что затрудняет наметку возможных типов в совокупности, которая является важным этапом типологии, наилучшее разбиение совокупности выполнено с помощью критерия максимизации межгрупповой дисперсии [2–4]. Сначала совокупность субъектов РФ была
разделена на три типа (с низким, средним и высоким инновационным потенциалом) путем
искусственного разбиения совокупности на группы с равными интервалами, потом на четыре типа, затем на пять типов (низкий, ниже среднего, средний, выше среднего, высокий). По результатам сравнения было установлено, что разбиение совокупности на четыре
и пять типов недостаточно четко характеризует совокупность (значение межгрупповой
дисперсии при данных разбиениях меньше, чем при группировке на три типа). В результате значения интегрального показателя были распределены на три типические группы:
– низкий инновационный потенциал [0; 0,33);
– средний инновационный потенциал [0,33; 0,67);
– высокий инновационный потенциал [0,67; 1].
Результаты проведения типологизации субъектов РФ в 2009–2013 гг. представлены
в таблице 1. Для удобства восприятия группировка субъектов РФ за 2013 г. представлена в
виде картограммы (рис. 1). На основе типологий построен ряд распределения количества
субъектов РФ по уровню инновационного потенциала (табл. 2).
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Таблица 1. Типологическая группировка и рейтинг субъектов Российской Федерации по уровню инновационного потенциала в 2009–2013 гг.
Уровень инновационно2009 г.
2011 г.
2013 г.
го потенциала
Высокий
1. г. Москва
1. г. Москва
1. г. Москва
[0,67; 1]
2. г. Санкт-Петербург
2. г. Санкт-Петербург 2. г. Санкт-Петербург
Средний
3. Томская обл.
3. Томская обл.
3. Томская обл.
[0,33; 0,67) 4. Новосибирская обл.
4. Нижегородская обл. 4. Нижегородская обл.
5. Магаданская обл.
5. Новосибирская обл. 5. Новосибирская обл.
6. Нижегородская обл.
6. Калужская обл.
6. Самарская обл.
7. Ярославская обл.
7. Республика Татар7. Калужская обл.
8. Свердловская обл.
стан
8. Республика Татар9. Самарская обл.
8. Свердловская обл.
стан
10. Республика Татарстан 9. Ярославская обл.
9. Ярославская обл.
11. Воронежская обл.
10. Самарская обл.
10. Воронежская обл.
12. Орловская обл.
11. Магаданская обл.
11. Свердловская обл.
13. Калужская обл.
12. Воронежская обл.
12. Магаданская обл.
14. Пермский край
13. Московская обл.
13. Московская обл.
15. Московская обл.
14. Орловская обл.
14. Республика Мор16. Челябинская обл.
15. Саратовская обл.
довия
17. Красноярский край
16. Республика Мордо15. Орловская обл.
18. Саратовская обл.
вия
16. Курская обл.
19. Республика Мордовия 17. Омская обл.
17. Пермский край
20. Новгородская обл.
18. Челябинская обл.
18. Пензенская обл.
21. Хабаровский край
19. Пермский край
19. Омская обл.
22. Тюменская обл.
20. Республика Север20. Ульяновская обл.
23. Иркутская обл.
ная Осетия – Алания
21. Челябинская обл.
24. Республика Чувашия
21. Красноярский край 22. Ростовская обл.
25. Республика Саха (Яку- 22. Ростовская обл.
23. Красноярский край
тия)
23. Тюменская обл.
24. Новгородская обл.
26. Ростовская обл.
24. Волгоградская обл. 25. Саратовская обл.
27. Тамбовская обл.
25. Тульская обл.
26. Ивановская обл.
28. Камчатский край
26. Хабаровский край
27. Хабаровский край
29. Омская обл.
27. Липецкая обл.
28. Рязанская обл.
29. Иркутская обл.
Низкий
Остальные субъекты РФ
[0,00; 0,33)

Рис. 1. Картограмма распределения субъектов Российской Федерации
по уровню инновационного потенциала в 2013 г.
(чем интенсивнее цвет, тем выше уровень инновационного потенциала)
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Верификация результатов типологической группировки выполнена с помощью
кластерного анализа. Разбиение дендрита проводилось на три кластера. В результате получена следующая группировка (табл. 3).
Таблица 2. Распределение субъектов РФ по уровню инновационного потенциала
2009 г.
2011 г.
2013 г.
Уровень инСреднее
Среднее
Среднее
новационного КолКолКолзначение
значение
значение
потенциала
во
во
во
интегрального
интегрального
интегрального
показателя
показателя
показателя
Низкий
49
0,258
51
0,262
49
0,263
Средний

29

0,400

27

0,400

29

0,403

Высокий

2

0,769

2

0,768

2

0,752

Таблица 3. Группировка субъектов РФ в 2013 г. по инновационному потенциалу
методом кластерного анализа
Уровень инновационного потенциала

Субъекты РФ

Кластер 2

г. Москва, г. СанктПетербург
Томская область

Кластер 3

Все остальные регионы РФ

Кластер 1

В кластер 1 попали субъекты, обладающие высоким инновационным потенциалом,
– Москва и Санкт-Петербург. Все остальные субъекты РФ, кроме Томской области, составили кластер 3. Томская область выделилась в отдельный кластер. Это связано, на наш
взгляд, с высоким потенциалом научных кадров в этом регионе.
Заключение
Анализ инновационной экономики регионов России является на сегодняшний день
актуальной задачей для исследователей. Разработанная методика позволила доказать, что,
к сожалению, превалирующая часть регионов России имеет низкий инновационный потенциал, что свидетельствует о низком развитии инновационной деятельности в периферийных регионах.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ В РОССИИ: ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Григорьева Мария Олеговна
Спирюкова Екатерина Петровна
ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»
8(499)237-93-49 email: mock-sun@yandex.ru
Здравоохранение как важнейшая отрасль экономики, призвана обеспечить сохранение и улучшение здоровья граждан, оказывая им высококвалифицированную медицинскую помощь.
Здоровье каждого человека – это здоровое общество, социальное и экономическое благополучие страны. Экономические потери государства связаны с заболеваемостью, в результате снижения трудовой деятельности человека. Тем самым, важнейшей и
первоочередной задачей государства является предоставление качественных и бесплатных
медицинских услуг населению страны.
Оказание бесплатной медицинской помощи характеризует уровень социальноэкономического развития страны. Переход учреждений здравоохранения РФ на систему
обязательного медицинского страхования обеспечил население бесплатными медицинскими услугами с определенным уровнем качества оказанной медицинской помощи. Федеральный закон «Об основах здоровья граждан в РФ» определяет качество медицинской
помощи как «совокупность характеристик, отражающих своевременность оказания медицинской помощи, правильность выбора методов профилактики, диагностики, лечения и
реабилитации при оказании медицинской помощи, степень достижения запланированного
результата». Это обеспечивается необходимым количеством медицинских работников и
уровнем их квалификации, а также оснащением высокотехнологическим оборудованием
учреждений здравоохранения. Без поддержки и финансирования государственного бюджета достижения данных целей невозможно.
В Российской Федерации расходы бюджетной системы на сферу здравоохранения в
2015 г. увеличились на 31,02%. Однако, по распределению расходов консолидированного
бюджета РФ на социально-культурные мероприятия наибольший удельный вес составляют расходы на социальную политику – 61,1%, а расходы на здравоохранение – 16,7%, что,
по нашему мнению, недостаточно для поддержания и обновления мощности амбулаторнополиклинических организаций (рис.1).
В 2015 г. в сфере здравоохранения России обновление основных фондов в 2,5 раза
превышает ввод в действие в 2005 г. При этом увеличилась степень износа основных фондов до 54,7%, по сравнению с 2005 г., составляющим 47,8%. Однако коэффициент обновления, по прежнему, недостаточно высокий. Научно-исследовательские оборудование,
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аппараты и приборы в медицинских вузах и учреждениях устарели физически и морально
на десятки лет. В организациях здравоохранения, используемых для проведения научных
исследований и внедрения результатов научных разработок, более 90% медицинской техники имеет износ 41% и более.

1,5 0,7
17,7

на образование

2,3

на культуру, кинематографию
на здравоохранение

16,7

на социальную политику

61,1

на физическую культуру и спорт
на средства массовой информации

Рисунок 1. Расходы консолидированного бюджета РФ на социально-культурные
мероприятия в 2015г.
Мощность амбулаторно-поликлинических организаций за последние 10 лет увеличилась на 3,1%, что свидетельствует о росте нагрузки в среднем на одного врача на 0,2%.
В России наблюдается недостаточная оснащенность поликлиник диагностическим
оборудованием, не позволяющим оказывать качественную медицинскую помощь. Следствие
этого – рост хронических заболеваний, который, в свою очередь, приводит к высокому уровню госпитализации. При этом, необходимо отметить, что число больничных коек в стационарных учреждениях в 2014 г. снизилось на 19,6% по сравнению с 2005 г. (рис. 2).
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Рисунок 2. Число больничных коек в РФ за период с 2005 по 2014гг.
Таким образом, снижение численности врачей всех специальностей, увеличение
нагрузки на одного врача, тем самым неудовлетворительное качество предоставленных
медицинских услуг, и недостаточное оснащение медицинским оборудованием учрежде91

ний здравоохранения влечет рост заболеваемости населения на 5,8% в 2014 г. по сравнению с 2005 г. (рис. 3).
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Рисунок 3. Заболеваемость в РФ на 1000 чел населения с 2005 по 2014гг.
Финансирование здравоохранения в Российской Федерации недостаточно для повышения количества оказанных услуг и качества медицинской помощи. Имеющиеся ресурсы системы здравоохранения используются неэффективно, что отражается на развитии
экономики России.
Для обеспечения перехода здравоохранения на инновационный путь развития
необходимо повысить уровень подготовки и квалификацию медицинского персонала,
сформировать систему стимулирования медицинских работников, в зависимости от эффективности и результативности оказанных услуг, создать условия для эффективного
внедрения в практику результатов научных исследований, обеспечить оснащение учреждений здравоохранения передовым и высокотехнологическим оборудованием.
Сфера здравоохранения оказывает большое влияние на все виды экономической
деятельности и формирует, по нашему мнению, большую часть доходов ВВП, обеспечивая рабочими местами производственную и непроизводственную сферы и формируя
предложение здоровой рабочей силы для производства товаров и услуг.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ «ДОХОДЫ-РАСХОДЫ» ДОМАШНИХ
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РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
Губаева И.В.
8-914-058-88-80, 4fournet@gmail.com
Бурятский научный центр СО РАН
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№ 15-46-04321 – р_сибирь_а
В СНС-2008 домашнее хозяйство (ДХ) определено как группа лиц, которые проживают в одном и том же жилище, объединяют весь свой доход и имущество или их часть и
потребляют коллективно некоторые виды товаров и услуг, главным образом, жилищные
услуги и продукты питания [2].
В обследованиях бюджетов домашних хозяйств (ОБДХ), проводимых Росстатом
преобладают вопросы о потребительских расходах домашних хозяйств, в том числе на покупку продовольственных и непродовольственных товаров и оплату услуг. Однако, данные по доходам населения представлены в сжатой форме и отсутствует разбивка на доходы каждого члена домашнего хозяйства, что не позволяет определить отраслевую структуру получаемых доходов домашних хозяйств. В целом, бюджетные обследования домашних хозяйств ориентированы на получение сведений о доходах домашних хозяйств
через потребительские расходы населения.
Альтернативным источником статистических данных о домашних хозяйствах является Российский мониторинг экономического положения и здоровья населения (РМЭЗ)
проводимый с 1992г. Вместе с тем материалы обследования фактически не предоставляют
возможности соотнести доходы респондентов по видам их деятельности.
В рамках реализации проекта предложена методика формирования матрицы денежных доходов и расходов домашних хозяйств, адаптированная к методическим положениям Федеральной службе государственной статистики (табл.1). [1]
Для реализации данной методики необходимо проведение комплексного исследования, которое содержало бы детальную информацию о доходах домашнего хозяйства,
учитывающую различные источники доходов ее членов и предоставляющая возможности
прямой увязки изменения потребления домашними хозяйствами продукции конкретного
вида деятельности с показателями их валового выпуска. Использование отраслевого подхода к исследованию денежных доходов и расходов домашних хозяйств позволит увязать
их с производственной деятельностью.
С этой целью разработана специальная анкета, содержащая раздел, посвященный
доходам и расходам домашних хозяйств, отличительной особенностью которой является
распределение расходов и доходов согласно Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности (ОКВЭД). В ней содержатся вопросы, касающиеся всех источников и общей суммы денежного дохода ДХ. Исследование доходов и расходов домохозяйств по анкете дает возможность определить качественные и количественные показатели доходов, расходов, оценить взаимоотношения ДХ с другими секторами экономики,
определить влияние различных видов экономической деятельности на домашние хозяйства.
Разработанная методика формирования матрицы денежных доходов-расходов,
включает матрицу потребления, нетрудовые доходы населения (социальные выплаты, доходы от собственности, прочие денежные поступления), расходы на оплату обязательных
платежей и разнообразных взносов, прочие расходы, прирост сбережений населения. Алгоритм расчета экспериментальной таблицы содержит:
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1. Расчет доходов по каждой анкете в соответствии с ОКВЭД.
Формируются индивидуальные таблицы доходов по каждому домашнему хозяйству по всем видам экономической деятельности.
2. Расчет расходов по каждой анкете в соответствии с ОКВЭД.
Создаются индивидуальные таблицы расходов домашнего хозяйства по каждому
виду экономической деятельности.
3. Формирование матрицы доходов домашних хозяйств.
Таблица 1. Матрица денежных доходов и расходов домашних хозяйств
СоциПрочие
Доходы
Доходы домашних хозяйств по виальденежот собдам экономической деятельности
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…
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На основе индивидуальных таблиц доходов домашнего хозяйства путем их суммирования создается матрица D размерностью m×(n+3), состоящая из матрицы трудовых доходов D1 и матрицы нетрудовых доходов D2,
D = D1 + D2,
где m – количество домашних хозяйств, n – число видов экономической деятельности в
соответствии с ОКВЭД,
D1 = (𝐃𝐢𝐣 ),
Dij – доход от i-го вида экономической деятельности, полученный j-м домашним хозяйством,
D2 = (𝐃𝐩𝐣 ),
Dpj – доход от p-го источника нетрудовых доходов, полученный j-м домашним хозяйством (социальные выплаты, доходы от собственности, прочие денежные поступления).
Матрица D по структуре сходна с таблицей ресурсов товаров и услуг таблиц «затраты-выпуск».
4. Формирование матрицы расходов домашних хозяйств
На основе индивидуальных таблиц расходов домашних хозяйств путем их суммирования создается матрица расходов домашних хозяйств R размерностью (n+3)×m, состо94

ящая из матрицы потребительских расходов R1 и матрицы непотребительских расходов
R2,
R = R1 + R2,
R1 = (𝐑 𝐢𝐣 ),
где R ij – расходы на потребление продукции i-го вида экономической деятельности, произведенные j-м домашним хозяйством. Сумма расходов на потребление продукции конкретных ВЭД по всем домашним хозяйствам образует вектор потребления домашних хозяйств таблиц «затраты-выпуск».
R2 = (𝐑 𝐩𝐣 ),
R tj – расходы, произведенные j-м домашним хозяйством по t–му виду непотребительских
расходов (обязательные платежи, прочие расходы, сбережения).
По своей структуре матрица R сходна с таблицей использования товаров и услуг
таблиц «затраты-выпуск».
5. Расчет матрицы коэффициентов доходов домашних хозяйств K размерностью
m×(n+3), состоящей из двух матриц: K1 и K2
K1 = (𝐊 𝐢𝐣 ),
K ij – доля доходов, получаемых от i-го вида экономической деятельности в общей сумме
доходов j-го домашнего хозяйства. При расчете K ij доход домашнего хозяйства по каждому виду экономической деятельности делится на общую сумму дохода:
𝑲𝒊𝒋 =

𝑫𝒊𝒋
𝑫𝒋

,

где Dj– общая сумма доходов j-го домашнего хозяйства.
K2 = (𝐊 𝐩𝐣 ),
K pj – доля доходов, получаемых от p-го источника нетрудовых доходов в общей сумме
доходов j-го домашнего хозяйства:
𝑲𝒑𝒋 =

𝑫𝒑𝒋
𝑫𝒋

,

6. Расчет матрицы денежных доходов-расходов домашних хозяйств W
Матрица размерностью (n+3)×(n+3):
𝑾 = 𝑹 × 𝑲,
Общая структура таблицы текущего производственного потребления классической
модели межотраслевого баланса и матрицы «доходы-расходы» домашних хозяйств обеспечивает возможность расширения спектра анализа и прогнозирования развития экономических систем на основе использования межотраслевого баланса суммарных расходов.
В августе 2016 г., в рамках научного проекта № 15-46-04321 – р_сибирь_а, при финансовой поддержке РФФИ, в Баргузинском районе Республики Бурятия, сотрудниками
Отдела региональных экономических исследований БНЦ СО РАН, для сбора первичной
информации по доходам и расходам домашних хозяйств, было проведено экспедиционное
исследование. Анкетный опрос населения Баргузинского района был проведен в следующих селах: Максимиха, Курбулик, Катунь. На основе случайной выборки было опрошено
77 домашних хозяйств.
По результатам опроса составлены индивидуальные таблицы денежных доходоврасходов по каждому домашнему хозяйству в разрезе 16 видов экономической
деятельности, нетрудовым доходам и непотребительским расходам. На основе данных
экспедиционного исследования сформирована экспериментальная матрица денежных
доходов-расходов размерностью 19х19, включающая матрицу потребления, социальные
выплаты, доходы от собственности, прочие денежные поступления, расходы на оплату
обязательных платежей и разнообразных взносов, прочие расходы, прирост сбережений
населения.
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Агрегированная матрица денежных доходов-расходов домашних хозяйств представлена в табл. 2.
По результатам опроса выявлены основные сферы трудовой деятельности
населения: операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
(12,72%); рыболовство, рыбоводство (10,38%). Однако основным источником дохода
местного население является получение социальных выплат (33,15%), что
свидетельствует о высокой доле населения пенсионного возраста и достаточно низкой
экономической активности населения трудоспособного возраста.
Распределение денежных доходов населения в
разрезе трехсекторальной
экономики, показало, что сфера услуг является основным источником денежных доходов
населения и составляет 49,08%.
Почти половину расходов занимает раздел D – Обрабатывающие производства
(49,03%), основная доля которых приходится на продукты питания, что говорит о
достаточно низком уровне жизни населения.
Таблица 2. Агрегированная матрица денежных доходов-расходов домашних хозяйств
Баргузинского района Республики Бурятия, (тыс. руб.)
Доходы /
Расходы
Первичный сектор
Вторичный сектор
Третичный сектор
Обяз-ные
платежи
Прочие
расходы
Сбережения
Итого

Первичный сектор

Вторичный сектор

Третичный сектор

Доходы
Соц-ные от собствыплаты
ти

Прочие
поступния

Итого

5,166

1,128

22,884

15,456

0,219

1,772

46,625

117,616

25,689

520,991

351,892

4,989

40,338

1061,514

63,865

13,949

282,898

191,077

2,709

21,903

576,402

3,316

0,724

14,689

9,921

0,141

1,137

29,928

9,086

1,984

40,246

27,183

0,385

3,116

82,000

38,972
238,021

8,512
51,987

172,631
1054,338

116,600
712,129

1,653
10,097

13,366
81,632

351,734
2148,203

Таким образом, учет источников доходов домашних хозяйств, связанных с
основным и дополнительным видом трудовой деятельности в соответствии
классификатором ОКВЭД отдельно по каждому члену домашнего хозяйства позволяет
оценить объемы и структуру потребляемой продукции, выявить проблемы и возможные
резервы в увеличении производства продукции той или иной отрасли.
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АНАЛИЗ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ РФ С ПОМОЩЬЮ МОДЕЛИ МИНЦЕРА
Губанов Денис Андреевич
тел. 89503981057, Email: gubanov.denis.1996@gmail.com
Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления
Важную роль в жизни современного человека играют его доходы, т.к. являются
источником удовлетворения его потребностей. В современной России доходы большей
части населения очень низкие по сравнению с доходами незначительной части населения.
В связи с чем, возникают проблемы с социальной напряженностью в обществе. Исследование факторов влияющих на уровень дохода населения может помочь в решении данных
проблем.
Доходы населения представляют собой материальные средства, полученные как
результат экономической деятельности. Они изменяются под действием многих факторов,
направленность и сила действия которых неодинаковы.
Размеры доходов изменяются под воздействием следующих факторов: политических, демографических (пол, возраст), профессиональных (образование, опыт), экономических (род занятий), географических (природно-климатические особенности места жительства, плотность и характер расселения, национальные особенности).
Впервые способности индивида к анализу распределения доходов с помощью математического аппарата попробовал применить Дж. Минцер. Он использовал стандартную функцию логарифма заработной платы для определения норм отдачи от инвестиций в
образование, трудового стажа и продолжительности отработанного времени. Эта идея
легла в основу данного исследования.
В качестве информационной базы исследования был выбран массив данных, составленный на основе проведенного в октябре 2012г. аналитическим центром «Левадацентр» опроса 1516 представителей взрослого населения России. Опросы проводились с
целью мониторинга социально-экономических перемен. Исследование содержало 64 вопроса по различным характеристикам и качествам респондента, раскрывающим уровень
образования, качества и образа жизни.
К техническим средствам, используемым при исследовании, относится персональный компьютер с установленным статистическим пакетом программного обеспечения
Stata 13 компании StataCorp.
Для оценки влияния личностных характеристик респондента используется одно из
регрессионных уравнений Дж. Минцера, в котором заработок индивида представлен в качестве зависимой переменной в логарифмической форме (𝑙𝑛_𝑖𝑛𝑐). В качестве факторных
использовались следующие переменные:
-𝑔𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟- Отвечает за пол респондента.
-𝑎𝑔𝑒- характеризует возраст респондента
-𝑒𝑑𝑢𝑐- представляет собой количество лет образования.
-𝑓𝑎𝑚𝑖𝑙𝑦- переменная, характеризующая количество человек проживающих совместно с респондентом
-𝑠𝑖𝑛𝑔𝑙𝑒-характеризует, семейное положение
-𝐹1 − 𝐹7 отвечают за федеральные округа РФ
Помимо стандартных переменных, представленных выше, выделим факторную переменную 𝑝𝑟𝑎𝑣, разделяющую население России на две части: одобряющие и не одобряющие действующее правительство РФ.
Для выявления территориального признака распределения доходов, определим
средний доход по федеральным округам. При построении модели по федеральным округам были получены выводы о том, что наибольший средний доход составляет 20871,01
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руб. в Северо-Западном ФО, а наименьший составляет 13037,32 руб. в Поволжском ФО. В
Сибирском ФО средний доход равен 17766,02 руб., что соответствует 4 месту.
С помощью программного пакета Stata 13 построим модель Минцера и определим
влияние факторных переменных, которые были описаны ранее. Для этого используем
функцию reg. Полученная модель представлена в таблице 1.
Таблица 1- Модель Минцера
ln_inc
gender
age
agesq
educ
family
single
prav
F2
F3
F4
F5
F6
F7

Coef.
.2508605
.048035
-.0006555
.0504333
-.0101416
.0524117
.1972358
-.0678166
-.47591
-.4217311
-.1419628
-.1844796
-.0475972

Std.Err
.0563905
.0134391
.0001565
.0118224
.0269441
.0629697
.057009
.1011661
.1124029
.1026313
.1190821
.1101414
.160171

t
4.45
3.57
-4.19
4.27
-0.38
0.83
3.46
-0.67
-4.23
-4.11
-1.19
-1.67
-0.30

P>|t|
0.000
0.000
0.000
0.000
0.707
0.406
0.001
0.503
0.000
0.000
0.234
0.095
0.766

[95% Conf. Interval]
.1400847
.3616363
.0216348
.0744353
-.0009629 -.0003481
.0272089
.0736577
-.0630717
.0427885
-.0712887
.1761121
.0852449
.3092267
-.2665515
.1309183
-.6967189 -.2551012
-.6233443 -.2201178
-.3758926
.091967
-.400846
.0318869
-.3622437
.2670493

Исходя из данных таблицы 1, делаем выводы о том, что в среднем по России:
-Семейное положение и размер семьи не влияет на уровень дохода
-Мужчины зарабатывают на 25% больше женщин
-С каждым годом образования доход увеличивается на 5%
-С увеличением возраста респондентов, доход растет на 4,8%. Однако, присутствует нелинейный эффект, который говорит о том, что доход растет до 36 лет, а потом падает.
-Уровни доходов в Центральном, Уральском, Сибирском, Дальневосточном ФО
статистически незначимо отличаются от Северо-Западного ФО.
-Уровень доходов в Южном ФО статистически значимо отличается от СевероЗападного ФО. В ЮФО средний доход на 47,6% ниже С-ЗФО.
-Уровень доходов в Поволжском ФО статистически значимо отличается от СевероЗападного. В ПФО средний доход на 42,1% ниже С-ЗФО.
-У части населения, поддерживающего действующее правительство РФ, доход выше в среднем на 19,7% чем у населения, которое не поддерживает действующее правительство РФ.
Заметим, что доходы населения, поддерживающего правительство РФ, и населения,
которое не одобряет деятельность правительства, значимо отличаются. Рассмотрим более
подробно, что влияет на выбор респондента поддерживать или нет правительство.
Для определения факторов поддержки правительства используем пробитрегрессию. Проверим воздействие территориальных особенностей на выбор поддерживать
или нет правительство, а так же ряд социально-экономических факторов. Для построения
пробит-регрессии используем функцию probit, где в качестве зависимой переменной переменная prav, а для получения данных, пригодных к интерпретации, воспользуемся
функцией margins, dydx(_all) программного продукта Stata 13.
В ходе построения пробит-регрессии выяснилось, что семейное положение, размер
семьи, количество лет образования, количество работающих членов семьи, факт получения заработной платы в прошлом месяце не влияют на решение об одобрении правительства.
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Значимыми факторами выбора являются пол, возраст, участие в митингах, факт
улучшения материального положения, отношение к определенному слою населения, совмещение работы с учебой, а также территориальный признак.
Причем, мужчины одобряют меньше, чем женщины (на 13,65%) . С увеличением
возраста вероятность одобрения повышается на 3%, рост продолжается до достижения
респондентами 46-летнего возраста.
Вероятность поддержки деятельности правительства у участвующих в митингах на
15,7% ниже, чем у не участвующих.
Граждане, у которых за последний год улучшилось материальное положение, поддерживают правительство больше (т.е. вероятность больше на 23,4%), чем те, у которых
оно осталось неизменным или вовсе ухудшилось.
Что касается отношения к социальному слою, то респонденты, отнесшие себя к
среднему слою населения, больше поддерживают правительство (вероятность выше на
22%), нежели респонденты, отнесшие себя к низшему слою населения. Вероятности
одобрения высшего и низшего слоев населения статистически не значимо отличаются.
Также граждане, совмещающие работу и учебу, поддерживает правительство
больше чем только работающие (вероятность выше на 32,4%) и работающие пенсионеры
(вероятность выше на 27,8%).
По территориальному признаку получились следующие результаты. Меньше всего
поддерживают правительство в Поволжском ФО. Наибольшая вероятность одобрения
приходится на Уральский ФО (на 19,9% выше, чем в Поволжском ФО).
Таким образом, оценка параметров модели позволила выявить основные факторы,
которые влияют на уровень доходов населения.

ПРОБЛЕМЫ СБОРА И АНАЛИЗА ДАННЫХ В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ
Давлетшина Лейсан Анваровна, к.э.н.,
fille_777@mail.ru
Московский гуманитарный университет»
Статистическое изучение социальных и демографических процессов на каждом
уровне, включая и региональный, подразумевает присутствие всех нужных данных. Исходя из этого, крайне существенной задачей представляется улучшение информационной
базы социально-демографической статистики. Успешное решение данного вопроса во
многом зависит от всестороннего рассмотрения сложностей и проблем, имеющихся в области статистического обеспечения прикладного анализа разнообразных аспектов общественной обстановки.
В настоящее время данные о состоянии, характере и направлениях развития социально-демографической ситуации на региональном уровне могут быть почерпнуты из целого ряда источников, которые позволяют оценивать произошедшие изменения. Среди
них выделяются:
 текущая государственная статистическая отчетность;
 переписи населения;
 выборочные государственные статистические обследования;
 информационные интернет-ресурсы;
 специальные статистические, маркетинговые, социологические и т.п. обследования, проводимые частными компаниями, фирмами и организациями и др.
Всероссийская перепись населения России, проведенная в 2010г., позволила сосредоточить богатейший материал о социально-демографической структуре общества, в том
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числе и в региональном разрезе. Его разработка позволяет получить полное суждение о
содержании и особенностях ключевых социальных и демографических процессов. Однако
при этом не стоит оставлять вне поле внимания, что перепись – это периодическая и весьма дорогостоящая учетно-статистическая операция общегосударственного масштаба. Она
проводится приблизительно с десятилетним перерывом и обеспечивает моментную «фотографию» социально-демографической ситуации страны и ее регионов, которая довольно
скоро устаревает по мере удаления от даты переписи. В связи с этим ее итоги не всегда и
не в полном объеме отвечают запросам текущего управления, главным образом основывающегося на оперативных данных.
Принципиальным дополнением к переписи, особенно в межпереписные периоды,
служит государственная статистическая отчетность. Она включает в себя многообразные
данные, характеризующие параметры социально-демографической ситуации на региональном уровне. Сведения из отчетов дают возможность не только дополнить и конкретизировать материалы переписи, но и обнаружить текущие закономерности и тенденции
развития социальных и демографических процессов.
Наряду с этим надлежит учитывать, что с началом периода рыночных перестроек в
нашей стране статистическая отчетность стала претерпевать серьезные изменения. Российская Федерация стала все увереннее интегрироваться в мировое сообщество во всех
без исключения направлениях. В этой связи, чтобы Россию могли понимать за рубежом,
пришлось понемногу видоизменять применяемые методики расчета показателей, которые
начали ориентироваться на международную систему национального счетоводства (причем
далеко не все западные методологические подходы оказались приемлемыми для России).
Вследствие большинство элементов классической социально-экономической статистики,
в особенности, относящиеся к занятости и безработице, бедности и социального расслоения, уровня доходов и потребления населения и т.п., либо возникли заново, либо модифицировались кардинальным образом. Их формирование привело к тому, что определенная
несопоставимость информации стала наблюдаться не только между хронологическими
периодами плановой и рыночной экономики, но и даже в границах последней в силу неизбежного совершенствования методов оценки отдельных характеристик социальнодемографической ситуации.
Недостаточно высокий уровень финансирования статистических работ и учет
назначений международных финансово-экономических организаций зримо подвинули
отечественную систему государственной статистики в сторону переориентации целого
ряда сплошных обследований на выборочный метод наблюдения. Данный процесс не мог
не коснуться форм отчетностей, включающих параметры состояния и развития социальнодемографических процессов, но имел неоднозначные результаты. С одной стороны, выборка позволила «облегчить» взаимоотношения статистических органов с частным сектором экономики, а также сократить затраты на организацию и проведение сплошных обследований, которые стали непомерно дорогостоящей и не всегда обоснованной операцией. С другой стороны, результаты выборочных обследований в силу их несплошного характера не всегда оказываются абсолютным доводом в пользу принятия определяющих
управленческих решений, сконцентрированных на оптимизацию социальнодемографической ситуации именно на региональном уровне. Так же необходимо обратить
внимание на то обстоятельство, что, несмотря на наименьшую затратоемкость выборочных обследований социальных и демографических процессов по сравнению со сплошными обследованиями, периодичность их проведения в нашей стране по объективным и
субъективным причинам, как на федеральном, так и на региональном уровне, до сих пор
отстает от схожих параметров в экономически развитых странах.
Если обобщить специфику проанализированных государственных источников статистической информации, то можно сделать вывод, что их практическое использование
явно сопряжено с проблемой взаимной дополняемости, увязки, согласования и сопоста100

вимости официальных данных, отражающих состояние социально-демографической ситуации. Следует отметить, что доступность статистических данных, характеризующих социально-демографическую ситуацию на федеральном уровне (www.gks.ru и www.fedstat.ru),
гораздо больше, и сведения лучше обобщены и удобны для работы, нежели на региональном уровне. Так, например, на сайтах ТОГС сведения по социально-демографической ситуации представлены не полностью. Среди недостатков следует выделить:
 ограниченность доступных для пользователей рядов динамики (как правило, это
диапазон с 2008 по 2012 (2011) г., но пяти лет для содержательного статистического анализа, и тем более построения прогноза, крайне мало);
 отсутствие в открытом доступе ряда основополагающих данных для анализа социально-демографической ситуации (суммарных и возрастных коэффициентов
рождаемости; возрастных коэффициентов смертности; смертности по основным классам и отдельным причинам смерти; возрастного распределения прибывших и убывших; среднего времени поиска работы безработными; данных о зарегистрированных
преступлениях и др.).
С учетом обширных и многообразных сведений, содержащихся в официальных
статистических изданиях, региональный прикладной анализ итогов изменения социальных и демографических процессов может вызывать определенные затруднения, связанные
с построением относительно длинных, однородных и сопоставимых динамических рядов,
без которых благополучное решение задач объективной оценки, моделирования и прогнозирования параметров предмета познания становится просто неосуществимым.
Наравне с системой государственной статистики, в России в последние годы довольно активно формировалось направление, связанное с аналитическим снабжением деятельности различных предприятий, компаний и организаций. Заключается оно в том, что
коммерческие структуры доросли до постижения надобности проведения систематических статистических, маркетинговых и социологических исследований, дающих немало
практически важной информации для понимания территориального размещения, структуры и поведения возможных потребителей. Аналогичные обследования проводятся в самых разнообразных субъектах страны и, на наш взгляд, являются крайне информативным
источником не только альтернативной (негосударственной), а также и базой более подробных сведений о состоянии социально-демографической ситуации. Однако применение информации негосударственной статистики для принятия любых решений по вопросам управления социальными и демографическими процессами допустимо только лишь в
том случае, если сбор и обработка данных выполнялись в строгом соответствии с научными принципами. Зачастую случается встречаться с обстоятельствами, когда публикация
тех или иных статистических сведений не сопровождается объяснениями методики расчетов, а вторичные обследования не всегда проводятся по одной и той же программе или по
состоянию на один и тот же момент времени. В последствии данные неофициальной социально-демографической статистики нередко носят фрагментарный и несопоставимый
характер, зачастую расходятся с оценками Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации и вынуждают решать вопрос о качестве и достоверности
цифровых данных. Подобным образом обстоит дело и с информационными Интернетресурсами. На бессчетных сайтах глобальной сети встречаются данные, которые могут не
иметь ссылок на первоисточник, методы получения или противоречат друг другу. Стало
быть, при применении альтернативных источников данных о состоянии социальнодемографической ситуации в конкретном регионе нашей страны доводится встречаться с
проблемой достоверности и сопоставимости данных, приобретаемых по неофициальным
каналам. Она в существенной степени обостряется тем фактом, что в нынешней России не
отработан механизм юридической ответственности за издание некачественной информации, а последствия многих частных обследований применяются как действенный инструмент целенаправленных PR-кампаний.
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Систематизируя проблемы статистического анализа социально-демографической
ситуации на региональном уровне, особый интерес вызывает и обращает на себя тот факт,
что ее существенные характеристики включает в себя глубокий социально-политический
подтекст. Если принять во внимание, то обстоятельство, что сводная федеральная статистика складывается на основе региональных данных, то можно понять – проблема достоверности официальной первичной статистической информации на местах носит не только
технический, но и социально-политический характер. Ее содержание сводится к тому, что
в отдельных случаях даже незначительные корректировки показателей могут в определенной мере изменить роль и место любого региона на социально-демографической карте
государства, что обеспечит удовлетворение амбиций местных руководителей и получение
политических, экономических, социальных и т. д. дивидендов.
В заключение необходимо отметить, что в последнее время в России статистическое исследование социально-демографический ситуации на региональном уровне связан
с определенными сложностями. Попытка их группировки приводит нас к выделению проблем организационного, методологического и социально-политического вида. Первые сопряжены с трудностями информационного обеспечения научного познания объекта исследования, вторые обусловливаются объективными чертами и спецификой, третьи же
происходят из значения последствий изменении социальных и демографических процессов как наиболее интенсивных признаков результативности формирования человеческого
общества. Успешное решение представленных проблем, по нашему мнению, мыслимо
только вследствие интеграции различных источников данных и непрерывного совершенствования методологии количественной оценки общественной обстановки с использованием современных алгоритмов математико-статистического моделирования и прогнозирования.
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ЗАДАЧИ И ЗНАЧЕНИЕ ИЗУЧЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ
СТАТИСТИКИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФИНАНСОВ (СГФ) ПРИ ПОДГОТОВКЕ
СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ И ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
Данилина Лариса Евгеньевна, к.э. н., доцент
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
В настоящее время особенно остро стоит вопрос о подготовке кадров для сферы государственного и муниципального управления. Качество государственного управления
определяет степень эффективности функционирования всех институтов и процессов в
экономике. Современная ситуация характеризуется дефицитом квалифицированных
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управленческих кадров, способных эффективно осуществлять служебную деятельность. В
связи с этим возрастает степень ответственности к подготовке и требований, предъявляемых к выпускникам направления подготовки «Государственное и муниципальное управление и финансовый контроль».
Одним из необходимых условий успешной профессиональной деятельности будущих специалистов в области государственного и муниципального управления и финансового контроля является знание международных стандартов статистики государственных
финансов (СГФ). Статистика государственных финансов (СГФ) является аналитической
основой государственного управления. Это важнейший раздел статистики, определяющий методологическую основу для расчета и анализа системы макроэкономических показателей и классификаций, отражающих взаимосвязь между всеми, интегрированными в
нее компонентами и используемых в дальнейшем органами сектора государственного
управления (СГУ) с целью разработки обоснованной бюджетной политики и принятия
взвешенных, экономически обоснованных решений.
Показатели СГФ используются:
 для анализа экономических процессов, происходящих в секторе государственного
управления (и в госсекторе в целом);
 для составления счетов СНС, в частности, счетов СГУ и макроэкономического анализа;
 для проведения международных сопоставлений показателей СГФ.
В настоящее время продолжается процесс гармонизации Руководства по СГФ 2014 г.
и СНС 2008 г.
Согласование этих документов в предыдущие годы позволило практически достигнуть идентификации основных концепций и определений, в частности, распределения и
перераспределения доходов, определения сектора СГУ, классификация активов.
Однако специалисты отмечают, все еще существующие различия подходов к ряду
трактовок отдельных операций, таких как: расходы правительства на систему вооружений, определение выпуска Центрального банка, операций финансового посредничества.
Между тем, достигнутые успехи в согласовании концепций и определений СГФ
2014 г. и СНС 2008 г., позволяют уже сейчас министерствам финансов стран с рыночной
экономикой начать разработку отечественных СГФ, постепенно корректируя отчеты об
исполнении государственного бюджета, с использованием разработанных рекомендаций.
Исходя из этого, задачами изучения международных стандартов статистики государственных финансов (СГФ) при подготовке специалистов в области государственного и
муниципального управления и финансового контроля являются:
 изучение содержания международных стандартов по статистике государственных
финансов (СГФ);
 изучение содержания российской статистики государственных финансов;
 изучение направлений дальнейшей гармонизации российской статистики государственных финансов с международными стандартами.
В связи с этим в процессе изучения курса «Международные стандарты статистики
государственных финансов» будущие государственные служащие в сфере управления финансами и финансового контроля должны получить четкое представление об основных
концепциях и определениях руководства МВФ по статистике государственных финансов.
Задачей курса является также раскрыть смысл ключевого положения международных стандартов – определение сектора государственного управления и государственного
сектора, являющегося основой для определения статистической совокупности и главным
условием для обеспечения сопоставимости международных сопоставлений в области
СГФ.
Важным для освоения курса является формирование представления об общей структуре СГФ, ее основных разделов (и их внутреннем содержании).
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Для приобретения практических навыков работы в области гармонизации российской СГФ с международными стандартами необходимо иметь представление об основных
классификациях международной СГФ (доходов и расходов бюджета, операций с нефинансовыми активами, операций с финансовыми инструментами, активов и пассивов).
Одной из важнейших задач курса является раскрыть возможности системы аналитических показателей СГФ и макроэкономических переменных, методологию их расчета и
область их применения.
В задачи курса входит проведение сравнительного анализа бюджетной классификации РФ и международных стандартов СГФ.
На этой основе у магистров должно сформироваться представление об основных
направлениях дальнейшей гармонизации российской статистики государственных финансов с международными стандартами СГФ (в области системы показателей, институционального охвата и определения СГУ; различий в общей структуре системы показателей,
применяемых в классификациях; отклонений в принципах оценки операций).
Можно предположить, что часть выпускников по направлению «Государственное и
муниципальное управление и финансовый контроль» по окончании магистратуры будет
заниматься непосредственно управленческой деятельностью, другая – совершенствованием российской СГФ, а третья – будет контролировать исполнение бюджетов и соблюдение
финансовой дисциплины на разных уровнях бюджетной системы.
Для всех выделенных категорий выпускников актуально получение компетенций,
которые позволят решать им свои профессиональные задачи. Необходимым условием для
этого является изучение курса «Международные стандарты статистики государственных
финансов».
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ЭМБАРГО НА ПРОЦЕСС
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В РОССИИ
Дарда Екатерина Сергеевна, к.э.н., доцент,
darda.ES@rea.ru
Ильин Эдвард Альбертович, магистр
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова
Продуктовое эмбарго было введено Правительством России 7 августа 2014 г. сроком на 1 год в целях обеспечения безопасности страны в ответ на санкции западных стран,
в связи с возвращением Крымского полуострова в состав Российской Федерации и сложившейся ситуацией на Донбассе в качестве специальной экономической меры. Согласно
представленному документу, под эмбарго попали США, Австралия, Норвегия, Канада и
страны Евросоюза. Таким образом, ввоз на территорию Российской Федерации мясной,
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рыбной и молочной продукции, а также фруктов, овощей и орехов из этих стран стал невозможен.
Продовольственное эмбарго шло по пути расширения охвата количества стран,
списка санкционных товаров и сроков действия. Так, указом Президента Российской Федерации от 24 июня 2015 г. № 320 «О продлении действия отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации», данные меры
были продлены на год, а также дополнительно был введен запрет на ввоз безлактозной
молочной продукции, поставляемой не для диетического лечебного или профилактического питания, и пищевых или готовых продуктов, изготовленных по технологиям производства сыра, и содержащих 1,5% или более процентов молочного жира.
Позже, Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа
2015 г. № 842, в число стран, откуда запрещен ввоз отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на территорию страны, дополнительно вошли:
Исландия, Албания, Черногория и Лихтенштейн. Отдельно было оговорено о включении
на особых условиях в список стран, подпадающих под эмбарго, Украины, а именно: распространение указанного запрета в случае вступления в силу экономической части соглашения об ассоциации Украины с ЕС, но не позднее 1 января 2016 г. С начала 2016 г. эмбарго в отношении Украины вступило в силу.
Основной задачей введенного эмбарго являлась и является защита отечественного
производителя - продовольственное эмбарго освободило наш рынок от импортной продукции и обеспечило возможность отечественным производителям для реализации своей
продукции.
Вследствие экономического кризиса в 2015 г. наблюдалось резкое падение доходов
населения: реальные располагаемые доходы и средняя зарплата в реальном выражении
сократились на 4% и 9,5% соответственно, что привело к изменению структуры потребления. Таким образом, спрос на практически все исследуемые в данной статье продукты,
сократился. По данным Фонда общественного мнения, в ответ на вопрос о том, «на каких
именно продуктах питания вы (ваша семья) стали больше экономить», в числе первых
назывались сыр и колбасы, мясо и птица, фрукты, рыба и морепродукты.
Исходя из этого, для оценки эффективности введения продовольственного эмбарго,
мы провели анализ только первоначального списка санкционных товаров, по причине небольшого количества времени, прошедшего с момента их включения в список запрещенных к ввозу.
Оценка динамики импорта в Россию позволяет оценить, насколько существенно
введение продовольственного эмбарго повлияло на отчистку российского рынка от импортных продуктов, а также определить степень замещения импорта, импортом из других
стран.
Анализ динамики импорта за январь-август 2015 г. (относительно аналогичного
периода 2014 г.) показывает существенное сокращение объемов импорта по всем продовольственным категориям, попадающим под эмбарго.
Так, импорт свежей или охлажденной говядины сократился на 6,5%, замороженной
говядины – на 34,1%, свинины – на 30,7%, мяса кур – на 44,6%, живой рыбы (за исключением
мальков лосося и форели) – на 34,2%, рыбы и ракообразных, моллюсков и прочих водных
беспозвоночных (за исключением молоди (спата) устриц и мидий) – на 61,6%, молока и молочной продукции (за исключением специализированного безлактозного молока и специализированной безлактозной молочной продукции для диетического лечебного питания и диетического профилактического питания) – на 26,5%, овощей, съедобных корнеплодов и клубнеплодов (за исключением картофеля семенного, лука-севка, кукурузы сахарной гибридной для
посева, гороха для посева) – на 24,4%, фруктов и орехов – на 17,5%.
Эти данные говорят нам о том, что на российском рынке безусловно освободилось
место для отечественного производителя, особенно в области производства рыбы и мяса
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кур. Важно отметить, что ограничение на ввоз на территорию Российской Федерации целого ряда продуктов не могло оказать и не оказало серьезного влияния на российский рынок и структуру импорта в силу того, что доля импорта стран, находящихся под эмбарго
по данным продуктам, в общем импорте России, достаточно невелика (рис 1) [2].
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Рисунок 1 - Структура импорта в Россию санкционных продуктов на начало 2014 г.
Так, доля импорта, попавших под эмбарго стран, свежей и охлажденной говядины
на начало 2014 г. составляла не более 13%, замороженной говядины – не более 7%, соленой рыбы – не более 1%. Доля молока и сливок сгущенных или с добавлением сахара в
структуре объема импорта в Россию составила не более 12%.
С другой стороны, доля импорта стран по целому ряду продуктов, попавших под
эмбарго, была значительной. Лидером по этому показателю можно считать живую рыбу:
доля импорта, приходящаяся на страны, против которых были введены санкции, на начало
2014 г. составляла более 89%. Также к продуктам с высокой долей импорта из этих стран
следует отнести: свинину – около 48%, мясо птицы – около 66%, замороженную рыбу –
около 51%, рыбное филе – около 37%, сливочное масло – около 40%, сыры и творог – порядка 62%, а также яблоки – около 63%.
Рассмотрим географию замещения импорта по продуктам с наибольшей долей импорта, попавших под эмбарго стран. Вследствие сокращения общего импорта по рассматриваемым продуктам, очевидно, что оценка доли не будет отражать точной картины происходящего ввиду резкого увеличения долей старых поставщиков при незначительном
изменении абсолютных значений. В связи с этим, обратим внимание на наиболее значительные изменения абсолютных значений импорта по данным продуктам.
Так, в 2015 г. Бразилия нарастила импорт свинины в Россию на 26,3% по сравнению с 2014 г.; объем поставок мяса птицы из Белоруссии за тот же период увеличился на
28%. Однако, это не позволяет нам говорить о достаточном замещении импорта мяса птицы и свинины из США и Канады, соответственно.
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Фарерские острова вдвое увеличили объем поставок в Россию свежей и охлажденной рыбы, а также замороженной рыбы, но это составляет лишь 1/6 часть поставок свежей
рыбы из, попавшей под эмбарго Норвегии.
Наибольший рост поставок сыров и творога в 2015 г. (по сравнению к 2014 г.) ожидаемо был зафиксирован из Белоруссии — на 24%. В 2015 г. 81% импортных сыров в России происходило из Белоруссии, что, тем не менее, не компенсировало потерю импорта в
данном сегменте.
Также из Белоруссии в Россию значительно увеличился импорт яблок, груш и
айвы — на 88 тыс. тонн, что повысило долю Белоруссии в импорте до 46%, а поставки
этих фруктов из Сербии выросли на 33 тыс. тонн. В число крупнейших поставщиков по
данной продуктовой категории вошли Молдавия и Чили. Однако, если сложить величины
прироста импорта из Белоруссии и Сербии, а также объем поставок из Молдавии и Чили в
2015 г., то полученный суммарный объем составит лишь 45% поставок из Польши в
2014 г.
Таким образом, мы можем отметить, что несмотря на замещение импорта продуктов, вошедших в эмбарго, полностью окупить снижение импорта не удалось. Это позитивный сигнал, который предполагает, что освободившуюся нишу на рынке мяса птицы,
свинины, рыбы, молочных продуктов, овощей и фруктов, должны занять продукты отечественного производства.
Для оценки динамики производства, определим темп прироста производства по исследуемым продуктам в период за 2014-2015 гг. и сравним данный показатель со средним
темпом прироста производства на последние за 2010-2015 гг., а также с темпами прироста
за 2013 и 2014 гг., что позволит не только оценить само наличие какого-либо изменения
производства, но и предположить, есть ли ощутимое влияние введенного продовольственного эмбарго на импортозамещение в России, что и является целью исследования.
В целом, по большинству анализируемых продуктов, в период с 2014 по 2015 гг.,
наблюдалась положительная динамика производства. Так, производство парной, остывшей и охлажденной свинины увеличилось на 15,08% (с 1438 до 1655 тыс. т.), однако, в
2010-2015 гг. средний прирост свежей свинины составлял 17,24%. Более того, прирост
производства данного продукта по итогам 2013 и 2014 гг. был выше, чем в 2015 г. (30,76 и
16,77%). Исходя из этого, можно сделать вывод, что текущий рост производства является
не следствием введенных ограничений на ввоз: прирост объема производства замороженной свинины достиг 23,20% и вырос с 87,7 до 108 тыс. т. Средний прирост производства
по данной категории продуктов за последние 5 лет составил 14,08%, а в 2013 и 2014 гг.
производство выросло на 15,25% и 29,94% соответственно. Схожую динамику демонстрируют показатели производства мяса и субпродуктов домашней птицы: по итогам 2015
г. прирост составил 9,08% при среднем приросте 9,39% и значении за два предшествующих года 6,03 и 10,21%. Данные говорят о том, что введение продовольственного эмбарго
практически не сказалось на производстве мяса.
Динамика производства живой рыбы была незначительной: прирост составил лишь
3,65%, при отрицательных показателях среднего прироста (-0,46%) и снижении производства свежей рыбы в 2014 г. почти на четверть. Средний прирост за последние 5 лет составил 3,37%, при достаточно высокой волатильности показателя: мороженой рыбы по итогам 2015 г. было произведено 2502 тыс. т., что на 6,69% больше, чем годом ранее. Этот
показатель превышает прирост производства мороженой рыбы в 2013 и 2014 гг. и средний
прирост за последние 5 лет. Таким образом, можно сделать вывод, что продовольственное
эмбарго оказало незначительное воздействие на рынок рыбы в России.
Гораздо лучше обстоят дела с молочной продукцией: значительные темпы прироста наблюдаются в динамике производства сыров и сырных продуктов. Так, в 2015 г. произвели на 18% больше сыра, чем годом ранее, что значительно выше среднего прироста за
последние 5 лет (6,47%), а также больше, чем отдельные показатели прироста за послед107

ние 2 года (-3,54% и 14,80%). Положительная динамика заметна и в производстве творога
- по итогам 2015 г. показатель прироста составил 7,49%, что также выше среднего темпа
прироста за последние годы (2,11%), а также выше, чем отдельно взятые показатели за 2
прошедших года (-6,36% и 4,31% соответственно). Следовательно, мы можем утверждать
о наличии позитивного влияния, введенных экономических мер, на производство молочной продукции.
Введение продовольственного эмбарго позволило сформировать неудовлетворенный спрос на продукцию, попавшую под запрет, и, тем самым, явилось мощным стимулом
развития отечественного производства. Однако, несмотря на широкий потенциал импортозамещения, сформировавшийся за счет выбывшей с российских рынков импортной
продукции, в настоящее время развитие отечественного производства носит точечный характер, преимущественно в секторе по производству мяса и молочной продукции. Следует
отметить, что успехи в наращивании объемов отечественного производства во многом
обусловлены сделанными ранее инвестициями.
Негативно можно оценить реакцию на введенные ограничения рынка рыбы. Адаптация рынка была реализована частично за счет перераспределения в пользу других странэкспортеров, частично за счет роста внутреннего производства, но, в основном, за счет
отказа потребителя в пользу более дешевого мяса.
В целом, процесс импортозамещения движется в верном направлении. Эмбарго
способствовало притоку инвестиций в агропромышленный комплекс Российской Федерации, что, в свою очередь, должно дать позитивный импульс на будущее и уже сейчас заметно наращивание производства в ряде сегментов. Кроме того, принятые меры способствуют достижению целей, поставленных перед страной в доктрине продовольственной
безопасности Российской Федерации, принятой 1 февраля 2010 г.
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Прогнозирование уровня среднемесячной начисленной заработной платы по г.
Москве основано на Методике расчета среднемесячной начисленной заработной платы
наемных работников организаций, у индивидуальных предпринимателей и физических
лиц, утвержденной Приказом Росстат № 188 от 14 апреля 2016 г. и соответствующей информационной базе по г. Москве.
Прогноз значения показателя «среднемесячная начисленная заработная плата
наемных работников организаций, у индивидуальных предпринимателей и физических
лиц (ЗНР)» строится на основе данных Росстата по квартальным периодам с начала года о
среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников организаций (ЗП орг)
и данных о заработной плате наемных работников (ЗНР) с учетом формального и неформального секторов экономики.
Метод прогнозирования среднемесячной начисленной заработной платы (ЗНР) по
экономике субъекта является комплексным, основанным на построении на многолетних
данных отчетности организаций динамических моделей и получении на их основе прогнозных значений среднемесячной начисленной заработной наемных работников организаций (ЗП орг) и дополнении его оценками заработной платы наемных работников у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (ЗП флип) на основе результатов федерального выборочного обследования доходов населения.
Источниками информации, используемой в настоящей Методике, являются следующие федеральные статистические наблюдения:
1. Формы статистической отчетности организаций
1.1. Форма № П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников».
Предоставляют юридические лица – коммерческие и некоммерческие организации и их
обособленные подразделения (кроме субъектов малого предпринимательства) всех видов
экономической деятельности и форм собственности:
 средняя численность работников которых превышает 15 человек - ежемесячно на
сплошной основе;
 средняя численность работников которых не превышает 15 человек - ежеквартально на сплошной основе.
1.2. Форма № 1-Т «Сведения о численности и заработной плате работников».
Предоставляют юридические лица - коммерческие и некоммерческие организации и их
обособленные подразделения (кроме субъектов малого предпринимательства), не предоставляющие сведения по форме № П-4, всех видов экономической деятельности и форм
собственности один раз в год.
2. Данные Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных
программах - форма № 2-доходы (ОДН; проводится Росстатом с ежегодной периодичностью с охватом 60 тыс. домашних хозяйств (в 2017 году и далее с периодичностью 1 раз в
5 лет - 160 тыс. домашних хозяйств; начиная с 2016 г. (в 2015 гт. - 45 тыс. домашних хозяйств)) во всех субъектах Российской Федерации.
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Генеральную совокупность для построения выборочной совокупности составляют
частные домохозяйства, проживающие на территории Российской Федерации. В качестве
основы для формирования выборки используется ежегодно актуализируемый информационный массив территориальной выборки многоцелевого назначения (ТВМН), формируемый изначально на базе первичного информационного фонда Всероссийской переписи
населения.

Схема 1. Схема алгоритма разработки прогноза среднемесячной начисленной
заработной платы наёмных работников всех категорий по г. Москве на 2016, 2017 гг.
в квартальной периодичности с начала года.
Объем выборки составляет в среднем по России 0,11%, в субъектах Российской
Федерации колеблется от 0,07% до 1,38%.
Для распределения общего объема выборки (в соответствии с теоретическими положениями выборочного метода) используется модель непропорционального размещения
в рамках каждой из выделенных аналитических областей (городское и сельское население,
субъекты Российской Федерации, административные районы и т.п.).
Наблюдение осуществляется на основе личного опроса членов домохозяйств (респондентов) по месту их проживания в составе отобранного домохозяйства. Опросы респондентов проводятся на основании специальных форм федерального статистического
наблюдения и указаний по их заполнению.
Разработка данных осуществляется по месту основной работы респондента (субъекту Российской Федерации), а не по месту его постоянного проживания.
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Для целей прогноза используются распространенные микроданные ОДН по переменным, содержащим ответы на вопрос: «квартальное распределение доходов, полученных респондентами, имеющими в качестве основного вида дохода – заработную плату».
Данный вопрос впервые вошел в программу Выборочного наблюдения доходов населения
и участия в социальных программах - форма № 2-доходы (ОДН) в 2015 г.
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Современный этап социально-экономического развития Российской Федерации характеризуется усилением внимания к вопросам управления инновационным развитием
регионов. В современных условиях трансформации экономики РФ актуальность формирвоания и развития инновационной экономики субъектов РФ связаны с необходимостью формирования эффективных инновационных систем в регионах, что подразумевает
проведение анализа современного состояния инновационного потенциала регионов РФ.
Рассмотрим индикатор, характеризующий сферу образования в отношении количества
обучающихся в ВУЗах студентов по субъектам РФ к общему количеству его жителей.
Бесспорными лидерами по данному показателю в 2015 году стали г. Москва (1011 студентов на 10000 человек населения), г. Санкт-Петербург (883), Томская область (783). В 20
субъектах РФ показатель выше, чем в среднем по стране (493 студента на 10000 человек
населения). Аутсайдерами являются Ленинградская область (97), Р. Тыва (202), ЯмалоНенецкий АО (222), Московская область (237) и Р. Алтай (255). Интерес представляет показатель количества студентов, обучающихся в учреждениях среднего профессионального
образования субъекта РФ, к общему количеству его жителей. Лидирующие позиции по
данному показателю занимают Р. Алтай (223 студента на 10000 жителей региона), Астраханская область (207), Амурская область (206), Омская область (200) и Оренбургская область (200). Наименьшие количественные показатели в Чукотском АО (70), КабардиноБалкарской Республике (77), Ленинградской области (64) и Р. Ингушетия (50).
В 2015 году только 28,7% занятого в экономике населения в России имели высшее
профессиональное образование, при этом большинство регионов, входящих в Ассоциацию инновационных регионов России (АИРР), находились по данному показателю ниже
среднероссийского уровня. Тогда как среди регионов, являющихся членами АИРР, доля
исследователей со степенью докторов или кандидатов наук превышает среднероссийский
уровень, равный 13,3 %, однако из 83 регионов России в 40 значение данного показателя
ниже уровня среднего по России. Среди членов АИРР количество патентов на 1 млн.
населения высоко в Новосибирской области (291,7), Татарстане (271,3) и Пермском крае
(249,9). При этом в среднем по РФ приходится 259,3 патента на 1 млн. населения. Низкий
уровень патентной активности в Чеченской Республике (3,2), Р. Тыва (3,2), Чукотском АО
(0,0) и Р. Ингушетия (0,0). Совокупные затраты на научные исследования и разработки в
регионах, входящих в АИРР, составляют около 10,2% от общероссийских.
В среднем по РФ в 2015 году внутренние текущие затраты на исследования и разработки в % к валовому региональному продукту составили около 1,2% от суммарного
ВРП по регионам, при этом в 5 из 8 субъектов РФ, входящих в АИРР (Пермский край, Ир111

кутская область, Красноярский край, Республика Татарстан, Республика Мордовия) данный показатель ниже среднероссийского.
Второй блок индикаторов, характеризующих развитие инновационных систем в регионах представлен такими показателями как удельный вес организаций, осуществляющих технологические, организационные и маркетинговые инновации в общем числе организаций региона (в среднем в России 9,5% всех предприятий осуществляют инновационную деятельность), по объему инновационных товаров, работ, услуг можно выделить следующих лидеров (Республика Татарстан, производящая около 13,0% от всего объема инновационных товаров, работ и услуг в РФ, Самарская область (96,2 млрд. руб.), Московская область (90,2 млрд. руб.) и г. Санкт-Петербург (84,4 млрд. руб.). Суммарное производство инновационной продукции в регионах, входящих в АИРР, составляет 23,1% от
общего объема по России.
Удельный вес инновационной продукции и услуг в общем объеме отгруженных товаров наибольший в Республике Мордовия – около 23,1% всех товаров, работ и услуг являются инновационными. Также высок данный показатель в Ульяновской области
(17,6%), Татарстане (15,6%) и Самарской области (14,2%). В среднем в РФ производится
около 4,8% инновационной продукции и услуг. В 32 регионах из 83 значение данного показателя выше среднероссийского уровня.
Затраты на технологические инновации – еще один показатель, который характеризует инновационное развитие того или иного региона. Наибольший объем затрат на технологические инновации был в Челябинской области (39,7 млрд. руб.), Тюменской области (29,2 млрд. руб.), Липецкой области (26,4 млрд. руб.), г. Москва (22,9 млрд. руб.),
Свердловской области (22,6 млрд. руб.), Ханты-Мансийском АО (21,0 млрд. руб.), г.
Санкт-Петербург (19,8 млрд. руб.), Нижегородской области (18,7 млрд. руб.) и Сахалинской области (15,6 млрд. руб.). Отметим регионы с минимальным уровнем затрат на технологические инновации – Еврейская АО (73,8 млн. руб.), Р. Хакасия (48,3 млн. руб.), Р.
Дагестан (52,2 млн. руб.), Р. Тыва (68,7 млн. руб.), Р. Алтай (57,2 млн. руб.), Чукотский
АО (14,2 млн. руб.) и Чеченская Республика (0 млн. руб.).
В среднем по России окупаемость затрат на инновации в 2015 г. составила 3,1 руб.
с каждого рубля затрат на исследования, разработки и приобретение технологических инноваций. Лидерами являются Республика Мордовия (21,2 руб./руб.), Волгоградская область (18,3), Ульяновская область (17,5), Республика Татарстан (11,2) и Самарская область
(10,2), тогда как в г. Москва окупаемость затрат на инновации ниже среднероссийской
(2,8). По результатам 2015 года в РФ нет ни одного субъекта, где бы количество созданных передовых технологий превышало бы количество использованных, так в целом по РФ
число импортируемых передовых производственных технологий в 255 превышает количество созданных технологий[1]. Лидерами по выпуску инновационной продукции на душу
населения являются Республика Татарстан (42,6 тыс. руб. / чел.), Самарская область
(29,9), Липецкая область (26,9), Республика Мордовия (25,2) и Пермский край (24,8).
Особое значение при анализе развития инновационных систем в регионах РФ имеет наличие малых инновационных предприятий при вузах и учреждениях науки [2]. По
итогам 2015 года наибольшее число данных предприятий находится в Москве (88), Томской области (55), Санкт-Петербурге (49), Красноярском крае (40), Белгородской области
(40), Астраханской области (35) и Республике Татарстан (34). В 19 регионах России указанные малые предприятия отсутствуют. Активность субъекта РФ в реализации инновационных программ государства отражает наличие центра кластерного развития, представленного на рис. 1.
В настоящее время только в 17 субъектах РФ созданы центры кластерного развития. Из 8 субъектов РФ, входящих в АСИР, в шести функционируют данные структуры –
Р. Татарстан (5), Калужская область (4), Томская область, Пермский край, Новосибирская
область и Иркутская область (по 1).
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Рисунок 1 - Наличие в регионах РФ в 2015 г. центра кластерного развития, единиц
Н основе проведенного исследования состояния инновационного развития субъектов РФ, выделено три наиболее инновационно активные группы регионов: 1 группа - имеет лучшие показатели в создании коммерциализации инноваций - г. Москва. 2 группа –
характеризуется относительно высокими показателями по всем индикаторам (г. СанктПетербург, Нижегородская область, Калужская область, Московская область, Самарская
область, Новосибирская область, Республика Татарстан, Томская область). 3 группа имеет
относительно высокие показатели (Белгородская область, Ивановская область, Кировская
область, Красноярский край, Курганская область, Владимирская область, Волгоградская
область, Воронежская область, Липецкая область, Магаданская область, Новгородская область, Омская область, Орловская область, Пензенская область, Ростовская область,
Пермский край, Приморский край, Республика Башкортостан, Саратовская область,
Свердловская область).
Таким образом, характеризуя состояние инновационных систем регионов РФ, можно отметить, что в настоящее время созданы и уже работают её основные элементы, однако инструменты поддержки инноваций сегодня слабо увязаны друг с другом. Отдельные циклы инновационного процесса разобщены и плохо состыкованы друг с другом. В
этом и состоит основная проблема. Все это обусловливает важность внедрения новых инструментов в управлении инновационными процессами в субъектах РФ.
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Метод экономических индексов является одним из наиболее часто используемых в
практике экономико-статистического исследования. С их помощью изучается динамика
показателей деятельности отдельных экономических субъектов, отраслей, сегментов экономики и народного хозяйства в целом, а также анализируются результаты производственной деятельности предприятий и объединений, изучается роль отдельных факторов в
формировании важнейших экономических показателей, выявляются резервы роста и модернизации производства. Кроме этого использование индексов широко распространено и
в международных сопоставлениях экономических показателей. Это обуславливается,
прежде всего тем, что в абсолютном выражении макроэкономические показатели отдельных государств и их объединений зачастую несопоставимы.
Само слово индекс «индекс» в переводе с латинского означает указатель или показатель. Оно имеет несколько значений. Во-первых, под индексом можно понимать всякий
числовой показатель, заменяющий собой подробное наименование (входящий и исходящий номер на документе, например).
Во-вторых, под индексом понимается любой относительный показатель изменения
явлений во времени.
В-третьих, это сводный или общий показатель изменения явлений, состоящих из
несводимых непосредственно частей.
В статистике под термином «индекс» понимают относительную величину, получаемую в результате сопоставления социально-экономических явлений во времени, в пространстве или с планом, нормой, стандартом. В этой связи индексный метод широко применяется для характеристики степени выполнения плана, изучения динамики, сравнения
уровней экономических явлений в пространстве (в том числе и территориально – в различных регионах, странах и т.д.).
В ходе анализа социально-экономических явлений и процессов индексы дают характеристику общего изменения экономического явления, с их помощью возможно выделить в показателе изменения сложного явление, влияния одного из факторов, а также влияние изменения структуры явления на изменение индексируемой величины (например,
при изучении динамики средних величин).
Основные преимущества индексного метода заключаются в том, что:
1. Он позволяет оценить относительные изменения исследуемого явления или
показателя.
2. Метод дает возможность определить степень влияния фактора на конечный результат общего признака.
3. При помощи исследования изменений структуры экономического явления делается вывод о силе воздействия каждого элемента системы на глобальное ее изменение.
Все это представляет собой важное значение для исследования социальноэкономических процессов и явлений, поскольку позволяет своевременно выявить негативные тенденции и существенно снизить риски связанные с ними в будущем.
Для правильного построения факторной модели (в случае использования индексного метода она будет кратной или смешанной - но обязательно построенной в виде отношения) необходимо учитывать, что в роли факторов могут выступать как количественные,
так и качественные показатели.
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На основе количественных показателей строятся индексы физического объема. В
качестве примера здесь можно привести индексы потребления материальных благ, товарооборота, производства продукции и т.д.
Для построения качественных показателей (цена, производительность труда, продуктивность и т. д.) характерно сравнение с их величиной на уровне отчетного периода.
При построении системы из объемных показателей сравнение происходит с уровнем
базисного периода. Это необходимо для получения корректного результата вычислений.
Расчет индексным методом может иметь погрешность, величина которой определяется количеством знаков после запятой, а также общим числом факторов.
Все экономические индексы можно классифицировать по следующим признакам:
1) По степени охвата явлений:
 выделяют индивидуальные индексы (когда сравниваются не обобщающие показатели, а так называемые единичные или индивидуальные);
 общие или сводные индексы строятся как сравнение обобщающих показателей,
охватывающих всю совокупность исследуемых процессов или явлений;
 групповые индексы охватывают не все элементы совокупности, а только их
часть.
2) По базе сравнения:
 динамические;
 территориальные.
Динамические индексы – это относительные показатели, которые отражают изменение явлений во времен. Они, в свою очередь делятся на базисные и цепные.
Базисными называют индексы, которые характеризуют уровни во всех периодах в
сравнении с уровнем в одном из них, принятом за общую базу сравнения. Этот индекс дает весьма наглядную характеристику общей тенденции развития исследуемого явления.
Цепными называют индексы, которые характеризуют уровни в отдельных периодах в сравнении с уровнями в соседних периодах. Он более четко отражает последовательность измерения уровня во времени.
Для межрегиональных исследований в процессе сравнения применяют так называемые территориальные индексы.
3) По виду весов индексы бывают с постоянными и переменными весами.
4) По характеру объекта исследования выделяют индексы количественных или
объемных и качественных показателей.
5) По объекту исследования индекс себестоимости, физического объема продукции, цен и т.д.
6) по составу явления выделяют индексы постоянного и переменного состава. 8) по
периоду исчисления индексы подразделяются на годовые, квартальные, месячные, неделимые.
Наиболее часто используемая классификация индексов, используемая в процессе
анализа экономических явлений и процессов – классификация по форме построения. По
этому классификационному признаку различают агрегатные и средние индексы.
Агрегатный индекс – это сложный относительный показатель, который характеризует средние изменение социально-экономического явления состоящего из несоизмеримых элементов. Это, например, индекс физического объема продукции, индекс цен (существует 2 методики их построения – по Пааше и по Ласпейресу), индекс товарооборота
(стоимости продукции, выручки от реализации)
Индивидуальные индексы получают в результате сравнения однородных явлений.
Они представляют собой относительные величины динамики, выполнение плана сравнения. В зависимости от экономического назначения индивидуальные индексы бывают физического объема продукции, себестоимости цен и т.д. С помощью индивидуальных индексов исследуется динамика какого-то одного определенного показателя.
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Но в экономических расчетах все же чаще используются сводные индексы, поскольку они характеризуют изменения совокупности состоящих из элементов непосредственно не соизмеримых, и по своей сути представляют собой факторные модели. Их
удобно использовать для проведения факторного анализа обобщающего процесса или явления.
Сводные индексы обладают синтетическими и аналитическими свойствами. Синтетические свойства индексов выражаются в относительных изменениях однородных явлений, отдельные части которых не измеримы между собой.
Аналитические свойства связаны непосредственно с факторным анализом и заключаются в том, что посредством индексов определяется влияние факторов на изменение
изучаемого показателя.
Индексный метод также очень широко применяется для изучения динамики средних величин и выявления факторов влияющих на их динамику. Для этого исчисляется система взаимосвязанных индексов, индекса постоянного состава, переменного состава и
структурных сдвигов.
Индекс переменного состава - это отношение двух взвешенных средних величин с
переменными весами характеризующий изменение индексируемого показателя. Индекс
переменного состава для любых качественных показателей имеет следующий вид:
Iпс = X1 / X0 = Σ x1f1 / Σ f1 / Σ x0f0 / Σ f0,
(1)
где X1 – средняя величина.
Величина этого индекса характеризует изменение средневзвешенной величины за
счет влияния двух факторов.
Индекс постоянного состава – это отношение средних взвешенных с одними и теми
же весами. Он учитывает изменение только индексируемой величины.
Iфс = Σ x1f1 / Σ x0f1
(2)
Индекс структурных сдвигов – характеризует влияние изменение структуры изучаемого влияния индексируемого показателя.
Iсс = Σ x0f1 / Σ f1 / Σ x0f0 / Σ f0
(3)
Под структурными изменениями понимается изменение доли отдельных единиц
совокупности в общей их численности. Взаимосвязь индексов:
Iпс = Iфс * Iсс
(4)
Индексный метод факторного анализа применяет относительные показатели для
оценки выполнения плана, пространственных сравнений и динамики. Для расчетов применяются системы, где индексы имеют различные формы. Индексы могут быть агрегатными, арифметическими и гармоническими.
Агрегатный индекс считается основной формой общего вида. Этот показатель
можно преобразовать в средний гармонический или средний арифметический. В этом
случае он с троится путем взвешивания индексируемого показателя с использованием
неизменной величины связанного с ним показателя.
Помимо агрегатных индексов в статистике применяются средневзвешенные индексы. К их исчислению прибегают тогда, когда имеющаяся в распоряжении информация не
позволяет рассчитать общий агрегатный индекс.
Средний индекс - это индекс, вычисленный как средняя величина из индивидуальных индексов. Он должен быть тождествен агрегатному индексу. При исчислении средних индексов используются две формы средних: арифметическая и гармоническая. Среднеарифметический индекс тождествен агрегатному, если весами индивидуальных индексов будут слагаемые знаменателя агрегатного по формуле средней арифметической, будет
равна агрегатному индексу.
В тех случаях, когда не известны отдельные значения показателей, а дано их произведение и индивидуальные индексы, а сводный индекс должен быть вычислен с отчет116

ными весами, применяется среднегармонический индекс цен. Причем индивидуальные
индексы должны быть взвешены таким образом, чтобы среднегармонический индекс совпал с агрегатным.
В ходе экономического анализа изменение индексируемых величин часть изучают
не за два, за ряд последовательных периодов. Возникает необходимость построения индексов за ряд этих последовательных периодов. В зависимости от выбора базы сравнения
индексы бывают цепными и базисными.
В системе базисных индексов сравнения уровней индексируемого показателя в
каждом индексе производится с уровнем базисного периода, а системе цепных индексов
уровни индексируемого показателя сопоставляются с уровнем предыдущего периода.
Цепные и базисные индексы также могут быть индивидуальными и общими.
Важно помнить, что какая бы методология построения индекса не использовалась,
необходимо произвести выбор базового периода. Но здесь не существует строгих и определенных правил, позволяющих определить правильный базовый период. Базовым периодом может быть:
 одна дата;
 период с большей или меньшей длиной;
 средняя на протяжении определенного промежутка времени.
Важно то, что базовый период должен быть представительным относительно более
ранних периодов. Но стоит также помнить, что он не обязательно будет представительным для последующих периодов.
Индексный метод, определение которого предполагает использование при расчетах
относительных величин, содержит в себе 3 элемента: изучаемый показатель – величина,
соотношение уровней которой определяет индекс; уровень сравнения – это тот период,
который сравнивается с другим; базисный показатель – это период, с которым выполняется сравнение.
Индексы выражаются в виде коэффициента, если сравниваемая база приравнивается к единице. В случае, когда основной расчет принимается за 100 %, результат получается в процентах. Но чаще всего индексы выражают именно в форме коэффициента. Его
точность обычно указывается до третьего знака после запятой (0,001). Но есть такие методики, для которых важно брать в расчет более точные показатели. В форме процентов
обычно указывают величину с точностью до десятых долей процента (0,1%).
При анализе социально-экономических процессов и явлений, также необходимо
помнить, что если в индексной системе предполагается использование неоднородных
элементов, их следует привести в сопоставимый вид. Например, разнородные группы товаров имеют стоимость, выраженную в денежных единицах.
Таким образом, важность использования индексного метода при анализе и сопоставлении социально-экономических процессов и явлений не вызывает сомнения, и данный метод является одним из наиболее применяемых в отраслевом и макроэкономическом
анализе, а также анализе деятельности экономических отдельно взятых экономических
субъектов.

117

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДИНАМИКИ И СТРУКТУРЫ
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Журавлёва Светлана Николаевна
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Комитет по конкурентной политике Московской области
Для анализа количества и структуры приобретенных и переданных в 2014 году новых технологий организациями Московской области по всем видам экономической деятельности были использованы статистические данные Мособлстата [1]. Структура распределения количества приобретенных новых технологий и программных средств по
формам передачи представлена на рис. 1. В соответствии с данным распределением можно говорить о преобладании в структуре приобретения следующих форм: результаты исследований и разработок (25,3%), покупка оборудования (24,8%) и более 27,6% организаций указали на иные причины приобретения. Наименьшая доля приобретенных технологий приходилась на результаты ноу-хау (0,7%) и целенаправленный прием на работу квалифицированных специалистов (5,9%).
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Рисунок 1 - Структура распределения количества приобретенных новых технологий
и программных средств по формам передачи Московской областью в 2014 г.
Из общего количества приобретенных новых технологий Московской областью
90,8% (1758 единиц) были приобретены в пределах России и только 9,2% (178 единиц) за
пределами РФ. Из общего количества приобретенных технологий за пределами РФ 88,2%
было приобретено в странах дальнего зарубежья (157 единиц) и только 11,8% приходилось на страны СНГ (21 единица).
Таблица 1. Структура приобретенных новых технологий и программных средств по
формам и территории приобретения Московской областью в 2014г., в %
из них
в том числе
в том числе
в стра- в странах
Всего за пределана территонах
дальнего
ми РФ
рии РФ
СНГ зарубежья
Количество приобретенных новых технологий, программные
100
9,19
1,08
8,11
90,81
средства
в том числе по формам приобретения
права на патенты, лицензии
на использование изобретений,
15,7
0,41
0,1
0,31
15,29
промышленных образцов, полезных моделей
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из них
в том числе
в стра- в странах
Всего за пределанах
дальнего
ми РФ
СНГ зарубежья
результаты исследований и
разработок
ноу-хау, соглашения на передачу технологий
покупка оборудования
целенаправленный прием на
работу квалифицированных
специалистов
другие

в том числе
на территории РФ

25,31

0,26

0,05

0,21

25,05

0,67

0,1

0,05

0,05

0,57

24,79

7,39

0,88

6,51

17,41

5,89

0,52

-

0,52

5,37

27,63

0,52

-

0,52

27,12

Анализ удельных весов приобретенных новых технологий и программных средств
по формам и территории приобретения Московской областью в 2014 году показал достаточно существенные расслоения в структуре. Так, удельный вес приобретенных на территории РФ прав на патенты, лицензий на использование изобретения и образцов составлял
15,3% (296 единиц) против 0,4% (8 единиц), приобретенных за пределами РФ. Практически все результаты исследований и разработок 25,1% (485 единиц) были приобретены
Московской областью в пределах РФ и всего 0,3% (5 единиц) приходилось на страны
дальнего зарубежья. Доля приобретенного оборудования Московской областью в 2014г. за
пределами РФ составляла 7,39% от общего количества приобретенных технологий, и в 2,4
раза больше (17,4%) внутри территории РФ. Практически все количество квалифицированных сотрудников (104 человека) принятых на работу в Московской области осуществлялось исключительно в пределах территории РФ, на долю иностранных специалистов
приходилось всего 8,8% (10 человек) принятого на работу высококвалифицированного
персонала.
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Рисунок 2- Структура распределения количества приобретенных новых технологий
Московской областью в 2014г. в зависимости от территории приобретения, в %
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Структура распределения количества приобретенных новых технологий Московской областью в 2014г. в зависимости от территории приобретения представлена на рис. 2.
Анализ структуры позволяет сделать вывод о совершенно противоположной дифференциации приобретенных новых технологий по формам приобретения в зависимости от территории. Так наибольшая доля приобретенных технических достижений за пределами территории РФ приходилась на покупку оборудования – более 80% от общего числа приобретений. Удельный вес приема на работу специалистов высокой квалификации в общем
количестве приобретенных новых технологий Московской областью в 2014г. как в пределах РФ, так и за ее пределами приблизительно одинаков и составлял 6% соответственно.
Наибольшая доля приобретенных технических достижений в пределах территории РФ
приходилась на другие виды приобретений (29,9%), результаты исследований и разработок (27,6%) и права на патенты, лицензии на использование изобретений, промышленных
образцов, полезных моделей (16,8%).
Анализ структуры и структурных сдвигов количества приобретенных и переданных новых технологий организациями Московской области целесообразно дополнить
временным срезом за период с 2006 по 2014гг. Именно абсолютные и относительные показатели динамики позволят сделать вывод о тенденции развития объема нематериальных
активов и перспективах на среднесрочный период. Динамика объема приобретенных технических достижений организациями Московской области за последние восемь лет и темп
прироста представлены на рис. 3.
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Рисунок 3 – Динамика объема приобретенных новых технологий организациями
Московской области по всем видам экономической деятельности с 2006 по 2014гг.
За рассматриваемый период наблюдается вариативный характер развития как общего объема приобретенных технологий, так и количества закупленных технологий на
территории РФ, это в первую очередь объясняется тем, что доля приобретенных технических достижений на территории России составляет от 69% в 2008г. до 95,7% в 2013г. и
90,8% в 2014г. Среднее ежегодное количество закупленных новых технологий за рассматриваемый период составляет 1320 единицы при минимуме в 780 единиц в 2012г. и максимуме в 2436 единиц в 2013г. Ежегодно отмечается средний прирост объема приобретаемых новых технологий в количестве 110 единиц, что составляет в относительном выражении 7,9%.
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Таблица 2. Показатели динамики количества приобретенных и переданных новых
технологий организациями Московской области за период с 2006 по 2014гг.
Год
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Количество приобретенных новых технологий
Абсолютное Относительное
Единиц
изменение
изменение
1055
968
-87
0,92
1160
192
1,20
1151
-9
0,99
1506
355
1,31
886
-620
0,59
780
-106
0,88
2436
1656
3,12
1936
-500
0,79

Количество переданных новых технологий
Абсолютное Относительное
Единиц
изменение
изменение
84
61
-23
0,73
30
-31
0,49
11
-19
0,37
20
9
1,82
266
246
13,30
186
-80
0,70
167
-19
0,90
521
354
3,12

Доля приобретенных технических достижений за пределами территории России
составляла от 4% в 2013г. до 31% в 2008г. Среднее ежегодное количество закупленных
новых технологий за рассматриваемый период за пределами России составляет 169 единицы при минимуме в 91 единицу в 2011г. и максимуме в 358 единиц в 2008г. Ежегодно
отмечается средний прирост количества приобретаемых новых технологий за пределами
России в количестве 5 единиц, что составляет в относительном выражении -3%. При этом,
среднее ежегодное количество закупленных новых технологий за рассматриваемый период на территории России составляет 1151 единицу при минимуме в 663 единицу в 2012г. и
максимуме в 2331 единиц в 2013г. Ежегодно отмечается средний прирост количества приобретаемых новых технологий на территории России в количестве 106 единиц, что составляет в относительном выражении 8,6%.
Анализ абсолютных и относительных цепных изменений количества приобретенных новых технологий показал три достаточно существенных положительных скачках за
рассматриваемый период: в 2008г. по сравнению с 2007г. на 192 единицы (прирост составил 20%), в 2010г. по сравнению с 2009г. на 355 единиц (прирост 31%) и в 2013г. по сравнению с 2012г. в 3 раза, что в абсолютном выражении составляет 1656 единиц (табл. 2).
При этом, в 2011г. по сравнению с 2010г. отмечается резкий спад показателя на 41%, что в
абсолютном эквиваленте соответствует 620 единицам, а также в 2014г. на 500 единиц по
сравнению с уровнем 2013г., что соответствует убыли на 21%. В анализе изменений динамики количества переданных новых технологий отмечается резкий скачок в 2010г. по
сравнению с 2009г. в 1,8 раз, что соответствует 9 единицам, в 2011г. по сравнению с 2010
в 13 раз (на 246 единиц за год) и в 2014г. по сравнению с 2013г. более чем в три раза или
на 354 единицы.
Анализ структуры распределения нематериальных активов организаций Московской области в 2014г. по территории приобретения (передачи), формам приобретения (передачи), инновационной активности рассматриваемых организаций позволяет сделать
следующие выводы.
Сравнительный анализ количества приобретенных и переданных технологий по
всем видам экономической деятельности показал, превышение в 3,7 раз первых над вторыми. Количество прав на патенты, лицензии на использование изобретений, промышленных образцов было приобретено на 294 единицы больше, чем передано. Количество
приобретенных соглашений на передачу технологий и ноу-хау на 44% превышало число
переданных технических достижений. Достаточно существенная разница наблюдалась в
приеме высококвалифицированного персонала, где на 100 человек принятых на работу
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приходилось 9 человек выбывших. Количество переданных и приобретенных результатов
исследований и разработок распределилось в равных долях: 490 приобретенных и 491 переданных всеми организациями Московской области в 2014г. Отмечается положительная
динамика в соотношении количества закупленных новых технологий на территории РФ и
за ее пределами. Если в 2008г. на долю технических достижений приобретенных за пределами РФ приходилось 31% всего объема новых технологий, то в 2014г. данный показатель
составляет чуть более 9%. И напротив, если удельный вес технологий, приобретенных на
территории России в 2008г. составлял 69%, то к 2013г. данная величина достигла 91% соответственно.
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ПОСЕЩАЕМОСТИ РОССИЙСКОЙ
ФУТБОЛЬНОЙ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ
Зайцев Петр Александрович, аспирант
e-mail: zaitsev93@yandex.ru
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова
Посещаемость спортивных мероприятий, в частности матчей первенства Россий по
футболу, является одним из важнейших показателей популярности развития футбольной
индустрии в стране. Согласно стратегии развития футбола «Футбол-2020» рост средней
посещаемости в высшем дивизионе с 13тыс.чел. до 18 – 20тыс.чел. к 2020 году станет одним из конкретных результатов реализации стратегии.[1]
Объектом данного исследования является средняя посещаемость матчей российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Статистической базой для анализа динамики
средней посещаемости нами были использованы данные, взятые с статистического портала European football statistics за 1992-2016гг. Целью данной работы является анализ уровня
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средней посещаемости матчей РФПЛ. Чтобы достичь этой цели, были поставлены следующие задачи: проанализировать доступные данные о посещаемости за период с 1992г. по
2016г., исследовать основную тенденции и структуру показателя посещаемости; исследовать последствия перехода турнира с формата «весна-осень» на «осень-весна» на среднюю
посещаемость РФПЛ.
Перед тем, как перейти к анализу динамики посещаемости, выявим, существует ли
тенденция в изучаемом ряду динамики. Для достижения этой цели наиболее эффективным
и дающим хорошие результаты является такой метод, как Кумулятивный Т-критерий. Рассматриваемый метод основан на определении накопленных значений отклонений эмпирических значений уровней временного ряда от среднего уровня. Выдвигается основная гипотеза (H0:) об отсутствии тенденции в исходном ряду динамики. Гипотеза проверяется на
основе кумулятивного Т-критерия, расчетное значение которого определяется по следующей формуле [2]:
∑ 𝒁𝟐𝒏
𝑻р = 𝟐
𝝈𝒚
где Zn – это накопленная сумма отклонений эмпирических значений признаков от
среднего уровня исходного ряда динамики;
σ2y −общая сумма квадратов отклонений, определяемая по формуле:
̅ )𝟐 ∙ 𝒏
𝝈𝟐𝒚 = ∑ 𝒚𝟐𝒊 − (𝒚
Расчетные значения кумулятивного Т-критерия сравниваются с критическими при
заданном уровне значимости α. Если расчетное значение Tр превышает критическое (табличное) значение критерия ( Tкр ), то гипотеза об отсутствии тенденции отвергается, следовательно в исходном временном ряду существует тенденция, описываемая трендом. В
противном случае, если Tр < Ткр, признается отсутствие тенденции в ряду динамики.
В ходе исследования была выдвинута гипотеза об отсутствии тренда в уровнях ряда динамики средней посещаемости матчей РФПЛ. На основе имеющихся данных, рассчитаем значение T-критерия. Tр = 33,24 По таблице t-распределение Стьюдента определим Tкр для α = 0,05 и v = 24. Tкр (0,05;24)=2,06.
Так как Тр.>Ткрит.,то на основании полученных результатов можно сделать вывод о
том, что выдвинутая гипотеза об отсутствии тенденции в уровнях временного ряда посещаемости РФПЛ отвергается, поскольку выполнилось условие Tр > Ткр на протяжении
всего рассмотренного периода с 1992 г. по 2016 г. Это означает, что тренд во временном
ряду существует.
Важной задачей проводимого исследования является выбор формы трендовой модели, которая наилучшим образом описывает реально существующие тенденции и закономерности посещаемости РФПЛ. На основе графического анализа временного ряда
(рис.1) можно предположить наличие параболического тренда. Для моделирования тенденции был применен метод аналитического выравнивания, что позволило для отображения основной тенденции развития явления во времени использовать квадратичную функцию.
𝑦̂ =5359,5+932,28t+29,223t2
R2 = 0,88
Следующим шагом является проверка данной модели на точность и адекватность.
На практике в оценке закономерностей изменения характеристик используют, в качестве показателя точности трендовых моделей, среднюю ошибку аппроксимации[2]:
𝒏

|𝒚𝒕 − 𝒚̂𝒕 |
𝟏
𝜹= ∑
∙ 𝟏𝟎𝟎%
𝒏
𝒚𝒕
𝒕=𝟏
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Рис.1. Динамика средней посещаемости РФПЛ за период 1992 – 2016 гг.
Данный показатель является относительным показателем адекватности трендовых
моделей и не отражает размерность изучаемых признаков. Средняя ошибка аппроксимации () показывает, как близко аналитическая функция выравнивания огибает все значения исходного ряда  =5,52%
Так как средняя относительная ошибка аппроксимации полученной модели не превышает 10%, то мы можем сделать вывод о достаточно высокой точности полученной модели.
Проверка адекватности модели реальному процессу проводится на основе анализа
случайной компоненты. Принято считать, что модель адекватна, если значения остатков
удовлетворяют свойству независимости[3].Используя критерий Дарбина – Уотсона и получив расчетные и критические значения можно сделать вывод, что гипотеза об отсутствии автокорреляции принимается.
𝒅=

∑𝒏𝒕=𝟐(𝒆𝒕 − 𝒆𝒕−𝟏 )𝟐
∑𝒏𝒕=𝟏 𝒆𝟐𝒕

где et – это ряд остатков, рассчитанный как отклонение фактических значений от
расчетных:
𝒆 = 𝒚𝒕 − 𝒚̂𝒕
Действительно, расчетное значение статистики d=1,83 больше табличной границы
du=1,45. Следовательно, параболическая трендовая модель хорошо согласуется с данными
анализируемого ряда динамики. Полученная модель позволяют нам построить прогнозные
значения средней посещаемости РФПЛ. Наиболее простым, с точки зрения реализации, и
часто используемым методом прогноза является экстраполяция тенденции. Суть данного
метода заключается в продолжение закономерностей развития временного ряда. Построим
прогноз средней посещаемости на год вперед (на 2017 год). Подставив в уравнение тренда
номер периода, который прогнозируется и получив прогноз на 2016–2017 гг., можно сделать следующий вывод: средняя посещаемость сохранит тенденцию к снижению и достигнем отметки 10402,1 чел. После проведенного прогноза с вероятностью 95% можно
утверждать, что тренд средней посещаемости в 2017 году проходит в границах
(8934,5;11869,7)
Основной гипотезой нашего исследования является предположение, что переход
формата турнира с графика «весна-осень» на «осень-весна» негативно отразился на средней посещаемости российской премьер-лиги. Начиная с сезона 2011/2012 г. Чемпионат
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России проходит с июля по май, в отличие от предыдущих лет, когда чемпионат проходил
с марта по ноябрь. Анализируя график посещаемости (рис.1.) можно заметить, что начиная, с 2011 года средняя посещаемость матчей РФПЛ начала постепенно снижаться.
Вот как недавно прокомментировал последствия перехода турнира на новую систему бывший капитан сборной России по футболу Роман Широков: «Снижение количества зрителей на трибунах связано с пагубным влиянием перехода на систему проведения
чемпионата России по футболу по системе "осень-весна", может мы неправильный регламент соревнований приняли. Этот показатель (посещаемость) упал по сравнению с тем,
что был раньше, потому что играют по системе "осень-весна". А когда играли иначе, было
по-другому»[6].
Для проверки нашего предположения, необходимо проверить нулевую гипотезу
равенстве генеральных средних нашего ряда, т.е. Н0: μ1=μ2. В качестве альтернативной
возьмем гипотезу Н1: μ1≠μ2. В основу критерия для проверки гипотезы положена статистика[4]:
̅−𝒚
̅
𝒙

𝒕набл =
√

𝒏𝒙 ∙ 𝝈𝟐𝒙 + 𝒏𝒚 ∙ 𝝈𝟐𝒚
𝒏𝒙 + 𝒏𝒚 − 𝟐

∙√

𝒏𝒙 𝒏𝒚
𝒏𝒙 + 𝒏𝒚

где: x̅ и y̅ — средние уровни временного ряда согласно порядка разбиения;
nx и ny — число уровней временного ряда, соответственно первой и второй части;
σ2x и σ2y — дисперсия первой и второй части.
Расчетное значение (tнабл) критерия сравнивается с его критическим (табличным)
значением (tкр) при уровне значимости α и числе степеней свободы ν = n – 2. Если tнабл >
tкр, то гипотеза о равенстве средних уровней, следовательно расхождение между вычисленными средними значимо и, следовательно, существую значимые различия в средней
посещаемости после смены формата турнира.
Рассчитаем значение t-критерия. t набл = −0,92 По таблице t-распределение Стьюдента определим 𝑡кр для α = 0,05 и v = 22. t кр (0,05;22)=2,074. Так как |tнабл | < tкр, то гипотеза о равенстве средних уровней двух нормально распределенных совокупностей не
отвергается, следовательно можно сделать вывод, что на уровне значимости 0,05 гипотеза
о равенстве средних не противоречит опытным данным. И, следовательно, не существует
значимых различий в средней посещаемости российской премьер-лиги после перехода с
системы «весна-осень» на «осень-весна».
В ходе исследования была проанализирована динамика средней посещаемости
матчей российской футбольной премьер-лиги и был сделан вывод о том, что средняя посещаемость продолжит снижаться, в связи с этим, для футбольного менеджмента перспективным является направление по поиску факторов, влияющих на посещаемость с помощью статистических методов для увеличения числа зрителей на стадионах. Так же было
выявлено, что смена формата проведения турнира не связана с снижением посещаемости
матчей первенства России. Полученные результаты могут быть использованы при разработке программ направленных на увеличение средней посещаемости РФПЛ.
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ДИНАМИКА РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТРАСЛИ ПЧЕЛОВОДСТВА
В СОТВЕСТВИИ С КОНЦЕПЦИЕЙ РАЗВИТИЯ
Залилова Зария Альфировна., к.э.н., доцент
8-347-252-12-56, zalza13@mail.ru
Башкирский государственный аграрный университет
Занятие пчеловодством очень древнее занятие. С самых древних времен жители
нашей планеты содержали пчел и пользовались всеми продуктами которые они дают.
Раньше вместо привычного нам на сегодняшний день улья использовались колоды, так
как их сооружение было проще и в них пчелам было уютнее и комфортнее, все таки это
практически родная среда обитания [3,4]. На сегодняшний день колоды практически не
используют.
В настоящее время отрасль пчеловодства, как и многие отрасли животноводства,
испытывает не самые лучшие времена. Этому есть ряд причин. Одной из которых является стремление заниматься им по настоящему соблюдая традиции и правила, пришедшие с
древних пор [1,9].
Глубокие исторические корни, многовековые традиции и накопленный опыт несомненно определяет высокое мастерство пчеловодов Башкортостана. Но говоря о башкирском меде, уже сотни лет считающегося визитной карточкой края, нельзя не упомянуть о
хорошо адаптированной к местному климату популяции медоносных пчел, ну и, конечно
же, об уникальных медосборных условиях данного региона.
В целях дальнейшего развития пчеловодства в Республике Башкортостан, координации научно-производственной и образовательной деятельности в отрасли пчеловодства, оказания консультативной помощи хозяйствующим субъектам разных форм собственности, занимающимся пчеловодством, Правительство Республики Башкортостан
утверждает Концепцию развития пчеловодства в Республике Башкортостан до 2020 года и созданию координационного совета по пчеловодству при Правительстве Республики Башкортостан.
Законодательная база также постоянно совершенствуется. Первый закон по пчеловодству был принят еще в 1995 году, затем через 10 лет, начала разрабатываться специальная база, в основе которой лежало развитие пчеловодства в этой республике. На сегодняшний день Закон «О пчеловодстве» 2015 года настаивает на увеличении пчелиных семей до 480 тысячи. В нем, также как в Концепции развития пчеловодства в Республике
Башкортостан, обращается внимание на проблемы, не дающие полноценно развиться пчеловодству в Башкирии:
- Малочисленная популяция медоносных пчел из-за недостатка племенных пасек.
- Материально-технические проблемы.
- Бесконтрольное размещение пасек, не учитывающее состояние окружающей среды.
- Не ведется учет о количестве семей пчел.
- Практически не используются высококвалифицированные кадры.
- Недостаток специального пчеловодческого инвентаря.
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Согласно принятой Концепции развития в Республике планируется постепенное
увеличение численности пчелиных семей к 2020 г. 480 тыс. шт., что в 1,55 раза выше
уровня 2011 г. и тем самым рост производства продукции пчеловодства.
Рассмотрим на сколько, данные планы реализуются на самом деле по состоянию на
2013-2014 гг. по данным Территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Республике Башкортостан (табл. 1), которая является основной информационной базой отрасли пчеловодства.
Как видно из данных таблицы производством продукции пчеловодства занимаются
во всех категориях хозяйств. Как отмечают многие авторы, основными производителями
продукции пчеловодства являются хозяйства населения [9]. Крестьянско-фермерские хозяйства также с каждым годом укрепляют свои позиции. Сельскохозяйственные предприятия же, наоборот, ежегодно снижают показатели производства. Это происходит в результате уменьшения численности пчелосемей, перехода пчеловодческой деятельности из
данной категории в другие [9].
Таблица 1. Производство продукции пчеловодства в Республике Башкортостан
Темп
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
роста, %
Категории хозяйств
Численность пчелиных семей, тыс.шт.
Крестьянские (фермерские) хозяйства и ин42
65,2
52,5
45,9
109,3
дивидуальные предприниматели
Сельскохозяйственные организации
17,9
18,6
18,1
15,2
84,9
Хозяйства населения
249,5 269,4
289,6
302,2
121,1
Хозяйства всех категорий (план по концеп- 309,4 353,1
360,2
363,2
117,4
ции)
(324,8) (341,1) (358,2) (115,8)
Производство товарного мёда, тонн
Крестьянские (фермерские) хозяйства и ин667
1155
1128
1000
149,9
дивидуальные предприниматели
Сельскохозяйственные организации
260
175
286
284
109,2
Хозяйства населения
4317
4434
5261
5178
119,9
Хозяйства всех категорий (план по концеп- 5244
5764
6675
6462
123,2
ции)
(5521) (5833) (6161)
(117,5)
Выход товарного мёда на 1 пчелосемью, кг
Крестьянские (фермерские) хозяйства и ин- 15,9
17,7
21,5
21,8
137,2
дивидуальные предприниматели
Сельскохозяйственные организации
14,5
9,4
15,8
18,7
128,6
Хозяйства населения
17,3
16,5
18,2
17,1
99,0
Хозяйства всех категорий (план по концеп16,9
16,3
18,5
17,8
105,0
ции)
(17,0) (17,1)
(17,2)
101,8
Рассматривая в целом по всем категориям хозяйств, плановые показатели и фактические значения видно, что по всем представленным показателям таблицы 1 наблюдается
к 2014 году рост даже больше чем было запланировано. Так в численности пчелосемей
рост составил 17,4 % , что больше запланированного на 1,6%; по производству товарного
меда рост в 2014 г. По сравнению с 2011 г. составил 23,2%, что больше запланированного
уровня на 5,7 %; выход товарного меда вырос на 5, 0%, что выше плана на 3,2 %. Остается
надеется, что если и в предстоящие годы темпы роста сохранятся, то Концепция развития
будет выполнена.
Республика Башкортостан является лидером в Приволжском федеральном округе
по производству продукции пчеловодства. В нем производится более 35 % всей продукции данной отрасли.
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Таблица 2. Производство товарного мёда в Приволжском федеральном округе
Регионы
Приволжский федеральный округ
Республика Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан
Удмуртская Республика
Чувашская Республика
Пермский край
Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область

Объем производства
Структура, %
товарного мёда, тонн
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
25063 26773 23849 100,0
100,0
100,0
6675
6462
5943
26,6
24,1
24,9
545
784
744
2,2
2,9
3,1
433
459
572
1,7
1,7
2,4
5290
5790
5589
21,1
21,6
23,4
714
1028
614
2,8
3,8
2,6
827
886
503
3,3
3,3
2,1
1573
1691
880
6,3
6,3
3,7
1062
1211
1074
4,2
4,5
4,5
874
1062
1089
3,5
4,0
4,6
1268
1706
1877
5,1
6,4
7,9
1238
1537
1278
4,9
5,7
5,4
665
643
519
2,7
2,4
2,2
3127
2602
2381
12,5
9,7
10,0
772
913
786
3,1
3,4
3,3

Как показывают данные таблицы 2, объем производства товарного мёда снизился в
2015 г. по сравнению с 2013 г. на 4,8%, в то время как в 2014 г., по сравнению с 2013 г.
был рост на 6,8%. Причиной тому является сокращение численности пчелосемей, природно-климатические условия региона в конкретный календарный год, уровень подготовки и
мастерства специалистов.

2013 г
2014 г.
2015 г.

Рисунок 1. Гистограмма по производству товарного мёда
в Приволжском федеральном округе (%)
На 1 рисунке изображена столбиковая диаграмма регионов, входящих в состав
Приволжского федерального округа, производящих продукцию пчеловодства . Как видно,
основными производителями являются Республика Башкортостан и Республика Татарстан. На их долю в общем объеме Приволжского федерального округа приходится в среднем около 25% (Республика Башкортостан) и 22% (Республика Татарстан).
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Республика Башкортостан – регион со своей уникальной природно-климатической
характеристикой. Здесь бывают морозные зимы, ранние оттепели, поздние, а иногда ранние весны, дождливое лето в период активного цветения растений, длинная, затяжная
осень. Все эти перечисленные, порой не подходящие для успешного ведения пчеловодства, моменты сказываются на уровне производства, но пчеловоды данного региона имеют огромный практический опыт, постоянно используют новые технологии и не снижая
своей планки работают дальше. Хочется отметить, что отрасль пчеловодства производит
ценнейшие продукты для всего человечества и требует внимания со стороны государства.
Таким образом, потенциал республики в развитии отрасли пчеловодства остается
высоким. Башкортостан способен обеспечивать ценнейшими продуктами пчеловодства
как отечественные, так и зарубежные рынки.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ПРИ ОЦЕНКЕ
СТОИМОСТИ ЖИЛЬЯ В РОССИИ
Залилова Зария Альфировна., к.э.н., доцент
8-347-252-12-56, zalza13@mail.ru
Башкирский государственный аграрный университет
Одним из основных показателей социально-экономического развития и практически критерием благополучия для любого региона или страны является обеспеченность
жильем его населения. Она отражает уровень платежеспособности населения, его благосостояния, развития региона, и сама является залогом дальнейшего прогресса.
Одними из значимых факторов, влияющих на обеспеченность жильем территории –
это уровень цен на рынке недвижимости данного субъекта. На стоимость влияет масса
факторов – региональные (социальные, административные, экономические, экологические, и др.), локальные, геополитические и т.д. Они проявляются как отдельно, так и усиливают свое воздействие, проявляясь совместно.
Рынок недвижимости постоянно в движении и изменяется вкупе с основным рынками товаров и услуг. На его мобильность оказывает влияние в первую очередь стоимость
квадратных метров, которая в свою очередь подвержена влиянию таких факторов как: котировки курсов иностранных валют, стоимость нефтяных ресурсов на мировом рынке,
изменения индекса потребительских цен в стране, безработица и т.д. Поэтому стоимость
1 м2 на рынке жилья существенно колеблется даже в разрезе регионов одной страны. В
порядке вещей, что в крупных городах - миллионниках РФ стоимость 1 м2 существенно
выше, чем в более мелких городах, или же в среднем по субъекту.
Стоимость 1 м2 также отлична между первичным и вторичным рынками жилья.
Так, на вторичном ценник обычно более высок, так как данный вид жилья считается более
безопасным, с точки зрения риска вложений. Также зачастую у покупателей по ряду причин либо нет времени ждать окончания строительства, либо нет жилья на период ожидания, либо после покупки не остается средств на ремонт (так как многие объекты недвижимости сдаются с черновой или так называемой «получистовой» отделкой).
Нами взят для рассмотрения сегмент рынка недвижимости Российской Федерации,
имеющий более низкую стоимость – первичное жилье. Для выявления закономерностей в
росте цен были использованы следующие факторы:
Y – цена общей площади на первичном рынке на конец периода, на все виды квартир, руб. за 1 м2
X1 – прирост населения на конец декабря, тыс.чел
X2 – индекс потреб. цен, на товары и услуги, на конец периода, % (к декабрю
предыдущего года)
X3 - ВВП на душу населения, в национальной валюте, в текущих ценах 2014 г.
X4 – отношение занятых к численности населения, 15+
X5 – индекс экономической свободы
После проделанного регрессионного анализа в МS Excel была получена матрица
парных коэффициентов корреляции:
Таблица 1. Матрица парных коэффициентов корреляции с пятью факторами
Y
Х1
Х2
Х3
Х4
Х5
Y
1
Х1
0,645258
1
Х2
-0,57895 -0,31999
1
Х3
0,890369 0,791238 -0,6789
1
Х4
0,942859 0,692757 -0,64458 0,927538
1
Х5
0,090445 0,18156 0,009562 0,039916 0,173413
1
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Очевидно, что результативный признак - стоимость общей площади 1 м2 на первичном рынке на конец периода - имеет наибольшую прямую связь с факторами Х4
(rух4=0,943) и Х3 (rух3=0,89). Также хорошая прямая связь с Х1 (rух1=0,645), и обратная с Х2
(rух2=-0,579). Связь практически отсутствует с индексом экономической свободы Х5
(rух5=0,09). Поэтому для дальнейшего анализа исключим фактор Х5 в связи с отсутствием
связи с результатом Y, а также с целью избавления от мультиколлинеарности уберем из
модели факторы Х1 и Х3.
Построим новую матрицу парных коэффициентов корреляции и проведем регрессионный анализ между оставшимися факторами:
Таблица 2 Матрица парных коэффициентов корреляции с двумя факторами
Y
Х2
Х4

Y
1
-0,57895
0,942859

Х2

Х4

1
-0,644577

1

Из таблицы 2 видно, что очень сильно стоимость жилья в данном сегменте напрямую зависит от уровня безработицы. Это бесспорно, так как, чем выше уровень безработицы, тем ниже уровень заработка и соответственно думать о жилье – не первая задача.
Таблица 3 Регрессионная статистика
Множественный коэффициент корреляции
R-квадрат (коэффициент детерминации)
Нормированный R-квадрат
Стандартная ошибка
Наблюдения

0,943611
0,890402
0,872136
6025,48
15

Из анализа регрессионной статистики видно, что корреляционная связь между всеми оставшимися факторами прямая и сильная. Коэффициент детерминации показывает,
что стоимость зависит от выбранных факторов на 94,36%, а лишь на оставшиеся 5,64 %
результативный признак зависит от других факторов, которые не учтены в данной модели.
Таблица 4 Результаты регрессионного анализа
Стандартная
ошибка
-435762
99010,97
181,1025
459,4879
7795,395
999,8053

Коэффициенты
Y-пересечение
Переменная X 2
Переменная X 4

t-статистика
-4,40115
0,39414
7,796913

PНижние Верхние
Значение
95%
95%
0,000864 -651489 -220036
0,700392 -820,036 1182,241
4,89E-06 5617,006 9973,783

Уравнение регрессии с используемыми факторами выглядит следующим образом:
Y  435762  181,1025* x2  7795,395* x4

То есть с ростом фактора Х2 на одну единицу от своего среднего уровня результат
Y увеличивается на 181,1025, при постоянном Х4; и наоборот, с ростом Х4 на одну единицу
от своего среднего уровня результат Y растет на 7795,395, при постоянном Х2.
Анализ Критерия Стьюдента показал, что из оставленных двух факторов значимым
является Х4, так как t - критерий Стьюдента для данного параметра больше табличного
уровня (таблица 4). Результаты дисперсионного анализа показали значимость уравнения
регрессии в целом (таблица 5).
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Таблица 5 Дисперсионный анализ
Регрессия
Остаток
Итого

df
2
12
14

SS
MS
F
3,54E+09 1,77E+09 48,74553
4,36E+08 36306404
3,98E+09

Значимость F
1,73E-06

Результаты дисперсионного анализа показали значимость уравнения регрессии в
целом.
Таким образом, мы выяснили, что в рамках нашей модели цена общей площади на
первичном рынке на конец периода, на все виды квартир, руб. за 1 м2 наиболее весомо зависит от индекса потребительских цен на товары и услуги и еще больше от отношения
занятых к численности населения старше 15 лет. Эти выводы вполне логичны – нет работы, значит, нет зарплаты, нет средств для вложений в недвижимость, а если растут цены
на самое необходимое, то покупка собственного жилья становится далеко не первоочередной задачей любой семьи, на первый план выходит удовлетворение первичных потребностей – еда, одежда, ежемесячные платежи и т.д.
Жилой фонд России в конце 2014 года был около 3369 млн м2 , что дает нам лишь
32-ое место в мире. Мы отстаем от Европы, превосходя только некоторые развивающиеся
страны.
Проблем в этом направлении очень много, так, более половины жилых домов у нас
в стране ждут капитального ремонта. Далеко не все регионы следуют срокам и объемам
планов расселения людей из ветхого жилья. По мнению экспертов, такими темпами избавиться от домов, балансирующих на грани аварии, можно будет только через тридцать
лет. А за это время еще ряд зданий перейдет в эту категорию.
Сейчас начали уделять достаточное внимание жилищному фонду в РФ, увеличились темпы ввода жилья, действует масса социальных программ, так, например, недавно
премьер-министр Д. Медведев велел властям регионов в течение ближайших трех лет избавиться от очередей на земельные участки для многодетных семей, продлена программа
материнского капитала, и применять его можно шире.
Нерешенных вопросов с обеспеченностью жильем в России множество, но и шагов
по их устранению принимается много, поэтому есть надежда, что с течением времени все
россияне будут жить в достойных условиях.
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Проверка гипотезы о равенстве двух средних величин: 𝐻0 : ̅̅̅
𝑥1 = ̅̅̅
𝑥2 «с использованием известных t – распределения и t-критерия Стьюдента» осуществлялась на основе
предположения о независимости группируемых единиц (субъектов РФ) по рассматриваемым параметрам качества жизни населения. С использованием модуля «T-Test for Independent Samples by Groups» пакета STATISTICA получены результаты, позволяющие с
вероятностью допустить ошибку не более 5%, подтверждающие несущественность раз133

личия средних по выделенным региональным кластерам значений показателей качества
жизни и комфортности среды проживания населения. Сопоставление результатов выделения равнозначных средних по региональным кластерам за исследуемые годы позволяет
выявить ряд временных закономерностей, схематично представленных на рис. 1.

Рис. 1. Распределение параметров качества жизни по уровню статистической однородности для регионов первого и второго кластеров
Как следует из данных рис. 1., за весь исследуемый период (2010-2013гг.) регионы,
входящие в оба выделенных кластера (относительно высокодоходного и низкодоходного
уровня населения) характеризовались практически равнозначными показателями естественного прироста и продолжительности жизни населения, степени загрязняющего воздействия на окружающую среду, уровня детской преступности и безработицы, посещаемости объектов инфраструктуры сферы культуры. За период 2011-2013гг. в дополнение к
вышеназванным показателям равнозначность средних характеристик региональных кластеров установилась по показателям: рост реальных доходов населения, дифференциация
доходов населения.
И в 2012-2013гг. вследствие реализации Майских (2012г.) Указов Президента РФ
средние значения региональных кластеров выровнялись по показателям доходного уровня
работников бюджетной сферы. Также образом, регионы, отличающиеся уровнем доходности населения и относящиеся по этому признаку к разным типическим группам, практически не отличаются по условиям экологической и экономической безопасности проживания населения. При этом за последние три года исследуемого периода (2011-2013 гг.) выявлено нивелирование межкластерных различий по темпам роста доходов населения и
дифференциации доходного уровня населения, в том числе – в последний год за счет реализации государственной политики по повышению доходов работников образования и
здравоохранения в регионах.
Вместе с тем, сглаживание межрегиональных различий по вышеуказанным показателям условий жизни населения и доходного уровня сопровождается усилением выделенных региональных кластеров по показателям структуры потребительских расходов, по134

требления товаров и услуг на душу населения, обеспеченности жильем, информатизации
домашних хозяйств и доступности медицинского обслуживания (рис. 1).
Полученные результаты обуславливают необходимость углубления исследований
доходных факторов производительности труда в регионах факторами различия уровней
благосостояния и комфортности среды проживания населения в регионах при выявленных
фактах сглаживания доходных различий проживающего в их населения. С этой целью целесообразно применить методы выявления главных компонент в признаковом пространстве переменных, характеризующих взаимозависимость производительности труда и параметров качества жизни населения регионов.
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Расчет средней начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (руб., на одного работника в
год) включает следующие укрупненные категории наемных работников:
1. Наёмные работники в организациях (крупных, средних, малых и микропредприятий);
2. Наемные работники у индивидуальных предпринимателей;
3. Наемные работники у физических лиц;
Информационными источниками для проведения расчетов являются:
По первой категории наемных работников – формы федерального статистического
наблюдения: форма № П – 4, форма № ПМ, форма № МП (микро), 1-Т.
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На основе интегрирования данных этих форм в единый ресурс Т рассчитываются
следующие показатели по полному кругу организаций за год в разрезе регионов:
Т1 – Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей и работников несписочного состава), чел.;
F1 – Фонд начисленной заработной платы работников организаций, тыс. руб.;
̅ = F1/T1 - Начисленная заработная плата в расчете на одного работника списочf1
ного состава и внешних совместителей, руб. на чел.
По второй и третьей категориям наемных работников для получения данных о численности наемных работников, занятых у индивидуальных предпринимателей и физических лиц, а также сумме их денежного вознаграждения используются результаты выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах (Форма № 2доходы) (ОДНиУСП) и выборочного наблюдения населения по проблемам занятости
(Форма № 1-З).
С учетом того, что Форма 2-доходы позволяет получить по каждому домашнему
хозяйству, вошедшему в выборку, информацию о членах домашних хозяйств, работающих по основной работе по найму у физических лиц, индивидуальных предпринимателей
(Раздел 3., пункт 4, вопрос 6), а также соответствующую сумму денежного вознаграждения до выплаты подоходного налога, включая денежную оценку льгот, предоставляемых
работодателем (пункт 28), на основе интегрирования этих данных по регионам рассчитываются следующие показатели по выборочным (нераспространенным) данным:
Т2 – Численность наемных работников у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (по основной работе), чел.
F2 – Сумма денежного вознаграждения до выплаты подоходного налога, включая
денежную оценку льгот, предоставляемых работодателем наемным работникам, занятым
по основной работе у индивидуальных предпринимателей и физических лиц, тыс. руб.
̅ = F2/T2 – Сумма денежного вознаграждения до выплаты подоходного налога,
f2
включая денежную оценку льгот, предоставляемых работодателем в расчете на одного
наемного работника, занятого по основной работе у индивидуальных предпринимателей и
физических лиц, руб. на чел.
Вышеприведенные показатели могут служить основой расчета показателя средней
за год заработной платы наемных работников с включением наемных работников полного
круга организаций, а также занятых у индивидуальных предпринимателей и физических
лиц с использованием формулы средней арифметической взвешенной:
𝐟̅ =

̅̅̅
̅̅̅∗𝐓𝟐
𝐟𝟏∗𝐓𝟏+𝐟𝟐
𝐓𝟏+𝐓𝟐

(1)

Однако применение данной формулы некорректно без проведения процедуры верификации данных о составе наемных работников, занятых у индивидуальных предпринимателей и у физических лиц (т.е. состава показателя T2), полученных в результате выборочных обследований доходов населения по регионам на основе формы № 2-доходы.
При этом под верификацией в широком смысле слова понимается проверка какихлибо теоретических положений, алгоритмов, программ и процедур путем их сопоставления с опытными (эталонными или эмпирическими) данными, алгоритмами и программами. В контексте же решаемой задачи верификация необходима в отношении массива данных о наемных работниках, занятых у индивидуальных предпринимателей и физических
лиц, с целью устранения эффекта смещения выборки. В данном случае эффект смещения
обусловлен тем, что при проведении выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах репрезентативность выборки по каждому региону и Российской Федерации в целом обеспечивается в отношении генеральной совокупности домашних хозяйств. При этом информация о наемных работниках, отраженная в этих выборочных данных, может быть непредставительной по отношению к генеральной совокупности наемных работников, занятых у индивидуальных предпринимателей и у физических
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лиц в соответствующем регионе и стране в целом. Данный эффект смещения выборки из
опосредованно наблюдаемой совокупности относительно выборки из совокупности, непосредственно наблюдаемой путем проводимого выборочного обследования, иллюстрирует
рисунок 1.

Рисунок 1 – Алгоритм этапов верификации исходных данных о наёмных работниках,
занятых у индивидуальных предпринимателей и физических лиц, с целью
согласования (увязки) однотипных показателей, представленных в разных
информационных источниках
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В нашем случае: «исходная выборка» - это выборка наемных работников, занятых у
индивидуальных предпринимателей и физических лиц, полученная как следствие непосредственного наблюдения «прямой» выборки, т.е. выборки из генеральной совокупности
домашних хозяйств.
Алгоритм этапов верификации исходных данных о наёмных работниках, занятых у
индивидуальных предпринимателей и физических лиц, с целью согласования (увязки) однотипных показателей, представленных в разных информационных источниках, приведён
на рисунке 1. У
странение смещения выборки наемных работников, занятых у индивидуальных
предпринимателей и физических лиц, следует проводить для каждого субъекта РФ по
следующим «структурированным панелям»:
1. Состав наемных работников по видам экономической деятельности (по кодам
разделов ОКВЭД);
2. Состав наемных работников по классам занятий (по кодам ОКЗ);
3. Половозрастной состав наемных работников.
В качестве информационной базы приведения в соответствие структуры «исходной
выборки» наемных работников, занятых у индивидуальных предпринимателей и физических лиц, относительно их реальной структуры по вышеуказанным признакам следует использовать результаты выборочного наблюдения населения по проблемам занятости в соответствующем регионе.
Обоснованием данной панели для сравнения структуры совокупности наемных работников является то, что выборочное обследование населения по проблемам занятости
(ОНПЗ) ежемесячно охватывает около 30000 домохозяйств со 100 %-ой ротацией каждый
месяц и охватом за год около 360 тыс. домохозяйств, что существенно больше числа домохозяйств, охваченных выборочным наблюдением доходов населения (ОДНиУСП). В
последнем случае в выборку ежеквартально попадает около 60000 домохозяйств, практически, одних и тех же (с незначительной ротацией (не более 20%)).
Для сравнения структуры совокупности наемных работников, занятых у индивидуальных предпринимателей и физических лиц, наблюдаемой как «исходная выборка» на
основе ОДНиУСП, с «эталонной» структурой выборки этих работников, полученной в результате ОНПЗ, следует использовать формулу обобщающей оценки структурных различий (IR):
∑(𝐝 −𝐝 )𝟐

𝐈𝐑 = √∑(𝐝𝟏 +𝐝𝟎 )𝟐 ,
𝟏

𝟎

(2)

где: d0 - показатели доли наемных работников, занятых у индивидуальных предпринимателей и физических лиц в регионе, по соответствующему коду (разделу) ОКВЭД по «эталонной» структуре – структуре по данным ОНПЗ;
d1 - показатели доли наемных работников, занятых у индивидуальных предпринимателей и физических лиц в регионе, по соответствующему коду (разделу) ОКВЭД по
«сравниваемой» структуре – структуре по данным ОДНиУСП.
Для оценки меры структурных различий по критерию IR используется специальная
шкала, представленная в Таблице 1.
Верификация выборочных данных по совокупности наемных работников, занятых у
индивидуальных предпринимателей и физических лиц, по остальным вышеназванным
«структурированным панелям», т. е. признакам: составу наемных работников по классам занятий (по кодам ОКЗ) и половозрастному составу - осуществляется по вышеизложенной методике. Далее выполняется усреднение рассчитанного показателя f(̅ скорр. ) по всем трем
процессам верификации (ОКВЭД, ОКЗ, половозрастной состав) по методу простой средней
арифметической. Применение этого типа средней в данном случае обосновано тем, что весовые показатели Т1 и Т2 (распр.) во всех трех случаях корректирования – одинаковы.
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Таблица 1. Шкала оценки меры существенности структурных различий по
критерию 𝐈𝐑
Характеристика меры структурных различий
Интервал значений IR
0.000 – 0,030
Тождественность структур
0,031 – 0,070
Весьма низкий уровень различий структур
0,071 – 0,150
Низкий уровень различий
0,151 – 0,300
Существенный уровень различий
0,301 – 0,500
Значительный уровень различий
0,501 – 0,700
Весьма значительный уровень различий
0,701 – 0,900
Противоположный тип структур
0,901 и выше
Полная противоположность структур
Путем деления расчетного показателя годовой средней заработной платы одного
наемного работника по полному кругу организаций и занятых у индивидуальных предпринимателей и физических лиц с учетом результатов верификации выборочных данных
f(̅ скорр. ) на 12 месяцев.
Разработка методических рекомендаций по расчету среднемесячной заработной
платы наемных работников, включающих как занятых в организациях, так и по найму у
индивидуальных предпринимателей и физических лиц, требует решения ключевого вопроса статистического согласования (увязки) однотипных показателей, формируемых из
различных информационных источников, основанных на разных формах и способах статистического наблюдения (в том числе: применении сплошного наблюдения – для крупных организаций, выборочного – для малых и микро- предприятий, обследования населения и домашних хозяйств – для формирования информации по занятым у индивидуальных
предпринимателей и физических лиц). При этом обеспечение надежности и устойчивости
статистических характеристик распределения показателей заработной платы наемных работников с включением вышеуказанных категорий обуславливает необходимость решения задачи верификации исходных данных в разрезе субъектов Российской Федерации на
основе новых методических решений, поиску и апробации которых посвящены соответствующие разделы отчета.
Необходимым условием обеспечения объективности расчета показателей среднемесячной заработной платы наемных работников, занятых в организациях, а также у индивидуальных предпринимателей и физических лиц, является контроль логического и
арифметического соответствия взаимосвязанных показателей на всех уровнях измерения:
среднечасовой и среднемесячной заработной платы как по отдельным категориям, так и в
целом, показателей отработанного времени работниками и их численности по рассматриваемым категориям.
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Мусихин Сергей Николаевич, к.э.н., доцент
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На основе данных о среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников по г. Москве построены 3 варианта динамических моделей данного показателя:
 1-й вариант. Модель линейного тренда, «описывающая» основную тенденцию изменения показателя среднемесячной начисленной заработной платы за указанный период
 2-й вариант. Квадратический тренд – отражает нелинейность вследствие изменения
темпа динамики в начале и конце ретроспективного периода
 3-й вариант. Разрывная регрессионная модель – характеризует изменение тенденции в
динамике показателя вследствие влияния кризиса, начавшегося в 2014г.
 4-й вариант. Степенная модель, учитывающая прогрессивное наращивание уровня показателя
 5-й вариант. Линейная модель прологарифмированных исходных данных (экспоненциальная функция) отражающая основную тенденцию и обеспечивающая сглаживание
нарастающих по экспоненте случайных колебаний
Линейная модель прологарифмированных исходных данных (экспоненциальная
функция), отражающая основную тенденцию и обеспечивающая сглаживание нарастающих по экспоненте случайных колебаний является базовой моделью прогнозирования
среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях г.
Москвы. На основе этой модели строится прогноз среднемесячной начисленной заработной платы по экономике субъекта в целом.
Для повышения адаптационных свойств модели рассчитываются средние по квартальным периодам с начала года отклонения фактических значений показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников организаций от их расчетных
значений, полученных на основе линейной модели прологарифмированных исходных
данных. По мере появления новых фактических значений соответствующие средние значения пересчитываются и коэффициенты корректировки уточняются. Данный алгоритм
продолжается до превышения средней ошибки отклонения значения 5% (k1=0,95).
Таблица 1. Корректировочные коэффициенты для построения прогноза среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников организаций г. Москвы
(в квартальной периодичности) на основе линейной модели прологарифмированных
исходных данных

Период с начала года
1-й квартал
1-е полугодие
9 месяцев
Январь-декабрь

Коэффициент корректировки (k1)расчетных (модельных)значений
0,99834
1,00148
0,99938
1,00087

Коэффициент корректировки (k2) на отклонение
уровня показателя за период «январь-декабрь» от
годового уровня

0,9951444
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Ежегодно Росстат производит досчет показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников за «январь-декабрь» до годового значения с учетом
показателей организаций, отчитывающихся раз в год и ряда других уточнений. Среднегодовой относительный уровень этих досчетов задается коэффициентом k2.
Значения корректировочных коэффициентов, используемых при построении прогноза среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников организаций
по г. Москве, представлены в табл.1.
В таблице 1 и на рис. 1 представлены результаты прогнозирования показателя
среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников организаций по г.
Москве, полученные на основе вышеизложенного алгоритма.
70000
68000
66000
64000
62000
60000
58000
56000
54000
52000

1,2 кв.

1 кв.

2016 год

янв.-дек.

1-3 кв.

расчёт

1,2 кв.

1 кв.

2015 год

янв.-дек.

факт

1-3 кв.

1,2 кв.

1 кв.

2014 год

янв.-дек.

1-3 кв.

1 кв.

1,2 кв.

2013 год

50000

Рис.1. Фактические и расчётные значения среднемесячной заработной платы
наёмных работников организаций по г. Москве, 2013-2016 гг. по квартальным
периодам с начала года
Таблица 2. Фактические и расчётные значения среднемесячной заработной платы
наёмных работников организаций по г. Москве, 2013-2016 гг. по квартальным
периодам с начала года
Год
2013

2014

2015

2016

Квартальный период с начала года
1 кв.
1,2 кв.
1-3 кв.
янв.-дек.
1 кв.
1,2 кв.
1-3 кв.
янв.-дек.
1 кв.
1,2 кв.
1-3 кв.
янв.-дек.
1 кв.
1,2 кв.

Факт
51179
54261
54355
56262
55876
58759
58923
61241
58781
62334
62134
64324
66032
69346

141

Расчёт
52269,59
53302,58
54355,98
55430,21
56525,66
57642,76
58781,94
59943,64
61128,29
62336,35
63568,29
64824,57
66105,68
67412,11

Досчет прогнозного показателя среднемесячной начисленной заработной платы
наемных работников организаций на величину среднемесячной оплаты труда наемных работников неформального сектора (наемных работников у индивидуальных предпринимателей и физических лиц) может быть произведен двумя способами:
1. На основе отклонений значения показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в целом (ЗНР) от аналогичного показателя по наемным
работникам юридических лиц (ЗП юл), рассчитанных накопленным итогом за квартальные периоды с начала года по данным федерального выборочного обследования доходов
населения (ОДН) за 2015 г. (табл. 14)
Таблица 3. Коэффициенты соотношения (k3) значений показателя среднемесячной
начисленной заработной платы наемных работников в целом (ЗНР) от аналогичного
показателя по наемным работникам юридических лиц (ЗП юл), рассчитанных
накопленным итогом за квартальные периоды с начала года по данным
федерального выборочного обследования доходов населения (ОДН) за 2015 г.
Период с начала года
1-й квартал
1-е полугодие
9 месяцев
Год

Коэффициенты соотношения (k3 – ЗНР и ЗПюл)
0,9978
0,9989
0,9915
0,9904

2. По утвержденному Росстатом для расчета квартальных данных в предстоящем
году соотношению заработной платы всех наемных работников (ЗНР) и заработной платы
наемных работников организаций (ЗП орг), определенном на основе официальных итогов
расчета среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников организаций, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц за предшествующий год.
На 2016 г. по г. Москве это соотношение составило: 0,884 (-11,6 %) при расчете по
годовым (за 2015 г.) значениям ЗП орг на апрель месяц и (-9,0%) при уточнении показателя ЗП орг за 2015 г. в августе 2016г.
Для прогнозных расчетов на квартальные периоды 2017 г. это соотношение будет
установлено в апреле 2016 г. по официальным итогам расчета среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников организаций, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц по Методике, утвержденной приказом Росстата №188 от
14.04.2016 г.
Прогноз значений показателя среднемесячной начисленной заработной платы
наемных работников всех категорий по экономике г. Москвы в квартальной периодичности строится на основе интегрирования данных статистической отчетности организаций
«полного круга» организаций и данных федерального выборочного обследования доходов
населения.
Разработка прогноза основана на Методике расчета среднемесячной начисленной
заработной платы наемных работников организаций, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц, утвержденной приказом Росстата от 14 апреля 2016 г. № 188.
На момент разработки прогноза информационный массив исходных данных Росстат представлен: а)данными по заработной плате из отчетности организаций (формы 1-П
и 1-Т) за период 2013-2016 гг. по «накопленным» кварталам; б) данными федерального
выборочного обследования доходов населения за 2015 г. по сумме заработной платы и
выплат социального характера до выплаты подоходного налога наемных работников (в
том числе: наемных работников юридических лиц и работников по найму у индивидуальных предпринимателей и физических лиц), по основному месту работы.
С учетом различия во временных характеристиках указанных массивов исходных
данных (а) и (б) разработка прогноза включала два основных этапа:
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Прогноз показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников организаций на основе статистически обоснованных динамических моделей.
Анализ статистических характеристик моделей различного типа показал, что наиболее
надежной и качественной является модель линейного тренда прологарифмированных исходных значений, обеспечивающая сглаживание случайных колебаний и учет развития
динамики по экспоненциальному типу к концу исходного временного ряда.
Расчет соотношений заработной платы наемных работников всех категорий наемных работников и наемных работников у юридических лиц по «накопленным кварталам»
на основе данных федерального выборочного обследования доходов населения за 2015 г.
Переход в 2017 г. Росстата на увеличенную выборку (160 000 респондентов) позволит повысить надежность данных расчетных коэффициентов.
Таблица 4. Прогнозные значения среднемесячной начисленной заработной платы
наёмных работников всех категорий по г. Москве на конец 2016 г. и первое
полугодие 2017 г.
Факт
Прогноз
2015
2016
2016
2017
1
1
9 меГод
1
1 поквартал полуго- сяцев
квар- лугодие
тал
дие
Расчёт на основе
С учётом
опубликованных
ожидаемых
данных Росстата о
«окончательсреднемесячной
ных итогов»
начисленной зараоценки Росботной плате по
стата
полному кругу организаций, рублей
57971,40
Официальные данные по Методике
58372
61302
60352 62272
61682 65224 ЗНР 2)
(пр. №188 Росстата
от 14.04.2016 г.) 1)
65607
(по состоянию на
66032
69346
68271 70443
70174 74119 ЗП юл
13.04.2016 г.)
%
11,6
11,6
11,6
11,6
12,1
12,0
1. Официальный сайт Росстата. http://www.gks.ru «Методика расчёта среднемесячной
начисленной заработной платы наёмных работников организаций, у индивидуальных
предпринимателей и физических лиц» (пр. №188 Росстата от 14.04.2016 г.)
2. С учётом данных ОДН и коэффициентов соотношения ЗНР к ЗП орг: 2016 год – 11,6%
(по данным Росстат); 1 полугодие 2017 г. – 12,1% (с учётом оценки изменения структуры
занятости по г. Москва)
Разработка среднегодовых корректировочных коэффициентов для досчёта прогнозных показателей по заработной плате наемных работников полного круга организаций по данным «январь-декабрь» до данных «за полный год». Результаты реализации авторского алгоритма прогнозирования показателя среднемесячной начисленной заработной
платы по г. Москве представлены в итоговой таблице. Разработанная методика может
быть использована для прогнозирования среднемесячной начисленной заработной платы
наёмных работников по всем субъектам РФ.
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДИНАМИКИ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
РАСПОЛАГАЕМЫХ РЕСУРСОВ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ РОССИИ
Золотова Л.В., к.э.н.
89226248044; zolotova.lu@rambler.ru
Портнова Л.В., к.э.н.
89877943144; lidiya.portnova.85@mail.ru
Оренбургский филиал, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова
Располагаемые ресурсы домашних хозяйств исчисляются как сумма валовых доходов и привлеченных накопленных ранее средств, ссуд и кредитов (в размерах, обеспечивающих расходы домашних хозяйств в течении учетного периода обследования). Располагаемые ресурсы представляют собой сумму денежных средств, которыми располагали домашние хозяйства для обеспечения своих доходов и создания сбережений, а также стоимости натуральных поступлений продуктов питания и предоставленных в натуральном
выражении дотаций и льгот [3, с. 151].
По данным таблицы 1 можно сказать, что с 2005 по 2014 год наблюдаются ежегодные приросты располагаемых ресурсов домашних хозяйств в РФ (в среднем на члена домашнего хозяйства в месяц).
Таблица 1. Динамика располагаемых ресурсов домашних хозяйств в РФ
(в среднем на члена домашнего хозяйства в месяц), руб. 1
Располагаемые ресурсы домашних хозяйств (в среднем на
члена домашнего хозяйства в месяц), руб.
5745,8
7051,6
9156,9
11955,2
12419,4
14633,2
16597,1
18582,3
21198,5
22890,1

Годы

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
1

Абсолютный
прирост, руб.

Темп роста, %

Темп прироста, %

цепной базисный цепной базисный цепной базисный
1305,8
2105,3
2798,3
464,2
2213,8
1963,9
1985,2
2616,2
1691,6

1305,8
3411,1
6209,4
6673,6
8887,4
10851,3
12836,5
15452,7
17144,3

122,7
129,9
130,6
103,9
117,8
113,4
112,0
114,1
108,0

122,7
159,4
208,1
216,1
254,7
288,9
323,4
368,9
398,4

22,7
29,9
30,6
3,9
17,8
13,4
12,0
14,1
8,0

22,7
59,4
108,1
116,1
154,7
188,9
223,4
268,9
298,4

Источник данных: [6]

Наибольший прирост наблюдается в 2008 году, когда располагаемые ресурсы домашних хозяйств в (в среднем на члена домашнего хозяйства в месяц) выросли на 2798,3
руб., что составило 22,7 % по отношению к 2007 году. В среднем за 2005-2014 гг. располагаемые ресурсы домашних хозяйств в РФ (в среднем на члена домашнего хозяйства в месяц), ежегодно увеличивались на 1904,9 руб. или на 16,6 %.
Анализ динамики располагаемых ресурсов домохозяйств РФ даёт основание для
прогнозирования. Прогноз на основе средних величин динамики (табл.2) показал, что при
условии сохранения тенденции, объем располагаемых ресурсов домохозяйств РФ к 2017
году составит 74323 руб. в среднем на одного члена домохозяйства в месяц. Прогноз на
основе среднего темпа роста позволяет утверждать, что исследуемый показатель к 2017
году составит 36286,4 руб. в среднем на одного члена домохозяйства в месяц.
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Прежде, чем перейти к определению тенденции и выделению тренда, нужно
выяснить, существует ли вообще тенденция в исследуемом процессе [2, с.203].
По критерию серий, основанному на медиане выборки, выяснено, что в ряду динамики располагаемых ресурсов домохозяйств РФ тенденция существует, следовательно,
представляется возможным построить тренд и определить его вид [1, с.89].
Таблица 2. Результаты прогноза располагаемых ресурсов домохозяйств РФ на основе
средних величин динамики
Годы

Срок прогноза L

2015
2016
2017

1
2
3

Прогнозные значения, полученные Прогнозные значения, полученна основе среднего абсолютного
ные
прироста, %
на основе среднего темпа роста, %
yˆ 2015  22890,1  17144,3  1  40034,4

yˆ 2015  22890,11,1661  26689,9

yˆ 2016  22890,1  17144,3  2  57178,7

yˆ 2016  22890,1  1,166 2  31120,4

yˆ 2017  22890,1  17144,3  3  74323

yˆ 2017  22890,1  1,1663  36286,4

Источник: расчеты авторов
Для того чтобы выбрать модель тренда для временного ряда, с помощью MS EXCEL были определены коэффициенты детерминации R2 каждого типа тренда, который
показывает тесноту связи тренда с фактическими значениями ряда [4, с. 58] (табл. 3).
Таблица 3. Типы линии тренда с указанием коэффициента детерминации
№ п.п
1
2
3
4
5

Тип тренда
Линейный
Логарифмический
Полиномиальный 2-й степени
Степенной
Экспоненциальный

Уравнение
yt = 1918,7t+3469,9
yt = 7473,4ln(t)+2734,9
yt = 25,413t2+1639,2t+4029
yt =5009,7t0,6225
yt =5606,3e1505t

R2
0,9941
0,8841
0,9952
0,9702
0,9674

Источник: расчеты авторов в MS Excel.
По данным таблицы 3 видно, что из рассматриваемых кривых предпочтение может
быть отдано полиному и линейному тренда, им соответствуют максимальные значение R2.
Точность полиномиальной (2,3%) и линейной (3,1%) моделей высокая, поскольку
средняя относительная ошибка прогноза по модулю меньше 10% [5, с. 43], но показатель
по полиномиальной функции меньше, чем по линейной функции, следовательно, для прогнозирования выбран полином 2-ой степени.
Интерпретация параметров тренда (3) (табл.3) такова: в среднем за исследуемый
период объем располагаемых ресурсов домохозяйств России увеличивался на 1639,2 руб.
в месяц на одного члена домохозяйства ежегодно со средним ускорением 50,8 руб. в месяц, средний объем располагаемых ресурсов домохозяйств России на середину периода
был равен 4029 руб. в месяц на одного члена домохозяйства.
Таблица 4. Интервал прогноза располагаемых ресурсов домашних хозяйств в РФ (в
среднем на члена домашнего хозяйства в месяц), с вероятностью 95%
Год
прогноза
2015
2016
2017

Точечный прогноз ŷточ ,
тыс. чел
25135,2
27358,9
29633,4

Доверительный интервал прогноза, тыс. чел
yˆ точ  t  m yˆ
yˆ точ  t  m yˆ
24428,32
26549,31
28718,45
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25842,08
28168,49
30548,35

По результатам точечного и интервального прогноза (табл. 4), можно сделать вывод об увеличении объема располагаемых ресурсов домохозяйств России.
Так, при условии сохранения тенденции, с вероятностью 95% можно утверждать,
что в 2015 г. располагаемые ресурсы домашних хозяйств в РФ (в среднем на одного члена
домашнего хозяйства в месяц) будут находиться в интервале от 24428,32 до 25842,08 руб.,
в 2016 г. - в интервале от 26549,31 до 28168,49 руб., в 2017 г. - в интервале от 28718,45 до
30548,35 руб.
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МОДЕЛИ АНАЛИЗА ПАНЕЛЬНЫХ ДАННЫХ О ПРИБЫЛИ БАНКОВ:
РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
Кадочникова Е.И., к. э. н., доцент
e-mail: kad-ekaterina@yandex.ru
Хабирова А.А., студентка 4 курса
Казанский (Приволжский)федеральный университет
Современный этап развития банковской системы характеризуется некоторой стабилизацией после пережитого финансового кризиса. Коммерческие банки выполняют разнообразные функции и вступают в сложные взаимоотношения между собой и другими субъектами
экономики, осуществляя кредитные, вкладные и иные операции. Вместе с тем деятельность
банков и получение ими прибыли зависит от многочисленных факторов, недооценка которых
может привести к сбоям в работе и банкротству кредитных организаций.
Актуальность данной темы объясняется тем, что от четкой и грамотной деятельности коммерческих банков зависит как эффективность функционирования банковской системы, так и российской экономики вообще. Поэтому выполнение аналитической работы
кредитными организациями, прогнозирование их чистой прибыли необходимы и полезны
для банков, а, в конечном счете, для населения и государства в целом. Выбранная тема
актуальна с позиций практического применения в деятельности банков.
Целью данной работы является подтверждение гипотезы о влиянии кризиса на поведение факторов прибыли банков.
Задачи, которые необходимо решить в связи с заданной целью:
- построить модель панельных данных с фиксированными эффектами;
- построить модель объединенных панельных данных;
- оценить полученные модели.
146

Что собой представляют панельные данные?
Панельные данные – это наблюдения за одной и той же группой экономических
агентов, проведенные через определенные промежутки времени. В анализе использовали
данные по 10 банкам в четырех регионах РФ: Москве, Санкт-Петербурге, Республике Татарстан и Самарской области за 2 года – на 1 января 2015 г. и 1 января 2016 г. Тем самым
использовали две временные панели.
Основные преимущества панельных данных перед другими методами заключаются
в следующем.
Прежде всего, панельные данные с фиксированными эффектами позволяют измерить временную гетерогенность (различие во влиянии факторов прибыли.) Кроме этого,
благодаря специальной структуре панельные данные позволяют строить более гибкие и
содержательные модели, возникает возможность учитывать и анализировать индивидуальные отличия между экономическими единицами, что нельзя сделать в рамках стандартных регрессионных моделей. [Ратникова, 2006, 267]. Поэтому панельные данные
удобны для того, чтобы проверить гипотезу о влиянии кризиса на поведение факторов
прибыли, используя данные на 1 января 2015 г и на 1 января 2016 г.
В исследовании использована информация сайта финансового информационного
агентства «Банки.ру». Для анализа динамики регрессоров чистой прибыли кредитных организаций, тыс. руб. (Y): кредитного портфеля, тыс. руб. (Х1 ) и вкладов физических лиц,
тыс. руб. (Х2 ) по данным за январь 2015 и 2016 гг. получены четыре (отдельно для каждого региона) модели панельных данных с фиксированными эффектами и четыре модели
объединенных панельных данных. Процесс моделирования произведен в программной
среде Gretl.[Куфель, 2007, 201 c.]
С целью анализа влияния кредитного портфеля и вкладов физических лиц на чистую прибыль банков рассматриваемых регионов на основе матрицы линейных коэффициентов парной корреляции между факторами сформирована модель панельных данных с
фиксированными эффектами:
Y  a1i1  a 2 i2  b1 X 1  b2 X 2   ,
где а1,а2 – МНК-оценки параметров моделей перед фиктивными переменнымифильтрами: а1 – для 2015 года, а2 – 2016 года;
b1,b2 – МНК-оценки параметров моделей перед независимыми переменными – регрессорами.
Рассмотрим полный процесс вычисления по региону Москва. Взяли две временных
панели, 10 банков. После добавления единичных фиктивных переменных получили модель, представленную в таблице 1.
Итак, t-статистика регрессоров отклоняет нулевую гипотезу о незначимости коэффициентов регрессии. Модель подтвердила влияние факторов на чистую прибыль банков.
Модель объясняет 94% колебаний чистой прибыли вокруг своего среднего значения
Таблица 1. Модель панельных данных с фиксированными эффектами
Коэффициент Стандартная ошиб- t-статистика P-значение
ка
X1
0,0102565
0,00283965
3,612
0,0023 ***
X2
0,0187671
0,0059962
3,128
0,0065 ***
du_1
-9,36433e+06
7,94392e+06
-1,179
0,2557 *
du_2
-2,25994e+07
8,21854e+06
-2,750
0,0142 **
Среднее зав. перемен
Сумма кв. остатков
R-квадрат
F(3, 16)

35550991
7,70e+15
0,941344
85,59298

Ст. откл. зав. перемен
Ст. ошибка модели
Испр. R-квадрат
Р-значение (F)
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83133925
21940659
0,930347
4,55e-10

Y = −9,3643i1 − 2,2599i2 + 0,0103x1 − 0,0188x2 ; R2 = 0,94
Y = −1,5738 + 0,0088x1 + 0,0220x2.
Объединенная модель со свободным коэффициентом также подтвердила влияние
обоих факторов на чистую прибыль банков:
Таблица 2. Объединенная модель панельных данных
Коэффициент Стандартная ошибка t-статистика P-значение
-1,57379e+07
6,01071e+6
-2,618
0,0180 **
0,00880756
0,00260728
3,378
0,0036 ***
0,0219911
0,00544279
4,040
0,0008 ***

Const
X1
X2

Среднее зав. перемен
Сумма кв. остатков
R-квадрат
F(2, 17)

Ст. откл. зав. перемен
Ст. ошибка модели
Испр. R-квадрат
Р-значение (F)

35550991
8,40e+15
0,936010
124,3342

83133925
22232335
0,928482
7,11e-11

Y = −1,5738 + 0,0088x1 + 0,0220x2 ; R2 = 0,94.
Для проверки нулевой гипотезы об отсутствии фиксированных групповых эффектов использованы случайные величины, имеющие распределение Фишера [Елисеева,
2012, 131 с.]:
R2 R2
Fнабл  1  0
v1
v2
2

где R1 - коэффициент детерминации для модели с фиксированными эффектами;
R02 - коэффициент детерминации для модели без учета панельной структуры данных;
v1,v2 – числа степеней свободы, v1=N-1, v2=NT-N-K;
N – количество панелей, T – периоды времени, K – количество параметров перед
независимыми переменными.
R 2 R 2 0,9413 0,9360
Fнабл  1  0 

 16,0906
v1
v2
1
16
F0,05;2;16  4,4940 Fнабл  F ,v1 ,v2  H 1 : R12  R02
,
Согласно тесту Фишера следует отвергнуть нулевую гипотезу об отсутствии фиксированных групповых эффектов: 16,0906>4,4940, следовательно, модель, учитывающая
групповые фиксированные эффекты, правомерна.

Таблица 3. Сводная таблица моделей чистой прибыли для панельных данных
Регион
Москва
Республика
Татарстан
Самарская область
Санкт-Петербург

Модель с фиксированными эффектами/
Объединенная модель
Y = −9,3643i1 − 2,2599i2 + 0,0103x1 − 0,0188x2
Y = −1,5738 + 0,0088x1 + 0,0220x2
Y = 173705i1 − 70718,3i2 + 0,0589x1 − 0,0274x2
Y = 17833,1 + 0,0581x1 − 0,0213x2
Y = 13695,2i1 + 32161,2i2 + 0,0103x1 − 0,0086x2
Y = 23257,2 + 0,0103x1 − 0,0087x2
Y = −1,4931i1 + 282122i2 + 0,0082x1 − 0,0658x2 ;
Y = −671946 + 0,0080x1 − 0,0689x2
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R2

F

0,94

16,09

0,46
0,41
0,95

17,09

0,42

16,22

16,01

Тесты подтвердили наличие эффектов, то есть различие в поведении факторов до и
после кризиса во всех случаях.Анализ полученных моделей позволил сформулировать
следующие выводы. Довольно высокие коэффициенты детерминации позволяют подтвердить значимость совместного влияния факторов на прибыль банков.
Во всех регионах кредитный портфель положительно влияет на прибыль в каждом
году. Наблюдается снижение чистой прибыли под влиянием вкладов физических лиц в г.
Москва и Республике Татарстан.
Параметры перед переменными-фильтрами i являются параметрами времени и
учитывают эффект гетерогенности прибыли банков в рамках двух лет, и определяют
среднее местоположение Yit, если все регрессоры зафиксированы на уровне Xit=0. В Самарской области и Санкт-Петербурге наибольший эффект характерен для 2016 года, а
наименьший для 2015 года. В г. Москве и Республике Татарстан, наоборот, наибольший
эффект наблюдался в 2015 г, а потом происходит его снижение.
Гипотеза о влиянии кризиса на поведение факторов прибыли подтверждается.
Представленные модели могут стать полезными для аналитической работы кредитных организаций, прогнозирования их чистой прибыли.
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Одним из ключевых факторов экономического роста является человеческий капитал, эффективное использование которого позволяет преобразовывать имеющиеся ресурсы в хорошее качество жизни. Как показывают исследования, современная модель социальной организации базируется на «интеллектуальном богатстве», которое имеет приоритет перед материальными ресурсами [4]. Ведущая роль в формировании интеллектуального богатства принадлежит культуре как специфической деятельности человека, направленной на сохранение и воспроизводство культурных ценностей. Специалисты различных
отраслей знания все чаще признают, что именно культуре принадлежит решающая роль в
обеспечении устойчивого развития государства путем создания качественно новой рабочей силы. При этом методы количественной оценки процессов формирования и эффективности использования культурного капитала требуют дальнейшей проработки. Эти обстоятельства указывают на актуальность статистического исследования культурного капитала как особого актива национального богатства страны и её регионов.
Критическое изучение публикаций по данной проблеме позволило нам уточнить
определение понятия «культурный капитал» с позиции статистического исследования.
Как нам представляется, культурный капитал региона включает материальные и нематериальные активы, которые в процессе получения населением образования, научной и про149

изводственной профессиональной деятельности трансформируются в определенные положительные достижения (повышение производительности труда, качества продукции
(услуг), инновационной активности хозяйствующих субъектов и др.), что, в свою очередь,
обеспечивает устойчивый экономический рост и достойное качество жизни населения региона [5]. Активы культурного капитала – это специализированные учреждения культуры,
искусства, спорта и т.д., музейные и библиотечные фонды, печатные издания (газеты и
журналы) и др.
По данным Оренбургстата за 2014 г. [8] в Оренбургской области работало 7 театров на 2,3 тыс. мест, одна концертная организация (Оренбургская филармония), 29 музеев
(2 государственных и 27 муниципальных), имеющих более 267 тыс. единиц хранения музейных фондов, 821 общедоступная (публичная) библиотека с общим фондом 12,1 млн.
экз., 3102 коллектива физической культуры и спорта. В целях развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности в регионе работают 1078 учреждений культурно-досугового типа с общим числом посадочных мест в зрительных и лекционных залах
193,2 тыс., более 400 творческих любительских коллективов имеют почетное звание
«народный» и «образцовый».
В регионе было выпущено 442 наименования печатных единиц книг и брошюр, 43
журнала, 141 газетное издание. В 2014 г. охват населения телевещанием (одна телепрограмма) составил 100%. В том числе телеканал «Россия-Культура» имеют возможность
принимать 41,7% жителей городской местности и 7,5% - сельской местности. Имеют возможность принимать радиовещание «Радио России» 80,9% горожан и 61% сельских жителей области. В 2014 г. в Оренбургской области подготовку квалифицированных рабочих и
служащих осуществляли 4 образовательные организации начального профессионального
образования, 27 образовательных организаций среднего профессионального образования
и 17 их филиалов, а также 6 самостоятельных образовательных организаций высшего образования. Охват молодежи образовательными программами среднего профессионального
и высшего образования составил 20,7%. Научными исследованиями и разработками в
Оренбургской области в 2014 г. занимались 24 организации, в том числе 9 научноисследовательских институтов, 10 образовательных организаций высшего образования, 5
прочих организаций. Численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками составила 760 чел.
На территории Оренбургской области на государственной охране состоит 2941
объект культурного наследия, в том числе 774 памятника архитектуры, истории и монументального искусства, 2167 объектов археологического наследия. На государственную
охрану поставлено 1769 памятников архитектуры, истории и культуры, в том числе 28 памятников федерального значения. По оценкам министерства культуры и внешних связей
Оренбургской области, состояние 70% памятников, находящихся на государственной
охране и расположенных на территории Оренбургской области, характеризуется как неудовлетворительное, из них свыше 50% – памятники архитектуры и градостроительства
[1].
Формирование массива статистических данных для исследования культурного капитала затруднено по ряду причин. Во-первых, данные не по всем показателям представлены в длительной динамике (часть данных начали формировать в органах госстатистики
только с 2009 г. Например, данные о численности работников музеев, библиотек и др.
учреждений). Во-вторых, применение классификатора по видам экономической деятельности (ОКВЭД) не позволяет выделить показатели добавленной стоимости и промежуточного потребления по культуре и спорту (на региональном уровне сведения об учреждениях культуры и спорта отражены по виду деятельности «Предоставление прочих
коммунальных, социальных и персональных услуг») [7]. Для целей прогнозирования мы
воспользовались данными, опубликованными в официальной статистике по Оренбургской
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области. Построение моделей тенденции динамики выполнено с применением традиционных методов, приведенных в учебной литературе [3, 6].
За рассматриваемый период (2004-2014 гг.) в регионе произошел рост таких показателей, как число музеев, выпуск книг и брошюр, журналов, газет, увеличились тиражи изданий.
Значительно увеличилось число спортивных объектов (за исключением стадионов с трибунами на 1500 мест и более). Результаты моделирования представлены в таблице 1.
Судя по таблице 1, большинство динамических рядов достаточно хорошо описываются параболическим уравнением тренда (коэффициент аппроксимации R2 близок к
единице). Это такие ряды, как число музеев, число общедоступных библиотек (в том числе в сельской местности), библиотечный фонд, тираж книг и брошюр и другие. Параметры уравнений тренда говорят о том, что к концу рассматриваемого периода наблюдается
тенденция к росту уровней следующих показателей, хотя рост уровней происходит с замедлением (параметр при t2>0, параметр при t<0): число музеев, выпуск газет, разовый
тираж газет всего и в среднем на 1000 чел. населения, число детских оздоровительных
учреждений, число стадионов с трибунами. Вместе с тем, наблюдается рост с ускорением
таких показателей, как выпуск журналов и др. периодических изданий и число плавательных бассейнов (параметр при t2>0, параметр при t>0). К сожалению, наблюдается тенденция к снижению следующих показателей (параметр при t2<0, параметр при t>0): число
библиотек, библиотечный фонд (в целом по региону, в сельской местности, в среднем на
1000 чел. населения), тираж книг и брошюр, число спортивных залов. Снижение уровней
происходит с ускорением. Отметим, что число спортивных залов в 2014 г. на 6,8% больше, чем в 2004 г. Число спортивных залов ежегодно увеличивалось до 2010 г. Затем после
2011 г. показатель начал снижаться. Отсюда – параболический тренд, отражающий снижение показателя к концу рассматриваемого периода.
Линейную тенденцию к росту имеют ряды: число книг и брошюр (печатных единиц), число плоскостных спортивных сооружений. Число учреждений культурнодосугового типа в период 2004-2014 гг. ежегодно сокращалось в среднем на 11,88 единиц
в год в целом по области и на 11,33 единицы в сельской местности. К учреждениям культурно-досугового типа относятся клубы, дворцы и дома культуры, дома технического
творчества и т.д. Если в городах сокращение таких учреждений переносится жителями
легко, то для сельской местности это является большой проблемой. Так как на селе часто
клуб является единственным центром культурной жизни и его ликвидация приводит к тому, что молодежь покидает сельский населенный пункт.
Таблица 1. Модели тренда показателей статистики культуры и спорта
Оренбургской области
R2



y(t) = 16,62 - 2,53t + 0,33t2
y(t) = 1531,70 + 45,90t - 3,11t2

0,875
0,337

9,37
2,81

y(t) = 1227,10 - 11,88t

0,924

0,76

y(t) = 1176,50 - 11,33t
y(t) = 969,68 + 23,32t - 3,23t2
y(t) = 854,85 + 26,48t - 3,37t2
y(t) = 14709,0+ 68,46t - 26,74t2
y(t) = 8080,30 + 171,19t - 29,69t2

0,935
0,829
0,824
0,952
0,937

4,27
2,29
2,39
1,12
1,80

y(t) = 6879,0 + 112,45t -16,72t2

0,937

1,65

y(t) = 97,27 + 33,09t

0,784

16,78

Показатель
Число музеев
Число спектаклей всего, ед.
Число учреждений культурнодосугового типа
в том числе в сельской местности
Число общедоступных библиотек
в том числе в сельской местности
Библиотечный фонд: всего, тыс. экз.
в том числе в сельской местности
Библиотечный фонд в среднем на
1000 чел. населения, экз.
Число книг и брошюр (печатных единиц) всего

Модель тренда
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Показатель
Тираж книг и брошюр, тыс. экз.
Выпуск журналов и др. периодических изданий (число журналов)
Выпуск газет (число изданий), всего
Разовый тираж газет всего, тыс. экз.
Разовый тираж газет в среднем на
1000 чел. населения, экз.
Число детских оздоровительных
учреждений
Стадионы с трибунами на 1500 мест и
более
Спортивные залы
Плавательные бассейны
Плоскостные спортивные сооружения
(площадки и поля)

R2



y(t) = 106,33 + 9,13t - 0,38t2

0,112

30,69

y(t) = 7,49 + 0,41t + 0,23t2

0,961

8,18

y(t) = 97,78 - 2,10t + 0,59t2
y(t) = 1013,50 - 31,85t + 8,67t2

0,943
0,761

3,18
9,42

y(t) = 475,10 - 20,00t + 5,03t2

0,804

9,95

y(t) = 1762,30 - 107,85t + 4,46t2

0,943

2,55

y(t) = 46,29 - 4,79t + 0,35t2

0,599

8,17

y(t) = 1097,20 + 14,46t - 0,64t2
y(t) = 52,46 + 0,58t + 0,01t2

0,958
0,721

0,34
1,84

y(t) = 2271,8 + 24,718t

0,856

1,26

Модель тренда

Значения средней относительной ошибки аппроксимации по модулю (  ), приведенные в последней графе таблицы 1, указывают на высокую точность большинства моделей (  <10%). Для показателя «число книг и брошюр» качество модели хорошее (10%<

 < 20%) и для показателя «тираж книг и брошюр» - удовлетворительное (20%<  <
50%). Следовательно, полученные модели тренда соответствуют реальному процессу. Поэтому уравнения тренда можно использовать при краткосрочном прогнозировании показателей культурного капитала.
Прогнозы, полученные нами на основе уравнений тренда, отвечают общим тенденциям социально-демографических и экономических процессов в регионе. В частности,
прогнозируется снижение уровней таких показателей, как число учреждений культурнодосугового типа, число библиотек и библиотечный фонд. По данным Оренбургстата, 96%
учреждений культурно-досугового типа и 88,7% общедоступных библиотек расположены
в сельской местности, где численность населения сокращается. Спрос на услуги этих
учреждений, соответственно, падает. В последние годы закрылось значительное число
учреждений культуры в сельской местности Оренбургской области в связи с прекращением государственного финансирования.
В числе показателей, демонстрирующих рост уровней, показатели развития спорта.
Рост уровней достигнут благодаря реализуемым в Оренбургской области государственным программам. В настоящее время действует Государственная программа «Развитие
культуры Оренбургской области» на 2014–2020 гг. Ей предшествовала областная целевая
программа «Развитие физической культуры и спорта в Оренбургской области» на 2006 2010 гг., целевые индикаторы которой полностью выполнены. До 1 января 2014 г. исполнялась областная целевая программа «Комплексные меры по совершенствованию системы
физической культуры и спорта в Оренбургской области» на 2011 - 2015 гг., результатом
которой стало продолжение положительной динамики роста основных показателей в сфере физической культуры и спорта [2].
Прогнозы показателей печатной продукции в регионе говорят о том, что число изданий в краткосрочной перспективе будет увеличиваться, но тиражи будут снижаться, если сохраняться выявленные тенденции. Такая ситуация характерна и для России в целом.
Таким образом, в Оренбургской области четко прослеживается зависимость развития одной из составляющих культурного капитала - культуры и спорта - от государственной поддержки.
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДИНАМИКИ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ
СИСТЕМЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ
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Лебедева Т.В. , к. э.н., доцент,
8(905) 814-08-68, tatyana_v_lebedeva@mail.ru
Оренбургский государственный университет,
Среднее профессиональное образование в России имеет целью подготовку специалистов среднего звена, удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования на базе основного общего, среднего (полного) и начального профессионального образования. Необходимость особой подготовки кадров средней квалификации
выдвинута процессами специализации труда.
Профессиональные образовательные учреждения средней школы возникли еще в
XVII в., однако, как особая ступень в системе профессионального и общего образования
они сформировались в конце XIX – начале XX в. под влиянием усложнения труда и его
организации в условиях развитого крупного машиностроительного производства. Становление системы среднего профессионального образования связано с развитием и перестройкой содержания как профессионального, так и общего образования. Соотношение
профессиональных и общеобразовательных аспектов подготовки обусловливалось в основном социально-экономическими и организационно-производственными факторами [1].
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Рисунок 1. Динамики показателей среднего профессионального образования в
России за 1914 – 2015 годы
Современная отечественная статистика ведет отсчет начала статистического
наблюдения за системой среднего профессионального образования (СПО) с 1914 года. Тогда в Российской империи на десять тысяч человек населения приходилось 4 студента и
0,03 учебных заведения СПО, за 13 лет данные показатели возросли в 3 и 1,7 раз соответственно. При этом наибольшее число студентов, в расчете на десять тысяч человек населения, приходилось на 1975-1976 учебный год и составляло 200 человек, а наибольшее
число учебных заведений наблюдалось в 2012-2013 учебном году – 0,21 0 000 (рисунок 1).
Произошедшая в России в 1990-х гг. смена государственно-политического
устройства создала принципиально новую ситуацию в сфере образования. Документами,
определяющими деятельность средней профессиональной школы стали Закон Российской
Федерации «Об образовании» и Типовое положение об образовательном учреждении
среднего профессионального образования.
На протяжении последних 25 лет, начиная с 1990 – 1991 учебного года, среднее
число студентов, приходящееся на 10000 чел. населения составляло 151,5 0 000 , при этом
оно снижалось в среднем за год на 0,4 0 000 или на 0,2 %. Число учебных заведений на
10000 чел. населения в среднем за анализируемый период составлял 0,19 0 000 , при среднегодовом увеличении на 0,4 % (таблица 1).
Таблица 1. Оценка интенсивности динамики показателей среднего
профессионального образования в России за 1990 – 2015 годы
Показатель
Средний уровень ряда
Средний абсолютный прирост
Средний темп роста, %
Коэффициент колеблемости, %

Число студентов на
10000 чел. населения
151,5
-0,4
99,8
8,4
154

Число учебных заведений на
10000 чел. населения
0,19
0,001
100,4
3,3

Значения коэффициентов колеблемости, приведенные в таблице 1, позволяют сделать вывод, что для анализируемых показателей характерна устойчивость уровней ряда,
относительно выбранных уравнений тренда.
Уравнение тренда для показателя «Число студентов СПО на 10000 чел. населения»
за 1990 – 2015 годы имеет вид:
yˆ  122,73  5,21 t  0,18  t 2 ,
а для показателя «Число учебных заведений СПО на 10000 чел. населения»:
yˆ  0,17  0,0012  t .
Модель Хольта оцененная для показателя «Число студентов СПО на 10000 чел.
населения» имеет начальные условия S0=153,2 T0=-0,375, параметры адаптации   0,9 и
  0,8 ; для показателя «Число учебных заведений СПО на 10000 чел. населения» начальные условия S0=0,1796 T0=0,0008, параметры адаптации   0,4 и   0,1 .
Для анализируемых показателей также было проведено авторегрессионное моделирование, в результате которого по критериям Акайка и Шварца отобраны модели авторегрессии проинтегрированного скользящего среднего порядка первого порядка (ARIMA
(1,1,0)) с параметром   0,46 - для временного ряда показателя «Число учебных заведений СПО на 10000 чел. населения» и   0,55 - для временного ряда показателя «Число
студентов СПО на 10000 чел. населения».
Параметры уравнений и в целом модели статистически значимы, в остатках отсутствует автокорреляция, ошибка аппроксимации не превышает 15 % поэтому по всем оцененным моделям разработан прогноз (таблица 2). Доверительные интервалы прогнозов
рассчитаны с 95 % вероятностью.
Таблица 2. Прогнозные значения показателей среднего профессионального
образования для России на 2015– 2018 годы

Период

2015/2016
2016/2017
2017/2018
Период
2015/2016
2016/2017
2017/2018
Период
2015/2016
2016/2017
2017/2018

Число студентов на 10000 чел.
Число учебных заведений на 10000 чел.
населения
населения
Экстраполяция тенденции
точечный нижняя
верхняя
точечный
нижняя
верхняя
прогноз граница
граница
прогноз
граница
граница
139
113
165
0,2
0,19
0,21
135
109
161
0,2
0,19
0,21
130
104
156
0,2
0,20
0,22
Адаптивное прогнозирование
точечный нижняя
верхняя
точечный
нижняя
верхняя
прогноз граница
граница
прогноз
граница
граница
146
134
158
0,2
0,19
0,22
149
138
161
0,2
0,19
0,22
153
141
165
0,2
0,19
0,22
Авторегрессионное прогнозирование
точечный нижняя
верхняя
точечный
нижняя
верхняя
прогноз граница
граница
прогноз
граница
граница
148
139
158
0,2
0,18
0,21
151
133
168
0,2
0,18
0,21
152
127
177
0,2
0,18
0,21
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Как видим по данным таблицы 2, при сохранении тенденции сложившейся в 1990 –
2015 годы, прогнозируется снижение числа студентов на 10000 человек населения только по
модели тренда. Так, в 2015/2016 учебном году ожидаемое значение показателя снизится на
3%, в 2016/2017 году - на 6 %, в 2017/2018 году – на 10 %, относительно уровня 2014/2015
учебного года. Вместе с тем по модели Хольта и ARIMA – модели прогнозируется рост данного показателя к 2017/2018 году на 6 % относительно 2015/2016 учебного года.
В 2015 – 2018 годы прогнозируется сохранение числа учебных заведений СПО на
10000 чел. населения, наблюдавшееся в РФ с 2005/2006 - 0,2 0 000 . С вероятностью 95 % их
число будет колебаться от 0,18 0 000 до 0,22 0 000 .
Полученные результаты анализа динамики и прогнозирования, согласуются со сложившейся тенденцией на рынке труда: на сегодня 22% населения России имеют среднее профессиональное образование, при этом в экономике и социальной сфере России занято около
21 миллиона специалистов со средним профессиональным образованием, что составляет 34 %
от общей численности занятых или 62 % от общей численности занятых специалистов со
средним профессиональным и высшим профессиональным образованием.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИНЦИПА РАНГОВОГО ОБМЕНА ДЛЯ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И ПРОГНОЗА
Капитанов В.А., к.т.н.,
НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха,
8-903-101-79-37, kapitanov_v_a@mail.ru
Иванова А.А., к.т.н.,
ivanova.iamm@mail.ru
Институт прикладной математики и механики, г. Донецк,
Введение. Широко распространённое мнение о том, что распределение доходов в
рыночной экономике происходит в ходе достижения баланса между спросом и предложением, в результате торга равносильных или, по крайней мере, независимых друг от друга
экономических агентов, давно подвергается заслуженной критике. Гораздо более адекватно распределение доходов в рыночной экономике описывают модели неравноправного
взаимодействия партнёров, модели, построенные на концепции рангового обмена [1] или
пропорционального распределения общего излишка.
Термины «ранговый обмен» и «пропорциональное распределение общего излишка» соотносятся друг с другом как общее и частное. Концепция рангового обмена строится на двух предположениях: 1) при экономическом взаимодействии двух и более партнеров появляется общий излишек, т.е. некоторое дополнительное количество благ по сравнению с тем количеством, которое произвели бы те же люди, действуя поодиночке; 2) эти
156

Безразмерное кол-во человек

избыточные блага распределяются между взаимодействующими партнерами пропорционально количеству ресурсов каждого из них.
В рамках этой концепции цена товара формируется не вследствие достижения баланса между спросом и предложением. Цена формируется на основе следующего принципа - бóльшую выгоду от покупки/продажи получает тот из взаимодействующих партнёров, который обладает бóльшим «весом», бóльшими ресурсами.
Принципиальное преимущество концепции рангового обмена не только в том, что
она вскрывает реально существующий, а не выдуманный в угоду той или иной идеологии
механизм распределения благ. Принцип рангового обмена позволяет строить математические модели общества, анализировать и прогнозировать социально-экономическое расслоение путем решения весьма несложных уравнений. Математическая модель рангового
обмена представлена в [2].
Сопоставление результатов расчетов с фактическими данными. Статика неравенства. Статику неравенства, т.е. распределение членов общества по уровню доходов,
нецелесообразно представлять в виде общепринятых гистограмм, поскольку подобные
гистограммы требуют разбиения шкалы доходов на когорты. В результате из-за различий
в разбиении невозможно сопоставить данные из нескольких источников.
Также нецелесообразно представлять неравенство в виде кривых Лоренца, т.к. вопервых они не дают адекватной картины неравенства при неполных данных о заполнении
высших имущественных когорт (а эти данные никогда не будут полными – сведения о высоких доходах тщательно скрываются), а во-вторых не имеют характерных точек (перегибов, экстремумов), а потому не позволяют определить закон распределения членов общества по доходам (нормальный, степенной, равномерный etc).
Поэтому в настоящей работе для сопоставления расчетных и фактических данных
по статике неравенства использованы кривые функции распределения, лишенные указанных недостатков.
На рисунке представлены расчетные данные и прямые сведения о доходах, полученные путем дополнения данных Росстат [3] данными журнала «Форбс» [4]. Данные
Росстат существенно неполны и обрываются на уровне доходов от 60000 руб./мес., причём последняя когорта оставлена открытой, её правая граница не указана. Разумеется,
считать сумму 60000 руб./мес. верхней границей доходов в Российской Федерации нельзя.
Согласно данным «Форбс», доходы топ-50 деятелей государственной службы и бизнеса
составляли от 83 тыс. руб./мес. до 92 млн. руб./мес. Будем считать 50 богатейших людей
России по версии «Форбс» верхними когортами распределения населения по доходам.
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1 – результаты расчета рангового обмена;
2 – распределение населения
России по доходам по Росстат и «Форбс»;
3 - распределение населения
России по уровню богатства
по Credit Suisse;
4 – распределение цен на подержанные автомобили в
России;
5- нормальное распределение;
6 – равномерное случайное
распределение.

Рисунок. Функции распределения населения по уровню дохода.
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Косвенные данные о доходах представлены распределением населения по уровню
имущества согласно ежегодному бюллетеню Исследовательского института Credit Suisse
[5] и распределением цен на подержанные автомобили [6].
На рисунке кроме статистических данных и результатов математического моделирования представлены две характерных кривые – кривая равномерного распределения
населения по доходам и кривая нормального распределения населения по доходам. Несложно заметить, что реальные данные радикально отличаются от обеих этих кривых.
Существующий в обществе характер неравенства ни в коей мере не объясняется
внешними по отношению к человеку случайными обстоятельствами, т.к. в этом случае
наблюдалось бы равномерное распределение (т.е. линия у=х) когда получение самого высокого, самого низкого и среднего дохода равновероятно.
Также неравенство нельзя объяснить и внутренними по отношению к человеку
случайными обстоятельствами (индивидуальными особенностями интеллекта, работоспособности и т.п.), т.к. в этом случае наблюдалось бы нормальное распределение, ведь все
индивидуальные особенности живых существ распределены в популяции по нормальному
закону.
В действительности неравенство вызвано не случайными причинами, а закономерно преобладающим в социуме принципом распределения благ и потому реально существующий закон распределения – экспоненциальный. При достаточно глубоком расслоении общества общеизвестное логнормальное распределение населения по доходам переходит в экспоненциальное - существованием восходящей ветви логнормальной кривой
плотности распределения можно пренебречь. Иными словами, людей с доходами ниже
среднемодального практически нет, или, что то же самое, подавляющая часть общества
попадает в самую первую, беднейшую когорту.
Принципиально этот вывод не нов и соответствует результатам классических исследований неравенства Вильфреда Парето, с той лишь разницей, что Парето предложил
не экспоненциальное, а степенное распределение населения по доходам.
Высокие значения коэффициента корреляции при аппроксимации фактических
данных экспоненциальными распределениями (табл.) указывают на адекватность экспоненциальной аппроксимации.
Глубина расслоения общества в приближении экспоненциальным распределением
характеризуется всего одним параметром – интенсивностью. Найденные методом
наименьших квадратов значения интенсивности для различных данных приведены в табл.
Таблица. Аппроксимация распределений населения по доходам.
R2 при экспоненциальной
Интенсивность
аппроксимации
Доходы населения РФ по Росстат и «Форбс»
Цены подержанных машин в РФ
Богатство населения РФ по Credit Suisse

0,9855
0,9913
0,9871

3450
325,0
546,0

Расчет рангового обмена

0,9881

670,0

Из представленных на рис. и в табл. результатов следует, что математическая модель рангового обмена позволяет получить распределения населения по доходам, весьма
близкие к реальным. Следовательно, можно утверждать, что блага в российском обществе действительно распределяются в соответствии с законом рангового обмена.
Экспоненциальное распределение населения по уровню дохода с интенсивностью
распределения порядка сотен следует считать характерным признаком охваченного ранговым обменом общества.
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Сопоставление результатов расчетов с фактическими данными. Динамика неравенства. Согласно результатам расчетов, динамика неравенства при ранговом обмене
характеризуется тремя основными признаками:
1. при постоянной норме прибыли неравенство монотонно растет;
2. при падении нормы прибыли неравенство сокращается, затем вновь растет;
3. при повышении нормы прибыли неравенство растет, затем сокращается, затем
вновь растет.
Все три признака динамики неравенства при ранговом обмене подтверждаются
большим массивом статистических данных.
Первый признак – рост неравенства при относительно постоянной в долгосрочном
рассмотрении норме прибыли – подтверждается тем, что не менее 84% мирового ВВП
[7,8] производится в странах с растущим неравенством.
К странам с растущим неравенством относятся четыре крупнейших экономики мира - Китай, США, Япония, Германия. Из крупных экономик к ним относятся Великобритания, Россия, Италия, Индия, Канада, Индонезия, Швеция, Польша и Бельгия (неравенство считали растущим, если при линейной аппроксимации зависимости коэффициента
Джини от времени наблюдался его рост при коэффициенте детерминированности не менее 0,5).
Второй признак – падение неравенства при кризисах – прослеживается по данным
ещё XVI-XVII веков [9]. По данным Всемирного Банка [7] из 123 случаев, когда были одновременно известны и динамика коэффициента Джини и динамика ВВП (причем ВВП
снижался) снижение ВВП сопровождалось снижением коэффициента Джини в 96 случаях
(78%). В действительности последняя цифра ещё выше, т.к. нередко длящаяся всего один
год рецессия запускала снижение неравенства, длящееся не один-два, а три-четыре года.
Третий признак – рост неравенства, затем сокращение, затем рост при повышении
нормы прибыли – подтверждается ходом кривой Кузнеца [10,11].
Переход к массовому индустриальному производству в XIX в. (капиталистическая
модернизация по Кузнецу), сопровождавшийся взрывным ростом нормы прибыли, привел
к росту неравенства в развитых странах до 1920 г., затем к падению, а с 1970 г – к повторному росту неравенства, продолжающемуся и по сей день. Сложный, с двумя экстремумами, ход кривой Кузнеца полностью соответствует результатам математического моделирования рангового обмена.
Выводы и заключение. Показаны недостатки графического представления неравенства как в виде гистограмм плотностей распределения, так и в виде кривых Лоренца.
Предложено графическое представление неравенства в виде функции распределения.
Произведены расчеты расслоения российского общества по доходам, результаты
расчетов сопоставлены с прямыми и косвенными статистическими данными. Показана
близость расчетных и фактических данных. Проведена оценка действительной глубины
расслоения общества.
Доказан экспоненциальный характер распределения членов общества по доходам и
предложен количественный критерий неравенства – интенсивность распределения. Показано, что распределение людей по доходам не обусловлено ни случайностью, ни индивидуальными особенностями людей, но только ранговым обменом.
Выделены четыре признака (один статический и три динамических) рангового обмена. Показано на статистическом материале, что все четыре признака присутствуют в
реально существующих обществах.
В силу адекватности концепции рангового обмена математические модели на ее
основе могут использоваться для прогнозирования динамики неравенства.
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ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ВЫЗОВЫ ИННОВАЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Карманов М.В., д.э.н., проф.,
8-903-749-35-54, Karmanov.MV@rea.ru
Ситдикова А.М., магистр,
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова
В настоящее время российское государство, возможно как никогда ранее, испытывает насущную потребность в устойчивом инновационном росте. В этом контексте огромный практический интерес вызывает комплексный анализ разнообразных преград, стоящих на пути социально-экономического развития России в ближайшей и среднесрочной
перспективе.
С нашей точки зрения в широком смысле следует признать, что разнообразные неблагоприятные условия, предпосылки и факторы трансформации окружающей действительности вполне заслуженно могут восприниматься как угрозы [1]. Применительно к социально-экономическому развитию любой страны они рассматриваются в международном
и внутреннем аспектах. Среди внутренних угроз, вызывающих самую серьезную озабоченность российского общества сегодня, несомненно, находятся демографические процессы. Они способны самым негативным образом отразиться на экономике и заметно повысить напряженность в социальной сфере [2].
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Одной из первостепенных угроз демографического толка продолжает оставаться
динамика общей численности населения России. За последние годы удалось добиться
прекращения депопуляции, которая взяла свой старт еще в 90-х годах прошлого века. Однако весомые (более семи миллионов человек) демографические потери, допущенные в
мирное время, усугубили стратегические диспропорции в государстве, располагающем
самой большой в мире территорией, значительной частью глобальных запасов пресной
воды, лесных ресурсов, нефти, газа и других полезных ископаемых. В результате отпал
вопрос о том, а способна ли вымирающая популяция освоить имеющиеся территориальные и прочие ресурсы, но остался вопрос – способна ли она удержать их под своей юрисдикцией. Ведь медленное увеличение численности россиян в ближайшей перспективе не
позволит кардинально изменить ситуацию, в том числе и в разрезе интеллектуального
обеспечения инновационных преобразований. Видимо, Россия будет продолжать испытывать острый демографический дефицит, когда ее людской потенциал будет отставать от
имеющихся в наличии ресурсов. Иными словами, относительная нехватка жителей не может так или иначе не отразиться на возможностях устойчивого социально-экономического
роста, ориентированного на инновации.
Большие опасности таит и сложившееся территориальное распределение населения
Российской Федерации. Исторически сформировавшаяся диспропорция между размещением демографических и экономических резервов продолжает не только развиваться, но и
усугубляться [3]. Хочется с этим считаться или не хочется, но в настоящее время в России
более трех четвертей населения проживает до Уральских гор, а более трех четвертей освоенных и неосвоенных запасов сырья, полезных ископаемых и т.д. находятся за Уральскими горами. Причем этот дисбаланс продолжает нарастать, так как наблюдается миграция
жителей из северных, сибирских и дальневосточных регионов в центральную часть страны, что приводит к демографическому и социально-экономическому затуханию отдельных российских субъектов.
Отдельно следует остановиться на демографической пропорции, сложившейся в
размещении населения между городом и селом. Наша страна может и не является уникальной в смысле высокого удельного веса жителей, проживающих в городской местности, но отличается тем, что сельское население является демографически старым, а вкупе
с оттоком молодежи в города это порождает серьезные проблемы формирования трудовых ресурсов села и обеспечения продовольственной безопасности России. Поэтому любые планы перспективного инновационного развития несколько «блекнут» в условиях
продовольственной зависимости, когда нехватка ряда продуктов питания заставляет с
опаской смотреть в будущее.
Если посмотреть на проблему старения российского села более широко, то требуется сказать, что устойчивый и инновационный социально-экономический рост должен
опираться на кадры, обладающие должным образованием, квалификацией и опытом. Однако в нашей стране, как и в подавляющем большинстве развитых держав мира, наблюдается расширение контингента старых людей и возрастание нагрузки непроизводительными элементами на занятых в экономике. Эти процессы таят в себе серьезные угрозы для
социально-экономического развития как страны в целом, так и для ее отдельных регионов
[4]. Все меньше становится людей, которые своим трудом призваны обеспечивать содержание пенсионеров и продвижение вперед. При этом значительная часть финансовых ресурсов, которые могли бы быть использованы на достижение инновационного прорыва,
фактически используется на содержание пенсионеров.
В составе различных демографических угроз инновационного развития России, несмотря на определенные улучшения, продолжает оставаться динамика естественного
движения населения [1]. Рождаемость за последние несколько лет пошла вверх, что дает
основания для некоторого оптимизма в плане обеспечения перспективного развития страны. Однако как исторически водится в нашей стране, мы всегда способны создавать себе
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проблемы, так как в дошкольные учреждения выстроились длинные очереди, в которые
родители начали вставать с момента рождения детей. Кроме того нельзя сбрасывать со
счетов и тот факт, что повышение уровня рождаемости пока еще не во всех регионах позволило превысить уровень смертности и тем самым преодолеть естественную убыль жителей. Одновременно многие ученые, специализирующиеся в области демографии,
настойчиво обращают внимание руководства страны на то, что в репродуктивный возраст
уже вступили и будут продолжать вступать малочисленные женские поколения (вследствие низкой рождаемости в 90-х годах прошлого века), а это обстоятельство может обратить вспять наметившиеся позитивные сдвиги.
Особое внимание требуется уделить положению дел в области смертности россиян,
которая на наш взгляд, продолжает оставаться серьезным тормозом на пути обеспечения
даже не инновационного, а просто нормального социально-экономического развития. К
сожалению, не приходится сбрасывать со счетов тот факт, что в общей совокупности всех
умерших в нашей стране заметная часть приходится на лиц трудоспособного возраста, то
есть именно на поколения, призванные своим трудом гарантировать инновационный рост.
Российское общество несет существенные демографические потери, связанные с дорожно-транспортными происшествиями [5], случайными отравлениями алкоголем, убийствами и самоубийствами, употреблением наркотиков. Все перечисленные моменты по большей части предопределены неэффективной деятельностью государства, которое, декларируя стремление к устойчивому инновационному развитию, пока не предпринимает должных усилий, направленных на сохранение и максимально полезное использование имеющихся трудовых ресурсов. В этой связи напрашивается вопрос, а зачем вообще нужно инновационное развитие, если людям суждено погибать от причин, поддающихся регулированию, но не находящих должного отклика у общества [6].
Не всегда благоприятные тенденции естественного движения населения дополняются территориальными перемещениями людей, которые еще с начала 90-х годов прошлого века позволяли Российской Федерации хоть как-то противостоять результатам взаимодействия рождаемости и смертности. Правда, рассматривая сам состав миграционных
потоков в нашей стране по сравнению с другими государствами земного шара, приходится постоянно говорить об определенном несоответствии приоритетов. Многие экономически развитые державы пытаются выстраивать свою миграционную политику таким образом, чтобы сознательно формировать трудовой потенциал, привлекать высококвалифицированных специалистов, способных обеспечить инновационный прорыв в различных сферах жизнедеятельности. Россия же пока движется в противоположном направлении. За
рубеж систематически уезжают люди, чей интеллектуальный потенциал сильно востребован на международной арене (ученые, артисты, спортсмены и т.п.). Вместо них в массовом порядке прибывают неквалифицированные кадры, явно не соответствующие требованиям инновационного социально-экономического роста. Они объективно не в состоянии
решить задачи по инновационному развитию российского общества, но привносят широкий спектр социальных проблем (преступность, отсутствие налоговых поступлений, вывоз
капитала, распространение инфекционных заболеваний и др.), минимизирующих и без
того имеющиеся скудные финансовые ресурсы. В полный рост поднимается и проблема
демографической экспансии, когда иностранные мигранты не растворяются в местном
населении, а создают свои собственные анклавы с традициями, обычаями и нравами, отличающимися от норм поведения коренных жителей, что приводит к росту национализма,
межэтнических противоречий, способных взорвать общество изнутри. И зачастую миграция на широких российских просторах не снимает, а усугубляет существующие проблемы, которые явно не способствуют обеспечению инновационного развития страны [6].
В совокупности, разнообразные характеристики демографического положения современного российского государства создают дополнительные угрозы для инновационного развития общества. Причем требуется признать, что им вполне по силам как затормо162

зить темпы общественного воспроизводства, так и снизить его эффективность, особенно в
плане перехода экономики России на инновационные рельсы, что очень важно для державы, претендующей на заметное место на геополитической карте мира.
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Расчет показателя средней заработной платы наёмных работников, занятых у индивидуальных предпринимателей и физических лиц может выполняться по субъектам и
стране в целом на основе исходных данных по результатам выборочных обследований
бюджетов домашних хозяйств (ОДНиУСП, форма 2-доходы). Однако при этом требует
решения вопрос верификации исходных данных с целью устранения эффекта смещения
«косвенной» выборки наемных работников, занятых у индивидуальных предпринимателей и физических лиц, относительно «базовой» выборки домашних хозяйств при проведении обследования бюджетов домашних хозяйств (ОДНиУСП), а также корректировки
данных по показателю «Фактически отработанное рабочее время» на маятниковую трудовую миграцию, то есть приведения исходной информации к сопоставимому по субъектам
РФ данным (по Российской Федерации в расчете показателей средней заработной платы
корректировку на маятниковую трудовую миграцию проводить не надо).
Устранение эффекта смещения выборки наемных работников, занятых у индивидуальных физических и юридических лиц, осуществляется по следующим «структурированным панелям» (k-признакам):
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1. Состав наемных работников по видам экономической деятельности (по кодам
разделов ОКВЭД);
2. Состав наемных работников по классам занятий (классам ОКЗ);
3. Половозрастной состав наемных работников.
Алгоритм устранения эффекта смещения выборки включает следующие этапы:
I этап. Оценка величины структурных различий совокупности наемных работников, занятых у индивидуальных предпринимателей и физических лиц по k-ому признаку
(делению по кодам: 1) ОКВЭД; 2) ОКЗ; 3) половозрастным группам). При этом по вышеназванным признакам (1–3), сопоставляются «базовая структура», полученная по данным
ОДНиУСП и «сравниваемая структура», определяемая на основе данных обследований
населения по проблемам занятости (ОНПЗ).
Обоснованием выбора в качестве базовой структуры данных ОНПЗ является то, что
выборочное обследование населения по проблемам занятости (ОНПЗ) ежемесячно охватывает около 30000 домохозяйств со 100%-ой ротацией каждый месяц и охватом за год
около 360 тыс. домохозяйств, что существенно больше числа домохозяйств, охваченным
выборочным наблюдением доходов населения (ОДНиУСП). В последнем случае в выборку ежеквартально попадает только около 60000 домохозяйств, с ротацией не более 20%.
Расчет обобщающего показателя различий структур выполняется по формуле:
∑(d −d0 )2
2
1 +d0 )

IR = √ ∑(d 1

, (1)

где: d0 - показатели доли наемных работников, занятых у индивидуальных предпринимателей и физических лиц в регионе, по соответствующему коду (разделу) ОКВЭД (классам
ОКЗ, половозрастным группам) по «эталонной» структуре – структуре по данным ОНПЗ;
d1 - показатели доли наемных работников, занятых у индивидуальных предпринимателей и физических лиц в регионе, по соответствующему коду (разделу) ОКВЭД (классам ОКЗ, половозрастным группам) по «сравниваемой» структуре – структуре по данным
ОДНиУСП.
Расчетные значения показателя IR сравниваются со значениями «Шкалы оценки
меры существенности структурных различий».
Принимается решение:
а) если IR ≤ 0,15 («низкий уровень структурных различий»). В этом случае в расчет
средней заработной платы по комплексу категорий включаются исходные данные о размере заработной платы (вознаграждения) наемных работников, занятых у индивидуальных предпринимателей и физических лиц по данным ОДНиУСП ( f 4 );
б) если IR ≥ 0,15 (уровень структурных различий от «существенного» до «противоположного» типа структур). В этом случае в расчет средней заработной платы по всему
комплексу категорий включается скорректированный показатель средней по субъектам
заработной платы (вознаграждение) наемных работников, занятых у индивидуальных
предпринимателей и физических лиц, рассчитанный следующим образом:
fскор = ∑к(fк × d0к ), (2)
где fк – средний размер вознаграждений наемного работника, занятого у индивидуального предпринимателя или физического лица, по k-му виду экономической деятельности (либо: каждому классу ОКЗ или каждой половозрастной группе);
d0к – доля каждого раздела ОКВЭД (каждого класса ОКЗ либо каждой половозрастной группы) в «базовой» структуре совокупности наемных работников по данным
ОНПЗ. При этом верификация выборочных данных по совокупности наемных работников,
занятых у индивидуальных предпринимателей и физических лиц, по остальным вышеназванным «структурированным панелям», т. е. признакам:
составу наемных работников по классам занятий (по кодам ОКЗ) и половозрастному составу - осуществляется по вышеизложенной методике. Далее выполняется усредне164

ние рассчитанного показателя f(̅ скорр. ) по всем трем процессам верификации (ОКВЭД,
ОКЗ, половозрастной состав) по методу простой средней арифметической. Применение
этого типа средней в данном случае обосновано тем, что весовые показатели численности
работников во всех трех случаях корректирования – одинаковы.
II этап. В обоих вышеобозначенных случаях («а» и «б») по показателю раздела вознаграждения, полученного наемными работниками, занятыми у индивидуальных предпринимателей и физических лиц, проводятся процедуры робастного оценивания. Они
обеспечивают выявление и устранение нетипичных значений суммы денежного вознаграждения на одного наемного работника, занятого у индивидуальных предпринимателей
и физических лиц. Методы робастного (устойчивого) оценивания - это статистические методы, которые позволяют получать достаточно надежные оценки статистической совокупности (в частности, выборочной средней) при наличии существенных отклонений в
значениях данных (называемых также «грубыми ошибками», нетипичными или аномальными единицами). Этот этап обусловлен существенной вариацией в пределах региона
значений вышеуказанного показателя денежного вознаграждения на одного работника,
обусловленной также смещением «косвенной» выборки наемных работников относительно непосредственно наблюдаемой выборки домашних хозяйств, представляющих по условиям выборочного наблюдения относительно однородную по уровню доходов совокупность населения.
Удаление нетипичных значений из массива данных о заработной плате наемных
работников по полному кругу организаций нецелесообразно, поскольку эти данные получены по репрезентативным выборкам и с высокой степенью надежности отражают реальную ситуацию распределения «уровня зарплат».
Выявление нетипичных единиц наемных работников по размеру получаемого вознаграждения от индивидуальных предпринимателей и физических лиц возможно на основе критерия Граббса (Gn ):
Расчет данного критерия выполняется по формулам:
𝐆𝐧 =

̅
𝐗 (𝐧) −𝐗
𝐒

̅ = 𝟏 ∑𝐧𝐢=𝟏 𝐗 𝐢
𝐗
𝟏

𝐧

(3)
(4)

̅)𝟐 , (5)
𝐒 𝟐 = 𝐧−𝟏 ∑𝐧𝐢=𝟏(𝐗 𝐢 − 𝐗
Где x – в общем случае - значения варьирующего признака (в данной задаче – размер вознаграждения i-го наёмного работника, занятого у индивидуального предпринимателя, в наблюдаемой совокупности);
S – среднее квадратическое отклонение;
n – число работников в наблюдаемой совокупности.
Сравнение расчетных значений критерия Граббса (Gn ) по проверяемой на аномальность единице с соответствующим теоретическим значением, заданным соответствующим
распределением, позволяет сделать вывод о принадлежности оцениваемой выборочной
единице к классу выбросов.
Для доказательства нетипичности (аномальности) единиц выборочной совокупности целесообразно также применять критерии, разработанные Г. Титьеном и Г. Муром.
III этап. В итоговую формулу расчета среднемесячной начисленной заработной
платы по комплексу категорий наемных работников включается показатель f 4 , равный
отношению скорректированного показателя среднегодового размера заработной платы
(вознаграждения) наемных работников, занятых у индивидуальных предпринимателей и
физических лиц, к средневзвешенному по структуре к числу отработанных месяцев:
𝐟𝟒 =

𝐟(скорр.)
∑ 𝐓отр.мес.,к ×𝐝𝟎к
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(6)

Выше предложенные процедуры верификации показателя заработной платы (вознаграждения) наемных работников, занятых у индивидуальных предпринимателей и физических лиц, обеспечивают устранение эффекта смещения «косвенной» выборки наемных работников относительно непосредственно наблюдаемой («прямой») выборки домашних хозяйств. Применение данного алгоритма повышает объективность расчета среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц.
В оценочном (гипотетическом) порядке проведён расчёт коэффициента корректировки данных по показателю «Фактически отработанное рабочее время» на маятниковую
трудовую миграцию. Данная корректировка позволяет учесть возможное соответствие
субъекта, в котором респондент был включён в наблюдаемую выборку при проведении
ОДНиУСП, и субъекта РФ, в котором он работает по найму у индивидуального предпринимателя и физического лица. При этом приведение исходной информации к сопоставимому виду проводится по годовым данным выборочного наблюдения «использование
труда мигрантов».

Т 2год   Tотр.мес.,к  d 0 k  (1 +

Прибывшиеr  U приб
- Выбывшиеr  U rвыб
r
) (7)
Численность наемных работников

где

Т 2год – фактически отработанное рабочее время наемными работниками, занятыми у
индивидуальных предпринимателей и физических лиц (на основной и дополнительной
работах), оцененное по региону приложения труда наемных работников, чел.∙ час.
Прибывшие – численность привлеченных трудовых мигрантов в регион, чел.;
Выбывшие – численность уехавших трудовых мигрантов в другой регион, чел.;
– Удельный вес численности приехавших трудовых мигрантов на работу по
Uприб
r
найму у индивидуальных предпринимателей и физических лиц в регион, %;
– Удельный вес численности трудовых мигрантов, выехавших на работу по
U выб
r
найму у индивидуальных предпринимателей и физических лиц в другой регион, %;
 Tотр.мес.,к  d0k – Уточненное фактически отработанное рабочее время по наемным
работникам, занятых у индивидуальных предпринимателей и физических лиц, оцененное
по региону проведения опроса, чел.∙ час.;
Численность наемных работников – общая численность наемных работников, оцененное по региону проведения опроса, чел.

АНАЛИЗ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ НА
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ РЫНКЕ РФ
Карпушкина Е. А., аспирант
89228215121, elena_karpushkin@mail.ru
Научный руководитель: Афанасьев В. Н., д.э.н, профессор
Оренбургский Государственный Университет
Продовольственный рынок – это одна из составляющих экономического рынка.
Удовлетворение потребностей людей в продовольствии во многом зависит от тех отраслей, которые производят продукты питания, в первую очередь это агропромышленный
сектор экономики. Обеспечение населения России основными сельскохозяйственными
продуктами, такими как зерно, мясо и молоко является стратегическим направлением развития сельского хозяйства. Поэтому необходимо изучать факторы, которые влияют на
производство сельскохозяйственной продукции.
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В процессе экономико-статистического анализа факторов, влияющих на производство основных сельскохозяйственных продуктов, главной задачей является отбор наиболее значимых факторов, которые обуславливают разные условия для формирования производства продуктов питания. Анализируя динамику производства сельскохозяйственной
продукции, прежде всего, необходимо оценить, как зависит результативный показатель от
комплекса факторов, которые определяют тенденцию. А также изучить влияние каждого
фактора на результативный показатель.
Основным средством анализа и прогноза временного ряда будет модель. На временной ряд воздействуют в разное время различные факторы. Одни из них по тем или
иным причинам ослабляют влияние, другие воздействуют активнее. Таким образом, реальный процесс протекает в изменяющихся условиях, составляющих его внешнюю среду,
к которой он приспосабливается, адаптируется. А модель в свою очередь, адаптируется к
ряду, представляющему этот процесс [3].
Для построения регрессионной модели необходимо отобрать факторы, которые
влияют на изменение результативных показателей. Исходя из сущности проблемы на основе качественного теоретико-экономического обоснования выберем факторы, затем на
основе матрицы показателей корреляции отберем факторы, которые имеют тесную связь с
результативными показателями. Отберем в модель факторы, согласно правило, число факторов включаемых в модель должно быть в 6-7 раз меньше объема совокупности.
На первом этапе качественного теоретико-экономического анализа выберем непосредственно факторы, которые влияют на производство продукции растениеводства и
факторы, влияющие на производство продукции животноводства. Так как отобранные
нами основные сельскохозяйственные продукты подразделяются на 2 группы.
На основе априорного анализа в качестве факторов, влияющих на динамику производства зерна (кг, ~
z t ), молока (кг, ~yt ) и мяса (кг, ~
x t ) на душу населения выбраны следующие показатели: x1 – расход кормов в расчете на условную голову крупного скота, центнеров кормовых единиц; x2 – поголовье крупного рогатого скота, тыс. голов; x3 – падеж к
обороту стада, %; x4 – посевные площади кормовых культур, тыс. га.; x5 – поголовье свиней, тыс. голов; x6 – поголовье овец и коз, тыс. голов.; x7 – поголовье птицы, млн. голов; x8
– среднегодовая численность занятых в сельском хозяйстве, млн. чел.; x9 – внесено сельскохозяйственными предприятиями органических удобрений на 1 га посева зерновых,
тонн; x10 – внесено сельскохозяйственными предприятиями минеральных удобрений на 1
га посева зерновых, кг; x11 – количество комбайнов на 1000 га посева зерновых, шт; x12 –
нагрузка пашни на один трактор, гектар; x13 – энергетические мощности на 100 га посевной площади, лошадиных сил; x14 – посевная площадь зерновых, тыс. га; x15 – удельный
вес зерновых в общей площади, %.; x16 – надой молока на 1 корову, кг; x17 – наличие доильных установок, тыс. шт.; x18 – поголовье коров, млн. голов; x19 – расход кормов в расчете на одну корову, центнеров кормовых единиц.
Так как эндогенные и экзогенные переменные представлены временными рядами,
они проверены на стационарность и коинтегрированность. В результате получено, что
факторы x2, x4, x6, x7, x8 не коинтегрированны с эндогенными переменными, поэтому они
были преобразованы.
В таблице 1 представлены оценки уравнений регрессии, которые были получены в
результате пошаговой процедуры регрессионного анализа. Уравнения и параметры статистически значимы, имеют высокое качество.
Так как представленные исходные показатели, представлены в различных единицах
измерения, вывод сделаем по средним коэффициентам эластичности.
При увеличении поголовья крупно рогатого скота на 1 %, производство мяса на
душу населения увеличится в среднем на 0,54 %, при увеличении падежа к обороту стада
на 1 %, производство мяса на душу населения в среднем снизится на 0,69 %, при увеличении поголовья свиней на 1 %, производство мяса на душу населения увеличится в среднем
на 1,58 %.
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Таблица 1 – Результаты регрессионного анализа
Уравнение регрессии
~
xt  0,524  0,001 x2  10,772  x3  0,004  x5

Fнабл

R̂ 2

23,995

0,878

Коэффициенты
эластичности
Э yx 2  0,54%
Э yx3  0,69%
Э yx 5  1,58%

~
zt  1236,339  31,415  x15
~
y  3,196  7,043  x
t

19

18,195

0,503

Э yx15  3,31%

92,821

0,950

Э yx19  1,22%

При увеличении удельного веса зерновых в общей площади на 1 % производство
зерна на душу населения увеличиться на 3,31 %.
При увеличении расхода кормов в расчете на 1 корову на 1 % производство молока на душу населения увеличиться на 1,22 %. Анализ полученного уравнения регрессии позволяет сделать вывод о том, что, повышая расход кормов в расчете на одну корову, можно достичь значительного повышения объемов производства молока на душу
населения.
Регрессионные модели являются статистически значимыми и не противоречат сути
изучаемых процессов, таким образом, их можно использовать для прогнозирования.
Изучая факторы, которые влияют на сельскохозяйственное производство, необходимо рассматривать, как положительные, так и отрицательные. Все они между собой взаимосвязаны, которые ведут к развитию положительных и минимизации отрицательных
факторов на производство продуктов питания.
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В России интересы государства направлены на равномерное развитие инфраструктуры информационно-коммуникационных технологий на региональном уровне. С
целью получения комплексной оценки состояния сферы информационнокоммуникационных технологий представим характеристику рассматриваемой сферы по
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наиболее актуальным показателям, рассчитываемым в рамках официальной статистики
Росстата, а также показателям стратегических документов. В связи с тем, что ряд показателей, используемых для характеристики сферы ИКТ, достаточно «новые» в практике
статистического учета, более того, официальные статистические данные публикуются с
существенным запаздыванием, информационной базой для анализа выступают преимущественно данные за 2010-2015 годы.
Сфера информационно-коммуникационных технологий вносит значительный вклад
в экономическое развитие страны. По сравнению с 2010 годом в 2015 году удельный вес
затрат на информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в общем объеме отгруженной продукции увеличился в 1,3 раза (по сравнению с 2014 годом уменьшился в
16,7%); объем инвестиций в основной капитал на оборудование для информационнокоммуникационных технологий, в 1,8 раза (в фактически действовавших ценах). Удельный вес занятых в секторе ИКТ в общей численности занятого населения в 2015 году составляет 2,0%. Количество высокопроизводительных рабочих мест по виду экономической деятельности «связь» увеличилось с 358,2 тыс. ед. в 2012 году до 361,5 тыс. ед. в
2015 году (прирост около 10%). [4]
В соответствии с данными Международного союза электросвязи (далее – МСЭ) [2]
за период 2010 – 2015 гг. Российская Федерация достигла значимых результатов в области
развития сферы ИКТ. Индекс развития информационных технологий, ежегодно рассчитываемый МСЭ, в 2015 году вырос по сравнению с 2010 годом в 1,24 раза [2].
За последние годы Россия значительно продвинулась в рейтинге готовности к сетевому обществу, ежегодно издаваемому Всемирным экономическим форумом и международной школой бизнеса INSEAD. Если в 2011 году она занимала только 77-е место, то в
2012 году – 56-е из 142, в 2013 году – 54-е место, в 2014 году –50-е место, в 2015 году 41
место из 143 стран, при этом по уровню развития инфраструктуры и цифрового контента – 39-е, по доступности сетевых сервисов – 15-е.
Степень дифференциации субъектов Российской Федерации по интегральным показателям информационного развития сократилась с 4 раз в 2010 году до 3,1 раз в 2015
году, что отражает высокую степень результативности в решении проблемы цифрового
неравенства.
Готовность и заинтересованность граждан в использовании возможностей сети Интернет проявляется и в динамике показателя «удельный вес домашних хозяйств, имеющих
доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с домашнего компьютера,
в общем числе домашних хозяйств». Значения данного показателя выросли с 41,3% в 2010
году до 68,4% в 2015 году (в 1,7 раза). При этом 66,8% домашних хозяйств имели широкополосный доступ к сети Интернет, что на 2,7% больше, чем в предыдущем году. Рост доли
домашних хозяйств, имеющих доступ к сети Интернет, в общем числе домашних хозяйств,
еще выше – 69,9% (рис. 1) [3].
Благодаря реализации мероприятий государственной программы по созданию информационно-телекоммуникационной инфраструктуры информационного общества существенно выросли значения показателей, характеризующих доступ к информационным
технологиям. По данным Международного союза электросвязи доступ к интернету имели
69,9% российских домохозяйств (показатель выше, чем по данным Росстата). По данным
МСЭ, в России прослеживается положительная динамика роста числа домохозяйств, имеющих доступ к сети Интернет с домашнего компьютера. В 2015 году по сравнению с 2010
годом их доля увеличилась с 30% до 70,52% в общем числе домохозяйств. За период 2010
– 2015 гг. существенно возросла доля домохозяйств, в которых есть компьютер – в 1,77
раза (с 40% до 70,97%) [2].
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Рисунок 1 – Динамика показателей доступности сети Интернет
для домашних хозяйств
Доля пользователей Интернет за последние пять лет возросла почти вдвое (с 32%
до 71%, данные МСЭ) [2]. По итогам мониторинга развития информационного общества
доля активных Интернет-пользователей в Российской Федерации в 2015 году составила
68,3% (ниже, чем по данным МСЭ), что в 1,1 раза превышает уровень 2012 года.
По данным МСЭ за период 2010 – 2015 гг. количество абонентов беспроводного
широкополосного доступа в Интернет на 100 жителей России выросло в 100 раз. Число
абонентов фиксированного широкополосного доступа к сети Интернет, приходящихся на
100 человек населения в 2015 году увеличилось на 41,8% по сравнению с 2011 годом, и
составило 17,45 абонентов. Положительная тенденция наблюдается и в отношении числа
абонентов мобильного широкополосного доступа. В период 2011 – 2015 гг. показатель
увеличился почти в 1,5 раза, и составил 65,9% [2].
По данным Росстата, доля организаций, использующих широкополосный доступ к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 2015 году составила 79,5%,
что на 22,8% больше, чем в 2010. При этом удельный вес организаций, использующих доступ к сети Интернет со скоростью не менее 2 Мбит/сек, в 2015 увеличился в 2,4 раза: с
22,4% в 2010 году до 52,2% в 2014 году.
По данным мониторинга развития информационного общества [3] уровень цифровизации местной телефонной сети в городской и сельской местности заметно повысился.
Если по данным 2010 года уровень цифровизации в городской местности составил 83%, то
в 2014 году – 90,3% (темп роста составил 108%). Более интенсивный рост отмечен по
уровню цифровизации в сельской местности за аналогичный период: с 63,9% до 75,1%
(темп роста составил 117,53%) (рис. 2).
При этом доля телефонизированных населенных пунктов в сельской местности, в
общем числе сельских населенных пунктов сократилась на 1,0% (с 90,1% до 88,7%).
Значительный прогресс отмечается и в отношении повышения качества почтовых
услуг. По данным мониторинга в 2015 году объем услуг почтовой связи в расчете на одного жителя составил 918,8 рублей, что почти на 40% больше, чем в 2010 году. За последние
два года значительно сократились сроки пересылки письменной корреспонденции как в
пределах населенного пункта с 7 до 2 дней, так и между любыми населенными пунктами
Российской Федерации – с 40 до 20 дней.
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Рисунок 2 – Динамика цифровизации телефонной сети в России
В части развития информационной среды существенный рост отмечается по показателю, характеризующему уровень сохранности фондовых материалов. По итогам 2015
года доля оригиналов фондовых материалов, переведенных в цифровой формат, составила
25,1%.
По данным мониторинга [3], число музейных предметов, внесенных в электронный
каталог за период 2010 – 2015 гг. увеличилось более чем в 2,1 раза, их доля в 2015 году
составила 12,6% в общем объеме музейного фонда (в 2011 году – 6,1%). Доля библиотек,
предоставляющих доступ через Интернет к полнотекстовым электронным ресурсам библиотеки, в 2014 году составила 5,9% в общем числе библиотек (в 2011 году – 2,5%).
Доля детских, юношеских и образовательных программ составила в 2015 году
19,1% в общем объеме вещания общероссийских обязательных общедоступных телеканалов (в 2013 году – 15%). Аудитория телеканала Russia Today TV в 2015 году составила 700
млн. человек по всему миру.
Доля организаций, использующих сеть Интернет для размещения заказов на товары (работы, услуги), за период 2010 – 2015 гг. увеличилась на 6,3% и составила 41,3% (в
2013 году показатель был несколько выше 43,4%).
По данным федерального статистического наблюдения по вопросам использования
населением информационных технологий в 2015 году доля населения, использующего
сеть Интернет для заказа товаров и (или) услуг, в общей численности населения, составила 19,6% (в 2012 году – 15,3%).
В 2015 году 0,4% граждан России не использовало Интернет по соображениям безопасности, что свидетельствует о высоком доверии граждан к надежности использования
сети Интернет. Доля организаций, использовавших средства защиты информации, передаваемой по глобальным сетям в 2015 году увеличилась по сравнению с 2010 годом на 17%
и составила 86,6% от общего числа обследованных организаций, из них удельный вес организаций, использовавший в качестве защиты средства электронной цифровой подписи –
75,3% (в 2010 году – 66,8%), средства шифрования – 41,0 % (в 2010 году – 35,3%). Доля
органов государственной власти и местного самоуправления, использовавших средства
электронной цифровой подписи по итогам обследования 2015 года составила 84,9%, что
на 10,4% больше чем в 2010 году. По итогам 2014 года граждане подали свыше 139 тыс.
обращений с жалобами на контент в Интернете, представляющий опасность для жизни и
здоровья детей, из них 41,7 тыс. записей были признаны опасными и удалены из сети.
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Существенный прогресс достигнут и в сфере развития механизмов электронного
правительства и перехода к оказанию государственных и муниципальных услуг в электронном виде. По итогам оценки, проведенной ООН в 2015 году, Россия заняла 35 место
по индексу готовности к электронному правительству (в 2010 году – 59 место). Вместе с
тем, доля органов государственной и муниципальной власти, использующих системы
электронного документооборота в 2015 году составила 72,2% (в 2011 году – 72,7%). Значение показателя «Доля электронного документооборота между органами государственной власти» за тот же период составило 44,9% в общем объеме межведомственного документооборота. Доля органов власти, имеющих доступ в сеть Интернет со скоростью не
менее 2 Мбит/сек, в общем числе обследованных организаций в 2015 году составила
53,1%, что в 2,4 раза превышает уровень 2010 года (в 2011 году показатель составил –
24,4%, в 2012 году – 45,7%, в 2013 году – 50,3%, в 2014 году – 51,5%).
Развитие IТ-отрасли достигло значимых результатов в сфере образования и здравоохранения. По итогам 2015 года на 100 обучающихся государственных и муниципальных
общеобразовательных учреждений приходилось 13 персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в то время как в 2010 году – 6. Доля учреждений здравоохранения, использовавших Интернет, в 2015 году составила 97,5% в общем числе учреждений
здравоохранения (в 2010 году – 93%).
В области развития телерадиовещания были получены следующие наиболее значимые результаты. По итогам уже 2013 года достигнут 100% уровень обеспеченности
населения Российской Федерации, имеющего возможность приема обязательных телерадиоканалов. Доля населения Российской Федерации, имеющего возможность приема
эфирных цифровых телеканалов, существенно возросла: с 31% в 2011 году до 91,4% в
2015 году (в 2014 году – 85,3%, в 2013 году – 76,7%, в 2012 году – 52,2%).
За период 2012-2015 гг. более чем в 2 раза увеличилась площадь территории субъектов РФ, охваченных наземным цифровым вещанием обязательных телерадиоканалов (с
охватом не менее 50 процентов населения субъекта РФ). Количество субъектов РФ, в которых начато цифровое эфирное вещание обязательных телерадиоканалов увеличилось с
62 ед. в 2012 году до 83 ед. в 2015 году. При этом число субъектов, охваченных цифровым
телерадиовещанием (с охватом не менее 50 процентов населения субъекта Российской
Федерации), выросло с 52 ед. до 83 ед.; охваченных цифровым телерадиовещанием (с
охватом не менее 95 процентов населения субъекта Российской Федерации) – с 8 до 54
единиц.
Доля населения, охваченного цифровым эфирным телерадиооповещением о чрезвычайных ситуациях, увеличилась на 33,1% по сравнению с 2012 годом, и составила в
2015 году 85,3% (в 2012 году – 76,7%). За период 2012 – 2015 гг. количество введенных в
эксплуатацию объектов сети цифрового вещания 1-го мультиплекса увеличилось почти в
4 раза. В 2015 году было введено 891 объектов сетей цифрового вещания 2-ого мультиплекса. Количество объектов вещания 1-ого мультиплекса, включая объекты опытных
зон, по которым начато строительство, увеличилось на 18,6% по сравнению с 2014 годом.
Таким образом, в целом можно наблюдать положительную динамику основных показателей сферы ИКТ. За рассматриваемый период Минкомсвязи России была проведена
огромная работа по популяризации использования государственных услуг в электронном
виде. Полученный результат обусловлен как мероприятиями государственной программы
в сфере развития инфраструктуры электронного правительства, так и мероприятиями по
повышению качества государственного управления за счет создания и внедрения современных информационных технологий, в частности, координацией ведомственной информатизации.
Достигнутый уровень развития сферы ИКТ в России обеспечен, прежде всего, проводимой государственной политикой, направленной на формирование и развитие единого
национального информационного пространства. Однако необходимым условием для
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дальнейшего развития информатизации российской экономики является наличие развитого рынка товаров и услуг, связанных с ИКТ, предложение на котором формирует продукция организаций сектора информационно-коммуникационных технологий.
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Инновации играют важную роль для развития информационного общества, построение которого является одной из целей государственной политики Российской Федерации
в сфере социально-экономического развития до 2020 года. В ходе ведения Мониторинга
развития информационного общества в Российской Федерации [2] среди показателей инновационного потенциала учитывают показатели доли внутренних затрат на исследования
и разработки в % к ВВП, доли внутренних затрат на научные исследования и разработки
сектора ИКТ в общем объеме внутренних затрат на научные исследования и разработки,
доли затрат на технологические инновации в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг организаций промышленного производства и сферы услуг, численности исследователей, выполнявших научные исследования и разработки, на 10 000 занятых в экономике, удельного веса затрат на исследования и разработки, нацеленные на развитие экономики в общем объеме внутренних затрат на исследования и разработки.
Для оценки уровня дифференциации инновационного развития в регионах России
Институтом статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ [3] был составлен Рейтинг инновационного развития субъектов Российской Федерации (innov). Оценка
инновационного развития в данном рейтинге производится на основе показателей соци173

ально-экономических условий инновационной деятельности, научно-технического потенциала, уровня инновационной активности и качества региональной инновационной политики. Для исследования дифференциации уровня развития информационного общества
Институт информационного общества [1] рассчитывает Индекс готовности регионов России к информационному обществу (далее – ИРИО) (inf.soc). Коэффициент парной корреляции данных рейтингов составляет 𝑟𝑖𝑛𝑛𝑜𝑣_𝑖𝑛𝑓.𝑠𝑜𝑐 = 0,62, что говорит о наличии средней
значимой (α=0,05) по тесноте взаимосвязи между показателями. (примечание: Из анализа
исключены Республика Крым, г. Севастополь и Чеченская Республика, ввиду отсутствия
необходимых данных)
Человеческий капитал имеет важнейшее значение для развития инноваций и информационного общества, поскольку именно человек проводит исследования, изобретает
новые технологии и продукты, создает экономическую и ИКТ-среду. В то же время показатели, характеризующие человеческий капитал, являются одними из наиболее высоко
дифференцированных. Так, по данным 2014 года, разрыв по Подындексу ИРИО «Человеческий капитал» составляет 4,4 раза, разрыв показателя числа студентов ВУЗов на
1
000 человек населения – 10,3 раз, показателя числа исследователей на 10 000 человек
населения – 119,5 раз.
Построим модель взаимосвязи инновационного развития и показателей человеческого капитала одноименного подындекса ИРИО для подтверждения выдвинутой гипотезы о том, что человеческий капитал играет ведущую роль в развитии инноваций:
𝑥1 – доля занятого населения, имеющего высшее образование, %;
𝑥2 – число студентов вузов на 1 000 человек населения, человек;
𝑥3 – число исследователей на 10 000 человек населения, человек;
𝑥4 – доля ИКТ-специалистов среди занятого населения, %;
𝑥5 – доля организаций, проводивших обучение сотрудников в области ИКТ, %;
𝑥6 – доля гражданских и муниципальных служащих, которые прошли в течение последнего года обучение по направлению "Информационно-аналитическое" (%, от общей численности получивших дополнительное профессиональное образование);
𝑥7 – доля работников организаций, использовавших персональные компьютеры не реже 1
раза в неделю, %;
𝑥8 – доля работников организаций, использовавших интернет не реже 1 раза в неделю, %.
Таблица 1. Матрица парных коэффициентов корреляции индекса инновационного
развития и показателей человеческого капитала
Показатели
innov
𝑥1
𝑥2
𝑥3
𝑥4
𝑥5
𝑥6
𝑥7
𝑥8

innov
1,0000
0,3848
0,2820
0,6205
0,7026
0,5805
0,3695
0,4827
0,5189

𝑥1
0,3848
1,0000
0,4292
0,5364
0,3182
0,2311
0,4207
0,1211
0,2877

𝑥2
0,2820
0,4292
1,0000
0,5150
0,2891
0,1793
0,3007
0,2693
0,3235

𝑥3
0,6205
0,5364
0,5150
1,0000
0,6421
0,4843
0,5562
0,3594
0,4789

𝑥4
0,7026
0,3182
0,2891
0,6421
1,0000
0,5679
0,4001
0,5185
0,5180

𝑥5
0,5805
0,2311
0,1793
0,4843
0,5679
1,0000
0,4079
0,4915
0,5403

𝑥6
0,3695
0,4207
0,3007
0,5562
0,4001
0,4079
1,0000
0,3222
0,3906

𝑥7
0,4827
0,1211
0,2693
0,3594
0,5185
0,4915
0,3222
1,0000
0,8903

𝑥8
0,5189
0,2877
0,3235
0,4789
0,5180
0,5403
0,3906
0,8903
1,0000

Наиболее тесная связь результативного показателя наблюдается с показателями
числа исследователей на 10 000 человек населения, доли ИКТ-специалистов среди занятого населения и доли организаций, проводивших обучение сотрудников в области ИКТ.
Линейная регрессионная модель, построенная методом включения переменных, имеет
вид:
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𝑖𝑛𝑛𝑜𝑣 = 0,328 + 0,001 ∗ 𝑥3 + 0,108 ∗ 𝑥4 + 0,008 ∗ 𝑥5
(0,017)
(0,000)
(0,027)
(0,02)
R2 = 0,58; Fнабл. = 35,25

(1)

Получившаяся модель описывает 58% дисперсии инновационного развития регионов. При увеличении числа исследователей на одного человека в расчете на 10 000 человек населения индекс инновационного развития в среднем возрастет на 0,001 единиц при
условии, что остальные показатели будут оставаться на прежнем уровне. Увеличение доли
ИКТ-специалистов среди занятого населения на один п.п. позволит возрасти индексу инновационного развития в среднем на 0,108 единиц, а доли организаций, проводивших
обучение сотрудников в области ИКТ, на ту же величину результативный признак возрастет на 0,008 единиц. Полученные выводы являются значимыми с вероятность 95%.
При построении Рейтинга инновационного развития исследователями были выделены 4 группы регионов. Построим модель зависимости индекса инновационного развития от показателей человеческого капитала в каждой из групп:
I группа (12 регионов):

𝑖𝑛𝑛𝑜𝑣 = 0,328 + 0,200 ∗ 𝑥4
(0,039) (0,039)

(2)

R2 = 0,73; Fнабл. = 26,61
II группа (18 регионов):

𝑖𝑛𝑛𝑜𝑣 = 0,309 + 0,002 ∗ 𝑥2 + 0,006 ∗ 𝑥5
(0,037) (0,001)
(0,002)

(3)

𝑖𝑛𝑛𝑜𝑣 = 0,311 + 0,212 ∗ 𝑥4
(0,029) (0,043)

(4)

R2 = 0,57; Fнабл. = 9,960
III группа (32 региона):
R2 = 0,44; Fнабл. = 23,82
IV группа (20 регионов):

𝑖𝑛𝑛𝑜𝑣 = 0,320 + 0,009 ∗ 𝑥5
(0,034) (0,003)

(5)

R2 = 0,31; Fнабл. = 7,95
(примечание: Из анализа исключена Чеченская Республика ввиду отсутствия необходимых данных)
При построении модели зависимости инновационного развития от человеческого
капитала для групп регионов, было выявлено, что обучение сотрудников в области ИКТ и
доля специалистов данного профиля имеют значение для развития инновационного развития регионов. Было доказано, что в регионах с более высоким индексом инновационного
развития показатели доли ИКТ-специалистов и обучения сотрудников в области ИКТ
описывают большую долю дисперсии результативного показателя. Отсюда следует, что
развитие кадров, имеющих квалификацию в данной области, благоприятно влияет на развитие инновационного потенциала. Также в ходе анализа было выявлено, что взаимодействие исследователей и ИКТ-специалистов влияет на инновационное развитие на уровне
страны в целом.
Таким образом, развитие человеческого капитала играет ведущую роль в развитии
инновационного потенциала и информационного общества. Ранее в исследовании, проведенном авторами, было выявлено, что развитие человеческого капитала, ИКТинфраструктуры и экономической среды в большей степени влияют на переход регионов
в группу с более высоким уровнем развития информационного общества, чем показатели
использования ИКТ в сферах общественной жизни. В среднем через два года регионы с
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более высоким Индексом-компонентом факторов развития информационного общества,
чем в среднем по кластеру, переходят в группу с более высоким уровнем готовности к
информационному обществу.
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Если рассматривать различные инновационные пути решения социальноэкономических задач, включающих различные аспекты, такие как: рост уровня жизни
населения, повышения уровня интеллектуализации труда и восприимчивости к инновациям в различных отраслях, они должны быть ориентированы не только на использование
новейших отечественных и зарубежных достижений науки и техники и передовых методов организации и управления производством, но и на поиск и вовлечение в инновационный процесс других ресурсов страны. В настоящее время использование таких ресурсов в
инновационном процессе развития экономики Российской Федерации задействованных
слабо.
Санаторно-курортный и туристский бизнес как раз является одним из таких мощных потенциальных ресурсов, имеющий значительное экономическое и социальное значение для дальнейшего развития, т.к. туризм по праву считается одним из крупнейших, и
наиболее динамично развивающихся отраслей экономики, являясь активным источником
поступлений иностранной валюты, оказывает влияние на платежный баланс страны [1].
Главным отличием от других отраслей экономики является то, что данная отрасль не
приводит к истощению природных ресурсов. Туризм проявляет большую стабильность по
сравнению с другими отраслями в условиях неустойчивой ситуации на мировых рынках.
Россия с ее огромным потенциалом и достигнутым уровнем санаторно-курортного
лечения и туризма крайне слабо использует этот потенциал в данной области.
176

Известно, что многие страны до 35-50% своих доходов от внешнеэкономической
деятельности зарабатывают на этом бизнесе. Так, на рисунке 1, представлены страны
«снимающие сливки с туристического бизнеса» [1].
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Рисунок 1 – Доход стран, в млрд. долл., приносящий туристический бизнес
Туристический бизнес – это огромная индустрия, имеющая многомиллиардный
оборот. В некоторых странах это основная статья дохода. Крупные государства с богатой
экономикой были бы менее процветающими, если бы не было доходов от туристического
бизнеса. Что касается туризма на территории РФ, а в частности Краснодарского края то,
это перспективная территория для выгодных инвестиций в туристскую индустрию. В последние годы туристскому сектору Краснодарского края уделяется особое внимание. Связано это в первую очередь с тем, что при эффективном использовании имеющихся рекреационных ресурсов территории, туристский сектор экономики превращается в надежный
источник доходов региона. Так, на рисунке 2, представлена динамика туристического потока, как один из основных показатель развития туристического бизнеса [2].
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Рисунок 2 – Туристский поток в Краснодарский край
По оценкам специалистов, в ближайшие годы количество посещений должно достигнуть 14 млн. По итогам 2015 года удалось не только сохранить поток туристов на курорты Краснодарского края на уровне не ниже олимпийского 2014 года, но и обеспечить
прирост. За последние пять лет количество отдыхающих на курортах Краснодарского края
выросло на 30%.
177

На сегодня, для поддержания и увеличения потока отдыхающих, уделяется значительное внимание внедрению результатов новейших разработок в развитии санаторнокурортного комплекса Краснодарского края, на основе использования инновационных механизмов, имеющих своей целью повышение конкурентоспособности продукции и услуг
на основе создания и использования, современных научно-технологических изысканий.
Происходит вовлечение в сферу деятельности гостиничного хозяйства достаточно большого количества фирма и организаций, развитие конкуренции способствует необходимости расширения каналов сбыта продукции, за счет усовершенствования продукции путем
внедрения современного оборудования и прогрессивных технологий, появляется потребность в новых подходах к организации коммерческой деятельности, материальнотехнической базы и технологических процессов на гостиничных предприятиях [3]. Основные конкурентные преимущества и недостатки России на внутреннем и въездном туристских направлениях представлены в таблице 1 [4].
В индустрии гостеприимства наблюдается острый дефицит исследования в понимании того, как следует развивать новые услуги, которые приводили бы к успеху в инновационной деятельности.
Если рассматривать региональную инновационную систему, которую, в принципе,
также можно рассматривать, как и часть национальной системы, можно представить ее
как взаимодействие различных сфер: науки, бизнеса и государства для распространения
инноваций, происходящих в пределах и с учетом специфики конкретного региона.
При составлении стратегий развития региональных инновационных систем одним
из первых этапов должен стать анализ текущего состояния инновационной деятельности.
В рамках оценки уровня инновационного развития региона, на первичном уровне, необходимо провести анализ основных действующих показателей по инновационной деятельности, выявить факторы, замедляющие инновационную деятельность и, как результат выявить возможные аспекты для эффективного инновационного развития как региона в целом, так и его отдельных субъектов [2].
Таблица 1 – Конкурентные преимущества и недостатки России на внутреннем и
въездном туристских направлениях
Преимущества
Курорты рассчитаны на семьи с детьми и
молодёжных компаний, рассчитывающих
на бюджетный и активный отдых.
Развитая транспортная система
Наличие богатейших культурных и природных ресурсов
Наличие новых туристских продуктов,
удовлетворяющих потребность в путешествиях в более отдаленные, менее известные и малодоступные места

Недостатки
Неудовлетворительное качество дорог для
развития туризма с использованием автотранспорта
Недостаточно развитая туристская инфраструктура, малое количество гостиниц туристского класса
Недостаточно высокий уровень личной безопасности туристов
Невысокое качество обслуживания во всех
секторах туристской индустрии из-за дефицита квалифицированных кадров
Недостаточная государственная некоммерческая реклама туристских возможностей страны на зарубежных направляющих и на внутреннем рынках
Неудовлетворительное качество дорог для
развития туризма с использованием автотранспорта
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Организационно-качественные параметры регионального рынка туризма, закладывающиеся в основу оптимизации процесса формирования перспективных, и что не мало
важно конкурентоспособных туристских продуктов, и для их улучшения следует осуществить дополнительные исследования при выявление целевых групп потребителей, уточнение видовой специализации в целях модернизации традиционных туристских продуктов
и определения перспектив по диверсификации предложения на основе имеющихся туристских ресурсов, а также выделение иерархии приоритетных видов туризма с учетом
тенденций развития глобального туризма, тенденций развития внутреннего туризма в целом по России [5].
Как вариант решения инновационного развития края, можно предложить ряд мероприятий, а именно:
1. Так как в условиях ограниченности средств у предприятий эффективными могут
быть такие финансовые инструменты, как предоставление налоговых льгот, прямое бюджетное финансирование, предоставление государственных гарантий, государственный заказ.
2. Для ведения инновационной деятельности с учетом специфики отдельного региона, а именно развитие таких форм территориально-организованных экономических систем, как технопарки, инновационно-технологические центры, инновационнопромышленные комплексы, технико-внедренческие зоны необходимо развитие эффективной инфраструктуры.
3. Улучшение инвестиционного и бизнес-климата и совершенствование нормативно-правовой основы инновационной деятельности [6].
Таким образом, для грамотного развития и реализации инновационного потенциала
санаторно-курортных и его основных структур, необходимо комплексное и рациональное
распределение каждого из видов обеспечения, такие как: финансового, ресурсного, кадрового, организационного, которые, в свою очередь распределяются между федеральными,
региональными и отраслевыми структурами на каждом этапе инновационноинвестиционной деятельности.
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Прогнозирование миграционных потоков населения крайне важная задача для разработки программ по управлению и контролированию перемещений населения. Выявление
возможных объемов трудовой миграции и в этой связи оценка ее влияния на социальноэкономическое положение и демографическую ситуацию, необходима для принятия политических и экономических решений. Учитывая сложившуюся сложную ситуацию с миграционной подвижностью населения региона, данная работа представляет практический интерес.
Перед прогнозированием внутренней трудовой миграции населения отдельного региона необходимо четкое определение цели:
 прогноз необходим для оценки тенденций изменения ситуации в области трудовой миграции региона. По существу, здесь может быть использован весь арсенал показателей миграции, раскрывающих изменение интенсивности, результативности этого явления, сдвиги в географии межрайонных миграционных связей;
 прогноз миграции населения необходим с целью выявления возможных контингентов для территориального перераспределения населения. Несовпадение темпов экономического и демографического развития по районам республики предполагает, что районы с избыточными трудовыми ресурсами будут отдавать часть их районам, где испытывается недостаток трудовых ресурсов;
 перспективные исчисления численности населения, экономически активного и занятого населения необходимо проводить с учетом миграционной подвижности населения.
Как отмечают исследователи, прогнозирование можно осуществлять двумя путями.
Первый – попытаться вскрыть причинно-следственный механизм, т.е. найти факторы,
определяющие поведение прогнозируемого показателя. Этот путь приводит к экономикоматематическому моделированию, построению поведения объекта прогнозирования. Статистические модели такого типа называются эконометрическими. Второй путь - не вдаваясь в механику движения, попытаться предсказать будущее положение, анализируя временной ряд показателя изолированно.
Прогнозирование, основанное на предположении, что выявленные закономерности
развития процессов и явлений сохранятся и в периоде упреждения, исходили из инерционности анализируемых систем. Анализ причинных взаимосвязей при таком подходе сводится в основном к выявлению закономерностей изменения показателей во времени, хотя
в действительности эти взаимосвязи значительно сложнее. Однако такая гипотеза не всегда приемлема для исследования миграции населения.
Прогнозирование трудовой миграции населения процесс достаточно сложный, так
как на все виды миграции населения, в том числе и трудовой, влияет множество факторов
социального и экономического характера.
Миграция населения может рассматриваться как важный и существенный компонент динамики численности и структуры населения региона. Вклад миграционной компоненты в уменьшении численности населения региона неуклонно увеличивается. Важное
значение приобрело изучение миграционного поведения населения, поскольку миграция,
особенно трудовая, наиболее чутко реагирует на результаты социально-экономических
преобразований.
Для моделирования и прогнозирования процессов и явлений в таких условиях
необходимо применять методы, быстро реагирующие на изменившиеся условия. К таким
методам прогнозирования относятся адаптивные методы, которые способны оперативно
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реагировать на изменение условий путем учета результата прогноза, сделанного на
предыдущем шаге, и учета различной информационной ценности уровней ряда.
Адаптивные методы прогнозирования позволяют строить самокорректирующиеся
(самонастраивающиеся) экономико - математические модели, которые больше подходят
для краткосрочного прогнозирования [1, с.243].
Основное свойство адаптивного прогнозирования заключается в чувствительности
и в гибком реагировании на поступление новых данных. При небольшом изменении значений данных прогноз также будет мало изменяться. Необходимость в том, чтобы прогнозы были чувствительны к изменениям данных, очевидна. Более чувствительный прогноз, в
конечном счете, приведет и к меньшей разнице между прогнозируемым и фактическим
значениями, а, следовательно, точность прогноза будет выше.
При обработке временных рядов, как правило, наиболее ценной бывает информация последнего периода, так как необходимо знать, как будет развиваться тенденция, существующая в данный момент, а не тенденция, сложившаяся в среднем на всем рассматриваемом периоде. Адаптивные методы позволяют учесть различную информационную
ценность уровней временного ряда, степень «устаревания» данных.
Отличие адаптивных моделей от других прогностических моделей состоит в том,
что они отражают текущие свойства ряда и способны непрерывно учитывать эволюцию
динамических характеристик изучаемых процессов.
Главным достоинством адаптивных методов является построение самокорректирующихся моделей, способных учитывать результат прогноза, сделанного на предыдущем
шаге. Основные типы тенденций и уравнений тренда, методы распознавания типа тренда
и оценки его параметров, методы моделирования подробно описаны в [2].
В исследовании использовались следующие адаптивные модели: экспоненциальное
сглаживание, модель Ч. Хольта, модель Р. Брауна, модель Дж. Бокса и Г. Дженкинса. Для
построения прогнозных моделей использовался пакет прикладных программ SPSS.
Миграционные потоки сильно отличаются в зависимости от направления, и поэтому нельзя применить какую-то одну универсальную модель. Поэтому для региона необходимо построить несколько адаптивных моделей, чтобы потом из них отобрать наиболее
точную. По этой причине в исследовании использовались следующие адаптивные модели:
 ARIMA (Бокса-Дженкинса);
 модель Брауна;
 модель Хольта;
 простое экспоненциальное сглаживание.
Наиболее реалистичные прогнозы были получены с помощью модели адаптивного
прогнозирования Хольта.
Алгоритм построения взаимосвязанных прогнозов абсолютных и относительных
показателей внутренней трудовой миграции населения региона может быть представлен
следующим образом:
1. качественный анализ природы взаимодействия показателей внутренней трудовой миграции и их динамики;
2. определение параметров и статистических характеристик адаптивных моделей;
3. прогноз динамики важнейших взаимосвязанных показателей внутренней трудовой миграции населения региона;
4. расчет прогнозных абсолютных и относительных показателей внутренней трудовой миграции населения на основе прогноза динамики важнейших показателей;
5. содержательный анализ полученных результатов.
Система взаимосвязанных прогнозов основана на сочетании методов качественного
анализа и количественных адаптивных моделей.
К числу первых относится численность постоянного населения региона, численность занятого населения, въезжающего на работу в регион и численность занятого населения, выезжающего на работу из региона.
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К числу вторых - круг показателей, характеризующих мощность и интенсивность
миграционных потоков, их различные соотношения.
Прогнозы этой группы показателей получены на основе прогнозов первой группы.
Прогнозы составлены для сложной и разветвлённой системы показателей второй группы,
которая включает сальдо внутренней трудовой миграции, валовой оборот внутренней
трудовой миграции, коэффициент прибытия внутренних трудовых мигрантов, коэффициент убытия внутренних трудовых мигрантов, коэффициент миграционного прироста
(убыли), коэффициент интенсивности миграционного оборота (убыли), коэффициент эффективности внутренней трудовой миграции, коэффициент соотношения выбывших и
прибывших трудовых мигрантов.
Блок-схема взаимосвязанного прогнозирования показателей внутренней трудовой
миграции населения представлена на рис.1.
I этап
Система взаимосвязанных прогнозов внутренней трудовой миграции населения региона

Прогноз численности занятого
населения
въезжающего на работу в субъект
РФ (П)

II этап

Прогноз численности занятого населения
выезжающего на работу в другие субъекты РФ (В)

Прогноз численности постоянного населения (Р)

Прогнозирование расчетных абсолютных и относительных показателей внутренней
трудовой миграции населения региона

Сальдо внутренней трудовой миграции
С=П-В

Коэффициент миграционного
прироста
Км=(П-В)/Р*1000

Коэффициент эффективности внутренней трудовой
миграции
Кэ=(П-В)/(П+В)

Валовой оборот внутренней
трудовой миграции
В=П+В

Коэффициент интенсивности миграционного оборота (убыли)
Кмп=(П+В)/Р*1000

Коэффициент прибытия
внутренних трудовых мигрантов Кп=П/Р*1000

III этап

Коэффициент соотношения выбывших и
прибывших трудовых мигрантов

Кп/в= П/В

Коэффициент убытия внутренних трудовых мигрантов
КВ=В/Р*1000

Содержательный анализ полученных прогнозов

Рис. 1. Блок-схема взаимосвязанного прогнозирования показателей внутренней трудовой миграции населения региона.
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Прогнозные показатели внутренней трудовой миграции разделены на 2 группы: абсолютные и относительные. К абсолютным показателям относятся число прибывших трудовых мигрантов, число выбывших трудовых мигрантов, разность между ними - сальдо
миграции, их сумма - миграционный оборот. Прогнозы абсолютных показателей важны
как сами по себе, так для прогнозирования относительных показателей [3, с.134].
Прогноз выбывших внутренних трудовых мигрантов и убывших внутренних трудовых мигрантов позволит определить:
-установление роли трудовой миграции в формировании населения региона, ее отдельных административно- территориальных образований, определения типа динамики
населения;
-выделения типических групп с присущими им характеристиками миграционных
процессов. Для каждой из них исчисляется объем и направление миграционных потоков
по прибывшим, выбывшим, валовые и чистые показатели миграции, устанавливаются закономерности их прогнозной динамики.
Для построения прогнозов относительных показателей внутренней трудовой миграции прогнозные значения абсолютных показателей (прибывших и выбывших) соотносятся: с численностью постоянного населения; между собой; с общими итогами прибывших и выбывших.
Сальдо внутренней трудовой миграции формируется как разность двух противоположных потоков – прибытия и выбытия трудовых мигрантов. На основании прогноза объемов выбывших и прибывших мигрантов определяется прогнозное сальдо миграции, которое имеет отрицательное значение, что свидетельствует об увеличении объемов трудовой миграции населения из региона.
Предложенная блок-схема позволяет определить показатели интенсивности, являющиеся важнейшими характеристиками миграционной активности населения регионов в
целом.
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Шеломенцева М.В.,
MVShelomenseva@fa.ru
Смоленский филиал, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»
Для количественного анализа трудовых ресурсов (ТР) региональная статистика
предоставляет широкий спектр частных показателей, используемых для измерения тех
или иных отдельных аспектов рассмотрения ТР. Вместе с тем, единого сводного показателя для комплексной многоаспектной оценки состояния ТР в принципе не существует
ввиду недоступности прямому измерению многих ключевых аспектов ТР синтетического
характера (например, состояние экономической системы, здравоохранения, уровень и качество жизни населения, мотивация экономического поведения, занятость в теневом
секторе экономики).
Ввиду этих обстоятельств фактическое значение показателя "состояние ТР региона" носит латентный (скрытый) характер и может определяться лишь приближенно, на
основе тех или иных оценочных моделей, аппроксимирующих данный показатель.
Ретроспективный анализ оценочных моделей показывает, что все они ориентированы на ту или иную стадию процесса воспроизводства ТР - формирование, распределение или использование ТР, характеризуются субъективным отбором факторов в модель, различием в используемых методиках аппроксимации столь значительным, что эти
методики не совместимы и не допускают консолидации с целью построения комплексной оценочной модели состояния ТР, охватывающей в сводном (интегральном) показателе все три стадии воспроизводственного процесса.
Методология построения интегрального показателя состояния ТР должна основываться на общем подходе к оцениванию ТР на разных стадиях, позволяющем объединять
оценки, полученные для стадий формирования, распределения, использования, для характеристики ТР в целом. Это связано с необходимостью учитывать специфические особенности процесса воспроизводства ТР как объекта статистического оценивания, основные из
которых заключаются в следующем.
1. Воспроизводство ТР представляет собой постоянно обновляемый процесс взаимодействия составляющих его компонент (стадий), в результате которого они пребывают
между собою в диалектическом единстве, определенном количественном и качественном
соотношении и функциональной зависимости, функционируют параллельно и синхронизировано. Так, вследствие воздействия на ТР демографических факторов (рождаемость,
смертность, миграция и пр.) непрерывно меняются численность, состав, движение,
структурные пропорции ТР, что влияет на распределение и использование ТР. В свою
очередь, эти два процесса влияют не только друг на друга, но и на доходность населения,
состояние семейных отношений, воздействуя тем самым на демографическую ситуацию.
С учетом взаимодействия составляющих воспроизводственного процесса его структура
может быть представлена схемой на рис. 1.
2. Каждой стадии процесса воспроизводства ТР отвечают определенные детерминированные взаимосвязи между характеристиками ТР на данной стадии (например, <рождаемость, смертность>, <квалификация, трудоустройство>, <занятость, безработица>).
Вместе с тем, на состояние и динамику всех трех компонент воспроизводственного
процесса оказывают влияние как внешние факторы (экономические, социальные, демографические, научно-технические, экологические, природно-климатические и др.), так и
факторы, продуцированные взаимодействием компонент.
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Рис. 1- Структурная схема процесса воспроизводства ТР
Пусть множество P={pj i 1, ki } задает совокупность факторов, характеризующих
ТР на стадиях воспроизводственного процесса, C={cj j 1, kj } - множество внутрикомпонентных взаимосвязей между факторами, V={vj j 1, kj }- множество межкомпонентных связей факторов, U= {um m 1, k m }- множество внешних воздействий на факторы.
3. О мере влиянии на компоненты воспроизводственного процесса как внешних
факторов, так и межкомпонентных связей заранее, априори ничего определенного сказать
невозможно. Основным источником такой неопределенности является "самопроизвольный" и случайный характер протекающих в окружающей среде процессов и событий, влияющих на региональный рынок труда. Вероятности их появления и чередования не определяются, интенсивность и степень влияния измерить невозможно, а последствия непредсказуемы. Неопределенность и сложность динамического поведения воспроизводственного процесса проявляется и в том, что одни его компоненты подвержены достаточно быстрому изменению состояния, другие - более медленному.
Рассмотренные особенности процесса воспроизводства ТР характеризуют задачу
оценивания состояния ТР как трудно формализуемую и допускающую решение лишь на
основе сочетания традиционных статистических методов с интуитивно-логическими,
базирующимися на субъективных знаниях об исследуемых процессах.
Один из способов реализации такого комбинированного подхода к изучению сложных взаимосвязанных процессов с неизмеримой неопределенностью текущей ситуации и
непредсказуемым динамическим поведением - использование методологии системного
анализа.
Системный анализ предполагает рассмотрение объекта как целого, состоящего из
частей, которые пребывают в постоянной взаимосвязи и сообща функционируют для достижения общей цели.
Как следует из анализа специфических особенностей процесса воспроизводства
ТР и его структуры (рис.1), рассматриваемому процессу свойственны все необходимые
признаки определения системы (целенаправленность; модульность; целостность; связность; наличие иерархии; способность к развитию; неопределенность и случайность событий), и ввиду этого он может рассматриваться как сложная интегрированная система, состоящая из трех взаимосвязанных подсистем:
1. Подсистема F формирования ТР, позволяющая при оценке состояния ТР учитывать такие факторы, как рождаемость, смертность, здоровье населения различных категорий и возрастных групп, миграция и др.
2. Подсистема R распределения (перераспределения) ТР, в большей степени характеризующая объект исследования с качественной стороны: возрастная и гендерная структура, образование, профессия, квалификация и т.п.
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3. Подсистема W использования ТР, которая характеризует объект исследования с
позиций экономической активности, зависящей от форм хозяйствования, занятости, мотивации экономического поведения, системы материального стимулирования
Каждая из подсистем F, R, W в свою очередь может рассматриваться как система
некоторых элементов, используемых для получения оценок состояния ТР на соответствующей стадии. Элементы характеризуются определенными свойствами pi, испытывают определенные внешние воздействия um со стороны окружающей среды системы, между ними существуют определенные отношения (внутрикомпонентные связи cj и межкомпонентные связи vl). С учетом этих системообразующих свойств и отношений формальную модель HТР процесса воспроизводства ТР можно представить в виде кортежа 5-ти
множеств:
HТР=<{F,R,W},{pi i 1, k i },{cj

j 1, k j },{vl l 1, k l },{um m 1, k m }>,

(1)

где F,R,W – подсистемы, соответствующие трем стадиям процесса воспроизводства ТР;
pi – характеристики (свойства) элементов подсистем;
cj – внутренние связи между элементами подсистем;
vl – межкомпонентные связи элементов в системе;
um – внешние воздействия на элементы системы;
ki, kj, kl, km – число членов в соответствующих множествах модели HТР.
Система HТР относится к классу дескриптивных моделей. Ее целевое назначение описание состояния ТР территориальных единиц наблюдения РФ на отдельных стадиях
процесса воспроизводства ТР и в целом.
В статистической практике состояние ТР задается с помощью показателей, количественно отражающих уровень достижения той или иной цели воспроизводственного процесса. Тогда состояние системы HТР (и ее подсистем F, R, W) в момент времени t (или
интервал времени ∆t) можно определить как зафиксированную на данный момент совокупность релевантных показателей и их значений, важных для целей исследования.
Ситуационная модель представляет собой конкретизацию общей формальной модели HТР применительно к рассматриваемой территориальной единице наблюдения (ТЕН)
и некоторому моменту времени t (или интервалу времени Δt) и для конкретной ТЕН dD
принимает вид:
HtТР (d) = {Ft(d) Rt(d), Wt (d)},

(2)

где Ft(d), Rt(d), Wt(d) состояния подсистем F,R,W с зафиксированными параметрами p,
c, v, u на момент t (или интервал времени Δt);
D = {dk k 1, lk } - некоторое зафиксированное множество ТЕН (элементов dk), ТР которых подлежат оценке.
С позиций системного подхода к моделированию процесса воспроизводства ТР
оценочная функция Q, ставящая в соответствие рассматриваемой ТЕН оценку состояния
ТР в момент t, определяется следующим образом:
Q: HТР  D  S,

(3)

где S = {s} - множество скалярных величин s, измеримых в шкале отношений (s  S шкальные значения из области определения S, s > 0, s - действительные числа);
множество D – совокупность элементов рассматриваемых ТЕН.
Функция (3) позволяет в сопоставимой форме оценивать состояния ТР различных
ТЕН и в различные периоды (область значений функции HТР  D есть множество всевозможных моделей вида (1) для рассматриваемой совокупности ТЕН).
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Функция Q допускает множественность возможных оценочных моделей состояния ТР одного и того же объекта dD в момент t, отвечающих самым разным аспектам
рассмотрения ТР и разной степени глубины взглядов на оцениваемый объект. В соответствии с системным подходом это означает неоднозначность преобразования

t
HТР
(dk)  s

(4)

t

где H ТР (dk) – ситуационная системная модель вида (2) состояния ТР региона dk в момент времени t.
Для оценки состояния ТР подсистем Ft(d), Rt(d), Wt(d) ситуационной модели (3)
используются числовые показатели SF, SR, SW.
Интегральная (сводная) оценка SТР состояния региональных ТР выражается оценочной функцией:
(5)
SТР = f (SF , SR , S W ),
где SТР - интегральный (сводный) показатель состояния ТР;
SF, SR, SW - показатели, характеризующие состояние ТР региона на стадиях формирования, распределения и использования соответственно;
f – функция агрегирования, формирующая интегральный (сводный) показатель SТР на
основе показателей SF, SR, SW.
Оценочная функция (5) описывает в аналитическом виде преобразования (3) и выступает в качестве функциональной оценочной модели состояния региональных ТР.
Формулы (1) – (5) описывают системный подход к статистическому оцениванию
состояния региональных ТР, реализованный применительно к Смоленскому макрорегиону уровню [1] и муниципалитетам Смоленской области [2].
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КЛАССИФИКАЦИЯ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ ПО СОСТОЯНИЮ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
Кожевникова Г.П., д.ф.-м.н. профессор,
gkozhevnikova1@mail.ru
Шеломенцева М.В.
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Смоленский филиал, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»
В современных условиях важнейшим направлением государственной политики
России является модернизация отечественной экономики на основе высокотехнологичных
производств. К основным факторам, обеспечивающим достижение поставленной цели,
относятся трудовые ресурсы и состояние социально-экономической системы (СЭС) российских регионов. Качество трудовых ресурсов и результативность функционирования
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региональной социально-экономической системы в значительной степени определяют
конкурентоспособность субъектов.
Межрегиональные сопоставления как одна из проблем социально-экономического
развития не только обсуждается научным сообществом, но и становится важным направлением принятия управленческих решений. Так, Европейским союзом разрабатываются программы по снижению территориальной дифференциации, формируется так называемая «политика сближения». В Российской Федерации одним из направлений региональной политики
является разработка программ по поддержке развития отстающих регионов.
В международной и отечественной науке пока не сформировался единый методологический подход к оценке территориальной дифференциации по уровню социальноэкономического развития, состоянию трудовых ресурсов и др.
Дифференциация уровня развития муниципального образования (МО) выражается
через показатели, характеризующие состояние его социально-экономической системы.
На региональном уровне таким показателем может служить ВРП, а на уровне муниципалитетов расчет показателей, аналогичных ВРП, в настоящий момент в муниципальной статистике не производится. Одна из причин отсутствия такого индикатора заключается в
том, что на муниципальном уровне разработка показателя добавленной стоимости на основе
методологии системы национальных счетов сопряжена с большим числом информационных
ограничений, а сами расчеты являются громоздкими и неточными.
Исходя из всего вышесказанного, в данной работе вводится новый показатель, характеризующий результативность функционирования СЭС конкретной территориальной единицы наблюдения (ТЕН) муниципального уровня как наиболее адекватный целям
исследования.
Индекс результативности функционирования СЭС конкретной ТЕН муниципального уровня определяется на основе относительного показателя интенсивности (IМПр), характеризующего долю среднедушевого муниципального продукта в среднедушевом валовом региональном продукте:

I МПр (MO)ij =

МПр(МО)ij N(MO)ij
,
ВРП (R i ) N (R i )

(1)

где МПр(МО)ij – муниципальный продукт j-ого муниципалитета i-ой ТЕН[102], N(МО)ij численность населения j-ого муниципалитета i-ой ТЕН, ВРП (Ri) - валовой региональный
продукт i-ой ТЕН, N (Ri) – численность населения i-ой ТЕН.
В начале 2000-х годов субъекты РФ обрели достаточную экономическую самостоятельность, в следствие которой наблюдается тенденция повышения самостоятельности
муниципалитетов. Данные факты показывают правомерность введение показателя 1 применительно к муниципальным образованиям. Точность и надежность показателя гарантирует тот факт, что по всем показателям расчетной формулы индекса Iмпрмо ведутся постоянные наблюдения муниципальными органами государственной статистики.
Для проведения классификации ТЕН Смоленской области (обл.) по состоянию СЭС
на начало 2014 г. рассчитаны значения среднедушевых муниципальных продуктов IМПр для
27 муниципалитетов (табл. 1).
Таблица 1 – Показатели результативности функционирования СЭС
муниципалитетов Смоленской обл. на начало 2014 г.
№ п/п
1.
2.
3.
4.

Название муниципалитета
Смоленск
Десногорск
Велижский
Вяземский

Индекс IМПр

№ п/п

0,6
1,1
0,1
0,4

15.
16.
17.
18.
188

Название муниципалитета
Новодугинский
Починковский
Рославльский
Руднянский

Индекс
IМПр
0,2
0,2
0,2
0,2

Название муниципаИндекс IМПр № п/п
литета
Гагаринский
0,2
19.
Глинковский
0,2
20.
Демидовский
0,2
21.
Дорогобужский
0,4
22.
Духовщинский
0,2
23.
Ельнинский
0,1
24.
Ершичский
0,1
25.
Кардымовский
0,1
26.
Краснинский
0,1
27.
Монастырщинский
0,2
Источник: получено авторами по данным [2;3]

№ п/п
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Название муниципалитета
Сафоновский
Смоленский
Сычевский
Темкинский
Угранский
Хиславичский
Холм-Жирковский
Шумячский
Ярцевский

Индекс
IМПр
0,3
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,3
0,2
0,2

Сравнительный анализ муниципалитетов Смоленской обл. по результативности
функционирования СЭС на основе описательных статистик для показателя IМПр (табл. 2)
позволяет сделать следующие выводы.
Таблица 2 – Описательные статистики показателя IМПр совокупности муниципалитетов Смоленской области на начало 2014 г..
Стадия состояния ТР
Смоленской обл. в
целом

Качественная оценка межмуМe IМПр min IМПр max σ Vσ, %
ниципальной дифференциации
Неоднородность по критерию
0,3 0,2
0,1
1,1
0,2 82,6
IМПр

х

Результативность функционирования муниципальной СЭС оценивается как наилучшая (IМПр = 1,1) для города Десногорск – одного из центров атомной энергетики в Центральной России, как наихудшая (IМПр = 0,1) - для 8 сельско-хозяйственных муниципалитетов Смоленской обл. (районы Темкинский, Ельнинский, Краснинский, Хиславичский,
Кардымовский, Угранский, Ершичский, Велижский). Среднеобластной уровень результативности функционирования СЭС составил 0,3 (районы Сафоновский и ХолмЖирковский).
Анализ полученных значений показателей х и σ говорит о том, что отклонение от
среднеобластного уровня IМПр в обе стороны составляет в среднем 0,2 (или 82,6%). Для
92,6% (25 МО из 27) муниципалитетов Смоленской обл. значения показателя IМПр
находятся в пределах от 0,1 до 0,5 (диапазон х ± σ ).
Значение Vσ = 82,6% практически в 2,5 раза превышает пороговый уровень коэффициента вариации (Vσ =33%), рассматриваемый как индикатор однородности совокупности. Следовательно, вариация показателей результативности функционирования СЭС в
исследуемой совокупности ТЕН значительна, и совокупность по данному признаку качественно неоднородна.
Незначительные отклонения значений структурных средних Мо и Ме от средней
арифметической величины ( х =0,3; Мо=0,2; Ме=0,2) указывают на наличие заметной
правосторонней асимметрии (As=0,3). Таким образом, найденное среднее значение ( х
=0,3) не является типичной, надежной характеристикой результативности функционирования СЭС муниципалитетов Смоленской обл.
Высокая неоднородность (Vσ=82,6%) распределения ТЕН по показателю IМПр обуславливает необходимость применения при проведении сравнительного анализа в качестве надежной характеристики средней – показателя медианы (Ме=0,2).
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Проведен сравнительный анализ распределения муниципалитетов по уровню результативности функционирования СЭС на основе показателя IМПр в образованных экономико-географических группах [1]:
- 1-ая группа «Муниципалитеты с центром – городом районного подчинения и городские округа»;
- 2-ая группа «Муниципалитеты, имеющие городское и сельское население»;
- 3-ая группа «Муниципалитеты, имеющие только сельское население».
Результаты группировки приведены в табл. 3.
Таблица 3 - Характеристики распределения муниципалитетов по IМПр
ЭкономикоМуниципали- Муниципалитет - "аутсайгеографичетет- "лидер"
дер
ские группы
1-ая группа

Десногорск
(IМПр =1,1)
Дорогобужский
(IМПр =0,4)

Ярцевский, Рославльский
(IМПр =0,2)
2-ая группа
Велижский, Ельнинский,
Краснинский, Хиславичский, Кардымовский
(IМПр =0,1)
3-ая группа Смоленский, Темкинский, Угранский,
Глинковский,
Ершичский
Новодугин(IМПр =0,1)
ский
(IМПр =0,2)
Смоленская Десногорск Темкинский, Ельнинский,
область
(IМПр =1,1)
Краснинский, Хиславичв целом
ский, Кардымовский,
Угранский, Ершичский,
Велижский (IМПр =0,1)

Качественная
оценка
Vσ,
межмуницих Me %
пальной дифференциации
0,5 0,4 71,8 Неоднородная
совокупность
0,2 0,2 43,7 Неоднородная
совокупность
0,1 0,1 20,7 Однородная совокупность

2,4 1,8 82,6

Неоднородная
совокупность

Распределение ТЕН по оценочным шкалам для трех экономико-географических
групп представлено на рис. 1а) – в), а в целом для 27 муниципалитетов Смоленской обл.–
на рис. 1 г).
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Рисунок 1 - Распределение муниципалитетов Смоленской обл. по показателю IМПр
в экономико-географических группах
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Как видно из рисунка, для всех распределений муниципалитетов по результативности функционирования СЭС в экономико-географических группах характерно смещение
влево с тем исключением, что двустороннее распределение ТЕН относительно единицы
наблюдается лишь в 1-ом кластере (рис.1 а) и в целом по Смоленской обл. (рис.1 г).
Следует отметить, что в каждой из трех экономико-географических групп значения
IМПр муниципалитетов-аутсайдеров ниже группового медианного значения, что позволяет
судить о качественном состоянии ТЕН по выделенному критерию. Так, результативность
функционирования СЭС однородной совокупности сельских муниципалитетов ниже по
сравнению с разнородной совокупностью более урбанизированных муниципалитетов первой и второй групп.
В наиболее неоднородной группе «Муниципалитеты с центром – городом районного подчинения и городские округа», экономика которых ориентирована на промышленное
производство, различия по результативности функционирования СЭС составили 5,5 раз
между самым благополучным и самыми неблагополучными муниципалитетами.
Существенная дифференциация муниципалитетов Смоленской обл. по выделенному критерию позволила сделать следующий вывод.
Выделение типологических однородных групп ТЕН в рассматриваемой совокупности,
имеющих общие черты и закономерности развития экономических процессов, является необходимым условием для построения качественных и адекватных оценочных моделей влияния
социально-экономических факторов на состояние ТР муниципального уровня.
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В ПЛОДОВООВОЩНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Козляковская Е.Я., аспирант,
Гегечкори О.Н., к.э.н., доцент
+79062102162, liza-dance@mail.ru
Калининградский государственный технический университет
В настоящее время стратегия развития практически всех отраслей
промышленности России, в частности Калининградской области, основывается на
импортозамещении. Необходимость в импортозамещении для Калининградской области
является во многом вынужденной задачей в условиях высоких геополитических рисков.
Политические, военные, социально-экономические факторы влияют на развитие отраслей
промышленности эксклавного региона, плодовоовощная отрасль не
является
исключением.
Продукция плодовоовощной отрасли входит в состав потребительской корзины
Калининградской области, что свидетельствует о прямой зависимости между степенью
развития плодовоовощной промышленности и уровнем обеспечения продовольственной
191

безопасности региона. Решение проблемы продовольственной безопасности является
ключевой для эксклавного региона, ведь наличие качественного продовольствия является
базовым и основополагающим условием его жизнедеятельности.
В таблице 1 представлены динамика основных показателей состояния
плодовоовощной промышленности Калининградской области (2010-2015 гг.).
Таблица 1 - Основные показатели состояния плодовоовощной промышленности
Калининградской области (2010-2015 гг.) [1,2]
Наименование

2010
2011
2012
Потребление, кг в год
Картофель
114
116
114
Овощи и бахчевые
115
117
115
Фрукты и ягоды
70
71
79
Производство, тыс. тонн
Картофель
150,2 157,6
137,6
Овощи и бахчевые
72,8
73
61,8
Посевная площадь, тыс. га
Картофель и овощебахчевые культуры 12,4
12,0
11,4
Валовой сбор, тыс. т.
Картофель
150,2 157,6
137,6
Овощи и бахчевые
72,8
73,0
61,8
Урожайность, ц/га убранной площади
Картофель
172,5 183,6
163,3
Овощи и бахчевые
270,2 270,4
246,9

2013

2014

2015

115
118
83

114
115
79

117
-

127,2
63,7

136,9
64,9

-

10,6

10,7

11,8

127,2
63,7

136,9
64,9

162,4
64,2

156,1
268,3

166,0
268,7

178,0
238,1

На основании данных таблицы 1 можно сделать вывод о том, что урожай картофеля во всех категориях хозяйств составил 162,4 тысячи тонн (118,6% к уровню 2014 года),
овощей – 64,2 тысячи тонн (98,9% к уровню 2014 года). Темп роста производства картофеля в 2014 году составил 107,6%, овощей и бахчевых 101,9%, фруктов и ягод 95,2% по
сравнению с предыдущим годом. В 2014 году население области потребило на 1% меньше, чем в прошлом году, фруктов 4,8%, овощей и бахчевых 2,5%, что может быть связано
с падением покупательской способности населения и ростом продовольственных цен.
На сегодняшний день самые крупные посевы «овощей открытого грунта и картофеля
находятся в Гурьевском городском округе — одна тысяча гектаров. Еще один крупный центр
овощеводства создан в Гвардейском округе — 800 гектаров. Также в числе лидеров овощеводства — Зеленоградский и Черняховский округа — 360 и 350 гектаров» [3].
На рисунке 1 представлена динамика средних потребительских цен на некоторые
товары плодовоовощной промышленности в Калининградской области, январь – август
2016 г., руб.
Из рисунка 1 видно, что в августе 2016 года по сравнению со значением в январе
цена на картофель увеличилась на 17,4% и оставила 18,3 руб. за 1 кг., цена на лук
репчатый также выросла на 6,9% и составила 33,3 руб. за 1 кг., цена на капусту снизилась
на 32,5% и составила 20,78 руб. за 1 кг., цена на огурцы упала на 82,7% до 35,05 руб. за 1
кг., цена на морковь и яблоки увеличилась на 2,1% и 9,4% соответственно.
Согласно официальным статическим данным в 2014 году уровень самообеченности
области продукцией плодовоовощной промышленности составил: картофелем 88%,
овощами и бахчевыми 55%. Уровень самообеченности области картофелем в 2014 году
увеличился на 5,5% по сравнению в 2013 годом, а овоще-бахчевыми культурами на 1,3%
[5]. Региональный валовой сбор овощей в защищённом грунте в 2015 году составил 2,1
тыс. тонн — 18 % от внутреннего потребления. Сегодня продукция производится
компаниями «Дона» и «Орбита-Агро».
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Рисунок 1 - Динамика средних потребительских цен на некоторые товары
плодовоовощной промышленности в Калининградской области, январь – август
2016 г., руб. [4]
Сегодня промышленное садоводство является приоритетным направлением
сельскохозяйственного
производства
Калининградской
области.
Благодаря
государственной поддержке и стратегии импортозамещения «оно получило развитие с
2013 года. За это время высажено свыше 500 гектаров плодово-ягодных насаждений.
Наиболее интенсивно закладка садов производилась в 2015 году, когда было заложено
около 230 гектаров садов – это в 2,6 раза больше, чем в предшествующие два года. В этом
году весной высажено около 140 гектаров садов, большая работа предстоит осенью» [6].
Потребность в плодах и ягодах, которые могут выращиваться в климатических условиях
Калининградской области, составляет 55 тыс. тонн в год. При нынешнем производстве в
0,1 тыс. тонн с целью «насыщения» региона было заложено 364 га плодово-ягодных
насаждений, из них 251 га — в 2015 году [7].
Весной 2015 года в регионе открыт первый тепличный комплекс по
промышленному выращиванию клубники на площади 1,35 га. Всего в 2015 году в
регионе заложено 251,1 га плодово-ягодных насаждений.
В 2015 году инвестиционный проект закрытого грунта (ООО «Орбита-Агро», ИП
Середа С.Ф.) был включен в перечень утвержденных распоряжением Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации от 28 марта 2015 года №24-р инвестиционных
проектов, реализация которых способствует импортозамещению.
Генеральный директор ООО «ТДС-Ритейл» Олег Пономарев считает, что «Калининградская область стала гораздо менее импортозависима. Более 70% продукции, которую мы
продаем каждый день в наших магазинах, это российский и калининградский продукт. Импортозамещение, о котором так много говорят, действительно, случилось» [8].
По мнению временно исполняющего обязанности министра сельского хозяйства
Калининградской области Сергея Лютаревича «тенденция к увеличению производства
местной продукции продолжится. В регионе расширяются посевные площади под овощи
открытого грунта, строятся теплицы, закладываются сады и ягодники, увеличивается поголовье скота и птицы. Развитие торгово-логистической сети простимулирует дальнейший
рост в отрасли, фермеры, производители сельскохозяйственных товаров получат новые
возможности для сбыта своей продукции» [8]. Глава Минсельхоза также добавил,
что «у фермерского хозяйства «Калина», которое получает первый промышленный урожай, имеются договоренности на поставку 60 тонн яблок».[9]
Для продвижения продукции местных сельхозпроизводителей, а также насыщения регионального продовольственного рынка с августа 2014 г. в Калининградской области еженедельно проводятся ярмарки выходного дня по реализации сельскохозяйственной продукции
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местного производства. Так количество торговых мест на ярмарках под овощи, фрукты, ягоды составило 490 шт. (по сравнению с третьим кварталом 2015 г. увеличилось на 2,5%).
В 2016 году польские фермеры заложили первый промышленной сад в Калининградской области на территории в 130 га. По словам управляющего садом Р. Филлипенко
поляки заинтересованы в сотрудничестве с российскими компаниями. Директор сельхозпредприятия с польской стороны З. Вайдлейт считает: «Теперь польское яблоко вернется на российский рынок, хоть и выращено оно будет уже в Калининграде. Польша –
один из лучших производителей яблок и саженцев яблонь в Европе. И это мы хотим принести в Калининград и в Россию» [10]. В планах компании заложить еще и фруктохранилище, построить сокоперерабатывающий завод, а также поставлять фрукты в разные города региона и страны. По данным регионального медиа-источника «российско-польский
проект получит государственную поддержку» [10].
Современные тенденции развития плодоовощной отрасли Калининградской
области направлены на обеспечение продовольственной безопасности эксклавного
региона. «Среди современных тенденций развития плодоовощной промышленности
Калининградской области можно выделить такие, как импортозамещение, перенос
акцента с сырьевой направленности деятельности предприятий на производство с
глубокой степенью переработки, постоянное улучшение качества выпускаемой
продукции, ориентация производителей на сбыт на внутреннем рынке» [11].
В тоже время результатами импортозамещения стали и сужение ассортимента на
прилавках калининградских розничных сетей, и рост цен на отечественную продукцию.
Продовольственные санкции, эмбарго, обостренная политическая обстановка повлияли на
отстранение калининградского рынка от европейского. С одной стороны, подобные действия
необходимы для осуществления политики импортозамещения. С другой стороны необходимо
понимать, что цель импортозамещения – это рациональное замещение некоторых импортных
сельскохозяйственных товаров высококачественными отечественными аналогами.
Экс-мэр
Москвы
Ю.Лужков,
занимающийся
сельским
хозяйством
в Калининградской области, считает: «Всё, казалось бы, замечательно, что касается
развития. А вот говорить об успехах я бы не стал. Мы, как и многие сельхозпредприятия,
еле сводим концы с концами, прибыли нет. Мы работаем абсолютно чисто, выплачиваем
все налоги. Но развиваться с точки зрения приобретения новой техники, расширения
технологических возможностей очень сложно» [12]. По его мнению, сегодня в России
не созданы условия для развития сельскохозяйственного производства.
Таким образом, первые результаты импортозамещения свидетельствуют о том, что
проблема обеспечения продовольственной безопасности осознана и положено начало ее
решению. Но только рациональное и частичное импортозамещение, а также
сотрудничество с европейскими продовольственными рынками откроют перед регионом
новые горизонты со своими перспективами. Необходимо принимать во внимание тот
факт, что Калининградская область является анклавно-эксклавным регионом, остро
нуждающимся в обеспечении собственной продовольственной безопасности, и без
сотрудничества с европейскими странами ее развитие вряд ли будет эффективным в
условиях современной глобализации.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЕРВИЧНОГО РЫНКА ЖИЛЬЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИНА НА ПРИМЕРЕ ГОРОДОВ-МИЛЛИОННИКОВ
Кокарев М.А., к.ф.-м.н.,
Kokarev.MA@rea.ru
Тенетова Е.П., к.э.н.,
Tenetova.EP@rea.ru
Российский государственный экономический университет им.Г.В.Плеханова
Снижение уровня жизни граждан РФ, обусловленное кризисными проявлениями в
экономике, препятствует формированию рынка доступного жилья [1-3]. Можно отметить
основные факторы:
 низкая платежеспособность граждан;
 небольшой объем предложений доступного жилья;
 невысокая правовая защищенность дольщиков;
 высокие процентные ставки по кредитам;
 неразвитость форм государственной поддержки семей с невысокими доходами для
улучшения жиличных условий и др.
К факторам формирования спроса и предложения на первичное жилье можно отнести: низкая обеспеченность населения жильём, невысокие доходы населения, изменение
численности населения, степень развития рынка ипотеки и другие [3-5]. Более всего они
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проявляются в Москве, но финансово-экономический кризис последних лет изменил ситуацию на рынке первичного жилья [6, 7]. Для объективной оценки ситуации на рынке
жилья с учетом высокой дифференциация регионов России целесообразней проводить
анализ показателей в схожих областях, в которых находятся города-миллионники. Степень различия показателей в данных областях невелика. К отобранным областям относятся: Новосибирская, Свердловская, Нижегородская, Челябинская, Омская, Самарская, Ростовская, Волгоградская, Воронежская, Ленинградская, Московская, Башкортостан и Татарстан, Красноярский и Пермский край. Были проанализированы следующие показатели:
средняя цена 1 кв. м на рынке первичного жилья, стоимость строительства 1 кв. м жилья,
доходность 1 кв. м жилой площади, число введенных жилых площадей на 1000 человек,
количество построенных квартир, ставки по ипотечным кредитам, а также такие социально-экономические показатели, как средний доход и общий прирост населения. Данные
взяты с официального сайта Российской статистики [7].
Возрастание обеспеченности населения жилой площадью в значительной степени
зависит от числа введённых площадей. Ежегодно число введённых жилых площадей на
1000 человек возрастает от 3,05% в республике Башкортостан до 12,13% в Ленинградской
области. За последние 16 лет число вводимых жилых площадей в данной области увеличилась в 5,61 раз, с 233 кв.м на 1000 человек до 1168 кв.м. В выбранных областях, наблюдается ежегодное возрастание вводимых жилых площадей. Исключение 2009 и 2010 гг. –
число вводимых площадей на 1000 чел. сократилось на 9,74% и 0,85% по сравнению с
предшествующим годом соответственно. Сильнее всего кризис повлиял на Омскую область, где снижение показателя составило 40,28%. Но в 2010 г. произошло наращение показателя и число введенных кв.м на 1000 человек в Омской области увеличилось – 18,6%.
Ситуация выровнялась к 2013 году.
Размах цен 1 кв.м жилой площади на первичном рынке в регионах велик. В 2000 г.
он составил 5018,53 руб., максимальная зафиксированная цена в 2,01 раза превышает минимальную. В среднем же, в 2000 г. цены в регионах отличались на 1261,9 руб. В 2015 г.
размах цен мало изменился – максимальная цена превысила минимальную в 2,1 раза.
Стоимость строительства 1 кв.м жилой площади в России ежегодно увеличивается
на 15,07%, что больше ежегодного увеличения цена покупки 1 кв.м. Однако, в 2015 г. она
была ниже уровня 2014 г. на 0,48%. Среднее отклонение стоимости строительства в регионах от всероссийской в 2015 г. составляло 4,26% в меньшую сторону. В среднем, стоимость строительства в регионах различалась на 516,35 руб.
Группировка регионов России по уровняю средних цен на первичном рынке жилья
2015 гг. позволяет оценить дифференциацию регионов во времени (таблица1).
Таблица 1. Группировка регионов РФ по уровняю средних цен на первичном рынке
жилья в 2015г.
№
группы

Средняя цена 1 кв. м
на первичном рынке
жилья (руб.)

Число
областей

1

38446,2 – 49059,4

7

2

49059,4 – 59672,6

5

3
4

59672,6 – 70285,7
70285,7 – 80898,9

2
1

Название области
Челябинская, Омская, Самарская, Ростовская
Волгоградская. Воронежская, Новосибирская
Респ. Башкортостан, Красноярский край, Пермский край, Ленинградская, Республика Татарстан
Свердловская, Нижегородская
Московская

Группировка показывает неравномерное распределение регионов по группам цен.
11 регионов вошли в группы с наиболее низкими ценами 1 кв.м жилой площади на пер196

вичном рынке. В 2015 г. неравномерность распределения увеличилась. В группу с наиболее низкими ценами вошло 7 регионов, тогда как в группу наиболее высоких цен только
один – Московская область. Большинство факторов имеют сильную взаимосвязь, следовательно, можно предположить наличие мультиколлинеарности. Поскольку число переменных меньше числа наблюдений, возможно использование метода пошагового исключения.
Результаты представлены в таблице 2.
Таблица 2. Итоги гребневой регрессии для зависимой переменной:
Средняя цена 1 кв.м.

Стоимость строительства 1 кв.м
(х1)
Введено кв.м на 1000 человек (х3)

БЕТА

Ст.ош.БЕТА

B

Ст.Ош.-B

0,524

0,132

0,7411

0,187

3,954

0,001

0,429

0,1324 34,028

10,504

3,239

0,006

t(14) p-знач.

Перспективные значения средней цены 1 кв.м. в 2017 г. и 2018 г., а также фактические значения представлены на рисунке 1.
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Рисунок 1. Средняя цена 1 кв.м. жилья (руб.) на первичном рынке и перспективные
значения.
До 2008 г. первичный рынок жилья развивался по нарастающей. Но кризис 20082009 годов привёл к замедлению роста в период с 2009 г. по 2010 г. рост стоимости строительства 1 кв.м жилой площади. К 2012 г. ситуация вернулась почти к докризисной. Но к
2015 г. развитие рынка первичного жилья снова замедлилось, что может означать стагнацию в последующие годы. При сохраняющихся тенденциях развития экономики РФ можно ожидать небольшой рост с 2018г.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЕ НА
ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИЙ BIG DATA
Комаревцева Ольга Олеговна, аспирант
тел.89536262323; e-mail: komare_91@mail.ru
Орловский филиал, Российская академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ»
Проведение имитационного моделирования безусловно сопряжено с информацией
из Big data. Целью исследования выступает возможность демонстрации моделирования
как эффективного инструмента Big data для реализации новых страховых продуктов. В
соответствии с тем, что все процессы, происходящие в сфере страхования являются динамичными, мы постараемся построить дискретно-событийную модель в соответствии с выбранными страховыми продуктами. Для этого используем программу имитационного моделирования AnyLogic, позволяющую сформировать непрерывную дискретную модель,
состоящую из потоковых элементов. В качестве основной технологии используем дискртено-событийное моделирование по методу Басса [1,c.305]. Модель строится на основе
этапов. Первоначально будет установлена взаимосвязь между страховыми продуктами,
предложенными авторам и определен конечный накопитель процесса (kompania). На втором этапе сформированы субъекты исследования, а именно произойдет распределение 50
потребителей. Данное количество потребителей автором взято произвольно, оно может
быть увеличено или уменьшено в соответствии с тем с каким количеством страховых продуктов и потребителей должна произойти симуляция. На заключительном этапе будет выстроен денежный поток с проданными страховыми продуктами.
Приступим к имитационному моделированию. В соответствии с анализом основных продуктов страхования нами были выбраны следующие: страхование жизни (life),
здоровья (health), дохода (income), сельского хозяйства (agriculture), смерти (death), ответственности за рекламу (advertisement), от природных катаклизм (nature), от некачественной продукции (food). Каждая из этих страховых областей имеет косвенные взаимосвязи,
в следствии чего потоки от полученных доходах формируются в накопители страховой
компании.
Накопители обозначаются прямоугольниками, поток-вентилем. Стрелки формируют
причинно-следственные зависимости в соответствии с заданной моделью. В данной модели
сущестувуют второстпенные накопители и основной накопитель. В качестве второстепенных
выступают области страхования в соответствии с предложенными продуктами, которые затем
формируют основной накопитель – компанию. При этом, без переменных в качестве которых
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выступают респонденты-субъекты модели, имитация и формирование полного цикла
денежных потоков не возможно.
В соответствии с выбранным автором числом потребителей (50 человек), выстроим
групповые взаимосвязи. Формирование субъектов проводится по трем крупным макроэкономическим группам: бизнес (business), домохозяйства (population), государство или
территория (state). Групповое распределение в бизнес группе включает в себя таких потребителей как специалисты в финансовой сфере (financiasector), экономические эксперты
(experts), предприниматель (businessman), поставщик медиаконтента (mediacontent). В
группу домохозяйства попали потребители (consumer), безработный (unemployed) и преподаватель, ученый (teacher). Категория «преподаватель» была отнесена в данную группу
только по причине того, что главной целью его деятельности не является получение максимальной прибыли, что при этом свойственно бизнесу. В группу государство, территория
(service) входят лишь государственные и муниципальные служащие. Данные категории
субъектом были сформированы автором по принципу категория субъектов, обладающих
знаниями в области страхования (специалисты в финансовой сфере, экономические эксперты, предприниматели, поставщики медиаконтентов) и и косвенно связанных с данной
областью знаний (потребители из числа домохозяйств, безработный, преподаватель, государственные и муниципальные служащие).
В каждой из категориальных групп были присвоены значения переменных в соответствии с количеством выбранных субъектов (пропорционально в процентном выражении). Следующим этапом стало определение среднего совокупного месячного дохода
каждой представленной группы. Предположим, что большинство субъектов проживают в
ЦФО, для продолжения имитации были использованы показатели среднедушевой заработное платы каждой категорий опрошенных, взятых с официального сайта Федеральной
службы государственной статистики [5]. Так ежемесячный доход группы «бизнес» составил 869 974 рубля, группы «домохозяйство» - 163 785 рублей, группы «государство, территория» - 159 200 рублей. Безусловно с таких доходов на продукты страхования ежемесячно респонденты не смогут потратить более 5 % собственного дохода. Тем, самым денежный поток будет строится на основе данных сумм: бизнес – 43498, 7 рублей /месяц,
домохозяйства – 8189,25 рублей /месяц, государство, территория – 7960 рублей /месяц. На
рисунке 4 представлена имитация денежных процессов в соответствии с ежемесячным
распределением доходов на страхование только от группы «бизнес». При этом, заполнение продуктов происходит на основе вливания равных сумм. Однако, скорость потока денежных средств различна. Так, например, приток денежных средств от продукта страхования здоровья идет более ускоренными темпами, чем от страхования жизни.
Стоит задуматься, а всем ли группам так одинаковы нужны данные страховые
продукты? Безусловно, нет. Скорректируем имитационную модель в соответствии, со
следующими параметрами: группа «бизнес» нуждается во всех страховых продуктов, при
этом их значимость разница; группу «домохозяйство» не интересуют страховые продукты
связанные со страхованием в сельском хозяйстве, страхование от рекламной
ответственности и страхование от природных катаклизм; в аналогичных продуктах не
нуждается и группа «государство, территория». Изменив, имитацию областей
страхования, скорректируется пропорции от вливания в каждой продукт. Так, например, в
группе «домохозяйства» вырастет сумма денежных средств поступаемых от продуктов
страхования жизни, здоровья и дохода.
В итоге, получаем конечную модель годового дохода страховой компании от
представленных страховых продуктов с заданным количеством респондентов, принявших
участие в форсайт исследовании (рис. 1).
Было установлено, что ежегодный доход составит 743 023,47 рублей. При этом,
отметим, что перилив денежных средств из областей страхования через вентель «взносы»
(vznos, vznos1, vsnos2 и т.д.) не говорит о том, что через год данные продукты станут не
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актуальными и денежный поток не востанавится. В рамках проведенного исследования
основной целью являлось показать эффективность технологии Big data для страхования,
что и было сделано.

Рисунок 1 – Годовой объем дохода от данных страховых продуктов
Для дальнейшего образования потока требуется лишь ежемесячное изменение его
параметров (взависимости от количества субъектов) и корректировка поступления
денежных сумм в области страхования.
Таким образом, имитационное моделирования по средствам Big data это один из
эффективных инструментов формирования процессной модели. Проведенное выше
исследование позволило: во-первых, связать качественные результаты, полученые от
форсайта и количественные, взятые из сборников статистики, во-вторых, построить
наиболее наглядную модель формирования денежных потоков, в - третьих, применить
программу AnyLogic в области страхования. Развитие данной модели в дальнейшем (или
же построение наиболее подробной имитации) позволит оптимизировать как
существующие продукты в области страхования, так и оценить значимость новых.
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Одним из главных и важных направлений в реализации жилищного строительства
является формирование соответствующих условий, способствующих повышению доступности жилья. Именно это оказывает большое влияние на уровень экономической культуры, качество жизни, демографическую ситуацию. Поэтому реализация потребности граждан в доступном жилье рассматривается как важнейшая социально-политическая и экономическая проблема.
При рассмотрении доступности жилья, необходимо учитывать не только возможность его приобретения, но и необходимость содержать и обслуживать это жилье (это и
ремонт, и налоговые отчисления, оплата коммунальных услуг и другое). Решение проблемы доступности жилья во многом зависит от платежеспособности населения.
Главным признаком доступности жилья является его стоимость. Влияние стоимости сказывается при всех формах приобретения жилья: как при единовременной оплате,
так и при разных формах кредитования. Также это существенно и дифференцированно
отражается на динамике доступности улучшения жилищных условий.
Термин «доступность жилья» означает возможность приобретения жилья малообеспеченными гражданами. В жилищной системе, основанной преимущественно на рыночных механизмах, где потребность в жилье приобретает форму жилищного спроса, доступность жилья определяется финансовыми возможностями населения купить его, и измеряется с помощью показателя, называемого «индекс доступности жилья».
Самым простым способом определения показателя, который предлагает О.И. Матасова, является расчет индекса доступности жилья, как соотношение средней рыночной
стоимости жилья и среднего дохода семьи за год. [1]
𝐶

ИДЖ = 𝐷

(1)

где ИДЖ - индекс доступности жилья;
C - средняя рыночная стоимость жилья, руб.;
D - средний годовой доход, состоящего из одного человека, руб./год.
Данный показатель позволяет получить общую информацию о работе жилищных
рынков и обнаружить их слабые места, которые есть не что иное, как следствие различных недостатков проводимой государством жилищной политики.
Другой способ определения индекса доступности жилья, предложенный А.Б. Гусевым, предполагает его расчет как отношение средней рыночной стоимости стандартной
квартиры общей площадью 54 кв.м к среднему годовому доходу семьи, состоящей из 3-х
человек. [2]
𝑆

𝐼=𝑅

(2)

где S – среднерыночная стоимость квартиры площадью 54 кв.м, руб.;
R – средний годовой доход семьи из 3-х человек, руб.
Методика расчета индекса доступности жилья, используемая в Федеральной целевой программе «Жилище», предлагаемая Л.Р. Мустафиной, определяет количество лет,
необходимых среднестатистической семье для накопления средств на покупку жилья, при
условии, что все доходы домохозяйства будут направлены на эти цели.
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Данная методика предполагает, что домохозяйство состоит из трех человек, а площадь необходимой квартиры составляет 54 кв.м. (социальная норма площади жилого помещения, 18 кв.м на человека для семьи из трех и более человек).[3]. Следовательно, формула расчета индекса доступности жилья имеет вид:
ИДЖ = Д

СМ×54

(3)

сд ×3×12

где См – стоимость 1 кв. м жилья, руб.;
54 – площадь условной квартиры, кв. м;
Дсд – среднедушевой денежный доход в месяц, руб.;
3 – число членов домохозяйства;
12 – количество месяцев в году.
При расчете показателя по данной методике берется стандартная площадь квартиры равная 54 кв.м., так как социальная норма площади жилья на одного человека составляет 18 кв.м. В новостройках площадь предлагаемых квартир, удовлетворяющих условиям социальной нормы выше, что вынуждает потребителя покупать квартиру большей
площади. При этом стоимость квартиры становится выше. Следовательно, при расчете
индекса доступности жилья целесообразно учитывать среднюю площадь предлагаемых на
рынке квартир, удовлетворяющих социальным нормам на семью, состоящую из трех и более человек.
В методике, предлагаемой Е.В. Никитенко, при расчете индекса доступности жилья
учитывается возможность среднестатистического жителя в приобретении двухкомнатной
квартиры площадью 40 кв.м. [4]. Формула индекса доступности жилья в этом случае имеет вид:
ИДЖ = Д

СМ×40

(4)

сд ×3×12

В данной методике площадь квартиры равная 40 кв.м. не удовлетворяет социальным нормам.
При расчете индекса доступности жилья данными методиками, не учитываются
многие факторы, такие как расходы на услуги, оплата коммунальных услуг, ремонт, необходимые товары и рост цен на них. Также берется доход семьи, состоящей из трех человек, что завышает расчетное значение показателя. Чаще всего такая семья включает в себя
несовершеннолетнего ребенка, находящегося на иждивении у родителей. В этом случае
не весь доход потребителя может быть потрачен на приобретение жилья, следовательно,
рассчитывать индекс доступности жилья таким способом некорректно.
Целесообразней при расчете индекса доступности жилья брать среднедушевой доход работающих членов семьи. При этом следует учитывать, что часть этого дохода
направлена на приобретение необходимых товаров и услуг. Поэтому необходимо уменьшать доход семьи на величину прожиточного минимума. Так, если семья состоит из двух
взрослых и двух детей, то прожиточный минимум учитывается на каждого взрослого и
ребенка.
С учетом этого формула индекса доступности жилья будет иметь вид (5):
ИДЖ = ((Д

СМ×𝑆кв

сд ×2)−∑ П𝑚𝑖𝑛 )×12

(5)

где См – среднерыночная стоимость 1 кв. м жилья, руб.;
𝑆кв – средняя площадь квартиры, м2;
Дсд – среднедушевой денежный доход в месяц, руб.;
2 – количество работающих членов семьи;
Пmin – величина прожиточного минимума, приходящегося на семью в целом;
12 – количество месяцев в году.
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Используя предложенную методику, рассчитаем индекс доступности жилья для
населения Тюменской области.
Средняя площадь квартир, удовлетворяющих социальным нормам в Тюменской
области, составляет 66,5 кв.м. В Ханты-Мансийском автономном округе составляет 63,566 кв.м., а в Ямало-Ненецком автономном округе 64-67 кв.м.
Показатели среднерыночной стоимости 1м2, среднедушевых доходов семьи, необходимые для расчета индекса доступности жилья в Тюменской области, представлены в
таблице 1.
Таблица 1. Показатели для расчета индекса доступности жилья в Тюменской
области
Среднерыночная стоимость Среднедушевой доход семьи,
1м2, рублей
рублей
2012
2013
2014
2012
2013
2014
Тюменская область с авто47867
49667
56562
33473
36399
38523
номными округами
ХМАО
55534
53830
61122
36345
39292
41503
ЯНАО
60202
62289
75996
52585
58040
61252
Тюменская область (без
46906
52738
36399
38523
автономных округов)
Величина прожиточного минимума, приходящегося на трудоспособное население и
ребенка представлены в таблице 2.
Таблица 2. Величина прожиточного минимума на ребенка и трудоспособное
население
Прожиточный минимум на
трудоспособное население,
рублей в месяц
2012
2013
2014
Тюменская область с автономными округами
ХМАО
ЯНАО
Тюменская область (без
автономных округов)

Прожиточный минимум на
ребенка, рублей в месяц
2012

2013

2014

9624

10928

12122

8348

10096

11261

10330
11337

11588
12976

12650
14774

8856
9936

10358
12012

11513
13711

7205

8220

8942

6251

7917

8559

Результат расчета индекса доступности жилья по методике Л.Р. Мустафиной и методике, предложенной автором, представлен ниже в таблице 3.
По методике расчета индекса доступности жилья, используемой в программе «Жилище» (формула 3), можно сделать выводы, что в Тюменской области и автономных округах индекс доступности жилья в среднем составляет 2 года и остается неизменным на протяжении рассматриваемого периода. Это говорит о том, что семья для приобретения жилья должна копить деньги на протяжении 2 лет. При этом не учитываются расходы на необходимые услуги и товары, на проживание семьи. В ХМАО индекс доступности жилья в
течении трех лет составляет 2,2 года, а в ЯНАО – 1,7 года.
Рассматривая методику расчета индекса доступности жилья для семьи, состоящей
из трех человек, предложенную автором (формула 5), можно сделать выводы, что в Тю203

менской области с автономными округами данный индекс в 2012-2013 гг. равен 6,7. Это
говорит о том, что семья вынуждена копить деньги на приобретение квартиры в течение
6,7 лет. В 2014 году индекс увеличивается до 7,5, так как стоимость 1 кв.м. жилья по сравнению с предыдущим годом возросла на 6895 руб., то есть на 14%.
Таблица 3. Расчет индекса доступности жилья в Тюменской области
ИДЖ(3), рассчи- ИДЖ(5), рассчитанный по авторской методике
танный по методиСемья, состоящая из 3 Семья, состоящая из 4
ке программы
человек
человек
«Жилище»
2012 2013 2014 2012 2013
2014
2012
2013
2014
Тюменская область
с автономными
округами
ХМАО
ЯНАО
Тюменская область
(без автономных
округов)

2,1

2,0

2,2

6,7

6,7

7,5

8,5

8,9

10,4

2,3
1,7

2,1
1,6

2,2
1,9

6,9
4,5

6,4
4,4

7,1
5,2

8,7
5,2

8,4
5,1

9,5
6,3

-

1,9

2,1

-

5,1

5,5

-

6,1

6,7

В Ханты-Мансийском автономном округе индекс доступности жилья в 2012 году
равен 6,9. В 2013году показатель немного снижается, но в 2014 году возрастает до 7,1, так
как стоимость 1 кв.м. увеличилась на 7292 руб. (13%). Таким образом семье необходимо
копить деньги в течение семи лет, чтобы приобрести квартиру.
В Ямало-Ненецком автономном округе данный показатель составляет в 2012 году
4,4. В 2014 году индекс доступности жилья увеличивается до 5,2.
В Тюменской области (без автономных округов) индекс в 2013 году равен 5,1, а в
2014 году он увеличивается до 5,5. При этом в предложенной автором методике учтены
расходы семьи на необходимые нужды.
Если рассматривать семью, состоящую из четырех человек, индекс доступности
жилья возрастает. Таким образом, показатель в Тюменской области с автономными округами в 2014 году увеличился на 2,9, то есть если семья, состоящая из трех человек, копила
на приобретение жилья 6,7 лет, то данная семья вынуждена копить уже 10 лет. Расходы
семьи увеличиваются, следовательно, увеличивается и сам показатель доступности жилья.
В ХМАО данный индекс в 2014 году увеличился на 2,4, в ЯНАО на 1,1, в Тюменской области без автономных округов на 1,2.
Таким образом, проведенный сравнительный анализ методических подходов к
оценке индекса доступности жилья позволил выявить ряд факторов, неучтенных при его
расчете, таких как: потребительские расходы домохозяйств, дифференциация населения
по уровню дохода, ежегодное и значительное подорожания жилья.
Предлагаемый авторский подход к расчету индекса доступности жилья направлен
на учет этих факторов, что позволяет определить данный показатель более точно с использованием параметров каждой семьи.
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Сложность задач, связанных с разработкой статистической методологии исследования уровней развития человеческого капитала в региональном аспекте, обусловила
необходимость изучения существующих методик оценки человеческого капитала, их
обобщения и формирования единого подхода, преимущественно количественными методами. Развитие эконометрического моделирования, с позиций влияния человеческого капитала на экономический рост, рассматривается в рамках двух подходов. Один из них, основывается на том, что экономическое развитие во многом зависит от различий в темпах
накопления человеческого капитала той или иной страны, определяется производительностью квалифицированных работников (Г. Беккер, Дж. Минцер, Б. Чизвик). В рамках другого подхода считают, что запас человеческого капитала определяет способности экономики к инновациям или заимствованию технологий у более развитых стран, что влияет на
темпы экономического роста страны. Таким образом, человеческий капитал является источником новых идей, а также фактором, облегчающим восприятие и распространение
инноваций (И. Бенхабиб, М. Шпигель, Г. Бадингер и Г. Тондл и др.).
Модели инновационного развития экономики.
Вызывает научный интерес подход Г. Бадингера и Г. Тондл [1], которые в своей
модели развили идеи предшественников и продолжили изучение факторов, формирующих
человеческий капитал. Они посчитали, что технологический коэффициент A зависит от
инновационной активности людей, технологического заимствования идей у более передовых стран и собственных региональных НИОКР. Их модель в стационарном состоянии
экономики, представлена в следующем виде:
H
L
ln( Y )  ln A   ln( K )   ln(
)   ln(
),
POP
POP
POP
POP
где Y – валовая добавленная стоимость, представленная ВВП, POP – численность населения,
L – экономически активное население, K – труд, представленный основными производственными фондами (ОПФ), Н – человеческий капитал, A - технологический коэффициент.
Г. Бадингер и Г. Тондл попытались определить функцию человеческого капитала и
с позиций расходов (вход) и с позиций доходов (выхода). Фактором, обусловливающим
технологический коэффициент А, выступает функция (H), зависящая, либо от числа занятых в экономике с высшим образованием: ln A    H , либо – от числа применяемых патентов на одного занятого, как мера измеряющая достижения в сфере НИОКР.
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Технологический перехват достижений отстающими регионами у лидеров авторы
модели предлагают учитывать при помощи уровня производительности труда Y * :
Y
Y*
GAP   max *
Y
,
Y
где max - уровень производительности труда технологического лидера,

 - характеризует скорость преодоления отставания от лидера.

Важным фактором, влияющим на заимствование технологий Г. Бадингер и
Г. Тондл, считают международную торговлю, которая может быть представлена долей
импорта в общем объеме ВВП или долей экспорта. В качестве другого фактора, сокращающего технологическое отставание, рассматривается развитие собственных НИОКР, которое способствует более легкой адаптации новых технологий, заимствованных за рубежом.
Таким образом, с учетом технологического коэффициента функция человеческого
капитала может быть представлена двумя способами:
m  GAP
Pat  GAP
h 
или
h 
POP
POP
где m – доля импорта; Pat - число выданных патентов на 1000 занятых человек; POP –
численность населения.
Исследуя эти модели, ученые получили статистически значимые уравнения.
Обобщая существующие теоретические подходы, направленные на выявление влияния человеческого капитала на экономический рост, отметим, что существенный вклад
был внесен работой Р. Солоу, которая, явилась импульсом в проведении ряда исследований по этому направлению. Труды И. Бенхабиба, М. Шпигеля, Н. Мэнкью, Д. Ромера,
Д. Вейла, Г. Бадингера, Г. Тондл и др. представляют обоснование, дополнение и усовершенствование идей Р. Солоу. Полученные в результате их исследования оценки позволяют сделать вывод, что большее влияние на экономический рост оказывает сам человеческий капитал, а не процесс его формирования. Следовательно, любая страна может использовать либо собственный накопленный человеческий капитал, либо привлекать его из
других стран.
Наибольший научно-практический интерес, по нашему мнению, представляет модель Г. Бадингера и Г. Тондл, так как в ней технологический перехват непосредственно
учитывается в функции человеческого капитала на основе соответствующего уровня производительности труда, что более точно характеризует особенности состояния человеческого капитала в регионах. В качестве общего недостатка рассмотренных эконометрических моделей следует выделить отсутствие учета нематериальных форм человеческого
капитала, таких как качество образования, культурная составляющая и т.д.
Рассмотренные теоретические подходы послужили основой для разработки моделей инновационного развития российских регионов, с учетом накопленного в них человеческого капитала. Принимая во внимание высокую степень дифференциации российских
регионов, в ходе исследования был реализован этап по выявлению наиболее однородных
территориальных групп методами многомерной классификации.
Метод кластерного анализа в выявлении групп регионов по уровню развития человеческого капитала.
Многомерная классификация территорий проводилась методом к-средних. В результате было получено 4 кластера: в первую группу вошло 19 регионов, во вторую – 29, в
третью – 21 и в четвертую – 7. Для проведения сравнительного анализа полученных групп
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регионов были рассчитаны средние значения исследуемых характеристик, а также выявлено их соотношение. Регионам с высоким уровнем человеческого капитала соответствовали высокий и выше среднего уровни экономического развития. Аутсайдеры по развитию человеческого капитала представлены кластерами 1 и 4. Однако в рамках четвертого
кластера объединились субъекты РФ (южные республики), которые, несмотря на низкий
уровень развития человеческого капитала, характеризуются его высоким потенциалом
(уровень рождаемости и средняя продолжительность жизни). В итоге было выявлено четыре группы регионов РФ: с высоким, ниже среднего, низким и низким, характеризующимся высоким человеческим потенциалом, уровнями развития человеческого капитала.
Принимая во внимание полученную региональную кластерную структуру, моделирование уровней развития человеческого капитала и выявление его влияния на экономическое развитие российских регионов осуществлялось с учетом особенностей каждой типической группы.
Верификация теоретических моделей развития человеческого капитала и влияние
его на экономическое развитии российских регионов.
В ходе исследования была выдвинута гипотеза о существовании общей закономерности для России и стран с развитой рыночной экономикой, выражающейся во взаимообусловленности процессов развития человеческого капитала и экономического роста.
Подтверждение или опровержение гипотезы нашло свое отражение при решении задачи
верификации теоретических моделей человеческого капитала на эмпирическом материале,
характеризующем состояние российских регионов в контексте уровня развития человеческого капитала и экономического развития.
Исследование теоретических моделей человеческого капитала проводилось по всей
совокупности российских регионов, а также по типологическим группам, сформированным на этапе решения задачи многомерной классификации субъектов РФ по уровню развития человеческого капитала. Верификация модели Г. Бадингера и Г. Тондл осуществлялась с учетом и без учета технологического перехвата.
Исследование модели без учета технологического перехвата, а именно, определение степени влияния на экономический рост человеческого капитала проводилось как с
позиции расходов, так и с позиции доходов. В первом случае, в качестве функции человеческого капитала использовалось число занятых в экономике с высшим образованием, во
втором – число выданных патентов. При использовании в качестве функции человеческого капитала показателя числа занятых в экономике с высшим образованием, было получено уравнение вида (R2 = 81,2%):
0,89 0,47

yk

h

где h - число занятых в экономике с высшим образованием.
В ходе исследования было выявлено, что в качестве функции человеческого капитала с позиции расходов может выступать только численность занятых в экономике с
высшим образованием.
С позиции доходов в качестве функции человеческого капитала h использовался
показатель «Число выданных патентов на 1000 занятых в экономике». В результате было
получено следующее уравнение (R2=79%):
0,94 0,07

yk

h

С позиции доходов коэффициент эластичности при функции человеческого капитала существенно меньше, чем с позиции расходов: 0,07 против 0,47. На наш взгляд, это
можно объяснить тем, что научные разработки либо мало регистрируются (патентуются) в
регионах РФ, либо используемый объем НИР такой низкий, что не способствует инновационному развитию российских территорий. Таким образом, верификация модели
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Г. Бадингера и Г. Тондл по всей совокупности регионов без учета технологического перехвата, показала, что человеческий капитал оказывает положительное влияние на экономический рост регионов России и его можно рассматривать как с позиции расходов, так и с
позиции доходов.
В рамках реализации модели с учетом технологического перехвата в качестве важных факторов, влияющих на заимствование технологий, Г. Бадингер и Г. Тондл определяли международную торговлю, представленную долей импорта важнейших видов продукции производственно-технического назначения в субъекты РФ в общем объеме ВРП (m), и
развитие собственных НИОКР, представленных числом выданных патентов (Pat). В связи
с этим, был произведен расчет показателя человеческого капитала для двух этих случаев.
Первоначально тестирование модели осуществлялось с учетом доли импорта товаров по всем регионам РФ. Проверка коэффициентов уравнения на соответствие tкритерию Стьюдента выявила их статистическую значимость для всех переменных модели. В результате было получено следующее регрессионное уравнение (R2=79%):

ln( y)  3,77  0,76 ln( k )  0,04 ln( h)  1,37 ln( PART ) ,

где: y - ВРП на душу населения, руб.; k - основные фонды в экономике (по полной учетной стоимости; на конец года) на душу населения, руб.; h – функция человеческого капитала, включающая технологический перехват (GAP) и долю импорта (m); PART - доля занятых в экономике (%).
Следовательно, экономическое развитие регионов осуществляется под влиянием,
как накопленного физического капитала, так и человеческого. Коэффициент при функции
человеческого капитала характеризует скорость преодоления отставания от лидера. Поэтому чем выше его значение, тем выше темпы ликвидации технологического отставания.
В нашем случае скорость усвоения новых технологий достаточно низкая.
В ходе верификации модели Г. Бадингера и Г. Тондл в рамках сформированных
кластеров влияние человеческого капитала на результативный признак выявить не удалось, за исключением третьего кластера. В результате для регионов с высоким уровнем
развития человеческого капитала (кластер 3) было получено следующее уравнение
(R2=0,82):
ln( y)  4,13  0,8 ln( k )  0,13 ln( h)
Заимствование технологий уменьшилось, значение технологического коэффициента A составило 1,42, то есть в регионах с более высоким человеческим капиталом потребность в освоении новых достижений существенно меньше. Отчасти это может происходить под влиянием развития собственных НИОКР.
Таким образом, рассматриваемая модель адекватна в российских условиях. Как
видно из результатов исследования только высокий уровень человеческого капитала оказывает положительное влияние на экономический рост регионов, а торговля способствует
обмену технологиями. Чем выше уровень развития человеческого капитала, тем выше
скорость освоения инновационными достижениями, но в то же время в этом случае
наблюдается уменьшение размера технологического коэффициента A. Бадингер Г.
и Тондл Г. объясняют это тем, что высокая доля импорта позволяет больше заимствовать
технологий из-за границы, тем самым, способствуя перехвату технологий у более передовых стран. С другой стороны, в экономике под влиянием собственных НИОКР возникают
специфические знания, которые способствуют более легкой адаптации новых технологий,
заимствованных из-за рубежа. Учитывать это авторы предлагают по результатам научной
деятельности, с помощью числа выданных патентов на изобретения. В результате верификации модели Г. Бадингера и Г. Тондл с учетом технологического коэффициента и
НИОКР, рамках которой инновационная активность определяется числом выданных патентов, было получено следующее уравнение (R2=0,78):
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ln( y)  1,74  0,87 ln( k)  0,084 ln( h)
Проверка коэффициентов уравнения на соответствие t-критерию Стьюдента выявила их значимость для всех переменных кроме PART. То есть, в отличие от модели с
международной торговлей, здесь рост доли занятых во всем населении не влияет на экономический рост регионов.
Коэффициент эластичности при функции человеческого капитала превышает аналогичный коэффициент, рассчитанный в случае с международной торговлей (0,08>0,04),
т.е. скорость усвоения новых технологий в два раза увеличивается в результате развития
собственных НИОКР. Таким образом, возникшие специфические знания, сформированные в результате инновационной деятельности, являются предпосылкой сокращения технологического отставания.
В рамках сформированных типологических групп, в большинстве случаев, развитие экономики регионов обусловлено накоплением физического капитала. Это свидетельствует о том, что человеческий капитал в данных субъектах используется неэффективно.
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Банк ВТБ 24 является публичным акционерным обществом (ПАО) и одним из
крупнейших участников российского рынка банковских услуг. ПАО «ВТБ 24» – это второй по величине розничный банк в России. Банк имеет развитую организационную структуру в силу значительного масштаба деятельности и количеству проводимых операций, в
силу разветвленной региональной структуры и филиальной части. Структура управления
построена рациональным образом и позволяет вести эффективную деятельность банка.
В современных экономических условиях наибольшее влияние на эффективность
деятельности кредитных организаций оказывают внешние факторы (социальнополитическая ситуация в регионе, стране и в мире; состояние экономики и финансового
рынка; степень развития банковской системы), которые задают определенные условия,
независящие от деятельности самих банков.
Стабильность банковского сектора экономики, как и финансовая стабильность
каждой кредитной организации, зависит от стабильности экономической и политической
ситуации в стране, уровня инфляции, а также ситуации на мировых финансовых и сырьевых рынках.
Основные тенденции развития российской банковской системы, в которой ПАО
«ВТБ 24» осуществлял свою деятельность, заключаются в следующем.
Прибыль банковского сектора за 2015 год снизилась на 67,4% и составила 192
млрд. рублей. Одним из основных факторов снижения стал прирост созданных кредитными организациями резервов на возможные потери, которые увеличились с начала года на
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1 352 млрд. рублей или на 33,3%, в то время как в 2014 году – на 1 203 млрд. рублей или
на 42,2% [3].
Темп прироста клиентских средств за 2015 год составил 18,5%, в первую очередь за
счет роста вкладов населения на 25,2% и средств депозитов юридических лиц на 15,6%.
Темп роста большинства основных составляющих российской банковской системы
в 2015 году в целом превышал динамику российской экономики. В результате отношение
активов банков к ВВП за год увеличилось (со 108,7% до 110,7%), объем банковских депозитов физических лиц вырос с 26% ВВП на начало 2015 года до 31% ВВП на начало 2016
года. При этом следует отметить разнонаправленную динамику кредитной активности:
кредитный портфель увеличился за год с 73% ВВП до 76,7% ВВП, а кредиты населению
снизились с 16% ВВП до 14,3% ВВП [5].
Замедление развития российского банковского сектора в 2015 году происходило под
влиянием целого ряда факторов.
Снижение уровня цен на сырьевые товары оказало прямое влияние на уровень валового внутреннего продукта и стало ключевым фактором нестабильности ожиданий, сдерживающим инвестиционный и потребительский спрос.
Изменение геополитической обстановки на практике проявилось в виде ограничения доступа на международные рынки капитала. Жесткая денежная политика Центрального банка России на фоне западных санкций привела к росту стоимости заимствований и
ослаблению курса рубля.
Еще одним важнейшим фактором, повлиявшим на функционирование российского
банковского сектора, стало снижение ключевой ставки Банка России. Банк России на протяжении 2015-2016 годов последовательно снижал ключевую ставку с 17%, установленной 16 декабря 2014 года, до 10% в настоящее время. Последнее снижение произошло 19
сентября 2016 года, с тех пор Банк России оставлял ключевую ставку неизменной. Снижение и последующая стабилизация ставки привела к аналогичному движению процентных
ставок по банковскому кредитованию и привлечению средств.
Рост уровня инфляции оказал прямое влияние на изменение кредитного портфеля
коммерческих банков. По итогам 2015 года инфляция потребительских цен составила
15,5% при 11,4% годом ранее. По прогнозам Минэкономразвития в среднем за 2016 год
инфляция снизится до 7,4%, хотя при снижении среднегодовых цен на нефть до 40$ за
баррель она может достичь 9,3%.
Снижение доходов населения в 2014-2015 годах оказало прямое влияние на изменение потребительского спроса. Реальная заработная плата россиян в 2015 году упала на
8,9%, реальные располагаемые доходы сократились на 3,8%. Снижение доходов населения является тормозом для развития кредитования населения.
Тем не менее, по ряду показателей ПАО «ВТБ 24» имел неплохие результаты. Эффективность и надежность работы коммерческих банков зависит, с одной стороны, от
проводимой ими политики, связанной с привлечением денежных средств и, с другой стороны, от политики размещения банковских ресурсов. Это взаимосвязанные и взаимозависимые стороны деятельности коммерческих банков. При этом все аспекты и стороны деятельности объединяются стратегией управления, цель которой – достижение прибыльности и доходности коммерческих банков.
Рассмотрим основные показатели деятельности банка ПАО «ВТБ 24» за 2013-2015
годы и первый квартал 2016 года, представленные в таблице 1.
В течение 2013-2015 годов активы ПАО «ВТБ 24» росли опережающими темпами
по сравнению с активами банковской системы России в целом.
За исследуемый период 2013-2015 гг. чистые активы ВТБ 24 увеличились на
37,52% и достигли в 2015 году 2873,6 млрд. рублей. В текущем 2016 году рост данного
показателя продолжился и на 01.04.2016 г. данный показатель составлял 3018,8 млрд. рублей.
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Таблица 1. Основные показатели деятельности ПАО «ВТБ 24» за 2013-2015 годы и
первый квартал 2016 года [4]
2013
Показатели

млрд.
руб.
Чистые активы
2088,7
Чистая прибыль
20,729
Собственные средства (капитал) 217,7
Уставный капитал
74,394
Кредитный портфель
1367,7
Привлеченные межбанковские
153,2
кредиты (МБК)
Просроченная задолженность в
70,7
кредитном портфеле
Вклады физических лиц
1304,3

2014

2015

Изменения
за 2013-2015 гг.

на
1.04.2016

млрд.
руб.
2767,9
28,081
261,6
91,564
1681,2

млрд.
млрд. руб. %
млрд. руб.
руб.
2873,6 +784,9 +37,58
3018,8
-6,699 -27,428 -132,32
3,35
266,9
+59,3 +28,56
268,8
103,97 +29,58 +39,76
103,97
1593,6 +225,9 +16,52
1651,4

440,74

130,5

-22,7

-14,82

133,35

124,6

137,1

+66,4

+93,92

144,7

1505

1845,2

+540,9

+41,47

1967,2

Динамика чистых активов ПАО «ВТБ 24» представлена на рисунке 1.
Рост активов за период составил 37,58% в основном за счет роста кредитного
портфеля (16,52%). Сохранилось высокое качество кредитного портфеля, существенно
превосходящее показатели конкурентов, – доля просроченной задолженности в общем
объеме ссудной задолженности составляет 8%. Банк продолжал активно развивать операции по кредитованию предприятий, представляющих стратегические секторы национальной экономики, включая металлургическую, нефтехимическую, газовую, электроэнергетическую и другие отрасли.
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Рисунок 1 – Динамика чистых активов ПАО «ВТБ 24», млрд. руб.
Несмотря на возросшую конкуренцию и снижение темпов роста экономики в 2015
году по сравнению с 2013 и 2014 годами, ВТБ 24 заметно увеличил объем розничного
кредитного портфеля, портфеля привлеченных средств физических лиц и свою долю на
соответствующих рынках.
Кредитный портфель физических лиц ВТБ 24 (с учетом SPV) по итогам 2013-2015
годов увеличился на 16,52%, однако в 2015 году несколько снизился, но уже по данным на
1 апреля 2016 года показал положительную динамику. По данным рейтингового агентства
«Банки.ру» доля банка на рынке кредитования физических лиц (с учетом SPV) выросла с
12,5 до 13,8%. Динамика кредитного портфеля ПАО «ВТБ 24» представлена на рисунке 2
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Рисунок 2 – Динамика кредитного портфеля ПАО «ВТБ 24», млрд. руб.
Основной вид активных операций Банка – это кредитные операции, которые являются доходными, но достаточно рискованными вложениями. За исследуемый период
2013-2015 годов кредитный портфель ПАО ВТБ-24 увеличился в 2015 году по сравнению
с 2013 годом на 272,23 млрд. руб. или на 23,81%. Такое увеличение было обусловлено
увеличением объемов жилищного кредитования в 2015 году по сравнению с 2013 годом
на 70,673 млрд. руб. или на 50,62% и ипотечного кредитования – на 208,196 млрд. руб.
или на 89,27%. При этом объем потребительских кредитов в 2015 году снизился по отношению к 2014 году на 13,6% и составил 668,230 млрд. руб., но по отношению к 2013 году
остался практически на прежнем уровне (увеличение всего на 0,66% за период). Однако
на общем фоне значительного увеличения всех направлений можно наблюдать снижение
объемов автокредитования в 2014 и 2015 годах по сравнению с 2013 годом. Снижение
портфеля автокредитов за 2013-2015 годы составило 31,051 млрд. руб. или на 29,05%.
Структура кредитного портфеля физических лиц в ПАО «ВТБ 24» за 2013-2015 годы представлена на рисунке 3.
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Рисунок 3 – Структура кредитного портфеля ПАО «ВТБ 24», %
В условиях возрастающей конкуренции ВТБ 24 смог обеспечить существенный
приток средств клиентов. По итогам 2015 года банк увеличил долю на рынке привлеченных средств физических лиц в РФ с 7,9 до 8,1%.
Портфель привлеченных средств физических лиц ВТБ 24 увеличился на 499 млрд.
рублей и на 1 января 2016 года превысил 2 трлн. рублей. Темпы роста объема привлеченных средств физических лиц ВТБ 24 в 2015 году также превысили рыночную динамику
(прирост в целом по РФ за год составил 9,4%). На конец 2015 года объем портфеля вкладов физических лиц ВТБ 24 достиг 1845,2 млрд. рублей, что на 41,47% превысило данные
2013 года. За 2015 год портфель вырос на 452 млрд. рублей, или 25%. Доля валютных депозитов увеличилась с 46,3% до 51,8%. Две трети прироста депозитного портфеля обеспечили состоятельные клиенты. В 2015 году портфель привлеченных средств VIP-клиентов
вырос на 319 млрд. рублей и превысил 730 млрд. руб. Динамика привлеченных средств
ПАО «ВТБ 24» представлена на рисунке 4.
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Рисунок 4 – Динамика привлеченных средств ПАО «ВТБ 24», млрд. руб.
Однако деятельность банка ВТБ 24 по результатам работы 2015 года была убыточной, хотя в предыдущие годы деятельность банка была весьма успешной.
Возникновение убытка в размере 6,699 млрд. руб. говорит о достаточно неэффективном функционировании банка в 2015 году.
Среди причин убытка, которые существенно оказали негативное влияние на результаты деятельности кредитной организации:
 ужесточение регулирования рынка розничного кредитования (в том числе, повышение норм резервирования по необеспеченным кредитам);
 изменение резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной
к ней задолженности, а также средствам, размещенным на корреспондентских счетах
(требования ЦБ РФ досоздать резервы по корпоративным кредитам);
 снижение уровня ликвидности банковской системы;
 общий экономический спад.
Дефицит капитала, возникший из-за роста отчислений в резервы и списание просроченной задолженности, не только сдерживает реализацию потенциала кредитования,
но и лишает банки подушки безопасности, позволяющей смягчать возрастающие риски.
Острота этой проблемы настолько велика, что в антикризисный план Правительства РФ
включен пункт о докапитализации банков.
По результатам исследования банковской деятельности ПАО «ВТБ 24» мы пришли
к выводу, что для того, чтобы увеличить прибыль и показатели рентабельности, необходимо осуществить следующее:
 увеличить собственный капитал банка путем дополнительной эмиссии акций;
 увеличить размер активов банка, посредством расширения круга и объема выполняемых прибыльных операций и увеличения собственного капитала;
 расширить базу клиентов банка за счет надежных заемщиков;
 необходимо уменьшить риски, связанные с кредитной политикой банка, за счет
увеличения собственного капитала и качества активов банка;
 уменьшить долю бездоходных активов, посредством увеличения доли активов,
приносящих доход, но соблюдая установленные законодательством нормы;
 сократить неприбыльные операции (операции по привлеченным средствам
кредитных организаций).
Основным фактором увеличения показателей прибыльности и рентабельности
коммерческого банка выступает увеличение размера собственного капитала коммерческого банка.
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ДИНАМИКА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
В РОССИИ
Корицкий А.В., д.э.н., доцент,
тел. 8(383) 285-37-45, koritskiy-a@mail.ru
Новосибирский государственный технический университет,
Способствует ли рост уровня образования населения росту его доходов? В работах
ряда экономистов подчёркнута важность способностей и квалификации в неспокойное время и
время быстрых экономических изменений [3,4]. Тот факт, что образование необходимо, прежде всего, в ситуациях внедрения новых технологий, в процессе радикальных изменений, подтверждается в работах Дж. Норткота и А. Воллинга, а также Дж. Норткота и Г. Викри, которые
приводят свидетельства того, что наличие подходящих квалификаций является ключевым фактором при нововведениях и принятии решений о внедрении новых технологий [5,6].
В работе М. Хашимото приведены свидетельства того, что эффективная адаптация новых технологий японскими фирмами часто оказывается следствием эффективных стратегий
подготовки и переподготовки кадров [7].
Факторы, ведущие к эндогенному росту (в особенности технологические изменения) на
макроэкономическом уровне прямо связаны с запасом человеческого капитала в стране (в регионе или городе). Такая связь вполне естественна, так как человеческий капитал либо прямо создаёт новые знания и технологии, либо является ключевой компонентой затрат в исследовательском секторе, который генерирует новые знания и технологии. Предполагается также, что
существует «диффузия» знаний, или их «перелив» от одних фирм к другим, от регионов (или
стран) – доноров к регионам (или странам) – реципиентам.
Можно попытаться рассчитать эластичность доходов в расчёте на одного занятого
по человеческому капиталу в России и попытаться оценить степень его влияния на доходы населения. Статистическая база для таких расчётов есть: это основные экономические
показатели субъектов Российской Федерации Попытки провести такие расчёты были
предприняты ранее автором данной работы[1,2].
Для определения этого влияния используем макроэкономическую расширенную
производственную функцию Кобба-Дугласа, в число переменных которой включён человеческий капитал, как фактор производства:
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yi  Aki hi



(1)
Где A - коэффициент, характеризующий общую факторную производительность;
k i - фондовооружённость труда в i-м регионе;
hi - запас человеческого капитала в расчёте на одного занятого в экономике i-го
региона.
Данная форма производственной функции используется из-за простоты интерпретации коэффициентов при степенях соответствующих переменных, которые являются коэффициентами эластичности зависимого фактора по независимому. Чтобы определить неизвестные параметры, представляющие влияние независимых факторов, с помощью известных формул МНК, уравнение (1) логарифмируется. Соответствующее уравнение регрессии выглядит следующим образом:

ln yi  ln A   ln ki   ln hi   i

(2)
Статистические данные по доходам населения, по распределению занятого населения по уровню образования, по величине основных средств, взяты из справочника федеральной службы государственной статистики Российской Федерации «Регионы России.
Основные социально-экономические показатели» за 2002-2014 годы. Результаты расчётов
регрессионных уравнений (2) за 2002, 2006, 20010 и 2014 годы приведены в таблице 1. Регрессии «взвешенные», в качестве «весов» использовалась переменная «численность занятого в экономике региона населения». Показатели качества регрессионных уравнений довольно высокие: коэффициенты детерминации превышают 0,6, критерий Фишера тоже
достаточно высок, коэффициенты при независимых переменных имеют статистическую
значимость выше 1%.
Таблица 1. Взаимосвязь доходов в расчёте на 1 занятого в экономике субъектов РФ с
долей занятых с высшим образованием в общей численности занятого населения и
фондовооружённостью труда в период 2002-2014 гг.
2002
2,926*
0,548
5,340
0,000
0,434*
0,070
0,426*
6,187
0,000
1,083*
0,110
0,682*
9,894
0,000

Конст. А
Ст.ош.
T – стат.
P – уров.
.Коэф.  (B)
Ст.ош
Коэф.  (Beta)
T – стат.
P – ур.
Коэф.  (B)
Ст.ош.
Коэф.  (Beta)
T – стат
P – ур.
Коэф. Детерм.
0,639
67,24
Крит. Фишера
0,000
P – уров.
79
Кол-во рег.
 * - 1% значимость
 ** - 5% значимость
*** - 10% значимость

2006
3,944*
0,362
10,885
0,000
0,491*
0,051
0,522*
9,525
0,000
0,871*
0,080
0,593*
10,835
0,000

2010
5,838*
0,290
26,160
0,000
0,309*
0,040
0,470*
7,684
0,000
0,753*
0,083
0558*
9,126
0,000

2014
6,965*
0,344
20,238
0,000
0,226*
0,040
0,439*
5,623
0,000
0,662*
0,105
0,491*
6,291
0,000

0,788
141,35
0,000
79

0,777
132,77
0,000
79

0,639
68,105
0,000
80
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Наблюдается достаточно устойчивая тенденция к снижению коэффициентов эластичности доходов в расчёте на одного занятого по фондовооруженности труда. Они снизились практически вдвое в течение рассматриваемого периода – с 0,42 в 2002-м году до
0,22 в 2014-м. Снизились также коэффициенты эластичности и по человеческому капиталу, представленному переменной «доля занятых с высшим образованием». Если в 2002-м
году эластичность по человеческому капиталу была выше единицы, то к 2014-му году она
снизилась до уровня 0,66. Это означает, что если в 2002-м году рост доли занятых с высшим образованием на 1 процент сопровождался ростом доходов работающего населения
более чем на один процент, то в более поздние годы рост доходов работающего населения
при соответствующем росте доли работников с высшим образованием был уже меньше 1
процента.
Отношение предельной производительности человеческого капитала к средней
производительности (P) для используемой производственной функции (1) определяется
следующей формулой:

P

MPh
Ak  h  1


APh
Ak  h  1

(3)

Очевидно, что это отношение определяется величиной коэффициента эластичности
«выпуска», то есть доходов в расчёте на одно занятого в экономике региона по человеческому капиталу. Как можно увидеть из данных, приведённых в таблицах 1 и 2 .
В таблице 2 представлены результаты расчёта регрессионных уравнений по формуле (2), но с использованием в качестве переменной, характеризующей человеческий капитал «среднего уровня образования» в годах обучения.
Таблица 2. Взаимосвязь доходов в расчёте на 1 занятого в экономике субъектов РФ
со средним уровнем образования занятого населения и фондовооружённостью труда
в период 2002-2014 гг.
2002
-15,998*
1,997
-8,010
0,000
0,338*
0,065
0,332*
5,221
0,000
9,017*
0,788
0,728*
11,447
0,000

Конст. А
Ст.ош.
T – стат.
P – уров.
.Коэф.  (B)
Ст.ош
Коэф.  (Beta)
T – стат.
P – ур.
Коэф.  (B)
Ст.ош.
Коэф.  (Beta)
T – стат
P – ур.
Коэф. Детерм.
0,697
87,298
Крит. Фишера
0,000
P – уров.
79
Кол-во рег.
 * - 1% значимость
 ** - 5% значимость
*** - 10% значимость

2006
-11,607*
1,604
-7,237
0,000
0,412*
0,053
0,439
7,759
0,000
7,377*
0,667
0,625*
11,052
0,000

2010
-7,554
2,091
-3,612
0,001
0,279*
0,049
0,425*
5,708
0,000
6,147*
0,867
0,528*
7,092
0,000

2014
-1,542
2,059
-0,749
0,456
0,226*
0,046
0,438*
4,965
0,000
4,188*
0,864
0,428*
4,847
0,000

0,793
146,75
0,000
79

0,719
97,41
0,000
79

0,581
53,39
0,000
79
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Данный показатель рассчитывается при предположении, что длительность обучения в
средней (неполной) школе составляет 9 лет, в полной 11 лет, при начальном профессиональном образовании 12 лет, при среднем профессиональном образовании 13 лет, при высшем 16
лет. Длительности обучения взвешиваются на долях занятых с соответствующим уровнем
образования из статистических справочников, что позволяет получить переменную «средний
уровень образования» занятых в экономике регионов России. Коэффициенты детерминации
также во всех случаях довольно велики, на уровне 0,6-0,8. Критерий Фишера тоже достаточно
велик. Уравнения статистически значимы для всех лет расчёта. Коэффициенты при независимых переменных статистически значимы на уровне выше 1%.
Показатель «средний уровень образования» рассчитывается при предположении,что
длительность обучения в средней (неполной) школе составляет 9 лет, в полной 11 лет, при
начальном профессиональном образовании 12 лет, при среднем профессиональном образовании 13 лет, при высшем 16 лет. Длительности обучения взвешиваются на долях занятых с соответствующим уровнем образования из статистических справочников, что позволяет получить переменную «средний уровень образования» занятых в экономике регионов России. Коэффициенты детерминации также во всех случаях довольно велики, на уровне 0,6-0,8. Критерий Фишера тоже достаточно велик. Уравнения статистически значимы для всех лет расчёта.
Коэффициенты при независимых переменных статистически значимы на уровне выше 1%.
Коэффициенты эластичности доходов в расчёте на одного занятого по фондовооружённости труда имеют явную тенденцию к снижению, они снизились с 0,33 в 2002-м
году до 0,22 в 2014-м. Коэффициенты эластичности по среднему уровню образования тоже имеют чёткую тенденцию к снижению, с 9,0 в 2002-м до 4,2 в 2014-м. То есть, рост
среднего уровня образования занятого в экономике населения сопровождается ростом доходов на одного занятого на 4-9 процентов. Таким образом, предельная производительность человеческого капитала (среднего уровня образования) выше его средней производительности для всех лет по которым производился расчёт. Поэтому можно считать, что
рост среднего уровня образования занятого населения в экономике России приводит к росту средних доходов этого населения.
Можно отметить некоторое противоречие между результатами этих двух вариантов
расчёта: с одной стороны, рост доли занятых с высшим образованием после 2002-го года
уже не сопровождается ростом средних доходов работающего населения, в то время как
рост среднего уровня образования приводит к такому росту. Можно высказать три предположения, почему возникает такая ситуация.
Во-первых, как отмечает ряд российских экономистов, возможно перенасыщение
рынка труда в ряде регионов специалистами с высшим образованием.
Во-вторых, возможно, причина кроется в деградации высшего образования. Выпускаемые многими вузами специалисты не имеют необходимых знаний и навыков или не
находят достаточно эффективного применения им на практике.
В-третьих, возможно возникновение диспропорций в структуре специальностей, по
которым готовятся специалисты с высшим образованием. Не секрет, что многие выпускники элитных российских вузов не находят достойного их знаниям и умениям применения
в экономике России и эмигрируют в развитые страны. Более того, многие выпускники с
добротным инженерным образованием вынуждены устраиваться на работу не по специальности. По-видимому, все три фактора могут действовать одновременно.
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В настоящее время в литературе недостаточно полно определено понятие инновационного развития экономики, что не позволяет проводить комплексного и всестороннего
исследования этого процесса. В настоящей статье проводится аналогия между инновационной экономикой и инновационным продуктом. Категория инновационного продукта
достаточно хорошо разработана в маркетинге продукта и статистике коммерческой деятельности. Вторая задача, которая решается в статье – оценка уровня или, иначе, степени
инновационности как продукта, так и инновационной экономики как рукотворной социально-экономической системы в виде совокупности отношений, складывающихся в системе производства, распределения, обмена и потребления.
1. Роль мотивов в понимании инноваций. Потребительная ценность
В литературе по рынку инновация определяется как предложение потребителям
новых (пионерных или кардинально усовершенствованных) продуктов. Подлинные инновации или удовлетворяют новую нужду, или предлагают качественно новое удовлетворение известных нужд. Для конкретного предприятия, которое осуществляет инновационную политику на некотором рынке, инновация всегда означает диверсификацию. В маркетинге сформировалось направление «инновационный маркетинг» — ориентированная на
рынок деятельность предприятия по созданию продуктов рыночной новизны, позволяющих обеспечить качественно новое удовлетворение нужды или удовлетворение новой
нужды. Здесь следует важное замечание о понимании нужды. К сожалению, в русскоязычной переводной литературе встречается неточность.
Нужда — данная стадия рассматривается и как ощущение недостатка в чем-либо
необходимом (пища, безопасность, отдых, высшее образование и т.д.), связанное с необходимостью его устранить, и как внутренние движущие индивидуумом мотивы (силы),
что соответствует теории мотивации. Также справедливо применять термин «смысл потребления». Нужды (needs) хорошо изучены в психологии. Наиболее значительный вклад
внесли Абрам Маслоу и Генри Мюррей. Подробно идеи А.Маслоу изложены в книге
«Мотивация и личность» (Motivation and Personality, 1954). Исходя из названия книги, пирамида также может быть названа пирамидой мотивов. Мотивы рассматриваются сино218

нимом нужд. Психолог А. Маслоу выделял следующие пять мотивов потребления: физиологические, безопасность, любовь (принадлежность к чему-либо), уважение, самовыражение - познание, эстетические нужды, самовыражение и творчество [2]. Считается, что
нужды в пирамиде А. Маслоу расположены так, что наиболее насущные из них располагаются ближе к основанию пирамиды. Иногда говорят, что нужды расположены в последовательности их удовлетворения, когда нужды высшего уровня появляются после удовлетворения нужд уровнем ниже, хотя это в частных случаях не бесспорно. Встречается
пирамида Маслоу с семью «этажами»: физиология, безопасность, любовь, уважение, познание, эстетика, самоактуализация. Генри Мюррей приводит более тридцати позиций
мотивов.
По убеждению автора национальная экономика как рукотворная социальноэкономическая система в виде совокупности отношений, складывающихся в системе производства, распределения, обмена и потребления также может рассматриваться как продукт, как результат человеческой деятельности, направленный на удовлетворение человеческих нужд. В первом приближении это те же мотивы, что и были разработаны А. Маслоу и его последователями. Очевидно, что экономическая система призвана обеспечить
рост (курсив автора) жизненных стандартов населения. Если этот рост идет, то система
может быть названа инновационной, поскольку очевидно, что даже для продукта рыночная новизна – не есть синоним инновационности продукта, а требуется качественно новое
удовлетворение нужд.
Очевидно, что один продукт удовлетворяет несколько нужд. Например, одежда
приобретается не только для удовлетворения физиологических потребностей, которые
находятся на нижней ступени пирамиды Маслоу, но и для самовыражения, а это уже вершина пирамиды. Аналогично и даже в большей степени, очевидно, что экономическая
система удовлетворяет все нужды. Она призвана обеспечить физиологические потребности и безопасность (и не только через зарплату), а также должна дать гражданам гордиться своей страной, испытывать патриотические чувства. И, конечно, гражданам страны с
сильной, инновационной экономикой знакомо чувство самоуважения. Они могут заниматься творчеством каждый в своей сфере деятельности.
2. Модели для оценки отношения
Следует отметить, что оценка уровня инноваций не разработана даже для продукта.
Предлагается следующий подход. В маркетинге достаточно полно разработана теория
оценки качества продукта и отношения к продукту. Классическим считается определение
отношения как умственного процесса, посредством которого человек организует свои
восприятия, предположения и чувства касательно определенного объекта и направляет
свое будущее поведение [3]. Развитием данного направления исследований является
оценка отношения не только к продукту, но и к своему предприятию, конкуренту, товарной марке, территории, городу, стране, но и к экономической системе. Решение задачи
оценки отношения основано на следующих методах: экспертная оценка потребительских
свойств продукта, оцифровка порядковых шкал, абсолютные статистические показатели,
мультиатрибутивные оценки отношения.
Современным направлением оценки отношения является оценка мотивационной
(чувственной) составляющей системы восприятия продукта. Мотивационная (чувственная) составляющая оценки продукта — субъективная оценка восприятия продукта, характеризующая ощущение выгод (В словаре Даля приводится синоним: выгода — польза).
потребителя от владения товаром, ощущение пригодности продукта для удовлетворения
нужд потребителя. Эта компонента также характеризует смысл (или мотив) потребления,
жизненные ценности потребителя, смысл приобретения, внутреннее состояние потребителя, чувства, которые он испытывает в процессе владения продуктом. Развитием этого
направления является оценка отношения в терминах нужд [1]. Именно это имел в виду из219

вестный зарубежный маркетолог Ф. Котлер, когда говорил о «маркетинговой близорукости», предостерегая маркетологов не упускать из внимания нужды потребителей и сосредоточить внимание не на товаре, а на потребителе.
Таблица 1 - Модели Фишбейна и Розенберга
Аналитическая
зависимость
n

Y   Ki X i ,
i 1

Модель
Фишбейна
Розенберга

Параметры модели и обозначения
i — номер свойства; Xi — выраженность i-го свойства; Кi — важность i-го свойства продукта
i — номер мотива; Xi — субъективная оценка пригодности продукта для удовлетворения i-го мотива;
Кi — важность i-го мотива

Аналитические многофакторные модели, реализующие статистический подход к
комплексной оценке отношения к продукту, могут иметь один из двух вариантов представления: 1) атрибутивный, основанный на субъективных оценках конкретных объективных и субъективных свойств продукта потребителями; 2) мотивационный, основанный
на оценках, выражающих степень пригодности продукта для удовлетворения чувств,
нужд, выгод. Соответственно атрибутивному и мотивационному вариантам в таблице 1
представлены две модели — Фишбейна и Розенберга.
Если величина Y в модели Фишбейна характеризует оценку отношения к продукту
как к совокупности его свойств, то в модели Розенберга — как к способности удовлетворять совокупность нужд потребителя в терминах чувства и мотивов и, по сути, является
оценкой потребительской удовлетворенности. Таким образом, для оценки уровня и инновационного продукта и инновационной экономики следует использовать именно модель
Розенберга.
Оценка отношения к продукту по модели Розенберга фактически представляет собой оценку потребительской ценности. Можно применить термин потребительной стоимости по Марксу, что не меняет сути дела. Под потребительной ценностью понимаеся мера сравнительной важности удовлетворяемой нужды и степени ее удовлетворения продуктом









3. Особенности оценивания уровня инноваций и эффективности
Сделаем несколько замечаний:
Модели дают так называемую компенсаторную оценку, поскольку низкие оценки по
одним свойствам могут быть компенсированы высокими оценками по другим;
При применении моделей Фишбейна и Розенберга на основе использования результатов опроса не одного, а нескольких респондентов (j = 1,m) возникает задача последовательности осреднения и умножения. Формально возможны два альтернативных варианта — осреднение сомножителей или осреднение произведений в расчетной формуле. Следует применять первый вариант, как более точный;
Удобнее применять весовые коэффициенты в нормированном виде K*i = Ki / ∑Ki. В
результате достигается равенство единице суммы всех нормированных весов.
Модели основаны на предпосылке, что чем выше оценка выраженности свойства, тем
лучше. Если это неочевидно, то целесообразно применять модель с идеальной точкой,
в которой реальный продукт сравнивается с идеальным продуктом по выраженности
свойств.
Наиболее типичным, но не единственным вариантом согласования шкал по K и по X
является тот, когда обе эти величины отражают прямую зависимость в том смысле,
что для величины К применяется правило «чем важнее, тем больше», а для величины
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Х — «чем лучше, тем больше».
Для оценки отношения в терминах нужд потребителей или соответственно населения, если речь идет об экономике применяется метод опроса. Как показатели важности,
так и показатели выраженности могут быть оценены, например, по 10-ти балльной шкале.
Пусть единица означает низкую важность, а 10 – высокую (ключевой параметр). Соответственно, единица означает низкую выраженность, а 10 – самую высокую. Если веса пронормировать, так, чтобы их сумма была равна единице, то максимальное значение показателя отношение при пяти нуждах будет десяти. Для содержательной интерпретации
можно перейти от количественной шкалы к порядковой. Может быть применена «школьная» шкала – неудовлетворительно (Y от 0 до 2,5), удовлетворительно (Y от 2,5 включительно до 5), хорошо (Y от 5 включительно до 7,5), отлично (Y от 7,5 включительно до 10
включительно).
Как отмечалось выше, экономическая система призвана обеспечить именно рост
жизненных стандартов. Только в этом случае она может быть названа инновационной, как
собственно и продукт называется инновационным при удовлетворении новых нужд или
прежних на более высоком уровне. В терминах модели Розенберга это означает, что оценка уровня представляет собой относительную величину. Конкретно, уровень инноваций
представляет собой коэффициент или темп оста показателя оценки отношения. Фактически это индекс, характеризующий инновационный процесс. Ряд динамики оценок отношения к экономике может быть исследован различными методами статистического анализа рядов динамики.
Под экономической эффективностью инновационного развития, как это и принято
в экономике, следует рассматривать показатель в виде соотношения оценки отношения к
экономической системе (Y) к затратам, а качестве которых могут рассматриваться разнообразные затраты государства на обеспечение функционирования экономики, включая все
расходы, кроме заработной платы в бюджетном секторе и пенсий.
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В условиях экономической глобализации предъявляются новые критерии к социально-экономическому развитию регионов, одним из главных факторов которого являются миграционные процессы. Поощряя институциональные реформы и способствуя интеграционным процессам, глобализация экономики приводит в движение рабочую силу как
в регионах, так и на уровне стран.
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Управление инновационными процессами региона базируется на создании условий, благоприятных для реализации новых идей и проектов. Одной из главных задач
управления социально-экономическим развитием региона является развитие инноваций,
для проектирования и реализации которых региону необходимы грамотные квалифицированные специалисты. Привлечение и удержание в регионе таких специалистов базируется
на увеличении миграционной конкурентоспособности региона. Это, в первую очередь,
создание условий, комфортных для проживания и индивидуального развития, обеспечение достойных рабочих мест, разработка программ по оказанию поддержки мигрантам.
Кроме того, необходимо учитывать качество самих мигрантов: уровень их образования,
культуры, преступности и т.д.
Среди последствий эмиграции для формирования человеческого капитала регионадонора можно отметить как отрицательные, например, поглощении роста рабочей силы,
так и положительные: повышение квалификации трудящихся-мигрантов, обмен знаниями
и опытом. Кроме того, передвижение населения тесно связано с передвижением товаров,
услуг, денежных потоков. Зачастую рост числа трудовых эмигрантов в развитые страны
вызывает увеличение трансфертных платежей в страны-доноры [9].
Данное исследование было проведено по одному из регионов России – республике
Марий Эл, численность которой составляет 687 тысяч человек. В республику Марий Эл
ежегодно прибывает от 5 до 8 тысяч мигрантов. Из них 76% прибывает из соседних регионов, 21% - из стран СНГ, и только 3% мигрантов приезжает их других зарубежных стран.
Ежегодная эмиграция за последние 5 лет увеличилась вдвое и составила более 10 тысячи
человек. Число выбывших в другие страны составляет 6% от общего числа эмигрантов.
Наибольшее число мигрантов за последние 10 лет прибыло Республики Марий Эл
из Казахстан, Украина, Узбекистан, выбыло в Украину, Узбекистан, Армению, США,
Германию.
Экономическое воздействие иммигрантов на развитие региона обусловлено возрастной и экономической структурой стран-доноров. Для экономики региона важны такие качества мигрантов, как образование, квалификация, состояние здоровья, ожидаемая продолжительность жизни, законопослушность и др. Все эти характеристики населения образуют его
человеческий капитал (human capital). В зависимости от потенциальной производительности
труда и вклада в социально-экономическое развитие региона человеческий капитал делят на
разрушительный, нейтральный и созидательный [2]. Разрушительный человеческий капитал
включает низкую культуру и этику труда, преступные наклонности, плохое образование и т.
п. Созидательный человеческий капитал, наоборот, характеризуется высоким уровнем образования, культуры, трудовой и предпринимательской этики, обеспечивая экономические и
социальные преимущества для человека или общества в целом.
При высокой доле разрушительного человеческого капитала в стране замедляется
экономический рост, снижается качество жизни населения. При этом формируется замкнутый круг: низкий уровень жизни – отсутствие возможностей для формирования созидательного человеческого потенциала – разрушительный ЧК – отсутствие прогресса в
экономической и социальной сфере – низкий уровень жизни.
Оценим человеческий капитал иммигрантов из других стран в республику Марий
Эл. Для этого используем скорректированный с учетом неравенства Индекс развития человеческого потенциала [1, c. 36].
По уровню ИРЧП, скорректированного с учетом неравенства, опубликованного в
рамках Программы развития ООН [8, с. 216], страны-доноры были разбиты на 3 группы:
1. Страны с высоким человеческим капиталом: Беларусь, Германия, Израиль, Италия, Казахстан, Латвия, Литва, Соединенное королевство Великобритании и Северной
Ирландии, США, Эстония.
2. Страны со средним человеческим капиталом: Азербайджан, Армения, Грузия,
Украина,
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3. Страны с низким человеческим капиталом: Кыргызстан, Молдова, Таджикистан,
Туркменистан, Узбекистан.
Воздействие иммиграции из благополучных стран на индекс производства можно
оценить, изучая отложенное (с лагом 4 года) влияние объема «положительной» миграции
на интегральный показатель экономического роста, включающий:
 Коэффициент рождаемости организаций (на 1000 организаций)
 Индекс промышленного производства
 Удельный вес инвестиций в основной капитал в валовом региональном продукте
 Объем валового регионального продукта в расчете на одного жителя субъекта
Российской Федерации
 Индекс физического объема валового регионального продукта на душу населения
Для анализа регионов РФ, поставляющих в республику мигрантов, была применена
иная методика. Так как получить характеристики человеческого капитала по отдельным
мигрантам, прибывающим в республику Марий Эл, невозможно из-за отсутствия необходимых данных, в данной работе были проанализированы следующие параметры развития
человеческого потенциала по странам-донорам:
 Объем внутренних затрат на исследования и разработки
 Объем продукции наукоемких и высокотехнологичных отраслей
 Индекс производительности труда
 Объем инновационных товаров, работ и услуг
 Уровень технологических изменений инновационных товаров, работ и услуг
 Инновационная активность организаций
Для того, чтобы разбить страны-доноры на группы, максимально схожие по ряду
определенных признаков, удобнее применить один из многомерных статистических методов - кластерный анализ, который позволяет выделить структуру совокупности наблюдений, «скрытую» случайной изменчивостью признаков.
По результатам кластерного анализа, проведенного с применением иерархические
методов, евклидовой метрики и метода Уорда, из регионов-доноров были выделены регионы с высоким человеческим потенциалом. Это Владимирская область, Воронежская область, Кемеровская область, Красноярский край, Ленинградская область, Липецкая область, Московская область, Нижегородская область, Пермский край, Республика Башкортостан, Республика Коми, Республика Мордовия, Республика Татарстан, Ростовская область, Самарская область, Свердловская область, Тульская область, Удмуртская Республика, Хабаровский край, Челябинская область, Ярославская область. Приток мигрантов из
этих республик составляет 14% от общей численности иммигрантов. Увеличение мигрантов из благополучных регионов на 1% вызывает увеличение инвестиций в основной капитал на 1,5%.
Экономические эффекты влияния иммиграции из стран и регионов с низким человеческим капиталом скорее негативны: низкое развитие промышленного сектора экономики республике не позволяет выгодно использовать низкоквалифицированную рабочую
силу. А низкий уровень культуры таких мигрантов зачастую увеличивает криминогенную
обстановку в регионе.
Анализ распределения выбывших и прибывших в Республику Марий Эл по возрастным группам позволяет оценить долю лиц трудоспособного возраста в общей численности мигрантов. В 2016 г. доля эмигрантов трудоспособного возраста составила 71% от
общей численности покинувших Марий Эл, доля иммигрантов – 69% от числа всех прибывших в республику.
Влияние числа мигрантов трудоспособного возраста на экономическое развитие
региона можно проанализировать, исследуя временные ряды по показателям миграции и
демографии организаций в данном регионе. Для анализа были взяты данные по Республике Марий Эл – 10 лет: по миграционным индикаторам - с 2000 по 2010 год; а по показате223

лям, связанным с демографией организаций – с 2005 по 2015 год. Лаг в 5 лет взят неслучайно - именно такой срок является усредненным временем релаксации демоэкономических процессов [3, с. 10].
Изменение коэффициентов рождаемости организаций не имеет выраженного тренда и сезонной компоненты. Скорее всего, здесь важную роль играют сторонние факторы,
влияющие на решения руководителей организаций.
𝑦 = −70,78 + 4, 93𝑥1 + 8,56𝑥2 + 7,64𝑥3 ,
(1)
t-статистика
(-3,02) (2,01)
(2,14)
где 𝑦 - коэффициент прироста организаций, 𝑥1 - коэффициент эмигрантов
трудоспособного возраста, 𝑥2 - коэффициент иммигрантов трудоспособного возраста, 𝑥3 число действующих организаций с участием иностранного капитала. Все переменные
значимы на уровне p=0,05. Статистика Дарбина-Уотсона 1,7. R2 = 0,79.
Все факторы оказывают положительное влияние на рождаемость организаций в
республике, что подтверждает положительную роль миграционных процессов в
экономическом развитиии региона. В данном случае этот факт можно объяснить
положительными последствиями как иммиграции, так и эмиграции для формирования человеческого капитала региона-донора: повышением квалификации мигрантов, обменом
знаниями и опытом и др.
Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы:
1. Иммиграция из стран с высоким HDI оказывает заметное положительное влияние на экономику республики Марий Эл.
2. Позитивный экономический эффект оказывают только те регионы РФ, которые
относятся к кластеру с высокими показателями человеческого капитала.
3. Миграционный обмен с более развитыми странами и регионами оказывает положительное влияние на экономическое развитие региона, в частности, демографию организаций.
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Сегодня в Российской Федерации институт общественной негосударственной статистики фактически отсутствует. Соответственно также отсутствует альтернативный информационный массив для проверки достоверности и объективности официальной статистической информации. Многие статистические обследования непрозрачны для общества,
фактически государственная статистика, являясь «бухгалтерским учетом общества» сегодня отдалена от него, в обществе отсутствует понимание того как формируется статистическая информация, которая является основой, базисом принятия управленческих решений на всех уровнях государственной власти и местного самоуправления. Более того, многие статистические обследования осуществляются в форме переписей, которые проводятся раз в 10 лет, у данной информации отсутствует преемственность и сопоставимость данных.
В настоящее время в Российской Федерации государственная статистика занимает
монопольное положение, только официальная статистическая информация может использоваться для принятия управленческих решений на всех уровнях власти и только Федеральная служба государственной статистики (Росстат) формирует статистическую информацию о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации. Отсутствие других, альтернативных форм
статистики в нашем обществе привело фактически к непроверяемости и несопоставимости с другими источниками официальной статистической информации.
В результате сегодня в обществе, на фоне сложной социально-экономической ситуации, сложилось неоднозначное отношение к государственной статистике. Хотя в тоже
время значимость официальной статистики сегодня сложно преувеличить, перед официальной статистикой стоит множество задач, в том числе только с помощью статистики
можно сделать общество и экономику полностью прозрачными, выявить теневые сектора
экономики, предоставить органам государственной власти и органам местного самоуправления весь необходимый объем данных для принятия грамотных и оперативных
управленческих решений. Но имеющиеся перспективы развития государственной статистики, как было отмечено выше, сегодня ограничиваются неоднозначным отношением к
ней в обществе, сложившися также неоднозначным имиджем официальной статистики,
что можно считать уже установленным фактом.
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Таким образом, по нашему мнению, одним из немногих путей решения данной
проблемы является развитие в Российской Федерации именно негосударственной статистики, данные которой должны подтверждать достоверность официальной статистической
информации.
Основная задача негосударственной статистики сегодня – подготовка альтернативного массива статистической информации в целях ее сопоставления с официальной статистической информацией, проверки и прежде всего подтверждения ее достоверности и
объективности. Также к задачам, которые стоят перед негосударственной статистикой
можно отнести популяризацию статистических обследований, обоснование перед общественностью необходимости развития статистики в современном постинформационном
обществе.
Считаем, что сегодня негосударственную альтернативную статистику можно создать на базе учреждений высшего образования. Учреждениям образования сегодня на
основании официальной статистической методологии и собственной научной базы вполне
под силу выполнять множество различных статистических обследований, причем не в
форме участия в периодических обследованиях, а в форме непрерывного мониторинга
различных рынков, различных общественных институтов, дополняя и подтверждая имеющийся массив данных государственной статистики.
Развитие негосударственной статистики в субъектах Российской Федерации на базе
учреждений высшего профессионального образования будет способствовать также профориентации молодежи, развития навыков практической деятельности, навыков статистических исследований и кроме того повышению доверия к государственной статистике.
Считаем, что сегодня на базе учреждений высшего образования, возможно осуществлять статистическое наблюдение за розничными ценами, осуществлять обследования домашних хозяйств в городах и поселениях, также осуществлять другие выборочные
статистические обследования. Получаемые данные должны консолидироваться и обобщаться как на уровне ВУЗов, на уровне субъектов Российской Федерации, так и на уровне
Российской Федерации в целом и на их основе будет формироваться массив альтернативной статистической информации, подтверждающий данные официальной статистической
информации. Необходимо сформировать на уровне Российской Федерации единый методологический центр, который на основании официальной методологии Росстата будет
развивать негосударственную альтернативную статистику и публиковать полученные
данные. Также в дальнейшем, с полученным опытом на базе ВУЗов целесообразно формировать набор переписчиков и иного временного переписного персонала для проведения
официальных статистических обследований: перепись населения, сельскохозяйственная
перепись, обследования малого бизнеса, также возможно проводить какие-либо социологические обследования.
Сегодня с развитием сети «Интернет», в том числе социальных сетей негосударственная статистика может развиваться также и путем проведения разнообразных опросов
в электронном виде. Например возможно проводить опросы домохозяйств рассылая анкеты в электронном виде.
Считаем, что в условиях разнонаправленного движения показателей социальноэкономического развития государства целесообразно и необходимо создать доступный и
максимально полный массив статистических данных на основе синтеза официальной и
неофициальной статистической информации, являющийся основой построения политики
социально-экономического развития государства.
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СТАТИСТИКА КАК ОТРАЖЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
(на примере Курганской области)
Кремлев Н.Д., к. э.н., профессор
Kremlew.nic@mail.ru, 89125286970
Курганский филиал Института экономики УрО РАН
Официальная статистика в соответствии с законодательством [11] обязана обеспечить потребности государства и общества в информации «о социальных, об экономических, о демографических, об экологических и о других общественных процессах». Она
способна объективно оценить устойчивое развитие, эффективность деятельности власти,
расширенное воспроизводств капитала и экономический рост, потребление и степень удовлетворения потребностей населения, что в конечном итоге позволит объективно отразить
качество жизни домашних хозяйств.
Под устойчивостью развития региона понимается:
- гармоничное (надежное, равномерное, балансированное) развитие;
- процесс развития личности и изменений, в котором эксплуатация природных ресурсов, направление инвестиций, ориентация научно-технического развития согласованы
друг с другом и укрепляют нынешний и будущий потенциал для удовлетворения человеческих потребностей и устремлений;
- жизнеспособность территориальной системы к стабильности;
- способность к выживанию и самообеспечению конкретной территории,
- сохранять значение необходимых параметров качества жизни населения в пределах порога безопасности,
- противостоять к колебаниям внешних и внутренних воздействий (социальноэкономического, политического, экологического и другого характера).
Проблемы методологии устойчивого развития регионов рассматриваются в последнее время очень часто на международном уровне и отечественной практике. Для отражения устойчивости территорий используется весьма сложная система показателей и различные методов наблюдений ООН, Всемирного банка, ЕС и многих других организаций.
Общность всех методологий состоит в том, что применяются в основном количественные
оценки наблюдений на основе статистических методов сбора, обработки и анализа данных
(«объективных индексов»), а так же экспертных оценках, опросов, мониторингов («индексы восприятия»).
Рекомендуемая ООН новая триединая концепция устойчивого эколого-социальноэкономического развития стран мира оказалась несовершенной, она не учитывает политическое развитие и его влияние на устойчивость, эффективность государственного управления, социальные связи и взаимоотношения, устойчивость жизнедеятельности населения
и т.д.
Учитывая мировую практику стран, прошедших полосу политических кризисов и
экономических спадов, предлагаются новые подходы к методологии отражения реальной
действительности и устойчивости региона, которые основаны на концепции приоритета
воспроизводства населения в противоположность приоритетам воспроизводства
средств производства в сфере материального производства, традиционных для отечественной экономической теории.
В связи с этой концепцией сфера производства услуг в системе национальных счетов (СНС) должна выступать сегодня как производственная деятельность, равноправная с
деятельностью в промышленности, строительстве или торговле. Поэтому действия государства, при решении проблем сбережения населения, и связанные с этим расходы бюджета – это не благотворительность и не социальная помощь. Это инвестиции в человеческий капитал и развитие экономики домашних хозяйств и страны в целом.
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Новый всплеск интереса к индексам устойчивого развития связан с проведение Конференции ООН по устойчивому развитию в Рио-де-Жанейро в июне 2012 года, где было
подчеркнута необходимость мониторинга прогресса к устойчивому развитию и «зеленой»
экономике, дополнение и уход от абсолютизацией традиционных макроэкономических
показателей.
Государство научилось методами официального учета измерять количество и состояние основного капитала (фондов) и финансового капитала (денежного). Однако с достаточной точностью измерить человеческий капитал пока не может. Общепризнанной
теории человеческого капитала и критериев оценки важнейшего ресурса любого государства пока не создано. Нет единства взглядов среди ученых на принципы и методы при характеристике ценности труда и знаний конкретного человека. Поэтому измерить уровень
социального прогресса в регионе сложно.
Основные противоречия ученых при формулировке понятия человеческий потенциал содержатся, по нашему мнению, в основах чисто политэкономического и идеологического характера: в оценке деятельности человека по труду или по имеющемуся у него
капиталу; в государственном регулировании социально-экономических процессов или их
либерализации; в социализации или капитализации человеческого капитала.
Устойчивое развитие страны и её регионов должно быть направлено на удовлетворение потребностей человека при сохранении окружающей среды и рационального использования ресурсов с тем, что потребности населения могли быть удовлетворены не только
для настоящего, но и для будущего поколений. В связи с вышеизложенным социальнодемографическая, экономическая информация становится важнейшим фактором отражения воспроизводства населения и устойчивого развития регионов. Экологические и политические проблемы носят глобальный характер, они отвечают общим интересам всех
стран по разработке стратегии и политики для устойчивого развития.
На рисунке 1 представлены основные факторы, влияющие на формирование устойчивого развития региона в период нестабильности.
Социальные

факторы: воспроизводство ? Экономические факторы: кадры, реальнаселения, продолжительность жизни, уровень
ные доходы, прибыль, инфляция, производиобразования и здоровья, социальная сфера,
тельность труда, ВВП (ВРП), наука, инновации
бедность и безработица, справедливость, счаи инвестиции, богатство, сбережение, продостье, преступность и безопасность, межнациовольственная безопасность, ЖКХ и жильё, дональный мир, склонность людей к акциям пророги, стабильность бюджета, налоги, инфортеста и т.д.
мация и т.д.
Устойчивое
Политические факторы:

развитие

условия жизни, доверие к власти,

Экологические факторы:

региона

техногенные загрязнения, экология,
природно-климатические условия, полезные
ископаемые, сохранение экосистемы, утилизация и захоронение отходов, использование
биоресурсов, качество среды обитания, ущерб
от стихийных бедствий и т.д.

эффективность, стабильность, отсутствие насилия, права человека, безопасность жизнедеятельности, правдивость СМИ, качество законодательства, развитие гражданского общества,
уровень восприятия коррупции и т.д.

Рисунок 1 – Основные факторы устойчивого развития региона
Переход к новой системе показателей потребует модернизировать статистику и реформировать меры государственного регулирования регионального развития. В рамках
разработанной методологии и основных критериев предлагается два варианта современной системы показателей, которые более объективно отражают устойчивое развитие региона, состояние и положение субъектов Российской Федерации. Первый вариант системы
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содержит 75 статистических показателей, второй вариант – включает всего 16 важнейших
социальных, экономических, экологических и политических показателей, по которым
проведена апробация метода в настоящей работе.
Суть предлагаемого метода оценки устойчивого развития региона состоит в том,
что берется средняя арифметическая величина, состоящая из 4 основных составляющих:
социальной, политической, экономической и экологической устойчивости. На их основе
составляются для наглядности индикаторы, которые агрегируются в индекс устойчивости
развития территории:

J ур 

1
  J хi 



4

где J ур – индекс устойчивого развития территории;
J 1x – индекс социальной устойчивости;
J 2x – индекс экономической устойчивости;
J 3x – индекс экологической устойчивости;
J 4x – индекс политической устойчивости.

Согласно этой методике при расчете каждой составляющей сводного индекса используются фиксированные стандарты минимального и максимального значений, с которыми сравниваются фактические показатели по той или иной стране:
J xi =

Фактическое значение xi – минимальное значение xi
Максимальное значение xi – минимальное значение xi

Выбор критериев оценки устойчивого развития регионов УрФО произведена на основе разработанной комплексной системы показателей, которая имеет теоретическое и
методологическое обоснование во второй главе настоящего исследования.
Сформирована матрица, состоящая из 16 единичных и интегральных показателей,
которые можно получить из материалов официальной статистики, отражающих с достаточной точностью: индексы социальной, экономической, экологической и политической
устойчивости регионов Российской Федерации.
Эти данные можно использовать для отражения реальной действительности в любом регионе страны и муниципальных образований (таблица 2).
Таблица 1 – Показатели устойчивого развития РФ и областей УрФО за 2012 год
Статистические показатели
1 Ожидаемая продолжительность
жизни при рождении, лет
2 Уровень грамотности взрослого
населения, %
3 Младенческая смертность, %0
4 Численность населения с денежными доходами ниже ПМ, %
5 Валовый региональный продукт на
душу населения, тыс. руб.
6 Уровень безработицы, %
7 Доля инвестиций в ВРП, %
8 Доля инноваций в ВРП, %
9 Текущие затраты на охрану окружающей среды к ВРП, %

РФ

Курганская

Свердловская

Тюмен- Челябинская
ская

70,2

68,4

69,5

70,8

69,0

93,0
7,5

90,0
8,7

94,0
6,1

95,0
6,2

93,0
7,6

10,7

15,8

8,5

11,9

10,2

437
5,5
19,5
10,1

163
8,7
29,1
9,2

344
5,8
27.9
11,5

1325
5,2
31,5
8,1

242
6,4
27,0
9,8

0,7

0,8

0,5

0,3

0,4
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Статистические показатели
10 Удельный вес вредных веществ в
атмосфере, %
11 Степень загрязнения вод, %
12 Утилизация отходов, %
13 Уровень доверия власти, %
14 Уровень деловой активности, %
15 Уровень замещения пенсии (пенсия
к 60% зарплаты)
16 Уровень преступности, число на
100000 человек населения

Курганская

РФ

Свердловская

Тюмен- Челябинская
ская

1,4
24,5
46,3
55,0
0,52

1,6
14,2
39,3
44,3
0,49

1,4
26,8
48,3
51,6
0,53

4,9
8,4
56,3
59,2
0,56

1,7
13,7
41,7
49,1
0,51

0,567

0,813

0,625

0,418

0,668

1621

2251

1659

1892

2026

Источник: [10]

В предлагаемой ниже матрице обоснованы единичные показатели, в которых обоснованы и рассчитаны нормативно-оценочные интервалы и интегральные показатели, характеризующие социальные, экономические, экологические и политические данные, способные в динамике представить реальную устойчивость любого региона страны (таблица 3).
Таблица 2 – Матрица показателей устойчивого развития региона
Единичные показатели
1 Ожидаемая продолжительность
жизни при рождении.
2 Уровень грамотности взрослого
населения.
3 Младенческая смертность.
4 Доля населения с денежными
доходами ниже ПМ.
5 Валовый региональный продукт
на душу населения.
6 Уровень безработицы.
7 Доля инвестиций в ВРП.
8 Доля инноваций в ВРП.

Индекс
Индекс
Индекс
политической экологиче- экономической
устойчивости ской устой- устойчивости
чивости

Индекс
социальной
устойчивости

Подсистемы

9 Текущие затраты на охрану
окружающей среды к ВРП
10 Уд. вес веществ в атмосферу
11 Степень загрязнения вод
12 Утилизация отходов
13 Уровень доверия власти.
14 Уровень деловой активности
15 Уровень замещения пенсии
16 Уровень преступности

Нормативнооценочные интервалы

Интегральные показатели

25 - 85 лет;

Индикатор жизненности

0 - 100%;
0 – 30%0;

Индикатор образованности
Здоровье

0 - 100%;
От величины ПМ
– до 2 Х ВВП;
0 – 100%;
0 – 50% ВРП;
0 – 30%;

Индикатор бедности

0 – 50%;
0 - 100%;
0 - 10%;
0 - 100%;
0 – 100%;
0 – 100%;
0 – 60% сред. З/П.
0 – 3000 преступлений на 100000
чел.
Примечание: ПМ – прожиточный минимум региона.

Экономический рост
Индикатор занятости
Инвестиционный климат
Инновационная активность
Индикаторы угроз и
рисков
безопасности
жизнедеятельности
Стабильность
Успешность
Власть и старость
Индикатор безопасности
личности

Нормативно-оценочные интервалы приняты по рекомендациям Статистической
комиссии ООН (ожидаемая продолжительность жизни при рождении, уровень грамотно230

сти взрослого населения), а другие региональные показатели разработаны в зависимости
от средних уровней по стране. По данным, приведённым в таблице 4, проведем расчет индекса устойчивости развития регионов УрФО за 2012 год.
Таблица 3 – Индекс устойчивости развития регионов УрФО за 2012 г
Россия
Регионы УрФО:
Курганская
Свердловская
Тюменская
Челябинская

Jx1
0,875

Jx2
0,568

Jx3
0,569

Jx4
0,497

ИУР
0,627

0,843
0,884
0,883
0,871

0,620
0,663
0,882
0,653

0,578
0,559
0,635
0,558

0,333
0,491
0,564
0,455

0,593
0,649
0,741
0,614

Проведена оценка устойчивости развития Курганской области по интегральному
показателю устойчивости развития региона в динамике за 2000-2015 годы (таблица 5).
Таблица 4 – Индекс устойчивости развития Курганской области
Jур
Jx1
Jx2
Jx3
Jx4

2005 2006 2007 2008
0,57 0,59 0,60 0,62
0,80 0,81 0,82 0,83
0,62 0,65 0,67 0,69
0,52 0,53 0,55 0,59
0,35 0,36 0,36 0,35

2009
0,58
0,83
0,59
0,54
0,34

2010
0,60
0,84
0,62
0,58
0,33

2011
0,59
0,85
0,58
0,61
0,32

2012
0,58
0,85
0,57
0,61
0,31

2013
0,57
0,86
0,56
0,60
0,33

2014 2015
0,58 0,56
0,86 0,85
0,55 0,54
0,59 0,57
0,31 0,29

Анализ изменения показателей, отражающих народосбережение и развитие экономики позволяет оценить устойчивость Курганской области как слабо развивающую, в том
числе: социальную устойчивость как нестабильную; экономическую – как слабо развивающуюся; политическую – как низкую и неустойчивую; экологическую как потенциальные
лидеры на Урале. Поэтому органы управления регионом должны принять меры по повышению социально-экономической устойчивости территории, развитию сельского хозяйства, инвестиционной привлекательности, обеспечению полной загрузки действующих
мощностей промышленности, строительства и транспорта.
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Население является объектом всестороннего статистического исследования,
поскольку оно (трудоспособная его часть) является непосредственным участником
производственного процесса и потребителем его результатов. Причем интерес к
статистическому изучению движения населения, процессов, которые происходят в
обществе, условий жизни не снижается, а, наоборот, все более возрастает.
Современная информационно-статистическая база учёта миграции населения России
крайне молода. Поэтому её ключевая проблема заключается в сложности регистрации событий механического движения населения, низкая проработанность и изменчивость применяемой методологии. В качестве примера можно указать на несовершенство формуляров регистрации мигрантов и некачественное заполнение этих документов. Другой пример - неполный учет фактов перемещения мигрантов, вследствие чего формируется ситуация превышения абсолютной численности прибывших внутренних мигрантов по сравнению с абсолютной
численностью выбывших в масштабе страны или наоборот. В статистическом учете выявляются существенные расхождения методики регистрации внутренних трудовых мигрантов,
при учете прибытия регистрируется действительное место отъезда мигранта, при регистрации
прибытия – планируемое место вселения. Зачастую предполагаемое место фактически не
совпадает с реальным местом вселения из-за переменчивости планов мигрантов. [1] Кроме
того, на данный момент регистрация миграции затрагивает такие сложные для учета категории демографии, как временно отсутствующие и временно проживающие, которые формируют численность постоянного и наличного населения.
К серьёзным методологическим проблемам относится проблема, суть которой заключается в следующем. С середины 1990-х гг. вследствие изменения законодательства в
области свободы передвижения и выбора места жительства изменились критерии определения мигранта, что привело к перманентному недоучету значительных совокупностей
долгосрочных мигрантов как внутренних, так и международных, и практически полному
исключению из наблюдения отдельных категорий мигрантов. Введение новых правил регистрации обостряет проблему идентификации миграции, с точки зрения сохранения
прежних правил текущего учета миграции, и полноты регистрации. Недоучет мигрантов,
по-видимому, является стабильным и предполагает существование «квази-постоянных»
мигрантов. Однако, данный подход к определению «собственно» миграции и временной
миграции облегчает понимание ситуации.
В качестве иллюстрации проблем, стоящих перед разработчиками современной методологии миграции, необходимо привести следующий факт: до настоящего времени так
и не изданы официальные стандарты, принятые в современных условиях для определения
количества трудовых мигрантов, образовательной миграции и других. Методология учёта
трудовой миграции столкнулось с проблемой разрушения преемственности вследствие
изменения принципов классификации мигрантов. Существенные сложности появились в
учете «квази-временных» мигрантов, которые осуществляют миграцию на срок, не превышающий полгода. Кроме того, ровно этот же срок взят для учета лиц прибывших из
стран СНГ по месту фактического проживания без визы. Срок пребывания внутренних
мигрантов без регистрации на территории размещения составляет 90 дней. К сожалению,
современный текущий учет населения, являющийся для данной работы основным информационным источником, характеризуется неполнотой учета миграции постоянного населения, возникающей из-за регистрации части «квази-постоянных» мигрантов, без какого232

либо их выделения. Между тем, масштабы внутренней нерегистрируемой трудовой миграции значительны. Исследователи указывают на резкое ухудшение качества текущего
учета миграции, то есть введение системы регистрации «по месту пребывания» без ограничения срока такой регистрации и без составления листка статистического учета нарушило основной методологический подход, согласно которому мигрантом считается лицо,
проживающее вне места прежнего постоянного жительства свыше 12 месяцев.
Недоучет миграции коснулся не только прибытий (как внутренних, так и международных мигрантов), но, не в меньшей степени, и выбытий. Снятие с регистрационного
учета для части мигрантов стало необязательной процедурой, что непосредственно отразилось на качестве статистики. Основной недостаток текущего статистического учета заключается в том, что он охватывает только легальную и преимущественно постоянную
миграцию. Трудовые же мигранты, находящиеся в местах вселения в течение 12 месяцев и
дольше, все еще сохраняют постоянное место проживания на родине и, таким образом, не
учитываются статистикой в случае, если они не отказываются от регистрации по месту
постоянного проживания. В силу существующих институциональных барьеров многие
мигранты, въезжающие на временное пребывание, не учитываются регистрационными
данными, даже если они устроились на работу на законных основаниях. В связи с несовершенством существующей системы учета ряд исследователей говорит о необходимости
поиска альтернативных источников данных о миграции, связанных с применением выборочных обследований. Современные ученые часто отмечают недостаток агрегированных
данных о миграции, включая и данные переписи населения. Часто признается, что выборочные обследования являются надежным источником данных о миграции из-за их низкой стоимости организации в сравнении со сплошным учетом населения и возможностью
сформировать детальные и полные данные по углубленной программе. На сегодняшний
момент специально организованные выборочные обследования оказались важными и
надежными при исследовании разных форм и видов территориальной мобильности граждан, которые не фиксируются статистическим учетом, причин миграции, миграционных
намерений, включая и миграционные истории. В условиях неполноты информации для
формирования эффективной миграционной политики регулирования внутренней трудовой
миграции значение таких обследований многократно увеличивается.
Описанные выше проблемы регистрации миграции носят как объективный, так и
субъективный характер. К первому относится: [1]
- постоянное отставание нормативной и институциональной базы учета от
требований изменяющейся миграционной обстановки.
- отсутствие эффективной системы контроля качества сбора и обработки данных.
- проблема финансовых, технических и кадровых ресурсов в области сбора и
обработки данных о миграции.
Но в то же время существенную роль имеют обстоятельства субъективного
характера, негативно влияющие на учёт мигрантов, такие как:
- отсутствие координации в деятельности ведомств, ведущих различные системы
учета внутренней мобильности населения.
- инерционность мышления некоторых лиц, принимающих решения в области
учета мигрантов, непонимание того обстоятельства, что статистика миграции не
ведомственное, а общегосударственное дело, игнорирование мнения гражданских
специалистов в вопросах статистики миграции.
В результате функционирования подобной системы в РФ сложилась следующая
ситуация:
1. Главная система сбора данных о мигрантах, текущий учет, не в состоянии
выполнять свои основные функции, т.е. уже не дает возможности измерить объемы
потоков по направлениям, описать их структуру, и, тем более, объяснить причинноследственные связи между исследуемым процессом и другими общественными и
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экономическими явлениями. Ситуация такова, что отсутствуют достоверные сведения
относительно объемов миграции. Искажен их состав, поскольку из учета выведены
важнейшие категории долгосрочных трудовых и учебных мигрантов, поэтому, как
отмечалось выше, лишенной смысла является публикуемая информация о причинах
переезда. Это, в свою очередь, делает весьма проблематичной аналитическую работу по
объяснению и прогнозированию миграционных процессов. Утрачено одно из главных
преимуществ государственной статистики - единство методики сбора данных на всей
территории страны. [2]
2. Использование "альтернативных" источников, не предназначенных для
статистических целей, приводит к тому, что неверно интерпретированные или
тенденциозно понятые цифры, тиражируются в интервью руководящих лиц,
непосредственно связанных с разработкой миграционной политики России,
распространяются посредством СМИ, и, в итоге используются для влияния на настроения
в обществе и правительстве.
3. В сложившихся условиях миграционная политика Российской Федерации не
имеет четких ориентиров в отношении объемов и состава миграционных потоков как
внутренней, так и международной миграции, или эти ориентиры искажены. Научное
сообщество не имеет основы для анализа миграционных процессов и выработки
рекомендаций в отношении миграционной политики. Труд ученых и статистиков лишается
моральных стимулов, поскольку связан с обработкой заведомо некорректных данных.
Образуются невосполнимые "провалы" в данных, нарушаются ряды наблюдения.
Какие пути выхода из ситуации возможны? К сожалению, идеальных систем учета
миграции не существует, в том числе в небольших развитых странах с хорошо
поставленным статистическим учётом населения. Все источники данных имеют свои
сильные и слабые стороны. Известные недостатки были присущи и текущему учету
миграции в нашей стране. Однако создание новых систем потребует длительного периода
становления и отладки. Поэтому так важно сохранить в рабочем состоянии те механизмы,
которые достаточно хорошо работали на протяжении десятилетий и могут продолжать
успешно функционировать еще многие годы.
Для исправления критического положения в области учета миграции не требуется
ни значительных финансовых вложений, ни каких-либо сложных организационных
мероприятий. Необходимо лишь понять, что ведение учета мигрантов не может быть
внутренним делом какого-либо одного ведомства, в первую очередь - МВД. Особо
отметим следующее. В настоящее время Федеральная миграционная служба становится
главной государственной структурой, аккумулирующей сведения о международной и,
частично, внутренней миграции. Намечающиеся структурные перемены в МВД и
возможное объединение ФМС с паспортно-визовой службой сделает это подразделение
своего рода монополией в области статистической информации о мигрантах разных
категорий. Поэтому так важно определить позицию ФМС в отношении качества данных,
которые она будет собирать и разрабатывать. Следует предпринять следующие шаги для
предотвращения весьма вероятных и крайне нежелательных ограничений доступа к
агрегированной информации:
- приведение в порядок нормативно-правовых основ учета мигрантов. Категории
мигрантов, подлежащих учету, процедуры сбора первичных данных, их накопления,
обработки и распространения определяются специальными нормативными актами.
Необходимо не только подвергнуть ревизии существующие акты, но и создать новые,
которые позволят создать более эффективную систему сбора статистической информации
о миграции;
- следует восстановить текущий учет миграции, составляя первичные учетные
документы на всех мигрантов, граждан РФ и иностранцев, если они намереваются
проживать в новом месте не менее года. Все эти вопросы находятся в компетенции МВД.
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Если необходимые коррективы будут сделаны, то государственная статистика миграции:
во-первых, будет соответствовать рекомендациям ООН и во-вторых, можно получать
надежные данные для правильного описания, анализа, и прогнозирования миграционной
обстановки.
- пока центральный банк данных иностранцев находится в стадии конструирования,
необходимо сделать этот процесс предметом профессиональной дискуссии, чтобы
предусмотреть интересы главных потенциальных пользователей, в первую очередь
Федеральной службы статистики РФ. Для этого следует обратиться к МВД, как главному
заказчику, и Министерство связи и информатизации, как организации, финансирующей
проект, с соответствующим предложением.
По нашему мнению, эти рекомендации позволят с небольшими затратами создать
современную, многогранную и продуктивно работающую систему статистики миграции.
Только тогда наша миграционная политика будет иметь надежную информационностатистическую базу для оценки изменения демографической ситуации и выработки
обоснованных и своевременных решений для реализации демографической политики
нашего государства.
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НИУ ВШЭ
Отечественный бизнес характеризуется низкой восприимчивостью к инновациям,
особенно технологического характера. Между тем, именно высокотехнологичная
продукция позволяет стране получить лидерские позиции в мировом разделении труда.
Наиболее важными ресурсами в создании инновационной экономики являются
интеллектуальные ресурсы. Важным условием успешного инновационного развития
является правовая охрана интеллектуальной собственности. В условиях конкурентного
рынка, интеллектуальные ресурсы являются основным конкурентным преимуществом.
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Стратегия инноваций является одной из важнейших стратегий конкуренции. Мировая
практика показывает, что важную роль в инновационном развитии общества играют
малые предприятия, что обусловлено их инициативностью и гибкостью. Именно малые
предприятия обеспечивают выпуск мелкосерийной инновационной продукции. Однако, в
России доля инновационно-активных малых предприятий крайне мала и составляет по
различным оценкам около 2%.
В литературе под инновационной деятельностью понимают вид деятельности,
связанный с трансформацией идей в технологически новые или усовершенствованный
продукты или услуги, внедрённые на рынке, в новые или усовершенствованные
технологические процессы или способы производства (передачу услуг), использованную в
практической деятельности. Инновационная деятельность предполагает комплекс
научных, технологических, организационных, финансовых и коммерческих мероприятий,
которые в совокупности приводят к инновациям. [1]
Инновационная активность характеризует степень участия предприятия в
осуществлении инновационной деятельности в целом или отдельных её видов (научные
исследования и разработки, приобретение прав на неовеществлённые технологии,
приобретение овеществлённых технологий, программных средств, производственное
проектирование и т.д.) в течении определённого периода времени. Уровень
инновационной активности определяется как отношение числа предприятий,
осуществляющих технологические инновации к общему числу исследованных
предприятий в стране, отрасли, регионе.
Для изучения инновационной деятельности в статистических обследованиях применяют следующие частные показатели: доля предприятий, осуществляющих технологические
инновации; доля предприятий, осуществляющие маркетинговые инновации; доля предприятий, осуществляющих организационные инновации. Инновационная активность характеризуется также наличием завершённых инноваций и степенью участия в их разработке (самостоятельно, совместно с другими организациями или, в основном, сторонними организациями).
Если инновационная деятельность не осуществляется, тогда анализируются причины, например, отсутствие необходимости нововведений в следствие более ранних инноваций. В статистике инноваций приводятся и показатели затрат на инновации (технологические, маркетинговые, организационные). В составе затрат на инновации статистика учитывает текущие и
капитальные затраты. Текущие затраты осуществляются за счёт себестоимости продукции, а
капитальные вложения направляются на долгосрочные инвестиции.
Выделяют технологические, управленческие (организационные) и маркетинговые
инновации. Технологические инновации делятся на продуктовые и процессные.
Продуктовые инновации охватывают внедрение технологически новых или
усовершенствованных продуктов, при этом их можно разделить на радикальные
(основаны на принципиально новых технологиях или на сочетании существующих
технологий в новом применении) инновации и инкрементальные (усовершенствование
уже существующего продукта).
Учитывая отставание России в инновационном развитии в настоящее время
наиболее целесообразными являются радикальные инновации. С другой стороны, эти
инновации являются более рискованными.
Управленческие (организационные) инновации представляют собой реализованные
новые методы ведения бизнеса, организации рабочих мест, внешних связей. Инновации в
бизнесе предполагают реализацию новых методов ведения предпринимательской
деятельности: разработка новой корпоративной стратегии, новых систем управления на
основе внедрения IT- технологий, внедрение систем контроля качества, сертификации
товаров и услуг, современных систем логистики, передача бизнес-процессов
специализированным организациям (аутсорсинг), создание новых систем обучения и
переподготовки персонала.
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Маркетинговые инновации представляют собой реализованные новые или значительно улучшенные маркетинговые методы, охватывающие существенные изменения в
дизайне, упаковке продуктов, использовании новых методов продаж и презентаций продуктов или услуг, их представление и продвижение на рынках сбыта, а также формирование новых ценовых стратегий.
В настоящее время в России можно отметить низкую восприимчивость бизнеса к
технологическим инновациям. Гораздо лучше дела обстоят с внедрением управленческих
инноваций.
Под инновационными ресурсами принято понимать совокупность финансовых, интеллектуальных, а также материальных средств, которые находятся во владении предприятия с целью достижения наиболее эффективных инновационных результатов. Инновационные ресурсы включают в себя следующие элементы:
 Персонал компании с необходимой профессиональной подготовкой;
 Необходимое технологическое оснащение предприятия;
 Кодифицированные знания, которые представлены в виде нематериальных активов предприятия: патенты, ноу-хау, прототипы, компьютерные программы;
 Незавершённые научно-технические проекты;
 Финансовое обеспечение инновационной активности.
В профессиональной литературе исследования и прогнозы по инновационному и
научно-техническому развитию принято обозначать как форсайт.
В современной экономике информация и знания становятся одним из факторов
производства. Поэтому, успешность каждого предприятия зависит от возможностей каждого сотрудника и эффективности его использования. Именно поэтому большое внимание
в современной управленческой парадигме уделяется вопросам мотивации персонала и создания эффективной корпоративной культуры. В инновационном развитии страны приоритетную роль играют научные кадры. Важное значение имеет подготовка исследователей. Анализ распределения исследователей по возрасту показывает, что доля молодёжи в
их общей численности (до 29 лет) составляет 20%, а среди исследователей, имеющих учёную степень, доля молодёжи невелика (доля имеющих учёную степень кандидата наук
составляет только 5,7%). Среди исследователей, имеющих учёную степень доктора наук,
преобладают лица в возрасте от 60 лет.
Инновационные продукты дают большую прибыль, чем традиционные. Между тем,
инновационный путь развития организации является очень рискованным. По оценкам экспертов, из 10 инновационных продуктов только 1-2 продукта приносят высокую прибыль. Поэтому, инновационные менеджеры и венчурные инвесторы должны диверсифицировать риски, то есть вкладывать средства в несколько проектов или в один проект должны вкладывать
средства сразу несколько инвесторов. Следует отметить, что банки не могут инвестировать
средства в венчурные проекты. Особенно высокий риск наблюдается на ранних этапах проектов: достартовое, посевное инвестирование (seed), стартовое инвестирование (start up). Специфика рискового предпринимательства заключается в том, что средства предоставляются на
безвозвратной беспроцентной основе, не требуется и обычного при кредитовании обеспечения. Одной из наиболее важных задач для каждой фирмы является предварительная оценка
инвестиции в инновационные проекты.
Если рассматривать ситуацию на макроуровне, то в последнее время поднимаются
вопросы о разработке мониторинга и оценки эффективности действий, осуществляемых
министерствами и ведомствами. Данная система позволила бы оценить текущее состояние
и осуществить прогнозирования в приоритетных сферах деятельности.
Эта проблема приобретает особую актуальность в настоящее время, когда доля России
на мировом рынке наукоёмкой продукции составляет всего 0,3%, а доля инновационноактивных предприятий в отечественной промышленности составляет всего 9,6% (2011г.), что
в несколько раз ниже, чем в развитых странах. Данные показатели свидетельствуют, что Рос237

сия остро нуждается в реформах и стимулировании предприятий к инновационной деятельности. При этом, государство может применять методы прямого и косвенного регулирования.
Вероятно, именно методы косвенного государственного регулирования (введение различных
льгот и преференций для инвесторов, производителей и потребителей инновационной продукции, поддержка инновационной инфраструктуры и т.д.) следует считать лучшими. Государство должно создать эффективную систему защиты интеллектуальной собственности. Интеллектуальная собственность является результатом научных исследований и разработок,
обеспечивает выпуск конкурентоспособной продукции и развитие инновационной активности компании, отражает внедрение новейших научно-технических достижений в производство (технологический уровень организаций). В 2011 году 65,3% крупных и средних организаций в производственном процессе применяли различные объекты интеллектуальной собственности и индивидуализации товаров, включая изобретения (16,7% организаций), полезные модели (14,5% организаций), промышленные образцы (10,4% организаций), товарные
знаки (46% организаций), программы для ЭВМ (49%) и базы данных (22,6%). [2]
Инновационную активность косвенно характеризуют такие показатели, как количество выданных патентов и количество поданных заявок. Также, количество выданных патентов может характеризовать изменения в росте технологического прогресса. Можно говорить, что число выданных патентов характеризует и расходы на научноисследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР). Так, страны с высоким
уровнем капиталовложения в инновационные проекты имеют в среднем больше зарегистрированных патентов на одного жителя. В 2010 году наибольшее количество патентов
было зарегистрировано в США (44855), с отрывом чуть больше 20% второе место по числу зарегистрированных патентов занимает Япония, с отрывом чуть больше 60% находится
Германия, где число зарегистрированных патентов составило 17171 шт. По данным Всероссийской Организации Всероссийской Собственности в России в этот год было зарегистрировано 560 патентов. [3]
Технологическое отставание России от ведущих экономик можно объяснить наличием топливно-энергетических полезных ископаемых и высокими ценами на них в течение продолжительного времени. Такая ситуация не стимулировала внедрение инноваций,
так как была возможность импортировать всю необходимую инновационную продукцию.
Данная ситуация привела к тяжёлому экономическому положению высокотехнологичных
предприятий (производство машин и оборудования, судов, автомобилей и т.д). Однако, по
сравнению с 2013 годом цены на нефть упали почти в 4 раза. Данный факт стимулирует
развитие отечественного производства и инновационных технологий. В настоящее время
Правительством поставлена задача создания 25 млн. рабочих мест в высокотехнологичных отраслях. Росстат проводит мониторинг их создания. У российских производителей
есть большой потенциал развития в таких высокотехнологичных отраслях как: производство машин и оборудования, производство вычислительной техники, производство судов,
летательных и космических аппаратов. Россия преуспевает в экспорте продукции ракетно-космической отрасли, военной техники, атомных реакторов, турбин для ГЭС и др.
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Острая необходимость размышлений о будущем Российской Федерации может
быть обоснована не только внешними демографическими ориентирами, но и фактически
имеющимися громадными масштабами собственной территории. В территориальном аспекте весьма показательным служит тот факт, что в настоящее время наша страна, располагая 13% общемировой площади территории, сосредотачивает на ней всего 2% населения
земного шара. То есть коэффициент соотношения доли территории и доли населения составляет 6,5 раз (а в 2000 г. он соответственно равнялся 5,4 раза), что свидетельствует о
серьезном пусть и чисто количественном, но превосходстве территориальных ресурсов
над демографическими ресурсами, которым эту территорию предстоит, как минимум, сохранить, а, как максимум, освоить. Не мудрено, да и не для кого ни секрет, что решение
одной из первостепенных задач обеспечения национальной безопасности (сохранение
территориальной целостности государства) в подобных условиях объективно заставляет
перевооружаться. При этом существуют две альтернативы, либо создавать новые вооружения, которых нет у потенциальных противников и претендентов на российскую землю,
либо совершенствовать уже имеющиеся ядерные арсеналы, чтобы оставить без изменений
достигнутый паритет сил.
С другой стороны, при заботе о национальной безопасности любой страны, не исключая и Россию, невозможно оставить без внимания различные аспекты размещения
населения. С учетом депопуляции физическая плотность российских жителей немного
снизилась с 8,6 чел. на км2 в 2000 г. до 8,5 чел. на км2 в 2015 г. При средней физической
плотности населения в настоящее время на планете около 55 чел. на км2 подобные значения отечественных показателей явно можно признать крайне низкими. Однако с позиций
военной стратегии никто и никогда не ведет залпы по территории врага «в среднем» по
всей территории. Массированным ударам обычно подвергаются места массового скопления жителей и в этом плане нельзя пройти мимо того обстоятельства, что по состоянию на
начало 2015 г. физическая плотность жителей составляла, например, в Москве – 4762 чел.
на км2, в Санкт-Петербурге – 3700 чел. км2, и в Севастополе – 461,8 чел. на км2 (это максимальные величины), а в Чукотском АО – всего 0,1 чел. км2 (это минимальная величина).
Следовательно, на территории российского государства всегда имелись демографически
весомые субъекты, представляющие интерес для военных стратегов потенциальных противников.
В этом отношении определенная демографическая уязвимость Российской Федерации связана с существенной неравномерностью распределения населения, которую можно
проиллюстрировать следующим образом (табл. 1 и 2).
Распределение регионов нашей страны, построенное по первому варианту, ориентировано на сознательное выделение Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, как субъектов с самой низкой физической плотностью жителей, но сосредотачивающих на своей территории основную часть запасов нефти, газа, золота, алмазов и других
самых разнообразных полезных ископаемых. Получается, что почти на двух третях пло239

щади территории современного российского государства проживает менее одной пятой
части населения. Причем выявленный дисбаланс продолжает усиливаться. К сожалению, в
двадцать первом веке численность жителей Сибирского и Дальневосточного федеральных
округов сократилась и в абсолютном выражении на величину около 1,8 млн. чел. или почти на 7%. А это заставляет если и не со страхом, то с явной опаской посматривать в сторону такого демографически мощного соседа, каким является Китай.
Таблица 1. Распределение территории и населения России по группам федеральных
округов (вариант №1)
Федеральные округа
Центральный, Северо-Западный, Южный, Северо-Кавказский, Приволжский и Уральский
Сибирский и Дальневосточный
Крымский
Итого

Удельный вес
в общей площади территории страны, %
33,8
66,0
0,2
100,0

Удельный вес в общей
численности населения
страны, %
2000 г.
2015 г.
81,4
81,0
18,6
100,0

17,4
1,6
100,0

Распределение субъектов России, построенное по второму варианту, направлено на
умышленное обособление регионов, где физическая плотность жителей ниже, чем в среднем по стране (Северо-Западный, Уральский, Сибирский и Дальневосточный федеральные
округа). Его смысл заключается в том, чтобы выявить изменения, происходящие с территориями, явно заселенными в недостаточной степени, что не позволяет в полной мере раскрыть и использовать их богатейший природно-ресурсный потенциал.
Таблица 2. Распределение территории и населения России по группам федеральных
округов (вариант №2)
Удельный вес в
общей площади
Федеральные округа
территории
страны, %
Центральный, Южный, Северо-Кавказский,
13,5
Приволжский и Крымский
Северо-Западный, Уральский, Сибирский и
86,5
Дальневосточный
Итого
100,0

Удельный вес в общей
численности населения
страны, %
2000 г.
2015 г.
63,1
64,7
36,9

35,3

100,0

100,0

И в этом разрезе динамика ситуации, скорее всего, играет не на руку обеспечения
национальной безопасности нашей страны. Демографический тренд, являющийся вполне
конкретной угрозой, сводится к тому, что пусть и медленно, но мало заселенные округа и
дальше теряют свой «вес» (за 2000-2015 гг. около одного процентного пункта). Ведь там
почти на двух третях территории проживает чуть более трети населения Российской Федерации, абсолютная численность которого к тому же с начала двадцать первого века уже
сократилась более чем на 2,5 млн. человек (почти на 5%).
С военной точки зрения на «демографической карте» России можно обнаружить
еще одно слабое место, связанное с расположением населения. Оно сводится к тому, что
по официальным данным, опубликованным на сайте Федеральной службы государственной статистики, только с 2005 по 2015 гг. количество городов миллионеров (с численностью жителей 1 млн. человек и более) в нашей стране возросло с 11 до 15 (или в 1,4 раза).
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При этом число жителей в них увеличилось почти на 7 млн. человек или более чем на
27%. В результате за указанный период времени (всего за 10 лет) удельный вес населения,
проживающего в городах миллионерах, в общей численности жителей Российской Федерации повысился с 18% до 24%. Подобная трансформация, вызванная дальнейшей урбанизацией общества, создает дополнительную угрозу, так как потенциально позволяет в
случае войны за счет точечных, но массированных ударов вывести из строя заметную
часть населения.
В заключение, стоит отметить, что выявленные структурные сдвиги в территориальном размещении населения России, свидетельствуют о нарастании несоответствия
между национальными и геополитическими интересами российского государства, а также
изменениями фактического размещения населения, что, на наш взгляд, является серьезным тормозом на пути социально-экономического развития.
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Сегодня в условиях беспрецедентного нарастания международной напряженности,
активизации деятельности геополитических соперников России по дезорганизации и дезинтеграции российского общества, введения санкций нужны адекватные меры, направленные на обеспечение национального согласия, политической и социальной стабильности, развитие демократических институтов, совершенствование механизмов взаимодействия государства и гражданского общества. В этой связи большой научный и практический интерес вызывает всесторонний анализ трансформации семьи как уникального социального института, являющегося посредником между индивидуумом и государством,
транслятором фундаментальных ценностей от поколения к поколению.
Семья, исторически являясь неотъемлемой составляющей процесса общественного
развития, представляет мощный потенциал воздействия на процессы социальноэкономического развития, формирования человеческого капитала, становления гражданских отношений, формирования ценностей и моделей поведения. В указанном аспекте исследования о представлениях различных поколений о семье и семейной политике как ресурсе поддержки и развития потенциала института семьи не просто значимы, их роль архи
важна для развития страны и общества.
В современном обществе интерес к реализации стратегий социальной политики
возрастает. В свою очередь ее реализация должна позволять семье эффективно выполнять
свои функции в условиях мозаичности моделей семьи и трансформации представлений о
моделях семьи и семейного образа жизни. Модели семейной политики реализуются в разных странах мира. Во многом их эффективность определяется востребованностью семьями тех или иных мер семейной политики, оценкой их значимости.
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Формирование образа семьи в глазах формирующейся личности происходит под
воздействием совокупности внешних и внутренних (воспитательные стратегии, система
ценностей родителей, взаимоотношения в семье) по отношению к самой семье факторов.
В теоретико-методологическом плане важно иметь в виду, что для завершающих
этапов модернизации общества свойственно перераспределение функций по обеспечению
уровня и качества жизни населения между различными участниками социального процесса (рынками, специализированными социальными институтами, семьями и социальными
сетями). Смысл этого перераспределения — передача ряда функций и полномочий от семьи к рынкам и общественным институтам. В свою очередь, рынки предъявляют все более высокие требования к профессиональным и квалификационным качествам трудоспособного населения, ориентируясь на рост его экономической активности, который происходит в основном за счет вовлечения в трудовую деятельность женщин и представителей
старших возрастных групп. В духовной области тоже происходят изменения: возникает
необходимость освоения новых ценностей, соответствующих современным реалиям, меняются ценностные ориентации социальных групп [4].
Другая, не менее существенная, характеристика ценностной структуры массового
сознания россиян состоит в том [1], что в нем приобрели доминирующее значение ценности потребительского общества и прагматические установки жизнеобеспечения. Эта тенденция выразилась в приоритете терминальных ценностей (личная безопасность, здоровье, семья и дети, комфортная жизнь и др.) над инструментальными (профессионализм,
образованность, нравственность, межэтническая толерантность и др.). Такой вектор массового сознания в значительной мере обусловлен либерализацией экономики, насыщением потребительского рынка товарами и услугами, рекламой и другими обстоятельствами.
Не в меньшей мере рост значения "приземленных", а порой и примитивных ценностей является результатом социальной адаптации значительной части населения к кризисам и социальным невзгодам.
Выводы исследований, посвященных оценке значимости семьи в системе ценности
россиян достаточно противоречивы. С одной стороны, целый ряд исследований показывает, что для большинства россиян семья и дом — наиболее важная сфера жизни, на протяжении многих лет находящаяся на первом месте по значимости в иерархии человеческих
ценностей. В частности, с этим утверждением, по обследованию ВЦИОМ, были согласны,
соответственно, 99% и 98% опрошенных в 2005 и 2008 гг.[5]
В исследовании, приведенном в работе Ф. Э. Шереги [7], ценность семьи во всех
социально-демографических группах стабильно занимает 1-е или 2-е место. Аналогичные
данные мы видим в исследовании Н. И. Лапина: семья на протяжении 13 лет выступает в
качестве базовой терминальной ценности [2].
Семейные ценности, такие как создание прочной, счастливой семьи, воспитание
детей, занимают прочные лидирующие позиции в структуре ценностных ориентаций молодых россиян наряду с такой ценностью, как создание материального достатка. При выяснении иерархии семейных ценностей Фондом «Общественное мнение» были выделены
как "очень важные" семь ценностей, которые назвали более 50% ответивших. Подавляющее большинство ответивших (93,5%) назвало главной семейной ценностью "любовь к
детям, их воспитание и самореализацию в них". На втором месте - "семейное единство и
взаимовыручка" - 85,4%. Третью позицию большинство опрошенных отдали такой ценности, как "психологический комфорт". На четвертом месте в шкале семейных ценностей
оказалось "уважение к старшим, к своему роду". При этом 36,2% опрошенных проживают
с родителями и, вероятно, находятся в некоторой зависимости от них. Пятую и шестую
позицию занимают бытовой комфорт и здоровый образ жизни (64,2% и 59,8% соответственно).
Тенденции развития современной российской семьи определяются, во-первых, общеевропейскими процессами трансформации семьи и семейных ценностей, включая их
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кризисные и модернизационные аспекты (более позднее вступление в брак, рост доли сожительств без регистрации брака, высокая доля детей, рожденных вне брака, при низком в
целом уровне рождаемости, не обеспечивающем простое воспроизводство населения). Вовторых, реформы в экономике и социальной сфере на протяжении последнего двадцатилетия обусловили специфику развития семьи, свойственную странам с переходной экономикой (резкое падение рождаемости, сокращение количества детей и семейных домохозяйств, существенное снижение жизненного уровня семей с детьми, ослабление социальной поддержки со стороны государства), что, в свою очередь, актуализировало разработку
эффективной семейной политики. В-третьих, институт семьи в России характеризуется
значительной мозаичностью, многообразием моделей, включающих и патриархальную, и
современные.
Эволюция общества меняет требования, предъявляемые к семье как социальному
институту, что, в свою очередь, находит отражение в изменении содержания и значимости
ее функций. Происходящая трансформация института семьи сопровождается изменением
системы ценностей, места семьи в этой системе, характера основных функций семьи.
Общественный либерализм и реструктуризация экономики привели к двум ключевым изменениям в жизни людей: «к обеспечению гендерного равенства путем предоставления женщинам возможности реализовать себя за пределами домашнего хозяйства и к
все большему стремлению молодых людей обоих полов избежать рисков, возникающих в
условиях возрастающей конкуренции на рынке труда» [3]. В условиях постоянно растущих амбиций, для того чтобы поддержать свое экономическое положение на одном
уровне со своими сверстниками, молодые люди должны полностью посвятить себя тому,
чтобы все более и более наращивать свой человеческий капитал, что, кстати приветствуется обществом. А это означает отказ или, как минимум, отсрочку реализации более альтруистических планов – таких, например, как создание семьи.
Трансформация института семьи выступает своеобразной стратегией защиты от
рисков в условиях общества, поддерживающего личную инициативу и достижение успеха.
Как полагает ряд исследователей, самая глубокая из всех причин снижения рождаемости — нежелание посвящать лучшие годы жизни заботе о детях. Основная причина снижения брачности — нежелание зависеть от мужа или жены. Нуклеаризация семей на всех
этапах означает стремление уменьшить число родственников, ради которых надо в чем-то
ущемлять свои личные интересы [6].
Исследователи, оценивающие происходящие с семьей изменения и как кризис, и
как модернизацию, солидарны в том, что трансформация института семьи носит долгосрочный характер. До середины XIX века семья рассматривалась как исходная микромодель общества, социальные отношения выводились из семейных, само общество философами и историками трактовалась как разросшаяся вширь семья, причём как патриархальная семья со всеми атрибутами патриархальности: авторитарностью, собственностью,
субординацией и тому подобное. При этом мнения многих ученых совпадают в отношении сохранения приоритетности семьи как наиболее важной базовой ценности в структуре
ценностей. Сегодня семья как ценность и ценностно обоснованная универсальная норма
может и должна быть основным фактором обеспечения социальной стабильности. Однако
внимание к проблемам семьи, трансформации семейных ценностей в глазах различных
поколений, выработки решений в семейной политики, уделяется недостаточно.
Анализ проводимых в настоящее время исследований показал, что в них практически не рассматриваются проблемы формирования и реализации государственной семейной политики с учетом мозаичности семейной структуры в условиях трансформирующего
общества, весьма фрагментарно представлены исследования, посвященные сущности воспитательного потенциала семьи, факторам, оказывающим влияние на формирование ценностных ориентаций детей и молодежи, в том числе ценности семьи, трансформации
представлений о семье и необходимости семейной политики в представлениях различ243

ных поколений. Особый интерес представляет выявление специфики изменения представлений о семье и семейной политике в России, формирующихся под влиянием динамичных
социально-экономических и политических изменений, а также проведение анализа и выявление общих тенденций трансформации представлений о моделях семьи и семейного
образа жизни.
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В условиях современной геополитической обстановки, экономического кризиса и
введения ряда санкций против Российской Федерации перед рынком туристических услуг
стоит ряд барьеров, но одновременно открывается и ряд возможностей. С одной стороны,
введение ограничения выезда российских туристов за рубеж дает возможность туристической сфере России получить возможность развития и переориентировать туристов на
внутренний туризм. С другой стороны, уровень и качество оказываемых туристических
услуг внутри страны не всегда может оказать конкуренцию внешнему туризму.
Начиная с 2014 года, а точнее с принятия первого пакета санкций в отношении Российской Федерации, уже стало наблюдаться снижение спроси российских туристов на отдых
вне страны. Вслед за этим в декабре 2014 года произошло обвальное падение рубля по отношению к доллару США и евро («Чёрный вторник» - 16 декабря 2014 г.). Затем последовало
массовое банкротство турфирм из-за санкций, демпинга и высокого курса валют.
С возвращением Республики Крым в состав Российской Федерации туристский потенциал страны увеличился. Крыму и Краснодарскому краю пророчили соперничество.
Но, в действительности, регионы развивают партнерские связи. Планируется разработка
совместных турпродуктов.
По данным Федерального агентства по туризму оценим положение сферы туризма
в Российской Федерации в 2010-2015 гг.
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Таблица 1. Динамика основных показатели туристического рынка России
2010-2015 гг
Показатели
Количество туроператоров в ЕФР, ед.
Поездки российских граждан за границу в целях туризма, тыс.
Объём платных туристических услуг
населению в России, млн. руб.
Внутренний туризм, ед.
Международный въездной туризм, ед.

2010
4593

2011
4718

2012
4685

2013
4608

2014
4275

2015
4202

12231 14052

14816

17682

17259

17611

99879 112829 121545 145784 147541 158252
1 858
566

1 833
656

1 889
580

2 421
225

2 626
161

1 616
175

По данным таблицы 1 можно сделать вывод о том, что переломный 2014 год в сфере туризма находит своё отражение в сокращении количества туроператоров на 333 ед. В
2015 г. их количество вновь сокращается и составляет уже 4202 ед. Сокращается и число
поездок российских граждан за границу в целях туризма в 2014 г. по сравнению с 2013 г.
на 423 тыс., но в 2015 г. их число растёт и составляет уже 17611 тыс.
За последние три года можно отметить резкий рост объёма платных туристических
услуг населению в Российской Федерации (увеличение к 2015 г. по сравнению с 2013г.
составило 12468 млн. руб.) [1].
В 2015 году произошло изменение структуры турбизнеса: значительно уменьшился
спрос на поездки за рубеж, при этом количество путешествующих по России увеличилось
почти на 30%. За год услугами российских курортов воспользовались 50 млн. россиян.
Поэтому деятельность Федерального агентства по туризму была направлена на решение
задач, связанных с развитием въездного и внутреннего туризма в Российской Федерации.
Наиболее популярные направления по выезду россиян за рубеж в последние годы:
Турция, Абхазия, Финляндия, Казахстан, Египет, Украина, Эстония, Китай, Польша, Германия.

Рисунок 1 – Динамика численности российских туристов, отправленных
туристическими фирмами в туры, тыс. чел.
Данные рисунка 1 показывают, что наибольшее значение анализируемого показателя приходится на 2013 г. – 9883,0 тыс. чел. К 2015 г. численность туристов, отправленных туристическими фирмами в туры, сократилась и составила 7889,2 тыс. руб.
В настоящее время в Российской Федерации большое внимание уделяется государственной политике в сфере внутреннего и въездного туризма. В соответствии с перечнем
поручений Президента Российской Федерации по вопросам развития въездного и внут245

реннего туризма в Российской Федерации от 30 июля 2013 г. № Пр-1814 разработана
Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года.
Проделана большая работа в сфере развития туризма. Стали более доступными для
иностранных туристов такие перспективные районы, как Дальний Восток, Сахалин, Курильские острова, Урал, Север России, Нижний Новгород, Самара и другие территории.
Регулярно проводятся международные отраслевые выставки, форумы по различным перспективным для России видам туризма, созданы профессиональные образовательные
стандарты, а также идет работа по формированию положительного имиджа страны в сфере туризма. Большая работа проделана для организации проведения XXII Олимпийских
зимних игр и XI Параолимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи. Таким образом, можно
сказать, что сфера туризма в последние годы постоянно развивается.
Выполнение мероприятий Стратегии развития туризма в Российской Федерации на
период до 2020 года связано с угрозой возникновения рисков, способных снизить показатели результативности. Такие риски могут возникнуть в сфере геополитики, международных отношений, макроэкономики, финансов, администрирования, научно-технического
прогресса и изменений природной среды. Также нужно отметить наличие риска усиления
различий уровня социально-экономического развития регионов Российской Федерации.
Попробуем изучить взаимосвязь численности российских туристов, отправленных
туристическими фирмами в туры и другими показателями сферы туризма. Установив при
помощи элементарных статистических методов наличие и направление связи между признаками, на следующем этапе анализа переходят к построению регрессионной модели зависимости результативного признака от факторного и оценке тесноты корреляционной
связи, т.е. переходят к корреляционно-регрессионному анализу [2].
Для проведения корреляционно-регрессионного анализа используем следующие
факторные признаки:
Y – Отправлено российских туристов – всего, %.
Х1 – Количество туроператоров в ЕФР, %.
Х2 – Среднедушевые денежные доходы населения по РФ, %.
Х3 – Среднегодовой валютный курс доллара США, %.
Х4 – Стоимость реализованных населению турпакетов – всего, %.
Анализ корреляционной матрицы позволяет выявить сильную взаимосвязь между
результативным (У) и факторными признаками (Х2, Х4). По результатам регрессионного
анализа получено следующее уравнение регрессии:
у=-73,11+3,92Х2+0,32Х4
Множественный коэффициент регрессии равен 0,9994. Это свидетельствует о высокой связи между признаками. Коэффициент детерминации – равен 0,9988, следовательно, 99,88% вариации численности российских туристов, отправленных туристическими
фирмами в туры обусловлено факторами, включенными в модель.
Анализ полученного уравнения позволяет сделать выводы о том, что с ростом
среднедушевых денежных доходов населения по РФ – количество отправленных российских туристов возрастает на 3,92%, с ростом стоимости реализованных населению турпакетов на 0,32%.
Анализируя динамику отправленных российских туристов в поездки, получим
уравнение тренда. Используя уравнение тренда, сделаем точечный и интервальный прогноз [3].
Представим прогнозные значения в таблице 2. Согласно прогнозу, исследуемый
показатель будет сокращаться.
Согласно таблице 2 прогнозируемый показатель в 2016 г. составит 6756,21 тыс.
чел., в 2017 г. – 6156,96 тыс. руб., а в 2018 г. – 5152,49 тыс. руб.
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Таблица 2. Прогнозные значения числа отправленных российских туристов
в поездки, тыс. чел.
Год

Нижняя доверительная
граница прогноза

Прогноз

2016
2017
2018

6756,21
6156,96
5152,49

6756,21
6156,96
5152,49

Верхняя
доверительная
граница прогноза
7024,13
6424,88
5420,41

По сведениям Ростуризма, в 2015 г. в рамках государственно-частного партнерства
государство инвестировало 14 млрд. руб. из бюджетных источников в инфраструктуру
отечественных курортов, еще 53 млрд. вложено частными инвесторами.
Решение проблемы импортозамещения предполагает постоянное повышение уровня сервиса, предлагаемого туристам, и продолжение в этих целях сертификации и стандартизации объектов туриндустрии в соответствии с мировыми требованиями. Особого
внимания требует защита прав туристов.
В настоящее время стоит задача сохранить достигнутые результаты, усовершенствовать качественные стороны организации туристских программ и создать условия для
максимизации положительного социального эффекта от развития туризма в стране.
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Во всех странах регулирование внешней торговли - основная форма экономического сотрудничества между странами, осуществляется в той или иной мере государством в
зависимости от ставящихся экономических, социальных и политических задач в стране и
обстановки в мире. Международные экономические отношения являются одной из наиболее динамично развивающихся сфер экономической жизни.
Международная экономическая деятельность субъектов хозяйствования создает
условия для их эффективного функционирования в современной рыночной экономике и
формирует объективную основу интеграции России в мирохозяйственную систему.
Организация учета внешнеэкономической деятельности возложена на таможенную
статистику внешней торговли и специальную таможенную статистику Российской Федерации.
Рассмотрим динамику внешней торговли Российской Федерации на основе данных, представленных Федеральной службы государственной статистики (рис. 1).
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Рисунок 1. Динамика внешнеторгового оборота РФ (млрд. долл. США)
На основании данных рисунка 1 можно сделать вывод о том, что ситуация с внешней торговлей РФ была не стабильна. Так, например, в 2008 г. величина внешней торговли составляла 755 млрд. долл. США, а в 2009 г. сократилась на 273,9 млрд. долл. США
и составила 481,1 млрд. долл. США. Такая ситуация объясняется кризисом 2008-2010 гг.
В 2009 г. внешняя торговля Российской Федерации проводилась в условиях снижения
(ухудшения) внешнеэкономической обстановки.
В период с 2010 по 2014 гг. наблюдается увеличение внешней торговли РФ. Но в
2014 г. по сравнению с аналогичным периодом 2013 г. величина внешней торговли снизилась на 58,8 млрд. долл. США.
В 2015 г. также наблюдается снижение внешней торговли РФ. По сравнению с
2014 г. внешняя торговля в 2015 г. сократилась на 33,6% и составила 534,4 млрд. долл.
США.
Ключевыми факторами, которые за это время повлияли на такие низкие показатели
стали зарубежные санкции, падение цен на нефть, а также низкий курс рубля относительно доллара и евро.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Экспорт
со странами дальнего зарубежья
со странами СНГ
Импорт
со странами дальнего зарубежья
со странами СНГ

2009 г.

Показатели

2008 г.

Таблица 1. Структура внешней торговли Российской Федерации, %

100
85,3
14,7
100
87,9
13,7

100
84,8
15,2
100
88,4
11,6

100
85,0
15,0
100
86,8
13,2

100
84,7
15,3
100
86,0
14,0

100
84,1
15,9
100
85,9
14,1

100
85,1
14,9
100
86,4
13,6

100
86,2
13,8
100
88,3
11,7

100
85,9
14,1
100
88,0
12,0

Однако это не единственные причины. После 2012 года российская экономика
практически перестала расти (большинство экономических показателей, в том числе
внешняя торговля, демонстрировали рост или снижение всего на несколько пунктов). Стимулы для развития не появились, а внутренние экономические проблемы в сфере
федерального бюджета, поддержки отраслей промышленности, в стимулировании самих
предприятий для выхода на внешние рынки и многих других областях так и не были решены. Санкции, нефть и курс доллара просто ускорили те процессы, которые бы растянулись на несколько лет. Снижение мировых цен на нефть напрямую повлияло, прежде все248

го, на спад отечественного экспорта, поскольку на неё приходится более 60% объемов поставок. За январь-июль 2015 года цены на нефть Urals упали по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года на 46,9% до 56,8 долларов США за баррель на фоне низкого
спроса, роста товарных запасов нефти и договоренностей США с Ираном. Кроме того,
снижение экспорта напрямую связано и с сокращением объемов производства, основной
спад которого приходится на обрабатывающие производства.
В среднем за рассматриваемый период величина внешней торговли Российской
Федерации сократилась на 15,9%.
В структуре внешней торговли наибольшую долю занимает экспорт (2008 г. 13,1%, 2015 г.- 63,7%). На долю импорта в 2008 г. приходиться 5,6%, а в 2015 г. -36,3%
(табл. 1).
2008 г.

2015 г.

38%

36,3

62%
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Рисунок 2. Структура внешней торговли РФ 2008-2015 гг., %
В 2008 г. экспорт со странами дальнего зарубежья занимал 85,3%, а со странами
СНГ всего лишь 14,7%. Импорт со странами дальнего зарубежья в 2008 г. составил 87,9, а
к 2015 г. увеличился до 88%. Со странами СНГ импорт в 2008 г. составил 13,7%, а к 2015
г. сократился на 1,7 п.п. и составил 12%.
Проведем прогнозирование внешней торговли Российской Федерации на 20162018 гг. по степенной, экспоненциальной и полиномиальной функциям (рис. 3).
900
800

y = -15,966x2 + 153,06x + 440,41
R² = 0,2886

700

y = 651,99x0,0607
R² = 0,0349

600

y = 666,03e0,0131x
R² = 0,0198

500
400
300
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Внешнеторговый оборот
Экспоненциальная (Внешнеторговый оборот)
Полиномиальная (Внешнеторговый оборот)
Степенная (Внешнеторговый оборот)

Рисунок 3. Выравнивание ряда динамики аналитическим методом
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В результате было отобрано наиболее адекватная функция по наименьшему остаточному среднеквадратическому отклонению. Наиболее адекватной функцией является
полиномиальная, поскольку у нее среднеквадратическое отклонение наименьшее.
Это подтверждает и R2, наибольшее значение которой наблюдается у полиномиальной функции (R2=0,2886).
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Рисунок 4. Доверительные границы прогнозных значений внешней торговли РФ
(млрд. долл. США)
Показатели нижней и верхней доверительных границ представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Прогнозные значения инвестиций в основной капитал,
млрд. долл. США
Годы
2016
2017
2018

Нижняя доверительная граница прогноза
435,8
285,5
103,3

Прогноз
524,7
374,4
192,2

Верхняя доверительная
граница прогноза
613,6
463,3
281,1

Можно сделать вывод о том, что прогноз внешней торговли в период с 2016 по
2018 гг. имеет тенденцию к уменьшению. В 2016 г. в среднем показатель составит 524,7
млрд. долл. США, в 2017 г. – 374,4 млрд. долл. США, а в 2018 г. – 192,2 млрд. долл. США.
Как видно из проведенного прогноза падения внешней торговли не удастся избежать и в 2016 году. Политические отношения между государствами продолжают накаляться, а для стабилизации цен на нефтяном рынке пока нет достаточных стимулов. Тем
временем, бывшие торговые партнеры открывают для себя новые рынки, а России это
становится делать всё труднее. Кроме того, по-прежнему существует множество административных барьеров для отечественного бизнеса, препятствующих осуществлению как
экспортных, так и импортных поставок. Бесспорно ситуация может измениться при условии, что цены на нефть пойдут в рост и главное произойдет отмена санкций со стороны
западных стран.
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Обоснование потребности экономики в квалифицированных кадрах – одно из актуальных направлений исследований, имеющих важное практическое значение для повышения эффективности управления региональной экономикой. Несбалансированность спроса
на специалистов, формируемого на рынке труда, и спроса на образовательные услуги в
учреждениях профессионального образования со стороны потенциальных студентов, приводит к межотраслевым и межрегиональным диспропорциям в кадровой структуре, дефициту одних специалистов и непрофильной занятости либо безработице значительного
числа наемных работников. Проблема обеспеченности квалифицированными кадрами по
многим видам экономической деятельности приобрела системный характер. Жесткое государственное регулирование деятельности учреждений высшего образования не даст желаемого эффекта без обеспечения устойчивого развития экономики в регионах и стране в
целом.
Как показывают исследования [2 – 5 и др.], спрос на квалифицированных специалистов в экономике определяют несколько факторов: государственная поддержка и стимулирование развития отраслей и отдельных организаций, интенсивность трудовой миграции, демографическая структура, уровень развития инфраструктуры, уровень образования граждан и др. Степень воздействия некоторых факторов (например, изменения
демографической структуры) можно «просчитать» и учесть заранее, задолго до периода принятия решений. Меры, направленные на корректировку выбора абитуриентами
востребованной в экономике профессии, проявится в краткосрочной перспективе (через
5-7 лет, когда появятся дипломированные специалисты нужного профиля). Влияние экономических факторов, таких, как государственная поддержка, устойчивость занятости
и других, ощущается на рынке труда практически сразу. В этой связи целью нашего исследования является определение тенденции динамики и устойчивости уровней показателя занятости населения в разрезе видов экономической деятельности в региональной
экономике. Полученная информация позволит сгруппировать виды экономической деятельности по степени устойчивости занятости в них, выделить «проблемные» виды деятельности с точки зрения оценки рисков формирования их кадрового потенциала.
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Информационная база и методы исследования
Исследование выполнено на материалах Оренбургской области, массив показателей
сформирован на основе данных государственной статистики [8, 9]. Изучена динамика
показателей численности занятых по видам экономической деятельности за период
2004-2014 гг. В процессе исследования применялись статистические методы анализа динамики, позволяющие количественно оценить колеблемость и устойчивость уровней динамических рядов. Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного
проекта №15-12-56005.
Результаты исследования
Оренбургская область – один из крупных регионов России. По данным Оренбургстата,
численность населения области на 01.01.2016 г. составила 1 994 762 чел., что ниже уровня
2011 г. на 1,8%. Сокращение численности населения обусловлено, в первую очередь, миграционным оттоком, поскольку в регионе в период 2012-2015 гг. наблюдается естественный прирост. При этом в регионе сложилась неблагоприятная демографическая ситуация
с точки зрения обеспечения рабочей силой рынка труда: на протяжении длительного период времени сокращается доля населения в трудоспособном возрасте [7]. Отрицательное
сальдо внутрироссийской миграции усугубляет ситуацию. Отчасти дефицит трудовых ресурсов в регионе компенсируют мигранты из стран СНГ.
Рассмотрим результаты анализа тенденций занятости населения Оренбургской области.
Статистический анализ устойчивости уровней динамических рядов основан на вычислении показателей колеблемости и устойчивости [1, 6, 10]. При проведении расчетов использованы следующие формулы:
коэффициент устойчивости:
(1)
К у  1  v(t ) ,
где v(t) – коэффициент колеблемости:

s (t )
,
y
где s(t) – среднее квадратическое отклонение уровней от тренда:
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,
yi - фактический уровень;
~y - значение уровня, вычисленное по уравнению тренда;
i
n – число уровней ряда динамики;
p – число параметров уравнения тренда.

(3)

При изучении устойчивости в динамике, как правило, вычисляются отклонения от
линейного тренда [1].
Важно оценить направление изменения показателя в динамике: рост или снижение
уровней. Для этого мы рассчитали среднегодовой темп изменения по формуле средней
геометрической. Результаты вычислений представлены на рис. 1 и в табл. 1.
Показатель валового регионального продукта (ВРП) Оренбургской области демонстрирует высокую степень устойчивости уровней. Коэффициент устойчивости, вычисленный по формуле (1), равен 0,931. Учитывая, что темпы роста цен на потребительском
рынке в период после 2008 и до 2013 гг. замедлились и даже стабилизировались, экономику Оренбургской области можно назвать устойчиво развивающейся. За счет каких видов
экономической деятельности обеспечен экономический рост в регионе? Для ответа на этот
вопрос обратимся к таблице 1.
252

800000
700000

y = 56181t+ 11552
R² = 0,971

млн. руб.

600000
500000
400000
300000
200000

Валовой
региональный
продукт (в текущих
ценах), млн.руб.

100000
0
2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Рисунок 1. Динамика показателя валового регионального продукта Оренбургской
области в 2004-2013 гг., млн. руб.
Мы сгруппировали виды экономической деятельности в зависимости от значения коэффициента устойчивости уровней (1) и направления тенденции (рост, снижение уровней).
Таблица 1. Коэффициенты устойчивости численности занятых в экономике
Оренбургской области в период 2004-2014 гг.
Группа по
Коэффициент Средний
уровню
Вид экономической деятельности
устойчивости темп измеустойчивости
уровней
нения, %
Наименьшая Добыча топливно-энергетических полезных
0,789
100,5
устойчивость ископаемых
роста уровней Добыча полезных ископаемых
0,871
100,2
Средняя сте- Государственное управление и обеспечение
пень устойвоенной безопасности; обязательное социаль- 0,922
101,5
чивости роста ное обеспечение (страхование)
уровней
Операции с недвижимым имуществом, аренда
0,925
102,1
и предоставление услуг
Финансовая деятельность
0,935
100,7
Производство и распределение электроэнер0,939
100,2
гии, газа и воды
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 0,939
100,7
Высокая сте- Строительство
0,950
102,1
пень устойОптовая и розничная торговля; ремонт авточивости роста транспортных средств, мотоциклов, бытовых 0,963
102,2
уровней
изделий и предметов личного пользования
Наименьшая
устойчивость
Гостиницы и рестораны
0,896
99,0
снижения
уровней
Высокая сте- Транспорт и связь
0,961
98,3
пень устойОбрабатывающие производства
0,968
98,6
чивости сни- Предоставление прочих коммунальных, соци0,970
99,6
жения уров- альных и персональных услуг
ней
Образование
0,976
98,6
Здравоохранение и предоставление социаль0,976
99,5
ных услуг
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В таблице 1 виды деятельности, представленные в экономике Оренбургской области, сгруппированы нами по величине коэффициента устойчивости (1). В группу с
наименьшей устойчивостью роста уровней ряда динамики численности занятых вошли
два вида экономической деятельности: добыча топливно-энергетических полезных ископаемых, добыча полезных ископаемых. В этих видах деятельности занято всего 7% от общей численности занятых в экономике Оренбургской области. Надо отметить, что по виду
деятельности «добыча топливно-энергетических полезных ископаемых» коэффициент
устойчивости не превысил 0,8, что может указывать на значительную колеблемость уровней занятости во времени. Уверенный рост демонстрируют строительство и оптовая торговля. Очевидно, рост ВРП региона обусловлен развитием видов деятельности, вошедшизх в первые три группы.
В шести видах экономической деятельности наблюдается снижение уровней, в том
числе в пяти – процесс сокращения численности занятых имеет явно выраженный устойчивый характер. Отметим, что в этих «проблемных» видах деятельности занято 38% от
общей численности занятых в экономике Оренбургской области.
Разделение видов деятельности по степени устойчивости уровней рядов динамики
на пять групп достаточно условно. Вместе с тем такая группировка позволяет определить,
за счет каких производств обеспечен в первую очередь рост ВРП региона, а какие виды
деятельности находятся в «зоне риска» и где требуется изучение причин сложившейся ситуации. Длительная тенденция сокращения численности занятых в ближайшее время приведет к ослаблению кадрового потенциала, осложнит процесс ротации персонала, приведет к оттоку специалистов из «проблемных» секторов в другие отрасли или регионы.
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Талисманов Юрий Леонидович, к.э.н., профессор
Российская академия народного хозяйства и государственной службы
В соответствии со статьей 4 (п. 18) Федерального закона № 86-ФЗ "О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)" Центральный банк «проводит анализ и
прогнозирование состояния экономики Российской Федерации, публикует материалы и
статистические данные», что позволяет, на наш взгляд, судить о векторе направленности
экономики страны в целом, и отдельных видах экономической деятельности в частности.
В соответствии со статьей 3 Федерального закона № 86-ФЗ одной из целей Банка
России является развитие и укрепление банковской системы РФ, отвечающей за создание
условий стабильного функционирования и развития экономики страны [8].
Функционирование и развитие банковской системы Российской Федерации находится под воздействием многочисленных и разнообразных общеэкономических и социальных факторов.
Для характеристики развития региональной банковской системы используются
статистические показатели четырех уровней:
1) исходные показатели (абсолютная величина банковских активов, уровень инфляции, величина реальных активов и т.д.);
2) базовые индексы, получаемые на основе исходных показателей и характеризующие отличие основных факторов развития банковской системы региона от среднероссийского уровня;
3) индекс сравнительной привлекательности условий банковской деятельности;
4) удельные показатели развития банковской системы [5].
К одному из центральных показателей первого уровня относится объем кредитных
вложений банков, зарегистрированных в регионе.
Анализ статистических данных показывает, что в настоящее время Центральный
федеральный округ является лидером по объемам кредитования юридических лиц – резидентов и индивидуальных предпринимателей по видам экономической деятельности в
Российской Федерации.
По состоянию на 01.01.2015 г. удельный вес Центрального федерального округа по
объему кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей составил
57,8%.
Вторым лидером является Приволжский федеральный округ (11,7%), третьим – Северо-Западный федеральный округ (9,8%), и завершает лидерство в данной группе Сибирский федеральный округ (6,4%). Уральский и Южный федеральные округа находятся на
одинаковых позициях (5,6%), Северо-Кавказский и Дальневосточный федеральные округа характеризуются незначительным объемом кредитования рассматриваемого показателя
(по 0,8% и 2,2% соответственно).
Следует отметить, что данная тенденция в структуре изучаемой совокупности сохраняется за весь период с 2013 по 2015 гг. (если не учитывать Крымский федеральный
округ, который по понятным причинам имеет минимальное значение объемов кредитования в 2015 г.). Так в 2013 г. удельный вес Центрального федерального округа составлял
55,5%, Приволжского – 11,6%, Северо-Западного ФО – 10,9%, Сибирского – 6,9%, Уральского – 6,3% и Южного – 6,0%%).
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Удельный вес Северо-Кавказского ФО за период 2013 - 2014 гг. оставался неизменным (0,9%). Дальневосточный федеральный округ в 2014 г. слегка повысил значение
показателя по сравнению с 2013 г. (с 2,0% до 3,0%), что отражает рис. 1.

Рис. 1. Структура объемов кредитования юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей в рублях по состоянию на 01.01.2014
В целом по Российской Федерации на 01.01.2015 г. объемы кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по видам экономической деятельности
наибольшего значения достигли в оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования, что
составило 9317642 млн. руб. Минимальные размеры кредитования наблюдались в таких
видах экономической деятельности как сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
(573526 млн. руб.), добыча топливно-энергетических полезных ископаемых (588365 млн.
руб.), производство и распределение электроэнергии, газа и воды (915233 млн. руб.). Если
учесть, что «максимальное число убыточных предприятий в январе-октябре 2014 г.
(54,1%) пришлось на сектор производства, передачи и распределения электроэнергии, газа
и воды»[6] ситуация с кредитованием данного вида экономической деятельности, на наш
взгляд, не может не вызывать беспокойства.
В 2015г. по сравнению с 2014 г. абсолютные потери в объемах кредитования сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства составили 61023 млн. руб., в производстве и
распределении электроэнергии, газа и воды – 2063817 млн. руб., в строительстве – 440915
млн. руб.
По всем российским регионам в 2015 г. по сравнению с 2014 г. объем кредитования
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в строительстве сократился. Значения темпов роста в процентах к предыдущему году составили: 71,7 в Центральном федеральном округе, 91,0 в Северо-Западном, 76,5 в Южном, 81,5 в Северо-Кавказском, 92,8
в Приволжском, 82,7 в Уральском, 66,5 в Сибирском и 65,9 в Дальневосточном федеральных округах. Такое снижение объемов кредитования строительства в нестабильной ситуации весьма характерно для кредитных организаций.
Как отмечает М.Ю. Печалова, «в ходе глобальных потрясений 2008 г., начавшихся
с ипотечного кризиса в США, на фоне массовых отказов в финансировании строительных
проектов банки пересмотрели свое отношение к размеру средств заемщика, которое он
должен вложить в проект. Если раньше всех устраивала схема 30% собственных на 70%
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заемных ресурсов, то теперь кредиторы были готовы предоставлять не более 50-60% от
суммы проектных издержек с тем, чтобы обеспечить постоянную заинтересованность
инициаторов в реализации проекта» [3].
В 2013 г. наибольший удельный вес в Центральном федеральном округе приходился на кредиты в такой вид экономической деятельности как оптовая и розничная торговля
(23%). В 2014г. по сравнению с 2013 г. абсолютные потери Центрального федерального
округа в объемах кредитования сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства составили
9179 млн. руб.
В Приволжском федеральном округе наибольший удельный вес также приходился на
кредиты в оптовую и розничную торговлю (25%), на обрабатывающие производства – 23%.
Н.Т. Рафикова пишет, что «отличительной особенностью экономики на современном
этапе является безудержный рост цен на материально-технические ресурсы, и как следствие,
себестоимости сельскохозяйственной продукции». В указанной работе отмечено, что «снижение затрат на производство единицы продукции является важным условием экономического роста, и на этой основе повышения уровня обеспеченности населения основными продуктами питания и решения проблемы продовольственной безопасности страны» [4].
Исследования А.А. Пароняна показали, что «финансово-экономическое состояние
большинства сельскохозяйственных организаций оказалось кризисным. Значительная
часть сельскохозяйственных организаций относится к убыточным, что не позволяет им
платить налоги и рассчитываться с кредиторами, своевременно производить выплату заработной платы своим работникам, что приводит к снижению уровня жизни работников и
росту оттока кадров из сельской местности в города» [2].
По мнению Ж.Н. Донской, И.И. Овсянниковой «мировой экономический кризис
нарушил соотношение между финансовым капиталом и объемами реального производства.
Россия оказалась вовлеченной в этот процесс из-за международных обязательств, экспортной
ориентированности экономики, зависимости от иностранных инвестиций. Экономические
катаклизмы незамедлительно отразились на деловой активности предприятий» [1].
Очевидно, что поскольку целью Банка России является развитие и укрепление банковской системы – «кровеносной» системы экономики страны, было бы целесообразно
регулировать и развивать кредитную направленность в виды экономической деятельности, позволяющие получить скорую отдачу от вложенных средств, что позволит Правительству страны решить сложную задачу по выходу страны из кризиса.
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Продовольственная безопасность Российской Федерации в условиях международных санкций обусловливает мероприятия по импортозамещению продуктов земледелия и
скотоводства, которые возможно производить в различных регионах страны. Развитие
отечественного сельскохозяйственного производства предусматривает расширение фермерства и малого предпринимательства, особенно в условиях производственнозакупочной кооперации. Для этого требуется соответствующее обеспечение сельхозпроизводителей семенами, фуражным зерном, удобрениями, горюче-смазочными материалами, современной агрономической техникой, оборудованием и запчастями, производимыми на предприятиях других регионов. Поэтому для каждого субъекта РФ актуальной является разработка научно-обоснованных методов мониторинга, анализа и рационального регулирования заготовок сельскохозяйственной продукции, запасных частей и минеральных
удобрений из других регионов страны.
Одной из важных задач предлагаемой двухуровневой структурой регулирования
межрегиональных кооперационных связей, рассматриваемых как уровне федерального
Центра, так и уровне отдельных региональных органов государственного управления
субъектов Федерации, является качественный и количественный анализ межрегиональных
товаропотоков и на этой основе их корректировкой в форме индикативного, рекомендательного планирования закупок. На «верхнем» системы кооперирования закупок (например, в форме автономной некоммерческой организации на уровне Министерства сельского хозяйства и Правительства субъекта Федерации) концентрируется предварительная
информация о потребностях региональных сельхозпроизводителей в комбикормах, удобрениях, сельхозтехнике и т. п. На этой основе формируется объем и номенклатура совокупных региональных закупок и заготовок и подготавливаются долгосрочные (годовые)
проекты соглашений и намерений о торгово-экономическом сотрудничестве с товаропроизводителями из других регионов России или зарубежья. Подобная кооперация закупок
предоставляет возможность снижения оптовых цен и стабильность загрузки производственных мощностей поставщикам из других регионов. «Нижний» элемент описываемой
системы межрегиональных кооперационных связей данного субъекта РФ обеспечивает
оптимальную «межрегиональную логистику», т.е. определяет виды и маршруты транспорта, пункты промежуточного хранения и распределения товаропотоков, а также приемлемые графики поставки продукции региональным сельхозпроизводителям.
Целью данной работы является разработка экономико-математической модели и
оперативного инструментария для оценки различных вариантов закупок и заготовок продукции из других регионов Российской Федерации местных предприятий сельского хозяйства и торговли отдельного субъекта РФ. Оптимизация схем именно закупок и заготовок продукции потребительского и производственно-технического назначения сельхозпроизводителям рассматриваемого субъекта РФ, а не сбыта их продукции принята по
следующим причинам.
Во-первых, в рыночных условиях администрации субъектов РФ могут определенными способами регулировать и создать благоприятные условия для существенной экономии трансакционных и транспортно-складских издержек своих предприятий путем
укрупнения объемов входящих в регион товаропотоков или партий поставок на основе
прямых межправительственных договоров с руководством других субъектов РФ. Например, Республика Татарстан заключила и постоянно продлевает такие договора и соглаше258

ния о сотрудничестве с более чем 60 субъектами РФ. В то же время руководство РТ имеет
мало возможностей и экономических рычагов для того, чтобы татарстанскую продукцию
приобретали в других регионах страны, кроме как повышением конкурентоспособности
своих предприятий-производителей. Другими словами, сбыт товаров на межрегиональных
рынках страны это проблема регионального маркетинга, а закупки – региональной кооперации. При этом, как известно, основная цель маркетинга увеличение объема продаж и
получаемой прибыли, а цель логистики также увеличение прибыли предприятия, но за
счет сокращения транспортно-складских и других издержек поставки требуемых товаров
в нужные районы. Если использовать терминологию закупочной логистики, в данном случае ставится и решается задача межрегионального выбора поставщиков для снабжения
сельхозпредприятий и населения своего региона.
Во-вторых, обобщение складывающихся схем межрегиональных взаимовыгодных
экономических связей по всем субъектам РФ позволяет также и федеральному Центру
анализировать и выявлять наиболее рациональные, или наоборот нежелательные с точки
зрения общенациональных стратегических интересов, межрегиональные товаропотоки на
территории всей страны. Кроме этого сравнение валового регионального продукта каждого субъекта РФ и соотношения входящих в регион товаропотоков и выходящих из него в
другие регионы страны определяет эффективность регионального хозяйства. Поэтому при
разработке экономико-математических моделей оптимизации межрегиональных закупок
товаров потребительского и производственно-технического назначения целесообразно основываться на «сквозном» учете всех материальных и нематериальных транспортнозаготовительных операций.
Одной из важных задач рассматриваемой организационной схемы анализа и регулирования межрегиональных кооперационных связей, рассматриваемых как на уровне
федерального центра, так и на уровне региональных органов государственного управления, является сокращение издержек товародвижения. В связи с тем, что при межрегиональных трансакциях один из контрагентов является продавцом, а другой покупателем,
для исключения двойного счета логистических издержек необходимо рассматривать либо
межрегиональные товаропотоки снабжения основных предприятий субъекта РФ, либо товаропотоки сбыта их продукции в другие регионы страны.
Как отмечалось, нами выбрана задача оптимизации закупок и заготовок для снабжения, а не сбыта продукции предприятий рассматриваемого региона. Поэтому при экономико-математическом моделировании межрегиональных кооперационных связей достаточно основываться на минимизации совокупных издержек снабжения.
Автоматизированное решение таких задач, как известно, предполагает разработку соответствующего математического, программного и информационного обеспечения системы экономико-математических моделей, достаточно адекватно отражающих
основные факторы реальных торгово-технологических процессов межрегионального
товародвижения. В связи с тем, что ни одна модель не может включать все множество
параметров и показателей реального явления, возникает проблема формализации и выделения важнейших факторов из второстепенных, а также их количественной и качественной оценки. В настоящей работе для исключения громоздкости используемого
инструментария применяется итерационная (повторяющаяся с последовательным
улучшением) процедура получения наиболее рациональных товарно-транспортных
схем снабжения предприятий промышленности, сельского хозяйства и торговли отдельного субъекта РФ. Она включает в себя первоначальное решение оптимизационной задачи с учетом обобщенных показателей реального объекта моделирования для
получения предварительного плана транспортировки грузов, а затем на его основе
компьютерную проверку (вычислительный эксперимент) полученного решения на
имитационной модели, учитывающей более детальные факторы реальной ситуации –
объемов и ассортимента товаров, типа и скорости движения подвижного состава, за259

грузку и пропускные способности путей сообщения, складских и перегрузочных комплексов, плотность потока транспортных средств и т.п.
Представленная двухуровневая процедура с последовательной корректировкой параметров экономико-математической модели многократно повторяется до получения приемлемого варианта схемы снабжения рассматриваемого субъекта РФ товарами потребительского и производственно-технического назначения, поступающих от предприятийпроизводителей или логистических центров (региональных оптовых баз).
Очевидно, что практическое использование описанного подхода возможно только
при условии, что каждый этап моделирования осуществляется достаточно быстро и удобно для аналитика, принимающего решения на уровне всей страны или отдельного субъекта РФ. Общий итерационный алгоритм оптимизации транспортных схем товаропотоков
для снабжения сельскохозяйственных предприятий рассматриваемого региона основан на
комбинации оптимизационной и имитационной моделей с последовательной оперативной
корректировкой их эндогенных и экзогенных параметров.
В качестве оптимизационной экономико-математической модели, решаемой на
верхнем, предварительном этапе описываемой процедуры, выбрана достаточно универсальная многопродуктовая производственно-транспортная задача линейного прогаммирования на сети с ограничениями по «узкому сечению». Обобщенная оптимизационная модель позволяет охватывать достаточно широкий круг важнейших условий торговотехнологических процессов и издержек межрегионального товародвижения, включая
звенность доставки, возможность перевозки на одном или двух видах транспорта, маршрутизацию схем движения их подвижного состава на железнодорожном или автомобильном транспорте, а также ограничения и затраты, связанные с перегрузкой, хранением запасов и переработкой товаров в промежуточных пунктах транспортной сети – накопительных складах, логистических центрах, торговых базах, транспортных терминалах,
предприятиях-холодильниках и т.п.
Очевидно, что при оптимизации транспортных схем снабжения предприятий рассматриваемого субъекта РФ производственно-техническими ресурсами нет необходимости использования всех параметров представленной модели для каждого конкретного
применения. Поэтому некоторые из них могут быть не задействованы или должны быть
просто обнулены как в случае несбалансированных (открытых) однопродуктовых транспортных задач путем ввода фиктивных поставщиков или потребителей. Образующиеся
при этом оптимизационные задачи блочного программирования эффективно решаются
методами декомпозиции.
Важным фактором для обоснования сделанного выбора метода оптимизации является и то, что специфика целевой функции и условий (ограничений) представленной экономико-математической модели позволяет осуществлять ее декомпозицию на последовательность нескольких классических задач транспортного типа малой размерности. Такие
задачи решаются методом потенциалов, обладающим наиболее быстрыми компьютерными алгоритмами среди всех задач математического, в том числе линейного, программирования. Именно эта особенность позволяет реализовать на компьютере интерактивный режим «пользователь-ЭВМ» за счет того, что менеджеру по снабжению гораздо легче решать и удобней анализировать результаты нескольких небольших по размерам задач, чем
одну задачу суммарной размерности. Это же относится и к времени реакции (времени ответа на запрос) используемой экспертной системы, которое часто возрастает для оптимизационных задач в квадратичной или даже в кубической зависимости от размеров исходных данных, что ограничивает их использование.
В результате оптимизационного этапа процедуры выбора вариантов снабжения
структурообразующих предприятий рассматриваемого субъекта РФ схема товаропотоков
на картосхеме будет иметь вид ориентированного графа на транспортной сети смешанных
сообщений. После получения наглядной схемы товароснабжения, приемлемой с точки
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зрения предварительного выбора поставщиков, объемов, начальных, промежуточных и
конечных пунктов транспортировки грузов по интервалам планирования, используется
более «точная» модель товародвижения с детальным учетом дорожно-транспортных
маршрутов, интенсивности и плотности движения транспортных средств и особенностей
местоположения конкретных хозяйствующих субъектов и населенных пунктов. В качестве программно-математического аппарата анализа транспортных потоков при организации межрегиональных перевозок товаров применяются известные и микро- и макроскопические модели имитации товародвижения..
Имитационное моделирование, как известно, представляет собой вычислительный эксперимент на ЭВМ с одновременной статистической обработкой получаемых качественных и количественных характеристик по специальной программе. Компьютерная
экономико-статистическая имитация является мощным средством исследования проблем, которые невозможно или слишком трудоемко решать аналитическими методами.
В результате выполнения имитационного этапа оптимизации межрегиональных товаропотоков на соответствующей картосхеме региона страны конкретные маршруты
транспортировки будет иметь вид транспортной план-схемы снабжения предприятий или
населенных пунктов. Если полученная схема доставки грузов не удовлетворяет некоторым условиям или требованиям, то моделируется новый вариант транспортировки на основе корректировки параметров имитационной модели или же вообще заново решается
оптимизационная задача с измененными исходными значениями затрат, объемов, ассортимента товаров и новыми договорными условиями или ограничениями. В итоге многовариантных расчетов путем двухуровневого «конструирования» решения достигается приемлемая картосхема товароснабжения предприятий рассматриваемого субъекта РФ.

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ:
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Ломанов Александр Олегович, аспирант
Тел. 89606434393; Arhemo@ya.ru
Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева»
Единая методика оценки качества и уровня жизни населения до настоящего времени отсутствует, однако общепринятой является та точка зрения, что национальное развитие следует оценивать не только по национальному доходу, но также по ожидаемой продолжительности жизни и уровню грамотности. Такой подход получил свое отражение в
структуре ежегодно обновляемой базы данных по индексу развития человеческого потенциала (ИРЧП), отражающей достижения стран по каждому из трех компонентов ИРЧП –
материальному доходу, долголетию, образованию (см., например, [1]). Принятый на страновом уровне подход к оценке качества и уровня жизни, в главных чертах, сохраняется и
на региональном уровне [2].
В то же время, среди российских исследователей отсутствует единство в выборе
показателей оценки различных сторон качества жизни населения регионов. Нет единства
и по вопросу, какие из сторон качества жизни являются определяющими. Так, в работе [3]
предложено оценивать качество жизни по трем подсистемам: социальной, экологической,
экономической. В социальной подсистеме предлагается учитывать такие индикаторы, как
ожидаемая продолжительность жизни, коэффициент младенческой смертности, заболеваемость населения, уровень преступности, миграционное сальдо; в экологической – доля
расходов на охрану окружающей среды в бюджете региона, состояние земельных ресурсов, динамика инвестиций в основной капитал на охрану окружающей среды и рацио261

нальное использование природных ресурсов, выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, динамика качества водных ресурсов, объемы отходов и их обезвреживания); в экономической – индекс промышленного производства, динамика износа основных фондов, динамика ВРП на душу населения, инвестиции в основной капитал, динамика экспортноимпортной квоты региона, доля расходов на научные исследования.
Вряд ли можно согласиться с выделением этих трех подсистем в качестве тех, которые
исчерпывающим образом определяют качество жизни населения. Так, в этом перечне показатели образованности населения отсутствуют вообще, нет показателей неравенства распределения основных групп потребностей – физических, духовных и социальных.
В противоположность такому «социо-эколого-экономическому» подходу, в работе
[4] на первый план выходят показатели социальной дифференциации. При вполне оправданном включении в систему индикаторов качества жизни населения индекса концентрации доходов Джини, автор предлагает включить и такие региональные показатели, как децильные коэффициенты дифференциации доходов и потребления населения, соотношение средних значений дохода и потребления в границах верхней и нижней децилей, доля
децильных групп населения по уровню среднедушевого дохода в совокупном доходе общества. Но эти показатели, скорее всего, сильно коррелируют между собой и дублируют
друг друга. Тем самым здесь создается «перекос» в сторону придания чрезмерной роли
показателям социальной дифференциации населения регионов.
Ряд исследователей считает, что при разработке системы оценки качества жизни
необходимо использовать не только статистические показатели, но и данные социологических исследований. В частности, такого подхода придерживаются авторы работы [5].
Выбор перечня исходных критериев – важный, но начальный этап формирования
обобщенной оценки качества жизни населения регионов. Не менее важно от исходного
перечня большого числа критериев перейти к относительно небольшому числу показателей, играющих решающую роль в формировании значений интегрального индикатора качества жизни. В публикации [6] мы отмечали, что для решения этой задачи следует выполнить факторный анализ данных региональной статистики, по результатам которого
принимается решение об исключении из первоначального перечня дублирующих и малоинформативных показателей качества жизни населения.
В работе [7] выделена сопутствующая задача, также требующая своего решения, –
выбор унифицированной шкалы измерения частных критериев анализируемого свойства
качества жизни; в качестве такой шкалы в этой работе предлагается использовать психофизическую шкалу Харрингтона [8], которая ставит в соответствие значения формируемой на ее основе функции желательности лингвистической переменной с уровнями
«очень плохо», «плохо», «удовлетворительно», «хорошо», «очень хорошо». В [7] приведен пример функции желательности, имеющий непосредственное отношение к задаче
оценки качества жизни населения на региональном уровне – индекса продолжительности
обучения как составной части интегрального индикатора. Примечательно, что построение
этого индекса основано на фактических статистических данных для регионов Центральной России, чем обеспечивается объективизация оценки уровня образованности населения
регионов.
В цитируемой работе [7] приведены функции желательности еще двух показателей – претендентов на включение в состав обобщенного индикатора качества жизни населения регионов – уровня бедности и ожидаемой продолжительности жизни при рождении,
причем в первом случае речь идет о нежелательности роста показателя, что легко учитывается чисто математическим приемом. Примечательно, что при оценке регионов Центральной России по этому показателю получен несколько неожиданный результат – г.
Москва, лидирующая по средней продолжительности обучения занятого населения и
ожидаемой продолжительности жизни при рождении, по уровню бедности оказалась в
зоне «удовлетворительно», как результат того, что, несмотря на высокие показатели дохо262

дов населения в среднем, в Москве имеется значительная часть населения с доходами ниже прожиточного минимума. Это еще раз говорит о том, что в обобщенном индикаторе
благосостояния необходимо учитывать неравномерность распределения доходов среди
населения.
Преобразование показателей качества жизни населения регионов по психофизической шкале Харрингтона – не единственно возможное, но, по-видимому, близко к оптимальному. Так, в работе [9] выполнено сравнение трех видов преобразования показателей:
традиционного линейного, психофизического и пробит-преобразования. На примере
функции желательности отношения среднемесячных денежных доходов населения регионов Центрального федерального округа к прожиточному минимуму в этой работе показано, что применение психофизического преобразования Харрингтона отвечает экономическому принципу предельной полезности [10] и обеспечивает оценки значений показателей
в безразмерные индексы, отвечающие интуитивным (априорным) представлениям о характере их связи с функцией желательности.
В данной работе мы ограничились обсуждением проблемных вопросов оценки качества жизни населения на региональном уровне, а также путей их решения; задачей последующих публикаций будет их реализация на конкретном статистическом и социологическом материале.
Автор выражает глубокую благодарность научному руководителю В.Г. Шуметову,
профессору Орловского государственного университета им. Н.В. Парахина за оказанную
им помощь при разработке данной публикации.
Список литературы:
1. Доклад о развитии человека 2010. 20-е, юбилейное издание. Реальное богатство
народов: пути к развитию человека. – М.: Изд-во «Весь мир», 2010. – 239 с.
2. Айвазян С.А. Интегральные индикаторы качества жизни населения: их построение и использование в социально-экономическом управлении и межрегиональных сопоставлениях. М.: ЦЭМИ РАН, 2000. – 117 с.
3. Лосевская Е.А. Основные способы моделирования методов оценки социоэколого-экономических систем // Стратегия устойчивого развития регионов России. –
2013. – №16. – С.113-119.
4. Суриков А.В. Основные показатели уровня жизни населения в условиях рыночной экономики // Вестник статистики. – 1992. – №12. – С.11-15.
5. Уварова В.И., Шуметов В.Г., Лясковская О.В. Качество жизни населения Центральной России: статистические и социологические исследования. Орел: ОрелГТУ, 2005.
– 130 с.
6. Ломанов А.О. Методические аспекты разработки системы оценки качества жизни населения на региональном уровне // Компьютерные технологии в моделировании,
управлении и экономике Сборник материалов VIII межвузовской научно-практической
конференции / Под. общей ред. д.э.н., проф. А.В. Полянина – Орел: Издательство ОФ
РАНХиГС, 2016. – С.32-37.
7. Шуметов В.Г. О нормировании показателей уровня жизни населения // Вестник
Орел ГАУ. – 2015. – №6 (57). – С.106-113.
8. Harrington E.C. The desirable function // Industrial Quality Control. – 1965. – V.21. –
№10. – С.128-135.
9. Шуметов В.Г. О преобразовании социально-экономических показателей в безразмерные индексы в задачах математического моделирования // Среднерусский вестник
общественных наук. – 2014. – №4. – С.102-111.
10. Кардиналистская (количественная) теория предельной полезности. Законы Госсена // Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.be5.biz/ekonomika/e006u/07.htm.
263

МОДЕЛИРОВАНИЕ ТОРГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ НА ОСНОВЕ ГРАВИТАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ
Магомедова Е.С. к.ф.- м.н.,
8(903)4297895, magomedova.e.s@mail.ru
Дагестанский государственный университет
При выработке определенной политики в области торговых отношений с другими
странами или регионами возникает необходимость в предварительном анализе экономики.
Поэтому очень важной остается задача комплексного исследования экономических отношений и моделирования торговли.
Гравитационная модель - модель, описывающая социальные и экономические взаимодействия между пространственными объектами (городами, регионами, странами).
Данная модель получила название «гравитационной» из-за её очевидного сходства с Ньютоновским законом всемирного тяготения. В данный момент модель стала широко применяться для оценки торговых потоков и это благодаря её высокой эмпирической точности.
Преимуществом данной модели является ее строгое теоретическое обоснование. Модель
имеет множество различных модификаций, которые используются для анализа процесса
урбанизации, для исследования экспортно-импортных взаимосвязей, размещения промышленности, миграции населения. Главным предположением, на которую основывается
модель, является то, что взаимодействие является величиной, пропорциональной произведению показателей значимости (например, количества) объектов и обратно пропорциональной расстоянию между ними.
Гравитационная модель применяется для описания и прогноза различных
социальных и экономических взаимодействий между районами города, населенными
пунктами и базируется на предположении, что величина (сила) взаимодействия
пропорциональна произведению показателей численности населения районов и обратно
пропорциональна расстоянию между ними:
pi p j
M i, j  k 2 ,
di, j
где pi , p j - численность населения районов i и j ;

d i , j - расстояния между районами i и j ;
M i , j - показатель взаимодействия между районами i и j (например, количество
поездок);
k - коэффициент соответствия (нормирующий параметр).
Общий вид гравитационной модели:
Xij = α0(Yi )α1 (Yj ) α2 (Ni ) α3 (Nj ) α4 (Dij) α5 (Pij) α6 +ε, (1)
где Xij–торговый поток из региона i в регион j;
Yi , Yj – показатели, характеризующие номинальные ВВП соответствующих регионов;
Dij – физическая удалённость экономических центров регионов i и j;
Ni, и Nj – численность населения в данном государстве;
Pij – торговые преференции, существующие между государствами (в случае отсутствия
преференциальных соглашений Pij= 1; в противном случае Pij= 2);
α1, α2, α3, α4, α5, α6 – эластичности экспорта соответственно от ВВП страны-экспортера,
от ВВП страны-импортера, от численности населения страны i, от численности населения
страны j, от расстояния между странами, от торговых преференций.
Переписав уравнение (1) в логарифмической форме, получим параметры взаимной
торговли (экспорт, импорт) в виде:
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lnXij= lnα0 +α1 ln(Yi) + α2 ln(Yj) + α3 ln(Ni)+α4 ln(Nj)+ α5 ln(Dij)+ α6 ln(Pij)+ε
Переменные измеряются в следующих единицах:
Xij – в млн. руб.;
Yj, Yi – в млн. руб.;
Ni , Nj- в млн. чел.;
Dij – в тыс. км.
В рамках проекта были рассмотрены предпосылки и тенденции развития торговоэкономической интеграции республики Дагестан и Азербайджана. Проект позволяет прогнозировать внешнеторговый оборот и экспорт республики Дагестан в Азербайджан.
Имея данные о ВВП Дагестана и Азербайджана за ряд лет (рис. 1) и о товарообороте между регионами, можно получить с помощью обычного метода наименьших квадратов соотношение, характеризующее поток торговли между ними.

Рис. 1 ВВП регионов
Динамика внешнеторгового оборота между Дагестаном и Азербайджаном за 2000 –
2012 гг. описывается следующим уравнением:
Xij = 77,74(Yi )0,72 (Yj )-0,47 (Ni ) 1,49 (Nj ) -1,65(Dij) -2,7
Данное уравнение позволяет составить прогноз величины экспорта. (Рис.2)

265

Рис.2 Фактические и прогнозные значения
Модель протестирована с помощью критериев Стьюдента, Дарбина-Уотсона и на
основе RS-критерия, результаты тестов показали, что модель является адекватной и может
быть использована в качестве прогнозного уравнения. Как видно из полученных расчётов,
модель адекватна, коэффициент детерминации R2= 0,90.
В соответствии с теорией построения гравитационных моделей и их описания
внутренний валовой продукт экспортирующей страны отражает производственные возможности, в то время как ВВП импортирующего государства – ёмкость его рынка. В общем случае эти две переменные прямо пропорционально связаны с объёмами торговли.
Можно отметить некоторые отклонения полученной модели от теоретических представлений. В полученной модели высока зависимость экспорта и внешнеторгового оборота от
ВВП региона-экспортёра (коэффициенты, стоящие при переменной ВВП экспортирующего региона, положительны и оказывают сильное статическое влияние, что подтверждает
теоретические представления). Однако наблюдается неэластичность экспорта и внешнеторгового оборота по отношению к BBП страны-импортёра. Это объясняется различием в
объёмах ВВП региона-экспортёра и страны-импортёра. Переменная населения оказывает
отрицательный эффект на торговые потоки между странами, но коэффициент при переменной «население Дагестана» положителен, что можно в данном случае объяснить тем,
что большой рост населения способствует развитию экономии масштаба и благоприятствует наращиванию экспорта, что и определяет знак «+» при переменной населения Дагестана.
Таким образом, исследование гравитационных моделей позволяет сделать вывод об
их широком использовании в области моделирования торговых отношений, и не только на
международном уровне, но и на региональном и даже муниципальном.
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ОЦЕНКА МЕЖКЛАСТЕРНЫХ РАЗЛИЧИЙ ПАРАМЕТРОВ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
НАСЕЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ ФАКТОРНОГО АНАЛИЗА
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Сычев Сергей Александрович
mahova.oa@rea.ru, sasvvpp@mail.ru
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова
Показатели производительности труда и качества жизни населения регионов Российской Федерации находятся в статистически значимой корреляционной связи. Совокупность статистически значимых связей взаимного влияния показателей производительности труда и качества жизни населения регионов обуславливают необходимость применения метода главных компонент с целью обоснования содержательной и статистической
связи между исследуемыми показателями.
Применение модуля «Factor» пакета прикладных программ «Statistica» позволяет
применить процедуры метода главных компонент к «очищенному» от статистически аномальных единиц массиву данных. Расчеты выполнялись для 2010г. и 2012г., что обусловлено, во-первых, инерционностью взаимного отклика параметров качества жизни населения и производительности труда, а с другой, отсутствием на момент выполнения исследо266

вания официальных данных об объеме валовой добавленной стоимости по видам экономической деятельности и, соответственно, невозможности расчета отраслевых показателей производительности труда на региональном уровне за 2013г.
Как показывает критерий «Каменистой осыпи», и в 2010г. и в 2012г. может быть
выделено восемь главных компонент в признаковом пространстве показателей, характеризующих взаимообусловленность производительности труда и качества жизни населения
на региональном уровне.
Основным вопросом метода главных компонент является выбор правила, на основании которого после реализации процедур метода главных компонент, будут отображены
обобщенные факторы, которые подлежат последующей интерпретации.
В научной литературе представлено несколько базовых критериев для определения
набора главных компонент, подлежащих интерпретации.
В их числе:
а) критерий Кайзера (К1 – Kaiser’s eigenvalue-greater-than-one-rule). Согласно этому
критерию для последующей интерпретации выделяются только те факторы, собственные
значения которых больше 1. В отечественных исследованиях данный критерий применяется достаточно широко. Однако, как отмечено в источнике, этот критерий имеет существенный недостаток: а именно «нестрогость» данного критерия, его «механический» характер, и это приводит к произвольным решениям. Фактор с собственным значением 1.01
может рассматриваться как существенный, тогда как фактор с собственным значением
0,99 будет отнесен к незначимым факторам.
б) критерий Кэттеля – критерий «каменистой осыпи» (Cattell’s Scree test). Данный
критерий основан на определении точки на графике собственных значений, после которой
убывание собственных значений слева направо максимально замедляется.
Можно согласиться с мнением, представленным в статье Ledesma, R.D. и ValeroMora, P., что данный критерий имеет субъективный характер, поскольку нет четкого правила согласно которому определяется «точка разрыва» между набором значимых и незначимых факторов. При реализации этого метода следует обратить внимание на замечания,
сделанные в работе Zwick, W.R. & Velicer, W.F [p.433]: «факторы, которые влияют в K1 –
методе, такие, как число исходных переменных, несущественно влияют в критерии «каменистой осыпи». вместе с тем, указанные авторы обоснованно указывают на то, что критерий «каменистой осыпи» создает тенденцию переоценки слабозначимых факторов.
в) параллельный анализ Хорна (Horn’s Parallel Analysis). В работе предложен метод
параллельного анализа, исключающий механический подход или субъективность при
определении числа интерпретируемых факторов. Основной критерий этого метода состоит в том, что для интерпретации принимаются факторы, имеющие больше собственные
значения, чем среднее значение собственных чисел.
На основе матрицы некоррелированных случайно распределённых величин (имеющей тот же размер, что и матрица исходных переменных, связанных тесными корреляционными связями). логика данного метода заключается в том, что условные собственные
значения, характеризующие дисперсию каждой главной компоненты, примерно равны в
случае некоррелируемых нормально распределенных данных. Следовательно, превышение собственных значений факторов, полученных на основе фактических (высококоррелируемых данных) над условными* будет означать концентрацию дисперсии за счет исходных переменных, объясняющих данный выявленный фактор.
В данном случае «условное» собственное значение – среднее (с 95% уровнем значимости) собственное значение при условии нормально распределенных исходных переменных, т.е. при исключении его влияния взаимозависимости асимметрии распределения
исходных показателей в совокупности.
С целью выявления обобщающих факторов взаимовлияния производительности
труда и качества жизни населения в регионах на исходных массивах данных выполнены
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процедуры анализа методом главных компонент. С учетом неоднородности регионов по
параметрам качества жизни расчеты проводились по выделенным в предыдущем параграфе кластерам.
Рассмотрим полученные результаты на примере исходного массива данных за
2013 г. по кластерам:
I. Кластер I.
Взаимодействие показателей производительности труда и показателей уровня жизни населения регионов выражается в факторных нагрузках, выделяемых для интерпретации и анализа главных компонент.
В соответствии с критерием Кэттеля «каменистая осыпь» интепретации подлежат
первые одиннадцать из общего числа выделенных компонент (81,3% объясненной
вариации). Это заключение также соответствует критерию Кайзера. Однако, согласно
критерию Хорна интерпретации подлежат лишь первые 6 компонент, собственные
значения которых превышают среднее собственное значение (167) для соответствующего
числа некоррелируемых исходных факторов. Выделенные шесть главных компонент
объяснят 66% общей вариации исходных признаков. Однако в их составе только первая
главная (F1) компонента обусловлена статистически значимыми корреляционными
связями (с факторными нагрузками) с исходными значениями переменных,
характеризующими производительность труда по видам экономической деятельности в
регионах. Исходя из набора факторных нагрузок, имеющих статистически значимую
величину, превышающую по абсолютной величине 0,7, первую главную компоненту для
регионов I кластера можно интерпретировать в целом как взаимозависимость, а именно:
«обоснование производительности труда доходным фактором уровня жизни населения в
регионах». Это подтверждается большими значениями по модулю факторных нагрузок
при показателях уровня и распределения доходов (aij>0,8) и несколько меньшими
значениями соответствующих показателей, связывающих данную главную компоненту с
переменными, характеризующими производительность труда (0,7<aij≤0,8).
С учетом распределения значений факторных нагрузок и знака при них выделенная
главная компонента может получить логическое обоснование: в регионах
рассматриваемого кластера (58) производительность труда в обрабатывающих
производствах (в меньшей степени) и в сфере услуг (в большей степени) обуславливается
уровнем заработков работников высокооплачиваемых категорий. На это указывают
положительные значения коэффициентов aij, связывающих компоненту F1 с переменными
D4, D5, D13 и отрицательное – с D8 (в части влияния ??? номинальной оплаты), а, с
другой стороны – положительные значения с показателями D10, D11, D13 (в части
распределения доходов).
Аналогичные расчеты были произведены с включением в анализ по выделению
главных компонент других групп показателей качества жизни населения регионов:
развития социальной инфраструктуры и безопасности проживания в регионах.
Схему выявленных взаимосвязей, можно интерпретировать следующим образом:
создание большей добавленной стоимости в обрабатывающих производствах (в расчете на
одного занятого) и в социальной сфере (через механизм нерераспределения
используемого ВВП) обеспечивается преимущественно за счет «грязных» производств,
ухудшающих качество жизни населения.
Первая главная компонета (F1) «Взаимозависимость производительности труда и
уровня развития социальной инфраструктуры и безопасности проживания населения в
регионах» (26,7% - объяненная вариация).
Попытка выделить главные компоненты, отражающие взаимозависимость
производительности труда (по видам экономической деятельности) и такими
составляющими качества жизни, как демографическая ситуация и ситуация на рынке
труда не привела к интерпретируемым результатам. Во всех выделенных компонентах
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отсутствовало одновременное представление через значимые коэффициенты aij
переменных, характеризующих производительность труда, и переменных, отражающих
трудо-демографическую ситуацию.
Результаты анализа, выполненного по региональному кластеру с относительно более выгодным доходным уровнем населения (12 регионов), в сравнении с вышепредставленным приводят к следующим выводам:
1. В отличие от регионов во сравнительно низким доходным уровнем населения в
регионах с более высоким доходным уровнем производительность труда зависит не только от уровня доходов, обусловленных оплатой труда и их дифференциации, т.е. высоких
доходов «элит», но и в целом от качества жизни населения, проживающего на территории
этих регионов.
Последнее в данном случае определяется более высоким качеством потребления
населения: преобладанием непродовольственных товаров и услуг в общей структуре потребительских расходов.
Особо следует остановиться, что если представленные выше выводы в обоих случаях касались «услуговых» видов деятельности, то значимая «связка» производительность
труда – доходный фактор качества жизни в реальном секторе «низкодоходного» кластера
проявилась по обрабатывающей промышленности, а в регионах «высокодоходного» кластера по сельскому, лесному хозяйству, рыболовству и рыбоводству. Производительность
труда в промышленности в регионах данного кластера в годовом интервале наблюдения
«не реагирует» на изменение доходного уровня населения, в том числе за счет изменения
оплаты труда.
2. Принципиальные отличия выявлены в содержании главной компоненты, отражающей взаимное влияние производительности труда и уровня экономической и социальной безопасности в регионах. В сравнении с вышеизложенным результатом и его интерпретацией в регионах относительно более высокого доходного уровня населения лишь
по одному виду деятельности «Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг» производительность труда связана обратной связью в единой главной
компоненте с параметрами экономической и социальной «опасности». Обоснованием в
данном случае может служить более высокий спрос на недвижимое имущество в относительно более спокойных и «богатых» регионах.
3. В отличие от регионов с относительно низким доходным уровнем населения в
исследовании рассматриваемой группы (с относительно более высоким доходным уровнем) выделены значимые главные компоненты, отражающие взаимную обусловленность
уровня производительности труда и демографических характеристик качества жизни
населения.
4. Выполненный этап исследования с применением метода главных компонент позволил установить для рассматриваемых групп регионов статистически значимые зависимости
между показателями производительности труда в отдельных видах деятельности и множеством показателей, характеризующих доходный уровень населения и комфортность среды
проживания (экологическое состояние, развитость социальной инфраструктуры и др.).
Полученные на данном этапе результаты являются основой перехода к следующему этапу статистического исследования (на более высоком уровне обобщения) – оценка
зависимости между показателями производительности труда во всех видах деятельности и
параметрами качества жизни населения на основе метода канонических корреляций.
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ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
Медовый Александр Ефимович, д.э.н., профессор
Тел (8793) 39-31-84, (928) 362-30-95, Finteh1@narod.ru
Северо-Кавказский федеральный университет
Недвижимость является одним из самых привлекательных объектов инвестиций
для корпоративных и частных инвесторов во всем мире. С точки зрения риска инвестиции
в недвижимость можно расположить между банковскими депозитами и вложениями в
ценные бумаги надежных эмитентов [1].
В соответствии с Международными стандартами [2] актуальным является вопрос
определения качества «инвестиционной недвижимости», то есть недвижимости, пригодной для целей инвестирования в различных проектах, в том числе в инвестиционных фондах недвижимости и портфелях недвижимости корпоративных структур. В этой связи
роль предпринимательских структур на рынке недвижимости - определение инвестиционных качеств объектов недвижимости с целью использования их как объектов инвестиций,
а роль риэлторских структур, используя как инструмент методику определения инвестиционных качеств – формирование пакетов предложений предпринимательским структурам, занятым управлением недвижимостью для проведения операциям с элементами
портфелей недвижимости с целью достижения наибольшей эффективности управления
портфелем. В этой связи назрела необходимость разработки методики оценки качества
инвестиционной недвижимости.
Согласно определению [3] «инвестиционная недвижимость это- имущество (земля
или здание, либо часть здания, либо и то, и другое), находящееся в распоряжении (собственника или арендатора по договору финансовой аренды) с целью получения арендных
платежей, доходов от прироста стоимости капитала, или того и другого, но не для: использования в производстве или поставках товаров или услуг, либо для административных целей или продажи в ходе обычной деятельности».
Инвестиционная недвижимость предназначена для получения арендной платы или
доходов от прироста стоимости капитала, либо того и другого. Поэтому денежные потоки,
генерируемые инвестиционной недвижимостью, как правило, не связаны с остальными
активами организации. Это отличает инвестиционную недвижимость от недвижимости,
занимаемой владельцем.
Инвестиционная недвижимость – это собственность, представленная следующими
видами активов: земля, здания, часть здания, земля и здания.
Основным отличием инвестиционной собственности от основных средств является
два основных признака:
1) намерение кредитной организации в отношении инвестиционной собственности – получение основного вида дохода в виде арендной платы или прироста стоимости
капитала или и то и другое;
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2) функциональное использование собственности – инвестиционная собственность
не может использоваться в основной деятельности кредитной организации.
Первоначальная стоимость объекта инвестиционной недвижимости включает:
-покупную цену объекта инвестиционной недвижимости;
-стоимость услуг профессионального участника рынка недвижимости по оценке
инвестиционной привлекательности и инвестиционных качеств объекта недвижимости;
-стоимость информационных услуг профессионального участника рынка недвижимости по подбору варианта недвижимости;
–стоимость профессиональных юридических услуг профессионального участника
рынка недвижимости, связанных процедурой приобретения и оформления права собственности на объект инвестиционной недвижимости;
- налоги и другие обязательные платежи, связанные с совершением сделки в отношении инвестиционной недвижимости;
– прочие затраты по сделке с объектом недвижимости.
Таким образом, в стоимости объекта инвестиционной собственности признаются
так называемые «прямые» затраты по сделке, при этом следует учитывать, что в первоначальной стоимости объекта недвижимости не признаются последующие затраты, связанные с повседневным обслуживанием объекта недвижимости, такие как затраты на обслуживающий персонал, расходные материалы и пр.
В качестве основного способа оценки объектов инвестиционной недвижимости
предусматривается использование лишь одного способа оценки инвестиций в недвижимость – по справедливой стоимости. Однако, некоторые авторы, занимающиеся вопросами предпринимательской деятельности на рынке недвижимости, высказали серьезные
концептуальные и практические сомнения, так как в законодательстве Российской Федерации отсутствует понятие «справедливая стоимость», а имеется понятие «рыночной стоимости», определение которой приводится в ФЗ «Об оценочной деятельности Российской
Федерации».
В связи с вышеизложенным, оценка по справедливой стоимости инвестиций в недвижимость определена в качестве основного направления, а оценка по рыночной стоимости – разрешенного альтернативного направления.
При определении справедливой стоимости с учетом стандартов МСФО следует
брать в расчет рыночные цены активного рынка на отчетную дату.
При отсутствии действующих цен на активном рынке инвестор учитывает информацию из различных источников, например:
– действующие цены на активном рынке других видов недвижимости, в другом состоянии или на другой территории (либо недвижимости, на которую распространяются
другие условия договоров аренды или иных договоров), скорректированные с учетом этих
различий;
– наиболее близкие по времени цены на менее активных рынках, скорректированные с учетом любых изменений экономических условий после даты заключения сделок по
этим ценам;
– прогнозы дисконтированных денежных потоков исходя из достоверных оценок
будущих денежных потоков, в основе которых лежат условия действующих договоров
аренды и иных контрактов, а также (когда это возможно) данные из внешних источников,
такие как действующие тарифы за аренду аналогичной недвижимости на той же территории; при этом используются коэффициенты дисконтирования, отражающие оцениваемую
рынком степень неопределенности в отношении размера и сроков поступления денежных
потоков.
В справедливой стоимости инвестиционной недвижимости не отражаются ни предстоящие капитальные затраты на недвижимость в целях ее обновления или улучшения, ни
будущие экономические выгоды от таких затрат.
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В исключительных случаях справедливую стоимость инвестиционной собственности невозможно достоверно оценить. Это происходит, когда сделки с аналогичными объектами недвижимости на рынке редки, а альтернативная оценка справедливой стоимости
инвестиционной собственности (например, основанная на прогнозировании дисконтированных потоков денежных средств) отсутствует [4].
Какие же параметры недвижимости определяют справедливую стоимость инвестиционной недвижимости?
Даже на первый взгляд выгодный объект инвестирования может не оправдать финансовых ожиданий. Например, здание, считающееся качественным с точки зрения месторасположения, не будет обладать 100%-ным инвестиционным качеством, если, например, во время общегородских мероприятий у него будет слабая транспортная доступность.
Как считают специалисты одним из аспектов выгодного инвестирования в недвижимость связан с юридической чистотой сделки. Применительно к рынку новостроек - это
полный пакет разрешительных и согласовательных документов, который на момент совершения сделки должен быть на руках застройщика [5].
Серьезным инвестиционным фактором является его месторасположение в городе.
Однако, степень удачности расположения может определяться с разных позиций в зависимости от типа недвижимости.. Так, одни девелоперы склонны оценивать инвестиционную привлекательность района в целом, тогда как другие говорят о том, что в одном и том
же микрорайоне есть более и менее удачное месторасположения объектов. К тому же у
каждого типа недвижимости имеются свои преимущества в параметрах месторасположения. Очень важна и планировка квартиры: желательно, чтобы комнаты выходили на разные стороны. Одним из параметров, определяющих качество инвестиционной сделки, является степень развитости инфрастуктуры микрорайона. Сегмент рынка, для которого
этот вопрос особенно важен, - это сегмент коттеджной застройки и элитного коттеджного
жилья. Особое значение имеет наличие панорамного вида из окон и перспективы строительства в данном квартале многоэтажных домов, которые в перспективе будет его портить.
Нами была разработана методика расчета справедливой стоимости объекта недвижимости, пригодная для использования в предпринимательских структурах на рынке недвижимости для определения инвестиционной привлекательности объекта недвижимости.
Методика основывается на квалиметрической (бальной) [6, 7] системе учета качества объекта недвижимости и предусматривает систему корректировки стоимости в зависимости
от качества объекта. Методы квалиметрического анализа в управленческих процедурах
являются новым эффективным и современным стилем управления крупным бизнесом, так
как позволяют провести сравнение тяжело сравнимых событий и величин. Данная методика исследования входит в группу экспертных методик.
Ранги качества факторов оценки инвестиционных качеств объекта недвижимости
определяют в результате анализа экспертных оценок ранга качественных показателей,
проведенных группой независимых экспертов из числа профессиональных участников
рынка недвижимости (10 человек). Требования, предъявляемые к экспертам: эксперт должен быть высококвалифицированным, компетентным, беспристрастным специалистом с
хорошо развитой интуицией, имеющим широкие взгляды и независимость суждений. В
нашем случае экспертами являлись руководители предпринимательских структур на рынке недвижимости (60%), преподаватели ВУЗов, занимающиеся чтением курсов, связанных
с инвестициями в недвижимость с ученой степенью не ниже кандидата наук (30%), работники органов государственного управления на уровне председателей комитетов по
управлению имуществом администраций городов (10%). Подход к выбору экспертов
определятся по относительной эффективности, которая определялась предварительным
тестированием и в конечном итоге определялась по отношению абсолютной эффективности (количества правильных ответов на очевидные вопросы теста) к средней абсолютной
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эффективности выбранной группы экспертов. Выбирались эксперты с общей оценкой не
ниже 90%.
Таблица 1.- Распределение групп качеств недвижимости по рангам
Место рейтинга по экспертным оценкам/суммарный
балл
Группы качеств объектов
Как
недвижимости
При сделках с
При аренде
инвестиционный
недвижимостью* недвижимости
ресурс**
1. Физические характеристики
1/96
3/85
2/89
объекта недвижимости
2. Месторасположение и доступ2/86
1/92
1/98
ность объекта недвижимости
3. Юридическая характеристика
3/81
5/64
3/86
прав на объект недвижимости
4. Финансовые условия
4/72
4/76
4/84
5. Наличие удобств и сервиса
5/69
2/88
5/52
Итоговый балл (максимальный
404
322
409
балл 500)
*покупке для собственных нужд покупателя
** имеется в виду выгода от роста курсовой стоимости объекта
Ранжирование предполагало расстановку свойств объектов недвижимости в порядке
их предпочтения или важности (метод предпочтений). Для этого экспертам было предложено проранжировать (упорядочить) параметры в порядке возрастания их важности (в данном
случае инвестиционных качеств), то есть минимальный ранг равный 1 получал наименее
важный показатель, следующий, наименее важный из оставшихся, получал ранг 2 и так далее, наиболее важному показателю присваивался ранг n, равный количеству оцениваемых
качеств. Каждый показатель оценивался экспертами по 10-бальной системе [8]
В результате экспертной оценки ранги групп качеств распределились в следующем
порядке (таблица)
Таким образом, на инвестиционную стоимость в первую очередь влияет месторасположение и доступность объекта недвижимости, затем его физические характеристика,
следующее значение имеют юридические качества права на последнем месте наличие
удобств и сервиса. Последнее имеет малосущественное значение по сравнению с другими
пакетами характеристик.
Аналогично, нами произведена рейтинговая оценка элементов в каждой группе. В
данном случае использовалась рейтинговая безбальная оценка: эксперты распределяли
важность каждого свойства по местам.
Предложенная методика дает возможность оценивать инвестиционную недвижимость с целью получения дохода как от операций с недвижимостью, так и путем сдачи ее
в аренду.
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ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА
Менова Надежда Феоктистовна, к.э.н.,доц.,
8(3452)46-59-92, 39-30-51; svodinf10@tumstat.ru
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики
по Тюменской области,
Российская Федерация добилась заметного инновационного прогресса по версии
агентства Bloomberg, вошла в список 15 лучших инновационных экономик мира. Российская официальная статистика в настоящее время наблюдает, систематизирует и совершенствует информацию о развитии науки, технологий, информатизации общества, инновационной деятельности организаций. При этом инновационный потенциал экономического
объекта рассматривается как базис, определяющий инновационную экономику, что является предметом активного исследования и эмпирического измерения [5].
По определению, инновационный потенциал складывается из совокупности его составляющих субпотенциалов. К последним можно отнести: научно-кадровый, научнотехнический, производственно-технологический, финансово-экономический, информационный и другие [6].
Величина инновационного потенциала (IP) экономического объекта находится в
функциональной зависимости от субпотенциалов (Pi), формирующих его комплексную
оценку.
IP = f(P1, P2, …, Pn),

(1)

Субпотенциалы оказывают разное влияние на общую величину IP, следовательно,
комплексную оценку инновационного потенциала экономического объекта можно представить в виде расчета индексов (интегральных показателей):
n

IIP =

 (I
i 1

Pi

 di ) ,

(2)

где: IIP – индекс инновационного потенциал экономического объекта;
I Pi – индекс i-го субпотенциала Рi,где i = 1, 2, …, n - количество субпотенциалов;
di – коэффициент весомости i-го субпотенциала, характеризующий долю (вес,
вклад) влияния конкретного субпотенциала на интегральную оценку.
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Для измерения величины инновационного потенциала экономического объекта
следует определить градации значений состояния в соответствии с логическими правилами шкалирования количественных оценок. Это могут быть состояния: лидирующие,
устойчивые, развивающиеся, отстающие.
Надежность результатов расчета может быть обеспечена сравнимостью разнородных количественных и качественных показателей и выбором математического метода
определения интегральной оценки.
При этом необходимо воспользоваться методом стандартизации (нормирования)
разнородных показателей.
Что представляют собой субпотенциалы, формирующие инновационный потенциал
для развития инновационной экономики?
Научно-кадровый субпотенциал включает совокупную количественную и качественную характеристику персонала, занятого научными исследованиями и разработками,
и создающего новые инновационные товары (работы, услуги). Показатели должны отражать обеспеченность инновационной деятельности человеческими ресурсами, способными вырабатывать новые идеи и знания.
Научно-технический субпотенциал выражает способность экономического объекта
производить инновационные товары (работы, услуги), формировать основные направления применения их в производственной практике. Показатели должны отражать количественную оценку новизны производимых товаров (работ, услуг) и качественную характеристику инновационной активности организаций.
Производственно-технологический субпотенциал экономического объекта включает количественную (состояние основных фондов) и качественную (возможность производить инновационные товары (работы, услуги) составляющие. Показатели должны отражать как положительные, так и отрицательные характеристики материально-технической
базы производства.
Финансово-экономический субпотенциал оценивается через величину инвестиций
в основной капитал, затрат на научные исследования и разработки, технологические инновации в валовом региональном продукте.
Информационный субпотенциал предполагает обеспечение инновационных процессов необходимой научно-технической информацией и своевременную технологическую доступность к ней широкого круга пользователей.
Схема обобщенной оценки инновационного потенциала экономического объекта
должна базироваться на единичных статистических показателях, наблюдаемых официальной российской статистикой, как вариант – рисунок 1.
В качестве референтных точек (максимальное и минимальное значения) для субпотенциалов можно установить пороговые значения реальных достигнутых значений, в отдельных странах мира или динамику среднероссийских достижений за предыдущие годы.
Коэффициенты весомости каждого из субпотенциалов, формирующих и характеризующих инновационный потенциал в целом, могут определяться методом экспертного
опроса, исходя из суммарной оценки коэффициентов весомости инновационного потенциала

n

d
i 1

i

= 1, доли веса в функциональной зависимости.

Используя произведенные оценочные значения субпотенциалов можно выполнить
расчет инновационного потенциала [6].
Объем и качество официальной статистики науки, технологий, информатизации
общества, инновационной деятельности организаций является удовлетворительным,
прежде всего, в части основных показателей, характеризующих численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками, количество инновационно активных организаций, объемы произведенной ими продукции, инвестиции в основной
капитал, затраты на инновации, а также качественной характеристики технологическо275

го развития организаций, освоение и внедрение ими новых видов товаров (работ и
услуг), совершенствование приемов маркетинга и методов ведения бизнеса, информатизации общества [1].

Рис.1. Схема оценки инновационного потенциала экономического объекта
Приведенные оценочные показатели инновационного потенциала и другие , систематизирующиеся в рамках официальной статистики, дополняются информационным ресурсом для расчета индикаторов государственной программы «Информационное общество» также показателями статистического обследования по использованию населением
информационных технологий и информационно-телекомуникационных сетей.
В последнее время статистике информационного общества, включая статистики
нанотехнологий, биотехнологий и гендерной инженерии, инжиниринга и промышленного
дизайна, озотоники, технологии производства композитных материалов, уделено особое
внимание. Таким образом, официальная статистика выступает реальным инструментом,
позволяющим отражать создание и развитие инжиниринговой экономики [8].
Подходы к оценке инновационного потенциала представляют собой поиск универсальной системы показателей и источников формирования официальной статистической
информации с целью достижения инновационных целей как сектора устойчивого развития
экономического общества.
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ УРОВНЯ
БЕЗРАБОТИЦЫ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
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Намнанова Виктория Эдуардовна, магистрант
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Безработица представляет собой макроэкономическую проблему, оказывающую
наиболее прямое и сильное воздействие на каждого человека. Потеря работы для большинства людей означает снижение жизненного уровня и наносит серьезную психологическую травму.
Безработица влечет за собой расточение в огромных масштабах главной производительной силы общества, а именно рабочей силы; существенное сокращение потенциального валового продукта и национального дохода страны; значительные производительные расходы государства на выплату пособий по безработице, переквалификацию
безработных и их трудоустройство [4]. Очевидно, что при неполном использовании имеющихся ресурсов рабочей силы экономическая система работает, не достигая границ своих производственных возможностей, и невозможен никакой подъем экономики страны.
Актуальность темы работы связана с тем, что показатель безработицы является одним из ключевых показателей для определения общего состояния экономики и оценки его
эффективности. В силу этого проблема безработицы требует пристального внимания. [2,3]
Общая экономическая ситуация в Республике Бурятия в последние годы характеризуется низким объемом производства и услуг на душу населения, что свидетельствует о
низкой эффективности распределения и использования производственных ресурсов; низ277

ким уровнем доходов населения по отношению к стоимости фиксированной корзины товаров и услуг, а с каждым годом этот показатель снижается.
Численность постоянного населения Бурятии на 1 января 2015 года составила 978,5
тысяч человек, в течение года она увеличилась на 4,6 тысяч. На 3,8 тысяч человек стало
больше горожан, сельчан – на 800 человек. В итоге общая численность городского населения составила 576,4 тысяч человек, а сельского - 402,1. Об этом сообщает ИА UlanMedia по информации пресс-службы правительства Бурятии.
Чтобы оценить масштабы безработицы Республики Бурятия, проведем анализ
структуры и динамики численности безработного населения [5].
Анализ экономически активного населения с 2008 по 2014 гг. представлен в таблице 1. Общая численность населения снизилась с 741,5 тыс. человек в 2008г. до 715,0 тыс.
человек в 2014г. Численность занятых снизилась с 429,3 тыс. человек до 417,8 тыс. человек. Численность безработных сначала увеличилась с 58,6 тыс. человек до 63,3 тыс. человек с 2008 по 2009 г., но потом снизилась до 38,5 тыс. человек в 2014 г. Увеличение численности безработных скорее всего связано с последствиями финансового кризиса 20072008 гг.
Численность экономически неактивного населения незначительно увеличилась с
253,6 тыс. чел в 2008 году до 258,8 в 2014 году или на 5,2 тыс.чел. Что касается численности экономически активного населения, то наблюдается значительное уменьшение с 487,9
тыс. чел в 2008 году до 456,3 тыс. чел в 2014 году или на 31,6 тыс. чел. Уровень экономической активности на протяжении рассмотренных 7 лет менялся незначительно с минимального значения, равного 62,6 % в 2009 году, до максимального, равного 65,8 % в 2008
году. Среднее значение уровня экономической активности составляет 64,1%. Уровень занятости понизился с 57,9 % до 54,0 % в 2009 по сравнению с 2008 г., а с 2010 по 2014 г.
уровень занятости в среднем составлял 58,42%. Уровень безработицы повысился с 12,0 %
до 13,7 % в 2009 по сравнению с 2008 г.
Таблица 1. Экономически активное и экономическое неактивное население
в Республике Бурятия
Год

Всего

Числ-ть
ЭАН

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

741,5
737,0
733,5
728,6
722,0
722,0
715,0

487,9
461,0
476,1
464,4
461,7
460,4
456,3

В том числе
Занятые
в эк-ке, Безраб-е
тыс.чел
429,3
58,6
397,8
63,3
426,8
49,3
422,8
41,6
425,2
36,5
423,5
37,0
417,8
38,5

Уровень Уровень Уровень
Числ-ть
эк.активн зан-ти, в безрабЭНН
ости, в %
%
цы, в %
253,6
276,0
257,4
364,3
260,3
261,6
258,8

65,8
62,6
64,9
63,7
63,9
63,8
63,8

57,9
54,0
58,2
58,0
58,9
58,6
58,4

12,0
13,7
10,4
9,0
7,9
8,0
8,4

По данным таблицы 2, в котором представлена динамика численности безработного населения в Республике Бурятия за 2005-2015 гг., можно сделать следующие выводы.
Наибольший абсолютный прирост по цепной системе, равный -14 тыс.чел, наблюдался в 2010 году. С 2006 по 2012 гг. наблюдается достаточно большой размах абсолютного прироста, от -7,7 тыс. чел до +4,7 тыс. чел. Это можно объяснить достаточно нестабильной экономической ситуацией в стране вследствие финансового кризиса 2008 года.
С 2012 года абсолютный прирост по цепной системе варьируется в пределах 4 тыс.
чел, что может свидетельствовать о стабилизации экономики. Что касается показателей
темпов роста, можно отметить наибольшее значение, равное 116,94 % в 2006 г. по цепной
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системе. Наименьший темп роста зафиксирован в 2010 году и равен 77,88 %. Наибольший
прирост наблюдался в 2010 году (22,12 %), а наименьший - в 2013 году (1,37 %).
Причинами безработицы в РБ становятся смена места работы, сокращение штатов,
ликвидация организаций.
За период 2005-2015 гг. ежегодно численность безработных составляла в среднем
49,7 тыс. чел., абсолютный прирост численности безработных составил -1,1 тыс. чел.,
темп роста безработных составил 97,64%., темп прироста был отрицательным и достигал 2,36 %.
Таблица 2. Динамика численности безработного населения в Республике Бурятия
за 2005-2015гг.

год
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Численность
безработных,
тыс. чел
54,9
64,2
60,5
58,6
63,3
49,3
41,6
36,5
37
38,5
42,4

Абсолютный
прирост

Темп роста

базис

цепн

базис

цепн

9,3
5,6
3,7
8,4
-5,6
-13,3
-18,4
-17,9
-16,4
-12,5

9,3
-3,7
-1,9
4,7
-14
-7,7
-5,1
0,5
1,5
3,9

116,94
110,20
106,74
115,30
89,80
75,77
66,48
67,40
70,13
77,23

116,94
94,24
96,86
108,02
77,88
84,38
87,74
101,37
104,05
110,13

Темп прироста Абсолютное
содержание
1% прироста
базис
цепн
16,94
10,20
6,74
15,30
-10,20
-24,23
-33,52
-32,60
-29,87
-22,77

16,94
-5,76
-3,14
8,02
-22,12
-15,62
-12,26
1,37
4,05
10,13

0,64
0,61
0,59
0,63
0,49
0,42
0,37
0,37
0,39
0,42

Республика Бурятия, как и другие регионы России, вошла в 2015 год в условиях
сложной экономической конъюнктуры. Численность экономически активного населения в
январе 2015 года составил, по результатам обследований населения по проблемам занятости 450,5 тыс.человек, или 46,3 % общей численности населения республики. Из них
408,5тыс.человек, или 90,7 % экономически активного населения были заняты в экономике и 42,0 тыс.человек не имели занятия, но активно его искали (в соответствии с методологией Международной организации Труда они классифицируются как безработные).
С 2014 год как для России в целом, так и для Республики Бурятия экономическая
ситуация ухудшилась.
Для прогнозирования численности безработных была выбрана экспоненциальная
линия тренда: у = е−0,056х, 𝑅 2 =0,6959.
Год

Численность безработных, тыс.чел

2016

27,78

2017

26,26

2018

24,83

По итогам моделирования прогнозируется небольшое снижение численности безработного населения на 3 ближайших года.
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ВЛИЯНИЕ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ИЗМЕНЕНИЕ ОТРАСЛЕВЫХ
ИНДЕКСОВ ММВБ
Михейкина Л.А., к.э.н.,
e-mail: mikheykina.la@rea.ru
Российский экономический университе им. Г.В. Плеханова»,
Устинов Евгений
ведущий бизнес-аналитик АО ОТП Банк
В современных условиях экономического развития важную роль приобретает анализ изменений индекса ММВБ как основного показателя, характеризующего современное
состояние российской экономики. Рост индекса характеризует и рост акций, т.е. повышение их инвестиционной привлекательности. Но обострившаяся геополитическая обстановка оказывает негативное влияние на изменение отраслевых индексов, что усложняет
процесс оценки и прогнозирования дальнейшей экономической ситуации в существующих условиях неопределенности.
Одной из ключевых характеристик фондового рынка являются отраслевые индексы. Отраслевые индексы в совокупности с Индексом ММВБ представляют собой эффективный инструментарий, позволяющий оценить относительное изменение цен акций компаний, относящихся к различным секторам экономики, а также являются оптимальными
базами для построения специализированных пассивных инвестиционных стратегий.
К основным отраслевым индексам ММВБ относятся:
1. MICEX O&G (MICEX Oil & Gas Index) - индекс акций компаний нефтегазовой
отрасли (по состоянию на 15.10.2007 г. в него входит 12 компаний).
2. MICEX PWR (MICEX Power Index) - индекс акций компаний энергетической отрасли (по состоянию на 15.10.2007 г. в него входит 12 компаний).
3. MICEX TLC (MICEX Telecommunication Index) - индекс акций телекоммуникационных компаний (по состоянию на 15.10.2007 г. в него входит 10 компаний).
4. MICEX M&M (MICEX Metals and Mining Index) - индекс акций компаний металлургической и горнодобывающей отраслей (по состоянию на 15.10.2007 г. в него входит 8
компаний).
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5. MICEX MNF (MICEX Manufacturing Index) - индекс акций компаний машиностроительной отрасли (по состоянию на 15.10.2007 г. в него входит 7 компаний).
Начальное значение отраслевых индексов составляет 1000 пунктов (на 31 декабря
2004 года). Индексы являются ценовыми, при этом цены акций, учитываемые при расчете
индексов, взвешиваются по количеству ценных бумаг в выпусках соответствующих акций, свободно обращающихся на организованном рынке ценных бумаг (с учетом особенностей, установленных в правилах расчета отраслевых индексов). Выплаты дивидендов
при расчете индексов не учитываются. Датами начала раскрытия информации о значениях
отраслевых индексов MICEX O&G, MICEX PWR, MICEX TLC является 16 июля 2007 г., а
MICEX M&M и MICEX MNF с 14 августа 2007 г. [5].
Максимальный прирост индекса машиностроения наблюдается в феврале 2015 года
(262,25 руб.). Минимальный прирост зафиксирован в марте 2015 года (-261,07 руб.).
Средний уровень ряда динамики характеризует типическую величину абсолютных уровней. С каждым месяцем индекс машиностроения в среднем уменьшался на 11,53 руб. Рассмотрев динамику индекса машиностроения, можно сделать вывод о том, что весь 2014
год индекс стабильно падал. В этот период глубокий спад наблюдался в производстве автомобилей, машин и прочего, что говорит о кризисе в инвестиционной сфере и резком падении конкурентоспособности отечественного машиностроения. В 2015 году индекс
“Машиностроение” начал укрепляться вследствие заметного подорожания в рассматриваемый период акций крупнейшего эмитента сектора машиностроения - ОАО “СОЛЛЕРС”
[4]. Особое влияние на снижение индекса машиностроения оказали санкции, введенные
против России в связи с тем, что под ограничения попало высокотехнологическое оборудование, которое ввозилось с Запада. К сожалению, в Российской Федерации производство высокотехнологического оборудования не имеет достаточного объема. А увеличение
объёмов производства было невозможно из-за недостаточного количества инвестиций в
данный сектор.

Рисунок 1 - Динамика отраслевых индексов ММВБ 2014-2016 гг.
Максимальный прирост индекса металла и добыч наблюдается в январе 2015 года
(1077,98 руб.). Минимальный прирост зафиксирован в апреле 2015 года (-340,83 руб.). В
марте 2016 года по сравнению с январем 2014 года индекс металлов и добычи увеличилось на 1938,77 руб. или на 85,6%. В среднем с каждым периодом индекс металлов и до281

бычи увеличивалась на 2,4%. С каждым периодом индекс металлов и добычи в среднем
увеличивалось на 74,57 руб. [3, 4]. В 2014 году индекс достаточно стабильно укрепляется.
Причинами послужили увеличение поставок углей на 1%, увеличился экспорт российских
углей на 8%, высокий спрос на данном секторе в течение всего года. Однако, в начале
2015 года данная отрасль ощутила давление со стороны введенных санкций, падения цен
на нефть и колебаний курса рубля, но в силу высокого спроса индекс смог оставаться в
диапазоне 3500-4000 пунктов [2, 4]. По словам ген. директора ОАО «Северсталь» А. Мордашова, отрасль металлургии «не испытывает прямого влияния санкций», а только косвенное [4], которое заключатся в снижении инвестиционной привлекательности как продукции, так и предприятий.
Максимальный прирост индекса телекоммуникаций наблюдается в январе 2015 года (255,84 руб.). Минимальный прирост зафиксирован в декабре 2014 года (-521,06 руб.).
В марте 2016 года по сравнению с январем 2014 года индекс телекоммуникаций уменьшилось на 389,88 руб. или на 17,8%. Основное влияние санкций пришлось на совместные
проекты в IT-сфере. Так, например, было заморожено большое количество совместных
проектов с американскими компаниями (Linux, Red Hat и другие); было прервано сотрудничество платежной системы MasterCard с несколькими российскими банками и другие.
Это оказало воздействие на потребителей IT технологий на рынке, количество которых
существенно сократилось.
Максимальный прирост индекса финансов наблюдается в мае 2014 года (831,8
руб.). Минимальный прирост зафиксирован в сентябре 2014 года (-771,23 руб.). В марте
2016 года по сравнению с январем 2014 года индекс финансов увеличился на 1631,48 руб.
или на 32,7%. В среднем с каждым периодом индекс финансов увеличивалась на 1,1%. С
каждым периодом индекс финансов в среднем увеличивался на 62,75 руб. Особым образом, введенные санкции повлияли на финансовую сферу. Существенные ограничения в
адрес крупнейших российский банков (ВТБ, Сбербанк, Россельхозбанк, Внешэкономбанк
и т.д.), а также крупнейших топливно-энергетических предприятий с государственным
участием повлияли на внешние заимствования российских эмитентов.
Максимальный прирост индекса электроэнергетики наблюдается в феврале 2015
года (182,75 руб.). Минимальный прирост зафиксирован в декабре 2014 года (-88,86 руб.).
В марте 2016 года по сравнению с январем 2014 года индекс электроэнергии увеличился
на 156,7 руб. или на 15,7%. С каждым периодом индекс электроэнергии в среднем увеличивался на 6,03 руб. Снижение индекса в 2014 году является последствием затянувшегося
кризиса на данном рынке. Генерирующие компании перестали строить долгосрочные инвестиционные планы и проявилась тенденция к усилению регулирования всех отраслей. В
2015 году значительно укрепились акции НОВАТЭКА (в 1,5 раза), что помогло индексу
укрепиться. C начала 2016 года акции индекса подорожали на треть, почти до 1,5 рубля,
что спровоцировано разговорами об изменении дивидендной политики подконтрольных
государству акционерных обществ. Сейчас они обязаны отправлять на выплату дивидендов не менее 25% консолидированной чистой прибыли.
Таблица 2. Показатели динамики фондовых индексов РФ
Индексы

Среднемесячный
уровень

Машиностроение
Металлы и добыча
Нефть и газ
Телекоммуникации
Финансы
Электроэнергия

1415,061
3372,213
4031,277
1865,989
5086,740
942,564

Средний абсолютный
прирост
-11,535
74,568
61,197
-14,995
62,749
6,027
282

Средний темп
роста

Средний темп
прироста

0,993
1,024
1,015
0,992
1,011
1,006

-0,007
0,024
0,015
-0,008
0,011
0,006

Максимальный прирост наблюдается в январе 2015 года (636,65 руб.) Минимальный прирост зафиксирован в декабре индекса нефти и газа 2014 года (-298,37 руб.). В марте 2016 года по сравнению с январем 2014 года индекс нефти и газа увеличился на 1591,12
руб. или на 46,5% [1, 5]. По данным графика видно, что индекс показывает самый уверенный рост, в сравнение с рассмотренными ранее. В 2014 году отмечен рост темпов добычи
нефти (100,8 % к 2013 году) и объем добычи нефти достиг максимального значения за
постсоветский период - 525,0 млн. тонн, что повлияло на снижение цены на нефть. В 2015
году индекс продолжил укрепление на фоне высокой добычи и большого спроса.
По данным таблицы видно, что лидерами по среднему абсолютному приросту являются индекс металлов и добычи, нефти и газа, финансов. Это говорит о том, что акции
данных индексов более интересны для инвесторов. Компании входящие в расчет индексов
показывают положительные результаты по отчетности, что благоприятно для данных отраслей экономики. Аналогичный вывод можно сделать, взглянув на средние темпы роста
и прироста. Индексы машиностроения и телекоммуникаций показали отрицательную динамику. Данные сферы развиваются хуже и менее интересны инвесторам [6].
Максимальный прирост индекса ММВБ наблюдается в январе 2015 года (251,08
руб.). Минимальный прирост зафиксирован в декабре 2014 года (-137,07 руб.). Наибольшее влияние на снижение индекса ММВБ к концу 2014 г. оказали ценные бумаги электроэнергетики (-0,49%), телекоммуникаций (-2,99%) и финансов (-7,60%). В особой степени
это связано со снижением стоимости акций ОАО «Сбербанк России», ОАО «МТС», ОАО
АФК «Система». В марте 2016 по сравнению с январем 2014 года Индекс ММВБ увеличился на 416,7 руб. Максимальный прирост индекса ММВБ 10 наблюдается в январе 2015
года (570,74 руб.). Минимальный прирост зафиксирован в декабре 2014 года (-322,97
руб.). В марте 2016 года по сравнению с январем 2014 года Индекс ММВБ 10 увеличился
на 1014 руб. или на 32,2%. С каждым периодом Индекс ММВБ 10 в среднем увеличивалось на 39 руб. Положительная тенденция в изменении индекс ММВБ связана с повышением стоимости акций ОАО «Лукойл» и ОАО «ГМК «Норильский никель».
Таким образом, влияние геополитических факторов на динамику отраслевых индексов не равнозначно. На отдельные индексы, они повлияли в большей степени, на другие не оказали прямого влияния. Несмотря на это, индекс ММВБ оставался на траектории
роста в силу разных обстоятельств, таких как окрепшие надежды на стабилизацию экономической ситуации, девальвационный фактор и др., и к концу сентября 2016 году смог достигнуть значения в 1908 пунктов. К сожалению, октябрь 2016 года демонстрирует нам
снижение индексов российских акций из-за чего индекс ММВБ уже потерял 0, 15%
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Введение экономических санкций против ряда российских компаний, кредитных
учреждений и физических лиц со стороны европейских стран и США привело к существенным негативным последствиям для российской экономики. Практически все сектора
финансового рынка страны ощутили удар от резкого падения цен на нефть. Особое влияние данная ситуация оказала на российский фондовый рынок.
В отличие от предыдущих лет, когда начало года отмечалось ростом основных индексов акций, в первой половине 2014 года тенденция к падению проявилась с первых торговых дней. Относительно начала года индекс ММВБ снизился на 2,9% годовых. Этот
тренд не был связан с фундаментальными показателями рынка ценных бумаг и макроэкономическими факторами, а был вызван резким обострением геополитической обстановки в
связи с событиями на Украине, неопределенностью в отношении ее развития и участием в
ней российской стороны. В течение всего года фондовые биржи особо остро реагировали на
введенные санкции, снижаясь более чем на 200 пунктов всего за несколько дней. Индекс
ММВБ продемонстрировал в течение года крайне неустойчивое поведение без доминирующего тренда. В фондовых индексах акций отмечается два глубоких падения, которые увязываются с событиями на Украине (3 марта) и с повышением учетной ставки Банка России
(16 декабря). В итоге, за год доходность по индексу ММВБ составила минус 8,3.

Рисунок 1 - Динамика индексов фондового рынка Российской Федерации
2012-2016 гг.
Российский рынок акций в январе 2015 года вновь продолжил падение под влиянием внутренних и внешних факторов. Давление на рынок, особенно в начале месяца, оказывали падающая нефть, которая опустилась ниже отметки в 50 долларов за баррель сорта
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Brent и потянула за собой вниз курс рубля. Индекс РТС по итогам января снизился на
6,7%. Впрочем, уже в феврале этого года рынок акций РФ вырос, благодаря росту нефти,
подогретой новостями о сокращении инвестиций в нефтеразведку и забастовкой нефтяников в США, а также ожиданиями прогресса в переговорах России с ЕС по ситуации на
Украине. Поддержку российскому рынку в феврале оказали скорректировавшиеся вверх
мировые цены на нефть, стабилизация валютного курса рубля, а также снижение геополитических рисков после достигнутых в Минске договоренностей «Нормандской четверки»
о прекращении боевых действий на юго-востоке Украины. В феврале индекс ММВБ прибавил 25,9 %. В первые два месяца весны 2015 года российский рынок акций продемонстрировал заметный рост в долларовом эквиваленте на фоне позитивных внутренних и
внешних факторов. Формированию устойчивой тенденции к росту способствовало возобновившееся повышение мировых цен на нефть. Однако, уже в мае этого года рынок акций
страны скорректировался вниз после бурного роста, виной тому ухудшение внутренних и
внешних факторов. Вместе с тем, нестабильная конъюнктура нефтяных площадок в совокупности с мерами Банка России по снижению привлекательности операций carry-trade не
позволили сформироваться устойчивой тенденции к росту. Тенденция к снижению сформировалась с первых же дней лета вслед за падением нефти, а также на фоне резкого
ослабления рубля и продаж нерезидентами рисковых активов из-за опасений, что Греция
не сможет погасить долги кредиторам. За первые три квартала 2015 года индекс ММВБ
прибавил 19,5%. Таким образом, с начала 2015 года российский фондовый рынок вырос
практически на 20% [1].
Проанализировав динамику основных фондовых индексов РФ за период с 2014 года по III квартал 2015 года, можно сделать вывод, что в целом индексы РТС и ММВБ следуют в одном направлении. С начала рассматриваемого периода и до июля 2014 года графики динамики индексов практически идентичны. Индекс РТС имеет тенденцию быть
выше индекса ММВБ в тех случаях, когда растет рынок акций (вслед за восстановлением
цен на нефть) и укрепляется курс рубля по отношению к доллару США. В обратных ситуациях индексы сближаются. Так, из-за последствий санкций, введенных странами Евросоюза и США по отношению к РФ, по причине падения цен на нефть и обесценения рубля
- значение индекса РТС оказывалось ниже индекса ММВБ. Такая ситуация активно начала
проявляться, начиная с июля 2014 года в ходе обострения ситуации вокруг Украины и
увеличения санкционных мер, сильно ударивших по экономике России. В результате долларовый индекс РТС корректируется вниз быстрее, чем рублевый ММВБ. По числу и объему заключаемых сделок безоговорочно лидирует ММВБ, но о состоянии российского
рынка инвесторы судят по индексу РТС. Именно индекс РТС является индикатором российского фондового рынка - его превосходство над другими индикаторами, включая индекс ММВБ, не ставится под сомнение [4].
В начале декабря российский фондовый рынок находился под давлением на фоне
обострений отношений России с Турцией и западными странами (после сбитого 24 ноября
турецким истребителем российского бомбардировщика в районе сирийско-турецкой границы). В дальнейшем индекс ММВБ торговался в узком боковике на уровнях 1710-1770
пунктов по индексу ММВБ. Рынок не могли выбить из обозначенного диапазона ни внутренний (выступление Путина перед Федеральным собранием, ослабление рубля, политика
Центробанка РФ), ни внешний фон (снижение нефтяных цен, повышение ставки Федрезервом). При этом на фоне слабости национальной валюты индекс РТС упал на 10% до
760 пунктов. Отдельно отметим рост на 30% во второй половине месяца привилегированных акций Транснефти на фоне возможного проведения SPO. Аутсайдеры декабря нефтегазовый и металлургический сектора. Так, акции ЛУКОЙЛа за месяц снизились на
9%, Роснефти на 6%, НЛМК на 11%, ММК и Северстали на 15% [2].
В конце 2015 года казалось, что ситуация на мировых рынках хуже быть уже не
может. Но начало 2016 года развеяло эти сомнения. В середине января котировки Brent
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опустились в район $27, USD/RUB в моменте вырос до 86. При этом индекс РТС достиг
625 пунктов - семилетний минимум (до значения на пике кризиса 2009 года - 550 пунктов
- оставалось лишь 10%). Это было локальное дно - от этих уровней мировые рынки уверенно отскочили вверх. В конце января Brent вернулась в боковик $30-35, а индекс РТС в
район 740 пунктов. Динамика индекса ММВБ была более сглаженной - падение нефти
было компенсировано ослаблением рубля. Отметим, что российский фондовый рынок активно рос во второй половине месяца (+10% за две недели).
На фоне слабого рубля спросом пользовались акции «голубых фишек» со стабильной валютной выручкой - ГМК «Норильский никель», НЛМК, Роснефть, ЛУКОЙЛ, Газпром. В аутсайдерах были акции ритейлеров Магнита, ДИКСИ, Ленты на фоне сокращения потребительского спроса со стороны населения.
В феврале рост российского фондового рынка, начавшийся ещё в конце января,
продолжился. В целом в последние недели индекс ММВБ следует за котировками Brent
как за поводырём. Поскольку растущий тренд в товарных активах сохраняется, индекс
ММВБ также вырос на 5%. При этом второй месяц года индекс ММВБ закончил на
уровне 1840 пунктов. Это близко к годовым максимумам и верхней границе боковика
1400-1850 пунктов, в котором наш рынок торгуется более 5 лет. Российский рынок в
начале года продолжает выглядеть, в целом, сильно, поэтому в начале текущего месяца
может продолжить рост. В дальнейшем мы не исключаем коррекцию вниз, которая назревает с каждым днём по техническим параметрам.
В феврале со знаком плюс отличились акции компаний, включенных в список приватизации российского правительства - Башнефть, Роснефть, Аэрофлот. Это было вполне
ожидаемо - правительство постарается продать эти активы подороже, поэтому в ближайшие месяцы вероятны позитивные новости от этих компаний.
Спросом пользовались также компании электроэнергетической отрасли. На фоне
заявлений относительно выплат дивидендов за 2015 год (для ряда компаний это первые
дивиденды за несколько лет) бумаги ФСК ЕЭС и Интер РАО выросли на 15%, Россетей на 10%. Тем не менее, сектор по-прежнему выглядит перепроданным относительно
остального рынка, поэтому не исключаем продолжения роста. В то же время главным аутсайдером февраля также стала компания из этого сектора - Э.Он.Россия - из-за пожара на
3 энергоблоке Березовской ГРЭС 1 февраля. Масштабного влияния на финансовые показатели компания эта авария иметь не будет, но происшествие роняет тень на все генерирующие активы компании (которые считались одними из лучших в России). Со знаком
минус закончили второй месяц года и компании потребительского сектора - Магнит,
М.Видео, Черкизово [3].
Прошедший месяц оказался весьма успешным для российского фондового рынка.
Индекс ММВБ сумел обновить исторический максимум, достигнув значения в 1976,69
пункта. В процентном соотношении рост по итогам месяца превысил 5% по индексу
ММВБ и - 10% по индексу РТС! Месяц изобиловал яркими событиями и был наполнен
как положительными новостями, так и драматическими.
В числе наиболее запомнившихся стоит выделить традиционную прямую линию с
президентом России Владимиром Путиным, ожидание этого события, безусловно, способствовало подогреву котировок акций отечественных компаний. Также важно отметить
принятые решения монетарных властей оставить ставки неизменными. Это касается как
ФРС, так и Банка России. Решения регуляторов позволили снизить неопределенность в
части валютных рисков, поскольку следующие заседания по пересмотру ставок должны
состояться лишь в июне.
В целом, март был положительным для российского фондового рынка. Первая половина месяца прошла под знаком восстановления нефтяных цен (в моменте Brent поднималась почти до $42.5 за баррель). Во второй половине месяца в центре внимания были
заседания мировых Центробанков. Судя по заявлениям представителей Федрезерва, тем286

пы повышения учётной ставки будут ниже, чем планировалось. Это позитивно для фондовых и товарных активов. Неудивительно, что индекс ММВБ за месяц вырос на 5%, а индекс РТС на фоне укрепления рубля - почти на 20%.
На максимуме индекс ММВБ достигал 1916 пунктов. При этом индекс пробил
верхнюю границу «боковика» 1600-1900 пунктов, в котором наш рынок торгуется уже более 6 лет. До обновления исторического максимума не хватило 2%. При этом целый ряд
бумаг переписал свои максимальные значения - Сбербанк, Роснефть, Башнефть и др. Учитывая общую силу рынка, мы не исключаем, что до конца года индекс ММВБ ещё раз замахнётся на покорение многолетних максимумов.
В марте продолжился рост акций электроэнергетической отрасли (ФСК ЕЭС
(MCX:FEES), Интер РАО (MCX:IRAO), Россети (MCX:RSTI)) на фоне неплохих отчётностей и заявлений относительно выплат дивидендов за 2015 год (для ряда компаний это
первые дивиденды за несколько лет). Уверенно смотрелись также бумаги металлургического сектора (НЛМК (MCX:NLMK), Северсталь (MCX:CHMF), ММК (MCX:MAGN)). В
лидерах роста оказались также акции Мостотреста (MCX:MSTT) на фоне получения
крупного контракта на строительство Керченского моста. Со знаком минус месяц закончили Мегафон (MCX:MFON) (-12%) и «перегретое» Черкизово (MCX:GCHE) (-9%).
Таким образом, перспективы динамики рынка зависят от трех факторов: значения
цен на нефть, геополитических факторов и курса рубля. Однако развитие фондового рынка России зависят не только от мировых экономических показателей, но и от правильной,
качественной работы самого фондового рынка. Для этого необходимо решение таких актуальных проблем, как несовершенство законодательной базы фондового рынка, отсутствие административных барьеров, слабый поток инвестиций, недобросовестная деятельность участников рынка и т.д. Если учитывать крайне медленное выздоровление экономики в стране и сильное влияние геополитических тенденций, то фондовый рынок также будет восстанавливаться крайне медленно.
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Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики
Использование информационных и коммуникационных технологий в современном
динамично развивающемся мире становится одним из наиболее важных элементов эффективного функционирования и управления хозяйствующего субъекта. Организации все чаще прибегают к помощи современных информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), чтобы устaнавливать и поддерживaть cвязь с покупaтелями и постaвщиками,
агентaми и дистрибьютoрами, следить за увеличивающимися потоками информации, использовать ее для анaлиза, прогнoзирования и принятия управленческих решений.
В данной статье предлагается оценка уровня использования информационных и
коммуникационных технологий в Тульской области на основе данных, представляемых
предприятиями и организациями (кроме субъектов малого предпринимательства) по форме федерального статистического наблюдения № 3-информ «Сведения об использовании
информационных и коммуникационных технологий и производстве вычислительной техники, программного обеспечения и оказания услуг в этих сферах». Это почти 2 тысячи
организаций, осуществляющих деятельность в сфере государственного управления, образования, здравоохранения, культуры, финансов и бизнеса. Применяемая методика статистической оценки уровня использования информационных и коммуникационных технологий предусматривает анализ общей информации об использовании компьютерной техники
и телекоммуникаций; затрат на использование ИКТ, а также факторов, сдерживающих использование ИКТ.
Базовым техническим условием доступности организаций к ИКТ является наличие
или оснащенность вычислительной техникой. На балансе обследуемых организаций области на конец 2015 года находилось 111 тыс. персональных компьютеров, из которых четверть использовалась в организациях обрабатывающих производств, пятая часть - в организациях государственного управления и обеспечения военной безопасности; социального
страхования, 13% - в учреждениях здравоохранения, 10% - в организациях, осуществляющих операции с недвижимым имуществом.
Несмотря на то, что почти 90% организаций оснащено информационным оборудованием, его парк зачастую ограничен, что сказывается на низком уровне автоматизации
рабочих мест и препятствует распространению эффективных приемов ведения экономической деятельности. Анализ обеспеченности работников организаций персональными
компьютерами показал, что самыми компьютеризированными являются организации
высшего профессионального образования (150 компьютеров на 100 работников), финансовой сферы деятельности (130 единиц) и государственного управления, обеспечения военной безопасности (110 единиц). Вместе с тем, в строительстве и в организациях по добыче полезных ископаемых этот показатель ниже 15 компьютеров на 100 работников, что
в 3 раза меньше, чем в среднем по области. В целом по области число персональных компьютеров в расчете на 100 работников увеличилось с 29 единиц в 2010 году до 43 в 2015
году (по РФ - с 36 до 47, по ЦФО РФ – с 42 до 56 единиц на 100 работников соответственно).
Основным фактором обновления парка персональных компьютеров является его
техническое (физическое и моральное) устаревание. При цикле жизни персонального
компьютера одного поколения около трех-четырех лет не менее 25% всего компьютерного
парка должно ежегодно обновляться. Это условие выполняется лишь в организациях об288

рабатывающих производств (27%). Доля обновленного парка компьютеров в государственных органах составила 17%, в здравоохранении – 13%, в организациях транспорта,
связи и торговли – по 7%. В целом масштабы обновления и приобретения новой компьютерной техники в организациях области пока недостаточны, поскольку обновление компьютерного парка предполагает финансовые вложения, которыми большинство организаций не обладает.
Использование локально-вычислительных сетей (ЛВС) обеспечивает возможности
применения информационных систем управления в деятельности организаций, в частности по обмену информацией, совместному использованию технических и программных
средств, а также обеспечивает более оперативное взаимодействие работников и, соответственно, содействует более оптимальной организации труда. Однако, несмотря на преимущества, предоставляемые ЛВС, применение сетевых технологий в обследованных организациях оставляет желать лучшего, в частности отмечена недостаточная (64%) доля
подключенных к локальным сетям компьютеров. Наибольший удельный вес организаций,
использующих ЛВС, наблюдается среди организаций обрабатывающих производств (85%
от числа организаций, использующих ИКТ в данном виде деятельности), транспорта и
связи – 83%, здравоохранения и предоставления социальных услуг (82%), меньшее распространение локальные вычислительные сети получили среди организаций отдыха и развлечений, культуры и спорта (48%).
Наряду с локальными сетями организации используют и глобальные телекоммуникационные сети, среди которых первостепенное значение имеет интернет. Проблема
наличия доступа в интернет пока еще остро стоит для организации отдельных видов экономической деятельности. Несмотря на то, что круг организаций, использующих в своей
деятельности международную компьютерную сеть, ежегодно расширяется (2005г. - 37%,
2015 г. - 85%), еще мала доля вычислительной техники, имеющей доступ к интернету и,
соответственно, низок уровень интернетизации рабочих мест (57%). Доля работников организаций, использующих интернет в своей работе, выросла за последние 5 лет с 16% до
23% в 2015 году.
Наибольшее распространение интернет получил в организациях высшего образования (96% от общего числа компьютеров) и финансовом секторе (91%), в наименьшей
степени – в обрабатывающих производствах (45%) и организациях здравоохранения
(37%).

Рисунок. Использование ИКТ в организациях Тульской области в 2010-2015 годах.
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Эффективность использования информационных сетей зависит от наличия качественного, скоростного доступа к ним. В обследованных организациях широкополосный
доступ (скорость – выше 256 Кбит/сек) имеют 80% персональных компьютеров при минимальном значении в организациях по добыче полезных ископаемых (32%) и максимальном (98%) – в организациях высшего образования.
В качестве результатов использования интернета в 2015 году практически каждая
организация отметила наличие электронной почты, необходимость осуществления банковских и других финансовых операций, поиска информации в сети. Каждая вторая организация имела собственные web-сайты, использовала интернет для профессиональной
подготовки персонала и проведения видеоконференций, каждая третья организация пользовалась подбором кадров и вела телефонные переговоры через интернет.
Статистические данные последних лет свидетельствуют об увеличении активности
в сфере электронной торговли: доля организаций, использующих интернет для связи с поставщиками товаров (работ, услуг) увеличилась с 54% в 2010 году до 70% в 2015 году, для
связи с потребителями – с 35% до 50% соответственно.
За последние 5 лет доля пользователей интернета при взаимодействии с государственными органами управления выросла на треть и в 2015 году составила 77%, в том
числе две трети организаций получали отдельные виды государственных услуг, бланки
форм отчетности, государственные закупки осуществили 40% организаций.
Показатель затрат на ИКТ имеет важное аналитическое значение в исследовании
уровня информатизации субъекта, так как без финансовой основы невозможно развивать
соответствующие технологии, закупать оборудование, стимулировать работников. В 2015
году затраты на эти цели в организациях составили 4.6 млрд. рублей, или 1% от стоимости
отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ и оказанных
услуг в этих организациях (в 2014 г. – 0.6%, в 2010 г. – 0.5%). Треть общего объема затрат
приходилась на организации обрабатывающих производств.
Результаты анализа показателей затрат на ИКТ в разрезе отдельных видов экономической деятельности позволили выделить виды экономической деятельности, у которых показатели затрат на ИКТ на одну организацию наиболее высокие. К ним относятся:
государственное управление и обеспечение военной безопасности, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг, транспорт и связи, финансовая деятельность. Для этих же видов деятельности характерны и наиболее высокие затраты на
ИКТ в расчете на одного работающего.
Если анализировать структуру затрат на ИКТ, то в ней преобладает оплата услуг
электросвязи (27%), приобретение телекоммуникационной техники (18%) и оплата услуг
сторонних организаций и специалистов по ИКТ (17%). В качестве позитивного сдвига
следует отметить рост доли затрат на приобретение программных средств с 9% в 2010 году до 13% в 2015 году. Вместе с тем затраты на обучение сотрудников, связанное с развитием и использованием ИКТ, составляют менее 1%, что может быть и сдерживает их использование.
В ходе последующего анализа выявлены наиболее значимые факторы, по которым,
по мнению респондентов в 2014 году, затруднено использование ИКТ в организациях.
При расчете средней оценки значимости факторов использовались следующие баллы: 1 –
незначительная или малосущественная; 2 – значительная, 3 – основная или решающая.
Мнения респондентов, затруднившихся с ответом, не учитывались. В итоге определено,
что наиболее значимым фактором, сдерживающим использование ИКТ, является высокая
стоимость подключения и/или использования интернета (2.12), самые низкие оценки поставлены такой причине, как отсутствие технической возможности подключения к сетям
телекоммуникаций (1.13).
В заключение следует отметить, что в настоящее время деятельность организаций с каждым днем становится все более зависимой от наличия информационных ресур290

сов и способности эффективного и своевременного их использования. Проведенный анализ показал, что рост в среднем по области уровня обеспеченности персональными компьютерами работников организаций, использования глобальных информационных сетей,
специального программного обеспечения свидетельствуе о позитивном развитии информационно-коммуникационных технологий, как в организациях, так и в экономике Тульской области в целом. Результаты проведенного исследования позволяют объективно оценить текущие процессы информатизации организаций области и для обоснования перспектив развития с учетом выявленных проблем и существующего потенциала.
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ПРИМЕНЕНИЕ СТАТИСТИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДЛЯ
ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РЕГИОНА
Овешникова Людмила Владимировна, д.э.н., профессор
Тел. 8(499)2379349, E-mail: lud_proz@mail.ru
Сибирская Елена Викторовна, д.э. н., профессор
Тел. 8(499)2379349, E-mail: len.sibirskaya@yandex.ru
Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова
В социально-экономическом развитии региона и структурной перестройке регионального хозяйства в соответствии с современными требованиями значительную роль играет рыночная инфраструктура. Системная модернизация региональной рыночной инфраструктуры разносторонне способствует структурным преобразованиям и многогранному
развитию региона. При этом должна соблюдаться сопряженность этой модернизации с
развитием экономики региона, при которой скорость обновления региональной рыночной
инфраструктуры должна соответствовать темпам прогрессивных изменений в регионе.
Данная взаимосвязь и взаимообусловленность может и должна быть представлена как одна из современных закономерностей сбалансированного системного развития региона.
Рыночная инфраструктура является ключевой составляющей социальноэкономической системы региона, определяющей взаимоотношения между субъектами в
процессе движения экономических ресурсов. От уровня развития рыночной инфраструктуры преимущественно зависят темпы экономического развития регионов. В современной
экономике в условиях нарастающих стратегических изменений рыночная инфраструктура
находится в непрерывном развитии и адаптации к реальной ситуации [1].
Для выявления обеспеченности регионов рыночной инфраструктурой и оценки эффективности ее использования исследуем следующие показатели [4]:
 Количество предприятий торговли и общественного питания
 Количество гостиниц и ресторанов
 Количество организаций финансовой деятельности
 Количество организаций в области операций с недвижимостью
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 Количество организаций в сфере государственного управления
 Объем основных фондов в расчете на одно предприятие торговли и общественного питания
 Оборот предприятий торговли, общественного питания и сферы услуг в расчете
на душу населения
Все показатели обеспеченности рыночной инфраструктурой имеют значительную
степень дифференциации по регионам РФ, так разница между количеством гостиниц и
ресторанов изменяется от 19 в Чукотском АО до 19478 в г. Москве, также данный сектор
экономики развит в г. Санкт-Петербург, Краснодарском крае, Московской и Свердловской
областях. К регионам с низкой обеспеченностью гостиницами и ресторанами относятся
республики Ингушетия, Тыва, Чеченская республика и Еврейская АО (таблица 1).
Проведем кластерный анализ регионов РФ по уровню обеспеченности объектами
рыночной инфраструктуры и результатами ее использования, предварительно с помощью
метода главных компонент сформируем нормированные показатели, путем выделения
двух главных компонент (рис. 1). Из данных рисунка видно, что первая компонента представлена одним фактором - объем основных фондов в расчете на одно предприятие торговли и общественного питания, а вторая компонента включает в свой состав оставшиеся
шесть факторов.
Проведенная группировка позволяет выделить четыре группы регионов: высокого,
успешного, среднего и низкого уровней развития рыночной инфраструктуры. Высокий
уровень концентрации объектов рыночной инфраструктуры характерен для г. Москва, г.
Санкт-Петербург и Московской области

Количество организаций в области операций с недвижимостью

Количество организаций в сфере
государственного управления

Количество предприятий торговли и общественного питания

1227

1251

11396

1173

21025

Объем основных фондов в расчете на одно предприятие торговли и общественного питания
(млн. руб.)
Оборот предприятий торговли,
общественного питания и сферы
услуг в расчете на душу населения (млн. руб.)

Количество организаций финансовой деятельности

Среднее
значение
Медиана
Стандартное отклонение
Минимум
Максимум
Размах вариации
Асимметрия
Эксцесс

Количество гостиниц и
ресторанов

Таблица 1. Показатели обеспеченности объектами рыночной инфраструктуры

3,5

0,108

639
564
5245
2437
3647
27718
19
34
138
19478 32699 237884
19459 32665 237746
5,860 8,142
7,100
40,372 70,437 56,614

1051
703
198
3650
3452
1,141
1,396

7580
63705
175
560464
560289
7,785
65,457

2,3
8,1
0,9
74,9
74,0
8,563
75,644

0,070
0,162
0
1,237
1,237
5,059
31,157

К успешным регионам можно отнести: Краснодарский, Пермский, Алтайский,
Красноярский край, Волгоградская, Ростовская, Нижегородская, Самарская, Свердловская, Тюменская, Челябинская, Иркутская, Новосибирская области, республики Башкортостан, Татарстан.
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Рис. 1. Главные компоненты рыночной инфраструктуры региона
Обозначения на рисунке: х1 - Количество предприятий торговли и общественного питания
х2 - Количество гостиниц и ресторанов; х3 - Количество организаций финансовой деятельности; х4 - Количество организаций в области операций с недвижимостью; х5 - Количество организаций в сфере государственного управления; х6- Объем основных фондов
в расчете на одно предприятие торговли и общественного питания; х7 - Оборот предприятий торговли, общественного питания и сферы услуг в расчете на душу населения.
В данной группе, за исключением показателя основных фондов в расчете на одно
предприятие торговли и общественного питания, все остальные характеристики выше среднероссийских показателей. Наиболее многочисленная третья группа из 48 регионов, которые
определяют среднероссийские показатели обеспеченности рыночной инфраструктурой, однако используется она не эффективно о чем свидетельствует самый низкий уровень оборота
предприятий торговли, общественного питания и сферы услуг в расчете на душу населения.
Четвертую группу сформировали 16 регионов у них наблюдается низкий уровень обеспечения рыночной инфраструктурой и результативностью ее использования.
Ключевыми факторами развития регионов в настоящий момент являются инновационное развитие, поиск инновационных форм организации хозяйства, оптимизация
структуры региональной экономики. Поэтому формируется структурно-организационная
диверсификация рыночной инфраструктуры как стратегическая реакция на подобные изменения в экономике региона. Вследствие этого возникает необходимость внедрения эффективных методов прогнозирования и управления в развитии социально-экономических
систем региона [2].
Значительным аспектом является высокая степень соответствия рыночной инфраструктуры текущим и стратегическим потребностям экономики региона. Имеющиеся тенденции диверсификации экономики регионов, развития региональных инновационных
кластеров и прочие организационные изменения требуют отвечающего им развития рыночной инфраструктуры.
При формировании секторов рыночной инфраструктуры ряда регионов отмечается
дисбаланс, связанный с избыточной инвестиционной политикой бизнеса в высокорентабельных отраслях (например, в инфраструктуре торговли, части финансовой инфраструктуры, в том числе банковской). В то же время ряд секторов рыночной инфраструктуры,
недостаточно рентабельных, особенно касающихся рискового бизнеса, требующего венчурного инвестирования, отстает в своем развитии.
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г. Москва, Московская,
3
г.Санкт-Петербург
Краснодарский, Пермский,
Алтайский, Красноярский
край, Волгоградская, Ростовская, Нижегородская,
1
Самарская, Свердловская,
5
Тюменская, Челябинская,
Иркутская, Новосибирская
области, республики Башкортостан, Татарстан
Белгородская, Брянская,
Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Курская,
4
Липецкая, Орловская, Рязан8
ская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская,
Ярославская, Архангельская
и другие
Псковская, Магаданская области, республики Адыгея,
Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия,
1
Северная Осе6
тия (Алания), Чеченская,
Алтай, Тыва, Хакасия, Ямало-Ненецкий АО, Камчатский край, Еврейская АО,
Чукотский АО

3289
1

Количество орга-низаций в сфере
государственного управления
Объем основных фондов в расчете на
одно предприятие торговли и общественного питания
Оборот предприятий торговли, общественного питания и сферы услуг в
расчете на душу населения

13406

Количество организаций в области
операций с недвижимостью

3350
77

Количество организаций финансовой
деятельности

Количество гостиниц и ресторанов

Регионы

Количество предприя-тий торговли и
общественного питания

Количество регионов в группе

Таблица 2. Типология регионов по обеспеченности рыночной инфраструктуры и
результативности ее использования

18881 152002 2273

2,75

0,835

144

1958

18186

2194

2,01

0,129

8695

648

569

5658

1018

2,32

0,070

2224

13

202

1321

523

4,31

0,082

Не менее важным проблемным аспектом является повышение использования возможностей самой рыночной инфраструктуры, и ее роли в развитии региона. В условиях
информационной экономики с превалированием доли услуг в региональном продукте ре294

гионы ищут пути диверсификации, все больше акцентируя внимание на секторы рыночной инфраструктуры [3].
Это определяет актуальность проблемы развития рыночной инфраструктуры с позиции активного усиления ее значимости в экономике региона, устранения различных
диспропорций в ее формировании и обеспечения ее соответствия потребностям субъектов
социально-экономической системы.
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Переход к рыночной экономики активизировал рост оптовой и розничной торговли,
при этом до 2000-х годов это был неконтролируемый процесс, который привел к перекосам в
некоторых направлениях. Но в конце 2000-х годов процесс стабилизировался и начал принимать цивилизованные формы, в этот момент и начали возникать торговые сети сначала на
уровне крупных городов, а в последствии эволюционировавшие в корпорации федерального
масштаба. В связи с этим считаем, что необходима оценка роли и места торговых сетей в экономике страны. В рамках проводимого нами исследования хотелось бы остановиться на одной из сторон функционирования рассматриваемых субъектов рынка, а именно на оценке роли иностранного капитала в функционировании торговых сетей в России.
При подготовке материала нами были учтено мнения таких авторов как: Бажанов
А.А. [6], Белокопытова О.А. [7], Захарова Ж.Ж. [7], Меняйкин Д.В. [11], Чкалова О.В. [14]
и др. В качестве источников информации использовались аналитические материалы, размещенные в сети Интернет [1, 2, 3, 4, 5, 9, 12].
В результате скрупулезного сбора статистической информации нами была сформирована аналитическая таблица по 34 крупнейшим торговым сетям осуществляющие свою
деятельность на территории России (таблица 1).
Согласно полученной информации можно сделать вывод, что розничная торговля в
России характеризуется довольно невысокой степенью монополизации: оборот 34-х крупнейших торговых сетей составляет лишь 16,4% общего оборота.
Как показывают данные таблицы 1, практически все крупные торговые компании
имеют иностранных собственников. Нами было учтено, что доля иностранного капитала
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включает не только инвестиции международных торговых компаний, но и выведенные в
оффшоры активы отечественных физических и юридических лиц.
Таблица 1. Крупнейшие торговые сети России, их доля в общем торговом обороте,
собственники и руководство
Выручка (продажи, обо- Доля иностранного карот) 2014, млрд руб.
питала по отрасли, %
ПАО «Магнит»
900,1 [2]
1,1625
«X5 Retail Group»
748 [2]
2,8381
«Metro Cash and Carry» (2013)
216,2 [2]
0,8203
ГК «ДИКСИ»
270,2 [2]
0,5579
«Лента»
229 [2]
0,8689
«О’КЕЙ»
179,4 [2]
0,6807
ООО «Ашан» (2013)
339,1 [2]
0,6433
«Spar»
70 [3]
0,2656
ООО «СПОРТМАСТЕР»
70 [1]
0,2656
«Adidas»
40 [1]
0,1518
«Декатлон»
12 [1]
0,0000
ПАО «Компания «М.видео»
207,6 [4]
0,6019
«Leroy Merlin»
118,6 [3]
0,4500
«OBI»
42,5 [3]
0,1613
Castorama
25 [3]
0,0949
«Петрович», «Уровень»
22,6 [3]
0,0000
«Сатурн Строй Маркет»
20 [3]
0,0000
«Максидом»
17,2 [3]
0,0000
«Метрика»
14,6 [3]
0,0000
«К-раута»
12,7 [3]
0,0482
«Строительный двор»
12,6 [3]
0,0000
«Бауцентр»
12,2 [3]
0,0000
«Эльдорадо»
131,78 [4]
0,5000
«Связной»
111 [2]
0,4211
«Азбука вкуса» (2013)
32,5 [2]
0,1233
«Техносила»
27,5 [2]
0,1043
«Юлмарт» (2013)
39,7 [2]
0,1506
«Обувь России»
8,1 [2]
0,0000
«Седьмой континент» (2013)
60,34 [2]
0,1014
«DNS»
115,1 [2]
0,0000
ООО «Гиперглобус»
55,574 [9]
0,2109
ООО «АТАК»
58,023 [9]
0,2202
ООО «Элемент-Трейд»
57,584 [9]
0,2183
ООО ТД «Интерторг»
55,897 [9]
0,0704
Примечание: оборот розничной торговли в 2014 составил 26356 млрд. руб., рост к уровню 2013 года – 2,5%.
Предприятие

Методология оценки доли иностранного капитала в торговле аналогична проведённому нами исследованию для промышленности [8] и служит продолжением этого исследования в рамках работы по оценке доли иностранных инвестиций в экономике России в
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целом. В ходе расчётов вычисляется непосредственная доля каждой торгующей организации в общем объёме розничной торговли России. Затем определяется доля иностранного
(отдельно – оффшорного) капитала в структуре акционеров (для ОАО, ЗАО) и учредителей (для ООО) каждого из торгующих предприятий.
Исходя из данных таблицы 1, доля иностранного капитала в отечественной торговле составляет 11,73%. В том числе: доля оффшоров около 7,5%, доля «чистого иностранного капитала» - немногим более 4%. С учётом того, что в обзор вошли лишь наиболее
крупные представители торговых сетей, максимальную суммарную долю «иностранного»
и оффшорного капитала в отечественной торговле можно оценить максимум в 15%. На
первый взгляд эта цифра невелика. Однако вызывает опасения, что акционеры практически всех системообразующих предприятий торговли так или иначе выведены за рубеж.
Прежде всего – в оффшоры.
Удельный вес крупнейших сетей постоянно растёт. Если прирост объёма розничной торговли в 2014 году составил в целом 2,5%, то крупнейшие участники наращивают
оборот более высокими темпами, увеличивая, таким образом, степень концентрации рынка. Рост чистой выручки ПАО «Магнит» в 2014 составил 31,7%, X5 Retail Group – 19%.
Выручка ГК «ДИКСИ» за 2014 год выросла на 26,9%; сети «Лента» - на 34,5% по сравнению с 2013 годом. Выручка сети «О’Кей» показала рост на 9%. Продажи «МЕТРО Кэш
энд Керри» в 2013 выросли на 11,3%. Нет оснований предполагать, что тенденция быстрого увеличения веса крупнейших игроков на рынке изменится в ближайшем будущем.
Торговые сети сейчас открывают торговые точки в населённых пунктах с численностью 5000 человек и более (например, ПАО «Магнит»). Это означает, что пределы расширения деятельности торговых сетей слабо ограничены размерами городов и посёлков, и
мы будем наблюдать дальнейшее вытеснение «традиционных» магазинов крупнейшими
федеральными сетями. Соответственно, вслед за ростом выручки крупнейших участников
показывает, и будет показывать, рост и доля иностранного капитала в торговле.
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Конкурентоспособность отечественного промышленного комплекса напрямую связана с уровнем инвестиций. В условиях продолжающихся экономических санкций, падения уровня иностранных инвестиций, снижение внутренних инвестиций в промышленном
секторе растет проблема национального характера по активизации уровня реальных инвестиций в сектора промышленности с высокой степенью добавленной стоимости. Реальные
инвестиции любого предприятия представляют собой капиталы, направленные на модернизацию, расширение или поддержание своей деятельности. У любого субъекта существуют различные источники финансирования инвестиций, которые и формируют необходимые для инвестиционной работы капиталы. В экономике источники формирования
материальных инвестиций принято разделять на две основных категории: внутренние и
внешние источники инвестиций.
В условиях экономических санкций, существенно упал объём инвестирования в
машины и оборудование, что является негативным фактором на пути к росту конкурентоспособности и вытеснению импорта. Особенно данное снижение видно в обрабатывающей сфере, где формируется основа добавочной стоимости (рисунок 1). В 2014 году объем
инвестиций в оборудование и машины сократился на 7% [9].
В России большую часть капиталов составляют привлеченные средства в виде государственных субсидий и дотаций [8]. В США и Англии большая часть средств – это основной капитал самих компаний. В активно развивающихся странах с постоянно растущей экономикой (Корея, Япония, Германия) подавляющую часть капиталов компаний составляют привлеченные и заемные средства, чаще всего, в виде иностранных инвестиций
[8]. Есть и другие внешние источники финансирования инвестиций, их называют заемными. Заемные средства представляют собой:
 банковские кредиты;
 эмиссия долговых обязательств (облигаций) предприятия;
 государственные кредитные инициативы;
 лизинг (финансовая аренда).
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Рисунок 1. Динамика прямых инвестиций в обрабатывающие отрасли в период
2000-2014 гг., млн. руб.
Лизинг условно можно отнести к заемным источникам, но часто между лизингом и
кредитом можно провести достаточное количество границ, чтобы выделить лизинг в качественно иную категорию инвестиций.
По сути, это предоставление лизингодателем имущества (промышленное оборудование, сырье) во временное пользование за определенную плату лизингополучателю до
тех пор, пока тот не выкупит его у фактического продавца. В договоре лизинга традиционно участвуют три стороны: лизингодатель, лизингополучатель, продавец. Данная схема
несколько отличается от долгового договора.
Традиционная схема лизинга приведена на рис. 2.
Лизингополучатель

Кредитное учреждение

Лизингодатель

Страховая компания

Поставщик
оборудования

Рисунок 2. Схема многосторонней лизинговой сделки
Реализации лизинговой сделки предшествует оценка ее эффективности по сравнению с альтернативными источниками финансирования инвестиций. В отечественной литературе накопилось много подходов и методов по оценке эффективности лизинга [1, 6,
7]. На рисунке 3 представлена классификация отечественных методов оценки эффективности финансовой аренды, как инструмента производственных инвестиций. С нашей точки зрения, наибольшую ценность имеют методы, основанные на методике расчета по
принципу определения «нетто – доходов», так как применение методов по принципу
«нетто – издержек» не даст всей полноты картины оценки. Зачастую, на практике, потенциальные лизингополучатели сравнивают график платежей с банковским кредитом и на
основе сопоставления делают определенные выводы о приемлемости той или иной формы
финансирования. Эффективность лизинга имеет налоговую сущность [2], которая формируется в рамках налогового учета денежных потоков, генерирующихся в рамках реализации лизингового контракта. Следовательно, наиболее действенными методами оценки
эффективности становятся методы, основанные на принципе «нетто – доходов». Исполь299

зование методов, описанных в иностранных источниках литературы [4] не имеет большой
практической ценности в силу того, что они не учитывают российскую специфику налогового, бухгалтерского и организационного аспектов.
Наибольший интерес, с позиции управления лизинговым процессом [7] представляет собой определение совокупной лизинговой эффективности [4]. Данный подход характеризуется учетом экономического эффекта всех участников лизинговой сделки,
включая бюджетную эффективность государства в виде налогов, база которых образуется
исключительно на основе реализации данного инвестиционного механизма (налог на добавленную стоимость, налог на имущество, налог на прибыль).

СЛЭ  Эл / п  Эл / д  Эп / о  Эк / б  Эс / к  Эг  MAX ;

(1)

где СЛЭ  совокупный лизинговый эффект;

Эл / п , Эл / д , Эп / о , Эк / б , Эс / к , Эг – соответственно эффект лизингополучателя,
лизингодателя, производителя лизингового оборудования, коммерческого банка, страховой компании и государства.
Проанализированные методы оценки эффективности лизинговых сделок по сравнению с альтернативными формами обновления основных производственных фондов
можно сгруппировать в соответствии с их общими признаками, недостатками и достоинствами.
Первая группа методов представлена подходами к оценке эффективности лизинга,
основанные на определении чистых приростных издержек. Это следующие методы: метод
налоговых щитов, NPV – анализ, IRR – анализ, и метод эквивалентного займа.
Данные методики имеют общий набор исходных данных и схожий алгоритм расчета результирующего критерия. При всей сложности и многогранности лизинговой деятельности, данные методики учитывают только разницу в уровне платы за капитал и самые общие моменты расчета налога на прибыль.
В данных методах нет учета особенностей деятельности предприятия-реципиента, характера финансируемого объекта лизинга, степени участия лизингополучателя в финансировании покупки лизингодателем объекта основных фондов. В указанных методиках имеет место учет полного финансирования лизинговой компанией или банком приобретения основных фондов. Следствием указанного обстоятельства является невозможность корректного
учета всех налоговых льгот а, следовательно, высокая степень погрешности расчетов. Выход
из сложившейся ситуации авторы некоторых из данных методик видят в использовании дифференцированных ставок дисконтирования и различных видов налоговой экономии.
Можно с уверенностью сказать, что выбор ставки дисконтирования не является
ключевым вопросом в инвестиционном анализе. Тем не менее, предлагаемые авторами
подходы к выбору ставки дисконтирования и делаемые ими допущения могут привести к
получению некорректных результатов, что, безусловно, отразится на достоверности результатов анализа. Как справедливо отмечено в научной литературе, такой итог становится неизбежной платой за упрощение алгоритма расчета [3].
Относительно реализации различных экономий по налогу на прибыль следует сказать, что льготы не всегда становятся реальными. В условиях отсутствия налоговой льготы по налогу на прибыль от инвестирования средств в проекты, реализуемость некоторых
льгот ставится под сомнение. Особенно, при только настраивающихся производствах, на
инвестиционной стадии, многие предприятия получают бухгалтерский убыток, который
погашается дальнейшей прибылью в продолжительный период времени. Данный факт так
же в значительной степени влияет на картину эффективности проекта в целом.
Ко второй группе методов оценки можно отнести методы, названные в литературе
методами Шпиттлера и метод ЧПД [5]. Результирующим критерием данного метода является показатель приведенного нетто-дохода.
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Методы оценки эффективности лизинговых сделок
В зависимости от принципа определения
денежных потоков

Методы основанные на определении
нетто - доходов

Методы основанные на определении
нетто - издержек

В зависимости от результирующего критерия

Аналоги ЧДД (NPV)

Аналоги ВНД (IRR)

Критерий - эквивалент

В зависимости от числа учитываемых сторон

Учитывающие одного
участника

Учет трех сторон лизинговой сделки

Многосторонний учет интересов

Рисунок 3. Классификация методов оценки эффективности лизинга
Подход к определению чистого дисконтированного дохода на основе неттодоходов имеет ряд преимуществ по сравнению с расчетом чистых издержек.
Однако методы второй группы, как и предыдущей, не лишены системного недостатка – отсутствия методологической базы для расчета эффективности лизинга с позиции
его участников.
Для активизации инвестирования в активные внеоборотные активы на промышленных предприятиях необходимы серьезные внешние инвестиции, гарантии возврата которых оказывает влияние на решение инвестора. Для эффективного инвестирования необходимы методические подходы к оценке лизинговой привлекательности промышленного
предприятия на основе оценки состояния и динамики лизингового потенциала. Лизинговый потенциал может рассматриваться как оценка внутренней и внешней среды и способность реципиента эффективно распорядиться внешним инвестиционным ресурсом,
направленным на техническую модернизацию с целью роста конкурентоспособности и
импортозамещения.
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СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИЙ
Павлюк Светлана Николаевна,
Сулейманова Хатифа Шавкатовна
тел. 8(3452)46-59-92, 39-30-56;
trud_1262@tumstat.ru; trud_bezrab@tumstat.ru
Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по Тюменской области
Одним из ведущих факторов экономического роста является активизация инновационных процессов. Инновационная деятельность организаций служит важнейшим двигателем социально-экономического развития региона.
По данным обследования инновационной деятельности организаций (без субъектов
малого предпринимательства) на территории Тюменской области без автономных округов
к концу исследуемого периода 2011-2015гг. насчитывалось 57 инновационно-активных
организаций, их доля в общем числе обследованных организаций в 2015 году составила
12,3% (по России - 9,3%, Курганской области – 4,2%, Свердловской области – 8,5%, Челябинской области – 9,2%).
Обследованием инновационной деятельности были охвачены организации «обрабатывающих производств», «научных и исследовательских разработок», «производства и
распределения электроэнергии, газа и воды», «связи», «добычи полезных ископаемых», а
также организации по предоставлению прочих видов услуг (предоставление услуг по трудоустройству; проектирование, связанное со строительством инженерных сооружений;
разработка проектов промышленных процессов и производств; геолого-разведочные, геофизические и геохимические работы, топографо-геодезическая деятельность и др.).
Общий результат инновационной деятельности определяли, главным образом, обрабатывающие производства: на них приходилось более 36% всех инновационноактивных организаций и более 90% отгруженной инновационной продукции. Наибольший
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уровень инновационной активности отмечен в организациях по производству пищевых
продуктов, включая напитки, и табака, прочих неметаллических минеральных продуктов,
машин и оборудования, электрооборудования, электронного и оптического оборудования.
С 2011г. заметно увеличивалась в общем числе обследованных доля инновационноактивных организаций по виду деятельности «научные исследования и разработки», от
14,3% до 27,8% - в 2015г.
Инновационная деятельность организаций связана, в основном, с технологическими инновациями. Число инновационно-активных организаций, занимавшихся технологическими инновациями, в 2015г. составило 42 (73,7% от общего числа инновационноактивных организаций). Маркетинговые и организационные инновации осуществляли соответственно 35,1% и 29,8%.
Значительный удельный вес в этот период по технологическим инновациям приходился на исследования и разработки (45,2% против 11,3% в 2011г.). Удельный вес организаций, занятых исследованиями и разработками, в общем числе инновационно-активных
организаций за рассматриваемый период увеличился с 10,0% до 33,3%. Традиционно небольшой остается доля организаций, осуществляющих приобретение новых технологий, в
частности, прав на патенты и патентные лицензии.
В 2015г. на инновационную деятельность организациями израсходовано 5798,2
млн. рублей, что (в фактически действовавших ценах) в 1,8 раза больше уровня 2011г., в
том числе затраты на научные исследования и разработки увеличились в 2 раза (67,2% в
общем объеме затрат), что свидетельствует о высоком уровне использования научного потенциала в интересах реального сектора.
Значительный объем затрат на инновации по видам экономической деятельности
отмечался в организациях «производства и распределения электроэнергии, газа и воды»
(15,9%), «обрабатывающих производств» (7,2%).
В процентах к общему объему отгруженных товаров, выполненных работ, оказанных услуг основная часть затрат на инновации израсходована на «научные исследования и
разработки» (30,8%), «производство и распределение газа и воды» (2,2%).
Практически все затраты (99,3%) приходились на технологические инновации. В
структуре затрат по этому виду инноваций «исследования и разработки» доминировали
над другими видами (71,7% общих затрат на технологические инновации). Затраты на
«приобретение машин, оборудования и прочих основных фондов» характеризовались нестабильной динамикой. В 2012 отмечалось снижение затрат на инновации с 28,2% (в 2011
году) до 7,6%, к 2014 году - рост до 29,8%, в 2015 году - снижение до 20,6%.
Отмеченные количественные и качественные особенности инновационных затрат в
значительной мере обусловлены условиями финансирования. Составляющим источником
были собственные средства организаций (более 90%) на технологические инновации.
Бюджетная поддержка обеспечивала не более 1,6% общих затрат на технологические инновации, в основном, из федерального бюджета.
По результативности инновационной деятельности организаций наблюдался рост
инновационной активности. Это подтверждается, прежде всего, долей инновационной
продукции в общем объеме отгрузки организаций, осуществляющих инновации, т.е. степенью инновационности организаций.
Максимальное значение этого показателя отмечено в 2014г. (3,1%), минимальное в 2011г. (0,5%). В 2015г. отгружено инновационной продукции на 32,2 млрд. рублей, что
составило 3,0% общего объема отгруженных товаров, работ и услуг, организаций, осуществляющих инновации (по России – 8,4%, Курганской области – 3,6%, Свердловской
области – 7,3%, Челябинской области – 5,2%).
Наибольшее значение показателя достигнуто организациями, занимавшимися
«научными исследованиями и разработками» (18,1%), «обрабатывающими производствами» (4,7%), «связью» (2,2%).
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Рис.1. Рейтинг степени влияния основных результатов инновационной деятельности
организаций на их развитие в Тюменской области без автономных округов
Эффективность инновационной деятельности можно оценить, сопоставив объем
отгруженной инновационной продукции и затрат на инновации. Как показали расчеты,
различия по данному соответствию в динамике за исследованные пять лет, в целом и по
видам экономической деятельности, существенны. В 2011г. на 1 рубль затрат на инновации приходилось 1,3 рублей инновационной продукции, в 2015г. эта величина выросла до
5,6 рублей. Максимальная отдача от инновационных затрат в 2015г. наблюдалась в организациях, относящихся к «обрабатывающим производствам» (69,6 рублей), минимальная
– в организациях «по производству и распределению электроэнергии, газа и воды» (0,2
рублей).
Рейтинг уровня воздействия основных результатов инновационной деятельности
организаций на общее их развитие свидетельствует о том, что в 2015г. большинство
(40,4%) обследованных инновационно-активных организаций в качестве имеющего
наибольшее значение результата инновационной деятельности признали расширение ассортимента товаров, работ, услуг (Рис.1).
Обобщающая оценка степени влияния результата инновационной деятельности
«расширение ассортимента товаров, работ, услуг» составила самую высокую величину –
3,04 балла (при максимально возможных 4 баллах). Степень влияния таких результатов,
как сохранение традиционных рынков сбыта (2,87 балла), улучшение качества товаров,
работ, услуг (2,80 балла), обеспечение соответствия современным техническим регламентам, правилам и стандартам (2,75 балла) также значительна.
Следует отметить, что темпы развития инновационной деятельности организаций в
Тюменской области без автономных округов имеют потенциал для повышения активности
и результативности.
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Показатель денежных доходов населения является одним из наиболее важных индикаторов жизни и экономического развития – чем выше доходы населения, тем больше
они готовы тратить на покупку товаров и услуг, что в свою очередь увеличивает оборот и
ускоряет экономику.
Особое значение имеет региональная дифференциация доходов. Регионы с высокими доходами притягивают к себе большее количество трудовых ресурсов и сосредотачивают наиболее крупные компании. Наоборот, регионы с низким уровнем доходов чаще
всего ощущают на себе проблемы демографического оттока и стагнацию экономики, поскольку много людей уезжает в регионы с более высокой оплатой труда.
В качестве показателя дифференциации было использовано процентное отклонение
среднедушевого дохода в регионе за год к среднедушевому доходу за год по РФ в целом,
скорректированное на стоимость фиксированного набора товаров. Т.е. формула для расчета будет иметь вид:
𝑌рег /𝑃рег
𝑫𝒊𝒇рег =
𝑌рф /𝑃рф
Где:
𝐷𝑖𝑓рег − региональный показатель дифференциации, в %;
𝑌рег – уровень дохода в регионе, руб.;
𝑌рег – уровень дохода в среднем по РФ, руб.;
𝑃рег – стоимость фиксированного набора товаров в регионе, руб.;
𝑃рег – стоимость фиксированного набора товаров в среднем по РФ, руб.;
Существует мнение о том, что со временем региональная дифференциация в РФ
увеличивается, однако статистические данные за последние 6 лет свидетельствуют об обратном (рис. 1).
Так, среднее квадратическое отклонение показателей дифференциации снизилось
на 1,4 п.п. с 2009 г. (тогда оно составляло 18,7%) по 2015 г. (17,3%). Несмотря на то, что
региональная дифференциация остается достаточно высокой, можно уверено констатировать тот факт, что снижение этого показателя за последние 6 лет произошло.
305

19%
19%
18%
18%
17%
17%
16%
2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Рис. 1. Динамика среднеквадратического отклонения показателей дифференциации
доходов по регионам РФ, в %
В 2015 г. регионами с наиболее высокими доходами были: Москва (на 37,1% выше
среднего показателя по РФ), Сахалинская область (+24,4% к среднему по РФ уровню) и
Санкт-Петербург (+22,3%). Регионы с наиболее низкими доходами – Республики Калмыкия (- 48,7%), Ингушетия (- 48,1%) и Тыва (- 45,6%).
Значительно интереснее рассмотреть в каких регионах показатель дифференциации
изменился в большей степени за 2009 – 2015 гг. Соответственно, возможны три варианта:
1. Доходы по субъекту РФ выросли по отношению к среднему уровню. В эту группу попали 49 из 80 исследуемых регионов. Лидером по росту доходов является Воронежская область – в 2009 г. там получали примерно на 30% меньше в среднем по РФ, а уже в
2015 г. доходы жителей Воронежской области были на среднем уровне. Аналогичное изменение, но в меньшей степени, произошло в Чукотском авт. округе, Приморском крае,
Амурской области и Ивановской области.
2. Доходы по субъекту РФ упали по отношению к среднему уровню. В эту группу
попали 20 из 80 исследуемых регионов. Интересным является тот факт, что на фоне общероссийского уровня доходы в Москве значительно подают (Москва – лидер по снижению
доходов по отношению к среднему уровню РФ). Так, в 2009 г. зарплаты москвичей были
примерно на 70% выше среднего уровня, а к концу 2015 г. – лишь на 37%.
3. Доходы по субъекту РФ значительно не изменились в сравнении со среднеРоссийским уровнем. В эту группу попало 11 регионов.
В ходе проведенного анализа были получены следующие выводы:
1. Региональная дифференциация населения РФ по доходам снижается. Это иллюстрируется тем, что снижается среднее квадратическое отклонение показателя дифференциации доходов, а также тем, что снижается “отрыв” крупных мегаполисов от среднего
уровня по доходам населения.
2. Большинство регионов, где наблюдается рост доходов по фоне среднего уровня
располагаются в западной части РФ.
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На сегодняшний день главной и определяющей задачей, стоящей перед Россией
является переход на современную модель экономического роста, связанную с развитием
науки и инноваций. При этом одним из важнейших индикаторов результативности научных исследований и разработок, и в целом всей инновационной деятельности, выступает
патентная активность.
Развитие инновационной деятельности, основанное на научных открытиях, технологических новациях, невозможно без идей. Затем идея подлежит патентованию, и только
после этого инновационно-активные предприятия могут вести различные разработки и
исследования, создавать новые передовые производственные технологии.
Патент - это охранный документ, предоставляющий его владельцу исключительное
право на использование изобретения, в том числе ввоз на территорию государства, изготовление, продажу или иное введение в гражданский оборот продукта, в котором использовано запатентованное изобретение, полезная модель или промышленный образец [2].
Согласно ФЗ № 3517 -1 от 23.11.1992 г. «Патентный закон РФ» патент на изобретение может быть выдан, если изобретение удовлетворяет трем основным условиям патентоспособности:
- является новым, то есть неизвестно из существующего уровня техники;
- имеет изобретательский уровень, то есть предлагаемое решение для специалиста
явным образом не следует из уровня техники (является неочевидным);
- является промышленно применимым, то есть может быть использован в промышленности, сельском хозяйстве и других видах экономической деятельности.
Учитывая необходимость патентования в инновационной деятельности, как базы
для новейших технологий проведен анализ и однофакторный прогноз на основе метода
экстраполяции тренда показателя «Число выданных патентов на изобретения», характеризующего развитие инновационной деятельности.
За исследуемый период 1992-2015 гг. число выданных патентных заявок на изобретения в России выросло на 23%, что характеризируется высокими темпами роста изобретательской активности, несмотря на непростые экономические ситуации. В тоже время
отмечался рост и по числу поданных патентов на научных исследования и разработки на
37% к 2015 г. В целом же следует отметить, что патентная активность в России в анализируемом периоде отличалась противоречивыми тенденциями.
В 1992-1997 гг. число выданных патентов на изобретения увеличилось на 42%, в то
время как число поданных заявок сократилось на 30%, что связано в первую очередь с
временным лагом в рассмотрении заявок и последующей выдаче патентов на них. В целом, число поданных заявок превосходит число выданных патентов по ним в 1992 г. - на
6%, в 1994 г. - на 4%. В преддверии криза 1998 г. многие предприятия получили патенты
на свои разработки с целью поддержания экономики и конкурентоспособности страны в
после кризисный период. Экономический кризис 1998 г. привел к значительному снижению патентной активности в течение последующих 4 лет на 23%.
Кроме того, снижение числа выданных патентов в 1998-2002 гг. (число поданных
патентов в 1,6 раза превосходило число выданных) связано с неправильной регистрацией
заявок на патенты и отсутствием четко изложенных нормативно-правовых документов.
Приказ Российского агентства по патентам и товарным знакам (Роспатент) от 6
июня 2003 г. N 82 г. Москва «О правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на
выдачу патента на изобретение Регистрационный N 4852» изменил сложившуюся тенден307

цию. С 2003-2009 гг. число выданных патентов на изобретения увеличилось в 1,4 раза (в
1,9 раза к 2002 г.) и соотношение между числом выданных и поданных патентов сократилось до 1,1 раза. В 2010-2011 гг. прослеживалось небольшое снижение патентной активности.
Однако в 2012-2015 гг. ситуация нормализовалась и наметилась тенденция к увеличению числа выданных патентов.
В 2015г. число выданных патентов в Российской Федерации составляет 44%, в то
время как число поданных заявок на получение авторских прав составляет 56%.
Дело в том, что не каждая идея подлежит патентованию. С одной стороны, чем
больше выданных патентов, тем больше инновационных разработок, основанных на человеческой идее. С другой стороны, нет смысла патентовать все те разработки, которые
предлагаются, так как в дальнейшем они не получают своего развития из-за их непригодности и низкого уровня финансирования. Не стоит забывать о том, что не все идеи интересны предпринимателю. Именно поэтому, несмотря на столь положительную тенденцию
в области числа патентных заявок, большинство разработок, идей (65%) не доходит до
производителей, так и оставаясь на стадии разработок.
Все запатентованные разработки принято подразделять на 3 группы:
- патенты на изобретения (имеют исключительное пользование новыми изобретениями в сфере промышленности) - в 2015 г. - 69% (подано патентных заявок), 68% - выдано патентов;
- на полезные модели (техническое решение, относящееся к устройству) - в 2015 г.
- 27% (подано патентных заявок), 25% - выдано патентов;
- на промышленные образцы (дизайн, художественно-конструкторское решение
изделия) в 2015 г.- 5% (подано патентных заявок), 6% - выдано патентов.
Таким образом, патенты на изобретения относятся к технологическим инновациям
(наиболее развитым в России), полезные модели - организационные инновации, промышленные образцы - маркетинговые инновации.

Рис 1. Доля поданных и выданных патентов
по федеральным округам Российской Федерации, в 2015г.
Анализ данных в 2015 г. по числу поданных и выданных патентов представленных
на рис. 1 по федеральным округам России показывает, что во всех округах (за исключением Центрального федерального округа) число выданных патентов преобладает над числом
поданных заявок в текущем году. Однако по числу выданных патентов преобладающими
остаются Центральный (45%) и Приволжский (19%) федеральные округа.
При этом среди регионов Центрального округа наибольшее число патентов выдано
в Московской области (13%), где на изобретения выдано 66%, на полезные модели - 27%,
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на промышленные образцы - 7%. В Приволжском округе число выданных патентов преобладает в Республике Татарстан - 21% (изобретения - 68%, полезные модели - 29%, промышленные образцы - 3%) и в Самарской области - 16% (50%, 30%, 20% соответственно).
Наименьшее число выданных и поданных патентов в Дальневосточном и СевероКавказском округам - по 2%. При этом в структуре Северо-Кавказского федерального
округа доля выданных патентов в Ставропольском крае составляет - 32% (изобретения 68%, полезные модели - 24%, промышленные образцы - 9%); в Дальневосточном округе Приморский край - 34% (74%; 20%; 6% соответственно). Кроме того, в 2015 г. по г.
Москве число поданных патентов на изобретения в 2 раза превышает число выданных (в
г. Санкт-Петербург и г. Севастополе - в 1,1 раз).
Таким образом, Центральный, Приволжский и Северо-Западный федеральные
округа являются лидерами по числу регионов с наибольшей долей патентов на научные
исследования и разработки, что вероятно связано с большими финансовыми, производственными, социально-экономическими, природными возможностями в регионах данных
субъектов.
Рост показателей в области производственного проектирования привел к росту
числа технологических инноваций. Это говорит о том, что в данный период времени инновационная деятельность, основанная на производстве, разработке технологий является
наиболее эффективной и актуальной как для предпринимателей (на базе компаний которых осуществляется производство технологий), так и для России в целом (так как технологическое первенство основа инновационного развития). Поэтому создание нового оборудования, новых машин, способных ускорить процесс производства является наиболее
распространенной и необходимой инновацией.
Согласно прогнозным значениям, к 2019 г. число выданных патентов на изобретения увеличится на 30% по сравнению с 1992 г., и на 11%, по сравнению с 2015 г. Средняя
ошибка аппроксимации прогноза на 2019 г. составляет 11%, что характеризует хорошее
качество интерпретации точности.
Подводя итог, отметим, что сегодня новейшие технологии и технологические разработки определяют степень экономического развития государства. Экономическая конкуренция все больше перетекает в научно-техническую сферу, превращаясь в конкуренцию, где базой для исследований являются объекты интеллектуальной собственности.
Анализ патентной активности имеет большое значение для оценки инновационного потенциала любой страны. Результаты, полученные в работе, отражают перспективность
развития патентования изобретений в России как за периоды 1992-2015 гг., так и в проекции на 2019 г.
Таким образом, патенты на изобретения, являющиеся базовой основой для создания новых передовых производственных технологий, являются одной из главных составляющих инновационного развития страны.
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Возможности дальнейшего развития сырьевой экономики и связанных с ней отраслей в нашей стране на современном этапе практически исчерпаны. Именно поэтому предпринимательские структуры, находясь на пути инновационных перемен, повышая уровень
конкуренции в существующей рыночной экономике способны существенно повысить эффективность, как национальной экономики, так и экономики отдельных субъектов страны.
К 2014 году общее количество малых и средних предприятий, а также индивидуальных предпринимателей превысило 4,5 миллионов при суммарной численности работников более 18,0 миллионов человек.
Современное представление о предпринимательском риске сформулировано в
международном стандарте ИСО 31000-09. В нем указывается, что организации всех типов
и размеров сталкиваются с внутренними и внешними факторами и влияниями, из-за которых становится невозможно определить, каким образом и когда они достигнут своих целей. При этом риск рассматривается как влияние неопределенности на цели организации.
Подчеркивается, что любая деятельность организации связана с риском.
Целью исследования являлся анализ закономерностей, характеризующих рисковую
деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства, специализированных на
разных видах экономической деятельности и функционирующих в различных регионах
России.
Проведенный автором анализ показал, что наиболее адекватно описывают суть
рисковой предпринимательской деятельности три основных уровня рисков: допустимый,
критический и катастрофический. Эти термины для описания предпринимательского риска приведены в ряде работ, среди которых можно отметить книгу Л.Н. Тэпмана [1]. Вместе с тем, процедура оценки уровней предпринимательских рисков, характерных для конкретных субъектов малого и среднего предпринимательства и их совокупностей не нашла
до настоящего времени отражения в проведенных исследованиях.
На наш взгляд оценка уровня предпринимательского риска может проводиться на
основе приведенных далее положений. Риск в деятельности предпринимательских структур имеет место всегда, однако его уровень бывает различным. Оценка уровня предпринимательского риска по субъектам малого и среднего предпринимательства должна осуществляться не по отдельным элементам их деятельности, видам продукции, направлениям работы и конкретным проектам, а по суммарным итогам работы предприятия за длительный период времени, как правило, один год. В качестве критериев отнесения риска
имеющего место в деятельности конкретного субъекта малого и среднего предпринимательства к одному из указанных выше уровней риска предлагается использовать следующие. Допустимый риск связан с прибыльной деятельностью, то есть, когда в официальной
отчетности в качестве финансового результата указана прибыль. Критический риск характеризуется наличием убытков по итогам деятельности, однако при этом предприятие не
прекратило свою деятельность. Катастрофический риск связан с прекращением деятельности предприятия. Эти критерии имеют объективный характер, просты в применении,
четко описывают границы каждого из уровней предпринимательского риска.
Для принятия решения о начале деятельности необходима информация о сложившемся уровне риска в предпринимательских структурах, функционирующих в различных
отраслях, а также расположенных в разных регионах. Такая информация необходима также при решении задач мониторинга развития предпринимательского сектора, обоснования
соответствующих планов и программ. Количество субъектов малого и среднего предпри310

нимательства, как специализированных на основных видах экономической деятельности,
так и функционирующих в регионах очень велико. Поэтому представляется логичным
оценка сложившегося предпринимательского риска по совокупностям предприятий и
предпринимателей, объединенных по отраслевому и территориальному признаку.
По совокупностям предпринимательских структур для оценки сложившихся уровней рисков предлагается использовать следующие показатели за рассматриваемый период. По допустимому предпринимательскому риску – удельный вес прибыльных предприятий в общем количестве функционирующих предприятий. По критическому риску –
удельный вес убыточных предприятий в общем количестве функционирующих предприятий. По катастрофическому риску – коэффициент официальной ликвидации субъектов
малого и среднего предпринимательства, прекративших свою деятельность. Этот коэффициент рассчитывается как отношение количества прекративших деятельность предприятий (индивидуальных предпринимателей) к общему количеству таких предпринимательских структур за рассматриваемый период.
Показатели, характеризующие сложившиеся значения допустимого и критического
предпринимательского риска определяются по совокупностям малых и средних предприятий, специализированных на различных видах экономической деятельности. А показатели, характеризующие сложившиеся значения катастрофического риска по совокупностям
субъектов малого и среднего предпринимательства, расположенным в разных регионах
страны. Данные по прибыльным и убыточным предпринимательским структурам, а также
их демографии приняты в процессе исследования по информации Федеральной службы
государственной статистики [2].
Сложившийся уровень допустимого предпринимательского риска по совокупностям малых и средних предприятий, специализированных на различных видах экономической деятельности приведен в таблице 1. Подробная характеристика видов и сфер деятельности предпринимательских структур рассмотрена в работе автора [3].
Таблица 1. Уровень допустимого предпринимательского риска, %
Виды экономической деятельности
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
Рыболовство, рыбоводство
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Производство электроэнергии, газа и воды
Строительство
Оптовая и розничная торговля
Гостиницы и рестораны
Транспорт и связь
Связь
Операции с недвижимым имуществом
Образование
Здравоохранение
Предоставление коммунальных, социальных и персональных услуг
В среднем по всем видам деятельности

по малым предприятиям
77,6
70,9
69,4
79,3
68,7
80,9
83,3
74,3
78,3
78,0
76,6
74,4
76,3

по средним
предприятиям
82,0
73,3
69,6
75,7
60,8
78,0
85,0
71,3
73,8
72,1
79,0
71,4
76,6

74,3

69,2

79,7

79,7

В среднем по всем видам деятельности уровень допустимого предпринимательского риска составлял около 80%. Наиболее высокий уровень риска отмечался в предприятиях торговли, соответственно 83% и 85%. Предприятия, относящиеся к строительству,
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сельскому хозяйству также характеризовались достаточно высокими значениями допустимого предпринимательского риска.
По данным таблицы 1 можно сделать выводы и об уровне критического предпринимательского риска. Так, среднее значение критического риска по предприятиям составляет 20,3%. При этом самый высокий риск (39,2%) отмечается в средних предприятиях по
производству и распределению электроэнергии, газа и воды. Около 30% составляет сложившийся к настоящему времени уровень критического предпринимательского риска
в таких отраслях, как добыча полезных ископаемых, рыболовство, гостиницы и рестораны, а также предоставление коммунальных, социальных и персональных услуг.
Исследование явлений и процессов, параметры которых формируются в результате
совокупного влияния многих факторов, действующих аддитивно и независимо друг от
друга, может осуществляться с использованием закона нормального распределения [4].
В качестве гипотезы исследования рассматривалась следующая: распределение
сложившихся в 2015 году по регионам значений катастрофического риска в деятельности
совокупностей малых и средних предприятий, а также совокупностей индивидуальных
предпринимателей могут быть описаны с использованием функций нормального распределения.
Распределение сложившихся в 2015 году значений катастрофического риска в деятельности совокупностей малых и средних предприятий по регионам Российской Федерации имеет следующий вид:
96
y (x ) 
1 1 1,7  2

 ( x  6,2) 2
1
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e

(1)

где x1 - уровень критического риска по малым и средним предприятиям в регионах
страны, %.
Распределение сложившихся в 2015 году значений катастрофического риска в деятельности совокупностей индивидуальных предпринимателей по регионам Российской
Федерации имеет следующий вид:
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x2 - уровень критического риска по индивидуальным предпринимателям в регионах страны, %.
Одной из задач исследования была оценка качества аппроксимации функций плотности нормального распределения (1)-(2), рассматриваемых данных с применением критериев согласия, следующих из методологии математической статистики. Они позволяют
сопоставить эмпирическое распределение статистической информации рассматриваемого
показателя с теоретическим, описанным моделями. Указанные критерии показывают,
насколько велик или низок уровень отклонения данных от полученных функций.
Для оценки соответствующей величины отклонения использовались достаточно
известные и хорошо зарекомендовавшие себя критерии согласия Пирсона, Колмогорова,
Шапиро–Вилка.
Полученные зависимости дают возможность выявить ряд существенных закономерностей, характеризующих уровень предпринимательского риска в экономиках субъектов в современных условиях. Характеристики разработанных зависимостей - параметры
моделей, а именно средние значения, стандартные (средние квадратические) отклонения и
интервалы изменения приведены в таблице 2.
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Таблица 2. Сложившийся уровень катастрофического риска в деятельности
предпринимательских структур, %

По малым и средним
предприятиям
По индивидуальным
предпринимателям

Среднее
значение

Стандартное
отклонение

Интервал
изменения

6,2

1,7

4,5-7,9

16,5

2,3

14,2-19,8

Уровень катастрофического риска выше указанных в таблице 2 значений интервалов по малым и средним предприятиям, расположенным в Воронежской, Липецкой, Тверской, Новосибирской, Свердловской, Самарской областях, городе Москве, республиках
Северная Осетия-Алания, Алтай, Тыва. Это необходимо учитывать при начале предпринимательской деятельности в указанных регионах.
Уровень катастрофического риска ниже указанных в таблице 2 значений интервалов по малым и средним предприятиям, расположенным в Московской, Курганской, Ленинградской, Орловской областях, Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской, Удмуртской, Мордовской, Карельской и Коми республиках, Ставропольском крае. В этих
регионах ведение предпринимательской деятельности более комфортно.
Уровень катастрофического риска выше указанных в таблице 2 значений интервалов по индивидуальным предпринимателям, ведущим деятельность в Алтайском крае,
Кемеровской области, республиках Алтай, Бурятия, Дагестан, Тыва, Ингушетия.
Низкие значения уровня риска (ниже границы интервала) отмечаются в Ленинградской, Калужской, Ростовской, Рязанской Московской областях, городах Москве и
Санкт-Петербурге, Камчатском крае.
Среднее значение сложившегося уровня катастрофического риска по индивидуальным предпринимателям в 2,5 раза выше по сравнению с малыми и средними предприятиями.
Научная новизна проведенных исследований связана с разработкой методики
оценки уровней предпринимательских рисков, предложенными критериями отнесения деятельности предпринимательских структур к трем уровням риска, обоснованием сложившихся к настоящему времени значений, характеризующих допустимый, критический и
катастрофический уровни риска.
Полученные результаты могут быть использованы начинающими предпринимателями для оценки степени рисков, которые могут возникнуть в процессе деятельности.
Кроме того, итоги исследований целесообразно применять при обосновании стратегий
развития бизнеса в различных регионах и отраслях национальной экономики.
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СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТРАНЧЛЕНОВ БРИКС
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АО «завод Лиссант», г. С.-Петербург
Анализ и изучение современных тенденций развития экономики России предполагает сопоставление статистических показателей развития с другими странами, как правило, группы стран, входящих в одну и ту же международное сообщество. В связи с этим,
опираясь на мнение таких ученых как: Азнабаева А.М. [1], Алексеенко О.А. [2], Жабдуллаев [3], Карагаев И.Ф. [4], А.Р. Попов В.В. [6], Урсул А.Д. [7], Цыпин А.П. [8] и др.,
проведем анализ динамики основных социальных показателей стран-членов БРИКС, совокупность которых в настоящее время является одной из основных движущих сил мировой экономики. Отсюда следует, что предметом изучения являются страны входящие в
рассматриваемый союз. Что же касается предмета, то таковым являются социальные процессы, протекающие в рассматриваемых странах, что объясняется индикативностью этих
процессов, так с одной стороны они являются некоторым результатом развития экономики, а с другой стороны оказывают существенное влияние на уровень экономического развития.
Основным социальным показателем, характеризующим возможности страны, перспективы развития, является численность населения, для изучения структуры населения
мира и позиций стран БРИКС по уровню этого показателя, обратимся к рисунку 1.
Бразилия
Россия
2,8%
2,0%
Индия
17,1%

Китай
19,0%

Остальной
мир
58,4%

ЮАР
0,7%
Рисунок 1. Доля стран БРИКС в общей численности населения мира, 2013 г.
Согласно приведенной структуре, страны, вошедшие в рассматриваемый союз, по
численности населения занимают практически 50% от всего населения мира. Что дает
конкурентные преимущества как в плане обеспеченности трудовыми ресурсами, так и в
емкости рынка сбыта готовой продукции. Для оценки скорости роста населения выделенных стран обратимся к таблице 1.
Таблица 1. Темп роста численность постоянного населения стран БРИКС, в % к 1990 г.
Страны
Бразилия
Россия
Индия
Китай
ЮАР

1990г.
100
100
100
100
100

1995г.
108,2
100,1
110,4
106,1
111,1

2000г.
116,9
98,9
121,0
111,2
125,0

2010г.
132,1
96,3
141,4
117,8
144,3
314

2011г.
133,3
96,4
143,3
118,4
146,5

2012г.
134,6
96,6
145,1
119,0
148,7

2013г.
135,8
96,8
147,0
119,6
151,0

2014г.
137,0
97,0
148,8
120,2
153,4

Представленные данные свидетельствуют о снижении анализируемого показателя
в России и рост в остальных странах. Также стоит указать на незначительные приросты по
Китаю, что объясняется стратегией сдерживания численности населения. В этой связи
необходимо сказать, что провозглашенная политика «одна семья – один ребенок» наряду с
положительным эффектом имеет и отрицательные последствия, во-первых, это незарегистрированные дети; во-вторых, нелегальные аборты; в-третьих, перевес в сторону мужского населения; в-пятых, сокращение рабочей силы при значительном количестве населения старших возрастов.
Также стоит указать, что доминирующее положение в союзе по численности
населения занимает Китай обладая 1364 млн. человек, далее с небольшим отрывом идет
Индия – 1295 млн. чел., но при сохранении темпов роста сложившаяся ситуация может
измениться в ближайшем будущем.
Численность населения является базой для формирования человеческого капитала,
непосредственно влияет на величину населения в трудоспособном возрасте (таблица 2).
Таблица 2. Динамика доли экономически активного населения в общей численности
населения, %
Год
2000
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Бразилия
н.с.
69,3
69,0
68,6
68,6
68,6
н.с.
66,2
65,9
65,5
н.с.

Россия
49,5
51,2
52,0
52,7
53,0
53,0
52,8
53,0
52,9
52,7
52,6

Индия
40,6
43,0
42,3
н.с.
41,3
н.с.
40,0
н.с.
39,5
н.с.
н.с.

Китай
56,9
57,1
57,0
57,0
56,9
56,8
56,8
56,7
56,6
56,6
56,5

ЮАР
36,8
35,8
36,6
36,2
38,0
37,0
36,1
36,3
37,8
36,6
37,6

В приведенной таблице прослеживаются доминирующие позиции Бразилии, так
на всем протяжении рассматриваемого периода уровень экономически активного населения не снижался ниже 65%. Самые низкие значения наблюдаются в ЮАР, так на момент 2014 года в данной стране менее 40% подпадали под рассматриваемую категорию. Что касается России, то наблюдается спад до середины 2000-х годов и рост показателя в последующие годы. Это обуславливается положением экономики страны в
данные периоды времени, отсутствием рабочих мест, систематическими задержками
зарплаты и стремительным обесцениванием денег. Данные причины заставляли экономически активное население переходить в разряд экономически не активного населения. Сложившаяся ситуация моет быть классифицирована с одной стороны, как
угроза дестабилизации политической, социально и экономической обстановки в
стране, а с другой как неиспользованный ресурс роста экономики, за счет вовлечения в
воспроизводственный процесс «дешевой» рабочей силы.
Для характеристики уровня экономического развития и оценки занимаемой каждой
страной позиции в содружестве, необходимо обратится к рассмотрению макроэкономических показателей БРИКС [5]. Так как «локомотивом» экономического развития является
промышленность, то обратимся к рисунку 2 и проанализируем динамику.
Вариация ВДС промышленности по совокупности стран значительна, так в 2014
году размах равен 23 процентных пункта. Значительный удельный вес рассматриваемого
показателя в России, с одной стороны положительный момент, так как промышленное
производство вносит значительный вклад в рост экономики, но с другой стороны указы315

вает на «однобокость» экономики, ее низкой диверсификации, что при сырьевой направленности (доминирует вид деятельности «добыча полезных ископаемых») скрывает значительные риски, связанные с колебаниями мировых цен на углеводороды (проклятие
«нефтяной иглы»).
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Рисунок 2. Динамика доли ВДС промышленности стран СНГ, в % к ВВП
Что касается изменения удельных весов во времени, то лишь Индия увеличила показатель на 3,5 процентных пункта, что еще раз подтверждает выдвинутую нами мысль о
перемещении мировых производств в эту страну.
Если обратится к рисунку 3, то однозначно можно констатировать снижение доли
ВДС сельского хозяйства по всем странам БРИКС.
Согласно данным представленным на рисунке 3, доминирующие позиции в сельскохозяйственном производстве занимает Индия, но и в этой стране происходит смена
вектора развития и уход от агарного производства в сторону индустриализации.
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Рисунок 3. Динамика доли ВДС сельского хозяйства стран БРИКС, в % к ВВП
Рост стоимостных показателей во многом обусловлен инфляционными процессами,
поэтому с целью изучения этого явления в странах БРИКС обратимся к данным представленным в таблице 3.
Представленные в таблице данные указывают на присутствие во всех странах инфляции, при этом наибольшие значения наблюдаются в России и Индии, что указывает на
неустойчивое положение экономик этих стран и влияние на них внешнеполитических и
внешнеэкономических шоковых воздействий.
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Таблица 3. Динамика индекса потребительских цен в странах БРИКС, %
Год
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Бразилия
6,9
4,2
3,6
5,7
4,9
5,0
6,6
5,4
6,2
6,3

Россия
12,7
9,7
9,0
14,1
11,7
6,9
8,4
5,1
6,8
7,8

Индия
4,2
6,1
6,4
8,4
10,9
12,0
8,9
9,3
10,9
6,4

Китай
н.с.
н.с.
н.с.
н.с.
н.с.
н.с.
5,4
2,6
2,6
2,0

ЮАР
3,4
4,6
7,1
11,5
7,1
4,3
5,0
5,7
5,4
6,4

Подводя промежуточный итог проведенного исследования, можно сделать вывод,
что в настоящий момент страны-участники БРИКС значительно различаются по уровню
экономического развития и сложившийся политической ситуации. Но, несмотря на ряд
отличительных особенностей, экономики стран БРИКС являются взаимодополняющими.
В частности, экономика России тесно связана и добычей энергетических и углеводородных ресурсов, Китая - относительно дешевыми трудовыми ресурсами при производстве
товаров, Индии - производством IT, а так же дешевыми интеллектуальными ресурсами,
ЮАР - природными ресурсами, Бразилии – с сельскохозяйственной продукцией, и электроэнергией, что дает им возможности для дальнейшей кооперации.
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
Н.Н. Подольная, к.э.н., доцент,
Тел. 89176970035; e-mail podolnaya1@yandex.ru
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва
В условиях огромного влияния территориального фактора в развитии социальноэкономических процессов в современной России необходимо построение сопоставимой и
согласованной с соответствующими показателями макроуровня развитой системы статистических показателей регионального уровня, соответствующей требованиям рыночной
экономики. В сфере макроэкономических региональных построений продолжает оставаться актуальной потребность в дальнейшем совершенствовании теоретических и методологических аспектов регионального счетоводства и расширении аналитических возможностей использования данных региональных счетов.
Создание системы региональных счетов (СРС), совместимой с системой национальных счетов (СНС) — главное методологическое направление совершенствования региональной статистики в России [1]. Перед российской статистикой стоит задача распространения принципов СНС на региональный уровень. Опыт построения системы региональных счетов имеют практически все высокоразвитые страны. Однако пока до сих пор
глобального стандарта для системы региональных счетов, аналогичного СНС ООН, не
существует [2].
Региональное счетоводство развивается параллельно с разработкой СНС по экономике в целом. При этом на региональном уровне сохраняются основные методологические принципы составления СНС по экономике в целом. Однако имеется и довольно существенная специфика. Это обусловлено особенностями регионального аспекта. Поэтому
региональные счета должны разрабатываться в рамках национальных, т.к. они обеспечивают более достоверную информацию по сравнению с региональными.
СНС ООН 2008 года отмечается, тот факт, что чем больше контраст между регионами в стране, тем более полезной является система региональных индикаторов. Состав
региональных счетов и статистических индикаторов страны определяют сами, принимая
во внимание особые условия, системы данных и ресурсы, характерные для этой работы.
Набор методов и показателей по странам отличается. Он зависит от особенностей организации национальной статистики, выделяемых на эти цели финансовых ресурсов и возможностей формирования информационной базы.
Информационные возможности регионального счетоводства обеспечивают базу
для анализа основных экономических процессов в регионе и их результатов. В настоящее
время официальная статистическая информация по региональным показателям национальных счетов включает: валовой региональный продукт (ВДС в основных ценах); фактическое конечное потребление домашних хозяйств на территории региона; валовое
накопление основного капитала; оплату труда наемных работников, валовую прибыль
(валовой смешанный доход), чистые налоги на производство [3].
Следует отметить, что в последнее время в России была проведена большая работа
по совершенствованию методологии и практики расчёта основного макроэкономического
агрегата региона — валового регионального продукта (ВРП).
Показатели региональных счетов содержат информацию о важнейших макроэкономических показателях региональной экономики, представленную в компактной и хорошо обозримой форме таблиц счетов и вспомогательных таблиц. Несмотря на то, что в
настоящее время в России региональное счетоводство представлено лишь набором отдельных показателей, а не набором счетов, указанная методология обеспечивает возможность осуществления оценки экономического развития региона, определения приоритет318

ных направлений развития, осуществления сопоставления экономического роста с уровнем социального развития региона. Методика и статистическая практика России в области
регионального счетоводства развиваются в русле международных тенденций.
Расчеты показателей региональных счетов производятся силами территориальных
органов государственной статистики по методике, которая централизованно разрабатывается в центральном аппарате Росстата — субъекта официального статистического учёта,
координирующего деятельность в этой сфере.
Перспективная задача разработки региональных счетов — построение интегрированной системы СНС и системы региональных счетов, в которой национальная экономика
анализируется как многорегиональная экономическая система.
Анализ данных региональных счетов на примере Республики Мордовия (субъект
Приволжского федерального округа) показал понижение в 21 веке рейтинга республики
среди регионов России по абсолютным и среднедушевым показателям ВРП в текущих основных ценах. Интенсивность развития экономики республики остаётся вдвое ниже среднероссийской.
Анализ динамики основного агрегата региональной экономики Республики Мордовия за 15 лет 21 века позволил выделить три пятилетних периода, характеризующиеся
особенностями изменения реального ВРП и индекса-дефлятора: первый период — 20002004 годы; второй — 2005-2009 годы; третий — 2010-2014 годы.
Значительными отличиями производственной структуры добавленной стоимости
экономики Республики Мордовия от большинства регионов Приволжского федерального
округа характеризуются 2005-2014 годы, что обусловлено в первую очередь, отсутствием
на территории региона запасов полезных ископаемых.
По вкладу в создание добавленной стоимости региона лидирующим среди прочих
является вид экономической деятельности «Обрабатывающие производства (20–26% от
ВРП региона), но отмечается сокращение вклада реального сектора в создание добавленной стоимости региона. В целом, структурно-динамический анализ позволил сделать вывод о сформировавшейся видовой структуре ВРП Мордовии в основных ценах.
Отмечено, что в институциональной структуре экономики региона происходит сокращение в создание добавленной стоимости вклада домашних хозяйств и нефинансовых
корпораций, но рост, а значит усиление позиций сектора государственного управления.
Сравнение макроэкономических процессов потребления в 21 веке показало снижение уровня потребления населения, а значит и благосостояния населения республики, за
рассматриваемый период как относительно среднего уровня по Приволжскому федеральному округу, так и по Российской Федерации в целом.
Источники финансирования расходов на цели потребления за 2005–2014 годы следующие: в примерно 80–84% —собственные средства домашних хозяйств, а остальные
(16–20%) – социальные трансферты в натуральной форме, передаваемые населению государственными учреждениями, оказывающими индивидуальные услуги, и некоммерческими организациями, обслуживающими домашние хозяйства. Изменения в структуре фактического конечного потребления заключались в уменьшении доли социальных трансфертов в натуральной форме и были незначительными. В структуре расходов на конечное потребление домашних хозяйств Республики Мордовия снизилась доля поступлений товаров и услуг в натуральной форме, что отразилось изменениями низкого уровня на динамике структуры в целом. За 10 лет (2005–2014 годы) низкий уровень сдвигов отмечен
также в структуре поступления товаров и услуг в натуральной форме. Здесь большую
представительность получили расходы на здравоохранение и предоставление социальных
услуг, но значительно сократились «другие социальны льготы».
На фоне весьма низкого уровня изменений структуры расходов на фактическое конечное потребление домашних хозяйств отставание республики по показателю потребления от общероссийского уровня ещё больше увеличилось.
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В целях определения перспектив создания добавленной стоимости в регионе были
использованы два подхода к прогнозированию основного макроэкономического агрегата
региональной экономики: прогнозирование прироста физического объёма ВРП на основе
регрессионной модели; прогнозирование ВРП в текущих ценах с применением метода
аналитического выравнивания.
Прогнозные значения темпов прироста физического объёма ВРП на период
2015−2018 года были получены по результатам корреляционно-регрессионного на основе
прогнозных значений факторных переменных, определенных «Сценарными условиями
социально-экономического развития Республики Мордовия на 2015 год и на период до
2017 года». В соответствии с прогнозом темпы прироста физического объема ВРП Республики Мордовия могут составить более 4% в год, за весь период — 20,3%.
С применением методов анализа временных рядов в исследовании динамики ВРП
Республики Мордовия в текущих ценах было выявлено, что динамика основного индикатора развития экономической деятельности описывается параболой, прогнозирование по
которой на длительный период не совсем корректно. Оценка параметров модели параболы
позволила сделать вывод о тенденции к ускоренному росту уровней ВРП. С целью прогнозирования было проведено аналитическое выравнивание по выбранному уравнению
кривой. Прогнозирование на 2015-2017 годы показало, что ВРП Республики Мордовия к
2017 году по сравнению с 2014 годом может увеличиться на 30,6%.
Полученные прогнозные значения ВРП Республики Мордовия отражают два
сценария социально-экономического развития республики вариант №1 (консервативный) и вариант №2 (оптимистичный). В первом варианте предполагается более сдержанная динамика развития в связи с предположительным продолжением действия
санкций со стороны США и ЕС на протяжении всего прогнозного периода, поэтому
рост предполагается до 20,3% по сравнению с 2014 годом. Оптимистичный характеризует развитие экономики с 2016 года в условиях частичной отмены экономических
санкций, роста инвестиционной составляющей, снижения административных барьеров
для развития бизнеса, применения дополнительных мер стимулирующего характера,
связанных с инновационным развитием, расходами бюджета на финансирование новых
инфраструктурных проектов, увеличения финансирования развития человеческого капитала, поэтому рост номинального ВРП Республики Мордовия за весь прогнозируемый период предполагается свыше 30,6% от уровня 2014 годом. Сравнивая два прогноза можно отметить, что влияние цен и структурных факторов на динамику создания
валовой добавленной за три года может составить 9% и более.
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Российская таможенная академия,
Статистика внешней торговли любой страны оценивает экспорт, импорт, внешнеторговый оборот и сальдо торгового баланса в распределении по товарам и странам, все
товары регистрируются в натуральных и стоимостных единицах измерении, а динамика
показателей оценивается с помощью системы взаимосвязанных индексов.
В 2014 г. наблюдалось снижение внешнеторговых показателей, аналогичное кризисному 2009 г. По данным ФТС России в 2014 г. российский экспорт сократился по сравнению с 2013 г. на 5,8% – до 497,8 млрд. долл., а российский импорт – на 9,1% – до 286,7
млрд. долл. Снижение импорта более высокими темпами по сравнению с экспортом объясняется снижением темпов экономического роста, ослаблением рубля и действием ограничений внешней торговли [1]. Снижение стоимостной динамики российского экспорта в
2014 г. по сравнению с 2013 г. связано в основном с ценовым фактором при незначительном росте физических объемов вывозимых за рубеж товаров. Снижение стоимостного
объема импорта определялось однонаправленным снижением как фактора средних импортных цен, так и фактора физического объема поставляемых в страну товаров:
Таблица 1. Индексы средних цен и физического объема экспорта и импорта Российской Федерации, 2011–2015 гг. (в % к прошлому году)
2010
объецен
ма
Экспорт
123,1 106,9
Импорт
101,7 134,8
Источник: Росстат
Показатель

2011
объецен
ма
132,9 97,9
109,2 122,3

2012
объецен
ма
101,6 99,9
97,3 105,1

2013
объецен
ма
95,7 105,0
102,5 96,8

2014
объецен
ма
94,2 100,5
98,1
92,7

Несмотря на сократившийся внешний спрос, физический объем экспорта увеличился на 0,5%, что связано с ослаблением рубля в реальном выражении в 2014 г. по сравнению с 2013 г. Этот процесс оказал поддержку экспортоориентированным секторам российской экономики и частично компенсировал потери организаций, связанные со снижением цен на сырьевых рынках. С 2008 г. по 2014 г. наибольшая отрицательная динамика
средних цен наблюдалась на передельный чугун – снизились на 20,7%, необработанный
никель и алюминий соответственно на 16,5% и 15,2%.
Сокращение импорта товаров в 2014 г. стало результатом уменьшения физических
объемов поставок на 7,3% при падении цен на 1,9%. Основными факторными воздействиями на этот процесс были: спад в российской экономике, введение ограничительных мер
Российской Федерации в отношении ввоза отдельных категорий товаров, снижение реальных доходов населения, волатильность рубля. В структуре российского экспорта за рассматриваемый период времени преобладают минеральные продукты (около 70% общего
экспорта), металлы, драгоценные камни и изделия из них (от 10,5% до 13,3%), продукция
химической промышленности товаров и каучуку (около 6%):
За период с 2008 по 2014 гг. наибольшая положительная динамика в структуре российского экспорта наблюдалась по группе продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья (более чем в 1,9 раза), наибольшее снижение – по группе прочие товары
(более чем 2,7 раза) и по группе металлы, драгоценные камни и изделия из них – на 20,5%.
По сравнению с 2013 г. наблюдалась следующая тенденция: при снижении доли машины,
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оборудования и транспортных средств на 3,6% и минеральных продуктов на 1,4% вырос
удельный вес продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья на 22,6%, древесины и целлюлозно-бумажных изделий на 9,5%.
В структуре поставок за представленный период наибольший удельный вес приходился на группы с более глубокой степенью переработки первичного природного сырья и,
соответственно, с большей добавленной стоимостью: машины, оборудование и транспортные средства, доля которых за рассматриваемый период времени варьировала от
44,4% до 52,7%; продукция химической промышленности, каучук (от 13,2% до 16,2%);
продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (от 13,2% до 15,9%):
В товарной структуре российского импорта за 2013-2014 гг. присутствовали следующие тенденции, свидетельствующие об отсутствии инновационного направления процессов импортозамещения и снижении продовольственной безопасности страны:
 увеличился удельный вес минеральных продуктов на 18%, химической продукции и каучука на 1,9%, продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья, текстиля на 1,5%,
 уменьшилась доля кожевенного сырья, пушнины и изделия из них на 20%, доля
машин, оборудования и транспортных средств, металлов и изделий из них на 1,9;
− удельный вес древесины и целлюлозно-бумажной продукции, текстиля, текстильных изделий и обуви, металлов, драгоценных камней и изделий из них остался неизменным.
В августе 2014 г. в России был введен запрет на импорт продовольственных товаров
из стран, которые ввели в отношении нее экономические санкции: из США, из стран – членов
ЕС, из Канады, Австралии и Норвегии. Под запрет попали говядина, свинина, птица, колбасы,
рыба, овощи, фрукты, молочная продукция и другие продукты. Под взаимным санкционным
прессом произошло ощутимое ухудшение ряда показателей внешнеторговой деятельности,
поскольку ее эффективность можно оценить по объему внешнеторгового оборота. Как свидетельствуют статистические данные ФТС России, в 2014 г. по сравнению с 2013 г. наблюдалось падение объема внешнеторгового оборота на 56,8 млрд. долл. или на 6,7% при этом
сальдо внешнеторгового оборота осталось на уровне прежних лет.
Как и в предыдущие годы, основными торговыми партнерами остались страны ЕС,
удельный вес которых в объеме внешнеторгового оборота сократился на 2,8% и достиг
уровня в 48,1%, что в стоимостном выражении составило снижение на 38,9 млрд. долл.
Доля поставок в страны ЕС сократилась на 8,2%, что составило в стоимостном выражении
снижение на 23,1 млрд. долл. и достигло 259,1 млрд. руб. Основной покупатель в этой
группе стран – Нидерланды, которые являются крупнейшим перевалочным пунктом российских энергоресурсов. На долю этой страны в 2014 г. приходилось 13,7% всего российского экспорта (в 2013 г. – 13,3%). На долю Германии и Италии приходится 14,7% всего
объема вывозимых за рубеж товаров.
Несмотря на снижение интенсивности внешнеэкономической деятельности в целом
со странами ЕС, выделяется группа стран, увеличившая объемы товарооборота: Латвия,
Бельгия (за счет импорта товаров из РФ), Эстония – за счет двукратного увеличения экспорта в РФ. Наибольшее падение стоимостных показателей взаимной торговли наблюдается по следующим странам: Греции (на 38,2%) и Великобритании (на 21,2%).
Как следует из проведенного анализа, при наблюдающейся тенденции сокращения
стоимости взаимного товарооборота между Россией и странами Европейского союза отмечается увеличение стоимостных объемов торговых операций РФ с инициатором санкций – США, а также с поддержавшими их Австралией, Новой Зеландией и Канадой. Объем внешеторгового оборота с США возрос на 5,4% за счет увеличения импорта на 12,1%,
двукратного возрастания объемов экспортных операций с Австралией, стоимость товорооборота с Новой Зеландией возросла на 20,0% за счет увеличения экспорта более чем в 1,3
раза. Объемы поставок продукции в Канаду возросли более чем в 1,4 раза.
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Вторым по значимости торговым партнером России остаются страны АзиатскоТихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), удельный вес которых в структуре внешнеторгового оборота возрос на 8,9% и достиг 26,9%, что в стоимостном выражении составило приращение на 2,9 млрд. руб. и достигло 211,0 млрд. долл. Данная тенденция объясняется диверсификацией торговых связей российских предприятий, вынужденных в условиях западноевропейских санкций находить альтернативных контрагентов
из других географических регионов мира. Основным поставщиком товаров на российский
рынок является Китай, удельный вес поставок которого в 2014 г. достиг 17,8%, что на
6,0% выше уровня предыдущего года, а внешнеторговый оборот достиг 88,4 млрд. долл.,
что составляет 11,3% общего товарооборота. В этой группе стран, помимо США и Новой
Зеландии, активность внешнеэкономической деятельности проявили: Республика Корея,
Сингапур, Таиланд, Мексика.
Третьим по значимости регионом внешнеторгового партнерства остаются страны
Содружества Независимых Государств (СНГ), на долю которых приходится более 12%13% внешнеторгового оборота. По этой группе стран наблюдается снижение объемов экспорта на 13,4% что в стоимостном выражении составило уменьшение на 9,9 млрд. долл. и
объемов импорта на 15,9%, что в стоимостном выражении составило 6,2 млрд. долл. Действие этих однонаправленных тенденций повлияло на общее снижение товарооборота на
14,3% и достижению 85,7 процентных пункта от уровня 2013 г. При сокращении на треть
объемов товарной торговли с Украиной наблюдается наращивание с Азербайджаном на
14,3% и Арменией на 7,7%. Традиционно наибольший удельных вес по объему товарооборота занимает Беларусь (4,1%), снизившая за год стоимость товарооборота на 6,6%.
Среди группы «прочих стран» выделяется Египет, увеличивший стоимость взаимных поставок за рассматриваемый период более чем в 1,8 раза, за счет роста экспорта
практически вдвое и повышения более чем в 1,2 раза российских закупок.
Таким образом, подводя итог проведенному статистическому анализу основных
показателей внешнеэкономической деятельности, выделяются следующие основные тенденции:
 товарная структура экспорта имеет топливно-сырьевую направленность. Одним
из самых насущных и сложных вопросов развития торговых связей России является повышение экономической эффективности внешней торговли за счет роста экспорта товаров
с более глубокой степенью промышленной обработки;
 товарная структура импорта России отличается от структуры экспорта и свидетельствует о недостаточном уровне развития машиностроения и химической промышленности, отсутствии фактического процесса импортозамещения, а высокий удельный вес
продовольственной продукции – о снижении порога продовольственной безопасности
страны;
 крупными экономическими партнерами России по внешнеэкономической деятельности остаются страны ЕС, среди которых выделяются Нидерланды, Германия, Италия;
 при снижении объемов взаимной торговли со странами ЕС и СНГ наблюдается
увеличение показателя со странами АТЭС, среди которых выделяется Китай, занимающий
7,5% экспортных поставок, 17,8% российского импорта и 11,3% в структуре общего товарооборота что связано с поиском более выгодных приоритетов внешнеторгового сотрудничества и диверсификацией торговых партнеров;
 отмечается увеличение стоимостных объемов торговых операций РФ с инициатором санкций – США, а также с поддержавшими их Австралией, Новой Зеландией и Канадой;
 снижение интенсивности внещнеэкономических операций, выраженное в отрицательной динамике индексов экспорта, импорта, общего товарооборота свидетельствует
об усилении негативных кризисных тенденций во внешнеэкономической деятельности
государства;
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 внешней торговле РФ присуще устойчивое положительное сальдо торгового баланса. Расчет коэффициента покрытия импорта экспортом показывает, что сальдо торгового баланса России было постоянно положительным: значение коэффициента превышало
100 %. Следовательно, внешняя торговля продолжает оставаться важнейшим источником
формирования бюджета страны и играет значительную роль в снабжении России техникой, оборудованием, готовыми изделиями, продовольствием и другими товарами.
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Развитие предприятий малого бизнеса является одним из ключевых условий устойчивого социально-экономического развития территорий. И это не случайно, так как развитие предприятий малого бизнеса позволяет решить целый комплекс проблем региона. К
ним можно отнести вопросы трудоустройства населения [5], повышение конкуренции,
рост производства инновационных товаров и услуг, повышение темпов развития экономики региона, рост налоговых поступлений в консолидированный бюджет региона.
Вопрос о роли малого предпринимательства в социально-экономическом развитии
региона многократно поднимался в научных исследованиях. В были проведены экономико-статистические исследования с целью оценки особенностей развития малого бизнеса
на уровне отдельных регионов [4; 6; 7], видов экономической деятельности [1] и в целом
по стране [2; 3].
В настоящее время для развития малого бизнеса используются следующие меры поддержки: гранты, венчурные фонды, бизнес-инкубаторы, субсидии. [15; 16; 17]. На территории Тамбовской области действует государственная программа "Экономическое развитие и
инновационная экономика" на 2014 - 2020 годы [10] С 2007 г. на территории страны действует Федеральный закон №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» [9]. В Тамбовской области в 2012-2014 гг. реализовывалась программа,
направленная на развитие малого и среднего предпринимательства [8].
За период с 1998 г. по 2014 г. численность предприятий малого бизнеса возросла на
5,7 тыс. единиц или на 189,2%. Рост численности предприятий происходил неравномерно.
Важным периодом для развития малого бизнеса считается 2007 г. В нем был введен в действие Федеральный закон №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации» [9], направленный на создание условий для дальнейшего развития бизнеса. С 2007 г. по 2010 г. наблюдался рост численности предприятий малого бизнеса на 4,1 тыс. единиц или на 97,5%. Среднегодовой темп прироста численности предприятий в тот период составлял 25,5%.
За период 1998-2014 гг. доля малых предприятий в общей численности предприятий возросла на 29,71% (с 18,74% до 48,45%). Наиболее активный рост показателя наблю324

дался в период с 2007 года по 2011 год. За эти годы доля малых предприятий возросла на
23,44% или более чем в два раза.
Целью исследования было определение ключевых факторов, оказывающих влияние
на рост численности предприятий малого бизнеса в Тамбовской области (рис. 4).
Выбор уровня безработицы (х1) как показателя, оказывающего влияние на численность малых предприятий (у) объясняется тем, что в регионе в кризисные периоды, на
крупных предприятиях происходили массовые сокращения работников. Нетрудоустроенное экономически активное население открывало предприятия малого бизнеса.
С течением времени (t) наблюдался постепенный рост численности предприятий
малого бизнеса (у).
Ввод в действие Федерального закона №209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» был ориентирован на рост численности
предприятий малого бизнеса. Поэтому фиктивная переменная (x2) позволит дать более
полную оценку влияния Федерального закона и сопутствующих нормативных документов
на переменную y. В период с 1998 года по 2006 год фиктивной переменной было присвоено значение, равное единице, а в последующие годы – нулю. Таким образом, следует ожидать, что связь между показателями x2 и у будет обратная.
Сальдированный финансовый результат (х3) указывает на итоги финансовой деятельности предприятий малого бизнеса. Положительное значение показателя х3 , указывает на то, что совокупным финансовый результатом деятельности является прибыль, следовательно, создаются условия для дальнейшего развития бизнеса и роста численности
предприятий. Таким образом, показатель х4 оказывает положительное влияние на рост
анализируемого показателя у.

y - число малых предприятий
(включая микропредприятия)

х1 – Уровень безработицы, %
х2 - Фиктивная переменная учитывающая влияние Федерального закона №209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»
х3- Сальдированный финансовый результат (в ценах 2014 года), млрд. руб.
х4 - Инвестиции в основной капитал на предприятиях малого бизнеса (в ценах 2014 года), млрд. руб.
х5 - Среднедушевые денежные доходы (в ценах 2014 года), тыс. руб.
х6 - Средняя численность работников малых предприятий, тыс.чел.
t – Время, годы

Рис. 4 Факторы, влияющие на рост численности предприятий малого бизнеса в
Тамбовском регионе
Развитие бизнеса невозможно без инвестиций в основной капитал (х4). Этот показатель служит индикатором, характеризующим привлекательность развития определенного вида экономической деятельности для создания конкурирующих предприятий. Поэтому рост инвестиций должен сопровождаться ростом численности предприятий малого
бизнеса.
При росте среднедушевых денежных доходов (х5) у населения наблюдается рост
спроса на различного рода товары и услуги, что создает благоприятную среду для разви325

тия предприятий малого бизнеса. Таким образом, между показателями х5 и у должна
наблюдаться прямая взаимосвязь.
Рост среднегодовой численности работников малых предприятий (х6) как правило,
сопровождается активным развитием бизнеса. Благоприятные условия для развития бизнеса способствуют росту численности малых предприятий.
Следующим этапом исследования стало проведение корреляционного анализа. Для
исследования были выбраны показатели за период с 1998 года по 2014 год. Рассчитанные
линейные коэффициенты парной корреляции указывают на наличие сильных взаимосвязей между переменной у и остальными переменными. Причем между у и переменными t,
х3, х4, х5 и х6 наблюдается сильная положительная связь, а между численностью предприятий малого бизнеса (у) и переменными х1, x2 – сильная отрицательная связь. Кроме того,
была выявлена мультиколлинеарная взаимосвязь.
Следующим этапом стало построение линейной модели множественной регрессии
(1) с целью выявления влияния факторов на рост численности предприятий малого бизнеса. В модели было выбрано три фактора: сальдированный финансовый результат (х3), инвестиции в основной капитал предприятий малого бизнеса (х4) в ценах 2014 года и показатель, учитывающий потребность в создании условий, способствующих развитию предприятий малого бизнеса (х2·t).
у̂ = 4,270 + 0,274·х3 + 0,177·х4 – 0,205·х2·t
(8,57)
(2,90)
(4,13)
(-2,30)
F(3,13)=32,9
R2= 0,8835

(1)

Полученная модель является статистически значимой, так как расчетное значение
критерия Фишера превышает табличное. Значимыми являются и коэффициенты регрессии. Значение коэффициента детерминации составляет R2= 0,8835, то есть 88,35% вариации зависимой переменной у объясняется влиянием факторов, входящих в модель (1).
Между факторами не было выявлено наличие коллинеарных связей.
Из построенной регрессионной модели следует, что при увеличении сальдированного финансового результата (х3) на 1 млрд. руб. в год, ожидается рост численности предприятий малого бизнеса на 274 единицы, а при росте инвестиций в основной капитал
предприятий малого бизнеса (х4) на 1 млрд. руб. в год, численность предприятий малого
бизнеса должна возросли на 177 единиц. Низкий уровень поддержки предприятий малого
бизнеса со стороны государства оказывал сдерживающие влияние на развитие малого
бизнеса. За счет действия этого фактора численность не открывшихся предприятий малого бизнеса ежегодно возрастала на 205 единиц. Эта тенденция сохранялась до 2007 года, а
в последующие годы, в связи с усилением государственных мер по развитию предприятий
малого бизнеса, влияния этого фактора было устранено.
При построении регрессионной модели временного ряда численности предприятий
малого бизнеса, было получено уравнение вида (2).
у̂ = 3,201 + 0,328·t – 0,304·х2·t
(2)
(6,05)
(7,64)
(-4,52)
F(2,14)=70,2
R2= 0,9093
Оно является статистически значимым, значимыми являются и коэффициенты регрессии. Между независимыми переменными наблюдается отрицательная корреляционная
зависимость средней, а между факторами и зависимой переменной – наличие тесной взаимосвязи. Значение коэффициента детерминации составило 0,9093, то есть 90,93% вариации зависимой переменной объясняется влиянием независимых переменных. Согласно
модели, ежегодно должен был ожидаться прирост численности предприятий малого бизнеса на 328 единиц, влияние сдерживающих его развитие факторов (до 2007 года), приводило к ежегодному снижению численности на 304 единицы. Начиная с 2007 года и позже
негативное влияние факторов внешней среды, было ослаблено за счет более активной гос326

ударственной поддержки развития предприятий малого бизнеса (ввода в действие Федерального закона и сопутствующих нормативных документов).
Согласно прогнозу, в 2015 году численность предприятий малого бизнеса должна
была составить 9,1 тыс. единиц, а в 2016 году – 9,4 тыс. единиц.
Список литературы:
1. Аганесова Т.В. Проблемы экономико-статистического анализа малого и крупного бизнеса в АПК региона // Вестник Российского государственного аграрного заочного
университета. 2013. Т. 19. № 14. С. 191-194. (12)
2. Гайдукова О.Л., Матраева Л.В. Статистическое исследование региональных особенностей практики применения патентной системы налогообложения // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2014. № 4-1.
С. 168-179 (14)
3. Дуброва Т.А., Есенин М.А., Агекян Э.А. Многомерный статистический анализ
развития малого предпринимательства в регионах России с учетом экономического потенциала // Современные тенденции в экономике и управлении: новый взгляд. 2015. № 371. С. 137-143. (13)
4. Есенин М.А. Рейтинговая оценка регионов Центрального федерального округа
по уровню развития малого предпринимательства / М.А. Есенин // Вопросы статистики. –
2007. – № 5. – С. 49-54. (11)
5. Козлова О.А. и др. Перспективы занятости в малом предпринимательстве северных регионов России / О.А. Козлова, В.Э. Тоскунина, А.Г. Шеломенцев, А.В. Кармакулова, Л.В. Воронина // Корпоративное управление и инновационное развитие экономики Севера: Вестник Научно-исследовательского центра корпоративного права, управления и
венчурного инвестирования Сыктывкарского государственного университета. 2013. № 2.
С. 21-31. (1)
6. Попова Г.Л. Налоговая реформа как стимулирующий фактор развития малого
бизнеса / Г.Л. Попова // Вопросы современной науки и практики. Университет им. В.И.
Вернадского. – 2009. – № 2 (16). – С 244 – 251 (10)
7. Попова Г.Л. Развитие малого бизнеса: тенденции и место в экономике Тамбовской области // Экономический анализ: теория и практика – 2014 – 15(366) – апрель – С.
41 -51
8. Постановление Администрации Тамбовской области от 26 сентября 2011 г.
N 1298 "О программе развития малого и среднего предпринимательства в Тамбовской области на 2012 - 2014 годы" // Портал малого и среднего предпринимательства в Тамбовской области http://pmp.tambov.gov.ru (дата обращения 02.11.2012)
9. Федеральный закон от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации" (C изменениями и дополнениями от: 18
октября 2007 г., 22, 23 июля 2008 г., 2 августа, 27 декабря 2009 г., 5 июля 2010 г., 1 июля, 6
декабря 2011 г.) http://base.garant.ru (дата обращения 02.11.2012)
10. Федеральный портал малого и среднего предпринимательства. Министерство
экономического
развития
Российской
Федерации
http://smb.gov.ru/measuresupport/programs/srf/?program_id=68,1068089 (дата обращения
05.03.2016)

327

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ФОРМ ФЕДЕРАЛЬНОГО
СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ В ЦЕЛЯХ РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЯ
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Использование выборочных обследований в целях расчета среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц с учетом международных рекомендаций на основе использования различных источников информации.
Обследование доходов населения и участия в социальных программах позволяет
сформировать информационную базу для расчета показателя «среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников» в разрезе различных категорий наемных работников и фонда отработанного времени. В частности, индивидуальный опрос позволяет
рассчитать данные о размере заработной платы для лиц, работающий по формальному и
неформальному договору, учесть основную и дополнительную занятость для следующих
категорий наемных работников:
В настоящее время программа исследования включает вопросы, позволяющие оценить размер оплаты труда, включая вознаграждение в натуральном выражении и предоставление бесплатных услуг со стороны работодателя.
Программа обследования выделяет следующие категории работающих по найму:
 на предприятии, в организации (или обособленном подразделении организации)
со статусом юридического лица;
 на предприятии индивидуального предпринимателя, семейном предприятии;
 в фермерском хозяйстве;
 по найму у физических лиц, индивидуальных предпринимателей.
Обследование содержит широкий круг вопросов, который в соответствии с Резолюцией 16 Международной конференцией статистиков труда (МКСТ) отвечает методике
оценки доходов наемного работника и доходах, связанных с самостоятельной занятостью.
С учетом того, что с 2014 года предполагается проводить данное обследование
ежегодно, целесообразно использовать его в качестве основного источника информации
для расчета средней заработной платы для следующих категорий работников:
1. Наемные работники у индивидуальных предпринимателей (в качестве возможной корректировки данных, содержащихся в Форме 1-предприниматель «Сведения о деятельности индивидуального предпринимателя за год», т.к. она напрямую не содержит
данные о фонде оплаты труда и размере выплаченной заработной платы).
1.1. лица, нанятые работодателем по формальному договору найма,
1.2. лица, нанятые работодателем по неформальному договору
2. Наемные работники у физических лиц
2.1. лица, занятые для производства товаров и оказания услуг в личных подсобных
хозяйствах по формальному договору
2.2. лица, занятые для производства товаров и оказания услуг в личных подсобных
хозяйствах по неформальному договору
2.3. нанятые физическими лицами (частными домохозяйствами) для производства
товаров и оказания услуг по формальному договору
2.4. нанятые физическими лицами (частными домохозяйствами) для производства
товаров и оказания услуг по неформальному договору
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2.5. нанятые физическими лицами (частными домохозяйствами) для удовлетворения потребностей (личных нужд) членов домашнего хозяйства по формальному договору
2.6. нанятые физическими лицами (частными домохозяйствами) для удовлетворения
потребностей (личных нужд) членов домашнего хозяйства по неформальному договору
При этом необходимо внесение изменений в опросный лист с целью уточнения категорий наемных работников и согласования перечня данных категорий с другими обследованиями (в частности, ОНПЗ, Выборочное обследование производства сельскохозяйственной продукции в личных подсобных и других индивидуальных хозяйствах граждан),
а также увеличение объема выборки для получения репрезентативных данных в разрезе
перечисленных выше категорий.
Отметим, что среди выборочных обследований как источника информации «Выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных программах» является одним из немногих, в котором присутствуют вопросы о заработной плате и доходах от
предпринимательской деятельности и самостоятельной занятости. «Выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных программах» является единственным
источником информации по среднемесячной заработной плате наемных работников у индивидуальных предпринимателей (включая глав крестьянских (фермерских) хозяйств).
Обследование населения по проблемам занятости (ОНПЗ) включает обширный
круг вопросов, которые позволяют получить данные о численности занятых различных
категорий и количестве отработанного времени (данные, необходимые для расчета среднемесячной начисленной заработной платы и почасовой оплаты труда). Информация о
фонде и размере заработной платы работников в данном обследовании отсутствует.
В контексте определения размера средней заработной платы по лицам, работающим в организациях - юридических лицах (включая фермерские хозяйства) вне зависимости от того, работают ли они по трудовому договору или по договорам гражданскоправового характера, ОНПЗ выступает в качестве дополнительного (уточняющего) источника информации. Расчет для данных категорий работников базируется на обследованиях
организаций - юридических лиц.
Однако обследования организаций - юридических лиц (включая фермерские хозяйства) не представляют данных по работающим на основе устной договоренности и по помогающим членам семьи, в программе этих обследований (исходя из их направленности)
не содержится вопросов о занятости в сфере предпринимательской деятельности без образования юридического лица (включая крестьянские (фермерские) хозяйства) и занятости в
собственном домашнем хозяйстве по производству продукции сельского, лесного хозяйства, охоты и рыболовства для реализации.
Данные ОНПЗ дают ценную информацию (в виде показателей числа работников и
отработанного времени – вопросы: 19, 20, 20-1, 28,29 формы 1-З данного обследования)
по ряду категорий работников:
- работающие по найму в организациях - юридических лицах (включая фермерские
хозяйства): привлекаемые к работе на основе устной договоренности без оформления трудовых отношений;
- помогающие члены семьи;
– в сфере предпринимательской деятельности без образования юридического лица
(включая крестьянские (фермерские) хозяйства):
 индивидуальные предприниматели (включая партнеров);
 наемные работники;
 помогающие члены семьи;
- лица, работающие на индивидуальной основе без регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей;
- лица, работающие по найму у физических лиц, индивидуальных предпринимателей;
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– занятые в собственном домашнем хозяйстве по производству продукции сельского, лесного хозяйства, охоты и рыболовства для реализации.
Недостатком ОНПЗ является недостаточность выборочной совокупности, так как
изначально данное обследование было нацелено на изучение общей численности занятого
населения, а не на структурные показатели числа наемных работников. В связи с этим
возникают разногласия в репрезентативности полученных данных.
Т.к. в программе ОНПЗ отсутствует информация о размере заработной платы, то используя данные о численности работников и о рабочем времени в сфере предпринимательской деятельности без образования юридического лица (включая крестьянские (фермерские)
хозяйства) по любой из рассматриваемых в ходе обследования категорий, необходимо решить вопрос о получении сопоставимой информации о показателях оплаты труда ФОТ для
оценки величины средней заработной платы. При этом возникает неопределенность в сопоставительном использовании статистической информации, получаемой из ОНПЗ с другими
источниками статистической информации для расчета «среднемесячной заработной платы
наемных работников» с учетом различных подходов к формированию выборок.
Введение же в опросный лист ОНПЗ блока вопросов, отражающего характеристики заработной платы не отвечает концепции обследования и требует серьезных дополнительных затрат на проведение ОНПЗ.
Специфика данного источника информации в том, что он позволяет получить данные по иностранным работникам. Данный источник сведений дополняет ОНПЗ, т.к. отражает данные о найме трудовых мигрантов (в разрезе стран, из которых работники прибыли) индивидуальными предпринимателями, владельцами собственного предприятия или
собственного дела, лицами, работающими на индивидуальной основе для работы на предприятии (в деле), а также о работниках, нанятых физическими лицами (частными домохозяйствами) для удовлетворения потребностей (личных нужд) членов домашних хозяйств за вознаграждение в денежной или натуральной форме. Отметим, что эта информация не предоставляется ни по одному из рассмотренных выше источников информации.
Хотя численность иностранных работников, занятых в организациях, входит в общую
численность исследуемой совокупности полностью, а численность иностранных работников, занятых у ИП и физических лиц, входит в состав исследования наемных работников
по форме 1-предприниматель, ОДНИУСП, (Выборочное наблюдение доходов населения и
участия в социальных программах), но не входит в состав опроса ОНПЗ. Следовательно,
данное обследование не может сильно повлиять на общие объемы определения численности наемных работников, их фонда оплаты труда, но может дополнительно охарактеризовать структуру используемого труда в экономике региона. Помимо этого, следует отметить, что пока данное обследование предполагается проводить раз в 5 лет. В целом получаемая информация относится к данным затрат труда. Про заработную плату иностранных
трудовых мигрантов в анкете вопросы отсутствуют.
Форма № 2 «Производство сельскохозяйственной продукции в личных подсобных
и других индивидуальных хозяйствах граждан», раздел 10 данной формы позволяет ежемесячно получить данные о размере оплаты труда и затратах труда наемных работников в
ЛПХ (привлечено, человек, период отработанного времени, часов, сумма оплаты, рублей).
Оно не дает возможности рассчитать показатели с учетом основной и дополнительной занятости, а так же с распределением на формальный и неформальный трудовой договор.
Данное обследование является узконаправленным и характеризует только занятость в
личном подсобном хозяйстве и индивидуальных хозяйствах граждан в сельском хозяйстве. Данные полученные из этого обследования могут быть источником итоговых годовых корректировок структуры занятости населения, в том числе определения состава
наемного труда (веса) и сумм оплаты их труда в сельском хозяйстве у ИП и физических
лиц при определении величины средней заработной платы.
Работа по найму в ЛПХ и индивидуальных хозяйствах граждан по производству
сельскохозяйственной продукции является одним из видов занятости по найму в домохо330

зяйствах и физических лиц. При одновременном использовании данного источника и Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах возможны
неточности и двойной счет.
Введения дополнительных вопросов в опросный лист не требуется.
КОУЖН – источник сведений, по которому представляется информация о численности занятых категориям и отработанному времени. Информация о доходах или фонде
заработной платы в данном обследовании отсутствует. В целом, единственный раздел, характеризующий трудовые затраты, - это раздел 5 «Трудовая деятельность и условия труда», в котором приводятся вопросы, входящие в программу ОНПЗ. В целом для придания
сопоставимости получаемой информации с другими источниками данных можно внести
вопрос о месте получения СНИЛС, которое позволит сопоставить численность наемных
работников в организациях и у ИП и физических лиц. Однако отметим, что данное предложение не является обязательным, так как этот источник информации не рассматривается в качестве основного.
Выборочное обследование может выступать основным источником данных для
расчета заработной платы для лиц, работающих по найму у физических лиц (домохозяйств).
Обследования, проводимые на большой выборке и с необходимой периодичностью
(ежемесячно, ежеквартально) не содержат необходимой информации одновременно о затратах труда и размере вознаграждения. При интеграции информации из разных источников (обследований организаций - юридических лиц, обследования населения - ОНПЗ,
ОБДХ и других) возникает необходимость решения задачи сопоставления и согласованности данных, что предполагает учет методологии сбора данных каждого из используемых источников. При этом в настоящее время нет единого выборочного обследования,
которое бы давало полную информацию, необходимую для расчета размера заработной
платы (включая вопросы о размере выплат и структуре наемной занятости) детально в отношении всех категорий наемных работников. Особо это касается таких категорий, как
работающие на основе устной договоренности, работающие по найму у индивидуальных
предпринимателей, включая фермерские хозяйства, и физических лиц. Поэтому общая
концепция расчета среднемесячной заработной платы должна быть ориентирована на получение информации о размере оплаты труда в контексте двух укрупненных группировок
наемных работников: занятых в организациях, и занятых по найму у ИП и физических
лиц. В этом случае будет обеспечиваться наибольшая сопоставимость и достоверность
информации, получаемой из различных источников данных.
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Экспорт товаров рассматривается как один из важных факторов экономического
роста России[1 ]. Общий объем экспорта в 2012 г. по сравнению с 2000 г. увеличился в 5,1
раза, в 2015 г. по сравнению с 2000 г. – в 3,3 раза. Решающую роль в обеспечении экспорта играет нефтегазовый сектор, о чем свидетельствует неуклонный рост доли минераль331

ных ресурсов при снижении доли машин и оборудования. И, наоборот, в импорте снижается доля минеральных ресурсов и повышается доля машин и оборудования (таблица 1). В
2015 г. эта тенденция стала меняться.
Таблица 1 Объем и товарная структура экспорта России
Показатель
2000 г. 2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Экспорт – всего, млрд.
103
241
387
517
525
526
497,8
343,4
долл. США
Удельный вес, % : мине- 53,8
64,8
68,8
71,1
71,4
71,5
70,5
63,8
ральные продукты
машины и оборудование,
8,8
5,6
5,4
5,0
5,1
5,5
5,3
7,4
транспортные средства
Импорт – всего, млрд.
33,9
96,7
229
306
317
315
286,6 182,4
долл. США
Удельный вес, % : мине6,3
3,1
2,3
3,2
2,4
2,2
2,6
2,7
ральные продукты
машины и оборудование, 31,4
44,0
44,4
48,4
49,9
48,5
47,6
44,8
транспорт
Рассчитано автором на основе: Крат. стат. сб. Россия в цифрах. Росстат. – М., 2013,2016
Россия является ключевым поставщиком нефти и нефтепродуктов для европейских
стран и наращивает поставки нефти в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Центральное место в экспорте минеральных ресурсов приходится на нефть, нефтепродукты и
газ. Особенно большие объемы энергоресурсов экспортировались в 2005 г. (таблица 2).В
дальнейшем объемы реализации нефти и газа стабилизировались, а экспорт нефтепродуктов имеет устойчивую тенденцию к повышению[2].
Таблица 2. Экспорт нефти и нефтепродуктов по Российской Федерации
Показатель
Нефть сырая, всего, млн. т
в т.ч. в страны СНГ, млн. т
Нефтепродукты, всего, млн. т
в т.ч. в страны СНГ, млн. т
Газ природный, всего, млрд. м3
Удельный вес экспорта
нефти в страны СНГ, %
Удельный вес экспорта
нефтепродуктов в страны
СНГ, %
Экспортная цена нефти,
долл. за 1 тонну – всего
в т.ч. со странами СНГ,
долл. за 1 тонну
Экспортная цена нефтепродуктов, долл. за 1 тонну –
всего
в т.ч. со странами СНГ,
долл. за 1 тонну

2000 г.
145
17,0
62,7
3,5
194
11,7

2005 г. 2010 г.
253
247
38,0
22,3
97,1
133
3,9
5,7
207
174
15,0
9,0

2011 г.
244
29,9
132
12,0
186
12,2

2012 г 2013 г. 2014 г. 2015 г.
240
237
223
245
28,4
28,7
24,1
22,9
138
152
165
171
17,0
10,3
9,6
8,3
179
196
174
186
11,8
12,1
10,8
9,3

5,6

4,0

4,3

9,1

12,2

6,8

5,8

4,8

175

330

546

744

754

734

689

366

140

253

430

454

398

391

344

246

174

348

529

727

750

721

701

393

218

366

573

707

659

717

691

490

Рассчитано автором на основе: Крат. стат. сб. Россия в цифрах. Росстат. – М., 2013.,2016
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Объем экспорта нефти по стране в 2015 г. по сравнению с 2000 г. увеличился в 1,68
раза, нефтепродуктов – в 2,72 раза, в том числе в страны СНГ соответственно в 1,35 и 2,4
раза. Максимальный уровень экспортных цен на нефть и нефтепродукты был в 2012г.
Что касается сравнительного уровня экспортных цен в целом и по СНГ, по нефти он существенно ниже. Экспортная цена за 1 т нефти в 2012 г. в страны СНГ ниже почти в 2 раза
по сравнению с ее уровнем с экспортом в целом. Расчеты показали, что за счет этой разницы в ценах нефтяной комплекс недополучил более 10110,4 млн. долл. США. Это отразилось на снижении доли экспорта в страны СНГ, начиная с 2013 г.
В 2015 г. по сравнению с 2012 г экспортная цена нефти уменьшилась на 52 %, а
нефтепродуктов на 47,6%. Для выявления роли отдельных факторов в изменении экспорта
был проведен индексный анализ отдельно по рынку нефти, по нефтепродуктам, а также в
целом по обеим группам продуктов [3,4 ].
В результате индексного анализа было установлено, что поступления от экспорта
нефти 2012 г. по сравнению с 2000 г. увеличились в 7,1 раза, что составляло 155,6 млрд.
долл. За счет увеличения объемов реализации нефти выручка от экспорта увеличилась на
65,5%, или на 16,6 млрд. долл. За счет повышения экспортных цен внешнеторговый оборот увеличился в 4,3 раза, или почти на 139 млрд. долл. [4]. Поступления от экспорта
нефти в 2015 г. по сравнению с 2000г. увеличились в 3,53 раза, что составляло 64,3 млрд.
долл. За счет увеличения объемов реализации нефти выручка от экспорта увеличилась на
68,9%, или на 17,5 млрд. долл. За счет повышения экспортных цен внешнеторговый оборот увеличился в 3,53 раза, или почти на 46,8 млрд. долл.
Проведенный индексный анализ факторов экспорта нефтепродуктов показал, что
выручка от реализации нефтепродуктов в 2012 г. по сравнению с 2000 г. увеличилась в 9,5
раза или на 92,6 млрд. долл. Объем реализации нефтепродуктов увеличился в 2,2 раза, что
увеличило общие поступления на 13,1 млрд. долл. Цены реализации нефтепродуктов, как и
нефти, способствовали увеличению выручки от экспорта нефтепродуктов в 4,3 раза, что повлияло на рост экспортных поступлений на 79,5 млрд. долл.. [4]. Выручка от реализации
нефтепродуктов в 2015 г. по сравнению с 2000 г. увеличилась в 6,2 раза или на 56,3 млрд.
долл. Объем реализации нефтепродуктов увеличился в 2,7 раза, что увеличило общие поступления на 18,8 млрд. долл. Цены реализации нефтепродуктов, как и нефти, способствовали увеличению выручки от экспорта нефтепродуктов в 2,3 раза, что повлияло на рост экспортных поступлений на 37,4 млрд. долл. На третьем этапе был проведен индексный анализ
рынка нефти и нефтепродуктов в целом (таблица 3).
Таблица 3 Индексный анализ рынка нефти и нефтепродуктов
Вид продуктов
Нефть
Нефтепродукты
Итого

Объем реализации, млн. т
2000 г. 2012 г.
145
240
62,7
138
207,7
378

Цена за 1 т,
долл. США
2000 г.
2012 г.
175
754
174
750
174,7
752,5

Выручка от экспорта,
млрд. долл.
2000 г. 2012 г. условная
25,4
181,0
42,0
10,9
103,5
24,0
36,3
284,5
66,0

Рассчитано автором на основе: Крат. стат. сб. Россия в цифрах. Росстат. – М., 2013.,2016.
Выручка от экспорта нефти и нефтепродуктов в 2012 г. по сравнению 2000 г. увеличилась в 7,8 раза, или на 248,2 млрд. долл. Этому способствовало увеличение объемов
экспорта нефти и нефтепродуктов на 82%, или на 29,7 млрд. долл. Повышение цен реализации в 4,3 раза увеличило поступления от экспорта на 218,4 млрд. долл. Структурные изменения в объемах реализации, а именно, снижение доли нефти с 69,8 до 63,5%, повышение доли нефтепродуктов с 30,2 до 36,5% уменьшило экспорт на 0,1%, или на 0,023 млрд.
долл [3].
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Таблица 4. Индексный анализ рынка нефти и нефтепродуктов
Вид продуктов
Нефть
Нефтепродукты
Итого

Объем реализации, млн. т
2000 г. 2015 г.
145
245
62,7
171
207,7
416

Цена за 1 т,
долл. США
2000 г.
2015 г.
175
366
174
393
174,7
377,2

Выручка от экспорта,
млрд. долл.
2000 г. 2015 г. условная
25,4
89,7
42,9
10,9
67,2
29,7
36,3
156,9
72,6

Рассчитано автором на основе: Крат. стат. сб. Россия в цифрах. Росстат. – М., 2013.,2016.
Сумма выручки от экспорта нефти и нефтепродуктов в 2015 г. по сравнению 2000 г.
увеличилась в 4,32 раза, или на 120,6 млрд. долл. Этому способствовало увеличение объемов
экспорта нефти и нефтепродуктов в 2 раза, или на 36,4 млрд. долл. Повышение цен реализации в 2,2 раза увеличило поступления от экспорта на 84,3 млрд. долл. Структурные изменения в объемах реализации, а именно, снижение доли нефти с 69,8 до 58,9%, повышение доли
нефтепродуктов с 30,2 до 41,15% уменьшило экспорт на 0,1%, или на 0,083 млрд. долл. В результате анализа динамики и факторов экспортного потенциала страны за 2000-2015 гг. выявлена устойчивая тенденция увеличения экспорта нефти и нефтепродуктов. Более 54% экспорта страны в 2012 г., 45,7%. в 2015 г., обеспечивалось за счет нефти и нефтепродуктов.
Темпы роста физических объемов экспорта нефтепродуктов опережают темпы экспорта количества реализованной нефти в целом и в страны СНГ. Опережающие темпы роста реализации нефтепродуктов могут быть сохранены не только за счет повышения технологического
уровня добычи сырья, но при условии углубления его переработки.
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В данной работе рассматривается уровень жизни пожилых людей, их социальной
защищенности и благополучия, на примере Саратовской области, а так же возможность
привлечения их к защите своих прав и интересов.
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Как известно, в последние десятилетия происходит увеличение доли пожилых
людей в составе населения многих стран мира. Не обошел стороной этот процесс и Россию. 22% населения нашей страны - пожилые люди пенсионного возраста, их численность превышает численность детей и подростков. По прогнозам процесс старения населения Российской Федерации будет продолжаться и к 2020 году каждый пятый житель
России будет старше 65 лет. Саратовская область по основным демографическим показателям и возрастной структуре отражает все основные тенденции процессов старения и
увеличения доли пожилых людей в общей численности населения России.
Это обусловливает необходимость формирования новых представлений о старости, роли пожилых людей в социальном развитии, а так же изучения уровня социальной
защищенности и социального самочувствия этой части населения.
Демографическая ситуация в Саратовской области за последние годы характеризуется уменьшением численности населения. За последние 5 лет постоянная численность
населения области, по данным Саратовстата, сократилась на 2,2 % (с 2558,3 тыс. чел. до
2503,3 тыс. чел.). При этом численность пожилых граждан достигнет 658,3 тыс. чел. [2],
что связано с двумя сохраняющимися негативными тенденциями (рис.1). С одной стороны – низкая рождаемость, а с другой – сверхвысокая смертность в трудоспособном возрасте. Эта особенность является существенным моментом совершенствования политики
в отношении пожилых граждан.
Пенсионеры, тыс.чел

583,3

2625,6

Общая численность, тыс.чел

603,6

658,3

2558,3

2503,3

2005 год
2010 год
2015 год

Рис. 1. Динамика изменения численности населения в Саратовской области
Управление социальной защиты населения по Саратовской области, провело социологическое исследование на тему «Уровень социальной защищенности и социальное
благополучие пожилых людей». В ходе данного исследования было опрошено 200 пожилых граждан в возрасте от 55 лет проживающих в Саратове и Саратовской области.
Опрос показал, что одной из важнейших проблем людей пожилого возраста является поддержание приемлемого материального уровня жизни. К сожалению, свое материальное положение показателем «хорошее» оценили лишь 18% респондентов, «удовлетворительное» - 71%, «плохое» - 11% (рис.2).
При этом из общего числа опрошенных 78% пользуются мерами социальной поддержки на основании какого-либо льготного статуса, то есть ежемесячно помимо пенсии
получают социальные пособия в виде ЕДВ (ежемесячная денежная выплата) в среднем её
размер составляет 2 000 рублей, и ЕДВ на оплату ЖКУ. Тем не менее, проведенный
опрос показал, что пожилые люди встревожены своим материальным положением, уровнем инфляции, высокой стоимостью жилищно-коммунальных услуг [2]. Так как пенсионные выплаты для большинства лиц старше трудоспособного возраста являются основным источником доходов. Размер средний пенсии на начало 2015 год в Саратовской области составляет 10 300 рублей, этот показатель, на протяжении последних лет, превышает прожиточный минимум пенсионера в размере 7 100 рублей. Минимальная пенсия в
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свою очередь составляет 5 730 рублей, данную сумму получают около 15 % пожилых
людей нашего региона.

Рис. 2. Уровень материального положения пожилых людей
Следующей немаловажной проблемой можно назвать то, что 10% пожилых людей
в Саратовской области состоят на учете в учреждениях социального обслуживания в качестве получателей социальных услуг на дому, их численность составляет 48 000 человек, а также 5 300 пожилых граждан нуждаются в стационарных условиях. Учитывая
критерии постановки на надомное обслуживание, данная группа имеет существенные
ограничения в самостоятельном осуществлении жизнедеятельности. По данным министерства социального развития с 2010 года на основе проведенного анализа трудозатрат
рабочего времени увеличена нагрузка на социальных работников с 4 до 6 клиентов на
одну ставку, медицинских работников - с 5 до 8 клиентов, так как число нуждающихся в
помощи растёт. Связанно это с тем, что пожилые люди, не имеющие ближайших родственников, либо имеющие, но не поддерживающие с ними отношений, нуждаются в
особом внимании со стороны органов социальной защиты населения.
Так же имеет место быть проблема неуважительного отношения к пожилому возрасту со стороны современного общества. С целью изучения данного вопроса в анкету
был включен вопрос «Сталкивались ли Вы с неуважительным отношением к пожилым
людям?». Согласно полученным результатам 47% пожилых людей иногда встречают неуважительное отношение к себе. При этом речь шла главным образом о ситуациях в общественном транспорте, в медицинских учреждениях, внутрисемейных конфликтах. 30%
респондентов, отвечая на данный вопрос, выбрали вариант: «По отношению к себе не
сталкивался, но слышал об этом явлении» [3]. К сожалению, этот момент очень сильно
влияет на эмоционально-психологическое состояние пожилых граждан, тем самым
ухудшает их здоровье и общее самочувствие.
Итак, главными проблемами лиц пожилого возраста, не только в Саратовской области, но и во многих других регионах России являются: нестабильность, отсутствие социальных гарантий, довольно низкий уровень пенсий, депрессия от постоянного напряжения, страх за собственную жизнь и жилище; недоступность медицинского обслуживания,
неуважительное и невнимательное отношение медицинского персонала и общества в целом к пожилым людям, проблемы с лекарственным обеспечением; социальная изоляция
пожилых людей, отсутствие возможности оказывать влияние на органы власти из-за недостаточности правовых знаний, не всегда доступна информация о Законах, регулирующих
их права и обязанности, их применение по защите своих интересов. Всё это обусловливает
необходимость организации и проведения мероприятий, направленных на осведомление
этой категории граждан о своих правах и возможности их защиты.
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В этих целях, например, в августе 2006 года при финансовой поддержке Международной Федерации общества Красного Креста началась реализация программы «Адвокативные мероприятия с участием пожилых людей». На территории 5 субъектов Российской
Федерации в республиках Карелии и Ингушетии, Чукотском АО, Томской и Самарской
областях были проведены семинары с пожилыми людьми. В 2008 году подобные семинары проводились в Краснодарском крае (Славянск-на-Кубани), Астраханской (Приволжский район), Ростовской (Белая Калитва) и Новгородской областях.
В рамках данных семинаров пожилые люди имели доступ к информации: для них
издавались буклеты, брошюры, листовки, плакаты, информационные справочники для
пенсионеров и инвалидов по вопросам льготного обеспечения лекарственными средствами, о действующем Российском законодательстве о заболеваниях и их профилактике, и
т.д. Так же в информационной работе использовались методы «вопрос-ответ», общение за
круглым столом. Пожилые люди имели возможность общаться, проводить культурномассовый досуг, принимать участие в спортивных мероприятиях, в отстаивании своих интересов и пытались защищать права перед органами власти, во время встреч с лицами,
принимающими решения с представителями государственных структур, что способствовало снижению их социальной изоляции и ознакомлению со своими правами и обязанностями [1].
Участие пожилых людей в данной программе способствовало их пониманию того,
что им необходимо занимать активную позицию в жизни общества. Получив знания и ведя активный образ жизни, большинство из них смогли самостоятельно отстаивать и защищать свои права и интересы.
По нашему мнению, данная программа разработала не плохую и эффективную базу
для привлечения пожилых граждан к защите своих прав и интересов. В современных
условиях любой гражданин РФ, в независимости от пола и статуса, должен знать свои
права и обязанности. А пожилые люди в первую очередь, так как в силу возраста и состояния здоровья являются наиболее незащищенной группой населения: они становятся
жертвами мошенников, не имея достаточной информации о своих правах и обязанностях,
не имея достаточной возможности защищать свои права и получать достаточную информацию, они не знают, кто и как может им помочь. Поэтому заслуживает внимания рассмотрение подобной программы на федеральном уровне, и внедрить в различные регионы
страны любым методом донесения до граждан, будь то семинары, лекции или теле- и радиотрансляции.
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ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ЖИЛЬЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ
ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
Э.Ф. Сагадеева
8-347-252-12-56, evonimus@mail.ru
Башкирский государственный аграрный университет
Одним из основных показателей социально-экономического развития и практически критерием благополучия для любого региона или страны является обеспеченность
жильем его населения. Она отражает уровень платежеспособности населения, его благосостояния, развития региона, и сама является залогом дальнейшего прогресса.
Одними из значимых факторов, влияющих на обеспеченность жильем территории –
это уровень цен на рынке недвижимости данного субъекта. На стоимость влияет масса
факторов – региональные (социальные, административные, экономические, экологические, и др.), локальные, геополитические и т.д. Они проявляются как отдельно, так и усиливают свое воздействие, проявляясь совместно.
Рынок недвижимости постоянно в движении и изменяется вкупе с основным рынками товаров и услуг. На его мобильность оказывает влияние в первую очередь стоимость
квадратных метров, которая в свою очередь подвержена влиянию таких факторов как: котировки курсов иностранных валют, стоимость нефтяных ресурсов на мировом рынке,
изменения индекса потребительских цен в стране, безработица и т.д. Поэтому стоимость
1 м2 на рынке жилья существенно колеблется даже в разрезе регионов одной страны. В
порядке вещей, что в крупных городах - миллионниках РФ стоимость 1 м2 существенно
выше, чем в более мелких городах, или же в среднем по субъекту.
Стоимость 1 м2 также отлична между первичным и вторичным рынками жилья.
Так, на вторичном ценник обычно более высок, так как данный вид жилья считается более
безопасным, с точки зрения риска вложений. Также зачастую у покупателей по ряду причин либо нет времени ждать окончания строительства, либо нет жилья на период ожидания, либо после покупки не остается средств на ремонт (так как многие объекты недвижимости сдаются с черновой или так называемой «получистовой» отделкой).
Нами взят для рассмотрения сегмент рынка недвижимости Российской Федерации,
имеющий более низкую стоимость – первичное жилье. Для выявления закономерностей в
росте цен были использованы следующие факторы:
Y – цена общей площади на первичном рынке на конец периода, на все виды квартир, руб. за 1 м2
X1 – прирост населения на конец декабря, тыс.чел
X2 – индекс потреб. цен, на товары и услуги, на конец периода, % (к декабрю
предыдущего года)
X3 - ВВП на душу населения, в национальной валюте, в текущих ценах 2014 г.
X4 – отношение занятых к численности населения, 15+
X5 – индекс экономической свободы
После проделанного регрессионного анализа в МS Excel была получена матрица
парных коэффициентов корреляции:
Таблица 1. Матрица парных коэффициентов корреляции с пятью факторами
Y
Y
Х1
Х2
Х3
Х4
Х5

Х1

Х2

Х3

Х4

1
0,645258
1
-0,57895 -0,31999
1
0,890369 0,791238
-0,6789
1
0,942859 0,692757 -0,64458 0,927538
1
0,090445 0,18156 0,009562 0,039916 0,173413
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Х5

1

Очевидно, что результативный признак - стоимость общей площади 1 м2 на первичном рынке на конец периода - имеет наибольшую прямую связь с факторами Х4
(rух4=0,943) и Х3 (rух3=0,89). Также хорошая прямая связь с Х1 (rух1=0,645), и обратная с Х2
(rух2=-0,579). Связь практически отсутствует с индексом экономической свободы Х5
(rух5=0,09). Поэтому для дальнейшего анализа исключим фактор Х5 в связи с отсутствием
связи с результатом Y, а также с целью избавления от мультиколлинеарности уберем из
модели факторы Х1 и Х3.
Построим новую матрицу парных коэффициентов корреляции и проведем регрессионный анализ между оставшимися факторами:
Таблица 2 Матрица парных коэффициентов корреляции с двумя факторами
Y
Х2
Х4

Y
1
-0,57895
0,942859

Х2

Х4

1
-0,644577

1

Из таблицы 2 видно, что очень сильно стоимость жилья в данном сегменте напрямую зависит от уровня безработицы. Это бесспорно, так как, чем выше уровень безработицы, тем ниже уровень заработка и соответственно думать о жилье – не первая задача.
Таблица 3 Регрессионная статистика
Множественный коэффициент корреляции
R-квадрат (коэффициент детерминации)
Нормированный R-квадрат
Стандартная ошибка
Наблюдения

0,943611
0,890402
0,872136
6025,48
15

Из анализа регрессионной статистики видно, что корреляционная связь между всеми оставшимися факторами прямая и сильная. Коэффициент детерминации показывает,
что стоимость зависит от выбранных факторов на 94,36%, а лишь на оставшиеся 5,64 %
результативный признак зависит от других факторов, которые не учтены в данной модели.
Таблица 4 Результаты регрессионного анализа
Коэффициен- Стандарт- t-статисPНижние Верхние
ты
ная ошибка
тика
Значение
95%
95%
Y-пересечение
-435762
99010,97
-4,40115 0,000864 -651489 -220036
Переменная X 2
181,1025
459,4879
0,39414 0,700392 -820,036 1182,241
Переменная X 4
7795,395
999,8053 7,796913 4,89E-06 5617,006 9973,783
Уравнение регрессии с используемыми факторами выглядит следующим образом:

Y  435762  181,1025* x2  7795,395* x4
То есть с ростом фактора Х2 на одну единицу от своего среднего уровня результат
Y увеличивается на 181,1025, при постоянном Х4; и наоборот, с ростом Х4 на одну единицу
от своего среднего уровня результат Y растет на 7795,395, при постоянном Х2.
Анализ Критерия Стьюдента показал, что из оставленных двух факторов значимым
является Х4, так как t - критерий Стьюдента для данного параметра больше табличного
уровня (таблица 4). Результаты дисперсионного анализа показали значимость уравнения
регрессии в целом (таблица 5).
Результаты дисперсионного анализа показали значимость уравнения регрессии в
целом.
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Таблица 5 Дисперсионный анализ

Регрессия
Остаток
Итого

df
2
12
14

Значимость
SS
MS
F
F
3,54E+09 1,77E+09 48,74553
1,73E-06
4,36E+08 36306404
3,98E+09

Таким образом, мы выяснили, что в рамках нашей модели цена общей площади на
первичном рынке на конец периода, на все виды квартир, руб. за 1 м2 наиболее весомо зависит от индекса потребительских цен на товары и услуги и еще больше от отношения
занятых к численности населения старше 15 лет. Эти выводы вполне логичны – нет работы, значит, нет зарплаты, нет средств для вложений в недвижимость, а если растут цены
на самое необходимое, то покупка собственного жилья становится далеко не первоочередной задачей любой семьи, на первый план выходит удовлетворение первичных потребностей – еда, одежда, ежемесячные платежи и т.д.
Жилой фонд России в конце 2014 года был около 3369 млн м2 , что дает нам лишь
32-ое место в мире. Мы отстаем от Европы, превосходя только некоторые развивающиеся
страны.
Проблем в этом направлении очень много, так, более половины жилых домов у нас
в стране ждут капитального ремонта. Далеко не все регионы следуют срокам и объемам
планов расселения людей из ветхого жилья. По мнению экспертов, такими темпами избавиться от домов, балансирующих на грани аварии, можно будет только через тридцать
лет. А за это время еще ряд зданий перейдет в эту категорию.
Сейчас начали уделять достаточное внимание жилищному фонду в РФ, увеличились темпы ввода жилья, действует масса социальных программ, так, например, недавно
премьер-министр Д. Медведев велел властям регионов в течение ближайших трех лет избавиться от очередей на земельные участки для многодетных семей, продлена программа
материнского капитала, и применять его можно шире.
Нерешенных вопросов с обеспеченностью жильем в России множество, но и шагов
по их устранению принимается много, поэтому есть надежда, что с течением времени все
россияне будут жить в достойных условиях.
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СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ
НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ
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Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова
Оценка роли и значимости состояния и охраны окружающей среды в социальноэкономическом развитии Российской Федерации давно вышла за рамки познавательного
интереса. В процессе восстановления и реального укрепления системы охраны окружающей среды, её оптимального и действенного регулирования с использованием различных
методов хозяйствования, большое значение имеет уточнение основных характеристик за
последние годы. Это важно не только для получения реальной картины сложившихся
стратегических пропорций и диспропорций, но и для выработки четких и статистически
корректных ориентиров на перспективу.
Статистический анализ показателей состояния и охраны окружающей среды необходим для разработки и реализации комплексных экологических программ предприятиями и организациями для улучшения экологической обстановки в зоне их деятельности,
экологического образования широкого круга населения Российской Федерации.
На современном этапе экономического и социального развития страны практически все виды экономической деятельности в той или иной мере оказывают негативное
влияние на состояние окружающей среды.
Изменившаяся за 2000 - 2015 гг. структура производства, сохраняющееся нерациональное использование природных ресурсов, старение основных фондов и другие факторы обострили остроту проблем охраны окружающей среды и обеспечения экологической
безопасности России.
Для отраслей перерабатывающего комплекса характерно значительное негативное
воздействие на состояние атмосферного воздуха и водных объектов, кроме того, их спе341

цифической особенностью является то, что в процессе работы возможно возникновение
новых особо опасных веществ, а также выбросы различных токсичных соединений, негативное влияние которых на окружающую среду и человека очень велико. Отрасли перерабатывающего комплекса отличаются большим разнообразием применяемых технологий,
выпускаемой продукции и загрязняющих веществ, поступающих в окружающую среду.
В число наиболее экологически загрязненных мест мира входят такие города как
Магнитогорск, Коми, Волгоград, Норильск, Дзержинск в Нижегородской области, поселок Рудная Пристань в Приморье, а также Кольский полуостров.
Анализ экологической обстановки сложившейся на территории Российской Федерации в последние годы дает основание полагать, что существует зависимость показателей
состояния здоровья населения страны от различных экологических факторов. В ходе исследования были определены показатели экологической обстановки, которые оказывают
наиболее сильное влияние на заболеваемость населения:
Y – заболеваемость населения по классу болезней «новообразования» на 100 000
человек;
X1 - выбросы в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников, тыс. т;
X2 – образование отходов производства и потребления, млн. т;
X3 – выбросы наиболее распространенных загрязняющих атмосферу веществ от автомобильного транспорта, млн. т;
X4 – удельный вес исследованных проб воды, не соответствующих гигиеническим
нормативам, %;
X5 –использование мощности водных очистных сооружений, %.
Все перечисленные показатели рассмотрены за период с 2000 по 2015 гг.
Зависимость между индикаторами экологической обстановки в Российской Федерации была оценена с использованием метода корреляционного анализа, результаты реализации которого представлены в таблице 1.
Таблица 1. Значения парных коэффициентов корреляции показателей
экологической обстановки
Парный коэффициент корреляции

YX1

YX2

YX3

YX4

YX5

Значения

0,735

0,612

0,775

0,327

-0,827

Анализ таблицы 1 показал, что между изучаемыми показателями выявлены значимые корреляционные зависимости. Исключение составляет лишь показатель удельного
веса исследованных проб воды, не соответствующих гигиеническим нормативам (X4).
Прямая сильная зависимость выявлена между заболеваемостью населения недоброкачественными новообразованиями (Y) и такими показателями как, выбросы в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников (X1), образование отходов
производства и потребления (X2), а также выбросы наиболее распространенных загрязняющих атмосферу веществ от автомобильного транспорта (X3). Сильная обратная зависимость наблюдается между заболеваемостью населения и показателем использования мощностей очистных водных сооружений (X5).
Таким образом, на уровень заболеваемости населения по такому классу болезней
как недоброкачественные новообразования наиболее сильное влияние оказывают состояние атмосферного воздуха, а также водных ресурсов по химическим показателям.
Влияние объемов образования отходов производства и потребления на возникновение заболеваний обозначенного типа в сравнении с вышеперечисленными показателями
ниже, а влияние несоответствия вод нормативам гигиенических норм оказалось довольно
слабым.
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На следующем этапе исследования проведена оценка влияния на заболеваемость
населения недоброкачественными новообразованиями конкретных вредных химических
веществ, поступающих в водные ресурсы и атмосферу в составе загрязнений.
В качестве результативного признака рассмотрен показатель "Заболеваемость населения по классу болезней «новообразования» на 100 000 чел." (Y).
В качестве факторных признаков рассмотрены выбросы следующих, наиболее распространенных, загрязняющих веществ:
X1 – выбросы в атмосферу оксида углерода, млн. т;
X2 - выбросы в атмосферу углеводородов, млн. т;
X3 – выбросы в атмосферу летучих органических соединений;
X4 – объем сброса в составе сточных вод нитратов, тыс. т;
X5 – объем сброса в составе сточных вод хлоридов, млн. т;
X6 - объем сброса в составе сточных вод пестицидов, т.
Таблица 2. Значения парных коэффициентов корреляции показателей
экологической обстановки
Парный коэффициент корреляции

YX1

YX2

YX3

YX4

YX5

YX6

Значения

0,757

0,694

0,681

0,714

0,535

0,325

Значения парных коэффициентов корреляции Пирсона, представленные в таблице 2,
свидетельствуют о том, что между изучаемыми показателями выявлены статистически
значимые корреляционные зависимости. Исключение составляет показатель объема сброса в составе сточных вод пестицидов (X6). Наблюдаемая связь этого факторного признака
с результативным довольно слабая и не превосходит 0,5.
Что же касается остальных показателей, то прямая сильная зависимость обнаружена
между заболеваемостью населения недоброкачественными новообразованиями (Y) и объемами выбросов в атмосферу оксида углерода (X1), углеводородов (X2), летучих органических соединений (X4), а также сброс в составе сточных вод хлоридов (X5). Во всех перечисленных случаях связь прямая и сильная (значение парного коэффициента корреляции
положительно по модулю и превосходит 0,5).
На следующем этапе исследования влияния факторов экологический обстановки на
уровень заболеваемости населения России была построена регрессионная модель с использованием пошагового алгоритма регрессионного анализа с последовательным исключением незначимых регрессоров.
В ходе выполнения этапов алгоритма пошагового регрессионного анализа из дальнейшего исследования были исключены следующие переменные:
х2 - выбросы в атмосферу углеводородов, млн. т;
х3 – выбросы в атмосферу летучих органических соединений;
В результате, оценка коэффициентов в случае трех объясняющих переменных имеет
вид:
 b0  1163,7 
  

 b1   128,8 
b 
,
b4
3,2 
  

 b   75,2 

 5 
а уравнение регрессии имеет вид:

Y X  1163,7  128,8  X 1  3,2  X 4  75,2  X 5
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Для того чтобы проверить статистическую значимость уравнения регрессии на
уровне α=0,05, сравним расчетное значение F-критерия Фишера-Снедекора, с её критическим значением (Fр= 95,128).
Проверка статистической значимости коэффициентов регрессии, т.е. гипотезы
H 0 : i  0, i  1, 2, 4 , произведена на основе t-критерия Стьюдента (таблица 3).
Таблица 3 - Наблюдаемые значения t-статистик и p-значения для проверки
значимости коэффициентов уравнения регрессии
Показатель
Y
X1
X4
X5

Значения коэффициентов
1163,7
128,8
3,2
75,2

t-статистика
5,231
2,338
5,642
5,117

p-значения
0,00037
0,04512
0,00031
0,00048

Данные таблицы 3 показывают, что для всех показателей, вошедших в модель коэффициенты регрессии оказались значимыми, т.к. во всех случая значение tр > tкр. Следовательно, гипотеза о равенстве нулю коэффициентов отвергается на уровне значимости 0,05,
т.е. соответствующие коэффициенты значимы. Также для всех этих коэффициентов pзначения не превышают 0,05, т.е. по всем проверочным критериям коэффициенты являются значимыми.
Полученная в ходе расчетов величина множественного коэффициента детерминации, характеризующая долю общей дисперсии зависимой переменной, обусловленную воздействием объясняющих переменных, равная 0,866 показала, что около 86,6 %
вариации заболеваемости населения недоброкачественными новообразованиями (Y)
объясняется вариацией выбросов в атмосферу таких типов загрязняющих веществ как
оксид углерода (X1), сброс в составе загрязненных сточных вод таких вещество как
нитраты (X4) и хлориды (X5), а 13,4% вариации вызвано воздействием неучтенных в
модели случайных факторов. Таким образом, модель достаточно адекватно отражает
исследуемый процесс.
В целом по результатам произведенного исследования можно сделать вывод о том,
что на территории Российской Федерации наблюдается довольно сложная экологическая
ситуация. Растут показатели объемов образуемых промышленных отходов, объемы выбросов в атмосферу загрязняющих веществ от автомобильного транспорта, уровень выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников также остается значительным.
Всё это оказывает негативное влияние на состояние здоровья населения, что в свою очередь влияет на экономику страны в целом, т.к. трудовые ресурсы являются основой ее
функционирования.
Несмотря на то, что по некоторым направлениям наблюдается положительная тенденция, (например, в целом в стране снижаются объемы сбрасываемых загрязненных
сточных вод, масштабы рекультивации земель в основном всегда превосходят масштабы
их нарушения), все же стоит отметить, что в политике государства по охране окружающей
среды должны быть осуществлены перемены, в частности, на наш взгляд, основным
направлением в данном вопросе должны стать меры по ужесточению контроля над экологической безопасностью работы предприятий.
Кроме того очевидна необходимость внедрения новых, более эффективных технологий по очистке, переработке и утилизации отходов производства и потреблении, а также
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и поверхностные воды.
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ РЕГИОНОВ РОССИИ:
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
Садовникова Н.А., д.э.н., профессор
Леденева И.К.,магистр
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова
Развитие социально ориентированной экономики рыночного типа в России в значительной степени зависит от уровня инвестиционной привлекательности регионов, глубины проработки и обоснованности управленческих решений в области территориального
размещения инвестиций. Капиталовложения с большей эффективностью могут быть осуществлены в тех регионах, где для этого имеется наилучшая обстановка, в связи с чем все
более важное значение в информационном и методологическом обеспечении принятия
управленческих решений на уровне регионов играет статистическая оценка инвестиционной привлекательности регионов.
Цели и задачи регулирования инвестиционного процесса в регионах связаны с
обеспечением их эффективного развития на основе рационального использования природных условий, экономических возможностей, хозяйственной специализации. Российская Федерация – государство, характеризующееся довольно резкими межрегиональными
экономическими, социальными и политическими контрастами. Любой потенциальный инвестор при наличии достаточного объема информации об инвестиционной привлекательности отдает предпочтение региону с наилучшими, на его взгляд, условиями инвестирования.
В России появилось множество самостоятельных хозяйствующих субъектов и потенциальных инвесторов, а также иностранных инвесторов, что в свою очередь обусловило необходимость в проведении оценки инвестиционной привлекательности регионов
России.
В основе процесса принятия решения об инвестировании средств в тот или иной
регион лежат подробные сведения об инвестиционной привлекательности этого региона, о
состоянии его инвестиционного комплекса.
Подавляющая часть ведущих зарубежных и отечественных изданий (таких как Euromoney, Fortune, The Economist, Эксперт, AK&M и др.) и крупных консалтинговых компаний постоянно отслеживают информацию о состоянии национальных и региональных
инвестиционных комплексов. На ее основе публикуются рейтинги инвестиционной привлекательности национальных экономик и регионов.
Текущее состояние современной экономики характеризуется возрастающей популярностью преумножения собственного капитала посредством инвестирования денежных
средств в разнообразные проекты, предприятия или даже целые сектора экономики. Кри345

терии выбора объекта инвестирования могут быть разнообразны. Например, для агрессивных инвесторов важна, в первую очередь, высокая отдача от инвестиций, для консервативных – важно оценить все возможные риски от инвестирования с целью сохранения
собственных средств и т.д. Однако основополагающим решением, которое должен принять инвестор – это выбор субъекта федерации, на территории которого будет располагаться будущий объект инвестирования. Поэтому основной задачей для инвестора является общая оценка инвестиционной привлекательности по регионам России и определение
наиболее перспективного из них с точки зрения видов экономической деятельности или
направлений деятельности в этом регионе, в которые в дальнейшем будут инвестироваться денежные средства.
Современная российская практика оценки инвестиционной привлекательности
экономического субъекта обычно формируется двумя комплексными показателями – инвестиционным потенциалом и инвестиционным риском. На основе этих двух показателей
была разработана методика агрегированного показателя инвестиционной привлекательности (ИП) региона, предложенная Г. Марченко, О. Мачульской и Е. Ананькиной. [2] Такая
методика позволяет достоверно оценить влияние территориальных особенностей и отраслевых условий на характеристику инвестиционный привлекательности экономического
субъекта.
При определении инвестиционного потенциала регионов целесообразно рассматриваться группы факторов, отображающие степень экономического, законодательного,
политического, социального и финансового развития рассматриваемого региона. Особое
внимание следует уделить следующим факторам:
- финансовая устойчивость регионального бюджета и предприятий на территории
региона (состояние государственных финансов (налоговые поступления, сбалансированность бюджета, региональный государственный долг), финансовое состояние предприятий, работающих на территории региона (прибыль, инвестиционные ресурсы, кредиторская и дебиторская задолженности)). Для инвесторов важно понимать, насколько обострена социальная ситуация в регионе и насколько критическая ситуация в сфере региональных финансов, то есть является ли регион донорским или дотационным в разрезе его
бюджета;
- внутренний рынок региона (степень развития внутреннего рынка региона, располагаемые доходы населения региона и их покупательная способность);
- производственный потенциал экономики региона (размер активов региональных
предприятий, эффективность их использования, объемы производства за последние годы);
- региональная инфраструктура (уровень развития транспортной, телекоммуникационной, жилищной, энергетической, финансовой и других инфраструктур в регионе);
- трудовые ресурсы региона (численность экономически активного населения, численность занятых и безработных, производительность труда, численность работников,
имеющих высшее образование);
- социально-политическое состояние региона (оценка эффективности регионального законодательства, уровень социальной и криминальной напряженности в федеральном
субъекте). Уровень социально-экономического развития напрямую зависит от состояния
преступности и безработицы в регионе, а также от проводимой социальной политики. Однако, отсутствие статистических данных, достоверно характеризующих террористическую
и политическую ситуации в регионах, не позволяет в анализе инвестиционной привлекательности регионов России использовать информацию данного рода;
- обеспеченность федерального субъекта природными ресурсами и степень благоприятности состояния его окружающей среды (наличие в регионе основных видов природных ресурсов, степень загрязненности окружающей среды).
Рассчитанные уровни инвестиционной привлекательности по восьми федеральным
округам Российской Федерации за 2013-2015 гг. представлены в таблице 1.
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Таблица 1. Средние значения инвестиционной привлекательности
по федеральным округам России в 2013-2015 гг.
Федеральный округ
Центральный
Уральский
Приволжский
Северо-западный
Южный
Сибирский
Дальневосточный
Северо-кавказский

2013
10,52
6,19
5,77
5,26
4,85
3,93
2,28
1,72

2014
9,84
6,08
5,28
4,90
4,64
3,71
2,25
1,72

2015
9,00
6,07
5,20
4,65
4,94
3,65
2,23
1,71

Наиболее привлекательным для инвестирования на протяжении трех анализируемых лет является Центральный федеральный округ (значения инвестиционной привлекательности варьируются в районе оценки 10 ед.). Уральский, Приволжский и Северозападный федеральные округа делят второе место по привлекательности для инвесторов
(оценка инвестиционной привлекательности в районе 6 ед.). Наименее привлекательными
являются Южный, Сибирский, Дальневосточный и Северокавказский округа. Стоит отметить, что значения инвестиционной привлекательности в течении рассмотренных лет
имеют тенденцию к снижению по всем округам, однако наблюдается четкая стабильность
в распределении приоритетов инвесторов – вне зависимости от постоянно изменяющихся
показателей. Все три года округа находились в одинаковой последовательности друг относительно друга по уровню их привлекательности для инвесторов.
При выборе объекта вложения денежных средств инвестору стоит учитывать, что
высокий уровень инвестиционной привлекательности федерального округа не является
показателем успешности всех субъектов, входящих в его состав. Часто наблюдается ситуация, когда высоким показателем инвестиционной привлекательности округ обязан какому-то одному или нескольким развитым субъектам, тогда как остальные субъекты округа
показывают очень низкую привлекательность или наоборот – среди достаточно высокой
инвестиционной привлекательности всех субъектов округа – несколько могут быть совсем
неперспективными для инвестора.
Все субъекты федерации можно сгруппировать на четыре группы исходя из степени их привлекательности для инвесторов.
В первую, наиболее привлекательную для инвесторов группу, вошли Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Краснодарский край. Абсолютным лидером составленного рейтинга стала Москва (со значительным отрывом от всех остальных федеральных субъектов – показатель инвестиционной привлекательности равен 66,7 ед., когда как
показатель инвестиционной привлекательности Московской области, занимающей второе
место, составил вдвое меньше, чем у Москвы – 32,99 ед.). Полученным показателем
Москва подтверждает свою роль центра экономической жизни страны. Практически по
всем показателям, учитываемым в процессе оценки инвестиционной привлекательности
по России, Москва находилась в числе лидеров и существенно превышала среднероссийский уровень. При сопоставлении с другими федеральными субъектами, Москва является
безусловным лидером по уровню развития инфраструктуры, объему трудовых ресурсов и
масштабу внутреннего рынка. Московская область, Санкт Петербург и Краснодарский
Край также занимают лидирующие позиции среди российских регионов благодаря развитой инфраструктуре, высокой финансовой устойчивости, как региональных бюджетов, так
и работающих в регионе предприятий, наличию квалифицированных трудовых ресурсов и
платежеспособного спроса. [5] Кроме вышеперечисленного, Краснодарский Край демонстрирует высокие показатели прироста ВРП за счет туризма (+16,7% в 2015 г.), при том,
347

что в целом вклад туризма в ВВП по России был на уровне 1,3%. Также Краснодарский
край является важнейшим сельскохозяйственным регионом России, так как обеспечивает
7% валовой продукции (лидер по сбору зерна – 10% от общероссийского, сахарной свеклы – 17,3%, семян подсолнечника – 15%).
Ко второй группе можно отнести субъекты федерации, чьи показатели инвестиционной привлекательности варьируются в диапазоне от 7 ед. до 14 ед. и характеризуются
как «достаточно благоприятные для инвестирования регионы», так как не только имеют
высокие показатели в промышленной, энергетической, сельскохозяйственной и других
видах экономической деятельности, но и в силу своего стратегического географического
положения, высокого инфраструктурного и институционального развития. В эту группу
входят Республика Татарстан, Свердловская область, Нижегородская область, Ростовская
область, Республика Башкортостан, Красноярский край, Самарская область, Белгородская
область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Новосибирская область и Челябинская область. Четыре региона данной группы входят в состав Приволжского федерального округа и являются его «движущей силой».
Например, в Татарстане и Самарской области располагаются крупнейшие химические комплексы, при этом Самарская область более 10 лет является крупнейшим в России
производителем химической продукции (сбыт продукции осуществляется в основном на
экспорт). Также Нижегородская и Самарская область (город Тольятти) является центрами
легкового автомобилестроения. На территории Тольятти функционирует крупнейший
производитель легковых автомобилей в России и Восточной Европе ОАО «АвтоВААЗ».
Белгородская область, входящая в состав Центрального федерального округа, занимает
высокие позиции по индустриально-аграрным показателям, является лидером по производству свинины и птицы по России, а также по итогам 2015 г. занимает первое место в
рейтинге эффективности управления субъектами и была отмечена как регион с наиболее
эффективной политикой в сфере межнациональных отношений.
При рассмотрении Свердловской области можно отметить, что она является лидером в Уральском федеральном округе, за счет которой и обеспечивается большая часть
инвестиционной привлекательности всего округа. Свердловская область – один из важнейших промышленных регионов России, в структуре ее промышленного комплекса доминируют чёрная и цветная металлургия (Нижнетагильский металлургический комбинат,
Первоуральский новотрубный завод и т.д.), обогащение урана и железной руды, машиностроение (Уралвагонзавод, Уральский завод тяжелого машиностроения и т.д.).
В третью группу входят регионы с показателями инвестиционной привлекательности
в диапазоне от 1 ед. до 7 ед. и относятся к «регионам со средним уровнем инвестиционной
привлекательности». Эта группа включает в себя наибольшее число регионов России по
сравнению с тремя другими, а именно 60 субъектов Российской Федерации. Из-за большого
количества регионов в данной группе достаточно сложно дать им обобщающую характеристику, однако многие из них отличаются неплохим уровнем развития инфраструктуры и хорошим качеством институциональной среды. Стоит отметить, что в настоящее время в большинстве из этих регионов работают институты поддержки бизнеса, помогающие созданию и
развитию новых производств, что в скором времени позволит значительно повысить производственный потенциал и объем внутреннего рынка. Проводимые меры позволят улучшить
показатели регионов, учитываемые при оценке инвестиционной привлекательности, и тем
самым поспособствуют притоку в регион дополнительных инвестиций для их развития.
К четвертой группе относятся регионы, имеющие низкие показатели экономического развития и, соответственно, низкие показатели инвестиционной привлекательности
(ниже 1 ед.). К таким регионам относятся: Чеченская и Карачаево-Черкесская Республики, Магаданская область, Чукотский автономный округ, Еврейская автономная область,
Ненецкий автономный округ, а также Республики Ингушетия, Алтай, Калмыкия и Тыва.
Большинство показателей, рассматриваемые при оценке инвестиционной привлекательно348

сти этих регионов, находятся ниже среднероссийского уровня. Причиной такого состояния вышеперечисленных регионов является совокупность низкой обеспеченности природными ресурсами и большого количества социально-экономических проблем, для решения которых необходимо внушительное число ресурсов и времени. Например, Чеченской республике, Республикам Карачаево-Черкесия и Ингушения (Серерный Кавказ), а
также Республикам Калмыкия и Тыва стоит обратить повышенное внимание на развитие
инфраструктуры (особенно это касается их транспортной, телекоммуникационной и финансовой инфраструктур), проводить мероприятия для повышения квалификации трудовых ресурсов и решать вопросы социального развития.
Что касается субъектов Дальневосточного федерального округа (Магадансквя область, Чукотский автономный округ и Еврейская автономная область), Сибирского федерального округа (Республика Алтай) и Северо-западного федерального округа (Ненецкий
автономный округ) - для них наиболее верным решением будет использование опыта
близлежащих регионов – соседей по округу, находящихся в похожих климатических и
прочих условиях, но более успешных в привлечении инвестиций.
Стоит отметить, что анализируя полученные показатели инвестиционной привлекательности, выделяются две основных причины, позволяющие регионам быть привлекательными для инвесторов. Первой причиной является обладание региона «базовыми» преимуществами, привлекательными для инвесторов. [5] К таким преимуществам относятся благоприятная экономическая ситуация в регионе, статус региона среди прочих, богатые запасы природных ресурсов, выгодное географическое положение, развитая инфраструктура, промышленные комплексы и торговля. Ко второй причине высокой инвестиционной привлекательности региона относится целенаправленная работа по созданию благоприятного инвестиционного климата, которая в дальнейшем призвана способствовать привлечению в регион крупных инвесторов и развитию бизнеса. Данный факт подтверждается высоким интересом инвесторов к регионам, ведущих данную работу по сравнению с регионами, обладающими аналогичными «базовыми преимуществами», но не ведущих подобной работы.
В заключении стоит отметить, что при составлении рейтинга инвестиционной привлекательности регионов и выборе оптимального субъекта федерации для инвестирования, каждый инвестор должен ориентироваться как на основные показатели экономической стабильности и развитости того или иного региона, рассмотренные в данной статье,
которые покажут примерное положение региона по России, так и на свои личные предпочтения по инвестированию. Если инвестор хочет вкладываться в какой-либо промышленный комплекс региона, то при расчете показателя инвестиционной привлекательности
необходимо включить больше показателей, связанных с производством промышленных
предприятий регионов, и отметить эти показатели более высоким приоритетом.
Также инвестор всегда должен помнить, что составленный рейтинг инвестиционной привлекательности основан на статистических данных, которые дают обобщенное
представление об обстановке в регионах России, но с небольшим запозданием. Поэтому
получив приблизительные результаты по привлекательности регионов и выбрав для себя
какие-то их них, инвестору следует мониторить оперативную информацию, которую региональные власти доносят с помощью СМИ, региональных инвестиционных порталов
или личных встреч с будущими инвесторами. Это поможет инвестору сформировать
наиболее полную и точную картину о состоянии региона и его перспективах, а также возможность и максимально точно оценить свою будущую прибыть, сократив риски потерь
своих вложений.
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Энергосбережение и повышение энергетической эффективности являются одними
из основных приоритетов внутренней политики России. Для обеспечения энергосбережения в процессе испытаний и оценки качества продукции, продолжительность функционирования которой может достигать десятков и даже сотен тысяч часов, необходимо применение методов ускоренной оценки параметров потребительского качества продукции. Эти
методы основаны на статистической методологии и позволяют задолго до окончания испытаний оценить качество изделий и исключить доступ на отечественный рынок продукции низкого качества и небезопасной в эксплуатации.
Предлагается к рассмотрению один из методов ускоренной оценки показателей потребительского качества продукции на примере источников света, а именно натриевых
ламп высокого давления. Если учесть, что средняя продолжительность горения этих ламп
составляет десять-пятнадцать тысяч часов и длительность испытаний на срок службы в
номинальном режиме при их круглосуточном горении составляет около двух лет, то очевидно, что проведение испытаний источников света до полного перегорания экономически нецелесообразно из-за значительного расхода электроэнергии и трудности в получении оперативной информации оценки качества ламп.
Существует несколько направлений ускоренной оценки параметров потребительского качества источников света. Один из них – это определение параметров распределения продолжительности горения источников света по данным незавершенных испытаний.
Этот метод позволяет определять параметры распределения с несколько меньшей точностью, чем при завершенных испытаниях, но достаточной, чтобы оценить качество источников света [1, 2].
Метод оценки параметров распределения по неполным данным разработан на основе теории усеченного нормального распределения и предложен Л.Хальдом [4]. В этом
случае оценка параметров проводится методом наибольшего правдоподобия, который обладает важными достоинствами – он всегда приводит к состоятельным оценкам, распределенным асимптотически нормально, имеющим наименьшую возможную дисперсию по
сравнению с другими, и наилучшим образом использует всю информацию, которая со350

держится в выборке. Поскольку метод применим только в том случае, когда распределение является нормальным, необходима предварительная проверка закона распределения
продолжительности горения.
В общем случае функция правдоподобия записывается в следующем виде:
𝑑

𝐿 = ∑ 𝑙𝑛𝜑 (
𝑖=1

𝑥𝑖 − 𝑥̅
𝑡𝛼 − 𝑥̅
) + (𝑛 − 𝑑) [1 + 𝐹 (
)], (1)
𝜎
𝜎

где 𝑥𝑖 – наблюдаемый параметр i-го источника света;
𝑥̅ – среднее значение по наблюдаемым параметрам испытываемых источников света;
σ – среднее квадратическое отклонение;
n – количество испытываемых источников света;
d – количество отказов (отказ произошел до гарантированной продолжительности
горения);
tα – критерий Стьюдента при доверительной вероятности α = 0,95.
Определение среднего значения и дисперсии связано с проведением значительного
числа вычислительных операций с применением таблиц, которые имеют довольно широкий шаг и не имеют достаточно большого распространения. Поэтому для упрощения расчетов можно предложить графический метод нахождения среднего и дисперсии по результатам незавершенных испытаний.
Если за время испытаний t произошло d отказов, то усеченная функция правдоподобия запишется следующим образом:
𝑑

1
𝑡𝑖 − 𝜏
𝑡и − 𝜏
𝐿 = ∑ 𝑙𝑛 𝜑 (
) + (𝑛 − 𝑑) [1 − 𝐹 (
)], (2)
𝜎
𝜎
𝜎
𝑖=1

где ti – время отказов i-го источника света;
τ – продолжительность горения источника света;
𝑡и – время испытаний.
Приравняв частные производные по τ и σ нулю, можно найти искомые величины.
Первоначально определяется значение y по выражению
2
𝑑 ∑ 𝑡𝑖2 − (∑ 𝑡𝑖 )
𝑦=
2 . (3)
(𝑑𝑡и − ∑ 𝑡𝑖 )
Затем по зависимости z = ƒ(y) находим значение z, нормированной точки прекращения испытаний, определяемой уравнением
1
𝑧 = (𝜏 − 𝑡и ). (4)
𝜎
Вычисляем среднее квадратическое по формуле
𝑑𝑡и − ∑ 𝑡𝑖
𝜎=
, (5)
𝑑𝑙(𝑧)
𝑛−𝑑
где 𝑙(𝑧) = 𝑑 𝑘(𝑧) − 𝑧,
k(z) = φ(z) / ф(z) – отношение плотности нормального распределения к функции
нормального распределения.
Оценка средней продолжительности горения вычисляется по формуле
𝑇 = 𝑡и + 𝑧𝜎. (6)
Величину доверительного интервала для среднего значения можно определить по
выражению
𝜎
𝑇ср = 𝑇 ± 𝑡𝛼 𝑘1 (𝑧), (7)
𝑛
где k1(z) – коэффициент, учитывающий эффект усечения.
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Рассмотренный метод позволяет значительно сократить время проведения испытаний источников света на срок службы с приемлемой точностью получаемых при этом результатов, обеспечивает экономию расхода электроэнергии на испытания в среднем на 3040%, способствует снижению уровня загрязнения окружающей среды за счет значительного сокращения выбросов в атмосферу углекислых газов в процессе испытаний, что особенно актуально в настоящее время, когда в стране уделяется большое внимание реализации Федерального закона РФ № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», а
также проблемам повышения качества жизни населения [3].
Предлагаемый метод ускоренной оценки одного из основных показателей потребительского качества источников света – срока службы – может быть использован разработчиками нормативной документации на источники света (национальных стандартов и технических условий), производителями, организациями и предприятиями, проектирующими
и эксплуатирующими осветительное оборудование с этими источниками света, организациями, осуществляющими контроль за качеством продукции, поступающей на светотехнический рынок страны.
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ УРОВНЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Салимова Г.А., к.э.н., доцент
salimovaguzel@mail.ru
Башкирский государственный аграрный университет
К теме заработной платы обращаются как при исследовании рынка занятости и
анализе использования трудовых ресурсов, так и при изучении себестоимости продукции,
уровня жизни населения, определении места страны, региона по уровню их социальноэкономического развития.
Целью настоящего исследования является разработка методических аспектов статистического анализа уровня заработной платы в экономике Российской Федерации.
Расчетам любого статистического показателя должно предшествовать выявление
сути экономической категории или экономического процесса, которые предполагается с
его помощью измерять, поскольку статистика при определении количественной стороны
массовых общественных явлений базируется на экономической теории. Однако никакие
проблемы, связанные с экономикой, в современных условиях не могут быть решены только на основе теоретических умозаключений, требуются эмпирические исследования.
Как экономическая категория заработная плата связана с разнообразными категориями и процессами, при этом многое происходящее в социально-экономической жизни
она даже как бы стягивает на себя. Так, низкий ее уровень является причиной бедственно352

го положения населения страны, а также крайне низкого спроса на товары и услуги, что
негативно сказывается на экономике в целом [3].
Если рассматривать словообразование, то нам представляется, что заработная плата
– это сумма средств за определенный объем работы (за-работ-ная), в процессе выполнения которой применялся труд человека. Оплата труда – это оплаченный труд (о-плат-ить
труд), время (например, оплата человеко-часа). Термин «оплата труда» чаще применяется
для обозначения издержек предприятий, или расходов на рабочую силу, а «заработная
плата» есть оплата труда как доход для конкретного работника.
В экономических моделях, основанных на опосредованном через рынок труда отношении между работником и работодателем, на уровне заработной платы сказывается
действие рыночных факторов (спрос, предложение, рыночная конъюнктура – территориальная, отраслевая, профессиональная) и их общественных регуляторов (законодательных
норм, соглашений между работниками и работодателями, общественно-политических
воздействий и т.п.)
Таблица 1 – Показатели вариации заработной платы (по видам экономической
деятельности Российской Федерации)
Годы

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

миним.
значение,
руб
985
1435
1876
2340
3015
3646
4569
6144
8475
9619
10668
12320
14129
15724
17573
19401

максим.
значение,
руб.
5940
9099
13246
15561
17384
22464
27886
34880
41872
42373
50120
56478
58999
63333
69271
69463

Показатели вариации
размах варазмах вариации,
риации,
в % к максим. знаруб.
чению

11370
13221
14369
18818
23317
28736
33397
32754
39452
44158
44870
47609
51698
50062

85,8
85,0
82,7
83,8
83,6
82,4
79,8
77,3
78,7
78,2
76,1
75,2
74,6
72,1

коэффициент
вариации, %

59,0
57,0
53,3
51,6
50,0
48,3
44,5
41,4
44,0
44,1
43,9
43,7
51,5
51,2

Таблица рассчитана на основе данных Федеральной службы государственной статистики [5]
Проведем анализ заработной платы в экономике Российской Федерации как части
дохода работника. Данные официального статистического учета показывают, что на сегодняшний день самой низкой среди видов экономической деятельности является заработная плата в сельском хозяйстве (включая охоту и лесное хозяйство), самой высокой – по
виду «Финансовая деятельность» страны. Рыночные отношения поставили сельских товаропроизводителей по уровню заработной платы в дискриминационное положение по
сравнению с работниками других видов деятельности. Так, по состоянию на март 2016 г.
она составляла (включая охоту и лесное хозяйство) 55,4% от средней по экономике, однако немного повысившись в относительном выражении за предыдущие годы. Она в 3,8 раза
меньше, чем у работников финансовых структур, и в 3,4 раз – чем у работников, занятых
добычей полезных ископаемых. Однако, как отмечают ученые, средняя заработная плата в
сельском хозяйстве должна быть не ниже 70% от средней по экономике («в России фактическая оплата труда на предприятиях в силу диспаритета цен не может быть безоговороч353

но использована в качестве нормативной. Наиболее обоснованной является средняя заработная плата в народном хозяйстве регионов, скорректированная на уровень квалификации, интенсивности и дефицитности труда в крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйствах населения») 4.
Статистический анализ показателей вариации заработной платы по видам экономической деятельности Российской Федерации отображает эти различия (таблица 1). Если коэффициент вариации заработной платы по видам экономической деятельности страны в 2000 г.
был равен 53,3%, то в 2002 г. он достиг наибольшей своей величины за эти годы – 59,0%. В
2009 г. он снизился до 41,4%, в 2015 г. – вновь повысился (51,2%). Но очевидно, что совокупность видов деятельности по величине заработной платы является не однородной.
Тренд коэффициента вариации наиболее точно описывается уравнением параболы:
~
уt  63,686  3,185t  0,140  t 2 . При условии сохранения тенденции роста коэффициент вариации среднемесячной заработной платы по видам экономической деятельности в 2016 г.
будет равен 50,1%, в 2017 г. – 51,8%. Исследования [1,2] показывают, что данный показатель действительно приобретает прогнозные значения, что подтверждает точность расчетов и подчинение социально-экономических явлений математическому описанию.
Моделирование тенденции дает основание сделать вывод о том, что кризисные явления в экономике уравнивают различия видов экономической деятельности, уменьшается необоснованно высокий диспаритет цен и прибыль финансовых и торговых структур,
подтверждается необходимость и требование на современном этапе развития общества
обеспеченности финансовых сделок реальным производством.
При изучении заработной платы как части дохода работника возникает потребность в ее изучении с точки зрения достаточности размера суммы заработной платы, ее
доли в структуре дохода, ее способности удовлетворять потребности человека.
Как показывают данные таблицы 2, основные денежные доходы большая часть
населения получает в виде оплаты труда, причем в настоящее время ее доля в общих доходах населения повысилась, однако снизившись с 2008 г. на 2,6 процентных пункта.
Таблица 2 – Структура денежных доходов населения Российской Федерации, % [5]
Годы
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Денежные
доходы –
всего
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Оплата
труда
62,8
65,9
65,7
64,9
65,4
62,8
64,6
65,8
63,9
63,2
63,6
65,0
67,5
68,4
66,9
66,4
65,6
65,1
65,7
65,8

Доходы от предпринимательской
деятельности
16,4
13,6
13,0
14,2
12,7
15,4
12,6
11,9
12,0
11,7
11,4
11,1
10,0
10,2
9,6
9,2
8,9
9,4
8,6
8,4
354

Социальные выплаты
13,1
14,0
15,0
13,6
13,6
13,8
15,2
15,2
14,1
13,8
12,7
12,0
11,6
13,2
15,0
18,1
18,3
18,4
18,6
18,0

Доходы от
собственности
6,5
5,4
5,7
5,5
7,4
6,8
5,7
5,2
7,8
9,1
10,3
10,0
8,9
6,2
6,5
4,3
5,2
5,1
5,5
5,8

Другие
доходы
1,2
1,1
0,6
1,8
0,9
1,2
1,9
1,9
2,2
2,2
2,0
1,9
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0

В настоящее время, при расширении обязательств государства по социальному
обеспечению и социальной защите общества, особый интерес представляет сравнение
тенденции изменения доли оплаты труда и социальных выплат в общих доходах населения России. Построение и расчет параметров уравнений тренда дают основание предполагать и даже утверждать, что наиболее согласованно в рассматриваемом периоде происходило изменение доли оплаты труда (тренд описывается уравнением параболы второго порядка, аппроксимирующим исходные данные на 60,1%).
Построение данного тренда за предыдущие периоды показывает, что коэффициент
аппроксимации со временем повышается, что делает тенденцию более устойчивой. Изменение доли социальных выплат в доходах населения менее поддается математическому
моделированию (тренд также представлен параболой второго порядка, аппроксимирующим фактические данные лишь на 17,7%), что свидетельствует о влиянии в отдельные годы на уровень социальных выплат множества различных факторов (состояние экономики,
политической конъюнктуры, уровень жизни, образования, состояния здоровья населения
и т.д.).
Проведенный анализ уровня заработной платы в вариационно-динамическом аспекте позволил сделать выводы, что в настоящее время оплата труда возвращает свое положение в денежных доходах населения, повышается ее реальное выражение. Изучение
заработной платы как экономической категории и статистическое измерение ее уровня
подразумевает необходимость исследования в двух аспектах: как части доходов работника
и как расходов предприятия. Если уровень заработной платы как части доходов работников позволяет изучить его на уровне экономики в целом, то исследование заработной платы как части расходов предприятий должно проводиться на уровне отдельных видов экономической деятельности, с учетом специфики того или иного сектора экономики страны.
Приведенный в настоящей публикации анализ уровня заработной платы в пространственном аспекте в дополнение к изучению его изменения в динамике, обычно преобладающего в работах, позволяет существенно разнообразить изучение данного явления и обогатить
методику статистических исследований в целом.
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В рамках совершенствования методологию «Базель I» (1998 г.) оценки основных
видов рисков была предложена поправка в содержании рыночного риска, а именно ввод
торгового риска как составная его часть наряду с процентным, валютным и фондовым
рисками. Для расчета товарного риска Базельским комитетом по банковскому надзору
предлагаются три метода: «лестницы» сроков платежа, стандартизированный (упрощенный) и модельный.
Таким образом, при расчете величины и структуры рыночных рисков оценивают
уровень процентного и фондового рисков, как результат операций с инструментами, связанными с процентной ставкой, а также акциями, входящие в торговом портфеле. Валютный и товарный риски могут возникать по всем операциям, осуществляемым финансовым
учреждением. По мнению аналитиков Комитета банковского надзора Банка международных расчетов, целью введения вышеупомянутой поправки к расчету капитала кредитных
организаций стало стремление разработать для него своеобразную «подушку», абсорбирующих шоков, возникающих на финансовом рынке в условиях достаточно высокой волатильной конъюнктуры.
Банк России ввел расчет товарного риска в составе рыночного риска с 01.01.2016.
Он рассчитывается в соответствии с Положением Банка России от 03.12.2015 № 511-П «О
порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска». В соответствии
с Положением совокупная величина рыночного риска рассчитывается по формуле:
РР = 12,5 x (ПР + ФР + ВР + ТР), где:
РР - совокупная величина рыночного риска; ПР - величина рыночного риска по
ценным бумагам и производным финансовым инструментам, чувствительным к изменениям процентных ставок (далее - процентный риск); ФР - величина рыночного риска по
ценным бумагам и производным финансовым инструментам, чувствительным к изменению справедливой стоимости на долевые ценные бумаги (далее - фондовый риск); ВР величина рыночного риска по открытым кредитной организацией позициям в иностранных валютах и золоте (далее - валютный риск); ТР - величина рыночного риска по товарам, включая драгоценные металлы (кроме золота), и производным финансовым инструментам, чувствительным к изменению цен товаров (далее - товарный риск).
В расчет показателей процентного риска, фондового риска и товарного риска
включаются чистые позиции, представляющие собой разность между суммой всех
длинных позиций (балансовые активы, внебалансовые требования и требования по договорам, являющимся производными финансовыми инструментами, не предусматривающим поставку базисного (базового) актива) и суммой всех коротких позиций (балансовые пассивы, внебалансовые обязательства) по однородным финансовым инструментам (товарам).
Динамика рыночного риска в 2016 г. представлена в табл. 1.
Как видим наибольший удельный вес в рыночном риске занимает процентный
риск, который наряду с валютным риском демонстрирует повышательный тренд. Фондовый и торговый риски снижаются.
В соответствии с Положением Банка России и рекомендациями Базельского комитета процентный риск рассчитывается как сумма величин по формуле:
ПР = СПР + ОПР + ГВР(ПР), где:
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ПР – величина процентного риска; СПР - специальный процентный риск, то есть
риск неблагоприятного изменения справедливой стоимости ценных бумаг и производных
финансовых инструментов под влиянием факторов, связанных с эмитентом ценных бумаг,
а также сроков, оставшихся до погашения ценных бумаг, и валюты, в которой номинированы и (или) фондированы ценные бумаги; ОПР - общий процентный риск, то есть риск
неблагоприятного изменения справедливой стоимости ценных бумаг и производных финансовых инструментов, связанного с рыночными колебаниями процентных ставок;
ГВР(ПР) - сумма гамма-риска и вега-риска по опционам, включаемым в расчет процентного риска.
Таблица 1. Структура рыночного риска в 2016 году

В % к совокупному капиталу КО
Уд. Вес в рыночном рыске
В % к совокупному капиталу КО
Уд. Вес в рыночном рыске
В % к совокупному капиталу КО
Уд. Вес в рыночном рыске
В % к совокупному капиталу КО
Уд. Вес в рыночном рыске
Источник: сайт ЦБ РФ

Величина
В том числе
рыночного Процент- Фондо- ВалютТоргориска
ный риск вый риск ный риск вый риск
01.01.2016
44,0
34,4
3,3
6,3
100
78,2
7,5
14,4
01.04.2016
54,3
40,0
3,0
7,9
3,3
100
73,7
5,5
14,6
6,1
01.07.2016
54,8
41,5
2,6
8,3
2,4
100
75,7
4,7
15,1
4,4
01.08.2016
51,7
40,2
2,7
7,1
1,7
100
77,6
5,2
13,8
3,4

Размер фондового риска определяется по формуле:
ФР = СФР + ОФР + ГВР(ФР), где:
ФР - фондовый риск; СФР - специальный фондовый риск, то есть риск неблагоприятного изменения справедливой стоимости ценных бумаг и производных финансовых инструментов под влиянием факторов, связанных с эмитентом ценных бумаг; ОФР - общий
фондовый риск, то есть риск неблагоприятного изменения справедливой стоимости ценных бумаг и производных финансовых инструментов, связанный с колебаниями цен на
рынке ценных бумаг; ГВР(ФР) - сумма гамма-риска и вега-риска по опционам, включаемым в расчет фондового риска.
Оценка величины товарного риска по товарам, обращающимся на организованном
рынке, включая драгоценные металлы (кроме золота), осуществляется кредитной организацией в отношении балансовых активов и пассивов, номинированных в драгоценных металлах (кроме золота) или в рублях, величина которых зависит от изменения установленных Банком России учетных цен на драгоценные металлы (кроме золота); производных
финансовых инструментов, базисным (базовым) активом которых являются товары, договоров, по условиям которых соответствующие требования и (или) обязательства рассчитываются на основе цен на товары.
Величина товарного риска рассчитывается по формуле:
ТР = ОТР + ДТР + ГВР(ТР), где:
ОТР - величина основного товарного риска по позициям (кроме гамма-риска и вега-риска по опционам); ДТР - величина дополнительного товарного риска по позициям
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(кроме гамма-риска и вега-риска по опционам); ГВР(ТР) - сумма гамма-риска и вега-риска
по опционам, включаемым в расчет товарного риска.
В настоящее время конъюнктура финансового рынка России характеризуется достаточно высокой волатильностью, что является результатам одновременного воздействия
ряда внешних и внутренних факторов.
Одним эффективных инструментов оценки уровня и динамики основных банковских рисков является использование методов стресс-тестирования. Стресс-тестирование
может быть определено как оценка потенциального воздействия на финансовое состояние
кредитной организации ряда заданных изменений в факторах риска, которые соответствуют исключительным, но вероятным событиям. В рамках стресс-тестирования кредитная организация должна учитывать ряд факторов, которые могут вызвать экстраординарные убытки в портфеле активов, либо предельно усложнить управление его рисками. Данные факторы включают в себя различные компоненты рыночного, кредитного рисков, инвестиционного риска и риска ликвидности.
По своей экономической сути, стресс-тест оценивает лишь объемы потенциальных
потерь при прогнозном воздействии стресс-факторов, но не определяет уровень вероятности шоковых событий. Значит, аналитический итог стресс-тестирования не является вероятным прогнозом потерь как на уровне банковской системы в целом, так и для конкретного финансового учреждения, а его результаты представляют собой всего лишь сценарную
оценку прогнозного воздействия шоковых/стрессовых и гипотетически вероятных событий на финансовую стабильность/уязвимость банковской системы/кредитной организации
при заданных параметрах оптимальных для конъюнктуры конкретного сегмента финансового рынка.
Основные методы и модели, которые могут быть использованы для достаточно
адекватной оценки рыночного риска, имеет двухуровневую структуризацию. Уровень
конкретного финансового учреждения и уровень Регулятора (центрального/национального банка). На уровень конкретного банка руководство может использовать
достаточно широкий набор методов и моделей «для внутреннего пользования» и принятия
конкретных и эффективных управленческих решений. Для уровень центрального/национального банка необходимо использовать методы, включенные в регулятивных и
нормативных документов для оценки рыночного риска и включенных в нем конкретных
рисков по банковской системе в целом.
Основные модели оценки рисков в целях стресс-тестирования рыночного риска и
его составляющих рисков, а также значимых кредитный и инвестиционный риски и риск
потери ликвидности можно обозначить следующим образом:
а) количественные статистические методы и модели - CreditRisk+, CreditMetrics,
KMV, CreditPortfolioView, Internal Ratings-Based Approach, дисперсии-ковариации, модель
дюрации, метод гэп-анализа;
б) экспертные методы, например диаграмма К. Исикавы, метод Монте-Карло и
прочее, скоринговые модели;
в) методы линейного, нелинейного и квадратического программирования.
Таким образом, стресс-тестирование может быть определено как инструмент для
оценки потенциального воздействия на финансовую стабильность кредитной организации/банковской системы ряда заданных изменений в факторах основных рисков, которые
соответствуют шоковым/исключительным, но вероятным событиям.
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Шелкунов М.Б., магистрант 3 курса
+7(918)5721250; аtaka_s11@mail.ru
Донской государственный технический университет,
Инновации в дорожном строительстве представляют собой внедрение новых или
усовершенствованных решений в технику, организацию, общественную жизнь на уровне
отрасли, территории или предприятия.
Модернизация автодорог Северо-Кавказского Федерального округа происходит в
рамках сложившейся системы управления инновационной деятельности в автодорожном
хозяйстве страны. Базовые принципы и направления технологической модернизации этого
региона изложены в Федеральной целевой программе "Модернизация транспортной системы России на период 2010-2015 гг." (подпрограмма "Автомобильные дороги"), Стратегии развития инновационной деятельности Федерального дорожного агентства на период
2011-2015 годов", Федеральной целевой программе "Повышение безопасности дорожного
движения в 2013 - 2020 годах" и других. [1].
В Северо-Кавказском Федеральном округе были разработаны специальные программы по развитию автотранспортный инфраструктуры и дорожного хозяйства. В Комплексной стратегии социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025г. определены основные меры по сбалансированному развитию транспортного комплекса на Северном Кавказе в целом, и автотранспорта, в частности.
В результате в 2014 году протяженность автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям в Республике Дагестан выросла на 1,47 %. В Кабардино-Балкарской Республике
все сельские населенные пункты были обеспечены постоянной круглогодичной связью с
сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием.
В Чеченской Республике в 2014 году завершены работы по строительству 12 дорог
протяженностью 35,7 км, направленных на увеличение количества сельских населенных
пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог
с твердым покрытием.
Общий объем освоенных на это средств составил 405,6 млн. рублей (федеральный
бюджет – 356,5 млн. рублей; республиканский бюджет – 48,7 млн. рублей). [2, С.43-45]. В
связи с созданием территориального дорожного фонда Республики Дагестан ежегодно
увеличивается финансирование объёмов работ на содержание автодорог. В мероприятиях
по государственной поддержке дорожного хозяйства Республики Дагестан период 20162017 г.г., предусматривается увеличение более чем в 2,8 раза объёмов финансирования
работ по содержанию дорог по сравнению с 2014 годом. Данная тенденция будет сохранена в последующие годы, с выходом на нормативное финансирование ремонта и содержания автодорог к 2020 году.
В целях повышения безопасности дорожного движения в Ставропольском крае постановлением правительства Ставропольского края от 27 августа 2013 г. № 325-п утверждена краевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в Ставропольском крае на 2013-2015 годы». [2, C.45-46].
На территории Северо-Кавказского федерального округа к началу 2016 г. введены
в эксплуатацию после строительства и реконструкции участки федеральных автомобильных дорог общей протяженностью 19,7 км с 1 095,9 пог. м искусственных сооружений на
них, в том числе противолавинная галерея на км 86+000 автомобильной дороги Алагир 359

Нижний Зарамаг до границы с Южной Осетией длиной 305,3 пог.м, участки автомобильных дорог М-29 «Кавказ» на территории Республики Дагестан и Ставропольского края
общей протяженностью 15,5 км с искусственными сооружениями длиной 644,7 пог. м, а
также А -155 Черкесск - Домбай до границы с Республикой Грузия на территории Карачаево-Черкесской Республики протяженностью 3,8 км с мостом-эстакадой через р. Кубань
длиной 145,9 пог. м. . [3]. В Ставропольском крае действует Стратегия развития сети автомобильных дорог Ставропольского края (2009 - 2025 г.г.), где развитию именно автодорог придаётся особое значение. Через край проходит основной транзитный поток грузов и пассажиров из республик Северного Кавказа, Поволжья и Закавказских государств
(Азербайджан, Грузия), а также все основные коммуникации (Запад-Восток и Север-Юг).
На долю автотранспортного комплекса края приходится порядка 15% общего объема грузовых и 18% пассажирских автомобильных перевозок юга России. Конфигурация и плотность сети дорог на территории края определяется, прежде всего, степенью развития зон и
районов. Здесь характерна концентрация дорог основной сети в районе административных
центров и других крупных городов, а также вдоль железнодорожных линий и в рекреационных зонах: городов Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки и другие.
В настоящее время социально-экономическое развитие Ставропольского края во
многом сдерживается плохим транспортно-эксплуатационным состоянием автомобильных
дорог и недостаточным уровнем развития сети автомобильных дорог общего пользования. Хотя, начиная с 2009 г., и в Ставропольском крае, и на всей территории Южного и
Северо-Кавказского округов началась активная реконструкция дорог.
Первые результаты такой реконструкции, их приближённое влияние на край, можно оценить, рассчитав показатель уровня транспортного обслуживания структурных отраслей, характеризующий прямой или производственный эффект для региона от улучшения автотранспортных сетей.
Формула расчета данного показателя:

ΣQL грузооборот, т-км; ПОТГc/c объем отгруженных товаров (выполненных работ и
услуг) собственного производства хозяйствующих субъектов региона, тыс. руб.
Сравнив его значение за период 2012-2014 г.г., можно сделать выводы о том, как
развитие автодорожного хозяйства и автотранспортной инфраструктуры, влияли на собственное производство края.
Таблица 1. Показатели уровня транспортного обслуживания
структурных отраслей
Показатели
Грузооборот млн. т
объем отгруженных товаров млн. руб
Уровень транспортного обслуживания
структурных отраслей

2012
2097
8173
0,257

2013
1929
8425
0,229

2014
2049
9240
0,222

Источник: рассчитано автором на основании Статистического ежегодника Ставропольского края за 2015 г. [4, С.10-11].
Рост отгруженных товаров собственного производства опережал грузоперевозки
края, что свидетельствует о недостаточной пропускной способности автодорог, несмотря
на то, что в это время реконструкции дорог уделялось значительное внимание. Автотранспортная инфраструктура тормозила развитие региона, и положительного производственного эффекта не наблюдалось.
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Косвенный эффект можно подсчитать, используя показатель транспортной подвижности (мобильности) населения. Его формула:

ΣHL - пассажирооборот, пасс.-км, Н
ропольского края

численность населения региона, чел. Став-

Таблица 2. Показатель транспортной подвижности (мобильности) населения.
Показатели
Пассажирооборот, млн.пасс.-км
Численность населения, млн.
Транспортная подвижность

2012
1637

2013
1636

2014
1719

2,7908
586,57

2,7945
586,44

2,7995
614,04

Источник: рассчитано автором на основании Статистического ежегодника Ставропольского края за 2015 г. [4, С.10-11].
Рост пассажирооборота при даже слабой демографической динамике обеспечивает
мобильность населения, что способствует лучшему распределению трудовых ресурсов по
территории. Увеличение транспортной подвижности возможно только при увеличении
пропускной способности автодорог. Следовательно, косвенным эффектом модернизации
автодорог является рост мобильности населения.
Но автомагистрали Ставропольского края и Северо-Кавказского Федерального
округа, по-прежнему, нуждаются в качественном обновлении, и не только в области дорожного покрытия. Актуальной остаётся проблема внедрения в регионе современных технических средств и технологий организации дорожного движения, автоматизированных
систем мониторинга и управления транспортными потоками в крупных городах и на автомобильных магистралях, развитие технологий интеллектуальных транспортных систем
(ИТС). Недостаточное развитие дорожной инфраструктуры (сети автопарковок, столовых,
кафе, мотелей и т.д.) не способно обеспечить бесперебойный, безопасный и эффективный
пропуск все возрастающих транспортных потоков.
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Количественная оценка развития сферы малого и среднего предпринимательства в
будущем – важная задача работы, поскольку позволяет получить представление о характере последующего изменения на основе анализа ее развития в прошлом. Отразить возможное дальнейшее развитие сферы малого и среднего предпринимательства позволяют
методы прогнозирования динамики двух основных стоимостных показателей – оборот малых предприятий и инвестиции в основной капитал малых предприятий.
Прогнозированию предшествует анализ и моделирование тенденции временного
ряда, которое начинается с выявления её наличия. Моделирование тенденции осуществляется с помощью множества статистических методов, основным из которых является кумулятивный Т-критерий. Выдвигается гипотеза Н0 об отсутствии тенденции в динамике
оборота малых предприятий. Так как Tр (22,21) > Tкр (0,05; n = 15; Tкр = 6,89), то гипотеза об отсутствии тенденции в динамике объема продаж малых предприятий отвергается,
следовательно тенденция существует.
Аналогичные расчеты производятся для динамического ряда объема инвестиций в
основной капитал малых предприятий. Выдвигается гипотеза Н0 об отсутствии тенденции
в динамике объема инвестиций в основной капитал. В результате расчетов было получено,
что Tр (21,40) > Tкр (0,05; n = 15; Tкр = 6,89). Это означает, что гипотеза Н0 об отсутствии
тенденции отвергается, следовательно, в динамике объема в основной капитал малых
предприятий в РФ тенденция существует. Установив наличие тенденции, следует проверить – к какому виду она относится. Проверка на наличие тенденции среднего уровня и
дисперсии может быть произведена методом сравнения средних уровней временного ряда
и методом Фостера-Стюарта.
В случае анализа динамики оборота малых предприятий исходный временной ряд
разбивается на две равные части: первая содержит значения показателя с 2000 по 2007 гг.;
вторая – с 2008 по 2014 гг. Выдвигается гипотеза Н0 о равенстве средних уровней двух
частей исходного ряда динамики оборота малых предприятий и конкурирующая гипотеза
Н1 о неравенстве средних уровней двух частей исходного временного ряда. Выборочные
характеристики для обеих частей исходного временного ряда: n1 = 8, n2 = 7, 𝑦̅1 = 5 465, 𝑦̅2 =
21 683, σ12 = 31 172 147,47, σ22 = 10 748 015,22.
В результате реализации метода было получено расчетное значение tр = 6,72, которое превосходит по модулю критическое значение |tр| > tкр (α = 0,05, υ = n – 2 = 13) = 2,16.
Следовательно, гипотеза Н0 о равенстве средних уровней двух частей исходного ряда динамики оборота малых предприятий отвергается с вероятностью ошибки 0,05, средние
уровни двух частей исходного ряда динамики оборота малых предприятий существенно
различаются между собой. Таким образом, в ряду динамики оборота малых предприятий в
РФ существует тенденция средней и, следовательно, в данном ряду динамики существует
тренд.
В случае анализа вида тенденции динамики объема инвестиций в основной капитал
малых предприятий исходный временной ряд также разбивается на две равные части: первая содержит значения показателя с 2000 по 2007 гг.; вторая – с 2008 по 2014 гг. Выдвигается гипотеза Н0 о равенстве средних уровней двух частей исходного ряда динамики объ362

ема инвестиций в основной капитал малых предприятий и конкурирующая гипотеза Н1 о
неравенстве средних уровней двух частей исходного временного ряда. Выборочные характеристики для обеих частей исходного временного ряда: n1 = 8, n2 = 7, 𝑦̅1 = 105, 𝑦̅2 =
486, σ12 = 5 273,83, σ22 = 10 448,10.
В результате реализации метода было получено расчетное значение tр = 2,16, которое превосходит по модулю критическое значение |tр| > tкр (α = 0,05, υ = n – 2 = 13) = 2,16.
Следовательно, гипотеза Н0 о равенстве средних уровней двух частей исходного ряда динамики объема инвестиций в основной капитал малых предприятий отвергается с вероятностью ошибки 0,05, средние уровни двух частей исходного ряда динамики существенно
различаются между собой. Таким образом, в динамике объема инвестиций в основной капитал малых предприятий в РФ существует тенденция средней и, следовательно, в данном
ряду динамики существует тренд. Расчетная таблица представлена в приложении 13.
Анализ наличия тенденции основывается на предположении о значимом различии
между дисперсиями двух совокупностей. В случае анализа динамики оборота малых
предприятий выдвигается гипотеза Н0 о равенстве дисперсий двух нормально распределенных выборочных совокупностей исходного ряда динамики оборота малых предприятий и конкурирующая гипотеза Н1 о неравенстве дисперсий двух частей исходного временного ряда. Расчетное значение F-критерия составило 2,90, критическое значение при α
= 0,05, υ1 = n1 – 1 = 7, υ2 = n2 – 1 = 6 составило 4,21. Так как Fр ˂ Fкр, то гипотеза Н0 о равенстве дисперсий двух нормально распределенных совокупностей исходного ряда динамики оборота малых предприятий принимается с вероятностью ошибки 0,05, следовательно в ряду динамики оборота малых предприятий не существует тенденции в дисперсии, разница между дисперсиями двух нормально распределенных совокупностей исходного ряда динамики не существенна. Расчетная таблица представлена в приложении 14.
В случае анализа динамики объема инвестиций в основной капитал малых предприятий выдвигается гипотеза Н0 о равенстве дисперсий двух нормально распределенных
выборочных совокупностей исходного ряда динамики объема инвестиций в основной капитал малых предприятий и конкурирующая гипотеза Н1 о неравенстве дисперсий двух
частей исходного временного ряда. Расчетное значение F-критерия составило 1,98, критическое значение при α = 0,05, υ1 = n1 – 1 = 7, υ2 = n2 – 1 = 6 составило 4,21.Так как Fр ˂ Fкр,
то гипотеза Н0 о равенстве дисперсий двух нормально распределенных совокупностей исходного ряда динамики объема о инвестиций в основной капитал малых предприятий
принимается с вероятностью ошибки 0,05, следовательно в ряду динамики не существует
тенденции в дисперсии, разница между дисперсиями двух нормально распределенных совокупностей исходного ряда динамики несущественна.
Для ряда динамики оборота малых предприятий расчетные величины μ = 4,636,
σ1 = 1,521, σ2 = 2,153, td = 6,04, ts = 5,50. Критическое значение tкр (α = 0,05, ν = n – 1 =
14) = 2,145. Поскольку td > tкр, то гипотеза об отсутствии тенденции в средней отвергается с вероятностью ошибки 0,05, следовательно, средние существенно различаются
между собой, в ряду динамики оборота малых предприятий существует тенденция
средней и, следовательно, в ряду динамики существует тренд. Так как ts > tкр, то гипотеза об отсутствии тенденции в дисперсиях отвергается с вероятностью ошибки 0,05,
следовательно, дисперсии существенно различаются между собой, в ряду динамики
оборота малых предприятий существует тенденция средней и, следовательно, в ряду
динамики существует тренд.
Для ряда динамики объема инвестиций в основной капитал малых предприятий
расчетные величины величины μ = 4,636, σ1 = 1,521, σ2 = 2,153, td = 5,11, ts = 4,18. Критическое значение tкр (α = 0,05, ν = n – 1 = 14) = 2,145. Поскольку td > tкр, то гипотеза об отсутствии тенденции в средней отвергается с вероятностью ошибки 0,05, следовательно,
средние существенно различаются между собой, в ряду динамики объема инвестиций в
основной капитал малых предприятий существует тенденция средней и, следовательно, в
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ряду динамики существует тренд. Так как ts > tкр, то гипотеза об отсутствии тенденции в
дисперсиях отвергается с вероятностью ошибки 0,05, следовательно, дисперсии существенно различаются между собой, в ряду динамики объема инвестиций в основной капитал малых предприятий существует тенденция средней и, следовательно, в ряду динамики
существует тренд.
После этапа выявления тенденции в рядах динамики рассматриваемых показателей
сферы малого предпринимательства следует перейти к прогнозированию их дальнейшего
развития. Прогнозирование развития сферы малого предпринимательства позволяет получить оценку его развития в будущем, учитывая сложившуюся динамику в прошлом. На
основе предшествующего анализа динамики данных показателей – оборота малых предприятий и объема инвестиций в основной капитал малых предприятий – было выявлено,
что характер их динамики, в общем и целом, обладает свойством инерционности, то есть
постоянства в развитии, за исключением лишь «провалов», вызванных воздействием экономического кризиса.
Однако в силу длинны динамического ряда для такого характера развития возможно применение ограниченного числа методов прогнозирования - таких, например, как метод прогнозирования по среднему абсолютному приросту и экстраполяция трендовой модели. Для прогнозирования по методу среднего абсолютного прироста должна выполняться следующие предпосылки: Абсолютные цепные приросты должны быть приблизительно
одинаковыми; δ2ост ≤ ρ2, где δ2ост – остаточная дисперсия, а ρ2 – специально рассчитываемая оценка абсолютных цепных приростов. В случае проверки этой предпосылки для ряда
оборота малых предприятий δ2ост = 5 638 794,16 и ρ2 = 3 655 006,18, что говорит о невозможности реализации метода для прогноза данной динамики. При проверки этой предпосылки для ряда объема инвестиций в основной капитал малых предприятий δ2ост = 7
266,73 и ρ2 = 3 208,33 что также говорит о невозможности реализации данного метода
прогнозирования.
В связи с невозможностью использования простейших методов прогнозной экстраполяции, проведем прогнозирование на основе экстраполяции тренда [45, с. 102]. Для моделирования динамики оборота малых предприятий использовались линейная, экспоненциальная и степенная трендовые модели. Точечный и интервальный прогноз по данным
моделям представлен в таблице 1.
Таблица 1. Результаты прогнозирования оборота малых предприятий
на 2015-2017 гг., млрд. рублей

Верхняя граница доверительного интервала прогноза

Нижняя граница доверительного интервала прогноза

Степенная трендовая модель

Точечный прогноз

Верхняя граница доверительного интервала прогноза

Нижняя граница доверительного интервала прогноза

Точечный прогноз

Верхняя граница доверительного интервала прогноза

Нижняя граница доверительного интервала прогноза

Год

Точечный прогноз

Линейная трендовая модель

Прогнозные значения
Экспоненциальная трендовая
модель

2015 29 905,0 24 570,0 35 240,1 72 017,6 72 016,2 72 018,9 34 053,7 34 052,7 34 054,8
2016 32 013,9 26 555,3 37 472,6 95 862,0 95 860,6 95 863,4 37 727,7 37 726,6 37 728,8
2017 34 122,9 28 529,3 39 716,4 127 601,2 127 599,8 127 602,6 41 554,0 41 552,9 41 555,1
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Полученные результаты стоит оценить с точки зрения точности и надежности прогноза. Оценка точности и надежности прогнозных оценок осуществляется при помощи
характеристик точности, таких как средняя ошибка аппроксимации, коэффициент детерминации, проверка по критерию Стьюдента и критерию Фишера (табл. 2).
По коэффициенту детерминации в целом данные модели обладают высокой точностью прогноза. Согласно критерию Фишера, все модели статистически значимы, статистическая значимость коэффициентов также подтверждается критерием Стьюдента. На
основе проведенного анализа можно сделать вывод, что линейная трендовая модель лучше всего описывает динамику оборота малых предприятий.
Таблица 2. Оценка точности и надежности прогноза динамики оборота малых
предприятий на 2015-2017 гг.
Линейная
Характеристики
трендовая
модель
4,89
Средняя ошибка аппроксимации, %, (𝐴̅)
2
Коэффициент детерминации, (R )
0,95
Критерий Стьюдента
𝑡𝑎 = -3,25
(𝑡кр = 2,131)
𝑡𝑏 = 16,26
Критерий Фишера (𝐹кр = 4,667)
264,40

Экспоненциальная
трендовая модель
5,20
0,85
𝑡𝑎 = 21,99
𝑡𝑏 = 8,65
74,82

Степенная
трендовая
модель
4,01
0,91
𝑡𝑎 = 19,44
𝑡𝑏 = 11,47
131,48

Согласно прогнозу, оборот малых предприятий в 2015 году по сравнению с 2014
годом увеличится на 3 512,8 млрд. рублей, в 2016 году по сравнению с 2014 годом – на 5
621,7 млрд. рублей, в 2017 году аналогично – на 7 730,7 млрд. рублей. В 2017 г. оборот
малых предприятий составит от 28 529,3 млрд. руб. до 39 716,4 млрд. руб.
Для моделирования динамики объема инвестиций в основной капитал малых предприятий использовались такие же типы трендовых моделей. Точечный и интервальный
прогноз по данным моделям представлен в таблице 3.
Таблица 3. Результаты прогнозирования объема инвестиций в основной капитал
малых предприятий на 2015-2017 гг., млрд. рублей

Точечный прогноз

Нижняя граница доверительного интервала
прогноза

Верхняя граница доверительного интервала
прогноза

Точечный прогноз

656,0
702,6
749,3

509,1
552,3
595,2

802,9
852,9
903,3

1 157,3
1 452,3
1 822,3

1 156,7
1 451,6
1 821,7

1 158,0
1 452,9
1 823,0

608,2
657,6
707,8

Нижняя граница доверительного интервала
прогноза
Верхняя граница доверительного интервала
прогноза

Верхняя граница доверительного интервала
прогноза

2015
2016
2017

Нижняя граница доверительного интервала
прогноза

Год

Степенная трендовая
модель

Точечный прогноз

Прогнозные значения
Линейная трендовая мо- Экспоненциальная трендовая
дель
модель

607,5
656,8
707,0

609,0
658,3
708,6

Полученные результаты оцениваем с точки зрения точности и надежности прогноза. (табл. 4). По коэффициенту детерминации в целом данные модели обладают высокой
точностью прогноза. Согласно критерию Фишера, все модели статистически значимы,
статистическая значимость коэффициентов также подтверждается критерием Стьюдента.
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На основе проведенного анализа можно сделать вывод, что линейная трендовая модель
лучше всего описывает динамику объема инвестиций в основной капитал малых предприятий. Таким образом, для динамики оборота малых предприятий характерно наличие тенденции средней и тенденции дисперсии согласно методу Фостера-Стюарта, в то время как
по методу сравнения средних подтвердилась только тенденция среднего уровня. Для динамики объема инвестиций в основной капитал малых предприятий подтверждено наличие тенденции средней и тенденции дисперсии согласно методу Фостера-Стюарта, в то
время как по методу сравнения средних подтвердилась только тенденция среднего уровня.
Таблица 4. Оценка точности и надежности прогноза динамики объема инвестиций в
основной капитал малых предприятий на 2015-2017 гг.
Характеристики
Средняя ошибка аппроксимации, %, (𝐴̅)
Коэффициент детерминации, (R2)
Критерий Стьюдента
(𝑡кр = 2,131)
Критерий Фишера (𝐹кр = 4,667)

Линейная
трендовая
модель
3,76
0,93
𝑡𝑎 = -2,79
𝑡𝑏 = 13,06
231,56

Экспоненциальная
трендовая модель
5,87
0,94
𝑡𝑎 = 23,50
𝑡𝑏 = 14,17
200,48

Степенная
трендовая
модель
4,69
0,924
𝑡𝑎 = 13,91
𝑡𝑏 = 12,65
159,93

В связи с невозможностью использования простейших методов прогнозной экстраполяции, прогнозирование осуществлялось на основе экстраполяции тренда. В качестве
моделей для динамики оборота малых предприятий и объема инвестиций в основной капитал малых предприятий были выбраны линейные трендовые модели. На основе полученных моделей сделан прогноз на 2015-2017 гг. Оборот малых предприятий в 2016 г. будет составлять 32 013,9 млрд. руб., а на 2017 г. – 34 122,9 млрд. руб. (от 28 529,3 млрд.
руб. до 39 716,4 млрд. руб.), что на 7 730,7 млрд. руб., чем оборот малых предприятий в
2014 г. Инвестиции в основной капитал малых предприятий на 2016 г. будут составлять
702,6 млрд. руб., а на 2017 г. – 749,3 млрд. руб. (от 595,2 млрд. руб. до 903,3 млрд. руб.),
что на 84,9 млрд. руб. выше, чем в 2014 г.
Список литературы:
1. Бабешко Л.О. Основы эконометрического моделирования: Учебное пособие.
Изд. стереотип. - М.: ЛЕНАНД, 2016. - 432 с.
2. Буханцева С.Н. Формирование инновационного потенциала экономических систем // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. 2014. № 1. С. 29-33.
3. Вуколов Э.А. Основы статистического анализа. Практикум по статистическим
методам и исследованию операций с использованием пакетов STATISTICA и EXCEL:
учебное пособие. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 464 с.
4. Высоцкий А.А. Малый бизнес. Большая игра. - К.: Макрос, 2015. - 176 с.
5. Минашкин В.Г. Методология статистического исследования социальноэкономических процессов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 387 с.
6. Минервина И.Г. Предпринимательство в промышленно развитых странах. - М.:
ИНИОН РАН, 2003
7. Михейкина, Л.А. Инновационное развитие как фактор успешного социально экономического развития территорий // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. – 2014. – № 4. – 20-25
8. Овешникова Л.В. Исследование проблем инфраструктуры региональной экономики // Фундаментальные исследования. - № 12 (ч.10). - 2014, С. 2190 – 2195
366

9. Садовникова Н.А., Шмойлова Р.А. Анализ временных рядов и прогнозирование.
– Издательский дом «Университет Синергия», 2016. – 152 с.
10. Сибирская Е.В. Система стратегического планирования на региональном уровне //
Теоретические и прикладные вопросы экономики и сферы услуг. 2012. Т. 1. С. 7-11
11. Строева О.А. Исследование понятийного аппарата региональных экономических систем // Научные ведомости БЕЛГУ. – 2010. – №1. – С. 23-32.

КЛАСТЕРИЗАЦИЯ СУБЪЕКТОВ РФ ПО СОСТОЯНИЮ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
Смелов Павел Александрович, к.э.н.
Батуева Аюрика Дашицыреновна, к.э.н
Сычев Сергей Александрович
Smelov.pa@rea.ru, batueva.ad@rea.ru, sasvvpp@mail.ru
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова
Статистическая неоднородность и асимметричность распределения совокупности
регионов РФ по значениям большинства рассматриваемых показателей качества жизни
обуславливает необходимость применения процедур кластерного анализа с целью проведения многомерной группировки совокупности субъектов РФ и последующего анализа
выделенных типических групп регионов.
С учетом возможностей современных пользовательских пакетов прикладных программ предлагается последовательность применения методов кластерного анализа, обеспечивающая выполнение двух важнейших условий (рис. 1):
1. Обеспечение «…internal cohesion – homogeneity – and external isolation –
separation», т.е. в переводе: внутреннего единства гомогенности и внешней разъединенности выделенных групп в составе наблюдаемой совокупности (статистических кластеров).
2. Выделение из общей системы показателей качества жизни тех, которые в
наибольшей степени определяют многомерное распределение совокупности на подгруппы
однородных единиц (выделение кластерообразующих переменных).

Рис. 1. Алгоритм применения методов кластерного анализа с целью выделения
однородных групп субъектов РФ по показателям качества жизни населения.
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Как следует из предложенного алгоритма, на первом шаге для каждого года выполняются процедуры древовидной кластеризации с использованием метода Уорда
(Ward’s method). Выбор этого метода обусловлен тем, что он основан на минимизации
внутригрупповой суммы квадратов отклонений.
Реализация метода Уорда начинается с представления исходной совокупности,
включающей n единиц наблюдения, как совокупности n-кластеров, каждый из которых
содержит одну единицу наблюдения, и последующего их объединения перебором с учетом получения максимального значения 𝑟 2 , где
𝑇𝑆𝑆−𝐸𝑆𝑆
𝑟 2 = 𝑇𝑆𝑆 .
При этом:
2
𝐸𝑆𝑆 = ∑𝑖 ∑𝑗 ∑𝑘|𝑥𝑖𝑗𝑘 − 𝑥̅𝑖,𝑘 | ,
Т.е. сумма квадратов отклонений переменных (k), попавших в кластер i, от среднего значения этой переменной по кластеру i.
2
𝐸𝑆𝑆 = ∑𝑖 ∑𝑗 ∑𝑘|𝑥𝑖𝑗𝑘 − 𝑥̅𝑖 | ,
т.е. сумма квадратов отклонений наблюдаемых значений 𝑥𝑖𝑗𝑘 от соответствующих
средних значений по всей совокупности по каждой переменной k, где 𝑥𝑖𝑗𝑘 - обозначение
переменной, соответствующей наблюдаемому значению k для единицы совокупности j в
кластере I.
При реализации метода Уорда была использована наиболее распространенная Евклидова метрика расстояний.
Уорда, 1-й шаг), 2012, 2013 гг.
На первом и втором шаге проводимого кластерного анализа для каждого рассматриваемого года четко выделяется двухкластерная структура исследуемой совокупности, а
также наличие так называемых статистических выбросов:
1) 2010, 2011 и 2013гг. – это номера единиц совокупности:
2) №57 – Тюменская область;
3) № 77 – Сахалинская область;
4) № 79 – чукотский автономный округ.
Установленные атипичные единицы (статистические «выбросы») исключаются
при проведении последующих процедур кластерного анализа, однако, ситуация в них по
предмету исследования (оценка зависимости производительности труда и качества жизни
населения) должна быть изучена отдельно.
На основе выдвинутой на предыдущих шагах гипотезы о наличии двух устойчивых
кластеров регионов по состоянию качества жизни субъектов РФ необходимо провести
процедуру кластеризации методом k-средних с целью выделения и обоснования кластерообразующих переменных.
Как известно, в методе k-средних расстояния наблюдаемых единиц (Евклидово
расстояние) рассчитываются от центров кластеров. Однако не все признаки многомерной
величины статистически значимо формируют центры кластеров. Определить кластерообразующие переменные возможно на основе результатов дисперсионного анализа.
Методом k-средних из этого состава переменных выделены те переменные, которые имеют существенные различия по средним значениям кластера, т.е. формируют кластерный состав. По всем анализируемым годам. Это переменные:
D4 – среднедушевые денежные доходы населения, руб. в месяц
D5 – среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций, руб.
D13 – потребительские расходы в среднем на душу населения в среднем за месяц,
руб. (на момент расчетов по этому показателю данные за 2013г. отсутствовали).
Таким образом, в результате кластерного анализа произведено распределение субъектов Российской Федерации на группы, однородные по значениям показателей качества
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жизни населения. При этом типологическое отличие этих групп из всего набора исходных
показателей качества жизни населения обуславливается только показателями уровня доходов населения (прежде всего за счет оплаты труда) и связанного с этим размера потребительских расходов населения. Типологизация регионов по качеству жизни населения в
России обусловлена различием доходного фактора благосостояния. Все остальные параметры: жилищные условия, состояние здоровья и уровень образования населения, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, экологические условия, экономическая
и социальная безопасность, демографическая ситуация – не являются факторами, обуславливающими существенные межрегиональные отличия по качеству жизни населения и
распределения регионов по однородным группам, относящимся к различным типам качества жизни. В Приложении 7 представлены регионы, относящиеся к выделенным кластерам. На рис. 4 представлена картограмма распределения регионов по соответствующим
кластерам:
Кластер 1 (группа однородных регионов) – Регионы относительно высокого доходного уровня населения;
Кластер 2 (группа однородных регионов) – Регионы относительно низкого доходного уровня населения;
Группа 3 – Регионы аномально высокого доходного уровня (статистические «выбросы»).
В таблице 1 представлены средние значения кластерообразующих показателей доходности по выделенным группам регионов
Таблица 1. - Среднее значение переменных доходной составляющей качества жизни
населения по региональным кластерам
Показатели по региональным кластерам
1.
Среднедушевые денежные доходы
населения, руб. в месяц (D4)
Кластер 1
Кластер 2
2.
Среднемесячная номинальная заработная плата, руб. (D5)
Кластер 1
Кластер 2
3.
Потребительские расходы в среднем
на душу населения, руб. в месяц (D13)
Кластер 1
Кластер 2

2010 г.
24 363,5
(12)
14 113,7
(64)

2011г.
28 335,3
(8)
16 431,8
(70)

2012г.
28 186,6
(8)
18 4994,3
(69)

2013г.
35 049,8
(8)
20 471,9
(69)

28 651,4
15 569,4

35 582,6
18 496,8

34 391,0
21 299,4

46 0369,7
35049,8

14 634,7 16 4459,9
9 546,9 11 796,8

18 555,6
12 911,0

Примечание: в скобках указано число регионов.
Возникает вопрос, предопределяют ли различия доходного уровня населения по
выделенным кластерам дифференциацию регионов по другим вышеуказанным параметрам качества жизни.
Таким образом, в результате кластерного анализа произведено распределение субъектов Российской Федерации на группы, однородные по значениям показателей качества
жизни населения. При этом типологическое отличие этих групп из всего набора исходных
показателей качества жизни населения и комфортности среды проживания обуславливается, прежде всего, показателями уровня доходов населения (главным образом, за счет
оплаты труда) и связанного с этим размера потребительских расходов населения.
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С целью обоснования репрезентативности и достаточности исходных данных для
прогнозирования значений показателя «среднемесячная начисленная заработная плата» по
г. Москве в квартальной периодичности производится группировка регионов РФ по влиянию сезонности на оценки заработной платы наемных работников. Для регионов, составивших однородные группы, строятся модели с учетом выявленных общих закономерностей внутригодовых колебаний показателя. В том случае, если методами многомерного
анализа доказывается, что субъект является уникальным по статистическим закономерностям и не принадлежит выделенным кластерам, это является доказательным основанием
для построения моделей и разработке прогноза отдельно для данного субъекта. Методы
многомерного статистического анализа для решения поставленной задачи представляют
комбинацию методов кластерного анализа и метода главных компонент.
Выделение групп субъектов РФ, однородных по степени влияния сезонности на
уровень заработной платы наемных работников, производится на основе значений коэффициентов сезонности, рассчитанных по данным годовой и квартальной отчетности
организаций за 2015 -2016 и результатам федерального выборочного обследования доходов населения (ОДН 2015). По каждому субъекту РФ за каждый квартальный период
на основе указанной информации рассчитываются следующие коэффициенты, характеризующие сезонные отклонения в уровне заработной платы по наемным работникам,
занятым в организация, и наемным работникам у физических лиц и индивидуальных
предпринимателей:
𝑘кв,1 – соотношение коэффициента сезонности заработной платы, рассчитанного по
данным ОДН для всех категорий наемных работников с коэффициентом сезонности заработной платы наемных работников в организациях, рассчитанным по данным отчетности
организаций.
𝑘кв,2 – коэффициент сезонности заработной платы наемных работников организаций по данным отчетности («П-4» и 1-Т)
𝑘кв,3 – коэффициент сезонности наемных работников у индивидуальны предпринимателей и физических лиц по данным ОДН
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𝑘кв,4 – коэффициент сезонности заработной платы наемных работников всех категорий по данным ОДН
Расчет по субъектам РФ коэффициентов сезонности для каждой категории наемных работников производится по квартальным периодам как отношение индекса сезонности за каждый период к среднему за год индексу сезонности. При этом индексы сезонности рассчитываются путем деления показателя заработной платы за квартал к среднегодовому уровню заработной платы соответствующей категории наемных работников. Коэффициенты сезонности. Полученные по данным отчетности организаций усредняются за
три года с целью обеспечения их надежности. При этом информация на основе ОДН о
квартальном распределении суммы заработной платы, получаемой работников за год, доступна только, начиная с 2015 года, что не позволяет получать усредненные по годам
оценки в настоящее время, но будет возможным, начиная с итогов за 2016 год.
Вышеуказанный коэффициент 𝑘кв,1 позволяет учитывать взаимосвязь сезонности
показателей заработной платы всех категорий наемных работников и наемных работников
организаций (юридических лиц). Использование отчетности организаций в данном случае,
а не данных ОДН по наемным работникам у юридических лиц, обосновано ее большей
надежностью, т.к. информация из отчетности организаций о заработной плате по квартальным периодам доступна за ряд лет, тогда как соответствующая информация по ОДН
только за 2015 г.
Таким образом, в результате расчетов вышеуказанных коэффициентов для каждого
субъекта РФ получено 16 значений коэффициентов, характеризующих сезонные колебания
заработной
платы
наемных
работников
(𝑘1,1 , 𝑘1,2 , 𝑘1,3, 𝑘1,4 , 𝑘2,1 , 𝑘2,2 , 𝑘2,3 , 𝑘2,4, 𝑘3,1 , 𝑘3,2 , 𝑘3,3 , 𝑘3,4 , 𝑘4,1 , 𝑘4,2, , 𝑘4,3 , 𝑘4,4 )
С целью более адекватного учета экономических особенностей субъектов РФ изначально принято решение о выполнении расчетов отдельно для регионов европейской и азиатской частей Российской Федерации, включающих соответственно 57 и 28 субъектов РФ.
Группировка регионов с целью оценки заработной платы наемных работников
субъектов РФ по квартальным периода выполняется в два этапа.
На первом этапе методами кластерного анализа установлены коэффициенты сезонности, статистически значимо обуславливающие распределение субъектов на однородные группы по влиянию сезонности на формирование уровня заработной платы наемных работников.
В составе вышеуказанных коэффициентов не являются значимыми кластерообразующими
переменными коэффициенты 𝑘1,2 , 𝑘2,2 , 𝑘3,2 , , 𝑘4,2 , . Это указывает на тот факт, что на вариацию по субъектам РФ сезонных колебания заработной платы наемных работников всех категорий оказывает статистически значимое влияние не сезонность заработной платы в организациях, а соотношение сезонных колебаний в заработной плате наемных работников в организациях и у индивидуальных предпринимателей и физических лиц.
В результате этапа кластерного анализа были выделены переменные, оказывающим
статистически значимое влияние на распределение регионов по группам, качественно отличающимся по влиянию сезонности на квартальные уровни заработной платы наемных
работников (𝑘1,1 , , 𝑘1,3 , 𝑘1,4 , 𝑘2,1 , , 𝑘2,3 , 𝑘2,4 , 𝑘3,1 , , 𝑘3,3, 𝑘3,4 , 𝑘4,1 , , 𝑘4,3 , 𝑘4,4 ).
На втором этапе исследования по данным переменным методом главных компонент были выделены обобщенные факторы (главные компоненты). Согласно критерию
«каменистой осыпи» для европейской части целесообразным оказалось выделение четырех главных компонент, тогда как для азиатской – семи.
Статистически значимые факторные нагрузки позволяют дать следующую интерпретацию главным компонентам:
I-я главная компонента – влияние зависимости сезонности заработной платы наемных работников всех категорий от сезонности заработной платы работников организаций
II-я главная компонента - влияние сезонности заработной платы наемных работников у индивидуальных предпринимателей и физических лиц
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Комбинированная группировка по обоим выделенным обобщенным факторам дала
следующее распределение субъектов РФ по влиянию сезонности на формирование заработной платы наемных работников (табл. 1).
Таблица 1. Группы регионов по влиянию сезонности на квартальные оценки
заработной платы наемных работников
Группировка субъектов по 2-м факторам
Группа 1
Тульская область
Вологодская область
г. Севастополь
Республика Северная Осетия - Алания
Пензенская область
Рязанская область
Тверская область
Ярославская область
Архангельская область (без а.о.)
Республика Дагестан
Кабардино-Балкарская Республика
Удмуртская Республика
Ульяновская область
Группа 2
Липецкая область
Республика Ингушетия
Нижегородская область
Костромская область
Смоленская область
Калининградская область
Псковская область
Республика Адыгея
Республика Калмыкия
Ростовская область
Республика Крым
Чеченская Республика
Республика Башкортостан
Чувашская Республика
Саратовская область
Группа 3
Белгородская область
Владимирская область
Воронежская область
Тамбовская область
Новгородская область
Краснодарский край
Астраханская область
Волгоградская область
Ставропольский край
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«а»- для регионов европейской части РФ
Фактор 1
Фактор 2
менее 0
менее 0
-1,0962
-1,8596
-1,11253
-0,0559
-1,17207
-1,16916
-1
-0,52334
-1,527
-0,01659
-0,88231
-0,17363
-0,64982
-0,16242
-0,35869
-0,34221
-0,28117
-0,10332
-0,27872
-0,25152
-0,53931
-0,00163
-0,1563
-0,28545
-0,26761
-0,32506
менее 0
более 0
-1,70178
0,252179
-2,31932
0,131648
-2,62952
0,727524
-0,61732
0,202169
-0,82838
0,181919
-0,24427
0,380213
-0,08011
0,602001
-0,67296
0,02068
-0,69827
0,204091
-0,53326
0,019202
-0,68984
0,053275
-0,21535
1,036608
-0,61133
0,331027
-0,55307
0,43983
-0,42278
0,000768
более 0
менее 0
0,160933
-1,43737
0,710058
-0,17837
0,834404
-0,3005
0,565733
-0,11503
0,309779
-0,87505
0,208959
-0,31485
0,329205
-1,64808
0,11843
-0,60103
0,950454
-1,94062

Республика Татарстан
Самарская область
Группа 4
Брянская область
Калужская область
Московская область
Орловская область
Республика Карелия
Республика Коми
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Пермский край
Кировская область
Оренбургская область
Ивановская область
Курская область
Ленинградская область
Мурманская область
Карачаево-Черкесская Республика
Группа 5
г. Москва
г. Санкт-Петербург

0,980379
1,75428
более 0

-0,96078
-4,3647
более 0

0,313431
0,654515
0,121432
0,36325
0,139216
0,848335
0,310823
0,183139
0,260757
0,940877
0,391037
1,702961
2,292085
1,332863
2,124283
1,448269
более 0

Группировка субъектов по 2-м факторам
Группа 1
Курганская область
Тюменская область (без а.о.)
Республика Алтай
Республика Хакасия
Омская область
Томская область
Магаданская область
Еврейская авт. область
Группа 2
Ненецкий авт. округ
Свердловская область
Республика Тыва
Забайкальский край
Иркутская область
Кемеровская область
Республика Саха (Якутия)
Приморский край
Амурская область
Группа 3
Ханты-Мансийский авт. округ
Ямало-Ненецкий авт. округ
Челябинская область
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1,232991
0,29012
0,526617
2,867319
0,055877
1,451433
0,2689
0,385903
0,103683
1,410497
0,656618
0,972371
1,086306
0,341855
0,218276
0,483097
более 0

0,38813
0,57281
1,401273
0,49839
«б» - для регионов азиатской части РФ)
Фактор 1
Фактор 2
менее 0
менее 0
-0,67735
-0,34172
-0,55065
-0,14529
-0,63564
-0,82995
-1,43961
-1,01029
-0,3443
-0,12731
-0,16073
-0,09966
-0,43443
-2,39753
-1,27551
-0,21942
менее 0
более 0
-0,48822
1,21541
-0,46795
0,40113
-0,70506
1,17580
-0,48901
0,05371
-0,44879
0,47879
-0,62141
0,26785
-0,55280
0,21722
-0,72477
0,16568
-0,49440
0,41661
более 0
менее 0
0,82863
-0,26690
0,36205
-0,30955
0,34826
-0,01241

Алтайский край
Новосибирская область
Хабаровский край
Сахалинская область
Группа 4
Республика Бурятия
Красноярский край
Камчатский край
Чукотский авт. округ

1,51283
0,50843
0,64511
3,31058
более 0

-1,94118
-0,96532
-0,69420
-0,60359
более 0

0,07222
0,58741
0,45828
1,87681

2,05694
0,86834
0,44133
2,20550

Общий вывод: при выделении групп субъектов РФ, однородных по степени влияния
сезонности на уровень заработной платы наемных работников, подтверждена репрезентативность исходных статистических данных, отражающих особенности формирования показателя
по крупным финансово-экономическим центрам – г. Москве и г. Санкт-Петербургу (они составляют отдельный уникальны кластер по закономерностям внутригодовых колебаний показателя заработной платы наемных работников). Это является обоснованием возможности
прогнозирования показателя среднемесячной заработной платы наемных работников по г.
Москве на основе моделей, формируемых индивидуально для этого субъекта. По остальным
субъектам РФ для целей прогнозирования необходимо разрабатывать модели на основе
обобщенных по однородным группам субъектов данных, что обеспечит повышение репрезентативности исходных данных, характеризующих групповые закономерности и, как следствие, достоверность прогнозных показателей заработной платы по этим субъектам.
Список литературы:
1) Электронный ресурс: http://demoscope.ru
2) Электронный ресурс: http://www.gks.ru/
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В период перехода страны и ее регионов на инновационный путь развития, управление земельными ресурсами становится одной из важнейших задач социальноэкономического развития как на федеральном, так и на региональном уровне. Рынок земельных ресурсов сейчас развивается очень активно: все большее количество инвесторов
вкладывают именно в этот вид активов и с каждым годом увеличивается потребность в
проведении квалифицированных оценочных консультационных работ в области недвижимого имущества. Применяемые методики оценки взаимосвязей стоимости земельных
ресурсов и основных показателей социально-экономического развития региона отличаются различными подходами и не всегда дают желаемый результат [1, 2, 3]. Различия природно-климатических, экономических, социальных, политических условий развития субъектов РФ накладывают отпечаток на особенности управления земельными ресурсами. В
связи с эти актуальным представляется оценка взаимосвязей стоимости земельных ресурсов и основных показателей социально-экономического развития в региональном разрезе
(на примере Оренбургской области).
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Земельный фонд Оренбургской области отличается высоким разнообразием, что
связано с географическими, геологическими, климатическими и другими обстоятельствами. Территория региона в 2015 г. по сравнению с предшествующим годом не изменилась
и составила 12 370,2 тыс. га. Вместе с тем, в структуре земельного фонда преобладают
земли сельскохозяйственного назначения, а также лесного фонда. В течение 2015 г. осуществлялся перевод земель из категории сельскохозяйственного назначения в категорию
земель промышленности, транспорта, связи и иного назначения, населенных пунктов и в
земли особо охраняемых территорий и объектов (таблица 1). На стоимость земельных
участков (PrLand) постоянно оказывают влияние множество различных факторов (социально-экономические процессы, изменение факторов спроса, предложения и др.), среди
которых можно выделить:
- стоимость жилья (PrHouse). Зная, что в стоимость жилья уже входит стоимость
земли можно сказать, что с ростом земли растет и стоимость жилья. Так, В.А. Горемыкин,
применяя теорию Д. Рикардо к землям, предоставляемым под жилую застройку, отмечает,
что цена земель высока в случае, если высоки цены на возводимые объекты жилой недвижимости на этом земельном участке [4];
- ввод в действие жилых домов (vvod). С ростом ввода жилья происходит и высокий рост цен на него, а как было сказано ранее «чем выше цена земли, тем выше цена жилья». Так, например, по итогам второго квартала 2012 года, Россия стала четвертой страной в мире по темпам роста стоимости жилья и стоимости земли. В настоящее время, по
мнению участников рынка недвижимости, чтобы строительство недвижимости стало более рентабельным, застройщикам нужно предоставить земельные участки на более льготных условиях [5];
- среднемесячная заработная плата (wage) – это экономический фактор, относящийся к факторам спроса. Влияние этого фактора может в значительной степени колебаться в зависимости от местоположения конкретного земельного участка;
- инвестиции в основной капитал (inv). Инвестиционную привлекательность представляют в основном те земли, на которых разрешается возводить капитальные жилые застройки, поскольку спрос на загородную недвижимость неуклонно растет и ее стоимость
соответственно тоже;
Для исследования взаимосвязи между этими признаками, представленными в виде
временных рядов за период с 2011 по 2015 гг., предлагается использовать нетрадиционный корреляционный анализ. Наличие положительной или отрицательной корреляции выявлено с помощью модифицированного коэффициента корреляции [6, 7], результаты
представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Значения модифицированного коэффициента корреляции по основным
социально-экономическим показателям развития Оренбургской области
Переменная
PrLand
PrHouse
vvod
wage
inv

PrLand
1
- 0,895
- 0,7
-0,866
- 0,139

PrHouse
- 0,895
1
0,895
0,992
0,149

vvod
- 0,7
0,895
1
0,877
0,35

wage
-0,866
0,992
0,877
1
0,142

inv
- 0,139
0,149
0,35
0,142
1

Согласно представленным расчетам, между средним удельным показателем кадастровой стоимости 1 кв. метра земель и всеми социально-экономическими индикаторами выявлена отрицательная корреляционная связь: то есть рост стоимости земельных ресурсов происходит за счет снижения всех факторов. Это можно объяснить тем, что в выборку попали периоды снижения стоимости жилья. При этом стоимость земли более
инертна, т.е. колебания незначительные (в основном медленный рост) и при расчете коэффициента корреляции по приростам возникает эффект обратной связи. Поэтому при
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анализе влияния имеет смысл использовать, например, не модифицированный, а вероятностный коэффициент корреляции. Так, например, вероятность повышения стоимости 1
кв. метра земель в условиях повышения стоимости 1 кв. м жилой площади при вычислении составила 0,667. Таким образом, учитывая результаты нетрадиционного корреляционного анализа, предложена эконометрическая модель (1) в виде системы одновременных
регрессионных уравнений, представляющая взаимозависимость между стоимостью 1 кв. м
земельных участков и стоимостью 1 кв. м жилой площади, которая имеет вид:
Pr Land t   2  PrHouse t   3  vvod t   4  wage t  1t ;
(1)

PrHouse



Pr
Land



inv


.
t
2
t
3
t
2t

Методом максимального правдоподобия получена оценка модели:
 
Pr Land t  229,338 0,009 Pr Houset  0,019 vvodt  0,333 0,33  waget ;

(137, 459)
( 0, 0036)
( 0, 004)
( 0, 08)

, (2)


Pr House t  29821 60,42 Pr Landt 4  0,08 invt 3  5042,46 dq4  2429,05 kr,

( 3447, 37)
(16,11)
( 0, 034)
(1509, 27)
(1188, 65)

где dq4 – фиктивная переменная, отражающая влияние определенного квартала на
зависимую переменную; kr – переменная, отражающая влияние кризиса.
Анализ модели и исследование регрессионных остатков свидетельствуют о ее
адекватности. Результаты оценивания первого уравнения позволили сделать вывод о том,
что существенное влияние на кадастровую стоимость 1 кв. м земель оказывают стоимость
1 кв. м жилой площади, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата и
ввод в действие жилых домов за счет всех источников финансирования. Анализ второго
уравнения показывает, что существенное влияние на стоимость 1 кв. м жилой площади
оказывают средний удельный показатель кадастровой стоимости 1 кв. метра земель, инвестиции в основной капитал (млн. рублей), фиктивная переменная и влияние кризиса.
Таким образом, анализ рынка земельных ресурсов Оренбургской области за период
2011-2015 гг., свидетельствует о том, что его состояние определялось стадией развития
(стабилизация с III квартала 2014 года) и политическими/макроэкономическими факторами: санкции и контрсанкции, обвал курса рубля и цен на нефть. Результаты проведенного
исследования представляют практический интерес для органов государственной статистики и государственного управления при оценке состояния и прогнозирования процессов
земельного рынка. Также результаты моделирования стоимости земельных ресурсов могут быть полезны частным межевым и кадастровым организациям для анализа и прогнозирования стоимости земельных ресурсов.
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ОЦЕНКА БЮДЖЕТНЫХ АСПЕКТОВ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
Сумская Татьяна Владимировна, ст.н.с., к.э .н., доцент
tanyushka333@yahoo.com
Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН,
Город Новосибирск - самое крупное муниципальное образование областного
подчинения в России с развитой обрабатывающей промышленностью, транспортной
инфраструктурой. В городе сконцентрированы значительные экономические, административные и интеллектуальные ресурсы. Экономика Новосибирска характеризуется
более высоким потенциалом по сравнению с общероссийским показателем. Например,
доля трудовых ресурсов в численности населения города составляет 69% (в среднем по
России - 60%), удельный вес занятых в экономике 73% от численности трудовых ресурсов (в России - 70%). Отражением сложившегося экономического потенциала Новосибирска является его финансовое положение. Определяющее значение при характеристике финансового положения города имеет бюджет. Он выступает в качестве основного рычага воздействия органов городского самоуправления на социальноэкономическое развитие города. Основные бюджетные показатели Новосибирска приведены в табл. 1.
Таблица 1. Основные бюджетные показатели г. Новосибирска (руб. на д.н.)
Показатель)
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Налоговые доходы
4458 6802 7810 7570 7497 7980 10044 10889
Неналоговые доходы
4068 5007 6649 4485 4946 5849 4474 4617
Безвозмездные перечис3040 6783 6654 6619 7329 8804 9280 10414
ления
Всего доходов
12157 19244 21115 18673 19772 22633 23798 25920
Всего расходов
11533 18351 22800 19937 20867 24598 24392 27656
Необходимо отметить, что данные показатели выявляют общую бюджетную
обеспеченность города, но не позволяют проводить качественный анализ структуры
доходов и расходов бюджета, тенденций изменения бюджетных показателей. Для
этого была разработана методика оценки структуры и устойчивости бюджета, позволяющая осуществлять мониторинг бюджета, определять возможные направления совершенствования бюджетно-налоговых отношений. Суть методики состоит в следующем. Проводится анализ структуры доходов и расходов бюджета, затем с помощью
бюджетных коэффициентов (табл. 2) определяется уровень устойчивости городского
бюджета.
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Таблица 2. Алгоритм расчета бюджетных коэффициентов
Название
Формула
Содержание
Коэффициент соотношения безвозБП - безвозмездные перечислемездных перечислений и полученных Кбп = БП/Дп ния;
доходов
Дп – полученные (налоговые и
неналоговые) доходы;
Коэффициент бюджетной результаКбр = Д/Ч
Д – доходы бюджета;
тивности территории*
Ч
–
среднегодовая
численность
Коэффициент бюджетной задолженКбз = З/Р
населения;
ности*
З – дефицит бюджета;
Коэффициент бюджетного покрыКп = Д/Р
Р – расходы бюджета.
тия*
Если
З0,
то Кбз = 0.
Коэффициент бюджетной обеспеченКбо = Р/Ч
ности населения
* Кбр, Кбз, Кп рассчитываются по двум вариантам. I вариант: Д – полученные (налоговые и неналоговые) доходы городского бюджета, З - разница между расходами и полученными доходами бюджета; II вариант: Д - располагаемые (налоговые, неналоговые доходы и безвозмездные перечисления из областного бюджета) доходы городского бюджета, З – разница между расходами и располагаемыми доходами.
Для целей анализа направлений использования средств городского бюджета целесообразно рассмотреть расходы на общегосударственные вопросы; национальную безопасность и правоохранительную деятельность; национальную экономика; ЖКХ; охрану
окружающей среды; образование; культуру, кинематографию и СМИ; здравоохранение и
спорт; социальную политику. Изложенная методика позволяет оценить структуру доходов
и расходов, выявить тенденции изменения различных бюджетных показателей и проанализировать устойчивость бюджета. Результаты анализа могут служить основой для определения возможных направлений совершенствования бюджетной политики и межбюджетных отношений с целью улучшения финансовой самостоятельности и инвестиционной
привлекательности города Новосибирска, развития в русле современных инновационных
тенденций.
Основными доходными статьями бюджета являются налоговые, неналоговые и
безвозмездные поступления. Доли налоговых и неналоговых доходов в бюджете города
Новосибирска за период 2006-2013 гг. приведены в табл. 3.
Таблица 3. Доли налоговых и неналоговых доходов в бюджете Новосибирска, %
Показатель
Налогов. доходы, в т.ч.:
НДФЛ
Налоги на совокупный
доход
Налоги на имущество
Неналог. доходы, в т.ч.:
Государств. пошлина
Доходы от использования имущества
Доходы от продажи активов

2006
36,67
19,48

2007
35,34
19,10

2008
36,99
23,45

2009
40,54
25,83

2010
37,92
24,53

2011
35,26
23,47

2012
42,21
30,14

2013
42,02
30,90

5,15

3,45

3,75

4,06

3,93

3,60

3,77

3,28

12,04
33,46
0,83

12,80
26,02
0,64

9,80
31,49
0,66

10,65
24,02
0,85

9,47
25,02
2,08

8,19
25,84
1,69

8,29
18,80
0,56

7,83
17,81
0,56

15,02

12,03

13,25

11,39

9,59

8,39

9,23

8,64

10,64

8,89

10,23

5,16

7,49

7,65

5,50

4,91

Как видно из табл. 3, в структуре налоговых доходов более половины составляют
поступления от НДФЛ, и в целом за рассмотренный период доля данного налога возраста378

ет. Доля налогов на имущество и налога на совокупный доход в 2006-2013 гг. сокращается. В структуре неналоговых доходов преобладают доходы от использования имущества и
доходы от продажи материальных и нематериальных активов. В целом за период доля, как
самих неналоговых доходов, так и отдельных их элементов уменьшается.
Одним из недостатков системы межбюджетных отношений является высокая степень
централизации доходов бюджетной системы, перекос в пользу средств бюджетного регулирования в структуре муниципальных доходов. Для выявления зависимости городского бюджета от безвозмездных перечислений рассчитаны доли полученных (налоговых и неналоговых) доходов и безвозмездных перечислений в общих доходах бюджета (табл. 4).
Таблица 4. Структура бюджетных доходов г. Новосибирска, %
Показатель
Полученные доходы
Безвозмездные перечисления, в т.ч.:
Дотации
Субсидии
Субвенции

2006
70,13

2007
61,36

2008
68,48

2009
64,55

2010
62,93

2011
61,10

2012
61,01

2013
59,82

25,01

35,25

31,52

35,45

37,07

38,90

38,99

40,18

3,09
19,16
1,33

0
25,84
9,07

0
16,72
14,02

0
24,54
10,31

0
23,32
13,51

0
22,77
14,09

0
21,54
15,92

0
22,42
17,39

Удельный вес полученных доходов в бюджете города в целом за период сокращается с 70 до 60%. Соответственно растет доля безвозмездных перечислений, в структуре
которых большую часть составляют субсидии. Для оценки структуры бюджетных расходов представляет интерес расчет распределения доли расходов по важнейшим направлениям (табл. 5).
С 2006 по 2013 гг. доля расходов на общегосударственные вопросы сокращалась.
Удельный вес расходов на национальную безопасность и правоохранительную деятельность не превышал 3%. На национальную экономику в целом за рассмотренный период
направлялось от 9,62 до 19,54% расходов. Отметим резкое сокращение данных расходов в
2011 г., обусловленое отсутствием в этом году расходов на дорожное хозяйство.
Расходы муниципальных бюджетов имеют социальную направленность. Так, расходы города на ЖКХ в 2006 и 2011 гг. составляли более 20%. Доля расходов на охрану
окружающей среды за весь рассмотренный период была очень низкой. Удельный весь
расходов на образование в целом за период возрастал.
Таблица 5. Структура расходов бюджета г. Новосибирска, %
Показатель
2006
Общегосуд. вопросы
9,72
Нац. безопасность и пра2,53
воохр. деятельность
Национальная экономика 9,62
ЖКХ
21,01
Охрана окруж. среды
0,03
Образование
34,23
Культура, кинематогра2,37
фия, СМИ
Здравоохранение и спорт 16,92
Социальная политика
3,58

2007
7,19

2008
7,15

2009
8,74

2010
8,01

2011
6,08

2012
6,22

2013
5,98

1,95

2,11

2,55

2,84

2,21

0,50

0,50

15,07
19,62
0,02
30,64

15,86
18,22
0,01
35,37

13,76
12,98
0,01
37,82

18,65
13,00
0,01
35,41

3,39
27,59
0,01
35,93

14,80
12,39
0,01
45,85

19,54
14,93
0,01
49,28

1,94

1,90

2,19

1,83

2,21

1,71

1,77

11,61
11,96

13,90
4,91

15,44
6,50

15,04
5,12

17,45
3,80

11,93
5,11

1,55
4,88

Доля расходов на культуру, кинематографию и СМИ была в среднем на уровне 2%.
Удельный вес расходов на здравоохранение и спорт менялся в пределах 12-17%, в 2013 г.
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доля данных расходов сократилась до 1,55% из-за передачи рассматриваемых полномочий
на региональный уровень. На социальную политику в 2006-2013 гг. город направлял в
среднем 5% средств.
Таким образом, городские власти ответственны за важнейшие направления социально-экономического развития Новосибирска. При этом они располагают очень ограниченными налоговыми доходами, которые находятся полностью в их ведении. Кроме того,
доходы от местных налогов практически не зависят от эффективности экономической политики муниципального образования. Это может ослабить мотивацию у органов местного
самоуправления развивать бизнес на своей территории.
Важным аспектом бюджетного анализа является анализ устойчивости бюджета, который может быть осуществлен с использованием бюджетных коэффициентов. Результаты расчетов бюджетных коэффициентов для г. Новосибирска представлены в табл. 6.
Таблица 6. Бюджетные коэффициенты, рассчитанные для города Новосибирска
Кбп

Кбр

Кбз

Кп

Кбо

I
II
I
II
I
II
0,36
8527
12158
0,26
0
0,74
1
11533
2006
7,06
1648
10741
0,84
0,01
0,16
0,99
10555
0,57
11808
19244
0,36
0
0,64
1
18351
2007
9,19
2939
19421
0,85
0,004
0,15
0,996
18961
0,46
14459
21114
0,37
0,07
0,63
0,93
22800
2008
8,51
3617
21844
0,83
0,02
0,17
0,98
22197
0,55
12054
18673
0,40
0,06
0,61
0,94
19937
2009
6,92
3989
22745
0,81
0,01
0,19
0,99
22517
0,59
12484
19836
0,40
0,05
0,60
0,95
20935
2010
8,40
4266
31532
0,83
0,01
0,17
0,99
31561
0,64
13830
22633
0,44
0,08
0,56
0,92
24598
2011
8,68
4885
34121
0,83
0,01
0,17
0,99
34209
0,64
14518
23798
0,40
0,02
0,60
0,98
24392
2012
7,79
5302
37601
0,83
0,003
0,17
0,997
36255
0,67
15265
25517
0,44
0,06
0,56
0,94
29226
2013
7,87
6569
45511
0,83
0,01
0,17
0,99
45549
Курсивом для сравнения указаны средние значения коэффициентов по городским округам
и административным районам Новосибирской области
За рассмотренный период наблюдается увеличение значения коэффициента соотношения безвозмездных перечислений и полученных доходов, что говорит о возрастающей зависимости городского бюджета от областного. В отношении коэффициента бюджетной результативности территорий отметим, что согласно первому варианту расчетов Новосибирск
имел высокое значение данного показателя на фоне других муниципальных образований области. Согласно второму варианту расчетов, г. Новосибирск – один из основных доноров областного бюджета, находился по данному показателю в средней группе.
Рассмотрим результаты расчетов Кбз и Кп совместно. По первому варианту расчетов в 2006-2013 гг. коэффициент бюджетного покрытия в г. Новосибирске составлял от
0,56 до 0,74, т.е. от 56 до 74% расходов городского бюджета покрывались полученными
налоговыми и неналоговыми доходами, причем в целом за период значение данного коэффициента устойчиво сокращалось. Необходимо отметить, что в среднем по муниципальным образованиям Новосибирской области менее 20% расходов муниципалитетов
финансировались налоговыми и неналоговыми доходами.
Расходы местных органов власти определяются их располагаемыми доходами, которые состоят в основном из налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных перечис380

лений. Т.к. область из своего бюджета покрывает значительную часть важнейших расходов территорий, на которые у местных органов власти не хватает собственных средств, то
коэффициент бюджетной задолженности, рассчитанный по второму варианту за весь рассмотренный период имеет невысокие значения, соответственно, коэффициент бюджетного покрытия по многим городам и районам области близок к единице.
Значения коэффициента бюджетной задолженности, рассчитанные по второму варианту, в Новосибирске были одни из самых высоких (на фоне других муниципалитетов
области), соответствующие им коэффициенты покрытия были, таким образом, ниже в городе Новосибирске, чем в среднем по области. Во всех рассмотренных муниципалитетах
области показатель располагаемых доходов на д.н. незначительно отличается от показателя душевых совокупных расходов. Поэтому в целом результаты расчетов коэффициента
бюджетной обеспеченности населения совпадают с результатами расчетов коэффициента
бюджетной результативности территорий по второму варианту.
В целом по результатам проведенного исследования можно резюмировать, что одной из важнейших проблем создания эффективного местного самоуправления является
его адекватное финансовое обеспечение. Решение данной проблемы требует укрепления
доходной базы местных бюджетов. Однако в последние годы усилилась практика роста
централизации доходов территориальных бюджетов, что сопровождается увеличением
доли безвозмездных перечислений в бюджетах муниципальных образований. Анализ
структуры доходов бюджета г. Новосибирска свидетельствует о снижении уровня самостоятельности, поскольку устойчиво растет доля безвозмездных перечислений. Структура
расходов городского бюджета в целом отражает распределение приоритетов выполнения
им своих основных функций, в соответствии с которыми основными статьями расходов
являются расходы на образование, жилищно-коммунальное хозяйство и национальную
экономику. Однако неустойчивость собственных доходных источников делает проблематичным финансовое обеспечение бюджетных полномочий городской власти.

ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
НА ОСНОВЕ АГЕНТНОГО ПОДХОДА
Сусов Роман Владимирович, к.э.н.
+7 (916) 975-48-58, susovroman@mail.ru
Багатурия Виктория Васильевна
bagaturiya@mail.ru
Московский Государственный Университет Леса
Постановка натурных экспериментов и прототипирование при исследовании сложных экономических систем требует больших материальных затрат. Это накладывает серьезные ограничения на возможность их широкого применения в исследовательских работах. Мощным, универсальным и доступным средством является моделирование, которое
применяется на различных этапах изучения разнообразных экономических систем, начиная с анализа работы отдельных элементов систем и заканчивая исследованием сложных
систем в целом с учетом воздействий на них факторов внешней среды.
Развитие вычислительной техники позволило значительно усложнить разрабатываемые модели и учесть в них большое разнообразие действующих факторов. Модель –
представление реального объекта (оригинала), которое в процессе исследования замещает
оригинал таким образом, что его изучение дает новые значимые сведения об оригинале
[1]. Таким образом, модель – это аналог (прототип) оригинала, который должен в необходимой мере иметь сходства с оригиналом [1]. При создании модели системы строится его
формальное описание в соответствии с поставленными целями, задачами и имеющимися
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возможностями. Модель позволяет по сравнению с оригиналом проводить более широкий
спектр исследований. Однако при моделировании приходится решать проблему адекватности, т.е. согласование модели и оригинала, и проводить дополнительное согласование
результатов моделирования с имеющимися априорными данными об оригинале. Моделирование занимает особое и важное место в методологии современной экономической
науки, т.к. модель – это минимальная и нетривиальная конструкция, которая позволяет
сделать содержательные сведения об изучаемом предмете, процессе или явлении. При
этом всегда характерно, что модель является одновременно средством и предметом исследования. Экономическое моделирование – это методология научных исследований поиска
и прогноза в различных научных и прикладных областях экономической деятельности, и в
широком смысле состоит в замещении исследуемого объекта – его моделью, а в узком
смысле состоит в исследовании оригинала с помощью модели с целью изучения неизвестных сведений об оригинале.
Одним из наиболее популярных подходов к моделированию экономических систем
является имитационное моделирование, позволяющее проводить исследование системы в
виде алгоритмов, описывающих функционирование исследуемого объекта путем последовательного выполнения большого количества элементарных действий [2]. Построение
компьютерной имитационной модели изучаемой экономической системы целесообразно
начинать с создания концептуальной (содержательной) модели процесса его функционирования, а затем производить ее формализацию. Основным содержанием этого этапа является переход от словесного описания объекта моделирования к его математической модели. Самым ответственным моментом в этой деятельности является упрощение описания
объекта. Необходимо отделить объект от внешней среды, представить его основное содержание путем отбрасывания всего второстепенного с точки зрения целей моделирования. Наибольшее затруднение при моделировании возникают именно при переходе от содержательного описания объекта исследования к формальному, что отчасти можно объяснить участием в этой деятельности группы специалистов различного профиля: с одной
стороны – специалистов в предметной области, в которой производится моделирование, с
другой стороны – специалистов в области компьютерного моделирования.
Суть имитационного моделирования состоит в том, что с помощью компьютера
воссоздаются изменения положения или состояния (динамики во времени) изучаемого
объекта. Модель объекта обычно строится в виде некоторого алгоритма, определяющего
последовательность определенных состояний. Исследователь модели, управляя экспериментом и анализируя получаемые результаты, делает выводы о новых свойствах и качествах изучаемого объекта. Популярность компьютерной имитации обусловлена практическими потребностями и в значительной мере обеспечена развитием метода статистических испытаний Монте-Карло [3], позволяющего воспроизводить случайные процессы и
события, которые неизменно присутствуют в реальных условиях функционирования объектов. Технология имитационного моделирования основана на воспроизведении реальных
или гипотетических процессов в специально разработанной компьютерной среде, образующих некий виртуальный мир исследуемого объекта. Основу технологии моделирования
составляет компьютерный эксперимент, который связан с воспроизведением процессов
функционирования изучаемого объекта. Компьютерная имитация имеет немало с натурным экспериментом, т.к. в имитационном моделировании, как и в лабораторной установке, имеются объект и окружающая его среда. В ходе испытаний модели на компьютере
через некоторые интервалы времени выдается информация о состоянии объекта, что аналогично показаниям о функционировании реального объекта. В то же время имитация
может быть не всегда так наглядна, как натурный эксперимент. С другой стороны, в имитационной модели каждый фактор может варьироваться по усмотрению исследователя в
любых пределах, поскольку ошибки, допущенные в модели или в исходных данных не
имеют тех катастрофических последствий, которые могут возникнуть в натурном экспе382

рименте. Таким образом, результаты испытаний имитационной модели позволяют получить количественные характеристики поведения объекта при заданных начальных условиях.
Несомненным плюсом применения машинной имитации можно считать отсутствие
необходимости математического решения задачи и, следовательно, подбора новых математических конструкций для описания объекта и проведения экспериментов в рамках
каждой новой задачи. В имитационных моделях можно легко изменить значения параметров изучаемых объектов и исходных данных. В то же время, метод имитационного моделирования – это численный метод, следовательно, конечный результат моделирования
носит частный характер, т.к. получаемое решение соответствует конкретным исходным
данным, поэтому при исследовании объекта необходимо многократно воспроизводить
процесс его функционирования, варьируя исходные данные, переменные, параметры. Модель позволяет имитировать динамику изучаемого объекта, т.е. изменение интересующих
исследователя параметров при различных значениях управляющих действий на фоне возможных нежелательных искажений. Каждый вариант модели, реализуемый на компьютере при конкретном сочетании воздействий, называется вычислительным экспериментом, и
он собой заменяет эксперимент с реальным объектом. Серия последовательных вычислительных экспериментов позволят получить набор сценариев поведения объекта при том
или ином характере управления и выбрать тот из них, который приводит к некоторому состоянию объекта.
Одним из набирающих популярность методов имитационного моделирования экономических систем является агентное моделирование. Агентное моделирование успешно
применяется для исследования сложных децентрализованных систем, динамика функционирования которых определяется не набором заранее заданных правил работы системы в
целом, а является результатом индивидуальной активности агентов, как элементов целой
системы. С помощью агентного моделирования могут быть эффективно решены такие задачи как исследование экономического поведения индивидов, анализ функционирования
сложных экономических объектов, оптимизация цепей поставок и множество других различных логистических и транспортных задач. Цель агентных моделей - получить представление о таких правилах и общем поведении системы, исходя из предположений об
индивидуальном поведении её отдельных агентов и взаимодействии этих агентов в системе. Благодаря такому подходу становится возможным учесть последствия влияния множества кажущихся незначительными факторов на результат моделирования системы в целом. Под агентом понимается элемент системы, обладающий активностью и автономным
поведением, способный взаимодействовать с другими агентами системы по установленному протоколу и принимать решения в соответствии с заложенными правилами, а также
при необходимости изменяться в зависимости от сложившейся в системе ситуации и ранее накопленных знаний [4]. Существенным отличием агентного подхода к моделированию является возможность автономных агентов решать задачи путем взаимодействия с
другими агентами системы. В зависимости от целей моделирования между агентами можно организовывать такие формы взаимодействия, как кооперация, координация и переговоры [5]. Для этого каждый агент должен быть совместимым с другими агентами в системе, чтобы гарантировать возможность совместного функционирования.
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Актуальность исследования динамики производительности труда и определяющих
ее факторов обусловлена задачами «майских» 2012 г. указов президента РФ, в числе которых необходимость обеспечить повышение производительности труда в стране к 2018 г. в
полтора раза [1].
Статистическое исследование динамики производительности труда на региональном уровне содержится в работах многих отечественных и зарубежных авторов [2,4]. В
большинстве из них из них анализируется влияние изменения уровня производительности
труда на прирост ВРП, производится кластеризация регионов по показателям социальноэкономического развития с учетом уровня и динамики производительности труда, но при
этом региональные особенности динамики производительности труда и определяющих ее
факторов остаются не вполне изученными.
Для цели статистического исследования динамики производительности труда на региональном уровне, количественной оценки закономерностей влияния условий и факторов на
эту динамику необходимо выделить группы регионов РФ, имеющих качественное отличие по
характеру изменения уровня производительности труда в многолетнем периоде.
Федеральной службой государственной статистики опубликованы значения индексов производительности труда (в процентах к предыдущему году) по субъектам Российской Федерации за период 2009-2014 гг. На основе этой информации могут быть рассчитаны следующие показатели для выделения однородных групп регионов по характеру динамики производительности труда:
1) Среднегодовой темп роста производительности труда за период 2014-2008 гг., %
2) Базисный индекс (темп роста) производительности труда 2014 г к 2007 г., %
3) Среднеквадратическое отклонение темпов роста производительности труда от
среднегодового темпа роста, процентные пункты
4) «Глубина падения» уровня производительности труда после глобального финансово-экономического кризиса 2008 г. (индекс производительности труда 2009г. к 2007 г.), %
5) Индекс восстановления динамики производительности труда после глобального
финансово-экономического кризиса 2008 г. (среднегодовой темп роста производительности труда 2014-2010 гг. к среднегодовому темпу роста производительности труда 20092007 гг.), %
Основным показателем, характеризующим интенсивность изменения уровня производительности труда, является среднегодовой темп роста данного показателя. На картограмме представлено распределение субъектов РФ по значению показателя среднегодового темпа роста производительности труда в 2007-2014 гг. , который в целом по Российской Федерации составил 102, 7%. Как следует из данных картограммы, по значению
среднегодового прироста производительности труда за 2008-2014 гг. субъекты РФ разделяются на четыре группы:
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1) регионы, в которых имело место падение производительности труда (среднегодовой прирост менее 0 %) ( 5 субъектов РФ);
2) регионы с относительно низким уровнем среднегодового прироста производительности труда (до 2%) (20 субъектов РФ);
3) регионы со средним уровнем среднегодового прироста (102 – 104 %) (41 субъект
РФ);
4) регионы с относительно высоким уровнем среднегодового прироста производительности труда ( свыше 4%) (17 субъектов РФ).
За рассматриваемый период происходило уменьшение региональной вариации по
показателю годового темпа роста производительности труда: коэффициент вариации имел
тенденцию к снижению от 4,12 % в 2008/2007 гг. до 3,2 % в 2014/2013 гг. исключение составил первый посткризисный год, когда коэффициент вариации несколько возрос – до
6,49 % ( что также существенно ниже критерия однородности – 33 %).
Таблица 1. Статистические характеристики распределения субъектов РФ по
значениям показателя годового темпа роста производительности труда ( в % к
предыдущему году), 2008 – 2014 гг.
Темпы роста
2008 к 2007 гг.
2009 к 2008 гг.
2010 к 2009 гг.
2011 к 2010 гг.
2012 к 2011гг.
2013 к 2012 гг.
2014 к 2013 гг.
Среднегодовой:
2014-2008гг.

Среднее значение по субъ- Медиана
ектам РФ,%
104,35
104,10
98,09
97,70
103,61
104,10
105,21
103,15
102,27
102,85
102,69

Коэффициент
вариации,%

Коэффициент
асимметрии

Эксцесс

4,12
6,49
3,85

-0,522
1,189
-1,203

4,291
4,466
6,934

3,43
3,68
3,56
3,20
1,72

-1,397
0,003
-1,112
0,892
-0,091

7,007
1,145
8,104
6,574
0,272

105,60
102,90
102,27
102,70
102,54

Как следует из данных табл. 1., а также рис.1, в каждом рассмотренном случае распределение субъектов характеризуется незначительной асимметрией и существенной островершинностью, что обуславливает несоответствие анализируемых эмпирических распределений теоретически нормальному распределению.
Выделенные группы субъектов РФ характеризуются особенностями реакции динамики производительности труда на изменение экономических условий вследствие влияния глобального кризиса 2008 г. [3]. Как показывают данные табл. 1.2.2. и рис. 1.4., в регионах с относительно более высоким среднегодовым ростом производительности труда
имело место относительно меньшее падение этого показателя в самую острую фазу посткизисного периода, но при этом темпы восстановления динамики производительности
труда до докризисного уровня также были самыми низкими.
Таблица 2. Группировка субъектов РФ по характеристикам динамики
производительности труда в 2007-2014 гг.
№ группы субъектов и их число в группе
Интервалы среднегодового прироста уровня производительности труда, %
Число субъектов РФ
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1-я
группа
Менее
1,0
5

2-я
3-я
4-я
группа группа группа
1,0-1,02 1,02-1,04 1,04 и
выше
20
41
17

№ группы субъектов и их число в группе
Среднегодовой темп прироста производительности труда, %
«Глубина падения» уровня производительности
труда после глобального финансовоэкономического кризиса 2008 г. (темп прироста
2009г. к 2007г., %)
Относительное превышение среднегодового темпа
роста производительности труда 2014-2010 гг. к
среднегодовому темпу роста производительности
труда (2009-2007 гг.), % (показатель «восстановления динамики производительности труда после
глобального финансово-экономического кризиса»
2008 г.)
1

2

3

4

6
4
2
0

1-я
группа

2-я
группа

3-я
группа

4-я
группа
5,17

-0,86

1,18

2,86
-6,33

-5,30

-8,87

-6,91

3,114

3,411

2,590

1,021

Соотношение среднегодового
темпа роста производительности
труда 2014-2010 гг. к
среднегодовому темпу роста
производительности труда 20092007 гг.), %
Темп прироста
производительности труда 2009 г.
к 2007 г.,%

-2
-4
Среднегодовой темп прироста
производительности труда, %

-6
-8
-10

Рис. 1. Показатели реакции динамики производительности труда на изменение
экономических условий вследствие влияния глобального кризиса 2008 г., по
выделенным группам субъектов РФ
Таким образом, в соответствии с выявленными характеристиками динамики показателя производительности труда в многолетнем (среднесрочном периоде) субъекты РФ
подразделяются на четыре качественно отличающиеся группы (четыре типа) (табл.1.2.3.)
Таблица 3. Качественно однородные группы (типы) субъектов РФ по характеру
динамики производительности труда
Реакция темпа
Тип динамики
изменения уровня
Номера качественно
производительности производительности
однородных групп
труда в многолетнем
труда на
(типов субъектов)
периоде
экономический
кризис
1-й тип (5)
Очень медленный
Наибольший темп
рост
снижения
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Тип восстановления
динамики до
докризисного уровня
Наиболее быстрое
восстановление
динамики до
докризисного уровня

Реакция темпа
Тип динамики
изменения уровня
Номера качественно
Тип восстановления
производительности производительности
однородных групп
динамики до
труда в многолетнем
труда на
(типов субъектов)
докризисного уровня
периоде
экономический
кризис
2-й тип (20)
Относительно
Темп снижения
Скорость
медленный рост
выше среднего
восстановления выше
уровня
средней
3-й тип (41)
Относительно
Темп снижения
Скорость
быстрый рост
менее среднего
восстановления ниже
уровня
средней
4-й тип (17)
Очень быстрый рост Наименьший темп
Очень медленное
снижения
восстановление
докризисной динамики
Возникает вопрос: имеют ли выделенные по характеру динамики производительности труда типы субъектов РФ принципиальные различия в динамике этого показателя
на отраслевом уровне? Ответ на данный вопрос может быть получен на основе использования процедур дисперсионного анализа (ANOVA). Итоги дисперсионного анализа показали, что изменение группировочного признака (среднегодового индекса производительности труда в целом по экономике субъекта РФ) имеет прямую взаимосвязь с изменением
производительности труда по ряду видов экономической деятельности. Это: сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, рыболовство и рыбоводство, обрабатывающие производства, оптовая и розничная торговля, операции с недвижимым имуществом, предоставление коммунальных услуг и «другие» виды деятельности. Однако, по F-критерию Фишера при уровне значимости 0,05 гипотеза о равенстве средних значений темпов роста производительности труда по рассматриваемым группам субъектов не отвергается только по
трем из вышеуказанных видов деятельности: сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, рыболовство и рыбоводство, предоставление коммунальных услуг и «другие» виды
экономической деятельности. Данные виды деятельности не составляют основу экономики большинства субъектов РФ, и, следовательно, особенности динамики производительности труда в выделенных группах субъектов РФ не могут быть объяснены лишь отраслевой спецификой в динамике производительности труда, а другими группами факторов,
исследованию которых должно быть посвящено отдельное исследование. Вместе с тем,
специфика динамики производительности труда в отраслевом разрезе на уровне субъектов
РФ – необходимый аспект комплексного исследования факторов динамики производительности труда в Российской Федерации.
Список литературы:
1. Указ Президента Российской Федерации 7 мая 2012 года № 596 "О долгосрочной государственной экономической политике", https://rg.ru/2012/05/09/gospolitika-dok.html
2. И.Б. Воскобойников, В.Е. Гимпельсон. Рост производительности труда, структурные сдвиги и неформальная занятость в российской экономике. М, НИУ Высшая школа
экономики, 2015, https://www.hse.ru/data/2015/07/17/1085497876/WP3_2015_04_FFF.pdf
3. Зарова Е.В. Проблемы использования статистических данных при построении
динамических моделей развития экономики и рынка труда. Вопросы статистики. Росстат. №1 .2013, сс. 51-59.
4. Лобанова В.А., Трофимова Н.В. Динамика производительности труда., Известия саратовского университета. Серия Экономика, управление, право, 2015г., Т.15,
Вып.2, сс. 125-131.
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СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭКОНОМИКИ. ПОПЫТКА ПЕРЕХОДА К ИННОВАЦИОННОЙ
ЭКОНОМИКЕ
Татарников О. В.,. д.т.н., профессор
Голодов С.В., к.э.н., доцент
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова
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,
выроботки 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 валовую добавленную стоимость по видам экономической деятельности.
Таблица 1. Валовая добавленная стоимость по видам экономической деятельности
(в ценах 2011 г., млрд. руб.)
коды

Раздел
A
Раздел B
Раздел C
Раздел D
Раздел E
Раздел F
Раздел
G
Раздел
H
Раздел I
Раздел J
Раздел
K

2011
2012
2013
2014
2015
Ваповой внутренний продукт в 59 698,1 61 791,6 62 581,9 63 049,2 60 687,1
рыночных ценах
в том числе:
Валовая добавленная стоимость 51 499,7 53 309,7 54 012,8 54 469,6 52 699,2
в основных ценах
в том числе:
Сельское хозяйство, охота и
1 944,0 1 915,1 2 006,0 2 049,8 2 120,8
лесное хозяйство
Рыболовство, рыбоводство
96,5
103,1
106,4
108,5
107,7
Добыча полезных ископаемых
4 917,9 5 003,4 4 825,6 4 929,8 4 985,8
Обрабатывающие производства
6 830,4 7 206,7 7 521,4 7 596,0 7 181,4
Производство и распределение
1 733,6 1 762,0 1 726,9 1 721,6 1 691,9
электроэнергии, газа и воды
Строительство
3 941,7 4 100,6 4 103,4 4 036,9 3 733,2
Оптовая и розничная торговля;
9 077,7 9 388,1 9 421,2 9 567,1 8 600,3
ремонт автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых изделий и
предметов личного пользования
Гостиницы и рестораны
467,3
488,3
499,3
500,3
474,5
Транспорт и связь
Финансовая деятельность
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг

4 027,6
1 943,0
8 887,2
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4 189,1
2 324,6
9 140,1

4 275,4
2 614,2
9 217,8

4 250,9
2 888,5
9 062,9

4 183,1
2 851,2
8 972,7

коды
Раздел L Государственное управление и
обеспечение военной безопасности; социальное страхование
Раздел Образование
M
Раздел Здравоохранение и предоставлеN
ние социальных услуг
Раздел Предоставление прочих коммуO
нальных, социальных и персональных услуг
Раздел P Деятельность домашних хозяйств
Налоги на продукты
Субсидии на продукты
Чистые налоги на продукты
Источник: www.gks.ru

2011
3 328,8

2012
3 359,7

2013
3 394,6

2014
3 423,3

2015
3 393,1

1 383,0

1 342,6

1 315,0

1 339,4

1 284,7

1 761,2

1 803,8

1 817,1

1 848,1

1 854,3

821,2

827,9

826,8

808,0

801,8

338,6

354,4

360,6

367,8

372,8

8 413,3
214,9
8 198,4

8 703,5
221,6
8 482,0

8 786,1
217,1
8 569,1

8 787,8
212,8
8 575,3

8 187,3
212,8
7 974,6

Данные Таблицы 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.
8 000,0
7 000,0
6 000,0
5 000,0

Добыча полезных
ископаемых

4 000,0

Обрабатывающие
производства

3 000,0
2 000,0
1 000,0
0,0
2011

2012

2013

2014

2015

Рисунок 1. Динамика валовой добавленной стоимости, млрд. руб.
График на рисунке 1 демонстрирует практическое отсутствие какой-либо негативной реакции добычи полезных ископаемых на углубляющейся кризис.
Рассчитав простые показатели по видам экономической деятельности – производительность труда (ВДС/численность занятых), фондоотдачу (ВДС/стоимость основных
фондов) и фондовооружённость (стоимость основных фондов/численность занятых), продолжим анализ в двух направлениях. Первое – 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 2014 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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Сельское хозяйство,…
Рыболовство,…
Добыча полезных…
Обрабатывающие…
Производство и…
Строительство
Оптовая и розничная…
Гостиницы и рестораны
Транспорт и связь
Финансовая…
Операции с…
Государственное…
Образование
Здравоохранение и…
Предоставление…

5,0000
4,5000
4,0000
3,5000
3,0000
2,5000
2,0000
1,5000
1,0000
0,5000
0,0000

Производительность труда,
тыс. руб

Рисунок 2. Производительность труда по видам экономической деятельности
в 2014 г., тыс. руб.
Второе – используем кластерный анализ, распределяя виды деятельности, описанные четырьмя показателями. Исходная матрица включает ВДС, производительность труда, фондоотдачу и фондовооружённость. По данным за 2014 методом К-средних получены следующие результаты.
Получено четыре кластера. Ниже приведены их характеристики.
Cluster Means
Variables
Cluster1
Cluster2
Cluster3
Cluster4
C1
8251,467
2338,9
1979,833
4985,8
C2
1,020671
0,5799587
0,7230284
4,633314
C3
1216,731
1,611163
1271,458
11985,91
C4
0,0008902017 0,3575052
0,002492241 0,000386563
Count
3
2
9
1
Cluster Standard Deviations
Variables
Cluster1
Cluster2
Cluster3
Cluster4
C1
945,2261
1490,864
1412,673
0
C2
0,4489115
0,4770301
0,6238241
0
C3
174,3597
1,307026
1767,98
0
C4
0,000539841 0,006058774 0,003242011 0
Count
3
2
9
1
F-Ratio Section
Between
Within
Prob
Variables DF1 DF2 Mean Square Mean Square F-Ratio
Level
C1
3
11
3,114225E+07 1815886
17,15
0,000185
C2
3
11
4,745594
0,3403502
13,94
0,000457
C3
3
11
3,79185E+07 2278804
16,64
0,000212
C4
3
11
0,07304087 1,103424E-05 6619,47
0,000000
Кластер 1
Обрабатывающие
производства, Оптовая и розничная торговля; ремонт авто-

Кластер 2
Государственное
управление и обеспечение
военной
безопасности; соци-

Кластер 3
Кластер 4
Сельское хозяйство, Добыча
полезных
охота и лесное хозяй- ископаемых
ство,
Рыболовство,
рыбоводство, Произ-

390

Кластер 1
Кластер 2
транспортных
альное страхование,
средств, мотоциклов, Образование
бытовых изделий и
предметов личного
пользования, Операции с недвижимым
имуществом, аренда
и
предоставление
услуг

Кластер 3
водство и распределение
электроэнергии, газа и воды,
Строительство, Гостиницы и рестораны,
Транспорт и связь,
Финансовая деятельность, Здравоохранение и предоставление
социальных
услуг,
Предоставление прочих коммунальных,
социальных и персональных услуг

Кластер 4

Распределение видов деятельности по кластерам говорит само за себя. Подводя
итог, должен отметить главное. Структура, созданная реформами, укоренилась настолько,
что её изменение в будущем требует новых реформ, огромных капитальных вложений, то
есть новой индустриализации.
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Научный исследовательский Мордовский государственный университет МГУ
им. Огарёва
Разработка и реализация региональной инновационной стратегии на предприятиях
агропромышленного комплекса, наряду с актуальными вопросами экономического развития предприятий, должна предполагать оценку её воздействия на удовлетворение потребностей региона в продуктах питания.
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Исследования показывают, что до 90-х годов при росте численности населения
страны уровень среднедушевого потребления населением продуктов питания повышался,
хотя качество питания улучшалось медленно в силу недостатка высококалорийных продуктов. К началу 90-х годов продовольственное обеспечение России характеризовалось
довольно высоким энергетическим содержанием при дефиците в рационе питания животного белка, витаминов, микроэлементов. С ростом производства и потребления продовольствия имел место возрастающий неудовлетворённый спрос на мясные и молочные
продукты, овощи и фрукты [1].
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации № 614 от 19 августа 2016 г. утверждены рекомендации по рациональным нормам
потребления продуктов питания [2], необходимым для здорового и активного образа жизни, разработанные в целях укрепления здоровья детского и взрослого населения, профилактики инфекционных заболеваний, состояний, обусловленных недостатком микронутриентов, и улучшения демографической ситуации в Российской Федерации. Рассмотрим
потребление продуктов питания жителями Республики Мордовия и сравним его с нормативными значениями (таблица 1).
Таблица 1 – Потребление продуктов питания на человека в год в Республике
Мордовия в 2011 – 2015 гг., килограммов
Продукт питания
Хлебные продукты
Картофель
Овощи и бахчевые
Фрукты и ягоды
Мясо и мясопродукты
Яйца (штук)
Рыба и рыбопродукты
Сахар и кондитерские изделия
Масло растительное и другие жиры
Молоко и молочные продукты

2011
103
57
77
46
71
179
20
36
11
239

2012
99
50
74
50
68
175
21
36
9
244

2013
95
53
80
55
77
209
23
37
11
274

2014
93
48
78
61
75
169
22
33
10
259

2015
92
44
85
55
82
189
22
36
11
268

По данным таблицы 1 можно сделать вывод о том, что в Республике Мордовия потребление основных продуктов питания не достигает нормы (за исключением сахара, потребление которого практически всегда в 1,5 раза превышает рекомендованный объем).
Близкими к норме, а в отдельные периоды превышающими её стали значения потребления
хлебных продуктов, мяса и мясопродуктов, рыбы и рыбопродуктов и масла растительного. И наконец, значительно отстаёт от рекомендованных Минздравсоцразвития потребление картофеля (в среднем на 44,0%), овощей (43,7%), фруктов и ягод (46,6%), молока
(20,9%), яиц (29,5%).
Социально-экономическая эффективность функционирования предприятий агропромышленного комплекса региона зависит от уровня потребления продуктов питания
населением региона, так как от этого во многом зависит уровень жизни, влекущий за собой демографические изменения, создание социальной стабильности, национальной и
экономической безопасности региона. Следует отметить, что эффективность потребления
продовольствия определяет покупательная способность среднедушевых денежных доходов населения, которая в Республике Мордовия в 2011 – 2015 гг. повышается (таблица 2).
Уровень потребления продуктов питания имеет прямую зависимость от объёма потребительских расходов населения, особенно расходов на потребление продовольственных товаров. Статистические данные показывают, что домашние хозяйства в странах с
низким доходом тратят большую часть своего бюджета на предметы первой необходимо392

сти, такие как продукты питания. В развитых и благополучных странах всего десятая
часть доходов «проедается», остальные деньги, помимо уплаты обязательных платежей,
рассредоточиваются на досуг, образование, медицинские услуги и предметы роскоши, а
также накопления и сбережения.
Таблица 2 – Покупательная способность среднедушевых денежных доходов
населения по продуктам питания в Республике Мордовия в 2011 – 2015 гг.
Вид продовольствия
Говядина (кроме бескостного мяса), кг
Рыба мороженая, разделанная, кг
Рыба мороженая, неразделанная, кг
Масло сливочное, кг
Масло подсолнечное, кг
Молоко питьевое, л
Яйца куриные, шт.
Сахар-песок, кг
Мука пшеничная, кг
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сорта, кг
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг
Рис шлифованный, кг
Макаронные изделия, кг
Картофель, кг

2011
50,7
115,1
151,4
56,6
159,0
355,5
3852
358,3
599,2

2012
49,2
128,0
151,6
57,4
181,5
372,3
4177
457,5
641,9

2013
56,6
134,2
169,7
54,5
198,7
390,3
4006
510,4
578,2

2014
62,5
133,9
174,4
49,9
250,5
373,6
3716
482,0
688,6

2015
57,2
107,1
141,4
50,8
191,5
376,7
3738
362,7
625,0

523,8

589,8

551,5

503,5

491,7

261,2
315,9
304,8
492,7

266,5
380,9
348,9
911,0

280,2
410,7
410,1
740,1

288,4
404,1
493,7
642,5

285,8
311,7
450,2
737,5

В исследуемом периоде доля расходов на продукты питания высока (от 32,6% в
2014 г. до 39,6% в 2015 г.). Так, по сравнению с развитыми странами (например, в Великобритании расходы на продовольственные товары в общем бюджете семьи составляют
11 – 15%, в США – 8 – 10%) до 70% населения региона испытывает недостаток средств
для полноценного питания. Кроме того, структура потребительских расходов населения
Мордовии близка к структуре потребительских расходов других регионов ПФО..
Необходимо обратить внимание на то, что наблюдается сокращение доли расходов
на покупку продуктов питания (до 2015 г.). Это связано с тем, что в регионах специализированных на производстве тех или иных видов продовольствия, часть его, в том числе в
переработанном виде, выдаётся в порядке натуральной оплаты или реализуется на местном рынке по более низким ценам. Необходимо учитывать и благоприятные природные
условия регионов, которые способствуют повышению обеспеченности населения продукцией личных хозяйств, которые имею т высокую долю в валовом сборе картофеля, овощей, мяса и молока [1].
Доля затрат на питание в потребительских расходах городских семей Мордовии в
2015 г. составляла 35,6%, сельских – 42,3%. В денежном выражении потребительские расходы на покупку продуктов питания достигли в среднем 3757,1 руб. на человека в месяц.
В городской местности эти расходы составляли 3858,3 руб., в сельской – 3597,5 руб. на
человека в месяц. Как и в предыдущие годы, среди расходов домашних хозяйств на питание, самыми затратными были статьи расходов на хлеб и хлебные продукты (14,5%), на
мясо и мясные продукты (31,7%), на молоко и молочные продукты (16,2%).
Потребление мяса и мясных продуктов является одним из основных показателей,
отражающих тенденции материального благосостояния населения. Потребление этих продуктов в 2015 г. в сравнении с предыдущим периодом в рационе горожан Мордовии увеличилось на 6,6%, у сельских жителей - на 16,4%. Хлеб и хлебные продукты – распро393

страненные продукты питания, они – основные источники углеводов. В Мордовии отмечена тенденция снижения среднедушевого потребления хлебной продукции. Молоко и
молочные продукты входят в число основных продуктов в рационе питания человека. В
2015 году в Мордовии повысилось потребления молочных продуктов (с 21,6 кг в 2014 году до 22,3 кг в 2015 году на члена домохозяйства в среднем за месяц
Наряду с вышеизложенным, необходимо провести оценку уровня и калорийности
потребляемых продуктов питания (таблица 3).
Таблица 3 – Состав пищевых веществ и калорийность потреблённых продуктов
питания в Республике Мордовия в 2013 – 2015 гг.
Все домашние хозяйства
2013
Белки, г
Жиры, г
Углеводы, г
К/калорий

2014

72.8
70.3
107.2 102.0
335.3 318.8
2607.0 2484.4

2015
73.6
110.0
327.2
2603.5

Домашние хозяйства, проживающие
в городской местности в сельской местности
2013
2014 2015 2013 2014 2015
69.0
70.6
71.7
78.8
69.9
96.5
101.3 103.4 107.7 116.7
99.8 113.7
287.3 298.2 291.8 411.6 350.4 382.3
2346.0 2416.0 2433.5 3022.5 2590.5 2868.2

В 2015 году энергетическая ценность суточного рациона горожан Мордовии составляла 2433,5 ккал, сельского населения – 2868,2 ккал. Превышение энергетической
ценности питания сельских жителей сложилось за счет более высокого потребления углеводистых продуктов (хлеб, картофель, сахар) – 382,3 г углеводов в сутки на одного потребителя (в городской местности – 291,8 г). Сельские жители превзошли горожан по уровню
потребления жиров (113,7г и 107,7 г). В суточном рационе соотношение углеводов и белков составляло в городской местности – 4,1 раза, в сельской – 5,0 раза.
Однако, несмотря на то, что калорийность питания Республики Мордовия ниже рекомендованной Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО)
норме суточного потребления продовольствия (3000 ккал), нормы, установленные Минздравсоцразвития (2,3 – 2,4 тыс. ккал) в регионе выполняются.

Молоко

Яйца

Хлеб

Картофель

Фрукты

Овощи

Сахар

Республика Мордовия
Республика Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Татарстан
Удмуртская Республика
Чувашская Республика
Пермский край
Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область

Мясо

Таблица 4 – Рейтинг регионов Приволжского федерального округа по уровню потребления основных продуктов питания на душу населения в 2014 году

2
3
1
2
6
8
10
8
5
6
4
9
10
7

5
2
6
1
7
9
12
4
10
3
14
11
8
13

10
3
12
5
4
13
7
6
8
2
14
11
1
9

4
5
1
4
7
8
3
2
10
6
13
9
12
11

10
7
1
3
4
2
7
12
9
11
5
6
13
8

12
11
11
3
7
6
7
2
1
9
5
4
8
10

12
11
2
10
5
8
7
5
3
1
9
4
6
8

1
3
4
2
8
9
6
4
5
7
6
5
10
3
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Уровень потребления домашних хозяйств тесно связан с величиной его бюджета.
Так, в 2015 г. разрыв в уровне расходов на питание 10% наиболее и 10% наименее обеспеченного населения достиг 3,9 раза.
Сравним потребление основных продуктов питания Республики Мордовия с другими регионами ПФО. Рейтинговая оценка регионов Приволжского федерального округа
по потреблению основных продуктов питания на душу населения за 2014 год представлена в таблице 4.
Потребление мяса, хлеба и сахара жителями Республики Мордовия в 2014 году было выше средних значений по Приволжскому федеральному округу, а масла растительного и овощей – меньше соответственно на 25,9 и 20,6 %. Потребление яиц на душу населения в республике на 5,8 % ниже, чем в среднем по округу. По этому показателю Мордовия
занимает десятое место в ПФО. Достаточно низким остается потребление населением
республики фруктов. По этому показателю регион находится в округе на 12 месте.
Проведённый анализ показал, что в сложившихся условиях особое внимание при
формировании программ управления инновационной деятельностью на предприятиях агропромышленного комплекса следует обратить на острые социально-экономические проблемы в сфере продовольственной безопасности. Для этого требуется не только обеспечить продовольствием население, но и создать экономические условия, способствующие
достижению уровня доходов и цен, гарантировавшего доступность продуктов питания для
населения.
Список литературы:
1 Зинина Л.И., Зинин Е.М. Стратегическое управление продовольственной системой. – Саранск: Мордовский государственный университет, 2007. – 198 с.
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
СТРАН МИРА НА БАЗЕ ПРИНЦИПОВ УСТОЙЧИВОСТИ РАЗВИТИЯ
Телюк М.С.
Email:Telyuk.MS@rea.ru
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 № 264-ФЗ (ред. от
12.02.2015) «О развитии сельского хозяйства» государственная аграрная политика
направлена на устойчивое развитие сельского хозяйства. Для достижения устойчивости
развития сельского хозяйства необходимо оценить текущий уровень развития.
Оценка уровня развития сельскохозяйственного производства РФ, на базе принципов устойчивого развития, был использован статистический метод рейтинговой оценки.
Экономический смысл построения рейтинга состоит в оценке сельскохозяйственного производства РФ и отборе стран, наиболее развитых относительно трёх аспектов
устойчивого развития.
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Для реализации данной задачи выбирались индикаторы, характеризующие устойчивое развитие сельского хозяйства исходя из трёх основных аспектов:
1. Социальный;
2. Экономический;
3. Экологический.
Для производства международного сопоставления по уровню устойчивого развития
сельскохозяйственного производства, были модифицированы исходный показатели ФАО
ООН в следующие индикаторы:
Таблица 1. Индикаторы устойчивого развития сельскохозяйственного производства
стран
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Единица измерения

Индикатор
Социальный аспект
Адекватность средней энергетической ценности
пищевого рациона
Средний объем получаемых белков
Средний объем получаемых белков животного происхождения
Численность населения на средний объем производства продовольствия
Вариабельность производства продовольствия на
душу населения
Вариабельность поставок продовольствия на душу
населения
Экономический аспект
Занятые в сельском хозяйстве/ Валовая продукция
сельского хозяйства
Государственные расходы в сельском хозяйстве/
Валовая продукция сельского хозяйства

Занятые в сельском хозяйстве/ Добавленная стоимость в сельском хозяйстве
Занятые в сельском хозяйстве/ Чистая стоимость
10.
продукции сельского хозяйства
Экологический аспект
Общий объем выбросов парниковых газов от сель11. ского хозяйства (CO2-эк.)/ Валовая продукция сельского хозяйства
Объем потребленной энергии в сельском хозяйстве/
12.
Валовая продукция сельского хозяйства
9.

Эталонное
значение

%

100

г/на душу/в день

50

г/на душу/в день

256

тыс. чел./ пост.
меж. $
пост. меж. $ 200406 гг. на душу
Ккал/ на душу/в
день
тыс. чел./ пост.
меж. $ 2004-06 гг.
$ 2005 г./ пост.
меж. $ 2004-06
гг.
тыс. чел./ $ 2005
г.
тыс. чел./ пост.
меж. $ 2004-06 гг.

0
0
0

0
0
0
0

Гг/ пост. меж. $
2004-06 гг.

0

ТДж / пост. меж.
$ 2004-06 гг.

0

Индикаторы разрабатывались таким образом, чтобы их эталонные значения, исходя
из принципов устойчивого развития, имели числовое выражение. Т.е. если значение индикатора, исходя из принципов устойчивого развития, стремиться +∞, то индикатор изменялся на обратный, предел которого равен 0.
Исходные значения показателей представлены в базе ФАО ООН за разные промежутки времени. Поэтому они проводились к одного периоду как трехзвенная скользящая
средняя.
В итоге имеются значения индикаторов за следующие периоды времени:
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Таблица 2 Периоды за которые имеются значения индикаторов
Период
2001-2003
2002-2004
2003-2005
2004-2006
2005-2007
2006-2008
2007-2009
2008-2010
2009-2011
2010-2012
2011-2013
2012-2014
2013-2015

Число стран
24
29
34
38
40
41
45
65
68
69
69
72
72

В основе оценки уровня устойчивого развития сельскохозяйственного производства лежит сравнение стран по каждому индикатору с условно эталонной страной (все индикаторы принимают эталонное значения).
Уровень устойчивого развития сельскохозяйственного производства оценивался на
основе метода рейтинговой оценки «Метод расстояний до объекта-эталона». На основе
значения расстояния производилось ранжирование стран. В общем виде алгоритм оценки
уровня развития сельскохозяйственного производства выглядит следующим образом:
1) Исходные данные представляются в виде матрицы (aij), где строки – номера стран
(i=1,2,3,…,n), а в столбцы – номера индикаторов (j=1,2,3,…,m).
2) Исходные показатели матрицы (aij) стандартизируются по следующей формуле:
𝑎𝑖𝑗 − 𝑎̅𝑗
𝑋𝑖𝑗 =
,
𝜎𝑎𝑗
где 𝑋𝑖𝑗 – стандартизированные значения j-го индикатора i-ой страны;
𝑎̅𝑗 – среднее значение j-ого показателя;
𝜎𝑎𝑗 – среднеквадратическое отклонение j-ого показателя.
3) Для каждой страны рассчитывалось её расстояние до эталонного объекта с помощью частной метрики Минского:
𝑚

𝑅𝑖𝑘

1
2
= √ ∑(𝑋𝑖𝑗 − 𝑋э𝑗 ) ,
𝑚
𝑗=1

вес признаков (индикаторов), обосновывается тем что все аспекты устойчивого развития должны быть уравновешены вне зависимости от количества индикаторов.
𝑅𝑖𝑆𝐷 = √∑(𝑅𝑖𝑘 )2 ,
𝑘

где 𝑅𝑖𝑘 – расстояние i-ой страны по k-му аспекту до эталонного объекта; 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.
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Для расчёта расстояния 𝑅𝑖𝑘 используются только индикаторы, которые относятся к
k-ому аспекту (экономический, социальный, экологический).
Страны группируются в порядке возрастания расстояния 𝑅𝑖𝑆𝐷 .
Изложенный алгоритм определяет уровень устойчивого развития сельскохозяйственного производства стран. Чем меньше расстояние 𝑅𝑖𝑆𝐷 , тем выше уровень устойчивого развития сельскохозяйственного производства.
Динамика полученных значений представлено на рисунке

Рисунок 1 Динамика уровня устойчивого развития
Размах уровня устойчивого развития стран увеличился за рассматриваемый период
времени, вследствие увеличения количества стран, ведущие учёт индикаторов устойчивого развития (Таблица 2). В большинстве случаях за рассматриваемые периоды времени
РФ была в 50% группе стран наиближайших к устойчивому развитию.
Предложенная методика позволяет выделить страны лидеры в разрезе аспектов
устойчивого развития сельхозпроизводства, положительный опыт которых можно использовать для достижения устойчивого развития.
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НЕЙРОСЕТЕВОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ
Тимиргалеева Р.Р., д.э.н., профессор
8 978 704 70 89; renatimir@gmail.com
Кубанский государственный технологический университет (г. Краснодар)
В условиях социально-экономического развития государства проблема распределения бюджета является одним из основных задач управления малым предприятием. В связи
с этим, возникла необходимость внедрения кибернетического подхода, которое способствует «умному» управлению предприятием [1]. Данный метод обосновывает использование краткосрочных прогнозов в процессе управления малым предприятием.
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Для решения задачи с помощью искусственной нейронной сети необходимо:
 сформировать обучающую выборку;
 выбрать конфигурацию нейронной сети;
 обучить нейронную сеть;
 протестировать нейронную сеть.
Для повышения эффективности управления предприятием были выделены следующие показатели, требующие прогноза: уровень потребления Интернета в месяц, изменения цен на Интернет услуги у вышестоящего провайдера, изменения цен на услуги сети у
конкурентов, рост цен на оборудование, уровень оплаты за пользование Интернетом от
потребителей, количество вновь прибывших пользователей в месяц, количество покинувших сеть пользователей в месяц, рост цен на ставки по кредитам данной сферы предпринимательской деятельности.
Имеющиеся данные представляют собой упорядоченную во времени последовательность, то есть временной ряд. С целью определения зависимости между наблюдениями (разделенными временными интервалами в один месяц), вычислялся коэффициент автокорреляции, который отражает, в сущности, обычную корреляцию, вычисляемую между
образующими временной ряд текущими и запаздывающими значениями зависимой переменной [1-3]. С помощью корреляционного анализа установлено, что существует зависимость прогнозируемой величины от значения в предыдущий момент времени (месяц) и от
такого же месяца годом ранее по всем вышеперечисленным показателям. Таким образом,
выбраны следующие значения временного ряда: y (t1 ) и y(t13 ) в качестве входных факторов.
Так же исследования показали влияние усредненного значения показателей за прогнозируемый месяц и предыдущий, это величина также включена во входной набор данных. Нормировка данных позволяет привести разнородные данные к сопоставимым диапазонам, а также приблизить их распределение к равномерному, что повышает информативность обучающего примера. Из возможных вариантов нормировки был выбран следующий - линейная нормировка, которая приводит все значения к единому диапазону [0,1].
Таким образом, все значения временного ряда были нормированы и на вход нейронной
сети подаются только значения в диапазоне [0,1].
Для решения задач прогнозирования больше всего подходят следующие виды
нейронных сетей: многослойный персептрон (MLP - сеть) и радиально-базисная сеть (RBF
- сеть) [3]. Но в большинстве случае при решении одной и той же задачи размер сети RBF
будет превышать размер MLP. Сеть RBF имеет в своем составе один скрытый уровень, а
сеть MLP в общем случае - несколько. Однако, любая функция может быть аппроксимирована трехслойной сети MLP с одним скрытым слоем с любой степенью точности. При
этом применение большего количества уровней является нецелесообразным, так кик при
этом время обучения увеличивается, а точность прогноза уменьшается. Таким образом,
задача выбора числа слоев для обоих типов нейросетей формулируется: как сеть RBF, так
и сеть MLP должны иметь один скрытый слой.
Сеть RBF позволяют использовать лишь гауссову функцию активации, либо её модификации. В тоже время MLP обладает способностью работать с различными функциями, что дает более широкие возможности для экспериментирования в процессе построения нейросетевой модели. Кроме того, сеть RBF не обладает способностью к экстраполяции данных при увеличении ширины диапазона значений входных данных, так как отклик
сети быстро затухает при удалении от сформированных на обучающей выборке центров
классов.
Недостатком сети MLP по сравнению с RBF является более высокая сложность
обучения ввиду необходимости совместного обучения нескольких слоев нейронов.
Таким образом, в качестве базовой сети была выбрана MLP-сеть. В качестве инструментальной среды использовался пакет Mathlab 7.0 (neural network toolbox). Проведе399

ны эксперименты, в результате которых выбрана архитектура нейронной сети, состоящая
из входного слоя, имеющего 4 нейрона скрытого слоя, состоящего из 7 нейронов и выходного слоя. Используется следующие функции активации: на скрытом слое – гиперболический тангенс, на выходном - линейная.
Предоставленная за 12 лет информация использована следующим образом: показатели за 11 лет включены в обучающую выборку, а за последний (12) год - в проверочную.
После получения нейронной сети выполнено ее тестирование, результаты на рис.8.3. В
левой части рисунка представлены результаты тестирования на обучающей выборке, в
правой - проверочной. Среднеквадратичная ошибка на проверочной выборке равна
6.1579е-004.

Рис. 8.3. Тестирование выборки
Применение нейросетевого прогноза позволяет получить достоверный прогноз на
ближайший месяц/год для принятия программы развития предприятия. Результатом работы прогнозирования для примера ГКС стало заметное уменьшение прибыли и увеличения
затрат на поддержания сети, что позволило найти эффективное решение преодоления
возможных будущих трудностей, используя новые формы получения прибыли.
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ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
Тимченко В.С.
8(903)093-25-41, tim4enko.via4eslav@mail.ru
Институт проблем транспорта им. Н.С. Соломенко РАН
Несмотря на снижение грузооборота железнодорожного транспорта в январеавгусте 2015 года на 0,1 %, экспортные перевозки в адрес морских портов увеличились,
т.к. грузооборот морского транспорта за тот же период вырос на 13,6% [1], что в условиях
отставания в развитии пропускных способностей железнодорожных направлений и перерабатывающих способностей технических станций вызывает задержки грузовых поездов
и отставление их от движения («бросание»).
В 2012 году на подходах к морским портам ежесуточно простаивало в ожидании
выгрузки 31,2 тыс. вагонов с экспортными грузами. За 9 месяцев 2015-го количество отставленных от движения поездов в адрес морских портов по сравнению с аналогичным
периодом 2014 года сократилось на 22%, в том числе на Дальневосточной магистрали – на
31%, Октябрьской – на 35%, Северо-Кавказской – на 4%.
Классификатор причин «бросания» составов поездов содержит 25 различных
наименований, каждая из которых требует своего воздействия по устранению.
Особенности железнодорожного обслуживания морских портов обусловлены неравномерностью погрузки в адрес портов и прибытия морских судов, нехваткой портового
оборудования и вместимости складов, малым количеством приемо-отправочных путей на
припортовых станциях, смерзанием грузов в зимних условиях и т.д. Поэтому задержки
грузовых поездов, движущихся к морским портам, значительно выше, чем поездов других
назначений.
При этом возникают скопления железнодорожных составов на припортовых станциях
и подходах к ним в пиковые периоды, которые серьезно осложняют работу других станций и
участков. Из-за сложностей с организацией ритмичной работы двух видов транспорта на подходах к морским портам, появляется большое число «брошенных» поездов.
Отставление составов поездов от движения снижает показатели эксплуатационной
работы железных дорог, нарушает технологический процесс подачи вагонов, влечет невыполнение перевозчиком обязательств по срокам доставки грузов.
Оперативно-диспетчерскому персоналу Дирекции движения совместными усилиями с сотрудниками ЦФТО подсилу сократить количество «брошенных» поездов, но целиком устранить практику бросания они не смогут из-за особенностей работы на стыке железная дорога – морской порт, связанных как с технологией работы, так и с особенностями рыночной экономики – практика массового увеличения отправок в конце кварталов и
года для закрытия контрактов, и увеличения выручки в статистических отчетах грузоотправителей.
А раз это нельзя устранить, это нужно учитывать, в том числе прогнозировать потери по причине отставления грузовых поездов от движения и отвлекаемые на бросание и
подъем поездов ресурсы. Уменьшение количества отставленных от движения поездов
позволит сократить:
1. Отвлечение локомотивов и локомотивных бригад на отставление от движения
и «подъем» поездов;
2. Использование работников службы вагонного хозяйства к опробованию тормозов на станциях отставления поезда от движения;
3. Использование работников станций и снегоочистительных машин для очистки
станции «бросания» поезда;
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4. Затраты на продвижение брошенных поездов на станции назначения в условиях дефицита пропускной способности;
5. Выплату пени за несоблюдение сроков доставки грузов.
Суммарные потери по причине отставления грузовых поездов от движения предлагается определять по авторской методике [2-4]:
Cбп 2  Cзб  Cзпр  Cзп  Cв  Cп  Cзо ,
где Cзб – суммарные затраты на отставление поезда от движения за рассматриваемый период, тыс. руб;
C зпр – затраты на простой поезда, тыс. руб;
Cзп – суммарные затраты на «подъем» поезда за рассматриваемый период, тыс.

руб;
Cв – стоимость одного часа рабочего времени работника Службы вагонного хозяйства, тыс. руб;
Cп – пени за невыполнения срока доставки, тыс. руб;
Cзо – суммарные затраты при очистке от снега станции отставления поезда от
движения, тыс. руб.
В Транспортной стратегии РФ на период до 2030 г. ставится задача интенсивного
развития транспортной инфраструктуры. Одним из направлений ее научного обеспечения
является создание имитационных систем различных видов транспорта [5].
Имитационная модель позволяет [6-7] автоматически определять значения параметров рассматриваемой системы, меняя при этом условия их функционирования и учитывая стохастические процессы, учет которых аналитическими методами вызывает затруднения.
Имитационная модель оценки потерь по причине отставления грузовых поездов от
движения была построена с использованием системнодинамического подхода в универсальной среде AnyLogic. В имитационной модели использовались: накопители (квадраты),
параметры (круги с черным треугольником), динамические переменные (однотонные круги) и связи между элементами.
Шаг моделирования в модели равен одним суткам. С помощью табличной функции
задается динамика отставленных от движения грузовых поездов по видам тяги, так как
затраты на их бросание будут разными.
Законы распределения, используемые в процессе имитационного моделирования,
получены в результате обработки статистических данных отставления грузовых поездов
от движения при их движении со всей сети в адрес одного из портов Северо-Западного
региона в 2014 году.
Результаты моделирования выводятся с помощью временных графиков: динамика
суммарных потерь по причине отставления грузовых поездов от движения с шагом в один
день и суммарные потери по причине отставления грузовых поездов от движения за период моделирования. Также можно оценить количество отвлекаемых на бросание и подъем
поездов ресурсов и длительность их отвлечения.
Имитационная модель на основе статистических значений грузовых поездов, отставленных от движения и длительностей превышения договорных сроков доставки грузов и их прогнозных значений позволят оценить потери ОАО «РЖД» в текущем году и на
перспективу, на основании которых можно оценить срок окупаемости мероприятий по
сокращению количества отставленных от движения грузовых поездов.
При простоях вагонов на путях станции общего пользования после договорной даты, в соответствии с Уставом железных дорог и измененным Тарифным руководством №
2, ОАО «РЖД» будет получать плату за нахождение подвижного состава на путях общего
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пользования, что снизит срок окупаемости мероприятий по сокращению количества отставленных от движения грузовых поездов.
Если бы в 2014 году за все отставленные от движения поезда ОАО «РЖД» получало плату по текущим ставкам, то дополнительный доход компании за «брошенные» поезда составил более 700 млн. руб. [7] при отставлении от движения каждого грузового поезда на одни сутки.
В статье представлена имитационная модель оценки потерь ОАО «РЖД» по причине отставления грузовых поездов от движения, вызванной особенностью работы на
стыке железная дорога – морской порт.
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Статья посвящена проблемам инновационного потенциала регионов ЦФО. Целью
работы является выявление инновационного развития регионов ЦФО. В исследовании
использовался метод факторного и кластерного анализа. В результате была выявлена
дифференциация инновационного развития регионов Центрального федерального округа,
внесены предложения по их дальнейшему развитию.
В приведенном исследовании набор показателей состоит их трех групп — «социально-экономические условия и кадровый потенциал» (6 показателей), «научноисследовательский потенциал» (7 показателей), «инновационная деятельность» (5 показателей). Таким образом, данная система оценки включает в себя 18 индикаторов.
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В исследовании проведен кластерный анализ, в задачу которого входит разбиение
на классы, свободные от субъективизма исследования, а его целью является выделение
групп однородных объектов, сходных между собой, при отличии этих групп друг от друга. Используя значения четырёх компонент, был проведён кластерный анализ регионов
методом k-средних. Суть данной методологии состоит в отнесении региона к тому кластеру, к центру (среднему) которого он ближе всего. Центры кластеров представлены на рисунке 1.
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Источник: авторская разработка.
Рисунок 1. График средних значений кластеров многомерной классификации
регионов ЦФО
В первый кластер входят четыре области ЦФО, относящиеся, в основном (за исключением Ярославской области), к среднеслабым инноваторам. Отметим, что еще в
2010 году Липецкая и Тульская области по индексу инновационного развития относились
к среднесильным инноваторам. Наибольшее развитие в регионах первого кластера получил фактор инновационной активности организаций на фоне заметной слабости остальных факторов. Резервами для развития инновационного потенциала регионов этого кластера являются увеличение используемых передовых производственных технологий, рост
численности студентов учреждений высшего профессионального образования, увеличение численности персонала, занятого исследованиями и разработками, рост затрат на исследования и разработки.
Ко второму кластеру относятся две области ЦФО, относящиеся к совершенно полярным группам – сильных (Москва) и слабых (Ивановская область) инноваторов. Такой
феномен состава данного кластера объясняется тем, что Ивановская область особо выделяется удельными показателями публикаций статей в зарубежных журналах и поданных
заявок на получение национальных патентов. Это позволяет ей «тягаться» с самой Москвой. Достаточно сказать, что интенсивность публикационной деятельности исследователей в Москве существенно ниже, чем в Ивановской области, однако, кумулятивные результаты деятельности исследователей выше в Москве за счет их численности. Кроме того, интенсивность изобретательской деятельности в Ивановской области выше, чем в
Москве, хотя по совокупному объему поданных заявок на изобретения Москва значительно опережает Ивановскую область за счет большей численности населения и, как следствие, численности научных работников. По данным Ассоциации инновационных регионов России (АИРР), Ивановская область по подрейтингу «научные исследования и разработки» занимает четвертую позицию из 83-х регионов (без Крыма и Севастополя) страны
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после Москвы, Санкт-Петербурга и Томской области. Важно также добавить, что и в
нашем исследовании по индексу инновационного развития Ивановская область за период
с 2010 по 2014 гг. совершила определенный прогресс в пределах своей группы.
В основном за счет Москвы анализируемый кластер значительно опережает другие
кластеры по фактору остепененности исследователей. По третьему и четвертому факторам
(передовые производственные технологии и профессиональное образование; структура
персонала, занятого в НИОКР, и затраты на него) перевес над четвертым и третьим кластерами чисто символический, а по второму фактору (инновационной активности организаций) данный кластер и вовсе проигрывает первому кластеру. Именно эти факторы и
нуждаются в более интенсивном росте.
Третий кластер в составе Калужской, Московской, Костромской, Тамбовской и
Тверской областей представляет собой смесь среднесильных (первые два региона) и слабых
(остальные) инноваторов. Кластер достаточно прилично (на фоне других) смотрится по параметрам первого и особенно четвертого факторов, в то же время, имея максимальный провал (опять же в сравнении с другими) по показателям второго и третьего факторов.
Исходя из этого, важнейшими направлениями инновационного развития регионов
третьего кластера (особенно его слабой половины) являются наращивание инновационной
активности организаций, разработка передовых производственных технологий, подготовка высококвалифицированных инженерных кадров, а также дипломированных специалистов в области инновационной деятельности.
В четвертый кластер входят семь областей ЦФО, относящихся к разным инновационным группам. Это – регионы среднеслабые (Белгородская, Воронежская, Курская и
Смоленская области) и слабые (Брянская, Орловская и Рязанская области) инноваторы.
Это самый слабый кластер регионов по инновационным параметрам. Тем не менее, его
регионы имеют вторую позицию по показателям третьего фактора и третьи места по данным второго и четвертого факторов. Провальным является первый фактор. За период
наблюдений с 2010 по 2014 гг. определенный прогресс в своем инновационном развитии
совершила Смоленская область (переход из группы слабых в среднеслабые), а Орловская
область, наоборот, опустилась из группы среднеслабых в группу слабых инноваторов.
Важнейшими проектами-драйверами инновационного развития регионов четвертого кластера должны стать проекты по развитию первого фактора, активизация инновационной
активности предприятий и внедрение инновационных программ подготовки инженерных
кадров (сертифицированные инженеры) с привлечением зарубежных специалистов и
успешных российских предпринимателей.
Приведенные результаты свидетельствуют о том, что некоторые регионы ЦФО
имеет относительно высокий потенциал и неоспоримо высокий - в первую очередь Москва. Для некоторых регионов, если и происходит постепенное наращивание инновационного потенциала, то данный процесс протекает достаточно медленно. И здесь можно
говорить лишь о движении отдельных регионов в рамках своей инновационной группы. В
результате кластерного анализа были выявлены регионы со сходными возможностями и
результатами инновационной деятельности для применения к ним единых методов поддержки и стимулирования. В целом, как показало исследование, практически по всем регионам происходит снижение большинства показателей инновационного развития. В
ЦФО входит достаточно большое количество отстающих регионов с малым объемом затрат на технологические инновации и величиной выпуска инновационных товаров.
Постоянное наращивание инновационного потенциала регионов ЦФО требует создания эффективного механизма формирования и распространения инноваций, а также механизмов управления инновационной деятельностью. Проблемы становления инновационной экономики регионов связаны с необходимостью формирования эффективных региональных инновационных систем (РИС). В настоящее время в России нет примеров создания полноценной региональной инновационной системы в каком-либо регионе. Однако во многих из них,
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Москва, Московская область – бесспорные лидеры, активно внедряются элементы такой системы. Поэтому создание полноценной региональной инновационной системы в регионах
обеспечит их конкурентное преимущество среди остальных субъектов РФ.

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ УРОВНЯ КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТИ
БАНКОВСКОГО СЕКТОРА.
Третьякова Ольга Георгиевна, к.э. н., доцент
1466782@mail.ru
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Анализ развития банковской системы предполагает оценку уровня конкуренции.
Конкуренция на рынке банковских услуг способствует повышению эффективности работы самих банков, эффективному размещению банковского капитала в реальный сектор
экономики, рациональному перераспределению доходов в отрасли, обеспечению доступности кредитных ресурсов.
Уровень конкуренции банковского сектора определяются такими показателями,
как количество и размер действующих кредитных организаций, распределение активов,
капитала между банками.
На начало 2016 г. в банковском секторе сохранилась тенденция последних лет к
сокращению числа действующих на территории Российской Федерации кредитных организаций. На 01.01.2016 г. по сравнению с 2011г. количество кредитных организаций сократилось на 28%, а количество филиалов – на 52%. В 2014-2015 гг. банки, входящие в
первую группу по величине активов сосредоточили более половины активов и собственных средств (капитала) банковской системы. На эту же группу приходится более половины, выданных банковским сектором кредитов. Такое положение свидетельствует о достаточно высокой степени монополизации рынка банковских услуг и низком уровне конкурентоспособности банковского сектора.
Для статистической оценки конкуренции рассчитываются показатели концентрации.
Показатели концентрации основываются на определение доли наиболее крупных
участников на рынке банковских услуг. Доли участников чаще всего рассчитываются по
банковским активам, кредиту, капиталу, прибыли.
Для оценки рыночной концентрации широко применяются коэффициент концентрации (IR), индекс Херфиндиля-Хиршмана.
Индекс концентрации рассчитывается как сумма рыночных долей крупнейших k игроков на рынке конкретных услуг:
GR = ∑ki=1 di , где
di -доля i-го значения показателя, k – число единиц совокупности с наибольшими значениями показателю.
Чем ближе коэффициент концентрации к 1 (100%) тем выше концентрация и ниже
конкуренция.
Банком России проводится анализ степени концентрации банковской деятельности
на основе расчёта доли 200 крупнейших по активам банков в совокупных активах банковского сектора и доли пяти крупнейших кредитных организаций в совокупных активах
банковского сектора. В 2014-2015г.г. коэффициент концентрации активов пяти крупнейших банков составил более 52%, коэффициент концентрации для 200крупнейших банков – более 95%, при наличии тенденции рост
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По регионам также наблюдается высокий уровень концентрации. Доли активов 5ти крупнейших банков по регионам превышает 50%. Самый высокий уровень концентрации – более 70% отличается в Северо-Западном, Уральском, Дальневосточном округах.
При этом для большинства регионов отмечается тенденция роста коэффициента концентрации.
Индекс Херфиндаля-Хиршмана рассчитывается как сумма квадратов рыночных
долей всех игроков на конкретном рынке:
HHI = ∑ni=1 d2i , где
2
di – доля i-го значения показателя: n – число единиц совокупности.
Банк России рассчитывает индекс Херфиндаля-Хиршмана (ИХХ) как сумма квадратов удельных весов суммарных активов каждой кредитной организации в общем активе
всех банков. Индекс принимает значение в диапазоне [0,1]. Чем меньше значения принимает индекс, тем меньше концентрация и сильнее конкуренция на рынке банковских
услуг:
 значение «0» свидетельствует о наличии минимальной концентрации как количества
финансовых учреждений и их структурных подразделений на конкретной территории
страны, также степень обеспеченности всех клиентов различными видами банковских
услуг.
 значение менее 0,1 характеризует достаточно низкий уровень концентрации;
 значение в диапазоне [0,10 − 0,18] соответствует среднему уровню концентрации;
 значение свыше 0,18 соответствуют высокому уровню концентрации банковских
услуг.
В целом по России индикаторы, характеризующие концентрацию деятельности
кредитных организаций, соответствуют среднему уровню концентрации при наличии тенденции к росту. ИХХ, рассчитанный по вкладам физических лиц, показывает высокий
уровень концентрации. На начало 2015 г. в пяти банках было сосредоточено 45% вкладов,
при этом 45% всех вкладов приходились на ОАО «Сбербанк России».
Для большинства регионов ИХХ не превышал среднего уровня (0,10 – 0,18).
Наибольшая обеспеченность банковскими услугами отмечалась в Центральном, СевероЗападном и Уральском Федеральных округах. Здесь ИХХ изменяется от 0,09 до 0,17. Индекс для Северокавказского Федерального округа превышает 0,18, что свидетельствует о
высоком уровне концентрации банковских услуг и низком уровне конкуренции.
Наряду с показателями концентрации, для оценки обеспеченности населения банковскими услугами, рассчитываются итоговые показатели, учитывающие влияние основных факторов, характеризующих состояние рынка банковских услуг.
Для анализа обеспеченности регионов банковскими услугами Банка России рассчитывается индекс совокупности обеспеченности (IСО ). Индекс состоит из трех частей: из
показателя институциональной насыщенности банковскими услугами, финансовой насыщенности банковскими услугами и индекса развития сберегательного дела.
Показатель институциональной насыщенности (IИН ) определяется как отношение
количества подразделений кредитных организаций региона к численности населения региона, деленное на величину аналогичного показателя, рассчитанного для России в целом.
Показатель финансовой насыщенности банковскими услугами для каждого региона
(IФН ) определяется как отношение объема кредитов по региону к валовому региональному продукту, деленное на величину аналогичного показателя по России в целом.
Индекс развития сберегательного дела (IС ) определяется как отношение объема
вкладов на душу населения региона, деленное на величину аналогичного показателя по
России в целом. Совокупный индекс обеспеченности региона банковскими услугами рассчитывается как средняя геометрическими из IИН , IФН , IС :
IСО = 3√IИН ∗ IФН ∗ IC
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Только два федеральных округа (таблица 1.) – Центральный и Северо-Западный
имеют совокупный индекс обеспеченности банковскими услугами выше среднероссийского уровня. Самый низкий индекс обеспеченности наблюдается в Северо-Кавказском и
Сибирском округах, при этом на начало 2015 г. наблюдалось снижение индекса по этим
округам.
С целью анализа развития банковской системы, степени удовлетворения спроса на
банковские услуги, привлекательности условий региона для банковской деятельности может
также использоваться итоговый показатель – индекс сравнительной привлекательности.
Индекс сравнительной привлекательности состоит из базовых индексов, которые
рассчитываются по исходным статистическим данным и характеризуют основные факторы уровня развития банковской системы региона от среднероссийского уровня.
К базовым индексам относятся:
 прямые индексы, характеризующие условия банковской деятельности: индекс
объема финансовых ресурсов; индекс концентрации финансовых потоков;
 косвенные (результирующие) индексы, характеризующие условия банковской
деятельности посредственно, по конечным результатам, на которые воздействует значительное число не поддающихся индивидуальному учету факторов; индекс количества филиалов; индекс доли кредитных операций в банковских активах; индекс динамики реальных активов.
Таблица 1. Обеспеченность регионов России банковскими услугами
( на 1 января)
Федеральный округ
Центральный
Северо-Западный
Южный
Северо-Кавказский
Приволжский
Уральский
Сибирский
Дальневосточный
Итого по Российской
Федерации

𝑰ИН
2014
2015
1,02
1,01
1,12
1,13
1,08
1,06
0,47
0,47
0,99
1,03
1,12
1,11
0,97
0,95
1,14
1,17

2014
1,24
1,07
1,03
0,73
0,90
0,64
0,94
0,72

2015
1,27
1,06
0,97
0,66
0,88
0,64
1,24
0,73

2014
1,43
1,15
0,71
0,33
0,75
0,76
0,70
0,79

2015
1,52
1,17
0,68
0,30
0,73
0,77
0,40
0,77

2014
1,22
1,11
0,92
0,48
0,87
0,81
0,86
0,87

2015
1,25
1,12
0,89
0,45
0,87
0,82
0,78
0,87

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

𝑰ФН

𝑰С

𝑰СО

Индекс объема финансовых ресурсов (1фР) определяется как отношение объема
финансовых ресурсов по региону к среднероссийскому уровню. Для расчета индекса
необходимо определить объем финансовых ресурсов региона.
Наиболее подходящим, с нашей точки зрения, показателем объемов финансовых ресурсов является показатель доходов населения региона как достоверный и наиболее полный,
результирующий хозяйственную деятельность на каждой конкретной территории.
Индекс концентрации финансовых потоков (1кфП) рассчитывается как отношение
величины доходов населения на одно банковское учреждение по региону к среднероссийскому показателю. Индекс количества филиалов (1Кф) рассчитывается как отношение количества филиалов банков в регионе к среднероссийскому показателю.
Индекс доли кредитных операций в банковских активах (1д) рассчитывается как
отношение доля кредитных операций по региону к среднероссийскому уровню. Индекс
динамики реальных активов (1ДА) рассчитывается как отношение реальных активов отчетного периода к активам базисного периода по региону. Итоговым показателем развития банковского сектора региона является индекс сравнительной привлекательности условий банковской деятельности (1сп), который усредняет базовые индексы.
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5

IСП = √IФР ∗ IКФП ∗ ККФ

1
IДК

∗ IДА

По нашим расчетам в 2015году наиболее высокое значение индекса объема финансовых ресурсов имеет Центральный Федеральный округ, самое низкое – Сибирский федеральный округ. На начало 2015 года индекс объема финансовых ресурсов Центрального
федерального округа превышал индекс Сибирского округа – на 52 %, Северо-Кавказского
– на 44%, Южного – на 42%
По индексу концентрации финансовых потоков высокая конкуренция отмечается в
Центральном федеральном округе, низкая конкуренция – в Уральском, Дальневосточном,
Сибирском федеральных округах. Так на начало 2015 года индекс концентрации финансовых потоков по Уральскому федерльному округу в 3,7 раза превышал этот индекс по Центральному федеральному округу.
Индекс количества филиалов свидетельствует о сравнительной легкости открытия
и Самое высокое значение индекса количества филиалов отмечается в Центральном, Северо-Западном и Приволжском федеральных округах. Индекс доли кредитных операций в
банковских активах показывает специализацию и качественный уровень развития банковской системы региона. Чем индекс ниже, тем выше уровень специализации.
На начало 2014 года индекс доли кредитных операций в банковских активах по
всем федеральным округам в разы превышал аналогичный показатель для Центрального
федерального округа. На начало 2015 г. значение индекса по федеральным округам выровнялось.
Индекс динамики реальных активов характеризует общую тенденцию развития
банковской системы региона. Чем выше индекс, тем «сильнее» местные банки. Кроме того относительно более быстрый рост активов указывает, что с данной территории осуществляется банковская экспансия в другие регионы. Более медленный рост или абсолютное снижение активов свидетельствует о том, что анализируемая территория является
объектом банковской экспансии.
За рассматриваемый период минимальное значение индекса динамики активов отмечается в Северо-Кавказском, Уральском, Сибирском федеральных округах. На начало
2015 года реальные активы росли только в Центральном федеральном округе.
Анализ базовых индексов показывает значительное отличие уровня развития банковской системы по регионам от среднероссийских показателей.
Индекс сравнительной привлекательности имеет наибольшее значение в Центральном, Северо-Западном, Приволжском, т.е. эти регионы по факторам развития региональной банковской системы имеют наиболее благоприятные условия.
Таким образом имеется значительный разрыв между регионами по обеспечению
банковскими услугами и низкий уровень конкуренции, как в территориальном разрезе, так
и в масштабах государства.
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ВЛИЯНИЕ ИНОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ НА ТРУДОВУЮ
МИГРАЦИЮ
Третьякова Лариса Александровна, д.э.н., доцент
lora_tretyakova@mail.ru
Белгородский государственный национальный исследовательский университет,
Миграция трудовых ресурсов – это качественная характеристика компетентностного профиля трудового потенциала работника, определяющая его фактическое или потенциальное движение по различным сферам и направлениям приложения труда в экономике,
вызываемого социально-экономическими причинами смены места официального трудоустройства [1]. При этом компетентность - это объективно-измеримая интегральная характеристика личности, определяющая ее способность предлагать альтернативные решения проблем и типичных задач, возникающих в реальных жизненных ситуациях, с использованием знаний, эмпирического опыта, ценностей и наклонностей. В условиях глобализации развития экономических систем, к которым относится и рынок труда унифицированный подход к оценке трудового потенциала через компетентностный профиль позволяет прогнозировать миграционные потоки.
Миграцию трудовых ресурсов следует расценивать как положительное явление,
объективно необходимое для устойчивого развития рынка труда, поскольку мобильность,
основанная на компетентностном подходе определяет качество совокупного трудового
потенциала общества, способствует сбалансированному развитию рынка труда и повышению эффективности использования трудовых ресурсов за счет их перераспределения.
Качественные и количественные характеристики развития рынка труда являются следствием мобильности трудовых ресурсов, посредством трудовой миграции, а также определяют компетентностные требования и условия роста мобильности трудовых ресурсов,
что находит отражение в динамике тенденций развития рынка труда.
Анализ мобильности трудовых ресурсов в РФ по видам экономической деятельности в 2015 году показал, что наибольшая мобильность трудовых ресурсов наблюдается
именно в те регионы, где отмечена положительная динамика развития доходных видов
предпринимательской деятельности (табл. 1).
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Транспорт и
связь

Операции с
недвижимостью

Прочие виды
экономической деятельности

Всего
8,7
25,4
Краснодарский край
2,1
38,6
г. Санкт-Петербург
0,1
20,4
г. Москва
0,2
22,8
Московская обл.
0,3
31,9
Тюменская обл.
45,7
24,9
Ханты-Мансийский АО
47,5
24,7
Ямало-Ненецкий АО
42,8
30,7
Тюменская область (без АО)
45,7
21,7
Источник: составлено по данным Росстата

Сфера услуг

Строительство

Регионы РФ с наибольшей
плотностью внешнего притока трудовых ресурсов

Добыча полезных ископаемых

Таблица 1. Мобильность трудовых ресурсов в РФ по видам экономической
деятельности в 2015 году, %

11,9
11,5
18,8
15,1
13,5
2,1
2,8
0,8
2,3

13,7
15,0
18,3
12,8
12,2
11,5
11,2
9,5
12,9

11,9
3,6
10,9
17,6
11,1
2,9
3,0
2,8
2,8

28,4
29,2
31,4
31,5
31,1
12,9
10,7
13,3
14,6

Важно понимать, что чем более высокий ранг инновационного потенциала имеет
территория, тем больше трудовых мигрантов направляется в данные регионы. При этом
инновационный потенциал является совокупной способностью региональной экономики к
реализации инвестиционных проектов, направленных на удовлетворение потребностей
населения, обеспечивая инновационное развитие производства и потребления. Анализ инновационного потенциала дает возможность прогнозировать направления движения инвестиционных потоков по регионам (табл. 2).

Белгородская
1,424
28
27
22
22
25
32
13
Брянская
0,714
42
35
53
38
28
44
18
Владимирская 0,845
33
39
41
41
29
31
12
Воронежская
1,140
21
18
25
23
23
19
21
Ивановская
0,607
46
55
55
60
50
28
34
Калужская
0,978
45
43
33
40
36
8
10
Костромская
0,401
67
69
59
68
65
60
58
Курская
0,812
37
42
44
42
51
39
9
Липецкая
0,720
43
33
30
37
48
68
15
Московская
6,075
2
2
2
2
3
2
3
Орловская
0,503
60
62
62
62
56
61
26
Рязанская
0,643
49
47
42
51
45
46
33
Смоленская
0,637
44
51
51
57
26
62
27
Тамбовская
0,642
52
46
54
55
60
16
40
Тверская
0,693
38
36
45
47
40
38
36
Тульская
0,866
30
30
35
32
32
33
14
Ярославская
0,783
39
38
40
39
35
24
28
г. Москва
15,318
1
1
1
1
1
1
1
Источник: составлено по данным рейтингового агентства RAEX (Эксперт РА)

4
67
66
51
79
68
70
20
71
49
73
55
69
62
59
64
77
82

туристический

природноресурсный

инфраструктурный

инновационный

институциональный

финансовый

производственный

потребительский

Ранги составляющих инновационного потенциала

трудовой

Области

Доля в общероссийском потенциале,%

Таблица 2. Инновационный потенциал областей Центрального федерального округа
РФ в 2015 году

37
51
17
31
40
36
44
63
61
3
67
39
42
70
28
53
18
1

Анализ инновационного потенциала областей ЦФО России в 2015 году показал,
что доля округа в общероссийском потенциале составляет 33,8%, при этом наибольший
инновационный потенциал в г. Москва, Московской области, Белгородской и Воронежской областях. Оценка коэффициентов общего, естественного и миграционного приростов
за последний год по областям ЦФО показала, что в ряде областей (Брянская, Владимирская, Ивановская, Костромская, Орловская, Смоленская) отрицательное значение общего
прироста, причем не только за счет высокой смертности, но и за счет миграционных оттоков населения (табл. 3).
Анализируя распределение трудовых мигрантов по территориям основной работы
в разрезе Центрального федерального округа можно констатировать тот факт, что мобильность трудовых ресурсов направлена в те регионы, где достаточно высокие рейтинги
инновационной привлекательности. Так, наибольшая плотность трудовых мигрантов от411

мечена в Московской области (211,8 тыс. чел), Белгородской области (5,1 тыс. чел.), Владимирской и Ярославской областях (соответственно, 4,6 тыс. чел и 5,8 тыс. чел.) [2].
Рассматривая миграцию трудовых ресурсов как сложное социально-экономическое
явление, можно выделить ряд отрицательных моментов мобильности трудовых ресурсов:
демпинг на рынке труда, что ведет к снижению заработной платы работников, проживающих и имеющих постоянное место работы на данной территории; рост конкуренции за
рабочие места; потенциальный рост безработицы, вызванный массовым притоком трудовых мигрантов; снижение эффективности и производительности труда из-за низких качественных характеристик компетентностного профиля трудовых мигрантов [3].

5,5
3,3
4,1
4,8
4,4
4,8
4,8
4,6
4,7
4,1
4,7
2,9
5,4
5,3
6,3
4,5
5,4
4,3
4,4
1,5

Миграционный прирост

64,9
67,9
65,3
62,3
66,4
61,5
65,7
66,1
64,0
64,5
63,1
68,9
61,5
59,1
65,0
60,6
66,4
65,1
68,1
73,5

Естественный
прирост

2318,5
1391,6
5,1
1,5
4,6
9,6
3,0
3,8
2,3
2,4
2,4
211,8
1,7
2,4
0,9
1,3
3,2
3,3
5,8
1126,4

Коэффициенты общего,
естественного и миграционного приростов

Общий прирост

Уровень безработицы,
%

РФ
70859 4119,6
ЦФО
20294,5 696,8
Белгородская
769,9
32,8
Брянская
587,3
29,3
Владимирская 715,2
33,1
Воронежская 1095,4
55,1
Ивановская
522,4
26,5
Калужская
509,0
24,5
Костромская
315,6
15,6
Курская
546,7
23,4
Липецкая
555,9
27,4
Московская
3786,5 112,2
Орловская
360,9
20,7
Рязанская
513,9
28,6
Смоленская
489,0
32,8
Тамбовская
496,7
23,1
Тверская
666,3
38,3
Тульская
761,2
33,9
Ярославская
656,1
29,9
г. Москва
6946,4 109,3

Уровень занятости, %

безработные

занятые

Экономически
активное население, тыс. чел.,
в то числе

Распределение трудовых мигрантов по территориям основной работы, тыс. чел.

Таблица 3. Распределение трудовых мигрантов по территориям и коэффициенты
миграционных приростов (по данным выборочных обследований населения по
проблемам занятости в среднем за декабрь 2014 г. – февраль 2016 г.)

2.2
3.6
2,0
-8,9
-5,9
-0,6
-5,6
-1,0
-3,8
-0,3
-2,0
12,1
-7,6
-3,3
-7,5
-6,4
-6,6
-7,2
0,1
10,7

0.2
-2.3
-2,2
-4,8
-5,6
-4,8
-5,1
-3,4
-3,4
-4,5
-3,9
-1,9
-5,2
-5,0
-5,7
-6,5
-6,7
-7,5
-3,7
1,7

2.1
6.0
4,3
-4,0
-0,4
4,2
-0,5
2,4
-0,5
4,2
1,8
14,0
-2,4
1,6
-1,8
0,2
0,1
0,4
3,8
9,0

Источник: составлено по данным Росстата
Несмотря на наличие отрицательных моментов, миграция трудовых ресурсов оказывает и позитивное влияние на развитие регионального рынка труда: большее обеспечение занятости благодаря снижению дефицита трудовых ресурсов; положительная динамики показателей социально-экономического развития регионов РФ с наибольшей плотностью внешнего притока трудовых ресурсов; улучшение демографической ситуации.
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В целом, мобильность трудовых ресурсов создает объективные предпосылки для
структурного соответствия параметров спроса на рабочую силу и ее предложения по видам экономической деятельности в региональном, отраслевом и профессиональноквалификационном сегментах, не только развивая новые и сохраняя существующие рабочие места в стратегически важных отраслях экономики, но и создавая новые высокодоходные рабочие места во всех сферах предпринимательской деятельности.
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МОДЕЛИ ЗАВИСИМОСТИ ДОБЫЧИ НЕФТИ ОТ ЦЕН И ИННОВАЦИИ
Трофимчук Тимур Станиславович, к.э.н.
trofimtimur@mail.ru
Башкирский кооперативный институт (филиал) РУК, г.Уфа
Начиная с 2010г в стране неуклонно, растет добыча нефти. На фоне низких цен на
нефть Россия в 2015 году установила новый рекорд по добыче нефти с газовым конденсатом - 533 млн тонн, что на 1,4% выше аналогичного показателя за 2014г.
Для количественной оценки эффекта ожиданий и выяснения закономерностей
спроса и предложения и исключения автокорреляции были построены модели объемов добычи нефти в зависимости от цен производителей и экспортных цен с включением фактора времени. Модели регрессии с включением фактора времени показали, что влияние комплекса неучтенных факторов независимо от изменения внутренних цен производителей
приводит к среднегодовому абсолютному приросту добычи нефти в среднем от 16,4 до 18,7
млн. тонн в год [4]. Было установлено, что цены производителей на нефть в 2000-2010 гг.
складываются не на основе равновесия спроса и предложения. В 2000-2015 гг. эта тенденция изменилась, нарушение баланса спроса и предложения стало преодолеваться. Основные
закономерности, установленные в моделях за 2000-2010 гг., сохранились и в построенных
моделях за 2000-2014 гг., 2000-2015 гг. Но оценки коэффициентов регрессии, характеризующие изменение объемов добычи от изменения цен, уменьшились (Таблица 1).
Таблица 1 - Модели зависимости объемов добычи нефти от цен производителей - Х и
фактора времени- t по РФ, млн. т
Периоды
2000-2010 гг
2000-2012 гг
2000-2014 гг
2000- 2015 гг

от цен производителей Х
~
y x = 346,3 + 0,0237X
~
y x = 367,2 + 0,0173 X
~
y x = 373,3 + 0,0156X
~
y x = 375,2 + 0,0151 X

R2
0,837
0,678
0,843
0,723
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от цен производителей - Х и
фактора времени- t
~
y x = 333,2 + 0,002 X + 16,8t
~
y x = 345,5 – 0,005X + 18,7 t
~
y x = 355,9 – 0,004 X + 16,4 t
~
y x = 360,6 – 0,004 X + 15,4 t

R2
0,871
0,859
0,707
0,838

При повышении цен объемы добычи нефти стали уменьшаться. Уменьшилось влияние фактора времени как на изменение объемов добычи, как от цен производителей, так
и экспортных цен. Следует отметить более высокие значения и широкие границы зависимости добычи нефти от изменения экспортных цен и фактора времени (Таблица 2).
Таблица 2 - Модели зависимости объемов добычи нефти
от экспортных цен – Х и фактора времени– t по РФ, млн. т
Периоды

от экспортных цен - Х
1) ~
y x = 343,5 + 0,291X

2000-2010 гг.
2000-2012 гг.
2000-2014 гг .
2000-2015 гг.

R2

y x = 358,4 + 0,236X
1) ~

0,637
0,663

~
y x = 359,1 +0,235Х
~
y x = 368,3 +0,226Х

0,716
0,622

1)
1)

от экспортных цен - Х и фактора времени- t
~
y x = 336,5 – 0,04 X + 20,0 t
y x = 349,0 – 0,095 X + 20,4
2) ~
t
y x = 357,4 – 0,014 X + 14,0t
2) ~
~
2) y x = 356,9+ 0,040 X + 10,9t

R2
0,873
0,866
0,837
0,840

Таблица 3 - Модели зависимости объемов добычи нефти от цен – Х 1 и фиктивной
переменной - Х 2 по РФ, млн. т
Периоды

от цен производителей – Х1 и фиктивной переменной - Х2

2000-2015 гг
1)

~
y x = 372,2 +0,0149Х1 +34,77 Х2
(21,6)

(6,1)

R2 = 0,757

(1,3)

от экспортных цен – Х1 и фиктивной
переменной - Х2
2)

~
y x = 365,7 +0,225Х1 +9,917 Х2
(24,4)

(0,05)

R2 = 0,628

(22,9)

За исследуемый период Россия пережила финансовый кризис 2008-2009 гг, а также
2014-2015 гг. Поэтому в модели регрессии добычи от цен была включена и фиктивная
переменная (Таблица 3).Можно заметить, что при включении фиктивной переменной качество моделей улучшилось незначительно по сравнению с результатами, опубликованными в работе[3]. При этом в модели(1) существенным по t- критерию Стъюдента оказался фактор - Х1, а в модели(2)- фиктивная переменная - Х2., т.е. видно более существенное влияние кризиса на добычу нефти от снижения экспортных цен.
Также было установлено, что модели регрессии по отклонениям от трендов фактических объемов добычи нефти и цен на нее практически не связаны между собой, что может свидетельствовать о наличии лага. Поэтому были построены регрессионные модели
yt
объемов добычи нефти со значениями цен производителей нефти за предыдущие годы: ~
= a + b xt–1 +ɛt.
(1)
~
y t – добыча нефти;
где
xt–1 – цена производителей на нефть в предыдущем году.
Построенные уравнения регрессии зависимости добычи нефти от цен производителей с лагом в один год отражают прямую связь между рассматриваемыми показателями.
Наибольшее значение тесноты связи наблюдалось в период за 2004-2011 гг. Вместе с тем
среднегодовой абсолютный прирост добычи нефти в зависимости от цен производителей
имеет тенденцию к снижению. Так, за 2005-2011 гг. по сравнению с 1999-2009 гг. данный
показатель снизился почти на 60%, что свидетельствует о снижении влияния изменения
внутренних цен на прирост добычи нефти[5]. С увеличением длины временного ряда, коэффициенты уравнений регрессии снизились, что говорит о снижающейся тенденции добычи нефти в зависимости от цен предыдущего года. Также были построены модели регрессии с распределенными лагами, отражающие зависимость добычи нефти от средних
цен производителей текущего и предыдущего годов:
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~
y t = a0 +а хt + b xt–1 +ɛt.

(2)
~
y t – добыча нефти;
хt - цена производителей на нефть в текущем году;
xt–1 – цена производителей на нефть в предыдущем году.
Анализ уравнения регрессии (1) в таблице 4 показывает, что оно значимо, как и
его параметры являются существенными по t-критерию (tтабл = 2,08 при Р = 0,95). Коэффициент регрессии - b = 0,0157 называемый краткосрочным мультипликатором, характеризует среднее изменение добычи нефти при изменении цены на 1 руб. за тонну в
фиксированный момент времени t. Долгосрочный мультипликатор характеризует общее среднее изменение добычи нефти в момент времени t + 1. Рост цен на 1 руб. за
тонну нефти приводил к увеличению ее добычи в текущем году на 15,7 тыс. т, а через
год – на 28,8 тыс. т. Последовательный анализ моделей с распределенными лагами за
2000-2015 гг показывает снижение уровней значимости параметров моделей и краткосрочного и долгосрочного мультипликаторов. Параметры моделей с распределенным
лагом независимой переменной за все периоды исследования показали более высокий
абсолютный прирост добычи нефти в зависимости от изменений цен текущего периода, нежели от цен предыдущего года.
Далее были построены модели авторегрессии с лаговыми зависимыми переменными:
~
(3)
y t = a0 +а хt + b уt–1 + εt,
~
где
y t – добыча нефти;
Хt – цена производителей на нефть в текущем году;
уt–1 – добыча нефти в предыдущем году.
Так как в модели авторегрессии (3) в правой части содержится лаговая зависимая
переменная, был использован метод инструментальных переменных [2,7].
Была введена инструментальная переменная
z = у̃t–1 = А + В xt–1.

(4)

При помощи метода наименьших квадратов были построены значимые уравнения
регрессии: 1. За 2000-2010 гг. – у̃t–1 = 323,1 + 0,0293Хt-1 R2 = 0,723;
2. За 2000-2012 гг. – у̃t–1 = 343,4 + 0,0220Хt-1, R2 = 0,699. 3. За 2000-2014 гг. – у̃t–1 = 356,9 +
0,0177Хt-1, R2 = 0,698., За 2000-2015 гг -– у̃t–1 = 357,6 + 0,0174Хt-1 R2 = 0,718.
После подстановки в полученные уравнения значений xt–1 были найдены расчетные
значения у̃t–1. Далее вновь применили МНК к модели (3), в которой вместо фактических значений уt–1 были использованы расчетные величины. Полученные уравнения авторегрессии в
целом значимы, но коэффициенты регрессии значимы только в модели за 2000-2010 гг.
В моделях авторегрессии достигнутый уровень объемов добычи нефти в предыдущем году способствовал увеличению объемов добычи в текущем году до 446 тыс. т за период 2000-2010 гг. и до 297 тыс. т за 2000-2015 гг. Эти оценки могут использоваться при
прогнозировании добычи нефти по инерционному сценарию развития. Прогнозирование
по моделям с распределенными лагами и авторегрессии позволяет сделать вывод о повышении добычи нефти в 2016 - 2018 гг. при сохранении выявленных тенденций и особенностей взаимосвязей в изученных временных рядах.
Таблица 4 - Модели добычи нефти с распределенными лагами и авторегрессии по
Российской Федерации, млн. т.
№
1
2

Модели за 2000-2010 гг.
~
y t = 333,5 + 0,0157хt + 0,0131 xt–1,
(15,7)
(2,7)
(2,1)
~
y t = 189,5 + 0,0157хt + 0,446 уt–1,
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R2
0,805
0,805

№

1
2

1
2

1
2

Модели за 2000-2010 гг.
(2,4)
(2,7)
(2,1)
Модели за 2000-2012 гг.
~
y t = 363,0 + 0,0110 хt + 0,0084 xt–1,
(17,5)
(1,7)
(1,2)
~
y t = 231,9 + 0,0110 хt + 0,382 уt–1,
(2,0)
(1,7)
(1,2)
Модели за 2000-2014 гг.
~
y t = 372,9 + 0,0110 хt + 0,0052 xt–1,
(19,9)
(1,8) (0,9)
~
y t = 268,8 + 0,0110 хt + 0,291 уt–1,
(2,2)
(1,8) (0,9)
Модели за 2000-2015 гг.
~
y t = 374,8 + 0,0105 хt + 0,0052 xt–1,
(21,6) (1,8) (0,9)
~
y t = 268,4 + 0,0105 хt + 0,297 уt–1,
(2,2) (1,8) (0,9)

R2

0, 718
0,718

0,723
0,723

0,739
0,739

Данная зависимость сильнее выражена от изменения цен производителей, о чем свидетельствуют коэффициенты эластичности и тесноты связи. При этом рост цен производителей на нефть зависит в основном от повышения доли материальных затрат, связанных с
приростом добычи трудно извлекаемых запасов нефти. А это требует активизации инвестиционной и инновационной деятельности в отрасли. Как видно из данных таблицы 5 объем инновационных товаров, работ и услуг в ДТЭПИ увеличился в 2015 г. по сравнению с
2013 г. на 25,6%. Однако, в процентах от общего объема отгруженных товаров, выполненных работ, услуг доля инновационных товаров составляет не более 8%. При этом затраты на
технологические инновации растут опережающими темпами по сравнению с выпуском инновационных товаров. А это в свою очередь ведет к сокращению доли организаций, осуществляющих технологические инновации. Повышается доля организаций, осуществляющих маркетинговые инновации, однако она незначительна по своей величине. В целом, инновационная деятельность в ДТЭПИ как и по экономике активизируется[5].
Таблица 5- Инновационная деятельность в добыче топливно – энергетических полезных ископаемых (ДТЭПИ) РФ
Показатели

2013 г.

2014 г.

2015 в % к
2013 г.
113049,1
142,1
1,4
116,7
2015 г.

Затраты на технологические инновации, млн. руб. 79532,4 84347,2
Удельный вес затрат на технологические ин1,2
1,1
новации в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг, процентов
Объем инновационных товаров, работ, услуг, 506171,9 500420,3 635720,0
млн. руб.
В процентах от общего объема отгруженных
7,3
6,6
8,0
товаров, выполненных работ, услуг
Удельный вес организаций, осуществлявших
10,0
8,6
8,5
инновации отдельных типов, в общем числе
обследованных организаций, процентов- всего
технологические
8,3
7,2
7,4
маркетинговые
0,4
0,4
0,5
416

125,6
109,6
85,0

89,2
125,0

организационные
4,1
2,9
2,6
63,4
Проведенное исследование динамики цен на нефтяном рынке и ее взаимосвязей с
добычей нефти показало, что:
- аналитически установлена линейная зависимость добычи нефти, как от внутренних, так и экспортных цен, при этом анализ динамики моделей показал, что добыча становится менее зависимой от цен на нефть ;
- построенные модели добычи нефти с лагом цен на нефть по отдельным этапам
позволили получить в целом существенные оценки их влияния, что свидетельствует об
устойчивости полученных оценок;
– модели регрессии по исходным уровням рядов динамики, включая в нее фактор
времени t показали, что влияние комплекса неучтенных факторов независимо от изменения внутренних и экспортных цен способствовало к среднегодовому абсолютному приросту добычи нефти. Поэтому важно поддержать ранее сформировавшиеся тенденции и восстановить доверие инвесторов для повышения уровня инновационной деятельности по
применению новых технологий оптимизации добычи нефти и ее переработки.
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В условиях внедрения международной методологии статистического учета на основе системы национальных счетов и анализа социально-экономических процессов, центральное место в системе методов, применяемых для прогнозирования, отводится стати417

стическим методам. Осуществление прогнозирования основано на предположении, что
развитие, подчиняющееся определенной закономерности, действующей в прошлом, внутри динамического ряда, сохранит тенденции и в будущем, на которое строится прогноз.
Таким образом, прогноз строится на основе экстраполяции.
Прогнозирование на основе аналитического выравнивания осуществлено по основным показателям первичного рынка недвижимости и факторов, их определяющих, по
Московской области в целом за период с 2005 по 2014 г.г., которые в дальнейшем вошли в
регрессионную динамическую модель.
Так как корреляционно-регрессионный анализ применяется в отношении рядов динамики, метод Фриша-Воу обязывает дополнительно ввести временной фактор
(t=1,2,….11). Практические расчеты выполнены с применением ППП «Statistika SPSS». В
качестве результативного показателей обозначен «ввод в действие жилых домов, тыс. м2
общей площади».
Уравнение регрессии, отражающее зависимость ввода в действие жилья от объясняющих факторов имеет следующий вид:
^

y  59465,84  9,15 * x1
tH 
(3,225)

 0,21* x2
(2,331)

 20,77 * x3
(4,619)

 0,002 * x4
(2,313)

 0,01* x5
(1,977)

 46,66 * t
(6,024)

R 2  0,853; Fнабл  2,905
Данное уравнение считается значимым при F-наблюдаемом, равным 2,905, что
превышает критическое значение при степенях свободы v1=7 и v2=2, равное 0,205. Кроме
того, коэффициент детерминации указывает на то, что данная модель объясняет 85,3 %
вариации результативного признака – ввод в действие жилых зданий.
Положительное влияние масштабов, социально-экономического потенциала территориальных образований на результаты развития первичного рынка недвижимости – закономерность не только 2014 года, но и, как показывает данная модель, - тенденция, наблюдаемая в экономике Московской области за минувшее десятилетние. Среднегодовая численность населения, при ее увеличении на 1 тыс. чел. побуждает к росту показатель ввода
в действие жилья на 9,15 тыс. м2 общей площади. Таков результат в среднем за десятилетие, а в 2014 году, как следует из ранее рассчитанных моделей, данное увеличение составляет по муниципальным районам – 436,13 тыс. м2, по городам – 251,49 тыс. м2. Тенденция
к усилению влияния численности населения на результативный показатель очевидна. Коэффициент корреляции между анализируемой парой показателей составляет 0,71. Относительное увеличение численности населения ежегодно на 1 % сопровождается за последнее
десятилетие увеличением ввода в действие жилых зданий на 0,68 %.
Общая площадь жилых помещений, как показатель потенциала региона, увеличиваясь от года к году на 1 млн. м2, вызывает рост результативного показателя на 20,77 тыс.
м2 общей площади, или на 0,33 % при росте на 1 % объясняющего показателя. Выявленная тенденция коррелирует с закономерностями, выявленными в статическом регрессионном анализе по районам и городам Подмосковного региона.
Соответствует ранее сделанным выводам и влияние инвестиционных процессов в
части капиталообразования. Увеличение инвестиций в основной капитал на 1 млн. руб.
означает рост первичного рынка недвижимости в части нового жилья на 0,01 тыс. м 2. Относительное изменение, соответствующее 1 проценту объясняющего признака, составляет
0,59 % результативного показателя.
Построенная модель – первая, где доходы населения имеют отрицательный знак
при своем параметре уравнения регрессии. Рост среднемесячных доходов ежегодно в течение исследуемого периода сопровождался снижением ввода в действие жилья 0,21 тыс.
м2. Это противоречит закономерностям, наблюдавшимся в 2014 году, что может свидетельствовать об изменении направления влияния данного фактора в последние годы.
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В модель введен показатель, характеризующий итоги самого адресного вида экономической деятельности – «строительство», которые включают освоение всех капитальных вложений, главным образом, прирост незавершенного строительства по всем объектам недвижимости, и в первую очередь, не связанного с жильем непосредственно. Это и
объекты, обслуживающие жилой фонд и городское (территориальное) хозяйство, и строящиеся промышленный объекты и т.д. Ежегодный рост этого показателя предопределял
снижение ввода в действие жилья на 0,002 тыс. м2. Таким образом, создание перечисленных объектов оттягивало финансирование жилищного строительства. Например, аренда
многих построенных хозяйственных объектов, таких, как склады, окупает капитальные
затраты настолько быстро, что получаемые в дальнейшем доходы представляются более
выгодными, чем продажа жилья на первичном рынке недвижимости.
Для получения прогнозных значение показателя ввода в действие жилых зданий
требуется: во-первых, применить метода аналитического выравнивания в отношении
непосредственно ряда динамики этого показателя; во-вторых, подставить прогнозные значения по объясняющим показателям в полученную динамическую регрессионную модель.
После чего, сравнить качество полученных результатов и осуществить прогноз по более
адекватной модели – уравнению тренда по ряду динамики результативного показателя
или динамической регрессионной модели. Для всех рядов динамики последовательно
опробовались основные математические функции, применяемые в математических исследованиях, описанные в данном пункте с применением критерия R2, т.е. по наилучшей аппроксимации.
Для ряда динамики «Ввод в действие жилых домов» лучшей оказалась парабола
вида:
^

y  4649,6  1139,7 * t  92,603* t 2
Подстановка фактора времени в данное уравнение тренда позволила получить соответствующие теоретические значения. Также получены теоретические значения по динамической регрессионной модели, где помимо фактора времени, использованы фактические значения объясняющих показателей, включенных в модель. Проведено сравнение
качества двух уравнений, см. приложение 3.7. В качестве окончательной для построения
прогноза показателя «Ввод в действие жилых домов» определяем динамическую регрессионную модель.
Далее необходимо построить прогноз для включенных в модель признаковфакторов.
По ряду динамики лучшая аппроксимация R = 0,8916 констатируется по параболе,
чуть меньше по линии: R2 = 0,8343. Несмотря на такой результат, в качестве окончательного уравнения тренда принимается именно линейная функция, так как парабола имеет
отрицательный коэффициент при параметра а0, определяющий направление тенденции. В
то же время, за весь исследуемый период наблюдается только один отрицательный абсолютный прирост. Таким образом, окончательное уравнение имеет вид:
^

y ( x1 )  6756,4  40,932 * t
Параметр а1 указывает на тенденцию к росту данного объясняющего. Подстановка
в уравнение тренда значений фактора времени t = 11; 12; 13 позволила получить прогнозные значения численности населения на 2015, 2016 и 2017 годы на уровнях 7,21; 7,25; 7,29
млн. руб.
Это означает, что следует ожидать его положительный вклад показателя численности населения в развитие рынка первичной недвижимости региона.
Аналогичная ситуация наблюдается относительно показателя «Среднедушевые денежные месячные доходы населения» в части выбора функции, принимаемой в качестве
окончательного уравнения тренда. Аппроксимация по параболе едва превышает линей419

ную функцию: R2(п) = 0,983 > R2(л) = 0,974. При этом единичный факт незначительного
снижения уровня показателя дает основание принять именно линейную функцию:
^

y ( х2 )  5482,7  2900,2 * t
Параметр а1 также указывает на тенденцию к росту денежных доходов населения.
Подстановка в уравнение тренда значений фактора времени t = 11; 12; 13 позволила получить прогнозные значения доходов населения на 2015, 2016 и 2017 годы на уровнях 37,4;
40,3; 43,2 тыс. руб.
Для ряда динамки «Общая площадь жилых помещений» аппроксимация по пара2
боле R = 0,879 значительно выше, чем у других функций. Уравнение тренда имеет вид:
^

y ( x3 )  147,59  15,553* t  1,0212 * t 2
Параметр а2 указывает на тенденцию к снижению столь существенного показателя,
характеризующего потенциал региона. На рисунке 3.4 наглядно представлена динамика
жилищного фонда Подмосковья.
Подстановка в уравнение тренда значений фактора времени t = 11; 12; 13 позволила
получить прогнозные значения показателя общей площади жилых помещений на 2015,
2016 и 2017 годы на уровнях 195,1; 187,2; 177,20 млн. м2, что не будет способствовать
дальнейшему росту первичного рынка недвижимости Подмосковья.
Тенденция временного ряда по четвертому объясняющему показателю «Объем работ, выполненных по экономическому виду деятельности “Строительство”» наиболее
адекватно описывается параболой вида:
^

y ( x4 )  93241 41658* t  2275 * t 2
Аппроксимация по данной параболе R2= 0,821. За последние два года констатируется резкое снижение данного показателя. Параметр а2 указывает на тенденцию к снижению показателя, что возможно окажет положительное влияние на жилищное строительство, так как данное направление экономической деятельности, что отмечалось выше, оттягивает на себя инвестиционные ресурсы. На рисунке 3.5 наглядно представлена динамика объема строительных работ.
Подстановка в уравнение тренда значений фактора времени t = 11; 12; 13 позволила
получить прогнозные значения показателя объема строительных работ на 2015, 2016 и
2017 годы на уровнях 27,6; 26,5; 25,0 млрд. руб., что возможно будет способствовать росту первичного рынка жилищного строительства в Московской области.
Аналитическое выравнивание по ряду динамики «Инвестиции в основной капитал»
целесообразно проводить по линейной функции, аппроксимация по которой составляет R2
= 0,808, то есть незначительно ниже, чем у параболы. Отрицательный абсолютный прирост отмечался только один раз в 2009 году. Уравнение тренда имеет вид:
^

y ( x5 )  203380  39348* t
Параметр а1 указывает на тенденцию к росту инвестиционной активности в регионе. На рисунке 3.6 наглядно представлена динамика капитальных вложений.
Подстановка в уравнение тренда значений фактора времени t = 11; 12; 13 позволила
получить прогнозные значения показателя инвестиций капитального характера на 2015,
2016 и 2017 годы на уровнях 636,2; 675,6; 714,9 млрд. руб.
Получены все необходимые прогнозные оценки объясняющих показателей. Подстановка в динамическую регрессионную модель всех фактических значений объясняющих показателей позволила получить теоретические значения результативного показателя
за период с 2005 по 2014 г.г. Путем подстановки в модель прогнозных значений призна420

ков-факторов получены прогнозные значения ключевого показателя первичного рынка
недвижимости, характеризующего ввод в действие жилья.
Таблица 1 - Прогнозные значения показателей по динамической регрессионной
модели
2015
2016
2017

х1
х2
7206,7 37384,9
7247,7 40285,1
7288,57 43185,3

х3
195,17
187,72
177,72

х4
276204
265537
250320

х5
637198
676636
716074

t
11
12
13

у
7982,9
7952,7
7889,1

На рисунке 1 наглядно представлена динамика результативного показателя.
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Рис. 1. Ввод в действие жилых домов Московской области в 2005-2014 гг., тыс. м2
общей площади
Таким образом, прогнозируется несущественное снижение уровня показателя общей площади ввода в действие жилых домов в краткосрочной перспективе: на 2015 год –
7982,9 тыс. м2; на 2016 год – 7952,7 тыс. м2; 2017 год – 7889,1 тыс. м2.
Выявленные по данным за 2014 год закономерности и по данным за период с 2005
по 2014 г.г. тенденции развития и взаимосвязи, присущие первичному рынку недвижимости Подмосковья, сильно коррелируют и дополняют друг друга. Учитывая количественно
описанное влияние факторов, прогнозируется незначительное снижение активности субъектов первичного рынка недвижимости Московской области.
Список литературы:
1. Дианов Д.В., Радугина Е.А., Степанян Е.Н. Статистика финансов и кредита:
Учебник под ред. Дианова Д.В., М.: Кнорус, 2012.
2. Дианов Д.В., Нестеров Л.И. Прикладная статистика: Учебник / Под ред. Дианова
Д.В., М.: Элит, 2006.
3. Кравченко Н. Инвестиционный анализ, М.: Дело – 2007.
4. Липпе П. Экономическая статистика: Учебник. - М.: Штуттгарт, Йена, 1995.
5. Методологические положения по системе статистических показателей, разрабатываемых в статистике строительства и инвестиций в основной капитал – Приказ Росстата
№ 37от 11.03.2009.
6. Микроэкономическая статистика: Учебник / Под ред. С.Д. Ильенковой. – М.:
Финансы и статистика, 2004
421

7. Подъяблонская Л.М. Государственные и муниципальные финансы: Учебник. М.: Юнити-Дана, 2009.
8. Шмойлова Р.А. и др. "Теория статистики": Уч. пособие. — 3-е изд. - М.: Финансы и статистика, 2009.
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ПЕНСИОННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ (СРАВНИТЕЛЬНЫЙ И
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПОДХОД)
Долматова Г.Е., к.э.н., доцент
Цокур Е.К., магистрант
cokur1@mail.ru
Донецкий национальный университет экономики и торговли
имени Михаила Туган-Барановского»
Постановка проблемы. В последнее время более пристальное внимание уделяется
становлению и развитию непризнанных государств в мире. На сегодня существует около
120 непризнанных государств, которые провозглашены на территории почти 60 стран. Некоторые из них не признаны в полной мере международным сообществом (остров Тайвань), другие, наоборот, признаны, но не имеют собственной территории (Палестина, Сахарская Арабская Демократическая Республика — Западная Сахара), некоторые признаны
лишь отдельными странами или региональными организациями, которые имеют свои
представительства. Однако независимо от признания или непризнания отдельных территорий как государственных образований, их население имеет право на достойную жизнь.
Особо остро это ощущается теми, кто теряет трудоспособность в силу различных причин.
Поэтому одним из приоритетов развития каждого государства должно являться обеспечение достойными пенсиями своих граждан. Все это свидетельствует о необходимости изучения и постановки соответствующей проблемы.
Анализ последних исследований и публикаций. Вопросам формирования пенсионных систем в различных государствах посвящены труды ученых: Аллахвердова Л., Катаева М., Омельянович Л. и другие. В то же время становление пенсионных систем непризнанных государств остается недостаточно исследованным.
Цель исследования. Установить состояние и перспективы развития системы пенсионного обеспечения на примере Донецкой Народной Республике.
Основной материал исследования. Непризнанное государство – это общее название регионов, которые провозгласили себя суверенными государствами и обладают такими признаками государственности, как наличие населения, контроля над территорией, системы права и управления, но в то же время не имеют дипломатического признания со
стороны государств — членов ООН, а их территория, как правило, расценивается государствами-членами ООН как находящаяся под суверенитетом одного или нескольких государств — членов ООН [1].
Донецкая Народна Республика (далее ДНР) так же является непризнанным государственным образованием на востоке Европы, провозглашенное в пределах Донецкой области 7 апреля 2014 года. Независимость ДНР на сегодняшний день признана только частично признанной республикой Южная Осетия и непризнанной Луганской Народной
Республикой.
Одним из государственных институтов обеспечения социальной защиты населения
выступает Пенсионный фонд. Пенсионный фонд Донецкой Народной Республики (далее
Фонд) был образован 21 ноября 2014 года в связи с решением властей Украины о прекращении деятельности Пенсионного фонда Украины на территории Донецкой Народной
Республики и в целях организации деятельности органов государственной власти Донецкой Народной Республики по обеспечению конституционного права на социальное обес422

печение, назначений и выплат пенсий гражданам, имеющим, согласно законодательству,
право на пенсионное обеспечение, финансирования общегосударственных и региональных программ социальной поддержки пенсионеров, инвалидов и других категорий населения.В соответствии с Временным Положением о Пенсионном фонде ДНР, Фонд является органом исполнительной власти, деятельность которого координируется Советом Министров ДНР через Министерство труда и социальной политики. Фонд руководствуется в
своей деятельности Конституцией и законами ДНР, актами Главы ДНР и Народного Совета и другими законодательными актами [2].
Назначение и выплата пенсий производиться в соответствии с действующим на территории Республики законодательством, с учетом положений Постановления Совета Министров ДНР № 1-42 от 10 января 2015г. “О некоторых вопросах назначения (перерасчета)
пенсий в ДНР в переходный период”. По состоянию на 01.04.2016 г. зарегистрировано
630,6 тыс. чел. в Пенсионном Фонде ДНР (табл. 1).
Таблица 1. Динамика общей численности пенсионеров и общего объема выплаченных пенсий в ДНР за 2015-2016 гг. *
Период

Численность Темп приро- Общий объем Тем приро- Средний разпенсионеров,
ста, %
пенсий, млн.руб.
ста, %
мер пенсии,
чел.
руб.
517507
1874,3
3621,80
544745
5,26
2484,9
32,58
4561,57
508690
-6,62
2045,8
-17,67
4021,74
547253
7,58
2254,5
10,20
4119,58
580798
6,13
2402,6
6,57
4136,68
602997
3,82
2521,2
4,94
4181,13

Апрель 2015
Май 2015
Июнь 2015
Июль 2015
Август 2015
Сентябрь
2015
Октябрь 2015
623275
3,36
Ноябрь 2015
639957
2,68
Декабрь 2015
653409
2,10
Январь 2016
642900
-1,61
Февраль 2016
647800
0,76
Март 2016
630600
-2,66
*Составлено по данным [3].

2490,1
2570,6
2630,9
2560,8
2610,3
2531,6

-1,23
3,23
2,35
-2,66
1,93
-3,01

3995,18
4016,76
4026,36
3983,20
4029,48
4014,59

Исходя из данных табл. 1, видим, что динамика численности пенсионеров с апреля
2015 г. по март 2016 г. непостоянна, наблюдаются колебания в январе и марте 2016 г. Такие изменения происходили вследствие, во-первых, миграции населения, во-вторых, естественного сокращения численности населения.
Обязанность выплаты пенсий возложена на Центральный Республиканский Банк
ДНР и Государственное предприятие “Почта Донбасса”. Министерству информации, Министерству труда и социальной политики и Пенсионному фонду ДНР было поручено
обеспечить разъяснение населению порядка выплаты пенсий в Донецкой Народной Республике (табл. 2).
На основании данных табл. 2 можно сказать, что число пенсионеров, получающих
выплаты через ЦРБ, на протяжении всего периода растет. На территории Республики открыто 224 отделения республиканского банка, установлен 21 банкомат, работает 87 POSтерминалов [4]. Тенденция роста наблюдается и с объемом выплат: общий объем пенсионных выплат, проходящих через отделения ЦРБ, возрастает. Кроме того, следует отметить, что пенсионеры с августа 2015 года имеют право на оформление платежных карт.
Центробанк ДНР выдал уже около 5 тысяч платежных карт, при этом всего их выпущено
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50 тысяч. Держатели карт могут снимать наличные деньги в банкоматах и отделениях
банка, а также могут пользоваться и услугой безналичного расчета в магазинах и аптеках,
в которых уже установлены POS-терминалы.
Таблица 2. Численность пенсионеров и общий объем пенсионных выплат, выплачиваемый через ЦРБ и Почту Донбасса ДНР в 2015-2016 гг.*
Период

Пенсионные выплаты (млн. руб.) Численность пенсионеров (чел.), получерез:
чающих выплаты через:
ЦРБ
Почту Донбасса
ЦРБ
Почту Донбасса
1071,8
1413,1
289937
227570
1184,9
860,9
285870
258875
1077,0
1177,4
229352
279338
1256,8
1145,8
253553
293700
1386,8
1134,4
282202
298596
1421,6
1068,5
305311
297686

Апрель 2015
Май 2015
Июнь 2015
Июль 2015
Август 2015
Сентябрь
2015
Октябрь 2015
1470,8
Ноябрь 2015
1530,2
Декабрь 2015
1508,1
Январь 2016
1485,4
Февраль 2016
1537,3
Март 2016
1478,9
*Составлено по данным [3].

1099,8
1100,6
1052,7
1071,7
1069,2
1052,7

326819
343039
355710
349700
356000
344800

296456
296918
297699
293200
291800
285800

Для сравнения пенсионных систем непризнанных государств выбрана Республика
Южная Осетия (далее РЮО), которая была образована 20 сентября 1990 г. РЮО является
президентской республикой, имеет также свой парламент. Независимость республики по
состоянию на 2014 год признана четырьмя государствами - членами ООН
(Россией, Венесуэлой, Никарагуа, Науру), частично признанной Абхазией и непризнанными ПМР, НКР, ДНР и ЛНР [1].
Акцентируя внимание на пенсионном обеспечении, можно сказать, что в РЮО с 1
марта 2014 года размер пенсии повысился на 8,1%. Решение о повышении пенсий было
принято правительством республики. В целях повышения жизненного уровня пенсионеров и в соответствии с законом Южной Осетии от 7 октября 1993 года «О государственных пенсиях в Республике Южная Осетия» правительство РЮО постановило
утвердить коэффициент индексации с 1 марта 2014 года всех видов пенсий в размере
1,081. В республике в 2015 году насчитывалось 2 760 пенсионеров, получающих пенсии в соответствии с законом "О государственных пенсиях в РЮО". Размер минимальной пенсии в Цхинвале составляет 1 200 руб. Максимальная пенсия 10 000 руб. установлена для инвалидов первой группы, получивших боевое ранение. Средняя трудовая
пенсия составляет 5 800 руб. [5]. В марте 2016 г. минимальная социальная пенсия
в РЮО составила 2900 руб., трудовая — 6740 руб., при этом количество пенсионеров
составляет 3500 человек [6].
Сравнительная оценка пенсионного обеспечения в ДНР и РЮО представлена
в табл. 3.
Таблица 3. Сравнительная характеристика показателей ДНР и РЮО
Показатель
ДНР
РЮО
Территория, кв.км.
8538
3900
Численность населения, чел.
2 324 368
53 559
424

Численность пенсионеров, чел.
Средний размер пенсии, руб.
Прожиточный минимум, руб.

630 600
4014,59
2148

3 500
4820,00
6351

Средний размер пенсии,
руб.

Как видим из табл.3, и в территориальном разрезе, и в разрезе численности населения, и пенсионеров, в частности, ДНР в целом превышает как по размерам, так и по объемам. В то же время размер средней пенсии на 20% выше в РЮО. Но так же нужно подчеркнуть, что ни в ДНР, ни в РЮО пенсионные выплаты не обеспечивают достойное качество жизни пенсионеров.
Одним из ключевых параметров состояния и развития системы пенсионного обеспечения является уровень средней пенсии. Динамика среднего размера пенсии за апрель
2015 – март 2016 гг. в ДНР представлен на рис. 1.
Как видим из рис. 1, средний размер пенсии за весь период характеризуется незначительным разрывом в диапазоне от 3600 до 4500 руб. Очевидно, существует ряд факторов, под влиянием которых изменяется величина среднего размера пенсии. Некоторые
факторы действуют долгосрочно, а другие – кратковременно; при этом одни из них важные, другие – случайные.
5000
4000
3000
2000
1000
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Рис. 1 – Динамика изменения среднего размера пенсии в 2015-2016 гг.
Для выравнивания показателей среднего размера пенсии были использованы такие
функции: линейная, параболическая и гиперболическая, параметры которых были найдены с помощью метода наименьших квадратов. На его основе для каждой из функций была
сформирована специальная система уравнений Гаусса (табл. 4).
Таблица 4. Разработанные экономико-математические модели
Вид модели
линейная модель
параболическая модель
гиперболическая модель

Модель
𝑦 = −0,13 + 4076,29𝑥
𝑦 = 3802,79 + 149,05𝑥 − 14,92𝑥 2
333,19
𝑦 = 4180,41 −
𝑥

Таким образом, для выравнивания показателей среднего размера пенсии следует
использовать разработанные модели.
Выводы. Учитывая все вышеизложенное, можно констатировать, что постепенно и
поэтапно проходит становление пенсионной системы Донецкой Народной Республики и
других непризнанных государств, реализуются базовые принципы социальной защиты и
т.д. Однако, начальное становление экономики государства, снижение уровня жизни населения и другие причины пока сдерживают развитие пенсионного обеспечения на таких
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территориях. Для стабилизации и дальнейшего развития пенсионной системы ДНР необходимо, в первую очередь, развивать экономику государства; развивать финансовую инфраструктуру; повышать уровень жизни населения; «прививать» финансовую грамотность
населению; стимулировать рождаемость населения.
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С момента распада СССР прошло уже более 25 лет и многие социальноэкономические процессы, «взбудораженные» переходом от плановой экономики к рыночной, стабилизировались. Безусловно, периодически возникающие кризисы, как мирового так и странового масштаба, вносят свои коррективы, но несмотря на это можно
полагать, что кардинальных изменений в среднесрочной перспективе не предвидится.
В этой связи хотелось бы обратить внимание на «тревожные» тенденции в области
продовольственной безопасности России. В первую очередь стоит указать на рост экспорта зерна, за границу начиная с 2000 г. (рисунок 1). Рассматривая сложившуюся закономерность, некоторые эксперты склонны считать, что рост нетто-экспорта это положительный фактор, который свидетельствует о значительных достижениях в области
сельского хозяйства страны. Если же более подробно рассмотреть данный вопрос, то
станет очевидна угроза продовольственной безопасности России, так как за границу
«уходит» зерно высшего качества (в основном твердых сортов), соответственно на
нужды российской промышленности (производство хлеба и хлебобулочных изделий,
макаронных изделий, крупы, муки и т.д.) идет второсортное сырье, отчего страдает качество конечного продукта.
В связи с вышесказанным, опираясь на данные официальной статистики (Балансы
ресурсов из Российского статистического ежегодника), проведем анализ динамики уро426
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жая зерна, производства мяса и молока. При этом у коллектива авторов имеется задел в
этой области [3, 5, 8, 9], также будет учтено мнение таких авторов как: Баканач О.В. [1],
Дмитриева К.Е. [2], Носов В.В. [4], Сухарева В.Н. [6], Толмачев М.Н. [7] и др.
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Рисунок 1 – Динамика производства, экспорта и импорта зерна в России, млн. тонн
[3]
Согласно представленной информации в 1990 году зерна было употреблено 132
млн. тонн, а в 2015 году почти в два раза меньше - 75 млн. тонн. В 1990 году 15 млн. импортировали, а в 2015 году 30 млн. тонн экспортировали. Отсюда возникает закономерный вопрос: почему в настоящее время в стране столько «лишнего» зерна, если максимальные урожаи едва дотягивают до средних периода СССР? Ответ на данный вопрос
необходимо искать в области животноводства, именно в этой отрасли потребляется 2/3
всех зерновых в чистом виде или в виде комбикорма (результат переработки), который на
95% состоит из разных видов зерна. Что же касается производства комбикормов, то за
рассматриваемый период объемы его производства в стране упали на более чем 45% (с 41
млн. тонн в 1990 г., до 22 млн. тонн в 2015 г.).
Из этого следует, что в стране резко сократилось поголовье сельскохозяйственных
животных, на которых теперь нет необходимости тратить столько зерна, сколько его тратили в РСФСР, а это значит высвобожденные таким образом объемы направляются на
экспорт, т.е. получаем надвигающуюся угрозу потери продовольственное безопасности в
области обеспеченности населения страны высококачественным зерном.
Отсутствие кормовой базы, по цепочке, оказывает существенное воздействие на
производство мяса (таблица 1).
Таблица 1 – Динамика производства и импорта мяса и молочных продуктов
в России, млн. тонн.
Мясо, млн. тонн
Год
1990
1991
1992

Производство
10,1
9,4
8,3

Импорт
1,5
1,5
1,4

Молочные продукты, млн. тонн
Производство
55,7
51,9
47,2

Импорт
8,0
6,9
3,1
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Мясо, млн. тонн
Год

Производство
2003
5,0
2004
5,0
2005
5,0

Импорт
2,7
2,7
3,1

Молочные продукты, млн. тонн
Производство
33,3
31,9
30,9

Импорт
5,6
6,3
7,1

Мясо, млн. тонн
Год
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

Производство
7,5
6,8
5,8
5,3
4,9
4,7
4,3
4,4
4,5
4,7

Импорт
1,4
1,6
2,3
2,1
3,0
2,3
2,1
2,1
2,6
2,7

Молочные продукты, млн. тонн
Производство
46,5
42,2
39,2
35,8
34,1
33,3
32,3
32,3
32,9
33,5

Импорт
5,8
5,4
6,3
4,5
6,3
4,9
4,7
4,7
4,9
5,0

Мясо, млн. тонн
Год
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Производство
5,3
5,8
6,3
6,7
7,2
7,5
8,1
8,5
9,1
9,5

Импорт
3,2
3,2
3,2
2,9
2,9
2,7
2,7
2,5
2,0
1,3

Молочные продукты, млн. тонн
Производство
31,1
32,0
32,4
32,6
31,8
31,6
31,8
30,5
30,8
30,8

Импорт
7,3
7,1
7,3
7,0
8,2
7,9
8,5
9,4
9,2
7,0

Согласно представленной информации, производство мяса в стране резко снизилось в середине 1990-х годов, из-за чего «упало» потребление мяса населением. Исправить ситуацию не помогает значительно возросший импорт мяса. При этом нужно помнить, что для получения 1 кг. мяса нужно потратить 10-16 кг. зерна. То есть, покупая мясо, Россия тем самым покупаем очень дорогое зерно, вместо того, чтобы призвести это
мясо самим. Стоит указать на тот факт, что ввозимое из-за границы мясо, как правило,
низкого качества и нетрадиционных для России видов (буйвалятина, кендугрятина и пр.),
что только обостряет угрозу продовольственной безопасности страны.
Если обратится к данным таблицы 1, то станет очевидно, что картина в области
производства молока аналогичная той, что наблюдается по мясу. Так за рассматриваемый
период производство молока упало с 56 млн. тонн до 31. То есть и тут имеем крайне неразумный подход, когда продаем за рубеж дешевое зерно, а покупаем за рубежом огромное
количество гораздо более дорогого продовольствия, в итоге составляющего на наших торговых полках 30-40% от всего потребляемого продовольствия.
Подводя некоторый итог рассмотренной проблеме, можно сказать, что на фоне лозунгов о достижениях сельского хозяйства страны, рядовой россиянин получает низкокачественные продукты питания, производимые из второсортного зерна (хлеб, муку, макаронные изделия и т.д.), а также подмену мясо- и молочной продукции соответствующей
ГОСТу суррогатами, содержащими растительный белок, заменители и низкокачественное
мясо. При этом продаваемые в России продукты питания дорожают с каждым месяцем и
на сегодняшний момент покупательная способность средней заработной платы в отношении хлеба, мяса и молока, значительно снизилась.
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Материал подготовлен при финансовой поддержке РГНФ, проект № 15-32-01291 «Комплексная методика статистической оценки влияния структуры внешнеторговых товаропотоков на развитие экономического потенциала Российской Федерации в условиях
ВТО и Таможенного союза»
Россия как целостное государство существует продолжительный период времени и
все это время не прекращает борьбу на международной арене. Глобализация экономики и
отказ от силового решения международных конфликтов приводит к смене инструментов
укрепления позиций России в геополитическом пространстве. Так гражданская война на
Украине и нестабильная ситуация в странах Персидского залива, привели к формированию негативного отношения к РФ, что вылилось в экономические санкции со стороны
развитых стран, это в свою очередь негативным образом повлияло на итоги внешнеэкономической деятельности нашей страны.
Сложившуюся ситуацию можно рассматривать с двух взаимно-диаметральных
сторон, с одной стороны часть иностранных товаров стала не доступна россиянам, но с
другой стороны появился шанс заменить данные категории отечественной продукцией.
Отсюда можно сделать вывод, что провозглашенный Правительством РФ курс на импортозамещение в ближайшей перспективе позволит укрепить товарную безопасность в
стране в целом и в субъектах федерации в частности.
Актуальность рассматриваемой темы подчеркивается в трудах ряда отечественных
ученых, так проблемами анализа экспортно-импортных операций как России в целом, так
429

и Оренбургской области в частности, занимались такие исследователи как: Белозерова
С.В. [2], Иванова С.А. [4], Никонова А.С. [6], Пантелеев А.А. [7], Попов В.В. [8, 9], Суходолов Я.А. [10], Татаркин А.И. [11], Ушкевич К.И. [12] и др. В свою очередь проблемы
товарной безопасности нашли отражения в работах таких ученых как: Баканач О.В. [1],
Дадалко В.А. [3], Климова Н.В. [5] и др.
Обобщая вышесказанное можно сформулировать цель проводимого исследования,
которая заключается в установлении влияния внешнеторговых операций на формирование
товарной безопасности Оренбургской области.
Анализируя динамику экспортно-импортных операций по Оренбургской области за
период 1995 – 2014 гг. можно констатировать рост обоих показателей, так экспорт за рассматриваемый период вырос в 6,5 раза, а импорт в 1,8 раза. Также стоит указать на доминирование экспортных операций в общем товарообороте, на их долю приходится более
70%, т.е. на момент 2014 года экспорт области в 2,8 раза больше импорта. Данное соотношение объясняется наличием углеводородов, которые в настоящее время являются основным товаром предлагаемым регионом на мировом рынке.
Рассматриваемая динамику, можно указать на значительную структурную нестабильность, так до 2008 года, наблюдается рост показателя, после указанного периода имеем так называемый «боковой тренд» когда уровни колеблятся относительно какого-то
числа. Так в 2009 году относительно 2008 года экспорт снизился на 42,3%, а импорт «просел» на 42,9%.
В качестве основных причин снижения экспорта согласно данных Министерства
культуры и внешних связей Оренбургской области является «падение мировой цены на
нефть сырую, а также остановка и существенное уменьшение объемов производства ведущих экспортеров области – ОАО «Комбинат Южуралникель», ОАО «Уральская сталь»,
ООО «Буруктальский никелевый завод» из-за негативных тенденций на мировых рынках
металлов». В свою очередь замедление темпов роста импорта области связано с процессами Таможенного союза, соответственно часть товаров ранее считавшихся импортируемыми перешла в разряд взаимной торговли и как следствие выпала из общей суммы импорта.
Для выявления взаимосвязей между экспортно-импортными операциями и показателем характеризующим эффективность экономики региона, валовым региональным продуктом (ВРП), прибегнем к корреляционно-регрессионному анализу (таблица 1).
Таблица 1 – Матрица парных коэффициентов корреляции между ВРП Оренбургской
области и экспортно-импортными операциями
ВРП (DPR)
Экспорт (E)
Импорт (I)

ВРП (DPR)
1,000
0,846
0,808

Экспорт (E)

Импорт (I)

1,000
0,874

1,000

Согласно представленной информации, как экспорт, так и импорт обнаруживают
сильную прямую связь с ВРП анализируемого региона. Но при этом нельзя формировать
множественную регрессионную модель, так как данные факторы так же взаимосвязаны
друг с другом, т.е. наблюдается проблема мультиколлениарности. В связи с этим построим две отдельные модели и представим их в таблица 2.
Таблица 2 – Регрессионные модели влияния экспорта и импорта на ВРП
Оренбургской области
Зависимость
DPR=f(E)

Регрессионная модель
𝑫𝑷𝑹 = −𝟗𝟕𝟓, 𝟔𝟓 + 𝟒, 𝟗𝟗𝑬
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R2
0,72

F-статистика
Фишера
45,04

DPR =f(I)

𝑫𝑷𝑹 = −𝟏𝟔𝟐𝟔, 𝟒𝟏 + 𝟏𝟒, 𝟒𝟒𝑰

0,65

33,87

Примечание: DPR – валовой региональный продукт; E – экспорт; I – импорт
Рассматривая параметры уравнения можно сделать вывод, что импорт оказывает
большее влияние на изменение ВРП, так как значение коэффициента при этой переменной
равное 14,44, а в случае первой модели всего 4,99.
Так как модели получены статистически значимыми, проведем на их основе моделирование, при этом в оцененные уравнения подставим прогнозные уровни экспорта и
импорта на период 2015-2017 гг. (таблица 3).
Таблица 3 – Прогнозные значения ВРП при условии сохранения линейной
траектории движения экспорта и импорта Оренбургской области
Показатели

2015 г.
3585,87
16965,50
14157,86
19773,13
1042,55
13453,68
11059,87
15847,49

Экспорт
Прогнозное значение ВРП
Нижняя доверительная граница
Верхняя доверительная граница
Импорт
Прогнозное значение ВРП
Нижняя доверительная граница
Верхняя доверительная граница

2016 г.
3736,15
17715,14
14725,95
20704,32
1047,70
13527,41
11118,42
15936,40

2017 г.
3886,44
18464,78
15288,08
21641,48
1052,85
13601,14
11176,77
16025,52

Анализируя данные таблицы 3, можно сделать вывод, что под влиянием экспорта,
ВРП Оренбургской области, будет расти выше, эта закономерность не противоречит логике, так как основной удельный вес в данном показатели занимает валовая добавленная
стоимость вида экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых» (более
40%), соответственно и экспорт (в котором доминируют углеводороды) находится в причинно-следственной связи с основным макроэкономическим показателем региона.
Важную роль при изучении экспорта и импорта является рассмотрение их структуры, так в товарной структуре экспорта Оренбургской области на всем протяжении 19952014 гг. преобладала категория «минеральные продукты», на втором месте находится
«металлы и изделия из них». Получаем, что область, как и большинство регионов России,
поставляет на международный рынок сырье и практически не экспортирует продукцию
машиностроения и сельского хозяйства.
Согласно отчета Министерства культуры и внешних связей Оренбургской области
основными (крупнейшими) экспортерами региона являются такие компании как: ОАО
«Уральская сталь», ОАО «Оренбургнефть», ОАО «Новотроицкий завод хромовых соединений», ОАО «КГОК «Оренбургские минералы», ОАО «МК «Ормето-ЮУМЗ», ООО
«Оренбургский радиатор». Как видим основная масса предприятий принадлежит к сырьевому сектору и как следствие они поставляют на международный рынок либо сырье, либо продукцию «поверхностной» переработки.
Согласно статистической информации основной удельный вес импорта региона
приходится на категорию «машины, оборудование и транспортные средства» (более 50% в
отчетном периоде), а также «минеральные продукты» (около 40% в 2014 году).
По данным Министерства культуры и внешних связей Оренбургской области основными импортерами региона являются: ООО «Газпром добыча Оренбург», ФГУП
«Оренбургские авиалинии», ОАО «Оренбургнефть», ОАО «Уральская сталь», ОАО «Гайский горно-обогатительный комбинат». Рассматривая совокупность «крупнейших» игроков, становятся легко объяснимым доминирование категории «машины, оборудование и
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транспортные средства» (более 50% в отчетном периоде) и «минеральные продукты»
(около 40% в 2014 году). Относительно последней категории стоит также пояснить, что
основными товарными категориями являются уголь каменный, шпат и строительные минералы, т.е. все то, что не производится на территории области.
Подводя промежуточный итог проведенного исследовании, можно констатировать,
что в результате сложившейся в настоящее врем внешнеэкономической обстановки в России в целом, и в Оренбургской области в частности, появилась возможность перейти от
сырьевое направленности экономики, к производству высокоинтеллектуальных технологически сложных товаров и заполнить ими образовавшийся вакуум на внутреннем рынке.
Соответственно уровень товарной безопасности региона резко возрастет, за счет импортазамещения.
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Торговля является важнейшей сферой жизнеобеспечения, способом улучшения качества жизни населения. Вместе с тем, сфера торговли тесно связана с другими видами
деятельности, выступает ориентиром при выборе направлений развития производства и
связующим звеном в доведении товаров и услуг до потребителя, выполняет социальные
задачи, формирует основы стабильности экономики. Это также важная сфера занятости
населения в условиях рынка [4, с. 144].
В соответствии с изменением потребительского спроса, ростом требований к качеству товаров и культуре обслуживания внутренняя торговля Тамбовской области развивается динамичными темпами. Постоянно осуществляется структурная перестройка товародвижения, формируются торговые сети, происходит развитие специализированных и
фирменных магазинов, обновление материальной базы, внедрение информационных технологий, развитие новых форм и методов продажи товаров.
Торговля вносит весомый вклад в экономику региона. Доля торговли в валовой добавленной стоимости Тамбовской области составляет более 17%, каждый шестой рубль в
налоговых поступлениях в бюджет региона обеспечивает торговля. Торговля - лидер
среди других видов экономической деятельности экономики региона по числу созданных
рабочих мест: общая численность занятых составляет около 10% от всего занятого населения Тамбовской области [1, с. 7]. Кроме того, в данной сфере региона занято более 13
тысяч индивидуальных предпринимателей, что составляет около 57% от всех предпринимателей области [1, с. 7].
Розничная торговля в своем развитии на протяжении последних лет проходила этапы, каждый из которых имеет свои особенности и факторы успеха, характеризуется различными темпами роста, степенью и условиями конкуренции, качеством и ассортиментом
предоставляемых услуг, однако непосредственно связан с общей экономической ситуацией в стране.
Так, вследствие мирового финансово-экономического кризиса 2008-2009 гг., в
2009году произошло снижение оборота розничной торговли. В последующие годы постепенное восстановление потребительского спроса и рост оборота розничной торговли, как
в Российской Федерации, так и в Тамбовской области подтвердило, что экономический
кризис был преодолен.
В 2010 – 2014гг. оборот розничной торговли уверенно увеличивался практически
во всех регионах и России в целом. В результате за четыре года (с 2011г. по 2014 г.) оборот розничной торговли вырос почти на треть (на 32,6%). При этом в ЦФО и РФ он вырос
на 22,2% и на 21,5% соответственно [3].
Однако в 2014 году российская экономика испытала на себе два потрясения, которые существенно повлияли на ее развитие.
Первое обусловлено интеграцией России в мировую экономику через экспорт природных ресурсов, и, соответственно, ее зависимостью от цикличности мировых сырьевых
рынков. Во второй половине 2014 года цены на нефть снизились более чем вдвое, в результате чего внешнеторговые условия для России ухудшились. Курс рубля снизился на
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46% по отношению к доллару США, что отрицательно повлияло на уже слабую деловую
и потребительскую уверенность. В результате мер по ужесточению денежно-кредитной
политики повысилась стоимость кредитования, что привело к дальнейшему снижению
внутреннего спроса [2, с. 6].
Второе потрясение было обусловлено геополитической напряженностью, которая
возникла в марте 2014 года и стала причиной экономических санкций [2, с. 6].
Начавшийся в 2014 г., финансово-экономический кризис существенно повлиял на
объём оборота розничной торговли за 2015 год. В Российской Федерации в 2015 г. оборот
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Рис. 1. Оборот розничной торговли Тамбовской области за 2011 – 2015гг.
Несмотря на кризисную ситуацию, торговля, как сфера экономики активно развивается, что видно по росту количества торгующих организаций. Так, в 2015 г. на территории Тамбовской области торговую деятельность осуществляли 5414 объектов розничной
торговли, из них 2439 минимаркетов, 62 гипермаркета и супермаркета. Кроме того 1098
павильонов, 457 палаток (киосков), 355 аптек и аптечных магазинов, 330 аптечных киосков и аптечных пунктов. По сравнению с 2014 г. их количество возросло на 3,3%, а их
торговая площадь возросла на 3,0% и составила 625,4 тыс. кв. метров [1, с. 12].
Розничную торговлю нашего региона формируют два канала реализации потребительских товаров – это торговые предприятия (включая индивидуальных предпринимателей, реализующих товары вне рынка) и розничные рынки и ярмарки.
Особенностью современной розничной торговли, как в России, так и в Тамбовской
области является переход к интенсивному типу ее развития, то есть сокращение стихийно
организованных рынков и расширение, создание современных форм торговли [5, с. 96].
Если в 2010 г. оборот розничной торговли в области формировался на 84,3% торгующими организациями и на 15,7% розничными рынками и ярмарками, то в 2015 г. соответственно 91,5% и 8,5% [1, с. 12].
Ритмичный темп жизни вынуждает людей стремиться экономить время и больше
заботиться о качестве потребляемых товаров и собственном здоровье, а это в свою оче434

редь приводит к тому, что значение рынков в обеспечении населения товарами стало ежегодно снижаться. Этому также способствовали меры, принимаемые Правительством Российской Федерации, направленные на переход от неорганизованного формата торговли к
организованному [5, с. 97].
В последние годы важным инновационным направлением развития и совершенствования торгующих организаций является динамично развивающийся сетевой бизнес. Торговые
сети имеют определённые конкурентные преимущества перед другими форматами розничной
торговли в отношениях с поставщиками, поскольку закупки товаров производятся большими
партиями. Они получают новые товары сразу после их появления на рынке, повторные заказы
выполняются немедленно, товары поставляются по самым низким ценам. У торговой сети
больше возможностей для получения товаров более высокого качества. Крупные сети заключают договора, по которым поставщики производят товары под торговыми марками этих сетей, получают исключительные права на продажу определённых товаров.
Сегодня самым быстрорастущим видом предприятий сетевой розничной торговли
товарами повседневного спроса стали гипер- и супермаркеты. За пять лет их количество в
Тамбовской области возросло в 1,5 раза. Доля розничных торговых сетей в общем обороте розничной торговли выросла с 15,0% в 2010 г. до 20,8% в 2015 г., а их оборот увеличился за этот период в 1,7 раза (в сопоставимых ценах) [1, с. 15].
В качестве индикатора потребительских предпочтений следует отметить изменение
товарной структуры оборота розничной торговли – соотношение пищевых продуктов,
включая напитки и табачные изделия, и непродовольственных товаров. В мировой практике считается, что высокий уровень продажи непродовольственных товаров свидетельствует о соответственно высоком уровне благосостояния населения.
В структуре оборота розничной торговли Тамбовской области за анализируемый период преобладают непродовольственные товары. Однако начиная с 2013 г. доля непродовольственных товаров в общем обороте розничной торговли области уменьшается. В 2015 г.
она уменьшилась по сравнению с предыдущим годом на 0,5 п.п. и составила 51,5% [1, с. 20].
Сектор торговли играет значимую роль в обеспечении высокого уровня жизни. В
то же время уровень жизни или уровень материального благополучия, характеризуется
объемом реальных денежных доходов населения и соответствующим объемом потребления и занимает центральное место в социально-экономической жизни общества.
Изменение денежных доходов населения влияет на соотношение спроса и предложения на рынке потребительских товаров.
Реальные денежные доходы (доходы, скорректированные на индекс потребительских цен) в 2015 г. снизились в сравнении с 2014 г. на 2,9% (табл. 1) [6, с. 204].
Таблица 1. Динамика реальных денежных доходов населения Тамбовской области
в 2014-2015гг. (в процентах) [6, с. 204]

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь

2015 г.
2014 г.
к предыдуще- к соответствующему к предыду- к соответствуюму месяцу
периоду предыдущего
щему
щему периоду
года
месяцу
предыдущего года
49,1
98,0
53,7
105,8
127,2
97,9
127,1
100,3
88,5
93,6
92,5
92,5
119,9
97,1
115,5
92,4
93,6
96,0
94,7
116,1
109,3
97,2
107,9
102,3
107,5
105,0
99,6
102,0
91,5
91,0
105,6
103,2
101,9
94,3
98,3
103,9
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Октябрь
110,3
98,6
105,5
106,9
Ноябрь
95,2
94,8
96,9
96,0
Декабрь
135,5
96,4
135,8
107,4
Год
97,1
103,5
Снижение реальных денежных доходов населения в 2015 г. по сравнению с 2014 г.
повлекло за собой снижение потенциальных возможностей населения в приобретении
практически всех видов товаров.
Таким образом, приведенное исследование свидетельствует о том, что торговля
играет значимую роль как в обеспечении высокого уровня и качества жизни населения
региона, так и в воспроизводственном процессе его экономики. Формирование развитых региональных рынков потребительских товаров – довольно сложный и длительный
процесс, включающий структурные изменения в производстве, обращении и потреблении товаров [4, с. 150]. Поэтому в каждом регионе должна быть разработана долгосрочная концепция развития регионального потребительского рынка, включающая несколько этапов с возможными альтернативными сценариями и вариантами развития,
выбор которых будет определяться конкретными условиями социально-экономической
ситуации в регионе.
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Кризисные явления последних лет, оказывающие существенное воздействие на
развитие экономики, сопровождаются резким ростом уровня экономической неопределенности. На различных стадиях экономического развития общества меняется и уровень
экономической неопределенности. В периоды роста экономик уровни экономической неопределенности снижаются и резко возрастают в периоды рецессий. В целом это понятие
трактуется достаточно широко: речь может идти о неопределенной траектории макроэкономических процессов, например роста ВВП, или процессов микроэкономических,
например, роста отдельных компаний, или вовсе неэкономических процессов [1] .
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Понятие неопределенности было сформулировано Ф.Найтом [2] как «неспособность людей спрогнозировать вероятность реализации тех или иных событий. К неопределенности относятся непросчитываемые экономические потери, которые могут возникнуть
в результате беспрецедентных событий в политике, технологиях в отличие от экономических рисков – просчитываемых с той или иной степенью вероятности.
В результате кризиса 2008-09гг. российская экономика балансировала на грани
стагнации и рецессии, вызванных одновременным ухудшением условий внешней торговли и прекращением наращивания капитальных вложений [3]. Период 2011-2012гг. характеризуется достаточно устойчивой динамикой основных макроэкономических показателей. В 2013г. началось их резкое снижение. С середины 2014 года воздействие геополитических внутренних и внешних шоков способствовало дестабилизации и без того неустойчивой ситуации и запуску механизмов кризисных процессов, определив логику и параметры наступления в России очередной рецессии [4].
Распространенным является мнение, что дополнительным стресс-фактором для национальной экономики выступает ограничение технологического переоснащения производств
за счет средств и ноу-хау иностранных партнеров и инвесторов. Многие европейские и американские компании в рамках санкций прекратили поставку технологий и оборудования в
стратегически важные сферы экономики России [5]. Прекращение или ограничение поставок
технологий или оборудования, нарушило сложившиеся технологические связи и тем самым
создало определенные проблемы для ряда отраслей промышленности, с другой стороны,
сложившаяся ситуация предоставляет определенные возможности для развития отечественного производства и импортозамещающих технологий [6].
Существует и другая точка зрения, с которой трудно не согласится. По мнению
Ивантера В.В. [7] и до санкций никакой высококачественной технологии нам не продавали. Равноценный обмен возможен только там, где есть собственные высокие технологии.
Для нашей страны это технологии ядерной, ракетно-космической, военной промышленности. Кроме того, возникшая в результате санкций проблема с теми технологиями, которые
закупались, должна способствовать разработке и внедрению собственных инноваций.
При этом, по мнению ряда авторов (Блум Н., D’Erasmo P.N., Moscodo-Boedo H.J.,
Stein L.C.D., Stone E. и др.), в условиях когда экономика слабее, становиться дешевле испытывать новые идеи и направлять незадействованные ресурсы на исследования. Stein
L.C.D., Stone E. [8] в своей работе обнаруживают влияние неопределенности на рост расходов на ИР. Блум Н., рассматривая в своей работе [1] ряд вопросов об экономической
неопределенности, отмечает, что колебания в уровнях неопределенности влияют на поведение фирм и потребителей. Рост неопределенности снижает готовность фирм нанимать
работников и инвестировать, потребителей – расходовать средства. И это, безусловно,
вполне ожидаемые эффекты в условиях растущей экономической неопределенности. В то
же время, автор отмечает, что есть свидетельства того, что неопределенность может стимулировать научные исследования: столкнувшись с более неопределенным будущим, некоторые фирмы в большей степени склонны к инновациям.
Однако существует и другой взгляд на эту проблему. В силу того, что в условиях
неопределенности на кредитно-финансовых рынках устанавливаются более высокие процентные ставки и ограничивается кредитование, уменьшаются способности организаций
заимствовать средства. Снижение заимствование вызывает сокращение инвестиций, особенно у компаний, ограниченных в финансовых средствах, что может вести к замедлению
роста производительности труда из-за снижения расходов на НИОКР[9].
Одним из основных и информативных показателей развития науки является удельный вес затрат на ИР в ВВП. Колебания в динамике данного показателя вызваны изменениями в соотношении темпов роста затрат на науку и ВВП. После снижения в 2008 г. до
минимального значения за последнее десятилетие (1,04%), по результатам 2009 г., благодаря финансовой поддержке государства удельный вес затрат на ИР в ВВП достиг макси437

мального уровня за тот же период (1,25%). В течении 2010-2013гг. наблюдался достаточно
стабильный уровень (1,09-1,13%). В 2014 г. удельный вес внутренних затрат на ИР в ВВП
несколько вырос и составил 1,19%.
Для последнего десятилетия характерна достаточно высокая стабильность соотношений в структуре источников финансирования. Крупнейшим источником финансирования российской науки были и остаются средства государственного бюджета, удельный вес
которых составил в 2014 г. 69,2% (Рисунок 1).
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Рисунок 1. – Структура внутренних затрат на исследования и разработки по
источникам финансирования2004 и 2014
Удельный вес бюджетного финансирования в общем объеме затрат максимален и
имеет в целом выраженную тенденцию к росту, составив в 2014 г. – 69,2% от суммарного
финансирования. Российский предпринимательский сектор в целом характеризует низкая
активность в области финансирования ИР. И если в 2013г. наблюдалась некоторая активизация и средства, поступающие из предпринимательского сектора, составили в структуре
всех источников финансирования в 2013 г. 28,2%, то в 2014г. они снизились 1,1 процентных пункта и составили 27,1%. Удельный вес внутренних затрат на ИР образовательных
организаций высшего образования постепенно растет, но все в целом остается на весьма
невысоком уровне, в 2014г. – 1,1%. Средства частных некоммерческих организаций остаются на ничтожно низком уровне (0,2% в 2014г.). Существенно снизился объем финансирования из иностранных источников, их удельный вес в 2006г. находился на максимальном уровне за период 2004-2014гг. (9,4%), и заем постепенно снижался. К 2014 г. их роль
в финансировании российской науки ощутимо сократилась (2,5%).
Изучение структуры статистической совокупности и ее изменение во времени относится к одному из важнейших направлений статистического анализа. Для этих целей
используются ряды динамики относительных показателей структуры, позволяющие проанализировать структурные сдвиги в социально-экономических процессах [11,12].
Наибольший относительный структурный сдвиг с переменной базой сравнения отмечался в 2010г. за счет уменьшения внутренних затрат на ИР за счет средств иностранных источников и увеличения за счет средств государства.
Статистический анализ абсолютных линейных структурных сдвигов с переменной
базой сравнения за период 2004-2014гг. в структуре затрат на исследования и разработки
по источникам финансирования подтверждает, что существенных изменений в ней не
произошло. Расчет линейного коэффициента абсолютных структурных сдвигов показал за
период 2004-2014 гг. наибольшее положительное изменение удельного веса внутренних
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затрат на ИР за счет средств государства (+0,9%) и наибольшее уменьшение удельного
веса за счет средств иностранных источников финансирования (-0,5%). Структурные изменения за рассматриваемый период за счет средств предпринимательского сектора и образовательных организаций высшего образования были незначительны и составили
(+0,1%).
При расчете линейного коэффициента абсолютных структурных сдвигов по двум
временным периодам: 2005-2009гг. и 2010-2014гг. можно отметить большую стабильность структуры второго периода. В первом периоде абсолютные структурные сдвиги составили 1,8 проц.пункта, во втором – 0,99 проц.пункта. Это подтверждается и расчетом
квадратических коэффициентов абсолютных структурных сдвигов, которые более чутко
реагируют на вариацию структуры.
Таким образом изучение изменений в уровне показателя в разные годы с учетом
кризисных лет, а также анализ изменений в его структуре, показывает, что динамика достаточно стабильна, увеличение затрат наблюдается за счет средств государства, выделяемых на науку. При этом государственная поддержка особенно ощутима в пиковые годы
кризисов (2009 и 2014г.). Роль предпринимательского сектора в неблагоприятных условиях снижается.
Анализ динамики затрат на технологические инновации в промышленности, показывает, что темпы их прироста в отдельные годы достигали 30 и более процентов (в сопоставимых ценах), в то время как ряд лет характеризовался существенным их снижением.
В 2013г. прирост затрат на технологические инновации в промышленности по сравнению с уровнем предыдущего года составил в сопоставимых ценах 21,6%, что вывело их объём на уровень 746,8 млрд. рублей. В 2014г. темпы роста затрат в текущих ценах составили
102,1% по сравнению с предшествовавшим годом и составили 762,8 млрд. рублей.
Можно отметить, что за период 2011–2014 гг. наблюдался стабильный рост затрат
на технологические инновации в промышленности. Прирост общей величины затрат на
инновации в 2014 г., также как и в 2013г., происходил в основном за счёт роста той их части, которая приходится на исследования и разработки. Частично это обстоятельство является следствием того, что в 2010-2011 гг. данная статья инновационных затрат резко
упала в объеме. Справедливости ради стоит отметить, что данный показатель на протяжении всего периода наблюдения носит весьма нестабильный, циклический характер. В его
динамике были зафиксированы как существенные приросты (2006, 2009г.), так и резкие
спады (2004, 2010–2011 гг.). Таким образом, проследив динамику и структурные изменения основных показателей, отражающих финансовые затраты на инновации и науку в
стране, можно отметить совпадающие точки роста в пиковые годы кризиса как в области
затрат на науку, так и на инновации. Однако в целом развитие таких тенденции требует
более детального и пристального изучения.
Список литературы:
1.
Блум Н., Изменчивость уровня неопределенности в экономике // Вопросы
экономики. 2016, №4. С.30-55
2.
Фрэнк Хейнеман Найт. Риск, неопределенность и прибыль. – М.: Дело, 2003.
– 360 с.
3.
Аганбегян А. Г. Экономика России: от стагнации к рецессии // Деньги и кредит. 2016, № 5. С. 10—20
4.
И. Борисова, Б. Замараев, И. Козлова, А. Назарова, Е. Суханов, Российская
экономика под гнетом санкций и дешевой нефти / Вопросы экономики. 2016. № 7. С. 5—
35
5.
Федорова Е.А., Федотова М.А., Николаев А.Э. Оценка влияния санкций на
результаты деятельности российских компаний // Вопросы экономики. 2016, №3. С.34-45
439

6.
Чинаева Т.И., Сравнительный анализ показателей, характеризующих экономическую и инновационную деятельность организаций, по видам экономической деятельности / Повышение открытости отечественной статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова, Федеральная служба государственной статистики. 2016. С. 201-207
7.
Ивантер В.В., У российской экономики есть потенциал для роста // Вестник
Финансового университета. 2015. № 3. С. 22.
8.
Stein L.C.D., Stone E., The effect of uncertainty on investment, hiring and R&D/
http://www.public.asu.edu/
9.
Перспективы развития мировой экономики: Преодоление высоких уровней
долга и вялого роста. Международный валютный фонд/октябрь 2012
10. Индикаторы науки: 2016 : статистический сборник / Н.В. Городникова,
Л.М.Гохберг, К.А.Дитковский и др.; Науч. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.:
НИУ ВШЭ, 2016. – 304 с.
11. Статистика: учебное пособие / коллектив авторов; под ред.В.Н.Салина,
Е.П.Шпаковской. – 3-е изд., стер. –М.: КНОРУС, 2014. – 504 с.
12. Практикум
по
теории
статистики:
Учеб.пособие/Р.А.Шмойлова,
В.Г.Минашкин, Н.А.Садовникова; Под ред.Р.А.Шмойловой. – 2-е изд., перераб. и доп. М.:
Финансы и статистика, 2005. – 416 с.

ВНЕДРЕНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ АНАЛИЗА ДЛЯ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА МЕМБРАННОЙ КРОВЛИ
Шишова В.С., студентка,
Клейменова Н.Л., к.т.н., доцент,
Игуменова Т.И., к.т.н., доцент
+7(473)221-78-48, +7 (473)255-15-49, +7(473)249-92-37
Воронежский государственный университет инженерных технологий
В России наблюдается стабильный рост полимерной отрасли, и открываются новые крупные производства. Согласно Росстату, РФ в январе-апреле на 12-13 % увеличила производство полимеров – до двух мегатонн.
В настоящее время существует несколько вариантов кровельных покрытий на полимерной базе. К основным видам относятся:
- мембранная полимерная кровля;
- наливная полимерная кровля;
- полимочевина.
Мембранный вариант кровли позволяет использование полимерного материала на
крышах со сложной формой и конструкцией. Кровельное покрытие являет собою рулон
определенного размера, который при помощи воздействия горячего воздуха крепится к
поверхности здания. В таком случае конструкция получается аккуратной и монолитной.
Такая кровля не боится перепада температур, а также не позволяет образовываться конденсату.
К характеристикам такого рода материалов относятся:
- эластичность;
- надежность;
- прочность;
- повышенная гидроизоляция;
- износостойкость;
- отсутствие швов;
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- защита от растяжения и проколов;
- приспосабливаемость к погодным условиям и климатическим особенностям;
- простота монтажа;
- долговечность.
Полимерные кровельные мембраны необычайно востребованы, так как с их помощью выстраиваются очень прочные и интересные покрытия крыш. Это обеспечивается
благодаря большому ассортименту расцветок и довольно широким рулонным материалам,
что сводит к минимуму количество необходимых швов.
На современном рынке представлено три основных вида полимерных мембран:
- EPDM (ЭПДМ) - этилен-пропилен-диеновые мембраны – 70%;
- TPO (ТПО) - термопластичные полиолефиновые мембраны – 13%;
- PVC-P (ПВХ) – мембраны из поливинилхлорида – 17%.
Таким образом, наиболее предпочтительной является ЭПДМ (этилен-пропилендиеновая) мембрана, так как является самой дешевой на рынке полимерной кровли.
Традиционная полимерная мембрана состоит из двух слоёв. На верхний слой
при эксплуатации материала агрессивно воздействует окружающая среда. Под влиянием видимого, и особенно ультрафиолетового, воздействия в полимерах начинается деструкция, а также активизируются окислительные процессы. Материал со временем
разрушается. Невидимое повреждение верхнего слоя ускоряет процесс миграции пластификаторов, что делает мембрану хрупкой, влияя также на гидроизоляционные свойства материала.
Проведен анализ причин возникновения дефекта – низкая прочность полимерной
кровельной мембраны, построим причинно-следственную диаграмму, являющуюся одним
из методов анализа взаимосвязей между входом процесса и возможными причинами появления отклонений на выходе.
Качество полимерных кровельных мембран контролируют с целью предупреждения брака. Существенно важные дефекты мембран определены при помощи диаграммы
Парето.

1 – отклонение условной прочности; 2 – отклонение относительного удлинения;
3 – отклонение водопоглощения; 4 – отклонение водонепроницаемости;
5 – трещины; 6 – пузыри; 7 – прочее
Рисунок 1 – Диаграмма Парето по дефектам полимерных мембран
Результатом анализа диаграммы Парето явилось определение наиболее весомых дефектов, встречающихся у полимерных мембран. К основным дефектам полимерных мембран относят отклонение условной прочности, отклонение относительно441

го удлинения, отклонение водопоглощения, отклонение водонепроницаемости, трещины, пузыри.
Диаграмма Парето по причинам образования дефектов представлена на рисунке 2.
К основным причинам образования дефектов полимерных мембран относят: температуру в экструдере, давление в экструдере, недостаточное количество полимерной
смеси.

1 – температура в экструдере; 2 – давление в экструдере;
3 – недостаточное количество полимерной смеси; 4 – не работающая система дегазации;
5 – «полупустые шнеки»; 6 – недостаточное охлаждение калибратора;
7 – сгорание части материала в фильере; 8 – термостабильность; 9 – прочие
Рисунок 2 – Диаграмма Парето по причинам образования дефектов
Во многих ситуациях анализируемые данные могут быть соотнесены с некоторыми
характеристиками продукции или другими данными, связь между которыми неизвестна.
Подобные связи могут быть в первом приближении оценены с помощью диаграмм рассеяния. Для изучения зависимости между двумя переменными строят диаграмму рассеяния
и проводят корреляционный анализ. Для оценки тесноты и направления связи между изучаемыми переменными при их вероятностной зависимости используются показатели ковариации и корреляции (рисунок 3).
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Рисунок 3 - Диаграмма зависимости толщины мембраны от точности дозирования компонентов
Анализ полученной диаграммы позволяет сделать следующий вывод, что между
анализируемыми переменными наблюдается взаимосвязь: с увеличением количества компонентов наблюдается увеличение толщины полимерной мембраны.
Таким образом, с помощью диаграммы Исикавы выявлена основная причина модернизации полимерного покрытия – низкая прочность. Диаграмма Парето отражает основные причины несоответствий - температура и давление в экструдере, недостаточное
количество полимерной смеси и другие. Получение продукции высокого качества невозможно без обеспечения стабильной и надежной работы оборудования в целом и отдельных устройств, механизмов и контролирующих систем.
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При анализе и статистическом моделировании показателей производства сельскохозяйственной продукции значительный интерес представляет анализ панельных данных.
С одной стороны, они позволяют достаточно полно отобразить общие закономерности,
так как являются одновременно и пространственными, и временными рядами. Однако их
анализ усложняется тем, что при их обработке снижается наглядность, искажаемая влиянием сторонних факторов на тренд модели [3].
С целью устранения этого недостатка была применена авторская технология к подходу анализа панельных данных [1]. Смысл методики заключается в том, что временные
ряды показателей, взятые в разрезе регионов, аппроксимируются двухпараметрическими
моделями, выбор которых зависит от характера динамики тренда. Этот процесс позволяет
провести сглаживание временных рядов и исключить воздействия случайных факторов на
переменные. После выполнения процедуры моделирования, дальнейший анализ выполняется через изучение не самих временных рядов, а оценок их моделей.
Возможности предлагаемой методики продемонстрируем на примере анализа эффективности сельскохозяйственного производства в регионах Центральной России [2, 3].
Исходной информацией и эмпирической базой для построения и изучения моделей
стали данные статистических сборников «Регионы России», технологической базой же
служит пакет программного обеспечения SPSS, обширный инструментарий которого позволяет проводить значительные и сложные исследования.
Моделирование проводили по следующим показателям:
1) индекс объёма производства сельскохозяйственной продукции;
2) индекс потребительских цен (базисный);
3) индекс базисных цен производителей сельскохозяйственной продукции.
Динамика первого показателя наиболее адекватно характеризуется экспоненциальной моделью вида:
ИО = 𝑏0 + 𝑒 𝑏1 𝑡 ,
(1)
где ИО – индекс объёма производителей сельскохозяйственной продукции, t – временная
переменная. Определив её как:
𝑡 = год − 2014,
(2)
и приняв за нулевое значение уровень индекса в 2014 году, можно трактовать параметр b0
как расчетное значение индекса в 2014 году, а величину 100b1 как среднегодовой уровень
прироста в исследуемый период времени (2005-2014 гг.).
Аналогичным образом проведена аппроксимация экспоненциальными моделями
второго индикатора, что обусловливается схожестью динамики.
Все модели обладают высокими критериями качества, объясняют не менее 93,6%
генеральной дисперсии, p-уровень значимости статистики Фишера не хуже 0,0005. Изучение ряда в региональном разрезе показало, что между параметрами динамики существует
положительная корреляция: и по значениям показателя, и по изменению коэффициента
прироста лидеры (Белгородская и Воронежская области) и аутсайдеры (Тверская, Смоленская, Костромская и Ивановская области) совпадают. В свою очередь, Курская, Тамбовская и Липецкая области занимают среднее положение, являясь регионами преобладающей тенденции. Группировка регионов ЦФО по уровню индекса объёма цен сельскохозяйственной продукции выявила наличие шести типологических синдромов.
Дальнейшее изучение группировки регионов, проведённое с помощью иерархического кластерного анализа по схеме Уорда с квадратичной евклидовой метрикой на z444
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преобразованных переменных, выявил наличие шести кластеров, три из которых содержат
лишь один регион (Белгородская, Воронежская и Московская области), тогда как остальные идентичны типологическим синдромам. Итеративный кластерный анализ по методу
k-средних (k=6) подтвердил результат иерархического кластерного анализа (2 несовпадения на 15 совпадений).
Финансовые показатели, приведённые в статистических ежегодниках, имеют ещё
одно затруднение для анализа, связанное с переводом показателей из текущих цен в сопоставимые. Инфляционные процессы разнонаправлены и имеют региональную специфику,
а индексы объёма сельскохозяйственной продукции, выраженные в текущих ценах, имеют
инфляционный компонент. В связи с этим был проведён анализ третьего показателя – индекса потребительских цен.
Выявленная цикличность в краткосрочном периоде и анализ инфляционных процессов
дают возможность скорректировать выполненные оценки коэффициента прироста сельскохозяйственного выпуска. Изменения произошли незначительные, состав явных лидеров и аутсайдеров остался прежним, смена рангов произошла лишь в середине перечня.
Рисунок 1 иллюстрирует тенденцию отрицательной корреляции при ранжировке
регионов по росту цен производителей и по темпам прироста сельскохозяйственной продукции: снижение роста цен производителей сельскохозяйственной продукции связано с
увеличением темпа её прироста.
Корреляция между темпами прироста ценовых индексов производителей сельскохозяйственной продукции и объёмами производства в регионах ЦФО проявляется, но
лишь в качестве тенденции, а не устойчивой закономерности: величина выборочного коэффициента корреляции Пирсона R=–0,339 значима на одностороннем p-уровне 0,092
(9,2%), соответственно, риск признать наблюдаемую тенденцию как статистически значимую вариацию превышает 5%-ый нормативный барьер.
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Рисунок 1 – Взаимосвязь между темпами прироста индексов цен производителей
сельскохозяйственной продукции и объемов производства в регионах ЦФО:
диаграмма рассеяния. Числа над метками соответствуют алфавитному порядку
регионов. Пунктир – уровень РФ
В связи с этой особенностью нам представляется более адекватной для качественного анализа возможность рассмотреть положение регионов по точечной диаграмме,
представленной на рисунке 1, и на её основе выполнить идентификацию регионов в связи
с параметрами представленных выше моделей динамики финансовых показателей (индекса цен и сельскохозяйственного выпуска). Идентификацию регионов мы сможем осуще445

ствить, если сравнивим местоположение меток различных регионов Центрального федерального округа по отношению к уровню показателей РФ в целом, разделённых между
собой в квадрантах I, II, III и IV на рисунке 1 пунктирными линиями, представляющими
среднероссийский уровень показателей.
Так, одна из меток квадранта II – метка 1, относящаяся к Белгородской области, региону-лидеру как по объему, так и по темпам прироста сельскохозяйственного выпуска.
Рядом с меткой 1 Белгородской области расположены метки 9 и 14, которые отображают,
соответственно, Липецкую и Тамбовскую области. Эти три региона характеризовались
наиболее низким темпом прироста цен производителей, равным примерно 8,5%, а среднегодовой темп прироста сельскохозяйственного выпуска принимал значения в диапазоне от
15% до 20%. В диаметрально противоположном ему квадранте (IV квадранте) находится
метка 13, отображающая Смоленскую область – регион-«лидер» по росту цен производителей сельскохозяйственной продукции и аутсайдер – по уровню прироста ее объема.
Подобная идентификация регионов может быть продолжена, но даже вышеприведённые примеры демонстрируют нам, что индекс цен производителей продукции сельского хозяйства и индекс сельскохозяйственного выпуска могут служить одним из адекватных индикаторов уровня осуществления хозяйственной деятельности в аграрном секторе
экономики регионов.
Исходя из вышеприведенного примера, можно рекомендовать данную методику в
практике анализа панельных данных.
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Миграция населения является точным индикатором благополучия общества. Причинами миграции многие отечественные и зарубежные исследователи считают растущее
различие уровня доходов и качества жизни в различных странах мира [4,8] .
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Оценка роли миграции населения Российской Федерации и ее влияния на социально-экономическое развитие страны и регионов была бы невозможна без масштабного изучения этого процесса. Для современной России характерны сложные глубинные миграционные процессы, прежде всего, во внутренней миграции.
Миграция населения представляет собой сложный объект статистического изучения. Сложный характер движущих сил миграции определяется разнообразием и разнонаправленностью, множеством взаимосвязанных условий и элементов, являющихся фундаментом этого процесса, одни из которых объективно принуждают индивидов к смене места жительства на добровольной или вынужденной основе, другие имеют вероятностный
характер [4, с. 128; 6, с.117; 7, с. 122].
Печальный опыт последнего времени в странах Европы свидетельствует о том, что
контроль и регулирование миграционных процессов являются архисложной проблемой и
нерегулируемые миграционные процессы оказывают большое влияние на разные стороны
общественных отношений. Решение этих проблем требует взаимодействия многих стран.
Для анализа миграционной ситуации на уровне региона или страны официальная
статистика предлагает систему показателей, включающая показатели масштабов миграции, характеристики состава мигрантов, показатели интенсивности и показатели эффективности миграции. Данная система показателей имеет универсальный характер, ее можно использовать как для систематического и текущего анализа миграционных процессов
на уровне субъекта Федерации и страны в целом, так и при моделировании и демографическом прогнозировании.
Данные официальной статистики формируются на базе текущего учета и переписи
населения и ежемесячных выборочных обследований населения по проблемам занятости
(обследование рабочей силы) [1, с.85] .
В систему статистических показателей внутренней трудовой миграции входят показатели объема, уровня, структуры, интенсивности процесса и они могут быть определены и рассчитаны как на определенный момент времени, так и за период времени.
Основными абсолютными показателями миграционного процесса считаются: численность въезжающих внутренних трудовых мигрантов, численность выезжающих внутренних трудовых мигрантов, миграционный оборот, механический прирост (уменьшение).
Эти показатели определяются по каждому субъекту Федерации и по стране в целом за
месяц, квартал, полугодие, за год в целом или общим итогом за несколько лет. Общий
объем внутренней миграции по стране должен теоретически измеряться равными численностями прибывших и выбывших. Но возможны несовпадения этих величин из-за разной
полноты официального учета трудовых мигрантов в районах прибытия и выбытия.
Характеристика структуры миграционных потоков представляет собой отдельную
группу показателей. С их помощью дается характеристика доли лиц конкретного возраста,
социальной принадлежности, национальности и другим важнейшим признакам в общей
численности мигрантов.
Большое значение при исследовании миграционных процессов имеет выявление
направления миграции по местам оттока как по типам поселений, так и по территориям.
Сравнение таких территориальных структур переселенцев позволяет выявить причинноследственные связи трудовой миграции населения.
Показатели интенсивности миграции характеризуют частоту миграционных событий в совокупности населения за определенный период. Наиболее часто применяют годовые относительные показатели интенсивности миграции, рассчитанные на тысячу человек
среднегодового населения.
Показателями интенсивности внутренней трудовой миграции являются коэффициенты
прибытия, выбытия, миграционного оборота и механического прироста, исчисляемые в расчете на 1000 человек экономически активного населения в среднегодовом исчислении.
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Для оценки эффективности внутренней трудовой миграции определяется отношение миграционного прироста к объему валовой трудовой миграции.
Относительные показатели внутренней трудовой миграции характеризуются большими аналитическими возможностями, чем абсолютные показатели. Сравнительный анализ относительных показателей интенсивности выявляет особенности внутренней трудовой миграции населения субъектов Российской Федерации. Территориальные различия
внутренней трудовой миграции более наглядно видны при сравнении уровней интенсивности с типичными значениями по Российской Федерации.
В результате выборочных обследований населения по проблемам занятости Росстат формирует показатели, характеризующие объемы межрегиональной трудовой миграции: среднегодовая численность занятого населения, выезжающего на работу в другие
субъекты и среднегодовая численность занятого населения, въезжающего на работу в другие субъекты.
Однако, как отмечает Елисеева И.И., при всей тщательности проведения выборочного исследования «выборка, спланированная для России в целом, будет нерепрезентативна для региона и должна быть скорректирована» [2, с. 10]. В связи с этим для выявления достоверной миграционной ситуации в регионах необходимо проведение периодических выборочных обследований.
Выборочное обследование представляет собой комплексную систему из логических и последовательных сложных статистических процедур, которые реализуются на
следующих этапах: проектирование выборочного обследования, наблюдение, обработка
материалов выборочного наблюдения. Цель выборочного обследования состоит в получении информации об объеме, размере и интенсивности внутренней трудовой миграции
населения и результативности ее влияния на социально-экономическое развитие региона.
При проведении выборочного обследования важным является определение исходной совокупности, ее временных и пространственных границ. Для формирования выборочной
совокупности используются материалы Всероссийской переписи населения 2010 года.
Выбор основы выборки определяется соответствием вида единиц совокупности задаче исследования, и полным учетом всех единиц изучаемой совокупности, возможностью идентификации единиц, которые подлежат изучению, регулярной актуализацией, наличием
существенных признаков единиц совокупности и электронной базой данных. 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
[5,6,7].
Миграционные процессы в исследуемом регионе разворачиваются на фоне общероссийских тенденций и в то же время имеют свои специфические черты и особенности.
Если в дореформенный период в регионе большей частью преобладала внутрирегиональная миграция, то в настоящее время можно говорить об активизации межрегиональной
трудовой миграции населения, характеризующаяся оттоком рабочей силы из региона. Если учесть, что республика в эти годы находилась в условиях перманентного экономического и финансового кризиса, то очевидна роль экономических факторов в масштабности
миграционных процессов. Как показало выборочное обследование, сельское население
региона по сравнению с городским населением характеризуется более повышенной миграционной подвижностью. Необходимо отметить, что отдельные половозрастные группы
сельского населения принимают разное участие в миграционном процессе и наибольшая
миграционная активность наблюдается у трудоспособного населения молодого возраста.
Складывающаяся ситуация с выбытием и невозвращением сельского населения и
сокращением удельного веса коренного населения представляет большую проблему для
аграрной республики. Образующийся демографический вакуум создает объективные
предпосылки для замещения иммигрантами из стран СНГ и Китая.
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Удельный вес мигрантов, выехавших из региона в поисках работы, составляет
20,7%. 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.
Рынок труда в Российской Федерации становится более сегментированным и заметно его деление на рабочие места, занимаемые коренным населением и так называемые
мигрантские «ниши» Это же отмечал М.А. Клупт в своем исследовании [3, с.240]. Большая часть выбывших из региона трудовых мигрантов сконцентрирована лишь в нескольких секторах экономики. Это те сектора, на работу в которые, как правило, сложно привлечь коренное население из-за тяжелого, низкооплачиваемого и непрестижного характера работ. 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. Женщины
заняты на подсобной работе в частных домах (присматривают за детьми, стариками, занимаются уборкой, приготовлением пищи и т.п.) или же заняты в торговле, работают в
отелях и ресторанах, здравоохранении и на социальной работе.
Важнейшей особенностью трудовой миграции из региона является высокий образовательный уровень мигрантов: 71,6% мигрантов имеют высшее профессиональное образование, 21,5% - среднее профессиональное образование и 6,9% - среднее общее образование. Миграция специалистов лишает регион квалифицированной рабочей силы, на многолетнее образование которой регионом были затрачены значительные средства. В средне
- и долгосрочной перспективе потеря человеческого капитала способна затормозить процесс экономического развития региона.
Трудовая миграция становится стратегией выживания населения депрессивного региона. 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.
Обследование показало также, что трудовая 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.
Возвращающиеся в Калмыкию мигранты имеют разный социально-экономический и
миграционный опыт. В качестве главной проблемы в миграции 37,9 % прибывших трудовых мигрантов назвали жилищные и бытовые проблемы, правовые проблемы – 7,3%.
Существующие административные барьеры и связанные с ними сложности регистрации
по месту пребывания и месту фактического проживания ущемляют права трудовых мигрантов. Целесообразно упростить систему регистрации мигрантов и одновременно вырабатывать единые критерии первичного учета и методов обработки и обобщения информации по трудовой миграции.
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Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ, проект №15-02-00203а
Построение системы индикаторов демографической безопасности, безусловно,
должно опираться на некоторую концептуальную идею, предопределяющую последовательность расположения используемых показателей, а также их взаимосвязи. Нам представляется, что логика соподчиненности разноплановых характеристик демографической
безопасности может быть сведена к следующей конструкции:
1. Показатели уровня отдельных аспектов демографической безопасности
2. Показатели направления и скорости изменения уровня отдельных аспектов демографической безопасности
3. Показатели последствий изменения уровня отдельных аспектов демографической безопасности (демографических потерь)
С нашей точки зрения система статистических индикаторов демографической безопасности должна включать как минимум три самостоятельных раздела. Первый из них
призван фиксировать фактически достигнутые уровни по всем ключевым параметрам,
отобранным для количественной характеристики различных аспектов демографической
безопасности. Первенство данного раздела предопределяется двумя обстоятельствами.
Во-первых, содержательный анализ любого общественного явления или процесса требуется предварять оценкой сложившейся ситуации, то есть констатацией фактов. Во-вторых,
показатели уровня отдельных аспектов демографической безопасности служат исходной
базой или фундаментом для расчета индикаторов, отражающих специфику трансформации и конечные результаты рассматриваемого объекта исследования.
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Уровни тех или иных аспектов демографической безопасности подвержены определенным изменениям во времени. В этой связи возникает объективная необходимость
оценить в каком направлении (ухудшение или улучшение) и как (быстро или медленно)
эволюционируют параметры конкретных демографических угроз. Следовательно, показатели второго раздела предлагаемой выше системы выполняют важную и ответственную
миссию, ориентированную на всестороннее и адекватное отображение динамики демографической безопасности.
Совершенно очевидно, что любые подвижки уровней, направлений и скорости изменения отдельных аспектов демографической безопасности влекут за собой определенные и вполне конкретные последствия, которые также требуют статистической оценки,
особенно актуальной с позиций разработки и обоснования мероприятий по минимизации
текущих и перспективных общественных потерь. Трансформация параметров демографической безопасности отражается не только на процессах, протекающих в населении, но и
имеет ярко выраженный социально-экономический подтекст (рынок труда, нагрузка непроизводительными элементами на занятых в экономике и т.п.). По этим причинам индикаторы третьего и завершающего раздела системы показателей, логично подводят негативные итоги изменений самых различных аспектов демографической безопасности, которые на поверхности далеко не всегда носят явный характер.
По нашему мнению, система показателей, позволяет получить подробное и всестороннее представление о демографической безопасности. По большей части она
охватывает традиционные и широко известные индикаторы, содержащиеся в официальных статистических и демографических ежегодниках России (других стран мира и
Организации Объединенных Наций), а по сравнению с концепцией Шахотько Л.П. и
Приваловой Н.Н. дополнительно акцентирует внимание на характере (направлении и
скорости) происходящих изменений, а также связанных с ними демографических потерях. Подобный подход, на наш взгляд, позволяет рассматривать демографическую безопасность как важнейший элемент и условие эффективного социально-экономического
развития общества.
Таким образом, предложенная выше система статистических характеристик, конечно, не является абсолютно идеальной и не претендует на истину в последней инстанции, находится в стадии становления и нуждается в дальнейшем совершенствовании в
направлениях уточнения перечня основных индикаторов уровня демографической безопасности, определения предельно-критических их значений и возможного объединения в
один интегральный показатель (на чем мы более остановимся в третьем параграфе данной
главы монографии). Однако, с нашей точки зрения, она может быть использована в процессе статистического исследования демографической безопасности, как на государственном, так и на региональном уровне, потому что объединяет практически все важнейшие
параметры основных демографических процессов, принимающих самое непосредственное
участие в осуществлении общественного воспроизводства.
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Лесная промышленность является старейшей отраслью экономики России, охватывающая лесозаготовки, механическую обработку и химическую переработку древесины. В настоящее время нет такой сферы народного хозяйства, где бы не использовались
древесина или ее производные.
Согласно международным исследованиям, потребление древесины на одного человека в Европе составляет 0,33 куб. м. в год. Сюда входят также конструкционные материалы, материалы для строительства жилья, оградки, заборы, скамейки, мебель, бумага и в
целом все, что сделано из дерева. В России объем потребляемой древесины несколько
меньше относительно Европы. По данным Росстата, численность населения РФ составляет 146,3 млн. чел., емкость внутреннего рынка соответственно будет: 146 * 0,33= 48
млн.куб. м. В 2015году заготовлено 205 млн.куб.м. древесины, следовательно профицит
составил 157 млн.куб.м. Таким образом, Российская Федерация заготавливает на 157
млн.куб.м. древесины больше, чем она может потребить. Следует отметить, что в объем
48 млн.куб.м. древесины входит также импорт бумаги, которую мы производим сами, а
часть закупаем у Финляндии. Сюда также стоит отнести импорт мебели, плитную продукцию, ДСП и т.д. В итоге остается 157 млн.куб.м. древесины, которую остается лишь продать на внешнем рынке.
Примерно 138 млн.куб.м. древесины экспортируется в Европу, Ближний Восток,
Африку и другие страны. Основная часть экспорта - это Европейские страны. Лесоматериалы с Дальнего Востока продаются в такие страны как Япония, Корея, Китай. Лес из
Сибири, как правило, продается на Дальний Восток, так и в Центральную часть России,
что составляет внутренний рынок.
На рисунке 1 представлен уровень экспорта лесоматериалов из Дальнего Востока
за период 2002-2012 гг.
Экспорт из Дальнего Востока
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Рис.1. Экспорт лесоматериалов из Дальнего Востока
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Данный рисунок показывает, что наибольший объем экспорта был в 2007 году и
составил 33 млн.куб.м. В последующий период Правительство Российской Федерации
приняло решение об индустриализации лесной отрасли и в том числе о виде экспортируемой продукции. В результате экспортироваться должен не сырьевой товар, т.е. бревно, а
товар с повышенной добавленной стоимостью.[4, с.83; 5, с.110] Сюда относится переработанная древесина, доска, шпон, фанера и т.д. Вследствие этого решения объемы экспорта
с 2007 года резко снизились. В этот же период возник всемирный кризис 2008 года, который начался с банкротства компании Lehman Brothers. В результате всего этого объем
экспорта лесоматериалов в 2012 году составил только 19 млн.куб.м.
Таблица 1
Структура экспорта лесоматериалов из Дальнего Востока
Год
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Китай
Экспорт
Доля (%)
(м3)
150000
1,95
1591000
18,55
4298000
38,01
5681000
43,73
9070000
56,29
15366000
69,87
14929000
68,25
17761000
68,75
21102000
74,81
23000000
76,65
26781000
81,48
20633197
86,16
17932471
90,43
18400687
92,27
20144067
93,24
17990637
93,93

Япония
Экспорт
Доля (%)
(м3)
6600000
85,90
6200000
72,29
5800000
51,29
5650000
43,49
5500000
34,14
5061633
23,02
5432564
24,84
6473333
25,06
5419980
19,21
5792025
19,30
4851642
14,76
2462870
10,28
1302648
6,57
1063284
5,33
1013222
4,69
878614
4,59

Корея
Экспорт
Доля (%)
(м3)
933000
12,14
786000
9,16
1211000
10,71
1661000
12,78
1542000
9,57
1564000
7,11
1511000
6,91
1598000
6,19
1686000
5,98
1214000
4,05
1237000
3,76
851000
3,55
596000
3,01
479000
2,40
448000
2,07
285000
1,49

Далее следует подробнее рассмотреть структуру потребления лесоматериалов. Китай до 1997 года почти ничего не покупал у России. В то время китайский рынок для экспорта российских лесоматериалов был абсолютно новым и вместе с тем самым перспективным, м емким и важным. До 2007 года Китай фактически покупал все, что предлагала
Россия. В 2007 году, с момента объявления политики индустриализации лесной промышленности, объемы поставок из России сократились. Индустриализация лесной отрасли сопровождалась запретительными барьерными решениями в виде увеличения вывозной экспортной пошлины. Базовый уровень до 2007 года был 6,5%, в марте 2007 года была введена пошлина 15% и в июле этого же года пошлина составляла уже 25%. Все это привело
к тому, что предприятия лесной промышленности Дальнего Востока, имеющие незначительную рентабельность, фактически отдавали свои деньги в виде повышенной пошлины.
В результате этого сокращалось число предприятий и объем лесной продукции. Китай как
покупал раньше все, что ему предлагали, так и продолжил покупать, но другое дело – он
начал ориентироваться на другие рынки потребления.
Динамика изменений структуры покупателей на рынке Юго-Восточной Азии с
1997 года по 2012 год следующая. В 1997 году РФ поставляла 86% лесоматериалов в Японию (6,6 млн.куб.м.), 12% а Южную Корею (почти 1 млн.куб.м.) и в Китай всего 2% (0,15
млн.куб.м.). Пять лет спустя объемы продаж на Китайском рынке выросли до 15,3
млн.куб.м., что составило 70%. Это связанно не с тем, что Япония перестала покупать, а с
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увеличением объемов заготовки. Япония купила 5млн.куб.м. (23%) и доля Кореи составила 7% (1,6 млн.куб.м.). В 2007 году на китайском рынке по прежнему возрастает объем
покупок древесины до 27 млн.куб.м.(82%). Япония осталась примерно на том же уровне
4,9 млн.куб.м. (15%) и Корея 1,2 млн.м3 (4%). При этом рынок Японии в 2007 году покупал все, что предлагала Россия, Корея же покупала ровно столько, сколько ей было необходимо.
Итак, Россия смогла в 2007 году предложить на внешние рынки 33 млн.куб.м. древесины. Это наибольший показатель отрасли промышленного производства на Дальнем
Востоке. Спустя 5 лет, после объявления политики индустриализации и введения повышенной пошлины, объемы заготовок лесоматериалов сократились и составили 19
млн.куб.м., против 33 млн.куб.м. в 2007 году. Доля Китая снова выросла до 94% (18
млн.куб.м.). Японию захлестнул мировой кризис, в результате чего она резко сократила
потребление, также 11 марта 2010 года произошло мощное землетрясение, вызвавшее цунами, и в последствие разрушение ядерного реактора. Обычно после землетрясения и цунами наблюдается пик строительства, восстановления разрушений, но в данном случае
такого не наблюдалось. Это объясняется тем, что в Японии нет свободных земель, где
можно было бы строить жилье для пострадавших, а те земли, где прошло цунами, оказались заражены радиационными выбросами. Фактически сложилась такая ситуация, когда
людям необходимо жилье, а строить его негде т.к. в Японии вся земля занята. В результате видим сильный спад потребления лесоматериалов. Кроме того, это связанно с укреплением валюты Японии в 2012 году (87 иен за доллар). Сейчас, в 2016 году, курс вернулся
на прежнюю отметку, 120 иен за доллар и Япония снова начинает закупать лесоматериалы
в большом количестве. В 2012 году Япония купила 0,9 млн.куб.м. (5%) и Корея 0,3
млн.куб.м. (1%).
Необходимо отметить, что 25%-ная пошлина была снижена до 12,5% и 15%, в зависимости от древесины. Однако для Дальнего Востока она осталась равной 25%, что является созданием неконкурентной среды.
На сегодняшний день все лесопромышленники Дальнего Востока испытывают серьезные трудности. Начиная с 1997 года, 2007 год являлся самым успешным. Тогда было
продано на рынки Азии около 33 млн.куб.м. различной древесины. Наша страна занимала
59% рынка Юго-Восточной Азии. К сожалению, попытки правительства модернизировать
лесную отрасль не увенчались успехом, лишь усугубив ситуацию. Россия и до ввода пошлины не была в лидерах по производству и обработке леса, более того, в стране почти не
строили фабрик и заводов по переработке пиловочника. [6, с. 255] В 2012 году доля России уже составляла 25,5% на тихоокеанском рынке. Политика индустриализации негативно отразилась на всей лесной промышленности Дальнего Востока. Лесопромышленники
не только потеряли преимущество на рынке и снизили объем заготовок, но и многие
обанкротились. В условиях мирового кризиса с ситуацией не справляется даже такая компания как ЗАО "Смена Трейдинг", которая являлась крупнейшим лесоэкспортером Российской Федерации на Дальнем Востоке.
Для повышения конкурентоспособности лесной промышленности Дальнего Востока необходимо в первую очередь ввести отдельную экспортную пошлину для Дальнего
Востока и всячески способствовать развитию данного сектора экономики.
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