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Понятие «наука данных» объемлет большой круг дисциплин, связанных с хранением, обработкой и 

анализом данных, хранящихся в компьютерах – статистику, машинное обучение, майнинг данных, 

искусственный интеллект, эволюционные вычисления и пр. В ней сосуществуют два несовместимых взгляда 

на математическую природу данных. Согласно одному взгляду – данные не более чем случайная выборка из 

вероятностного распределения, используемая, чтобы пролить свет на свойства этого распределения. Согласно 

второму взгляду, данные — это таблица, структуру которой надо изучить. В настоящее время этот взгляд – 

победитель. В докладе даются исторические комментарии к возникновению и теперешнему состоянию 

составляющих науки данных; круг задач и методов, входящих в ядро анализа данных; некоторые популярные 

приложения; круг задач для вывода науки данных на новый уровень. 

Наука о данных (Data Science). - новое направление, возникшее в последние несколько лет, по 

которому открыты хорошо оплачиваемые позиции в огромном числе международных и российских 

компаний. Ему обучают разнообразные интернет-платформы, в том числе в самых престижных университетах 

мира. В то же время, это направление отсутствует в современных классификациях науки и образования, по 

нему не существует сколько-нибудь признанных программ обучения. Что же это за направление – является 

ли она частью математики, или компьютерных наук, или что? Какова его связь со статистикой? 

Если исходить только из предмета, то нет разницы между статистикой и наукой данных. Разница – в 

подходах. Статистика – часть науки, наука данных – часть инженерии. (В США и Англии наука о данных – 

часть компьютерных наук, которые прочно входят в состав «инжиниринга».) Наука о данных имеет дело с 

такими данными, которые оказались в распоряжении исследователя более или менее случайно, не как 

результат целенаправленного эксперимента, а как результат чьих-то наблюдений или просто сведения 

воедино данных, полученных из разных источников. Это может быть база данных о протеинах, недавно 

исследованных в лабораториях Европы; или данные о социально-экономическом состоянии регионов России 

или стран Европы в таком-то году; или совокупность сообщений, отправленных членами какой-либо 

социальной сети в течение определенного промежутка времени. В подобных ситуациях типичные вопросы 

таковы. Какой смысл можно извлечь из этих данных? Есть ли какая-нибудь структура в данных о 

рассматриваемом множестве объектов? Могут ли эти признаки помочь в прогнозировании тех или иных 

процессов? 

Наука о данных дает универсальные методы для универсальных ситуаций, тогда как статистика 

старается использовать адекватные методы для конкретных ситуаций и, тем самым, отбрасывает большинство 

данных как мусор, который невозможно переработать. Очевидно, в связи с глобальной цифровизацией и 

огромными объемами данных, доступными теперь любому пользователю, подход науки о данных оказывается 

значительно более востребованным. 

Надо сказать, ни наука, ни образование во всем мире оказались не готовы к такому повороту событий. 

Видимо, поэтому нет науки о данных в существующих классификациях. Впрочем, и сама наука о данных тоже 

оказалась не готова. Нет единства мнений о ее составе и структуре. Очевидная идея, которая разделяется 

большинством, - брать методы, наиболее популярные среди разработчиков. 

В науке о данных сосуществуют две разных математических модели: одна вероятностная, другая – 

геометрическая. Из нее ничего особенного не следует. Можно провести аналогию с физическим явлением: 

например, в каких-то ситуациях свет удобно представлять, как совокупность волн, в других, - как 

совокупность частиц. Так что пользуйтесь большими данными, если сумеете, для любых целей. 

Обычно в трактовку науки о данных измерения не включаются. Однако в настоящее время и 

измерительная компонента рассматривается как часть науки о данных. Этим объясняется активное участие 

Росстата как представителей центрального аппарата, так и руководителей территориальных органов 

государственной статистики в работе научно-практической конференции «Наука о данных», которая 

состоится в Доме ученых РАН и Санкт-Петербургском государственном университете 4-7 февраля 2020 г. В 

работе конференции найдут отражение актуальные вопросы демографической политики в России, а также 

подготовки к проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на новой технической основе. 
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Социальная ответственность: проблемы и перспективы сбора и обработки больших данных 

 

Феномен социальной ответственности представляет огромный интерес в современном мире и 

находится в центре теоретических и практических исследований, поскольку не только влияет на различные 

сферы общественной жизни, но и затрагивает интересы корпораций и индивидуумов. Обычно понятие 

социальной ответственности связывают исключительно с корпорациями или бизнесом, говоря о 

корпоративной ответственности и подразумевая взаимоотношения организаций и общества в рамках решения 

экологических, социальных, экономических, технических, и т.д. проблем. Однако, социальная 

ответственность — это не только, и не столько, дело корпораций, это прежде всего ответственность каждого 

отдельного человека, поскольку любая организация или юридическое лицо – это группа людей, деятельность 

которых сознательно координируется для достижения общей цели или целей. Основным субъектом 

регулирования в системе социальной ответственности должно выступать физическое лицо как гражданин 

общества, или физическое лицо как сотрудник организации, наделённый полномочиями принятия 

управленческих решений, либо физическое лицо как собственник бизнеса.   Следовательно, исследование 

социальной ответственности необходимо строить на основе единой концепции социальной ответственности, 

а корпоративную социальную ответственность рассматривать как производную или частное от общей 

социальной ответственности. Отсутствие единых взглядов на определение социальной ответственности и 

корпоративной социальной ответственности, а также интерпретации основных мотивов данного явления 

порождают междисциплинарный интерес к ее изучению (Петухов К.А., 2010, с. 118). 

В настоящее время широкое распространение получили исследования проблем взаимоотношений 

бизнеса и общества, которые обосновано доказывают, что основным трендом развития компаний, как 

элемента общества, является социальная ответственность. Именно она является основной взаимосвязи 

общества и компаний. Интерес к этой теме во многом связан с переоценкой роли бизнеса в обществе. В мире 

проводится работа по переложению социальной ответственности с общества на бизнес.  

Существуют paзличные модели социально ответственного бизнеса. Выделяют англо‐американскую, 

европейскую модели, а также модель «бизнес отвечает за всё». Англо‐американская модель (США, Англия) 

базируется на принципах свободы и демократии, большинство сфер являются самоуправляемыми. На 

компанию возлагается обязательство по обеспечению достойных условий труда, созданию новых рабочих 

мест и их предельно эффективному использованию. Социальная активность компаний поощряется 

различными налоговыми послаблениями, установленными на законодательном уровне. Европейская модель 

(Дания, Швеция, Финляндия, Норвегия) предполагает высокие налоговые обязательства компаний. 

Государство осуществляет социальную защиту граждан и занимает доминирующее положение по отношению 

к рынку и гражданскому обществу. Таким образом, за счет пополнения бюджета налоговыми сборами, 

государственные институты эффективно распределяют полученные средства на социальную поддержку 

населения. За счет высоких налогов исчезает необходимость благотворительных платежей со стороны бизнес 

сообществ, а высокий уровень государственных гарантий обеспечивает нормальные условия проживания. 

Модель «бизнес отвечает за все» (частично применяется в Японии и Южной Корее) – обучение работников и 

обеспечение их жильем является прямой обязанностью компаний (Абдалова, 2018, с. 339-340). 

Реализация практики социальной ответственности требуется сбора и анализ дополнительных данных. 

В области социальной ответственности компаний во всем мире получила развитие нефинансовая отчетность 

компаний, составляются такие виды корпоративной отчетности: социальная, об устойчивом развитии, 

интегрированная и т. п. (Пятов и др., 2018, С. 467). В этих формах отчетов практически вся информация 

представляется в виде пояснений и различных объектов визуализации (таблицы, графики, фотографии, 

рисунки), которые крайне сложно поддаются обобщению и анализу. Многие международные и 

исследовательские организации (ООН, Всемирный Банк, ОЭСР, Европейская комиссия, Научный комитет по 

проблемам окружающей среды (SCOPE) и др.) ведут активную работу по разработке методов анализа и 

оценки данных нефинансовых отчетов, основанных на системе интегральных индикаторов (Канаева, 2018, c. 

35-36). 

 Личная социальная ответственность проявляется в готовности человека соблюдать в своем 

поведении существующие социальные нормы, выполнять обязанности и отвечать за свои поступки. 

Социальной ответственности каждого отдельного человека особое внимание уделяют в Китайской Народной 

Республике, где поэтапно внедряется система ранжирования граждан по категориям для мониторинга и 
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оценивания их поведения на основании заданных показателей и определенных индикаторов. Ее обычно 

называют системой социального кредита или общественного доверия. С 2010 г. эта система функционировала 

в пилотном режиме в нескольких регионах страны, а ее повсеместное использование намечено на 2020 г.   

Эксперимент начали на юге Китая (округ Суйнин провинции Цзяньгу), населению которого 

устанавливался рейтинг 1 000 условных единиц (баллов). Базовый рейтинг общественного доверия каждого 

гражданина увеличивался или уменьшался в зависимости от просоциального образа жизни либо асоциального 

поведения соответственно. Исходя из количества баллов, население было разделено на 4 категории («А», «В», 

«С», «D»), которым предоставлялись льготы и привилегии или в отношении которых вводились ограничения 

и запреты. Так, граждане из категории «А» имели право на государственную поддержку в начале 

предпринимательской деятельности, льготный режим при подаче заявки на вступление в Коммунистическую 

партию или приеме на государственную службу. А граждане из категории «D» лишались социальной помощи 

и других видов государственной поддержки. Проект вызвал резкую критику, вследствие чего ранжирование 

населения по категориям было прекращено, но оценивание (Буткевич, 2019, с. 129-130).  

В Китае создать Систему социального кредита правительству помогают 8 частных компаний, среди 

которых числится корпорация цифровой коммерции Alibaba. Через ее торговую площадку ежемесячно 

проходило около 400 млн. клиентов. Alibaba использует собственную систему рейтинга Sesame Credit (SC) 

(Науменко, 2018, с. 200). С 2014 г. сбор онлайновой, финансовой и правовой информации, влияющей на 

рейтинг граждан, обеспечивают правоохранители, муниципалитеты, финансовые учреждения и частные 

технологические платформы, хранящие персональные данные (Буткевич, 2019, с. 130). 

Действие системы общественного доверия распространяется в Китайской Народной Республике и на 

юридических лиц. Их рейтинг может повышаться повышается при отсутствии вопросов к ней у 

контролирующих и фискальных органов по ведению, предоставлению документации и отчетности, 

своевременности и полноте уплаты налогов и сборов, а также претензий и жалоб со стороны их персонала, 

партнеров и клиентов. За это юридические лица получают привилегии в форме снижения ставок 

налогообложения, упрощения процедуры получения кредитов и обращения в государственные органы. В 

противном случае для них повышаются налоговые ставки, ограничиваются инвестиции, приостанавливаются 

субсидии и дотации, ужесточается контроль операций с ценными бумагами, вводится запрет на создание 

новых юридических лиц и т.д. Как следствие, юридические лица с низким социальным рейтингом лишаются 

определенных социальных благ и подвергаются ежедневному мониторингу (Буткевич, 2019, с. 132). К 

сожалению, методология, критерии и алгоритмы оценивания физических и юридических лиц в Китае пока 

закрыты для общего доступа, что затрудняет оценку опыта этой страны.  

В мире опыт Китайской Народной Республики оценивается не однозначно, но очевидно, что он 

представляет большой интерес как практика применения информационно-телекоммуникационных 

технологий в области сбора несистемных, неструктурированных и абсолютно разноплановых данных, их 

обобщения, анализа и представления для эффективного использования. 

Благополучное будущее возможно только при наличии общей концепции социальной 

ответственности гражданина (человека в обществе), компаний. Перспективы развития сбора и обработки 

больших данных с помощью искусственного интеллекта, необходимых для реализации механизмов 

социальной ответственности в рамках общества в целом и организаций в отдельности, связаны с разработкой 

единой концепции социальной ответственности, учитывающей интересы субъектов, на основе параметров, 

показателей, способов их оценки, учитывающих сложившиеся научные теории и согласованного решения 

юридических, экономических, экологических, социальных и статистических задач.  

В настоящий момент построение такой модели сложно реализуемо, поскольку внимание 

исследователей и практики социальной ответственности нацелено на компании, при его смещении на 

человека потребуется решить четыре блока проблем, которые возникают со сбором, обработкой и 

использованием этой информации: аналитические, социальные, экономические, юридические.  
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РФ в 2018 году 

 

Использовались данные о проценте поданных голосов за отдельных претендентов в разрезе 

отдельных областей, городов и республик. Для   характеристики уровня доходов населения в таких же 

разрезах брался показатель   в виде отношения в процентах   среднедушевых денежных доходов населения к 

величине прожиточного минимума. 

 

Таблица 1 – Характеристики зависимостей, отражающие влияние доходов населения на % голосов, 

поданных за отдельных кандидатов и средний % этих голосов 

                                            Регионы       

Европейские       за Уралом Республики  

Путин В.В.  Yx=69,91+ 0,028 x               -

3E-05x2    

R=0.148;  

r=0.128   Х̅=71.5 

Yx=35,41-0,1x+0.0003x2           

R =0.270;  

r=0,117 ;  Х̅ = 71.1 

Yx=33,6+ 33, x               -5E-04x2         

R =0.980, 

r=0.475; ;  Х̅=89.4 

Грудинин П.Н. Yx=11,2+ 0,007 x               -

2E-05x2      

R = 0.230;  

r=-0.217; Х̅=11.5 

Yx=56,7 -0,217 x               

+0,0003x2      

R =0.308; 

r=-0,167; Х̅=16.1 

Yx=43,6 -0,222 x               +3E-

04x2        

R=0.970          

r = -0.588; Х̅=6.4 

Жириновский 

В.В. 

Yx R ==5,971+ 0,007 x               

-1E-05x2       

R =0.283;  

r=-0.265; Х̅̅ ̅=6.4 

Yx=18,5-0,064 x               

+9,118E-05x2   

R =0.253; 

r=0.063; Х̅̅ ̅=7.4 

Yx=10,13+0,062  x           -0,062x2        

R=0.793         

r =-0.250; Х̅=1.3 

Собчак К.А. Yx=5,783 -0,027 x               

+4E-05x2     

R =0.697;  

r=0.514  Х̅=1.7 

Yx=-3,3+  0,027x                -

0,0003x2   

R =0,438;  

r=-0,077; Х̅=1.4 

Yx=4,481-0.018x       -        3E-

05x2        

R   =0.711      

r =-0,598; Х̅=0.68 

Бабурин С.Н. Yx=0,602 + 6E-04 x               -

1E-06x2    

R =0.224;  

r=-0.202 ;Х̅=0.67 

Yx=1,55 -0,007x       

+1,14E-05x2   

R =0.56  

r=0,496; Х̅=0.62 

Yx=-0,605-0,006 x               

+0,006x2        

R =0.230           

r=-0.178; Х̅=0.41 

Сурайкин М.А. Yx=0.363+0.002x-0.2E-06x2    

R=0.136;  

r=-0.013;  Х̅=0.692 

Yx=0.712-7E-04x+9E-

04x2        

R=0.0453;-0.020;    

Х̅=0.0.580 

Yx-2.86-0.017[+2.9E-05 

R=0.959;  

r=0.581;  Х̅=0.68 

https://doi.org/10.21638/spbu05.2018.306
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Явлинский Г.А. Yx=3,914 -0,018 x               

+3E-05x2   

R =0.550; 

r=0.314; Х̅=0.95 

Yx=-1,95+ 0,015x               -

2,03E-05x2   

R =0.383; 

r=0,068; Х̅̅ ̅=0.582 

Yx=1,297  -0,005x               +7E-

06x2        

R = 0.327         

r=-0.258; Х̅=0.40 

Титов Б.Ю. Yx=1,712878 -0,0058 x               

+8,12E-06x2   

R =0.550; 

 r=0.220; Х̅̅ ̅=0.74 

Yx=-0,665+ 0,007 x               

-9,4E-06x2  

R =0.260; r=0,061; Х̅̅ ̅=0.75 

Yx=7E-06- 8E-04 x               +2E-

06x2       

R =0.553           

r=-0.534;Х̅=0.35 

Примечание. К Европейским регионам отнесены области до Урала, включая Ямало-ненецкий округ, 

Свердловскую, и Челябинскую область. В регион Республики включены Дагестанская, Карачаяво-Черкеская, 

Адыгейская, Дагестанская, Чеченская, Ингушетия, Кабардино-Балкарская, из Сибирского -Тува. 

 

Связь между доходами и процентами слабая, исключение составляют Собчак, Явлинский, Титов, 

Бабурин. Различия между абсолютными значениями коэффициентов корреляции и индексами корреляциями 

незначительны. Положительные значения коэффициентов корреляции наблюдаются во всех регионах у 

Путина; Собчак, Явлинского и Титова в Европейских; у Бабурина в регионах за Уралом, а Сурайкина в 

Республиках. У остальных кандидатов они имеют отрицательные значения. Обычно у уравнений параболы 

описывающих зависимости меняются знаки при параметрах х и х2.  Плюс и минус означает положительный 

рост при отрицательном ускорении; минус и плюс – отрицательную скорость при положительном ускорении. 

Минус и минус встречаются у Собчак в республиках и у Сурайкина в регионах за Уралом. Парабола, 

описывающая изучаемые зависимости, имеет или минимальное, или максимальное значения. Их фактические 

значения приводятся в последующей таблице. 

                                                                                                    

Таблица 2 – Величина доходов, когда расчетные значения % поданных голосов минимальны или  

максимальны 

                                  Регионы 

  Европейские   за Уралом    Республики 

    min.    max.     min.    max.     min.    max. 

     Путин        542.3      380.6  341.4 

     Грудинин      208.3    312.9   361.6  

    Жириновский      258.0     386.0    324.7  

     Собчак     351.3     366.0 361.6  

     Бабурин       289.9      324.1  277.4  

    Сурайкин       417.3      380.6  361.6  

    Явлинский      354.8        380.6 361.6  

      Титов     366.8        434.5 444.6  

Примечание. Минимальные и максимальные значения дохода в % в Европейских регионах 198.5-619.0; за 

Уралом 241.8-482.5; Республики 198.5-446.4. 

 

У Путина максимальное значение % поданных голосов приходятся на значения дохода выше 

среднего.  У Собчак в Европейское минимальное значение приходится на доход выше среднего, а 

максимальное на предпоследнее   по значение (г. Санкт-Петербург) по максимуму.  Максимальное значение 

у Собчак при среднем доходе наблюдается в регионах за Уралом, минимальное в Республиках.  У Явлинского 

и Титова   минимальное   встречается при средних значениях дохода в Европейских и Республиках, 

максимальное, как и у Собчак, за Уралом. У Грудинина, Жириновского, Суровикина максимальное при 

средних доход только в Европейской части, в остальных минимальное. 

В Европейских регионах с увеличением доходов   расчетное число поданных голосов за Путина 

возрастает за счет оттока от Груд Инина, Жириновского, Бабурина и Суровикина, соответственно после 

достижения доходов в размере 208,3; 258,0; 289,9; 417,3.  У Собчак, Явлинского и Титова наоборот приток 

голосов начинается после того, когда доходы достигают соответственно за счет    Путина, Груд Инина, 

Жириновского, Бабурина, Сорокина -542,3; 208,3; 258,0; 289,9; 417,3.  Перемещение голосов между этими 

кандидатами мало вероятно.  Внутри группы (Гридунов, Жириновский и Бабуин) перемещение тоже 

маловероятно. У Суровикина приток голосов может быть за счет всех остальных кандидатов.   
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Таблица 3 – Закономерности в приросте голосов (положительных +, отрицательных -) поданных за 

кандидатов в связи с ростом доходов 

                                                         Европейские регионы 

  208,3   258,0  289,9  351,3   354,8   366,8  417,3  542,3  619,0 

        Путин      +      +      +      +       +      +       +      +       - 

     Грудинин      +      -       -       -                            -      -        -      -      - 

   Жириновский       +        +      -       -                            -      -       -     -      - 

         Собчак       -       -      -      -        +       +        +       +       + 

      Бабурин       +       +       +       -        -        -       -       -       - 

       Сурайкин        +        +       +       +        +        +       +        -       - 

      Явлинсий         -       -       -       -       -        +        +        +       + 

          Титов       -      -       -      -       -       -       +        +       + 

                                                                  Регионы за Уралом   

   312,9   324,1   366,0   380,6   380,6  386,0   386,0  434,,5 482,5 

        Путин       +      +       +       +      +     -       -       -      - 

     Грудинин       -       +       +       +      +      +       +       +      + 

   Жириновский      -       -       -       -      -       -       -      -        + 

         Собчак       +       +       +      -            -               -        -       - 

      Бабурин       +       +       -       -      -      -       -      -       - 

       Сурайкин       -       -          -         -          -         +       +       +      + 

      Явлинсий       +      +      +     +      -       -       -       -       - 

          Титов       -      -      -      -      -      -       -       -      + 

                                                                   Республики 

   277,4  324,7 341,4  361,6 361,6 361,6 361,6   444,6   446,4 

        Путин      +      +      +     -     -      -      -       -       - 

     Грудинин      -     -     -     -     -      -      -       +       + 

   Жириновский       -       -       +       +       +      +       +       +        + 

         Собчак     -     -     -     -     -      -    -        +        + 

      Бабурин     -       +     +          +     +      +      +        +       + 

       Сурайкин     -     -     -     -     -      -    -        +        + 

      Явлинсий     -     -     -     -     -      -    -        +        + 

          Титов     -     -     -     -     -      -    -        -        + 

  

  В регионах за Уралом по сравнению с Европейские отрицательные приросты голосов поданных за 

Путина начинаются   при достижении   более низкого уровня дохода как в абсолютном, так и по отношению 

к   максимальному. Отток голосов, поданных за Путина был в пользу Груд Инина и Сорокина.  В группе с 

наибольшими доходами он мог увеличить приток в пользу Жириновского и Титова.  В отличии от 

Европейских в регионах за Уралом у Собчак и Явлинского положительные приросты наблюдаются   при более 

низких уровнях доходов. У Суровикина   характер влияния дохода изменился, положительные приросты 

наблюдаются в группах с высоким уровнем доходов, группы с низкими - обеспечивали прирост голосов у 

Путина и Груд Инина. У Бабурина изменения незначительны.   

В Республиках за Путина подано больше голосов по сравнению с другими регионами, но 

отрицательные их приросты наблюдаются   с более низкого уровня по сравнению с другими регионами.  Отток 

голосов у Груд Инина обеспечил прирост Жириновскому и Бабурину.  У Собчак, Сорокина, Явлинского и 

Титова рост доходов способствовал росту поданных голосов только в группах с большими доходами. 

Изучению корреляционных матриц посвящен дальнейший анализ.    

 

Таблица 4 –  Коэффициенты корреляции в %, между приростами процентов поданных голосов кандидатов в 

президенты 

         Кандидат                           Кандидат 

Путин Груди 

нин 

Жирин 

овский 

Соб 

чак 

Бабу 

рин 

Сура 

йкин 

Явлин 

ский 

Титов 

  Путин      1  

 Грудинин -72,-96,-91       1       

 Жириновский  -58,-9,-62    23,-29,39     1      

 Собчак  -26,-42,-69  -15, 

31,39 

  32,-

19,45 

    1     



 

18 
 

 Бабурин  -71,-34,18    25, 26,38   43, 28,-

41 

 40,-

7,29 

   1    

  Сурайкин    -7,-13,-69   - 7,   -8,   52   -19, 

63,80 

 15, 

32,29 

  29, 51,-

13 

    1   

Явлинский    -59,-41,-20    20, 26,-4    -2,7, 7,-

19, 

 38, 

85,63 

 76, 

32,91 

  29, 

51, 3 

     1  

  Титов    -67,-13,23   23, -      2,-41   16,14,-

85 

42, 

73,2 

 82, 

34,70 

30,63,-

56 , 

0.92, 

80,63 

1 

 

Первая цифра Европейские регионы; вторая – регионы за Уралом; третья-Республики. Изменение 

количества поданных голосов за Путина  в  Европейских регионах сопровождалось  в противоположными   

изменениями у всех других кандидатов. За Уралом  и в Республиках такие же закономерности, исключение  

Жириновский, а  в Республиках Бабурин и Титов.  Положительное значение коэффициента  корреляции  

между приростами в целом по региону  не означает,  что всегда   положительному приросту голосов у одного 

кандидата  будет соответствовать  положительный у другого, наоборот  и у обоих могут быть 

отрицательными.  Не означает это и то, что   в отдельных областях  у пары кандидатов  региона мо гут быть  

отрицательные приросты. При отрицательном значении чем меньше абсолютная  величина (слабее связь) ,тем 

чаще будет встречаться такие  несоответствия. Так при r=-0,96 , регионы за Уралом  (Путин- Грудинин) в 22-

ти    совпадающие приросты  встречаются  только  в 5-ти (23%); при r=-0.07 Европейские регионы  (Путин-

Сурайкин) совпадающие   встречаются  22 раза (43%). Для  разложения  этих коэффициентов   предлагается 

использовать методику  примененную  при изучении  динамики   взаимосвязей  между приростами 

урожайности зерновых в  сравниваемых  областях  Казахстана [1]. 

 

rx1 y1=(
∑ 𝑥1𝑦1

𝑛
 - 

∑𝑥1

𝑛
∗

∑𝑦1

𝑛
)/𝜎𝑥1𝜎𝑦1 =  (

∑(𝑥2+𝑥3)∗(𝑦2+𝑦3)

𝑛
−

∑(𝑥2+𝑥3)

𝑛
∗  

∑(𝑦2+𝑦3)

𝑛
)/𝜎𝑥1𝜎𝑦1= 

∑𝑥2𝑦2
𝑛

+
∑𝑥3𝑦3

𝑛
+

∑𝑥2𝑦3
𝑛

+
∑𝑥3𝑦2

𝑛
−

∑𝑥2
𝑛

∗
∑𝑦2

𝑛
−

∑𝑥2
𝑛

∗
∑𝑦3

𝑛
−

∑𝑥3
𝑛

∗
∑𝑦2

𝑛
𝜎𝑥1𝜎𝑦1

 

= rx2 y2
𝜎𝑥2𝜎𝑦2

𝜎𝑥1𝜎𝑦1
+ rx3 y3 

𝜎𝑥3𝜎𝑦3

𝜎𝑥1𝜎𝑦1
+ rx3 y2 

𝜎𝑥3𝜎𝑦2

𝜎𝑥1𝜎𝑦1
+ rx2y3

𝜎𝑥2𝜎𝑦3

𝜎𝑥1𝜎𝑦1
, 

где х1 и у1—фактические цепные абсолютные приросты процента поданных голосов у   сравниваемых 

кандидатов в разрезе отдельных областей, городов и республик, ранжированных в порядке возрастания 

доходов населения; 

х2 и у2 - цепные приросты между отклонениями фактическими значениями  %  голосов  от расчетных 

на основе уравнений регрессий;   

х3и у3 –  цепные    приросты  между  отдельными  расчетными значениями, связанные с влиянием    

доходов.  

Для этого использовалась  парабола,   разные расчетные  приросты  %  при одинаковых  приростах  

доходов. Каждое слагаемое характеризует вклад   в значение  коэффициента   r x1 y1.:      

первое- связанный  с зависимостью между приростами отклонений  фактических процентов   от  

расчетных; второе-  с зависимостью между  расчетными приростами; третье-  с зависимостью между 

приростами связанными с влиянием дохода и приростами  отклонений  фактических значений от расчетных; 

четвертое -   с зависимостью  между  приростами отклонений фактических от расчетных и приростами от 

изменения доходов.                                                                                                                              

 

Таблица 5 – Значения коэффициентов корреляции, определяющие знак отдельных слагаемых у отдельных 

пар кандидатов 

           r x2 y2           r x3 y3         r x3 y2               rx2y3 

 min.  max.  min.  max.  min.  max.  min.  max. 

                                     Европейские регионы 

1  Путин -57/3 77/2 -89/2 94/6 -30/8 32/6 -36/8 12/2 

2 Грудинин -47/8 73/6 -86/4 93/5 -19/4 17/6 -36/7 28/4 

3Жириновский -5/7 40/5 -26/4 92/5 -14/4 32/5 -14/7 22/4 

4 Собчак -9/6 28/5 -98/6 100/7 -22/7 27/5 -15/6 40/7 

5 Бабурин -29/6 84/8 -55/7 45/6 -26/6 25/8 -28/7 -20/8 

6 Сурайкин -32/8 -31/7 -100/8 100/4 -100/8 -99/7 -39/8 -38/7 

7 Явлинский -5/3 91/8 -55/5 100/8 -22/4 -99/6 -28/5 39/8 

 8Титов -47/2 91/7 -100/6 100/8 -100/6 25/5 -39/6 39/7 

                                                   Регионы Уралом 



 

19 
 

1 Путин -93/2 -9/6 -100/2 100/8 -23/5 16/7 -17/5 12/4 

2 Грудинин -13/3 32/5 -99/8 100/6  -17/7 2 3/5 -12/3 16/5 

3Жириновский 15/4 63/6 -6/8 7/6    -6/8  7/6 15/4 63/6 

4 Собчак 32/5 80/8 -98/6 99/7 -12/6  12/8   -23/5 2/7 

5 Бабурин 37/7 58/8 -87/7 82/6 -20/7  23/2 -23/4 3/8 

6 Сурайкин 63/8 64/7 -100/7 100/2 -3/8 18/5 -2/7 63/3 

7 Явлинский 37/5 64/6 -100/6 99/4 -20/6 16/1 -2/6 2/4 

 8 Титов 63/6 80/4 -99/2 100/1 -3/6 12/4 -1/8 3/5 

Республики 

 1  Путин -39/2 87/8 --100/2 98/5 --17/3 79/4 -96/4 31/6 

2 Грудинин -89/4 47/7 -99/5 100/7 -86/4 28/5 -12/8 98/4 

3Жириновский -21/7 18/8 -90/4 93/7 -100/4 99/6 -40/6 98/2 

4 Собчак -67/7 15/5 -16/5 65/6 -100/3 79/1 -96/4 54/7 

5 Бабурин -36/8 5/7 -100/7 41/8 3/6 74/8 -11/7 25/6 

6 Сурайкин -11/7 7/8 -16/5 76/5 -27/7 99/3 54/4 31/1 

7 Явлинский -67/4 33/8 -99/1 100/2 -27/6 70/8 -11/5 54/4 

 8 Титов -36/5 87/1 -76/3 57/1 -56/3 74/5 -39/3 17/1 

Примечание. В числителе значение коэффициента корреляции в %, в знаменателе-  номер  второго кандидата 

                                                                                                                                                                                   

По абсолютной величине коэффициенты rx3y3  чаще всего превышают  r x2 y2,  rx3 y2    и r x3 y2 .  Одинаковое 

влияние  доходов населения  региона  у сравниваемых кандидатов отражает r x3 y3 при знаке плюс, 

противоположное при знаке минус.  Отрицательное значение возможно и тогда, когда  уравнение параболы в 

одном случае имеет место max , а в другом min. Положительное значение коэффициента      rx2y2  означает  

одинаковое  влияние прочих факторов, отрицательное- наличие противоположного влияния. Величина 

коэффициента   rx2y2   зависит так же имеется или отсутствует связь между отклонениями расчетных значений 

от фактических. В обоих уравнениях или хотя бы в одном из них.  При разных знаках рассчитанных 

коэффициентов и коэффициента  r x1y1 доля отдельных составляющих по отношению к r x1y1 может превысить  

сто процентов.                                                                                                                             

Подобные расчеты можно широко использовать   при изучении влияния факторов, определяющих 

распределение отдельных компонентов в общем объеме совокупности. 
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Statistical modeling to Foreign Exchange and Lebanon Stock Market Forecast: Problem Statement 

Lebanon still fell in the frontier market category, which is a type of developing country which is more 

developed than the least developing countries, but too small, risky, or illiquid to be generally considered an emerging 

market. The Beirut Stock Exchange is the principal stock exchange of Lebanon. The most important securities in the 

Lebanese stock market are divided into several categories: development and reconstruction (SOLA and SOLB), 

banking (AUDI, BOB, BYBLOS,BLOOM,BEMO and BLC), industrial (Ciments Blancs and HOLC) and trading 

(RYM) (www.bse.com.lb). It is noted that since December 1997 the rate of the Lebanese pound has been fixed at 

1507.5 pounds per US dollar, so the movement of the Lebanese pound is related to the movement of the US dollar 

and especially the exchange rate  Euro/ US dollar , because the most imports of Lebanon are from Europe and United 

States of America. 

http://www.bse.com.lb/
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Like every subject in life, the financial market possesses advantages and disadvantages. From the advantages, 

it gives a platform to the buyers and the sellers, to meet in order to trade in the assets, the investors can sell their 

securities readily and convert them into cash, thereby providing liquidity to the tradable assets. Some of the 

disadvantages, there are certain factors that change the prices of the securities suddenly. So, there is a risk involved 

when trading in the financial market. Like if any negative news about the company comes then its price may decrease 

to a great extent causing loss to the person holding its shares, also prices in the financial market may not indicate 

stock’s true intrinsic value because of some macroeconomic forces like the taxes.  

However, in presence of the previous disadvantages, to avoid and reduce the risk when trading in financial 

markets, there are several statistical forecasting models that the trader can use them in order to predict the future 

prices, also he can study the effect of many economic factors that influence the price like the interest rate, the 

unemployment rate, the GDP and the fear indicators. Good forecasts can reduce the uncertainty about the future and, 

hence, help the buyers and sellers to make better decisions. 

In the last few decades, forecasting modeling for stock market return has become an important point for the 

researchers and the investors. The authors Ayodele A. and Adebiyi О.  (Ayodele A, Adebiyi О., 2014) have used the 

ARIMA model to develop an extensive process of building stock price predictive model by obtaining data from NYSE 

and NSE. The author Banerjee D (Banerjee D., 2014) tried to develop an appropriate model that helps to forecast the 

unseen values of the Indian stock market, based on the information collected on the monthly closing stock indices. 

Based on the ARIMA model they predict the future stock indices which have the strong performance of the Indian 

economy. A relatively new method, Approximation and Prediction of Stock Time series data (APST) has been 

proposed by authors Vishwanath R.H et al.  (Vishwanath R.H., 2013). The system generates a sequence of 

approximated values using multi-scale segment mean approach after preprocessing historical stock time series data. 

To identify the similar set of objects, the authors use Euclidian distance approach and find the nearest neighbors. 

Experimental results show that the average Mean Error Relative and average Mean Absolute Error for APST are 

5.90% and 0.37%. This implies that the system shows a high level of accuracy.  

 One of the most frequently used and precise analysis and short-term forecast techniques is known as the Box-

Jenkins method, based on the concept of ARIMA (Integrated Mixed Autoregressive – Moving Average Series) 

process. Also, out of the important models used in forecasting we have the exponential smoothing method, the Holt-

Winters method which is suitable for the series with a strong tendency component, the multiple regression models, 

the GARCH model (Green W. H.,1988). 

 The purpose of this research is to test and identify the best statistical forecasting models for the future exchange 

rates and prices. The main point in the financial markets and especially the foreign exchange market and the stock 

market is to reduce risks and set up a profitable plan for trading and this can be done by choosing a corresponding 

forecasting adaptive model. There are several data sources used in collecting data for the research, the primary source, 

data from the Lebanese associations (Imports), sample survey. The secondary sources, data collecting refer to different 

articles retrieved from books, journals, Beirut stock exchange, ministry of finance and the financial websites.  

The statistical models help us to forecast the future prices and volatility of financial markets and to predict 

the future of Lebanese imports. 
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Формирования системы показателей пенсионного обеспечения населения РФ 

 

Пенсионное обеспечение является важной составляющей социально-экономической стратегии 

государства, поэтому ее совершенствование - необходимое условие создания эффективной системы 

социальной защиты нетрудоспособной части населения. Важными задачами пенсионного обеспечения 

является уменьшение индикативных показателей бедности в стране уменьшения экономического неравенства 

в результате дифференциации доходов работающего и неработающего населения, уменьшение и компенсация 

влияния экономических и демографических рисков, присущих любому обществу. При этом, пенсионное 

обеспечение пожилых людей как форма материального обеспечения государством или другими субъектами 

пенсионной системы является составляющей реализации конкретных моделей социальной защиты населения 

в целом, и его реформирования имеет ограничения, связанные с институциональной основой политической и 

экономической систем, уровнем обострения социальных проблем и механизмами их решения. 

Высокий пенсионный сбор и маленькие пенсии (в частности, для тех людей, которые имели высокую 

заработную плату) заставляют предприятия и физические лица переходить в теневой сектор экономики, где 

они не платят ни пенсионных взносов, ни налога на прибыль. Сегодня наблюдается значительная нагрузка на 

работающую часть населения и бюджет страны, недостаточные объемы страховых взносов для пенсионного 

обеспечения, низкий уровень пенсий; имеют место значительные расхождения и льготы в пенсионном 

обеспечении отдельных категорий работников, не всегда социально оправдано. Для России данная проблема 

еще более актуальна, поскольку помимо указанных проблем существует демографическая, связанная со 

старением населения. Пенсионная система как объект статистического исследования имеет свои особенности, 

связанные с тем, что для изучения ее развития необходимо оценивать не только пенсионное обеспечение 

нетрудоспособных граждан, но и осуществлять наблюдение за показателями, отражающими возможности 

аккумулировать и распределять средства пенсионной системы в пространстве и времени, изыскивать резервы 

материальных средств посредством механизмов инвестирования и накопления. Таким образом, один из 

важнейших вопросов изучения пенсионной системы является разработка системы показателей, которая 

позволяет учитывать различные аспекты данных процессов.  

Исследование практического опыта анализа пенсионной системы показал, что отдельные ученые 

используют в своей работе показатели устойчивости пенсионной системы - это в основном национальные 

показатели, касающиеся пенсионных расходов - текущие и прогнозируемые, в сочетании с двумя 

показателями относительно занятости и продолжительности трудовой жизни (Крючкова, Провков, 

Решетников, 2018, с.7-29). Прежде всего, это общие текущие пенсионные расходы (в том числе в % от ВВП), 

суммирующие расходы по категориям пенсионных пособий. Этот показатель измеряет расходы на валовые 

пенсионные пособия, т.е. стоимость социальных пособий, выплачиваемых органами государственного 

управления до вычета любых налогов или социальных взносов, выплат по социальным пособиям их 

получателями. Еще одним аналогичным типом показателя являются общие расходы на социальную защиту (в 

процентах от ВВП), который позволяет оценить все вмешательства со стороны государственных или частных 

организаций, направленные на освобождение домохозяйств и отдельных лиц от бремени определенного 

набора рисков или потребностей (болезнь / здравоохранение, инвалидность, старость, оставшиеся в живых, 

семья / дети, безработица, социальная изоляция, не классифицированные в других категориях), и служит 

вторичным показателем устойчивости пенсий. Другая группа исследователей использует другой набор 

показателей: это уровень занятости для различных разбивок по возрастным группам, с особым акцентом на 

уровень занятости от 55 до 64 лет, что позволяет проанализировать изменение уровней занятости с учетом 

возрастных ограничений и путей раннего выхода с рынка труда (Романченко, 2015, с. 60-65). Другим 

показателем является продолжительность трудовой жизни, заменившая такой показатель, как эффективный 

возраст выхода на рынок труда. Этот показатель фактически является ожидаемым числом лет активности 

человека на рынке труда, и для его расчета необходимы как показатели активности, так и функции выживания 

(Соловьев, 2015, с. 302). 

Проведенное исследование теоретических концепций в отношении формирования системы 

показателей, характеризующих пенсионное обеспечение, позволило нам выделить следующие основные 

группы индикаторов, которые используются чаще всего (Baldacci, Japec, Stoop, 2017, с.52-56; Тропина, 2017, 

с.405-407): показатели для оценки демографического давления на пенсионную систему, показатели 

численности и динамики населения, показатели сравнительной динамики населения, показатели структуры 

населения, показатели демографического давления, показатели рождения и рождаемости населения, 

показатели смертности населения, показатели количества пенсионеров и размера пенсии, показатели, 

характеризующие бюджет государственного социального страхования, показатели доходов показателей 
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государственного бюджета социального страхования, показатели расходов и сальдо бюджета, система 

актуарных показателей, характеризующих устойчивость пенсионной системы. 

Все вышеизложенное позволило нам разработать авторскую систему показателей 
Система показателей 

 
Социально-экономические Демографическ

ие 
Институционал
ьно-правовые 

Финансово
-

экономиче
ские 

Институционально-
правовые 

Подгруппы 
Ситуация на 
рынке труда 

Макроэкон
омическая 
ситуация 

Средняя 
продолжительно

сть жизни 

Государственная 
политика 

Макроэкон
омические 

Развитие системы 
пенсионного 

обеспечения как 
элемента 

финансового рынка 
Показатели 

Уровень 
безработицы 

Масштабы 
теневой 

экономики 

Средняя 
продолжительно

сть жизни 
женщин 

Доля ВВП, 
которая 

направлена на 
социальные цели 

Темпы 
экономичес
кого роста 

ВВП 

Активы Пенсионного 
фонда России в % к 

ВВП 

Уровень 
занятости 
населения 

предпенсионно
го возраста 

Степень 
дифференц

иации 
населения 

по доходам 
(коэффици

ент 
Джинни) 

Коэффициент 
демографической 

поддержки 
граждан 

пожилого 
возраста (старше 

65 лет) 

Сбалансированн
ость участия 

работодателей и 
работников в 

оплате 
пенсионных 

взносов 

Реальный 
долгосрочн
ый процент 

Активы 
негосударственных 

пенсионных фондов в 
% к ВВП 

Занятость 
населения 

после 
наступления 
пенсионного 

возраста 

 Средняя 
продолжительно

сть жизни в 
период 

пенсионного 
возраста 

  Индивидуальные 
пенсионные 

накопления в % к 
ВВП 

Соотношение 
работающих и 
пенсионеров 

 Средняя 
продолжительно

сть жизни 
мужчин 

  

  
 

Влияние на распределительный компонент Влияние на накопительный компонент 
Влияние на развитие государства 

Экономический рост  Создание рабочих мест  Сокращение бедности 

 

Рисунок 1 – Система показателей развития пенсионной систем 

 

Статистическое исследование развития пенсионной системы по предложенным показателям позволит 

оценить эффективность существующей регуляторной системы создания и регистрации на разных этапах и 

выявить те регуляторные звенья, которые снижают эффективность процесса реформирования пенсионной 

системы России в условиях старения населения. Система мониторинга, построенная на таких показателях, 

должна стать источником информации для оценки состояния пенсионной системы, эффективности ее 

регулирования и разработки направлений дальнейшего совершенствования. 
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 Методология анализа  качества жизни на локальных  территориях субурбанизации 

 

Проблема  качества жизни  в России и ее регионах в значительной мере имеет субъективную основу, 

отличающуюся от установившихся представлений в остальном мире с более длительной рыночной историей. 

Именно сочетание объективных экономических проблем и субъективных представлений о качестве жизни в 

результате миграции является основным драйвером  миграционных процессов, воспринимается как вызов 

пространственной локализации (Antokhonova, 2017, p. 14).  В удаленных регионах начальным этапом  

миграционной активности является движение по вектору «периферия-центр», приводящее к агломерациям  в 

региональных центрах. Однако, в последнее время необходимо учитывать, что субурбанизация  - результат 

различных векторов миграционных потоков, как в одном, так и обратном направлении. В итоге образуется  

социальный конгломерат единого экономического пространства в рамках локальных территорий 

муниципальных образований.  Локальная территория определяется компактным проживанием на землях, 

регулируемых органами земельного управления  территориями, выделяемыми под индивидуальное 

строительство. 

Границы локальных территорий субурбанизации  -  пригород, результат внутренней миграции, 

включающий плановые градостроительные стройки, дачные прежние ДНТ, переведенные в постоянное жилье 

и самовольные застройки  новых ДНТ. Это пространство неоднородно,  характеризуется контрастами в 

экономическом поведении, занятости  и качестве жизни. Есть привнесенные ценности, которые постепенно 

меняются, адаптируются и дополняют общую картину.  

Эволюция городов в Сибири имеет общие черты, связанные с историей освоения территорий, 

промышленным строительством в ХХ веке и последствиями субурбанизации в новейшей экономической 

истории России. Базовая мотивация – экономическая, в основе которой трудоустройство и близость 

социальной инфраструктуры.  В отдельных случаях  обратного вектора «город – пригород» имеет место 

мотивация близости к природе, земле и т.п. Основными пространственными тенденциями  в современных 

условиях являются трудовая миграция, субурбанизация, мотивируемая векторами периферия – центр, центр - 

пригород, развитие туризма на территориях, имеющих туристский потенциал. Встречные потоки мигрантов 

имеют различные источники и мотивацию, относятся к различным стратам общества и привносят еще 

большее разнообразие в структуру населения на локальных территориях.  

Официальных данных о жизни на территориях субурбанизации практически нет ввиду относительной 

новизны и высокой динамики процессов,  есть результаты социологических исследований, опросов 

(Бреславский , 2019, с. 8-13, С.22-28), которые ограничены рамками предметных областей исследователя. 

Одним из факторов изменения структуры общества могут стать развитие информационных 

технологий и цифровизация экономики, сокращающие расстояния и способствующие коммуникациям и 

вовлеченности в общественную жизнь. Однако, цифровое неравенство, сохраняющееся на удаленных 

территориях, способствует оттоку экономически активного населения.  

Город представляет сложную динамичную систему из подсистем и элементов разной природы, 

связанных социальной и коммерческой инфраструктурой, коммуникациями и природным ландшафтом.  Одной 

из основных подсистем являются человеческие ресурсы, генерирующие идеи, придающие городу импульс 

жизни и развития. Системный подход к исследованию качества жизни на локальной территории базируется 

на фундаментальных основах капитализации человеческих ресурсов. 

Проблема исследования заключается в поиске инструментария анализа качества жизни в 

усложняющихся городских агломерациях на основе большого набор данных, измеренных и полученных 

разными способами. Выявление в процессах субурбанизации и локальных сообществах ключевых параметров 

может оказать влияние на регулирование интенсивности миграционных процессов, ограничение потери 

наиболее активной части человеческих ресурсов из регионов и страны в целом. Считаю, что по потенциалу 

сообщество локальных территорий весьма динамично и активно. Представляет интерес также 

мультипликативный эффект процессов субурбанизции, приводящий к росту индивидуального 

потребительского спроса на строительные материалы, услуги жизнеобеспечения и строительства, ремонтных, 

инфраструктурных и прочих работ. Экономическая активность, потребительское поведение объективно 

дифференцированы в различных социально-демографических группах поселений. Возможна ли 

гармонизация экономических и социальных интересов в едином цивилизационном пространстве территорий 

субурбанизации? С учетом специфики менталитета населения России, восприятия правовых норм и 

представлений об общей «картине мира»  (Миркин, 2015, С.69) исследование удовлетворенности качеством 

жизни и способности давать ответы на современные цивилизационные вызовы представляется весьма 
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актуальным,  основные составляющие методологии приведены в таблице.  

 

 

Таблица – Методология исследования предметной области 

Подходы Миграционные процессы Субурбанизация, 

локальные территории 

Качество жизни, 

домашние хозяйства 

 

Теория  Теория спроса и 

предложения  на рынках  

труда  

Конкуренция, гравитация 

концентрация  

Баланс  человека и 

природы, теория 

устойчивого развития 

Принципы  и учет 

особенностей 

Верификация данных,  Границы и барьеры 

рынков 

Особенности менталитета 

и субъективизм 

Источники  

данных 

Официальная статистика 

Данные миграционной 

службы,  

Социологические 

исследования 

Социальные сети 

Регистрационная служба,  

МФЦ, 

данные о стоимости земли, 

рентные условия,  

данные опросов ВЦИОМ, 

Аналитического центра Ю. 

Левады. 

Служба занятости, 

Социальные службы, 

Пенсионный фонд 

Дошкольные учреждения, 

школы, 

Учреждения 

здравоохранения 

Данные ГИБДД, 

Официальная статистика, 

РА «Эксперт» и другие, 

Социальные сети 

Показатели Численность, потоков, 

сальдо миграции, 

миграционный прирост, 

структура мигрантов 

(возраст, образование, 

сфера занятости), период 

пребывания 

Стоимость земли, тарифы 

на коммунальные услуги, 

стоимость на топливо, 

прирост численности 

агломераций, 

Уровень занятости, 

денежные доходы, 

обеспеченность основных 

социальных и 

инфраструктурных 

потребностей (жилье, 

здравоохранение, 

образование, социальная 

защита), токсичные 

активы, 

экологическая и 

техногенная 

безопасность, 

Методы 

исследования 

Контент-анализ с 

использованием 

различных источников, 

Описательная и 

аналитическая статистика 

Временные ряды (тренды 

с выделением 

релевантных периодов и 

циклов), 

эконометрические модели 

Гравитационные модели, 

полевые исследования 

(опросы, выборочные 

обследования), факторные 

модели,  

Интегральные показатели 

(индексы), 

Индикаторы  

Мониторинг 

«токсичных»1 

Показателей 

Оценка коррупции 

 

Качество жизни включает кроме всего прочего достижение такого взаимодействия с окружающей 

средой и развитие локальной территории, которые обеспечат не только  здоровье, но и раскрытие 

индивидуального потенциала каждого  индивидуума, закрепление его и домашнего хозяйства в 

экономическом пространстве. Для разработки такой модели необходима объективная оценка состояния 

общества, экономики и природы, для принятия стратегии развития важно адекватно измерить качество жизни,  

потенциал домашних хозяйств и найти  инструменты и мотивацию вовлечения в экономический оборот. 
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В ходе организации и проведения научных исследований в различных областях знаний собираются, 

обрабатываются и хранятся большие объемы данных, которые представляют значительную ценность для 

ученых. В отечественной литературе в отчетах о научных исследованиях медико-биологической 

направленности крайне редко упоминается этот этап исследования и то, с помощью каких инструментов он 

был осуществлен. Создание базы данных для сбора и хранения данных, полученных в ходе научного 

эксперимента, является оптимальным решением.  

Проектирование и создание базы данных – это достаточно трудоемкая задача, требующая 

определенных навыков и знаний в предметной области (Абдуманонов, 2016, с. 45). Очень редко исследователь 

в области медико-биологических задач обладает данными навыками, а привлечение специалистов по СУБД 

для разработки структуры и физической реализации модели базы данных не всегда осуществимо с точки 

зрения увеличения финансовой нагрузки на научное исследование. 

В опыте зарубежных исследователей в медико-биологической области для решения  задач сбора, 

хранения и управления данными используют открытые информационные системы, гибко настраиваемые под 

специфику области исследования. Сотрудники университета Вандербилт (Vanderbilt University) разработали 

открытую информационную систему REDCap (Research Electronic Data Capture) (Harris, 2009, с.377) для 

электронного ввода и хранения данных, ориентированную, в первую очередь, на некоммерческие 

государственные научные учреждения. 

На сегодняшний день насчитывается 3854 организаций из 133 стран мира, использующих REDCap 

для технической поддержки научных исследований. В РФ распространение REDCap ограничено, и только 18 

научно-исследовательских организаций являются членами консорциума. 

 В рамках основных направлений научных исследований ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ (г. Иркутск)  на этапе 

структурирования данных, сбора, дальнейшего хранения и управления информацией успешно используется 

многопользовательская система REDCap. 

Архитектура ИС REDCap и технические требования 

REDCap представляет собой серверное программное обеспечение, устанавливаемое на веб-сервере 

организации, являющейся членом консорциума  REDCap. Доступ пользователей к REDCap обеспечивается 

через сеть Интернет или локальную вычислительную сеть при помощи веб-браузера, в том числе и с 

мобильных устройств. 

Серверная часть REDCap поддерживается современными операционными системами Linux и MS 

Windows. Программное обеспечение, необходимое для развертывания  REDCap на сервере организации 

включает: Веб-сервер (например, Microsoft IIS или Apache) с PHP 5.1.2 или выше (поддерживает PHP 7); 

Сервер баз данных MySQL 5.0+ и дополнительные системы  управления phpMyAdmin, MySQL Workbench; 

SMTP-сервер для рассылок электронной почты (может быть сторонним). Для обеспечения надежности 

хранения научных данных рекомендуется, также, использовать внешнее дисковое хранилище с повышенным 
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уровнем избыточности (RAID), а также систему резервного копирования и восстановления данных для 

сохранения текущих и ранее использовавшихся конфигураций самого сервера и данных.  
Функциональность REDCap 

Research Electronic Data Capture (REDCap) с точки зрения пользователя-исследователя представляет 

собой гибко настраиваемое Web-приложение, для создания и ведения проекта, практически в любой области 

научных статистических исследований, где используется реляционная модель структуры данных. 

Использование системы REDCap позволяет создавать многопользовательский научно-исследовательский 

проект для решения конкретной задачи.  

REDCap оснащен набором инструментов, с помощью которых осуществляется разработка форм 

электронного сбора данных пользовательского проекта, сбор данных с их использованием, создание отчетных 

форм, обновляющихся в режиме реального времени, получение базовых описательных статистик и графиков. 

Отчетные формы, базирующиеся на SQL-запросах, используются для отображения списка записей базы 

данных, соответствующих пользовательскому условию. Описательная статистика данных представлена в 

виде стандартизированной таблицы с указанием значений мер центральной тенденции (Mean, Median), мер 

разброса (SD, percentiles), ранга. Диаграммы рассеяния и гистограммы обеспечивает визуализацию данных. 

REDCap также гарантирует конфиденциальность, контролируя права доступа пользователей к каждой 

вводной форме, ограничивает доступ к информации, которая могла бы идентифицировать участников опроса. 

Существует возможность использования настраиваемого календаря событий для организации 

проведения динамических наблюдений за пациентами медицинских исследований. 

В REDCap реализована функция создания интернет-опросов респондентов on-line и возможность 

управления списком контактов и электронной почтой респондентов и пользователей. Для осуществления 

взаимодействия пользователей исследовательских проектов предусмотрена безопасная отправка файлов, 

включая документы проектов, которые обладают либо существенным объемом, либо содержат 

конфиденциальные данные, что делает их уязвимыми при пересылке в качестве вложений электронной почты. 

В ИС реализован алгоритм рандомизации, что является актуальным для медицинских научных 

исследований. Необходимо упомянуть о возможности подключения внешних приложений и использования 

мобильной версии приложения REDCap, которая позволяет производить сбор данных в полевых условиях с 

отсутствием сети интернет. В дальнейшем происходит синхронизация серверного проекта с мобильной 

копией для экспорта данных. 

Импорт данных осуществляется в формате CSV, экспорт данных и структуры отдельных таблиц БД, 

а также выборка данных, полученная при задании запросов, осуществляется в форматах основных 

прикладных программ для статистического анализа данных Microsoft Excel, PDF, SAS, SAS, R, STATA для 

дальнейшей аналитической работы. 

Установка и настройка серверной части REDCap является специфической и, зачастую, непростой 

задачей (Klipin, 2014, с.916). Для этого требуется профессионал с достаточным опытом для установки и 

совместной конфигурации необходимых серверных компонент. 

Опыт применения REDCap в эпидемиологическом исследовании СПКЯ. 

В 2016 году стартовал проект по изучению СПКЯ и его фенотипов у женщин Восточной Сибири 

(ESPEP) (Suturina, 2016, с.76). Детальное обследование прошли 2609 участников, подписавших 

информированное согласие участия в исследовании. Исследование продолжалось в течение 12 месяцев. У 

каждого участника оценивались антропометрические данные, социо-демографические характеристики, 

гинекологический и репродуктивный анамнез, состояние здоровья по результатам врачебного осмотра и 

лабораторно-инструментальному обследованию, образ жизни, наследственность, психо-эмоциональное 

состояние, профессиональные вредности, вредные привычки. 

Учитывая объем собранных данных, включая проведение большого количества интервью и опросов, 

была сформирована команда врачей, лаборантов-исследователей, среднего медицинского персонала для 

проведения работ на основной площадке проведения исследования (ФГБНУ  НЦ ПЗСРЧ), и для работы в 

экспедиционных условиях. Было задействовано 27 человек. Права доступа к каждому инструменту проекта 

REDCap были предоставлены на уровне группы пользователей. 

Преимуществом использования готовых электронных решений для сбора данных является 

сокращение затрат на техническую поддержку исследования - проектирование и создание 

специализированной базы данных. Используя REDCap, очевидной стала экономия временных и трудовых 

ресурсов для создания специализированной базы данных эпидемиологического исследования. Поддержка 

REDCap проекта нашего эпидемиологического исследования осуществлялась персоналом из двух человек: 

ИТ-специалиста и администратора проекта REDCap. 

Функции, реализованные в современных решениях по электронному сбору данных, позволяют 

использовать их не только для быстрого создания специализированной БД по требованиям исследования и 

для процесса сбора данных, но и для поддержки управления всем исследованием. Гибкая настройка сбора 

данных, позволяющая уменьшить ошибки ввода и увеличить качество данных, контроль за процессом 

проведения исследования и  оценка характеристик данных в режиме реального времени - это некоторые из 

преимуществ, получаемых с помощью гибко-настраиваемых информационных систем, таких как REDCap. 
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Опыт применения REDCap в эпидемиологическом исследовании фенотипов СПКЯ и его фенотипов 

у женщин Восточной Сибири демонстрирует преимущества данной ИС перед традиционными методами 

сбора и хранения данных, не обладающими возможностями многопользовательского управления данными с 

распределенными правами доступа. Таким образом, является перспективным внедрять современные 

информационные системы в научно-исследовательскую работу, чтобы использовать их преимущества и 

способствовать их усовершенствованию. 
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Статистику в современных условиях, в том числе и в тематике нашей конференции, называют 

«наукой о данных», а понимают, на наш взгляд, как науку о статистических показателях. Статистический 

показатель – одно из основных понятий в статистической методологии познания, под которым понимается 

статистическая характеристика, в единстве количества и качества (содержания), различных исследуемых 

явлений и процессов в условиях конкретного места и времени. 

При рассмотрении статистического показателя, следует определиться, в какой форме приводить 

статистический показатель, поскольку статистика в целом – наука о массовых явлениях и процессах, которым 

присущи статистические (вероятностные, стохастические), а не жестко детерминированные закономерности. 

Особо, стохастичность проявляется при выборочном методе представления информации, который становится 

основным при проведении исследований. Поэтому, вероятностная форма представления статистических 

показателей рассматривается нами как основная, а представление статистических показателей в 

форме одного числа без всякой вероятностной оценки – как исключение. Причин тому множество. 

Поясняю, почему! 

Во-первых: для активизации статистических исследований производится замена сплошных 

обследований, выборочными; а также, при сборе дополнительной информации, отсутствующей в материалах 

сплошного учета, получении предварительных итогов до разработки материалов сплошного учета, 

экспериментальных обследованиях; контрольных проверках точности материалов сплошного учета. 

Во-вторых: что, возникло в условиях рынка, со сменой форм хозяйствования (малые, крестьянские 

хозяйства и индивидуальные предприниматели) меняется и отчетность, то есть, как таковая сплошная 

отчетность превращается в выборочную. Соответственно, действуют правила оценки выборочных 

совокупностей. 

В-третьих, при сборе информации, для анализа международных (межгосударственных) 

совокупностей, подразумевающих отсутствие возможностей сплошного учета. 

В-четверых, например, для анализа природно-климатических показателей и других труднодоступных 

числовых характеристик. 
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В-пятых, когда исследователь связан с получением информации в дорогостоящей среде проведения 

эксперимента. 

В силу специфики задач статистического анализа и особенностей изучаемых явлений возможность 

применения выборочного метода далеко не одинаковы в прикладной статистике, некоторые из них 

основываются исключительно на материалах выборочных обследований, другие как на материалах 

сплошного так и выборочного наблюдений. 

Выборочный метод как элемент статистической методологии применяется не только в социально-

экономической статистике, но и видах деятельности, имеющих необходимость в анализе данных, таких как 

аудиторская практика, менеджмент, налоговые проверки, маркетинговые исследования, медицинские 

исследования,  проверка качества продукции и услуг и т.д. 

Следует отметить, что многие области применения выборочного метода имеют свои особенности. 

Так, например, в социологии несплошные обследования являются основным источником информации, сбор 

данных осуществляется с разной периодичностью. 

Все вышесказанное подтверждает необходимость отражения итоговых выборочных характеристик в 

интервальных, вероятностных оценках. 

 

Источники 

1 Теория статистики: учебник / под ред. Г. Л. Громыко.- 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2018 - 476 

с. : ил. - (Классический университетский учебник). - Библиогр.: с. 459-461. - Предм. указ.: с. 461-471. - ISBN 

5-16-002158-2. 

2 Статистика : учебник / В.В. Глинский, В.Г. Ионин, Л.К. Серга [и др.] ; под ред. В.Г. Ионина. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2017. - 355 с. - ISBN 978-5-16-012070-6 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/552459. 

3 Статистика : учебник для бакалавров: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

направлению «Статистика»  и другим экономическим специальностям / В. С. Мхитарян [и др.]; под ред. В. С. 

Мхитаряна. - Москва : Юрайт,2015. - 591 с. : табл. - (Бакалавр. Базовый курс). - Прил.: с. 566-588. - Библиогр.: 

с. 589-590.- ISBN 978-5-9916-2411-4. 

4 Васильева, Э. К. Выборочный метод в социально-экономической статистике: учеб. пособие [Электронный 

ресурс] / Э. К. Васильева, М. М. Юзбашев. - Финансы и статистика, 2010. 

5 Ермолаев, А. Выборочный метод в социологии: методическое пособие / А. Ермолаев, Е. Мосалева, А. 

Куракин. – М.: СК «Город», 2000. [Электронный ресурс]. / Режим доступа: 

http://www.gorod.org.ru/cntnt/club/nbiblioteka.html 

 

 

 

 

 

 

 

Афанасьев В.Н. 

докт. экон. наук, проф., 

зав. кафедрой статистики и эконометрики ОГУ 

Афанасьев В.Н. Статистический анализ влияния факторов на заболеваемость детского населения в 

Оренбургской области  

Статистический анализ влияния факторов на заболеваемость детского населения в 

Оренбургской области 

 
Следует отметить невозможность распространения и возникновения болезней под влиянием какого-

либо одного фактора, многие медико-санитарные, экологические и социально-экономические факторы 

оказывают значительное, комплексное  влияние на уровень здоровья детского населения. Например, 

социально-экологическая напряженность в обществе, отражается прежде всего на детях. Детский неокрепший 

организм с первых же минут испытывает на себе всю тяжесть неблагоприятных факторов окружающей среды 

и несовершенство социально-экономических институтов государства. По данным медико-социологических 

исследований ученых, более 80 % всех болезней у детей напрямую зависит от состояния экологии в регионе, 

от социальных факторов, таких, как образ жизни родителей, качества жизни населения, деятельность органов 

здравоохранения, здоровье матерей, эффективность государственной политики в сфере охраны детства и 

материнства.  

Статистиков интересует, прежде всего, количественная сторона причин нездоровья детского 

населения. В этом чаще всего и состоит проблема исследования, особенно у детей первых месяцев жизни. 
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Среди факторов, влияющих на состояние здоровья детей в раннем неонатальном периоде, следует выделить: 

уровень и образ жизни родителей, качество работы родовспомогательных учреждений.  

Необходимо обратить внимание на физическое воспитание дошкольников. Родители, стремясь 

всесторонне развивать своего ребенка, порой отдают его в различные секции и кружки, забывая о том, что 

увеличение нагрузки ведет к переутомлению организма, появлению неблагоприятных изменений со стороны 

сердечно-сосудистой системы и психоневротического статуса.  

На основе априорного анализа статистических показателей с учетом имеющихся официальных 

статистических данных, в качестве факторов, влияющих на динамику заболеваемости детского населения в 

возрасте 0-14 лет в Оренбургской области, выбраны: 

х1 – выбросы загрязняющих атмосферу веществ, исходящих от стационарных источников, тыс. 

тонн; 

х2 – ввод в действие жилых домов на 1000 человек населения, кв. м общей площади; 

х3 – число больничных коек на 10000 человек населения; 

х4 – среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников здравоохранения, 

рублей; 

х5 – обеспеченность педиатрами на 10000 детей в возрасте 0-17 лет; 

х6 – мощность амбулаторно-поликлинических организаций на 10000 человек населения; 

х7 – общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, кв. м. 

На 5 % уровне значимости, в проведенном исследовании, выявлена статистически значимая связь 

со всеми факторами, влияющими на заболеваемость детского населения Оренбургской области, в возрасте 0-

14 лет.  

Корреляционный и регрессионный анализ вариации по пространственным данным проведен для 

следующих эндогенных переменных: 

у1 – заболеваемость детского населения в возрасте от 0-14 лет, ‰; 

у2 – заболеваемость детского населения болезнями органов дыхания, ‰; 

у3 – заболеваемость детского населения травмами и отравлениями, ‰; 

у4 – заболеваемость детского населения инфекционными болезнями, ‰. 

В качестве факторов, влияющих на вариацию заболеваемости детского населения в возрасте 0-14 

лет по административным районам Оренбургской области, взяты показатели х1 – х7. 

На большинство эндогенных переменных оказывают существенное влияние обеспеченность 

педиатрами на 10000 детей в возрасте 0-17 лет ( 5x ), мощность амбулаторно-поликлинических организаций 

на 10000 человек населения ( 6x ) и общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного 

жителя, кв. м ( 7x ). 

На основе экспоненциального сглаживания, прогнозируется снижение уровня первичной 

заболеваемости детского населения в Оренбургской области к 2020 году с 1591,7 до 1465,5 проммилей. 

По ARIMA – моделям также ожидается снижение уровня первичной заболеваемости детского 

населения, что не противоречит результатам прогнозирования по адаптивным моделям. 
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Структуры сильных секторов региональной экономики и оценки их экономической сложности  

 
Рассматриваются задачи группирования регионов по структуре сильных секторов,  выявления 

особенностей сформированных групп и оценки их экономической сложности. Сравнительно недавно 

разработана процедура, которая позволяет измерять экономическую сложность структуры экономики 

(Hartmann, 2017; Hausmann, Hwang , Rodrik, 2006; Hausmann, Rodrik, 2003; Hidalgo, Hausmann, 2009). В ее 

основе концепция выявленных сравнительных преимуществ (Balassa, 1965), которая применяется по 

отношению к производимым продуктам. В авторской модификации подхода к оценке экономической 

сложности акцент делается на исследование секторов экономики региона.  

В  качестве элемента структуры экономики региона рассматривается сильный сектор, доля  

производства которого выше, чем для РФ в целом. Объем производства оценивается на основе данных о 

налоговых поступлениях по 82 секторам экономики2. При этом удается избежать некоторых недостатков 

известного подхода к оценке сложности на основе данных об объемах экспорта продуктов (Любимов и др., 

2017). Авторами использована метрика, позволяющая определить близость любых двух регионов по 

структуре сильных секторов. С использованием этой метрики построено минимальное покрывающее дерево, 

позволяющее сформировать группы регионов, близких по структуре сильных секторов.  На этой основе 

выполнено группирование регионов. Для каждой группы (столбец 1 табл.1) выявлены сектора, являющиеся 

ее отличительной особенностью (столбец 2 табл.1), а также сектора, сильные для всех регионов группы 

(столбец 3 табл.1).  

На основе известного подхода к оценке экономической сложности (Hausmann et al.,2011), с 

использованием данных о налоговых поступлениях по секторам экономики, построен индекс экономической 

сложности регионов РФ.  Для каждой группы регионов, близких по структуре сильных секторов, получены 

усредненные оценки экономической сложности. В таблице 1 группы регионов, близких по структуре сильных 

секторов, упорядочены по убыванию оценок экономической сложности. Причем, упорядочение групп 

сохраняется, если в качестве групповой оценки сложности использовать  среднее по индексу значение рангов 

регионов, входящих в группу. 

 
2 Предпосылка. Данные о налоговых поступлениях отражают пропорции объемов производства секторов экономики в стоимостном 

выражении. 
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Таблица 1 – Группы регионов, близких по структуре сильных секторов 

Группа структуры экономической сложности Сильные сектора для всех регионов 

только этой группы 

Секто

ра3 

(1) (2) (3) 

Вологодская область, Липецкая область, Белгородская 

область 

1170 производство металлургическое и 

производство готовых металлических 

изделий; 1175 производство чугуна, 

стали и ферросплавов; 1135 производство 

бумаги и бумажных изделий 

1020,  

1090.  

1100, 

1110,  

1165,  

1250 

Волгоградская область, Тульская область, Орловская 

область, Владимирская область, Челябинская область, 

Ростовская область, Саратовская область, Воронежская 

область, Свердловская область, Смоленская область 

1160 производство резиновых и 

пластмассовых изделий;  

1200 литье металлов 

1020,  

1165,  

1261,  

1305 

Калужская область, Ставропольский край, Рязанская 

область, Брянская область Курская область Карачаево-

Черкесская Республика, Ярославская область 

1125 производство кожи и изделий из 

кожи 

1095,  

1203,  

1250 

Республика Марий Эл, Чувашская Республика, 

Республика Мордовия, Республика Адыгея, Омская 

область, Пензенская область, Костромская область 

1100 производство молочной продукции 1020,   

1130 

Республика Башкортостан, Тамбовская область, 

Ульяновская область, Нижегородская область 

1205 производство машин и 

оборудования 

1220 

Кемеровская область, Амурская область, Забайкальский 

край, Республика Хакасия 

1046  добыча и обогащение угля и 

антрацита; 1047 добыча и обогащение 

бурого угля; 1245 производство, передача 

и распределение электроэнергии  

Новгородская область, Ленинградская область, 

Краснодарский край, Алтайский край, Ивановская 

область, Псковская область 

1090 производство пищевых продуктов 

 

1020,  

1315 

Республика Тыва, Республика Дагестан, Республика 

Северная Осетия – Алания, Республика Калмыкия, 

Республика Ингушетия, Чеченская Республика, 

Кабардино-Балкарская Республика 

1345 деятельность почтовой связи и 

курьерская деятельность 

1261,  

1400, 

1410,  

1420 

Мурманская область, Хабаровский край, 

Республика Карелия, Архангельская область, Еврейская 

автономная область 

1030 рыболовство, рыбоводство;  

1081 добыча прочих полезных 

ископаемых 

1305, 

1315,  

1340 

г. Санкт-Петербург, Московская область, 

Новосибирская область, Тверская область, Кировская 

область 

1120 производство текстильных изделий, 

одежды; 1140 деятельность 

полиграфическая и копирование 

носителей информации 

1110,  

1203,  

1220,  

1430 

Приморский край, Удмуртская Республика, Курганская 

область, Калининградская область,Республика Бурятия 

1215 производство автотранспортных 

средств, и прицепов 

1025 

Астраханская область, Республика Коми, Томская 

область, Оренбургская область, Пермский край, 

Республика Татарстан, Самарская область, Иркутская 

область, Республика Саха (Якутия),  Тюменская 

область, Красноярский край 

1055 добыча сырой нефти и природного 

газа; 

1084 предоставление услуг в области 

добычи нефти и природного газа 

 

г. Москва,  Камчатский край, Магаданская область, 

Республика Алтай, Сахалинская область, Чукотский 

автономный округ 

1270 строительство; 1398 деятельность 

административная;  1330 деятельность 

воздушного и космического транспорта  

1340 

 

При анализе специфики групп регионов, близких по структуре сильных секторов, проведено их 

сопоставление с кластерами регионов, представленными в работе (Айвазян, Афанасьев, Кудров, 2016), где по 

данным об отраслевой структуре ВРП, регионы были разделены на пять кластеров: «равномерно развитые», 

«добывающие», «обрабатывающие», «сельскохозяйственные», «развивающиеся». Показано, что 

«обрабатывающие» регионы входят в группы с наиболее высокими оценками экономической сложности. 

Экономическая сложность структуры сильных секторов «обрабатывающих» регионов выше, чем 

 
3 Сильные сектора для всех регионов группы. Коды секторов указаны в соответствии с 

сhttps://www.nalog.ru/rn77/related_activities/statistics_and_analytics/forms/8826515/ 

https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/statistics_and_analytics/forms/8826515/
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«сельскохозяйственных».  Экономическая сложность структуры сильных секторов «сельскохозяйственных» 

регионов выше, чем «развивающихся». Экономическая сложность структуры сильных секторов 

«развивающихся» регионов выше экономической сложности структуры сильных секторов «добывающих» 

регионов. Результаты группирования регионов  по структуре сильных секторов не противоречат ранее 

полученным авторами результатам кластеризации регионов по отраслевой структуре ВРП и позволяют 

уточнить структуру экономики регионов, ранее включенных в кластер «равномерно развитые». Регионы этого 

кластера представлены во всех группах регионов, близких по структуре сильных секторов.  

 Для каждой группы рассчитаны статистические характеристики взаимосвязи траекторий ВРП и 

траекторий технической эффективности, построенных на основе концепции стохастической границы 

(Kumbhakar, Lovel, 2004; Айвазян, Афанасьев, 2014). Высокая взаимосвязь этих траекторий для всех регионов 

определенной группы свидетельствует о том, что при данной структуре экономической сложности 

повышение технической эффективности производства должно сопровождаться ростом ВРП в долгосрочном 

периоде. В результате выявлены группы регионов, структура экономической сложности которых 

обеспечивает высокую взаимосвязь ВРП и технической эффективности регионального производства.  

Получены результаты, не противоречащие гипотезе о том, что при достаточно высоких групповых 

оценках экономической сложности и оценках взаимосвязи траекторий ВРП и технической эффективности, 

имеет место сильная корреляционная взаимосвязь этих оценок. То есть, экономическая сложность структуры 

экономики влияет на степень взаимосвязи траекторий ВРП и траекторий технической эффективности. При 

низких групповых оценках взаимосвязи траекторий, или низких групповых оценках экономической 

сложности, уровень взаимосвязи траекторий ВРП и траекторий технической эффективности зависит от 

структуры сильных секторов, определяющей специфику группы.  

Полученные результаты  конкретизируют роль концепции экономической сложности в 

неоклассической экономической теории и теории производства. Прикладное значение результатов 

определяется возможностями их использования при решении задач проектного управления (Макаров, 2010).  

Изменение структуры экономической сложности региона, приводящее к усилению взаимосвязи траектории 

ВРП и траектории технической эффективности, может способствовать повышению темпов экономического 

роста и обеспечению устойчивого развития. Структуры экономической сложности, характеризующие 

представленные в работе группы регионов,  можно рассматривать как базисные при выборе приоритетных 

направлений развития конкретного региона. При этом могут решаться задачи, направленные на переход 

региона из одной группы экономической сложности в другую. А также задачи изменения структуры 

сложности в рамках определенной группы с ориентацией на регионы с высокой взаимосвязью траекторий 

ВРП и траекторий технической эффективности производства.  
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Сегментация изопотенциальных карт методом сопоставления 

 

Общеизвестно, что в России и странах постсоветского пространства сердечно-сосудистые 

заболевания являются основной причиной смертности. Острый инфаркт миокарда (ОИМ) является ведущей 

причиной смертности в данной группе. Двеннадцатиканальная электрокардиография является одной из 

старейших и достаточно хорошо изученных методик обследования сердечно-сосудистой системы. Более 

точной и эффективной альтернативой этой методике является поверхностное картирование потенциалов 

поверхности тела (КППТ). Современные системы хранения и обработки информации дают возможность 

автоматизировать процесс диагностики ИМ. Это в свою очередь может положительно повлиять на время и 

качество диагностирования. КППТ – неинвазивная и эффективная методика диагностики ишемической 

болезни сердца (ИБС), в том числе и ИМ. Результатом поверхностного картирования являются 

изопотенциальные карты, представляющие собой графическое отображение распределения электрических 

потенциалов по поверхности тела. Метод подразумевает регистрацию карт в зубцах Q, R, S и T, а также 

сегменте ST электрокардиографии. 

Существует гипотеза о том, что на изопотенциальных картах, полученных методом КППТ, можно 

однозначно поставить участки в соответствие одному из сегментов миокарда: верхушка, боковая стенка, 

задняя стенка, передняя стенка, нижняя стенка и межжелудочковая перегородка. Предполагаемые сегменты 

изопотенциальной карты продемонстрированы на рисунке 1. 

 

 

 
Рисунок 1 – предполагаемые сегменты изопотенциальной карты 

 

 

В настоящей работе предлагается доказать эту гипотезу методом логической индукции, взяв за основу 

коллекцию ретроспективных электрокардиографических данных, полученных методом КППТ путем 

разработки математической модели на базе исследования, проведенного специалистами городской 

клинической больницы № 21 города Уфы. Данные были собраны благодаря применению электродного пояса, 

представляющем из себя 90 монополярных отведений, прикрепленных к эластичной ткани и организованные 

в 5 строк и 18 столбцов. Пример изопотенциальной карты и ее визуализация методом билинейной 

интерполяции можно увидеть на рис. 2.  
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Рисунок 2 – Изопотенциальная карта зубца Q и ее визуализация методом билинейной интерполяции 

 

 

Следует отметить, что подтверждение гипотезы имеет и практическую пользу в задаче классификации 

инфаркта миокарда по локализации очага поражения. При успешной сегментации изопотенциальной карты 

предлагается обучать математическую модель сегментами, в таком случае будет доступно больше данных для 

обучения, чем при подходе, когда на вход модели поступали карты целиком. Такое решение позволит провести 

сегментацию зон в изопотенциальных картах с большей точностью, что может послужить хорошим 

инструментом в СППР, например для подсвечивания карты для изучающего ее специалиста, обратить его 

внимание на сегмент карты, отличающийся от аналогичного сегмента изопотенциальной карты здорового 

обследуемого. 

Предлагается применить имеющийся набор данных для подтверждения сформулированной гипотезы 

опытным путем. Для этого следует перебрать все имеющиеся карты, разделенные по классам ИМ, создать 

эталонную модель здорового пациента. Этой цели можно успешно достичь, если применять одну из функций 

сопоставления, которая сравнивает два сегмента по точкам, рассчитывая метрики расстояний (см. табл. 1). Так 

как нам заранее известны классы ИМ по каждой карте, остается лишь запоминать в отдельный массив номера 

ряда и столбца электродов, по которым функция сопоставления возвращает значение выше заранее 

вычисленного порогового. 

 

Таблица 1 – Различные метрики расстояний и их аналитические формы 

№ Метрика расстояния Аналитическая форма метрики 

1 Расстояние Канберры Σni=1|𝑋𝑖−𝑌𝑖||𝑋𝑖|+|𝑌𝑖| 
2 Евклидово расстояние √ Σni=1 (𝑋𝑖−𝑌𝑖)2 

3 Ситиблок Σni=1|𝑋𝑖−𝑌𝑖| 

4 Расстояние Чебышева Max {|𝑋𝑖−𝑌𝑖|} 

5 Косинусное расстояние 1 – Σ𝑋𝑖.𝑌𝑖/Σ√𝑋𝑖2 𝑌𝑖2 

6 Расстояние Хэмминга 
Σni=1|𝑋𝑖−𝑌𝑖| , расстояние равно 1 при Xi ≠𝑌𝑖 

и равно 0 при Xi =𝑌𝑖 
7 Расстояние Джаккарда 1- |𝑋 ∩𝑌| |𝑋∪𝑌| 

 

В результате серии тестов было принято решение использовать метрику косинусного расстояния для 

реализации функции сопоставления двух карт. По результатам тестов, можно с уверенностью заявлять, что 

сегментирование изопотенциальных карт на основе подхода, базирующегося на анализе подготовленных 

данных, подтверждает изначальную гипотезу. Зоны, продемонстрированные на рисунке 1, отражают реальную 

зависимость значений изопотенциальных карт локализациям миокарда. 

В дальнейшем планируется продемонстрировать исследование, показывающее влияние  показанного 

в данной статья метода сегментирования на повышение эффективности качества математической модели-

классификатора, применяемой для решения задачи классификации ОИМ по очагу заражения. 
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Преимущества и использование науки о данных и больших данных 

 

Наука о данных - это то, что делает нас людьми такими, какие мы есть сегодня. Нет, не компьютерная 

наука о данных, а способность нашего мозга видеть связи, делать выводы из фактов и извлекать уроки из 

нашего прошлого опыта. 

Более чем любой другой вид на планете, мы зависим от нашего мозга для выживания. Эта стратегия 

уже сработала для нас, и мы вряд ли изменим ее в ближайшем будущем. 

Но наш мозг может зайти так далеко, когда дело доходит до необработанных вычислений. Наша 

сущность не может идти в ногу с объемами данных, которые мы можем собирать сейчас, и с уровнем нашего 

любопытства. Поэтому мы обращаемся к машинам, чтобы выполнить часть работы за нас: распознавать 

шаблоны, создавать связи и предоставлять нам ответы на наши многочисленные вопросы. 

Поиски знаний в наших генах. Полагаться на компьютеры для выполнения части работы для нас 

является большим плюсом и экономией времени. 

Большие данные – это общий термин для любого набора данных, настолько больших или сложных, 

что становится трудно обрабатывать их с использованием традиционных методов управления данными, таких 

как, например, системы управления реляционными базами данных. Широко распространенная СУБД долгое 

время считалась универсальным решением, но требования обработки больших данных показали обратное. 

Наука о данных предполагает использование методов для анализа огромных объемов данных и извлечения 

содержащихся в них знаний. 

Вы можете рассматривать отношения между большими данными и наукой о данных как отношения 

между сырой нефтью и нефтеперерабатывающим заводом. Наука о данных и большие данные произошли из 

статистики и традиционного управления данными, но теперь считаются отдельными дисциплинами. 

Характеристики больших данных часто называют тремя пунктами: 

1) Объем – сколько там всего данных? 

2) Разнообразие – насколько разнообразны данные различных типов? 

3) Скорость – с какой скоростью генерируются новые данные? 

Часто эти характеристики дополняются четвёртой достоверностью: насколько точны представленные 

данные? Эти четыре свойства отличают большие данные от данных, используемых в традиционных 

инструментах управления данными. Следовательно, проблемы, с которыми они сталкиваются, могут 

ощущаться практически во всех аспектах: сбор, обработка, хранение, поиск, совместное использование, 

передача и визуализация данных. Кроме того, большие данные требуют специальных методов для извлечения 

информации. 

Наука о данных – это эволюционное расширение статистики, способное справляться с огромными 

объемами данных, производимых сегодня. Это добавляет методы из информатики в репертуар статистики. В 

исследовательской записке от Laney and Kart, Emerging Role of the Data Scientist и Art of Science, авторы 

проанализировали сотни описаний должностей для исследователя данных, статистики и аналитика Business 

Intelligence, чтобы обнаружить различия между этими названиями. Главные вещи, которые отличают ученого 

от статистиков – это способность работать с большими данными и опыт в машинном обучении, вычислениях 

и построении алгоритмов. Их инструменты имеют тенденцию отличаться. 

Кроме того, в описаниях должностей исследователя данных чаще упоминается возможность 
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использования Hadoop, Pig, Spark, R, Python и Java, а также других. Не беспокойтесь, если вас пугает этот 

список, большинство из них будут постепенно представлены в этой книге, хотя мы сосредоточимся на Python. 

Python – отличный язык для науки о данных, потому что он имеет много доступных библиотек данных и 

широко поддерживается специализированным программным обеспечением. Например, почти каждая 

популярная база данных NoSQL имеет специфичный для Python API. Благодаря этим функциям и способности 

быстро создавать прототипы с помощью Python, сохраняя при этом приемлемую производительность, его 

влияние постоянно растет в мире науки о данных. 

По мере того, как объем данных продолжает расти, и необходимость его использования становится 

все более важной, каждый ученый сталкивается с проектами в области больших данных на протяжении всей 

своей карьеры. 

Наука о данных и большие данные используются практически повсеместно как в коммерческих, так 

и в некоммерческих условиях. Количество вариантов использования огромно. Коммерческие компании почти 

во всех отраслях используют науку о данных и большие данные, чтобы получить представление о своих 

клиентах, процессах, персонале, завершении и продуктах. Многие компании используют науку о данных, 

чтобы предложить клиентам лучший пользовательский интерфейс, а также для перекрестных продаж, 

дополнительных продаж и персонализации своих предложений. Хорошим примером этого является Google 

AdSense, который собирает данные от пользователей Интернета, чтобы соответствующие коммерческие 

сообщения могли быть сопоставлены с пользователем, просматривающим Интернет. Например, 

персонализированная реклама в реальном времени. Специалисты по персоналу используют аналитику 

человеческого капитала и анализ текста для отбора кандидатов, мониторинга настроения сотрудников и 

изучения неформальных сетей среди сотрудников. Аналитика человеческого капитала - центральная тема 

книги «Moneyball: искусство побеждать в нечестной игре». В книге (и фильме) мы увидели, что традиционный 

процесс скаутинга для американского бейсбола был случайным, и замена его коррелированными сигналами 

изменила все. Опираясь на статистику, они могли нанимать правильных игроков и противопоставлять их 

противникам, где у них было бы наибольшее преимущество. Финансовые учреждения используют науку о 

данных для прогнозирования фондовых рынков, определения риска кредитования денег и изучения способов 

привлечения новых клиентов для своих услуг. По крайней мере, половина сделок во всем мире совершается 

автоматически на машинах, основанных на алгоритмах, как часто называют ученых, работающих над 

торговыми алгоритмами, с помощью больших данных и методов науки о данных.  

Правительственные организации также осознают ценность данных. Многие правительственные 

организации не только полагаются на специалистов по внутренним данным для поиска ценной информации, 

но и делятся своими данными с общественностью. Вы можете использовать эти данные для понимания или 

создания приложений, управляемых данными. Data.gov – это всего лишь один пример, это дом открытых 

данных правительства США. Специалист по данным в правительственной организации начинает работать над 

различными проектами, такими как обнаружение мошенничества и другой преступной деятельности или 

оптимизация финансирования проекта. Хорошо известный пример предоставил Эдвард Сноуден, который 

просочился во внутренние документы Американского агентства национальной безопасности и штаба связи 

правительства Великобритании, которые ясно показывают, как они использовали науку о данных и большие 

данные для мониторинга миллионов людей. Эти организации собрали 5 миллиардов записей данных из 

широко распространенных приложений, таких как Google Maps, Angry Birds, электронной почты и текстовых 

сообщений, среди многих других источников данных. Затем они применили методы науки о данных для сбора 

информации. 

Неправительственные организации также привыкли использовать данные, чтобы собрать деньги и 

защитить свои активы. Например, Всемирный фонд дикой природы нанимает ученых, занимающихся 

исследованием данных для повышения эффективности своих усилий по сбору средств. Многие исследователи 

данных посвящают часть своего времени для помощи неправительственным организациям, потому что 

неправительственным организациям зачастую не хватает ресурсов для сбора данных и найма ученых данных. 

DataKind – одна из таких групп исследователей данных, которая посвящает свое время на благо человечества. 

Университеты используют науку о данных в своих исследованиях[1, 2], а также для увеличения 

уровня образованности своих студентов. Рост массовых открытых онлайн-курсов дает много информации, 

что позволяет университетам изучать, как этот тип обучения может дополнять традиционные классы. 

Массовые открытые онлайн-курсы – это бесценный актив, если вы хотите стать специалистом по данным и 

специалистом в области больших данных, поэтому обязательно обратите внимание на некоторые из наиболее 

известных: Coursera, Udacity и edX. Ситуация с большими данными и наукой о данных быстро меняется, и 

массовые открытые онлайн-курсы позволяют вам изучать актуальные дисциплины лучших университетов. 

Если вы еще не знакомы с ними, найдите время, чтобы сделать это сейчас. 

 

Публикация подготовлена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 18-07-00584 А). 
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До недавнего времени людям было не известно почти ничего о цифровых технологиях, однако 

охватившая мировую экономику цифровая революция развивается со стремительной скоростью и на 

сегодняшний день, людей, которые не слышали хотя бы раз этого понятия, вероятнее всего, уже нет. Этим и  

обусловлена актуальность данной темы. 

 Цифровые инновации быстрыми темпами распространялись по миру, начиная с 1960 - х годов, 

вызывая за собой новую волну, каждая из которых была интенсивнее предыдущей и охватывала каждый раз 

большее количество регионов, тем самым оказывая ощутимый эффект для экономики. Научными 

эпицентрами этих инноваций  были США, Европа и СССР.  На сегодняшний день можно ощутить заметные 

изменения в темпах развития инновационных технологий, например, если в начале своего развития переход 

от ЭВМ к стационарным компьютерам занимал порядка 10 лет, то сейчас перемены происходят за несколько 

лет, иногда даже за месяцы. 

Первая волна инновационных процессов сводилась к автоматизации существующих технологий. 

Вторая волна привела за собой распространение мобильной связи, интернета и различных видов 

коммуникационных систем. На сегодняшний день технологии способны менять саму операционную модель 

компаний, повышать эффективность затрат, что дает возможность более обширного их использования на 

рынке. Особенное влияние от внедрения таких технологий получают банковский и телекоммуникационный 

сектора. Самые традиционные отрасли, применение технологий в которых еще несколько лет назад было 

трудно представить, активно применяют методы анализа больших объемов данных, для получения общей 

картины от происходящего и своевременно принять верное решение, что существенно облегчает обязанности, 

возложенные на управляющего.  

Таким образом, из перечисленной выше информации можно сделать вывод, что цифровизация 

экономики несет в себе множество экономических и социальных выгод. 

Одним из важнейших активов современной экономики являются цифровые платформы. Эти 

платформы являются инструментом воздействия с клиентами и осуществления транзакций, а также средством 

создания инновационной бизнес-модели. Такие платформы существенно облегчают те или иные операции, 

для выполнения которых раньше пришлось бы затратить много времени и ресурсов. Так, например, 

существуют платформы для сравнения автомобилей, где покупатели могут напрямую связаться с дилерами и 

уточнить некоторые детали, затем выбрать подходящий для себя вариант, не затрачивая времени на поездку 

по всем салонам.  
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Рисунок 1 – Экономические и социальные выгоды (Источник: Всемирный банк; McKinsey Global 

Institute) [1] 

 

На примере следующего рисунка можно убедиться, что цифровая экономика трансформирует целые 

отрасли в мире и России, в частности. 

 

 

 
Рисунок 2 – Трансформация цифровых отраслей мира и России 

 

Переход к цифровой экономики в России является одним из основных факторов роста ВВП. С 

каждым годом цифровая экономика занимает все большее место в экономике страны, что указывает на 

эффективность внедрения инноваций для нашей страны. Существуют различные прогнозы, как для России, 

так и для других стран, где подтверждается польза от цифровизации экономики. Согласно исследованиям, 

проведенным в Китае международной консалтинговой компании McKinsey, можно сделать вывод о том, что 

потенциал быстрого роста, достигаемый ими за счет увеличения занятости и крупных инвестиций скоро будет 

исчерпан и только благодаря цифровым технологиям им удастся улучшить положения своей экономики [4]. 

В настоящее время можно наблюдать стремительное развитие цифровой экономики. Только за 

период с 2011 по 2015 годы совокупный объем цифровой экономики России увеличился на 59%, что в 9 раз 

быстрее, чем ВВП страны. В результате этого доля цифровой экономики в 2015 достигла 3,9% ВВП, однако 

еще есть потенциал для дальнейшего роста источник.  
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Таблица 1 – Вклад цифровой экономики в ВВП стран (% ВВП) [3], [4] 

 США Китай 5 стран 

Западной 

Европы 

Индия Бразилия Чехия Россия 

Расходы домохозяйств в 

цифровой сфере 

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

Инвестиции компаний в 

цифровизацию 

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

Государственные 

расходы на 

цифровизацию 

1,3 0,4 1 0,6 0,8 0,5 0,5 

Экспорт ИКТ 1,4 5,8 2,5 5,9 0,1 2,9 0,5 

Импорт ИКТ -2,1 -2,7 -2,9 -6,1 -1 -2,1 -1,8 

Итого 10,9 10 8,2 6,3 6,2 5,5 3,9 

 

Принятая 1 июля 2017 года Федеральная государственная программа "Цифровая экономика 

Российской Федерации"[1] должна  повлиять на развитие экономики страны в целом. Согласно программе, 

предполагается дальнейшее внедрение интернета в домохозяйствах и доведения доли обеспеченности 

интернетом до 97% к 2024 году. Прогнозируется, что доступ в интернет будет достигнут уровня устойчивой 

скорости не менее 100 МБит/с (при нынешней скорости в 12 МБит/с) и покрытие городов-миллионников 

сетью 5G, который на данный момент находится на активной стадии разработки, а доля обрабатываемых 

объемов данных к тому моменту составит 10% от мирового объема (на данный момент менее 1%). 

К 2024 году в России должны появится не менее 10 предприятий в сфере высоких технологий, 

способных составить конкуренцию иностранным предприятиям, а также появление новых платформ, что 

положительно скажется на экономике страны, так как на данный момент процент пользования иностранными 

услугами в сфере инновационных технологий высок. Также программой предусмотрено создание новых 

рабочих мест в 500 малых и средних предприятиях, в сфере создания цифровых услуг и появление в этой 

сфере дипломированных специалистов. 

 Программа "Цифровая экономика" не обошла стороной и регионы России. Наилучшие показатели в 

развитие цифровой экономики демонстрирует Приволжский федеральный округ[1]. В ходе заседания 

правительства в конце апреля, был представлен проект государственной программы "Развитие 

информационного общества в Республике Башкортостан на 2018-2023 годы". Проект разрабатывался с учетом 

всех приоритетов развития информационных технологий в России и мире.  

Основные направления деятельности государственной программы будут ориентированы на человека, 

открытость данных, интеграцию информационных систем электронного правительства, развитие системы 

электронного образования, а также обеспечения беспрепятственного доступа ко всем услугам через 

мобильные устройства.  

Проектом госпрограммы предусмотрен общий объем финансирования порядка 1,5 млрд. рублей на 

2018-2023 годы. Также в дальнейшем планируется рост расходов, связанных с развитием сервисов 

предоставления государственных и муниципальных услуг, вследствие направления развития ведомственной 

информатизации.  

Таким образом, проанализировав общий уровень цифровизации как России, так и Приволжского 

Федерального Округа, в частности Республики Башкортостан, можно сделать вывод о том, что России удалось 

достичь успехов на пути развития цифровой экономики [2]. На сегодняшний день Россия входит в число 

лидеров, благодаря инвестициям в расширение инфраструктуры ИКТ, однако есть значительное отставание 

от стран-лидеров по уровню цифровизации компаний.   
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Производство продуктов питания —одно из вечных мировых проблем в связи с ростом численности 

населения и потребностей, вряд ли перестанет быть актуальным. Обеспечение продовольствием является 

жизненно важной задачей продовольственной безопасности всех стран. Продовольственная безопасность 

Российской Федерации — это такое состояние экономики, при котором обеспечивается независимость 

страны, гарантируется доступность продуктов питания каждому гражданину страны в объемах, 

соответствующих нормам потребления и необходимых для активного и здорового образа жизни. 

Рассмотрим результаты проведенной группировки 82 регионов страны, построенных отдельно по 

данным за 2015-2017 гг. для изучения происходящих структурных изменений (табл. 1). Границы группировок 

обозначены согласно нормам потребления молока. Так, согласно Федеральному закону от 03.12.2012 № 227 

"О потребительской корзине в целом по РФ", объем потребления молока и молокопродуктов (в среднем на 

одного человека в год) составляет 290,0 кг человека в год) составляет 290,0 кг.   

 

Таблица 1 – Распределение регионов РФ по уровню потребления молокопродуктов 

 
Рисунок 1 – Группировка регионов по уровню потребления молокопродуктов в 2017 г., число регионов 

(белым цветом выделены регионы, где уровень потребления ниже минимальных норм, серым цветом – 

норма). 

 

 По данным группировки 2017 г. в 6,1% регионах РФ потребление молока оказалось ниже 160 кг. К 

возможным причинам можно отнести: 

1. неблагоприятные природно-климатические условия, не позволившие заготовить качественные и 

малозатратные корма животным, и, как следствие, сокращение поголовья крупного рогатого скота (в 

частности коровы);  

2. чрезмерная удаленность отдельных регионов РФ от экономических районов по производству и 

переработке молока. 
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№ Группы регионов по потреблению 

молокопродуктов на душу населения в 

год, кг 

Удельный вес 

группы, % 

Изменение структуры в 2017 

г. по сравнению с 2015 г., % 

2015 2016 2017 

I До 160 7,3 8,5 6,1 -1,2 

II 160-190 14,6 15,9 17,1 2,5 

III 190-220 20,7 20,7 22 1,3 

IV 220-250 30,5 28,1 26,8 -3,7 

V 250-280 19,5 19,5 20,7 1,2 

VI 280-310 5,0 6,1 6,1 1,1 

VII 310-340 1,2 0 0 -1,2 

VIII 340 и более 1,2 1,2 1,2 0 

Итого и в среднем 100 100 100 - 
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В состав группы № I вошли 5 регионов: Тульская и Сахалинская области, Севастополь, Камчатский край 

и Чукотский автономный округ. Большая часть регионов (86,6%) входят со II по V группы, а наибольший 

удельный вес (26,8%) составляет группа № IV, в состав которого вошли 22 региона. 

За два года произошли наиболее заметные изменения во II и IV группах. Положительным моментом 

является то, что некоторые регионы перешли из одной группы―в другую с большим уровнем потребления 

молока: например, республика Крым с I на II, республика Северная Осетия-Алания со II на III, республика 

Хакасия с IV на V и др. Однако есть и такие регионы, потребление молока в которых сократилось: например, 

Москва перешла с III группы на II.  

 

Таблица 2 – Показатели вариации ряда распределения регионов РФ по значению потребления молока 

Показатели 2015 2016 2017 

Изменение в 2017 г. 

по сравнению с 2015 г. 

Среднее значение 223 221 222 -1 

Медиана 227 225 225 -2 

Мода 234 234 233 -1 

Стандартное отклонение 45,9 46,3 45,5 -0,4 

Эксцесс 0,5 0,5 0,5 0 

Минимум 105 106 107 2 

Максимум 362 362 362 0 

Коэффициент вариации, % 20,6 20,9 20,5 -0,1 

Число регионов с уровнем 

потребления выше 290 кг 4 4 4 0 

Число регионов с уровнем 

потребления выше 320 кг 1 1 1 0 

 

Среднее значение за 2017 г. несущественно отличается от моды и медианы, что характеризует 

нормальное распределение регионов РФ по объему потребления (табл. 2). Мода, равная 233 кг., показывает 

наиболее часто встречающуюся в ряду распределения величину. Медиана характеризует, что в половине 

регионов РФ объем потребления молока оказался ниже 225 кг. Коэффициент вариации является мерилом 

надежности средней. Совокупность регионов считается однородной, т.к. коэффициент вариации не 

превышает 30-33 %. 

 

Рисунок 2 – Распределение регионов по уровню потребления молока и молокопродуктов, %. 

 

Кривые распределения за 2015-2017 г. практически совпадают, что говорит о незначительном 

изменении распределения регионов по уровню потребления молочных продуктов (рис. 2). 

Как известно за последние четыре года по отношению к России нередко применяли санкции из-за 

весьма непростых взаимоотношений со многими странами мира. Поэтому в 2015 г. началось введение 

ответных санкций на ввоз основных категорий товаров и продуктов питания на страны Европейского союза, 

США, Канады, Австралии и др. Помимо всего остального в список запрещённых продуктов вошли и 

молочные изделия, включающие сыры, молочную сыворотку, сливки, молоко, творог, масло сливочное и др. 

Такое решение связано с низким качеством, несоответствием техническим нормам, небезопасностью 

продуктов питания для организма человека. По проведенным лабораторным исследованиям 

Россельхознадзора выявлено, что в молочных продуктах наблюдается применение пальмового жира, состав и 

происхождение которого является неизвестным. 

Экономические последствия от введения санкций, с одной стороны, приведут к значительному 

повышению стоимости молока и молокопродуктов, снижению предложения и, как следствие, сокращению 
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уровня потребления. С другой стороны ―должны стимулировать развитие отечественного производства. 

Российские производители же готовы нарастить масштабы производства молочных изделий, однако им 

невозможно обойтись без государственной поддержки.  
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Статистика и цифровая экономика: российская практика и мировой опыт 

 

Цифровая экономика и цифровая трансформация общества являются мировым трендом развития, 

пока вопросов остается больше, чем ответов. Это вполне объяснимо, так как мир находится в самом начале 

пути к цифровой экономике, а точнее, к экономике, основанной на повсеместном распространении цифровых 

технологий.  

В рамках совершенствования системы государственного управления модернизируется система 

государственной статистики. Разработана Стратегия развития Росстата до 2024 года, ориентированная на 

удовлетворение новых потребностей государства и общества в статистической информации в сочетании с 

новыми возможностями, связанными с созданием экосистемы цифровой экономики Российской Федерации. 

Реализация стратегии позволит укрепить позиций России в глобальном статистическом сообществе и 

повышению кадрового потенциала отечественной статистики. 

Ежегодно в информационно-вычислительной системе Росстата обрабатывается более 20 млрд 

показателей, ведется более 1,3 тысяч операционных баз данных по различным направлениям статистики. 

Информационно-вычислительная система Росстата является одной из крупнейших в стране и в рейтинге C-

News занимает пятое место, по сути, мы имеем «фабрику» по сбору, обработке и представлению огромных 

массивов информации [1]. 

Новая цифровая платформа автоматизирует процесс работы со статистикой. Она будет интегрирована 

с системами госорганов, которые смогут применять в работе с данными единую методологию через «единое 

окно». Это должно исключить дублирование данных и уменьшить расходы бизнеса на статистику [2]. 

Цель создания – новый подход к сбору и предоставлению данных и установление единой НСИ для 

всех категорий производителей и пользователей информации. 

Возможности цифровой аналитической платформы [3]: 

• однократность предоставления данных во все органы государственной власти всех уровней и местного 

самоуправления, в том числе в онлайн-режиме; 

• формирование и использование аналитических показателей для целей госуправления в соответствии с 

меняющимися информационными потребностями; 



 

43 
 

• предоставление всех данных и нормативно-справочной информации респондентам и по запросам 

пользователей исключительно в электронной форме; 

• получение оперативных данных для управления бизнес-процессами с учетом всей полноты информации за 

счет возможности одновременного использования данных различной природы (данных переписей и 

статистических обследований, административных данных (ГИС, реестров, регистров) и альтернативных 

источников информации); 

• интеграция бухгалтерской, статистической и налоговой отчетности. 

 
Рисунок 1 – Целевая модель цифровой аналитической платформы предоставления статистических данных 

[4] 

 

Создается единое хранилище первичных данных цифровой платформы, инструменты формирования 

реестра форм статистического наблюдения и статистических показателей, а также единого реестра объектов 

наблюдения. 

Единое хранилище первичных данных обеспечит централизованное хранение данных, принятых 

через подсистему приемки - «Единое окно» - от различных ведомств в рамках проведения статистических 

наблюдений (рис.1). Единое хранилище даст возможность многократно использовать и анализировать 

первичные данные, в том числе одновременно с другой статистической информацией: например, из переписей 

и обследований, отчетности в государственные органы. Из хранилища по запросам федеральных органов 

власти можно будет производить выгрузку [4].Росстат также приступает к разработке концепции 

использования больших данных. В планах, например, использование Big Data при всероссийской переписи 

населения в 2020 году. В ней Росстат рассчитывает задействовать данные, полученные не только напрямую 

от граждан, но и из других источников, к примеру, информационных систем других ведомств, а также данные 

операторов мобильной связи (рис.2). 

 
Рисунок 2 — Обработка данных всероссийской переписи населения 2020 года [3]  

 

Росстат с ФНС уже разрабатывает «дорожную карту», куда совместно двигаться по использованию 

Big Data. Здесь тоже предстоит большая работа, поскольку пока ни системы ФНС не приспособлены к 
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предоставлению необходимых Росстату данных, ни системы Росстата не готовы получать их и работать с 

ними. Кроме того, нет методологии и нормативной базы для работы с такими данными [5]. 

Другое направление, где Росстат рассматривает применение больших данных - расчет индекса 

потребительских цен, статистика по туризму и миграции, говорит глава Росстата Павел Малков. 

  

 
Рисунок 3 — Цели реализации статистических проектов на основе больших данных: международный опыт 

(число проектов, реализуемых национальными статистическими службами и международными 

организациями) [6, с.21] 

 

Преимущества использования данных от ККТ для статистики потребительских цен [3]: 

• Повышение представительности торговых организаций и товаров, включенных Росстатом в наблюдение за 

средними ценами; 

• Сокращение нагрузки на специалистов, занимающихся регистрацией цен, а также на бизнес; 

• Экономия бюджетных средств; 

• Использование данных с ККТ для целей расчета средних цен и индексов цен возможно по большинству 

продовольственных товаров и по отдельным видам непродовольственных товаров. 

Глобальная рабочая группа (ГРГ) по использованию больших данных для формирования 

официальной статистики (Global Working Group on Big Data for Official Statistics) Статистического отдела 

ООН собирает сведения о проектах национальных статслужб и международных организаций в этой области. 

Проявляется устойчивый тренд практического использования больших данных для дополнения и 

улучшения потребительских свойств информации, полученной традиционными способами. Почти каждое 

третье обследование выполнено с перспективой дополнения существующей статистики; такое же число 

проектов реализовывались с целью производства данных либо замещения официальной статистической 

информации (рис. 3). 

Более того, в рамках одной и той же отрасли статистики некоторые пообъектные сведения могут 

удачно комбинироваться. Например, для расчета показателей статистики цен можно использовать данные 

кассовых аппаратов (сканирование штрих-кодов), медицинских учреждений, счетчиков электроэнергии; 

неструктурированные сведения, размещенные в сети Интернет, и др. 

Традиционные статистические данные все чаще дополняются альтернативными механизмами сбора 

и анализа данных, или такие методы включаются в подготовку официальной статистики. В этой связи был 

выдвинут ряд экспериментальных инициатив по опробованию этих новых подходов и методов в целях 

дополнения традиционной статистики путем разработки альтернативных способов сбора политических 

показателей. 

Уже начато осуществление ряда инициатив в этой области: 

• Исследование вакансий в сфере ИКТ с использованием веб-обхода (MOVIP-VICTORY SMART 

2014/0045); 

• Индикатор IPv6 программы развития цифровых технологий. 

И другие идеи должны быть дополнительно изучены, например: 

• разработка приложений для определения и мониторинга скорости/качества подвижной широкополосной 

связи в ЕС, как и в Нидерландах; 

• сканирование веб-сайтов электронного правительства для анализа их доступности в Интернете;  



 

45 
 

• современные, прозрачные и совместимые бизнес-регистры, объединяющие административные источники, 

обходные веб-сайты и другие источники больших данных [7]. 

Кроме того, ясно, что революция в области данных, которая делает данные более дешевыми, должна 

также обеспечить директивным органам и гражданам более широкий доступ к качественной информации. 

Поэтому создание необходимой инфраструктуры для доступа к такой информации, особенно для 

официальной статистики, должно быть неотъемлемой частью системы. 
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Коренные малочисленные народы России в преддверии переписи населения 2020 года 

 

В преддверии ожидаемой в России переписи населения, которая пройдет в стране в октябре 2020 года, 

актуальной становится проблема переписи коренных малочисленных народов (КМН) России. Из чего 

возникает вопрос какие же коренные народы России являются малочисленными?  
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В соответствии с Конституцией Российской Федерации и её 69-той статьей этническая общность 

может быть признана КМН, если удовлетворяет ряду следующих установленных законодательно признаков:  
• обладает этнической самоидентификацией; 

• сохраняет свою исконную территорию или среду обитания; 

• сохраняет особое экономическое пространство посредством занятия народными 

промыслами; 

• сохраняет самобытную культуру; 

• сохраняет общий для всех родной язык; 

• имеет численность населения на территории России не более чем 50 тысяч человек 

(Конституция РФ). 

На данный момент в Российской Федерации данный перечень признаков свойственен таким народам, 

как: алюторцы, водь, долганы, коряки, алюторцы, ханты, кеты, нивхи, сойоты, орочи, тофалары, энцы, евреи 

горские, цыгане, татары сибирские, энцы и другие.  

В России бытует 151 язык, а если брать с диалектами и наречиями – около 300. В сфере образования 

используется 27 языков. В качестве предмета изучения-72 и порядка 9 языков малых народов изучаются 

факультативно (Счастье говорить на родном языке). 

Приведённый анализ показал, что общая численность населения, относящегося к КМН Российской 

Федерации в 2010 году возросла по сравнению с 2002 годом на 3,3% и составила 316 тыс. чел. За 

межпереписной период возросла численность на 16 из 47 КМН, это абазины, долганы, ительмены, манси, 

ненцы, сету, сойоты, теленгиты, тубалары, ханты, челканцы, чукчи, шапсуги, эвенки, эвены и юкагиры. Ниже 

на карте представлено распределение КМН по территории России с указанием численности населения 

(Рисунок 1): 

 

 
Рисунок 1 – Распределение КМН по территории России с указанием численности населения 

 

Визуальный анализ карты свидетельствует о преимущественном распределении КМН в северных 

районах РФ, в Сибири и на Дальнем Востоке, на территориях традиционного расселения. В отдельные 

фрагменты вынесены данные КМН каждого федерального округа РФ с указанием динамики их численности, 

возрастной структуры и уровнем владения родным языком. 

Для оценки уровня владения языками нами были построены группировки по удельному весу КМН, 

владеющих национальным языком (Таблица 1). Исследования показали, что из 13 КМН владеют 

национальным языком до 10% населения, из 17 КМН данный процент варьировал от 10 до 30%. Таким 

образом, большинство языков КМН – 68 % (или 30 КМН) находятся под угрозой их жизнеспособности. 

Также можно отметить, что среди коренных малочисленных народов государственным языком 

Российской Федерации – русским – владеют более 90% населения (Официальный сайт Федеральной службы 

государственной статистики). 
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Таблица 1 – Группировка по удельному весу КМН, владеющего национальным языком: 

Номер 

группы 

Группы по удельному весу 

населения, владеющего 

национальным языком, % 

Число 

КМН 

Средний процент владения Процент населения, живущего 

на территории традиционного 

проживания КМН, % 

национальным 

языком 

русским 

языком 

I до 10 13 5,5 100 95,3 

II 10-30 17 21,3 97,5 96 

III 30-50 7 43,7 95,6 96,2 

IV 50-80 2 67,6 99,9 94,6 

V более 80 5 88,9 95 87,5 

Итого  в среднем 44 35,9 97,1 94, 5 

С учетом имеющейся информационной базы анализа нами были рассчитаны значения парных 

коэффициентов корреляции зависимости уровня владения национальным языком КМН России и его 

факторами, которые представлены на диаграмме (Рисунок 2): 

 
Рисунок 2 – Значения парных коэффициентов корреляции зависимости уровня владения 

национальным языком КМН России и его факторами. 

 

Из вышеперечисленного можно сделать вывод, о том, что статистические данные переписи населения 

2020 года и их аналитика позволят сформировать картину КМН в масштабе федерации, сгруппировать 

граждан по национальной принадлежности, родному и разговорному языку, оценить их численность и зоны 

расселения, при этом, проанализировав смешение различных этносов в семьях. 

Для более точного определения данных факторов в «новой» цифровой переписи населения 2020 года, 

по сравнению с 2010 годом, в опросный перечень будут включены вопросы о национальной принадлежности, 

в графе которых можно будет указать несколько национальностей, вопросы о родном языке и повседневном 

разговорном, а также вопросы о длительном проживании (более 12 месяцев) на территории другого 

государства. 

Данная информация, собранная Росстатом, в дальнейшем будет пригодна для решения вопросов о 

различного рода преференциях для представителей КМН, которые имеют приоритетный доступ к отдельным 

видам природных ресурсов, льготному налогообложению и пенсионному обеспечению, которые приняты в 

ряде федеральных законов в области признания и защиты прав коренных малочисленных народов на изучение 

родных языков. К ним относятся Закон РФ N 1807-1 "О языках народов Российской Федерации", N 82-ФЗ "О 

гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации" и другие. 
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К проблемам применения модели регресии к описанию социально-экономических явлений 

 

Рассмотрим выполнение посылок модели регрессии при решении различных задач. 

Задача 1: Динамика физического показателя одного объекта (например, динамика веса человека). В 

этом случае предполагается, как очевидное, что: 

1. Именно показатель зависит от времени, но никак не наоборот. 

2. Существует «истинное» (объективное) значение, которое измеряется с некоторой погрешностью. 

3. В каждый «момент» можно сделать много измерений, результаты которых дают нормальное 

распределение, что позволяет использовать метод наименьших квадратов для параметризации модели. 

4. За счет этого, истинное значение приблизительно равно среднему. 

5. Соответственно, регрессия – приближённое описание динамики средних, т.е. регрессия в-среднем 

объективна (отражает истину). 

Задача 2: Корреляция физических показателей по статистической совокупности (собирательный объект). 

Например, зависимость роста (Х) и веса (У) по группе лиц. В этом случае часть ранее бесспорных посылок 

становится сомнительной:  

1. Модели У(Х) и Х(У) дают разные результаты и какая из них «истинная» не понятно. (Рост зависит от 

веса или наоборот?) 

2. Понятие «истинного» значение У для каждого конкретного Хi размывается: нельзя сказать, что для 

людей с ростом 170см есть «истинный» вес. 

3. Поэтому распределение У(Хi), скорее всего, не нормальное, что делает использование метода 

наименьших квадратов сомнительным. 

4. Соответственно, среднее значение не является отражением «истины», но хотя бы статистически 

устойчиво. 

5. А регрессия – неоднозначное описание зависимости среднего («в среднем по больнице»). 

Задача 3: Динамика агрегатных показателей (например, валового выпуска продукции – ВВП).  

1. Хотя однозначность зависимости У(t) возвращается, динамика агрегатного показателя отражает 

характеризуемое явление с погрешностями (например, влияние слияний на рассчёт ВВП). 

2. Поэтому говорить об «истинности» значения не приходится (возникает вопрос о содержательной 

состоятельности модели). 

3. Для одного наблюдения возможно только одно значение У (предположить, что одновременно ВВП 

рассчитывается несколько раз можно только гипотетически), что делает неопределённым распределение 

ошибки измерения, а следовательно и выбор критерия параметризации (вопрос о рассчтной состоятельности). 

4. Поэтому, исчезает и понятие среднего (Y для каждого t). 

5. А регрессия становится приближённым описанием наблюдений (неизвестно чего), рассчитанным 

непонятко почему так. 

Резюме: для адаптации модели регрессии к социально-экономическим явлениям актуально 

рассмотрение критериев альтернативных наименьшим квадратам. 
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Цифровая модернизация экономики и общества 

 

«Внедрение новых технологий, качество интернет-инфраструктуры, институциональное развитие и 

инновационный климат — все эти показатели определяют, насколько цифровая экономика страны 

конкурентоспособна. Однако немало важную роль в этом также играет правительство, от государственных 

решений зависит вектор цифровизации в стране», — аргументирует Бхаскар Чакраворти, заместитель декана 
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по вопросам международного бизнеса и финансов Школы права и дипломатии им. Флетчера в Университете 

Тафтса и исполнительный директор Института бизнеса в глобальном контексте им. Флетчера.  

Безусловно, Интернет и цифровые технологии трансформируют наш мир (Cantú, 2018). Согласно 

исследованию Европейской комиссии, эффективно функционирующий цифровой рынок может внести 

хороший вклад в развитие экономики. На примере Евросоюза (ЕС) цифровизация будет способствовать росту 

экономического положения в размере 415 миллиардов евро в год и создаст сотни тысяч новых рабочих мест. 

Для оценки уровня цифровизации применяется Индекс цифровой экономики и общества (DESI - 

Digital Economy and Society Index), являющийся составной мерой, которая изучает цифровые показатели 

Европы. DESI был впервые рассчитан в 2014 году, используя статистические данные с 2013 года, разработан 

DG CONNECT (Европейская комиссия) для обеспечения научно обоснованного вклада в оценку цифрового 

развития в ЕС в целом. 

Международный индекс цифровой экономики и общества (I-DESI - International Digital Economy and 

Society Index) измеряет показатели цифровой экономики 28 государств ЕС по сравнению с 17 другими 

странами мира (Австралия, Канада, Чили, Китай, Япония, Мексика, Норвегия, Россия, Южная Корея, Турция, 

Соединенные Штаты и др.), I-DESI стремится отразить и расширить результаты Индекса цифровой экономики 

и общества Европейской комиссии (DESI) путем поиска показателей, которые измеряют аналогичные 

переменные для стран, не входящих в ЕС. DESI – это составной показатель, который сравнивает 

соответствующие индикаторы по цифровой производительности и отслеживает развитие стран в цифровой 

конкурентоспособности.  I-DESI объединяет 24 показателя и использует весовую систему рейтингов на основе 

цифровой производительности с целью сравнительного анализа развития цифровой экономики и общества 

(Foley,Sutton, Wiseman, Green, & Moore, 2018, с.6). Данный индекс составлен на основании рассчитанных пяти 

субиндексов (таблица 1). 

I-DESI 2018 использует наборы данных в течение четырехлетнего периода времени с 2013 по 2016 

год для обеспечения анализа тенденций, объединяет набор соответствующих показателей, аналогичных 

текущему набору цифровой политики ЕС-28 DESI. 

Таблица 1 – Субиндексы I-DESI 

Субиндекс Характеристика 

Связь Фиксированная и мобильная широкополосные связи, быстрая и 

сверхбыстрая широкополосная связь и цены 

Цифровые навыки  Навыки пользователей интернета и продвинутые навыки 

Использование интернета 

гражданами 

Использование гражданами интернет-услуг и онлайн-транзакций 

Интеграция цифровых технологий в 

бизнесе 

Оцифровка бизнеса и электронная коммерция 

Цифровые государственных услуги Электронное правительство и электронное здравоохранение 

 

На основании субиндексов была проведена кластеризация изучаемых стран за 2013 и 2016 годы для 

определения динамики развития цифровизации по выделенным субиндексам, проведен сравнительный анализ 

по пространственному и временному признакам.  

Согласно иерархической классификации было выделено 2 группы стран. С помощью метода k-

средних выявлены особенности каждого кластера. Так, в первую группу в 2016 году вошло 22 страны с 

высокими показателями цифрового развития экономики и общества. Среди представителей можно выделить 

такие страны как: Дания, США, Германия, Япония, Южная Корея, Нидерланды, Швеция и др., 13 из которых 

входят в Евросоюз. Все страны первого кластера – развитые страны, имеющие в своей экономике весомую 

долю услуг, а также инвестиций в высокотехнологичные продукты. Второй кластер представлен 23 странами, 

среди которых Кипр, Чехия, Россия, Турция, Польша, Латвия, Италия и др., из них 15 стран Европейского 

Союза. Данный кластер в основном представлен развивающимися странами, имеющими в ВВП по-прежнему 

большую долю производства. 

Сравнивая два кластера, можно отметить существенное различие в графике средних, что говорит о 

скорости распространения технологий и качестве  вовлеченности государства и общества той или иной страны 

в цифровизацию (рис. 1).  
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Рисунок 1 – График средних в кластерном анализе 

 

Сравнения результатов анализа позволяют выявить разрывы между эффективностью и 

возможностями 45 стран (28 государств-членов и 17 стран, не входящих в ЕС), важно, что I-DESI способствует 

определению областей в государстве, требующих инвестиций и действий для достижения наиболее успешного 

уровня цифровизации.  

Существенное различие подходов государственной политики между кластерами обнаруживается с 

помощью дисперсионного анализа. Сильнее всего размах между значениями групп стран происходил по 

субиндексу «Интеграция технологий в бизнесе», по «Цифровым навыкам» и «Использованию интернета». 

Причина такого различия в том, что данные субиндексы охватывают большую сферу: социальное и 

экономическое общество стран. Соответственно, инвестиции в эти направления играют важную 

первоочередную роль. 

Показателем развития и конкурентоспособности государства принято считать уровень ВВП (Zabashta, 

2019).  Для определения взаимосвязи и оценки влияния факторов, характеризующих цифровое развитие, на 

уровень ВВП на душу населения по паритету покупательской способности, проведен корреляционно-

регрессионный анализ по каждому кластеру. В качестве независимых переменных использованы главные 

факторы, полученные методом главных компонент из 20 индикаторов индекса I-DESI-2018. По результатам 

факторного анализа, значимыми оказались пять главных факторов, коэффициенты информативности которых 

удовлетворяют определенным условиям.  

На уровень ВВП в странах первого кластера, с высоким индексом I-DESI, основное влияние 

оказывали факторы, характеризующие фиксированную широкополосную связь и цифровые государственные 

услуги. То есть центр роста развитых стран в долгосрочном современном периоде – увеличение скорости и 

охвата сети Интернет, а также проникновение цифровизации в государственный сектор для обеспечения 

доступности к услугам правительства.  

Что касается модели, построенной по странам с более низким уровнем развития цифровизации, то на 

уровень ВВП оказывали влияние также 2 группы факторов. Первая группа факторов объединяла  переменные, 

характеризующие новые технологии в бизнесе, вторая группа – использование Интернета населением. Таким 

образом, страны данного кластера затрагивают для модернизации сферы предпринимателей и потребителей, 

т.е., население. 

Таким образом, проведенный анализ позволил определить группы стран по уровню развития 

цифровизации на основе данных DESI и I-DESI, выявить причины принадлежности к разным кластерам, а 

также обнаружить влияние индикаторов цифровизации на ВВП на душу населения в каждой группе для 

анализа характера экономики страны, вектора развития и перспектив.  
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Cantú, F. (2018). Estimation of a Coincident Indicator for International Trade and Global Economic Activity. 

UNCTAD Research Paper, №o. 27, UNCTAD/SER.RP/2018/9. Retrieved from ABI/Inform database.  

Foley, P., Sutton, D., Wiseman, I., Green, L., & Moore, J. (2018). International Digital Economy and Society Index 

2018 by the European Commission, Directorate-General of Communications Networks, Content and Technology, 

SMART 2017/0052. doi: 10.2759/745483. 

Zabashta, E. (2019). Theoretical fundamentals of formation of innovative development of entrepreneurship. Baltic 

Journal of Economic Studies, 5, 97-104. doi: 10.30525/2256-0742/2019-5-4-97-104. 

 

  



 

51 
 

Балаш В.А. 

докт. экон. наук, проф., 

проф. кафедры математической экономики СГУ 

Балаш О.С. 

канд. экон. наук, доцент., 

зав. кафедрой финансов и кредита СГУ 

Балаш В.А., Балаш О.С. Применение динамических графов для исследования информационной значимости 

совместных упоминаний активов в новостном потоке 
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 Принято считать, что информационный фон, оказывает существенное влияние на динамику 

рыночных цен активов. В представленном докладе рассматривается проблема исследования влияния 

определенного типа новостей на флуктуации биржевых цен акций компаний, торгуемых на крупнейших 

мировых биржах. Информационной базой исследования явились данные о ценах финансовых активов и 

упоминаниях соответствующих компаний в финансовых новостях.   Выполнение исследования 

включало следующие этапы: 

− фильтрацию базы данных финансовых новостей и отбор релевантных новостей, затрагивающих 

несколько компаний; 

− представление информации о совместных упоминаниях компаний в виде последовательности графов 

(динамического графа); 

− анализ статистических свойств полученного динамического графа; 

− поиск аномалий во временной последовательности графов, определение перечня событий, то есть 

моментов времени  и компаний для которых наблюдались скачки интенсивности новостного потока; 

− проверка гипотез об информационной значимости выделенного множества событий в целом, а также во 

временном разрезе, региональной, отраслевой принадлежности компаний и др. 

 На этапе предварительной фильтрации были исключены данные о компаниях с низкой 

интенсивностью новостного потока, в итоге в состав информационной базы были отобраны ежедневные 

данные о более, чем 1600 компаниях за 6 лет.   

 Совместными упоминаниями мы называли факт появления в тексте новостного сообщения двух или 

более компаний. Мы подсчитывали число совместных упоминаний за каждый из календарных дней 

анализируемого периода для каждой пары включенных в анализ компаний. Информация о числе совместных 

упоминаний за конкретный день представлялась в виде графа или сети G ={V, E, C}, где V - множество 

объектов (компаний),  E - множество ребер (наличие совместного упоминания), C - веса ребер графа (число 

соупоминаний). В итоге информация из новостного потока была представлена в упорядоченной 

последовательности G(1), G(2), ..., G(T), то есть в виде динамического графа G(t).  

 Анализ статистических свойств построенной временной последовательности графов позволил 

сформулировать гипотезу о возможности выделения в ее составе стабильной во времени составляющей 

(аналога тренда в  многомерных временных рядах), случайных флуктуаций и существенных аномалий. Мы 

предположили, что подобные аномалии, связанные с существенным увеличением числа публикаций, являются 

реакцией на значимые события в экономике, политике и т.п. Поэтому проблему поиска значимых для 

участников финансового рынка событий можно сформулировать как задачу поиска аномалий  во временной 

последовательности графов соупоминаний, то есть определения моментов времени, когда свойства графа в 

целом или его части графа существенно отклоняются от типичных,  а также выделения подмножества вершин 

и ребер, внесших наибольших вклад в это изменение. Для поиска аномалий мы использовали алгоритм, 

основанный на сочетании декомпозиции временных рядов показателей центральности вершин графов 

соупоминаний и кластеризации выделенных подмножеств вершин.  По результатам анализа был сформирован 

список из более, чем тридцати тысяч потенциальных событий. Интенсивность появления выделенных 

описанным способом событий существенно варьировалась во времени и существенно повышалась в период 

финансового кризиса. 

 Для проверки гипотезы об информационной значимости аномалий в динамическом графе 

соупоминаний мы использовали методологию событийного анализа (Event Study). Для этого для каждого из 

выделенных событий нами были рассчитаны показатели избыточной доходности (AR) и кумулятивной 

избыточной доходности (CAR). Аномальные доходности рассчитывались как отклонения фактических 

доходностей во временном окне события от ожидаемых. Ожидаемые доходности рассчитывались по 

однофакторной индексной модели за 250 предшествующих событию торговых дней. Далее вычислялись 

значения статистики Стьюдента tн=ARit/sit, где ARit - аномальная доходность для компании i в день t, sit - 

стандартная ошибка прогноза для модели ожидаемой доходности. Проведенные расчеты позволили сделать 

вывод о существенном отклонении эмпирических распределений величин tн от теоретических и, 

следовательно, подтвердить предположение об информационной значимости выделенных событий. При этом 
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эффект оказался краткосрочным, наблюдаемые доходности на следующий или предыдущий перед событием 

день не существенно отклонялись от ожидаемых. 

 Следует отметить, что результаты проведения расчетов в разрезе регионов, бирж и отраслевой 

принадлежности компаний позволили продемонстрировать существенные различия в информационной 

эффективности новостной аналитики. Наилучшие результаты удалось продемонстрировать для компаний 

торгуемых на североамериканских биржах (NYSE, NASDAQ, Toronto). Для крупных европейских рынков 

эффект также значим, но несколько менее выражен. Для азиатских и развивающихся рынков информационная 

значимость совместных упоминаний практически исчезает.  

 
Благодарности: Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 19-18-00199). 

 

 

 

 

 

 

 

Бали М. 

научный сотрудник Центра исследований международной безопасности и европейского сотрудничества 

Университета Гренобль Альпы, соискатель  кафедры статистики и эконометрики СПбГЭУ 

Бали М. Methodological Limitations in the Study of Economic Sanctions: the Ukrainian Crisis Case  

Methodological Limitations in the Study of Economic Sanctions: the Ukrainian Crisis Case  

    Brief Literature Assessment. There are not many papers focusing on the economic conflict between the European 

Union and Russia. Moreover, only a few own a relevant quantitative analysis -well structured and using a robust 

econometric model. As if this is not enough, the attention to detail is often set aside for the benefit of biased and 

results-oriented analyses -examples are legion. In an European Parliament Briefing, [18] admits that sanctions 

happened simultaneously with the collapse of oil prices. It is also admitted that “Russia economic performance has 

always correlated closely with crude oil prices” ([18], p. 7. Yet, without providing any model or methodological path, 

the author managed to conclude that sanctions had a significant impact on Russia; it seems that readers shall guess by 

themselves how to isolate sanctions effects from oil price collapse. This example is not the only case of its kind. The 

same issue exists in [15] 
4
, [19] (even if this paper is a great statistical study), [2], et cetera. There is, unfortunately, a 

large number of papers which don’t integrate oil price effects in their analysis. This fact is real, even if the importance 

of oil price has been put forward in [7]  where authors demonstrate that the Russian rouble depreciation is mostly due 

to Brent prices.  

    Methodological Biases in Economic Analysis. Do economic coercive measures have an effect on economies 

targeted? A simple way to answer this question is to check how GDPs of involved economies react to sanctions. 

Authors tried to do so, but result differs depending on sources, on studied period, or on selected methods (Table A).  

Thus, it seems that while coercive measures would have cost to the Russian economy from 0.2% to 9% of its GDP 

per year; the impact on the European Union appears to be much lower. 

 

    Table A – Effects of sanctions on GDPs 

Authors Sanctions from GDP of Effect on the GDP 

Finance Minister Anton Siluanov 

(RU)
5
 

All  Russia 2% 

Deputy Minister Economic 

Development  Alexei Likhachev (RU)
6
 

EU & Russian 

embargo  
Russia 2% 

International Monetary Fund
7
 All  Russia 

1-1.5% in medium term & 9% 

cumulative impact 

Unpublished European Commission 

Study
8
 

EU  Russia 0.6% in 2014 & 1.1% in 2015 

 EU  EU 0.2% in 2014 & 0.3% in 2015 

 
4 Editor and Assistant Editor names. 
5 [18] 
6 Ibid., 1. 
7 https://www.imf.org/en/News/Articles/2015/09/28/04/53/socar080315b  
8 https://www.wsj.com/articles/eu-projects-impact-of-sanctions-on-russian-economy-1414583901  

https://www.imf.org/en/News/Articles/2015/09/28/04/53/socar080315b
https://www.wsj.com/articles/eu-projects-impact-of-sanctions-on-russian-economy-1414583901
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[5] All  Russia 3.8% (growth deceleration) 

[1] All  Russia 1-1.5% per year 

[3] All  Russia 3% 

[13] All  Russia 
2% points GDP quarter-on-quarter 

growth 

[12] All  
Russia & 

EU 
Small effects on GDPs 

[17] Russia  
Baltic 

countries 
0.2% - 0.5% 

[11] All Russia 1% in 2014-2016 ; 20 b€ in 2014, 

30 b€ in 2015, 50 b€ in 2016 

[10] All Russia 1% to 2% 

 

 

Nevertheless, this conclusion arising from the literature possesses a weak point. One must remember that we cannot 

compare apples and pears. For example, in [12] and [13], authors compare sanctions effects on the sum of all Euro 

Area GDPs to the lone Russian GDP. The problem of doing so is that if it is true that some European economies 

suffered from Russian embargo -mostly countries of the Baltic Sea and other small economies, see [17], [11], or [9] , 

some others are less exposed. They are less sensitive to Russian counter measures since Russia represent a small share 

of their trade (export to Russia
9
), and because this small share itself is a small share of their GDP (Malta, Spain, 

Croatia, Portugal, United Kingdom, and so on). Ineluctably, it means that some economies might counterbalance 

others, which has the ability to create statistical and econometric limitations. 

    Methodological Biases in Trade Analysis. The same kind of bias exists in papers studying effects of economic 

coercive measures on EU-Russia trade, explaining why results also differ a lot depending on papers (Table B). Indeed, 

if it is interesting to take a look at changes in trade, it must be done in a very rigorous way. A typical mistake is to 

observe general changes in trade and avoiding to study goods which are directly targeted by sanctions, [20] for 

example. It is essential to dig into exports using Standard International Trade Classification (SITC). Mostly because 

doing so allows to isolate products under sanctions from others. It is then possible to follow their path and to have a 

better understanding of their fate. For instance, did they really stop being exported to Russia? Third-party countries 

played a vital role in this economic war. Several circumvention strategies have been set up in order to avoid coercive 

measures (shrimp or Camembert from “Belarus”, for example). It seems complicated (not to say impossible) to study 

all these nuances without product-by-product analysis. 

Table B – Sanctions' effects on trade 

Authors Effects 

[4] From 34 to 92b€ of trade loss ; 30b€ exports decline over the last quarter of 2014; 

Decline in exports and tourism expenditure from 44 to 92b€, jobs lost from 0.9 to 2.2 

million 

[6] 75b€ of EU-Russia trade decline ; 30b€ trade loss for the EU 

[16] Imports decline: meat and poultry (-30% 2014), pork (twice less), cheese (-20%), flour 

grains and leguminous crops (-40%)  
Russia's import share from EU -48.8% (Jan-Oct 2014) and -45.3% (Jan-Oct 2015) ; 

share from APEC +26.6% and 27.9% respectively ; share from CIS unchanged 

(0.9%points decrease for Ukraine while others increased (particularly Belarus)   

[20] In 2014, -12.1% EU exports to Russia ; -13.5% imports from Russia ; 41b€ of total trade 

value decline  
EU agri-food exports to Russia fell by 43% (no only goods concerned by the embargo) 

[14] 130 000 jobs potentially lost in the EU 

[8] Sanctions impact on trade flow is minimal 

[9] Small economies are more exposed to trade loss. 

[5] Russian counter-sanctions have negligible effects and 

[3] Russian embargo created shortgages and increased food prices in Russia; Germany has 

400 000 jobs at stake. 

 

 

    Conclusion. The first identified issue is related to the absence of oil prices in econometric models, when studying 

effects of sanctions on the Russian economy. It is an essential control variable and must be introduced in any model 

 
9 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Russia-

EU_%E2%80%93_international_trade_in_goods_statistics#Trade_with_Russia_by_Member_State  

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Russia-EU_%E2%80%93_international_trade_in_goods_statistics#Trade_with_Russia_by_Member_State
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Russia-EU_%E2%80%93_international_trade_in_goods_statistics#Trade_with_Russia_by_Member_State
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pretending to study sanctions effects. Secondly, when comparing effects of coercive measures between countries, it 

is essential to compare what can be compared. Comparing the GDP of one country to the sum of several other countries 

makes no sense and induces biased results. Thirdly, when focusing on changes in trade, one must be certain to isolate 

goods depending on whether they are targeted by coercive economic measures or not. The main interest of doing so 

is to avoid counter-balancing phenomenon between those targeted by sanctions and others. Finally, it seems rational 

and logical to use a reliable Sanction Index
10

 in order to simulate sanctions in econometric models, as for any other 

economic variable. 
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Последствия международных санкций и эмбарго для торговых отношений между Россией и Францией 

 

    Экспорт агропромышленных товаров из Франции: тенденции. Анализируя экспорт французской 

агропромышленной продукции в Россию, проведено сравнение трендов статистических параметров до 

введения санкций (с марта 2010 года по февраль 2014), и во время действия санкций (с марта 2014 года по 

февраль 2018). Используемые данные получены из Национального управления статистики внешней торговли 

Франции (DNSCE). 

   А. Резкое падение. Следует отметить, что все исследованные временные ряды соотносятся с российским 

эмбарго от 6 августа 2014 года. В каждой группе продуктов зафиксировано существенное различие объемов 

до введения санкций и после. Фактически, среднемесячный экспорт агропромышленных товаров в Россию 

сократился на 65,73% во втором исследуемом периоде («с введением санкций») по сравнению с первым («до 

санкций»). Наибольшая разница наблюдается в группе «Колбасы, сосиски и аналогичные продукты», которая 

показывает снижение на 99,20%. Далее следует «Мясо и пищевые субпродукты» со снижением на 96,45%. 

«Рыба и ракообразные» получили оценку  «уменьшение на 88,18%»,  похожее значение по группе «Фрукты» 

- «снижение на 87,93%». Также заметные снижения объемов экспорта в группах: «Молоко и молочные 

продукты»  - уменьшение на 68,65%, и «Солодовые и пищевые экстракты» - на 68,42%. Эти шесть товарных 

групп показывают самые сильные межпериодные отрицательные изменения. Естественно задаться вопросом, 

почему товарная группа не имеет отрицательного отклонения в 100%? Поскольку все они являются объектом 

эмбарго, экспорт сельскохозяйственной продукции в Россию не должен регистрироваться вообще. Что 

случилось с этими продуктами на миллионы евро, которые продолжали и продолжают экспортироваться из 

Франции в Россию? Они поступают в Россию? Сложно ответить, но если эти продукты продолжают 

экспортироваться, вероятно, существуют организации, которые их получают. 

   Б. Замедление роста экспорта. Для полной картины явления изучение только одного показателя - 

изменения объемов импорта за два периода - недостаточно. Интересно также проанализировать замедление 

ежемесячного роста агропродовольственного экспорта в Россию. Это позволит сделать вывод о том, что в 

среднем наблюдается ежемесячный рост экспорта на 27,7%. Товарные группы, где наблюдается сокращение 

объемов экспорта,- это «Фрукты» с падением на 119,2% во втором периоде по сравнению с первым. Еще 

одним заметным снижением характеризуется группа  «Колбасы, сосиски и аналогичные продукты» со 

значением  - «меньше на 99,61%». Опять же, результаты идут вразрез с интуицией.  

   В. «Отказ от экспорта»? Чтобы лучше понять масштабы этих результатов, можно перевести их в евро, 

поскольку временные ряды указаны в постоянных  ценах 2015 г. (т.е. с учетом последствий инфляции). При 

этом появляется совершенно другой рейтинг. Наибольшее падение приходится на «Мясо и пищевые 

субпродукты», среднее падение экспорта составило 9,6 млн. € в месяц. Группа «Молоко и молочные 

продукты» занимает второе место со средним падением экспорта более чем на 4,76 млн. € в месяц. Потери по 

группе «Фрукты» составляют 1,7 млн. €, а на «Солодовые экстракты» - 1,3 млн. € в месяц. В целом, можно 

сказать, что общий «дефицит экспорта» составляет более 19,8 млн. € / месяц (общее снижение всех изученных 

групп продуктов). В итоге, мы можем оценить общее сокращение экспорта агропродовольственных товаров 

примерно на 1,03 млрд. евро. 

    Экспорт продовольственных товаров под эмбарго: комментарии и размышления. Сравнение 

периодов 2010–2014 годов (до введения международных экономических санкций) и 2014–2018 годов (в 

период санкций) показывает, что некоторые продукты, иногда находящиеся под эмбарго, продолжали 

экспортироваться в Россию. Интуиция тогда привела к мысли, что эти продукты нелегально ввозятся в 

Россию, поскольку их запрещено ввозить.  

   А. Импорт продукции при эмбарго, легально ли? Одним из объяснений продолжающегося экспорта 

продуктов, на которые наложено эмбарго, является то, что они могли быть незаконно ввезены в Россию: либо 

под фальшивыми документами (через фальшивый сертификат происхождения), либо косвенно, через третью 

страну. Обе эти возможности трудно изучить, поскольку они незаконны и, соответственно, скрываются. Тем 

не менее, когда вопрос задается напрямую французским таможенным организациям, ответ поступает 

практически следующий: «Компании декларируют в наших системах экспорт товаров согласно точным 

правилам SAD (Единый административный документ) для экспорта за пределы стран ЕС и, согласно DEB 

(Декларация обмена товарами) - для экспорта  товаров внутри Европейского Сообщества. Законодательство 
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о движении этих товарных потоков включает правила (включая таможенные процедуры, страну 

происхождения или назначения, страну происхождения, и т. д.), которые идеально определяют траекторию 

движения товара. Каждое государство устанавливает средства контроля на въезде или выезде со своей 

территории в соответствии с правилами международной торговли. Кроме этого, соответствующие службы 

разных государств общаются друг с другом», - по словам С. ГНАЛЕКО, представителя статистического бюро 

DNSCE, октябрь 2018 г. 

Следовательно, теоретически представляется, что товары французского происхождения, заявленные в России, 

действительно прибывают в Россию и зарегистрированы как французские. Даже если на практике 

встречаются такие  сомнительные случаи, как существованием знаменитой белорусской креветки. 

   Б. Особые случаи и факты. Правительство Российской Федерации издало несколько постановлений, 

разрешающих ввоз определенных товаров, пусть и находящихся под эмбарго. Трудно понять почему, хотя 

некоторые предположения могут быть высказаны. Например, это может быть желание сохранить 

коммерческие сегменты, которые трудно интегрировать в российскую стратегию импортозамещения; или 

трудно найти у новых деловых партнеров. В частности, речь идет о продуктах с высокой добавленной 

стоимостью и / или деликатными характеристиками, которые должны быть воспроизведены евразийскими 

партнерами. Продукты из некоторых особых пород животных, выращиваемых в строго определенных 

условиях, вполне могут быть исключены из списка запрещенных к импорту товаров. В качестве примера, 

который не обязательно отражает российский случай, можно упомянуть свинину Нуар де Бигорре, говядину 

Кобе и др. С другой стороны, эти резолюции могут быть оправданны - гипотетически - коммерческим 

давлением, связанным с сегментами, не затрагиваемыми эмбарго. Не исключено, что правительство не 

пожелало ухудшать отношения с теми или иными субъектами, способными применять ответные меры, 

которые имеют серьезные последствия и с которыми трудно бороться. 

   Действительно, после долгой  исследовательской работы становится ясно, что эти специальные разрешения 

трудно достать, если не сказать невозможно. Есть все основания полагать, что эти разрешения не публикуются 

на официальных сайтах соответствующих служб. Таким образом, читатель с острым критичным умом вполне 

мог бы оценить ранее сформулированные гипотезы как чисто умозрительные.  

   В. Разрешения Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору. Несмотря на 

отсутствие официальных документов, разрешающих импорт тех или иных продуктов, есть косвенные 

доказательства их ввоза (несмотря на эмбарго). Действительно, те, кто желает экспортировать 

агропродовольственные товары в Россию, должны соглашаться с постановлениями правительства, но также 

должны иметь разрешение Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору. Таким 

образом, если наблюдать за базами данных этой службы, можно заметить, что ряд французских компаний 

получил разрешение на экспорт продукции  в Российскую Федерацию после введения эмбарго. Например, 

для «Свинины» таких компаний, как Charal или Groupe Bigard, получены разрешения на ввоз от 05.12.2017 

(N° ФС-НВ-7/26504), после введения эмбарго (постановление от 08.06.2014). Можно также обоснованно 

задаться вопросом, почему ранее выданные разрешения не были отменены после введения эмбарго? 

Действительно, мы находим довольно легко компании, которые все еще пользуются лицензиями на экспорт 

от Федеральной службы ветеринарного и фитосанитарного надзора (свежие продукты Danone Франция, 

Buisson, и др.). Это означает, что этим компаниям нужно лишь получить специальное разрешение для 

возобновления обычной деятельности. 

   Г. Доказательства ввоза продуктов при эмбарго: российские таможенные службы. Для подтверждения 

косвенных данных, представленных выше, был изучен список товаров, ввозимых в Россию из Франции 

(российские таможенные источники). Удивительно, что многие агропродовольственные продукты, на 

которые распространяется эмбарго, были зарегистрированы как ввозимые в Российскую Федерацию из 

Франции. С января по ноябрь 2018 года (включительно), 1513,8 тонны (или 19,8 млн долларов США) 

«переработанных молочных продуктов животного происхождения и др.», созданных во Франции, были 

ввезены в Россию.  

   Заключение. Все изученные разделы показывают отрицательную разницу между периодом до санкций и 

во время санкций. В среднем можно сказать, что французский экспорт агропродовольственных товаров в 

Россию сократился почти на 66% в период с марта 2010 года по февраль 2018 года. Средний рост этого 

экспорта также уменьшается на 28%. Эти результаты основаны на описательном статистическом 

исследовании. Также важно помнить, что, хотя дефицит экспорта составляет около 1 млрд. евро за весь 

исследуемый период, эта сумма не учитывает основные пробелы в статистических данных. Можно подумать 

обо всех контрактах, по которым велись переговоры, и которые никогда не были подписаны из-за санкций. 

Не говоря уже обо всех компаниях, которые были вынуждены прекратить свою деятельность из-за этого 

экономического конфликта, со всеми вытекающими последствиями (безработица, снижение налоговых 

поступлений, остаточное, но, тем не менее, негативное влияние на потребление домашних хозяйств и т. д.). 

Проведенный анализ позволяет также предположить некоторые теоретически невозможные моменты. 

Некоторые отрасли продолжают регистрировать положительные значения экспорта в Россию, несмотря на 

присутствие в списке продуктов, затронутых российским эмбарго. Это означает, что продукты, на которые 
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наложено эмбарго, отправляются из Франции в Российскую Федерацию. Объяснения этого могут быть 

следующими:  

(а) предоставляются специальные разрешения / в каждом конкретном случае, по секторам или, в зависимости 

от страны происхождения/;  

(б) Федеральная служба ветеринарного и фитосанитарного надзора не аннулировала разрешения на экспорт, 

полученные французскими компаниями до введения эмбарго, и срок действия разрешенных разрешений 

может быть продлен;  

(в) Французские таможенные службы фиксируют товары, на которые наложено эмбарго, как направляемые в 

Россию, и это подтверждается российской таможней. Поэтому можно с полным основанием утверждать, что 

российское эмбарго на французские агропродовольственные товары реализуется лишь частично. 
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Батырова Д.К. Особенности моделирования поступлений акцизов в консолидированный бюджет России 

Особенности моделирования поступлений акцизов в консолидированный бюджет России 

 

Акцизы являются важным источником налоговых поступлений в федеральный бюджет и 

территориальные бюджеты субъектов Российской Федерации. Общий объем поступления акцизов по 

подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации, в федеральный 

бюджет прогнозируется на 2019 год рублей (0,88% к ВВП). В России акцизы взимаются с 1 января 2001 г. на 

основании главы 22 НК РФ. Они устанавливаются в адвалорном или фиксированном выражении на все 

подакцизные товары, реализуемые на территории России (Федеральный закон от 22.07.2008 № 142). 

Поступление акцизов в консолидированный бюджет Российской Федерации в мае 2019 г. по сравнению с 2011 

г. того же месяца выросло на 56,4%, при этом в среднем ежемесячно наблюдается стабильный прирост около 

0,5%. Начиная с 2015 г., замечено замедление темпов роста как следствие ежегодного сокращения объемов 

табачного рынка в натуральном выражении. Ниже на графике (рисунок 1) визуализирована динамика 

поступлений акцизов в консолидированный бюджет страны с января 2011 г. по май 2019 г. 

 
Рисунок 1 – Динамика ежемесячных сумм поступлений акцизов в консолидированный бюджет России за 

2011-2019 гг. 

Источник: построено автором по данным Росстат 
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График показывает наличие тенденции. Учитывая сильную колеблемость общей суммы поступивших 

в бюджет акцизов, линейный тренд как модель тенденции не может обеспечить хороших результатов для 

ретроспективного прогноза, хотя уравнение тренда является статистически значимым. 

 

МНК, использованы наблюдения 2011:01-2019:05 (T = 101) 

Зависимая переменная: акцизы, млрд. руб. 

  Коэффициент Ст. ошибка t-статистика P-значение  

const 54,4067 4,08159 13,33 <0,0001 *** 

time 0,799315 0,110247 7,250 <0,0001 *** 

 
Сумма кв. остатков  71696,48  Ст. ошибка модели  26,91109 

R-квадрат  0,433437  Испр. R-квадрат  0,427715 

F(1, 99)  52,56534  Р-значение (F)  9,32e-11 

Параметр rho −0,075812  Стат. Дарбина-Вотсона  2,110349 

 
Уравнение тренда и его параметры статистически значимы на уровне 99,0% (α = 0,01), также отсутствует 

автокорреляция в остатках. В среднем ежемесячно акцизы возрастали на 799, 315 млн. рублей. Но ввиду 

невысокой обусловленности вариации акцизов фактором времени (нормированный коэффициент 

детерминации равен 42,8%), уравнение тренда не было использовано для оценки прогноза на три месяца 

вперед. Как видно из графика (см. рисунок 1), динамика сумм поступлений акцизов в консолидированный 

бюджет страны за рассматриваемый период характеризуется волнообразной тенденцией роста, не имея при 

этом периодические сезонные колебания. В связи с этим применение классических моделей разложения 

уровней динамического ряда на компоненты Т, S, Е невозможно. Попытка использовать модели ARMA, 

ARIMA не дали положительных результатов. Для оценки прогнозных значений на три месяца: июнь, июль, 

август 2019 года была использована адаптивная модель Ч. Хольта, которая имеет ряд достоинств: 

1) логичная и ясная идея построения модели; 

2) простота компьютерной реализации метода; 

3) возможность оптимизации модели путем подбора параметра адаптации (Косовцева Т.Р., Беляев В.В., 

2016, с. 14).  

Через средство анализа «поиск решения», с помощью которого удается минимизировать сумму квадратов 

остаточных величин, были найдены оптимальные параметры сглаживания: α = 0,667, β = 0,500. 

Таким образом, прогноз по методу Ч. Хольта оказался следующим (таблица 1): 

 

Таблица 1 - Результаты прогнозных оценок по методу Ч. Хольта 

год месяц Период Прогноз, млрд. руб. Ошибка 

прогноза, % 

2019 Июнь 1 132,3 7,2 

2019 Июль 2 99,4 7,8 

2019 Август 3 147,5 9,3 

 

Методом Ч. Хольта удалось получить ошибку прогнозных значений на уровне 7,0-9,0%, то есть 

расчетные значения отклоняются от реальных фактических поступлений акцизов в пределах до 10,0%, что 

говорит о достаточно хорошем уровне построенной модели и возможности ее использования для 

краткосрочной оценки прогнозных значений сумм поступивших акцизов. 

К сожалению, применение отдельных методов прогнозирования не приводит к оптимальному и 

достаточно точному результату, поскольку прогнозы могут учитывать не только факторы, оказывающее 

влияние на предмет прогнозирования, но и различные составляющие прогноза, такие как его основная 

тенденция развития, сезонная и циклические составляющие, случайная компонента (Лукашин Ю.П., 2003, с. 

416). 

Общим недостатком всех адаптационных моделей является невозможность использования другой 

информации об исследуемом явлении, кроме самих значений временного ряда (Косовцева Т.Р., Беляев В.В., 

2016, с. 15). 
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Бахитова Р.Х., Минибаева Л. У. Применение AFT модели выживаемости для оценки мультипликаторов для 

ожидаемой продолжительности жизни глубоко недоношенных детей 

Применение AFT модели выживаемости для оценки мультипликаторов для ожидаемой 

продолжительности жизни глубоко недоношенных детей 

 
 Одним из аспектов благополучия общества является показатель младенческой смертности, 

рассматриваемый как один из основных показателей, характеризующих состояние здоровья и качество 

жизни населения. Поэтому снижение ее – одно из приоритетных направлений государственной политики. 

Младенческая смертность — смертность среди детей от рождения до одного года в расчете на 1000 

родившихся живыми; один из базовых статистических показателей демографии, составляющих смертность 

населения. Смертность детей на 1-м году жизни значительно превышает смертность во всех последующих 

возрастных группах, за исключением пожилого и старческого возраста. 

В целом, за последние два десятилетия выживаемость детей, родившихся с очень низкой (1000-1499 

гр.) и экстремально низкой (менее 1000 гр.) массой тела повысилась, однако состояние здоровья таких детей 

остается одной из центральных проблем современной неонатологии и педиатрии. Текущая демографическая 

ситуация, а также ухудшение показателей здоровья женщин фертильного возраста придают особую 

важность сохранению жизни и поддержанию здоровья каждого новорожденного ребенка. 

Однако, Россия по-прежнему значительно уступает по показателю ожидаемой продолжительности 

жизни не только развитым странам Западной Европы и Америки, но и некоторым развивающимся странам. 

Весомый «вклад» в ожидаемую продолжительность жизни вносит младенческая смертность. 

Особое место в теории надежности занимает AFT-модель (Аccelerated failure-time), которая 

применяется, как в производстве, так и в медицине [1]. Модель ускоренных испытаний основана на том, что 

изменение объясняющих переменных сопряжено с изменением масштаба времени наблюдаемого состояния: 

ускорением наступления момента прекращения, или, наоборот, замедления. AFT-модель может быть задана 

следующим образом: 

Ѕ𝑥(.)(𝑡) = Ѕ0 ⌊∫
𝑑𝑠

𝑟(𝑥(𝑠))

𝑡

0

⌋, 

где 𝑆0(𝑡) = 1 − 𝐹0(𝑡)– базовая функция надежности,  𝑟(𝑥;  𝛽) - неотрицательная функция от 

воздействий.  

В статье В. Б. Джексона была применена AFT-модель для оценки ожидаемой продолжительности 

жизни [2]. В данном исследовании сравниваются антигипертензивные и липидомодифицирующие эффекты 

лечения легкой и умеренной артериальной гипертензии целипрололом или атенололом. Моделируется 5-

летнее снижение сердечно-сосудистого риска и экономическая эффективность монотерапии.  

В настоящем исследовании рассмотрены данные по недоношенным детям, родившемся ранее 32 недель 

гестации, с очень низкой массой тела (ОНМТ) (от 1000 до 1500 г) и с экстремально низкой массой тела 

(ЭНМТ) (до 1000 г). Все дети родились в Региональном Перинатальном центре и детской городской 

больнице № 17 г. Уфы. В группу наблюдений вошли 323 ребенка, из которых 43 ребенка умерли в течение 

периода наблюдения. Первая когорта включала детей, родившихся с 2013 по 2016 года, вторая когорта 

включала детей, родившихся с 2017 по 2019 г., такое разделение необходимо было сделать для расчета 

ожидаемой продолжительности жизни детей. 

Практическая реализация была осуществлена в программном продукте R-studio. 

Логику проводимого исследования можно уложить в схему: 

https://www.gks.ru/bgd/regl/b19_02/Main.htm
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1. Построить функцию выживаемости для мужчин и женщин с помощью процедуры Каплана-Майера, 

выявить различия в выживаеамости в группах, сформированных по полу. 

2. Выявить какие факторы оказывают влияние на выживаемость недоношенных детей с очень низкой 

и экстремально низкой массой тела с помощью теста Мантеля-Ханзеля и модифицированного теста Гехана-

Уилькоксона Пето-Пето. 

3. Провести стратификационый анализ выживаемости по полу. 

4. Построить модель ускоренной жизни (AFT-модель) для мужского и женского пола.  

Результаты и выводы: 

1. Оценка Каплана-Майера показала, что выживаемость мужчин ниже выживаемости женщин.  

2. После проведения тестов Мантеля-Ханзеля (rho = 0) и Пето-Пето (rho = 1) из 30 рассматриваемых 

показателей, предположительно оказывающих влияние на выживаемость, статистически значимыми 

оказались только 3 при р <0,05: вес ребенка, продолжительность пребывания в ОПН, наличие пневмонии. 

 

Таблица 1 – Результаты тестов Мантеля-Ханзеля (rho = 0) и Пето-Пето (rho = 1) 

Фактор Тест Значение уровня 

значимости (p) 

Вес ребенка rho = 0 0.0002 

rho = 1 0.0002 

Продолжительность пребывания в ОПН rho = 0 0.0002 

rho = 1 0.0002 

Наличие пневмонии rho = 0 0.004 

rho = 1 0.003 

3. Проведенный стратификационный анализ подтвердил, что функция выживаемости мужчин и 

женщин разная. Нулевая гипотеза об отсутствии различий в выживаемости по полу отвергалась на основе 

соответствующего теста χ2 рассчитанного на основе логарифмической функции правдоподобия LLF. 

 

Таблица 2. Результаты стратификационного анализа по полу. 

LLF χ2 p 

-141,104 8,034330 0,235636 

 

4. Были построены AFT-модели отдельно для мужчин и женщин. По результатам построенных 

моделей, можно сказать, что наличие пневмонии достаточно сильно сокращает общую продолжительность 

жизни новорожденного.   

Таблица 3 – Результаты выживаемости по модели AFT. 

Фактор Коэффициенты 

риска 

  Для мужчин, родившихся в 2013,2014,2015,2016 году 

Вес ребенка 0.00441      

Продолжительность пребывания в ОПН 0.16663 

Наличие пневмонии  -4.07351      

Для женщин, родившихся в 2013,2014,2015,2016 году 

Вес ребенка 0.0699 

Продолжительность пребывания в ОПН 0.4519 

Наличие пневмонии анализа выживаемости  -10.6853 

Для мужчин, родившихся в 2017,2018,2019 году 

Вес ребенка 0.00491 

Продолжительность пребывания в ОПН 14.44460 

Наличие пневмонии  -5.30329 

Для женщин, родившихся в 2017,2018,2019 году 

Вес ребенка 0.00687 

Продолжительность пребывания в ОПН 4.13901     

Наличие пневмонии  0.89453     

 

Выводы: на основе полученных результатов, можно сделать вывод о том, что наличие пневмонии 

является фактором, оказывающим влияние на выживаемость новорожденного недоношенного ребенка. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (№18-010-00872 «Разработка 

методологии, математического и программного инструментария интеллектуальной оценки и планирования 

расходов на выхаживание, реабилитацию, поддержание здоровья и качества жизни недоношенных детей, 

родившихся с очень низкой и экстремально низкой массой тела»). 
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Оценка факторов формирования региональной рекреационной системы в приграничных регионах 

 

Значительная неоднородность уровня развития российского приграничья, в том числе и в сфере 

рекреации, накладывает требования к дифференциации региональной политики. Определение типов 

территорий помогает более эффективно решать прикладные управленческие задачи.  

В работе региональная рекреационная система понимается как сложный социально-оздоровительный 

комплекс, направленный на восстановление сил и здоровья человека. Основой рекреационной системы 

выступают субъекты туризма, а целевой функцией – максимально полное удовлетворение рекреационных 

потребностей. Рекреационная система обычно включает в себя туристов, природные и культурные ресурсы, 

рекреационную инфраструктуру, профессиональный обслуживающий персонал и структуры управления. 

Необходимо пояснить, что под рекреационной деятельностью в работе понимается один из основных видов 

жизнедеятельности людей. Этот вид деятельности направлен на отдых и восстановление физических сил, 

интеллектуальное совершенствование. При этом важной характеристикой процесса является его ценность, а 

не только направленность на получение результата. Таким образом, с точки зрения определения тезауруса 

данного исследования, рекреация как категория подразумевающая восстановление и поддержания здоровья и 

трудоспособности людей через туризм и отдых на природе и в городской среде, объединяет в себе понятия 

туризма и отдыха. 

Для разработки практико-ориентированного научного инструментария в области управления 

развитием туризма и рекреации на региональном уровне предлагается применять подход, базирующийся на 

выделении факторов, учитывающих комплексные представления о приграничном регионе. Каждый 

показатель, включенный авторами в систему, является необходимым, при этом сама система параметров 

достаточна для описания закономерностей развития объектов исследования. В методическом плане авторы 

опирались на международный и российский опыт в области типологизации и исследования неравенства 

регионов. Были использованы статистический и ведомственные данные за период с 2010 по 2018 гг. 

Для решения этой задачи авторы провели факторный анализ методом главных компонент с 

применением косоугольного вращения фактора. Анализировались три блока переменных, характеризующие 

субъекты РФ, имеющие сухопутные на материке (в том числе речные и озерные) и морские границы со 

странами-соседями располагающимися на карте по часовой стрелке от Норвегии до США (приграничные 

районы России) за период 2010 по 2018 гг.. В результате были определены пять факторов: фактор спроса на 

услуги рекреационной системы, фактор развития инфраструктуры рекреационной системы в климатических 

условиях, фактор экологической безопасности, фактор инвестиций в развитие инфраструктуры 

рекреационной системы, фактор приграничного положения.  

Определение факторов процесса формирования региональной рекреационной системы в условиях 

приграничья позволит уточнить направления развития рекреационной деятельности для групп приграничных 

регионов с различным потенциалом.  

Россия имеет наибольшее количество стран-соседей в мире. Протяженность границы составляет 

более 60 000 км. При этом Российское приграничье можно охарактеризовать выраженной геополитической, 

географической и социально-экономической дифференцированностью. Одновременно с этим экономический 

потенциал российского приграничья формирует значительные возможности для развития различных форм 

https://www.scopus.com/sourceid/21165?origin=recordpage
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сотрудничества в том числе и в сфере рекреационной деятельности. За последние годы характер 

приграничных взаимодействий менялся. Рентно-спекулятивная модель вытесняется моделью, в основе 

которой лежат идеи развития малого и среднего бизнеса в сфере производства товаров и услуг. 

Исследователи приграничной тематики сходятся во мнении, что проявление контактной и барьерной 

функции границы оказывает влияние на развитие приграничных субъектов РФ. При этом рекреационные 

системы в приграничных регионах развиваются в условиях формирования дополнительных стимулов, 

обусловленных наличием границы.  

В настоящей работе факторный анализ рассматривается как метод мониторинга процессов, которые 

позволяет в последующем проектировать эти процессы в самой системе. Определение факторов процесса 

формирования региональной рекреационной системы в условиях приграничья позволит уточнить 

направления развития рекреационной деятельности для групп приграничных регионов с различным 

потенциалом. Влияние структуры бюджетных расходов на темпы развития экономики обосновано в работе 

(Alexey Kudrin, Alexander Knobel, 2018). Результаты исследования можно будет использовать как 

практический инструментарий для разработки рекомендаций в области региональной политики, 

направленной на развитие рекреационной системы с учетом факторов, определенных для каждой выявленной 

группы и определенных инвестиционных приоритетов. 

 

Результаты исследования получены в рамках выполнения государственного задания ИЭ КарНЦ РАН 

на тему «Институты и социальное неравенство в условиях глобальных вызовов и региональных ограничений» 

этап 2019 г. 
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Использование программной среды R в статистических обследованиях домашних хозяйств 

Российской Федерации 

 

Для работы со статистическими данными используются различные программы. В качестве примера 

можно привести следующие: Microsoft Excel, IBM SPSS Statistics, Statistica. 

Программный пакет Microsoft Excel предназначен по большей части для работы с электронными 

таблицами. Также он имеет обширный набор инструментов (формул) для экономико-статистических расчетов 

и возможности для визуализации данных. В Microsoft Excel встроен язык программирования Visual Basic, но 

он не приобрел большую популярность у пользователей. Данный пакет является наиболее распространенным 

для работы в сфере статистики и экономики в целом и достаточно простым в применении. 

Самой распространенной специализированной программой для обработки статистической 

информации является IBM SPSS Statistics. Она активно используется ведущими статистическими и 

социологическими ведомствами. Данной программой могут реализовываться различные функции, например: 

расчет и создание выборочной совокупности, анализ исследований с помощью большого набора 

инструментов, визуализация данных, слияние нескольких баз данных и т.д.  

Пакет Statistica не приобрел большую популярность в Российской Федерации, но довольно 

распространен в Европе и США. По набору функций данная программа сопоставима с возможностями 

программы SPSS.  

В последние годы многие статистические ведомства многих стран, таких как США, Нидерланды, 

Австрия, Великобритания, Италия, Румыния, Бельгия и другие, стали использовать в своей работе язык 

https://www.iep.ru/ru/publikatcii/publication/russian-budget-structure-efficiency-empirical-study.html
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программирования R.  

Следует отметить, что для программистов из России язык программирования R, наряду с языками 

«C», «Python», «Java» не является чем-то новым, однако работники статистики, социологии и экономики в 

нашей стране практически не знакомы с программной средой R.  

В статье использованы следующие названия данного языка программирования: «программная среда 

R», «язык программирования R», «программа R», «RStudio».  

R – это в первую очередь язык программирования. При написании соответствующих команд он 

способен выполнить практически любую задачу в части касающейся работы с набором данных. Одно из 

ключевых преимуществ рассматриваемого программного обеспечения – это открытый код. В программной 

среде R работа производится с помощью так называемых «пакетов» - это набор специальных команд (кодов), 

с помощью которых производится выполнение определенной задачи.   

Каждый «пакет» имеет собственный определенный набор функций. Например, пакет «errorlocate» 

позволяет выполнять поиск ошибок или нереалистичных значений в данных; с помощью  пакета «treemap» 

можно сделать иерархическую схему по типу генеалогического дерева; пакет «impute» позволяет сделать 

замену пропущенных значений различными методами: «ближайшего соседа», медианной величины и т.д.  

Масштаб возможностей данной программной среды огромен. По состоянию на 1 декабря 2019 года 

на официальном сайте разработчиков R насчитывалось более чем 15000 пакетов для работы с данными.  

Статистическими ведомствами разных стран широко применяется данная программная среда для 

работы с первичными данными, их верификацией, анализа результатов обследований и других операций. 

Началом масштабного применения R в статистики послужила первая статистическая конференция, 

посвященная именно программной среде R, была проведена в 2013 году статистическим ведомством 

Румынии. Год спустя, в 2014 году, Румыния уже организовала международную конференцию по 

использованию R при работе с официальной статистической информацией.  Далее международная 

конференция проводилась в различных странах ежегодно, например: в 2018 году в Нидерландах, в 2019 – в 

Румынии. Данная конференция объединяет ученых, методологов, статистиков, программистов со всех стран, 

которые делятся опытом использования программы R для различной работы со статистическими данными, а 

также обсуждают пути и дальнейшие перспективы использования R в статистике. Также на данной 

конференции согласовывают список «пакетов», которые включаются в общедоступные «Пакеты для 

официальной статистики».  

Касательно применения R в статистике важно отметить такой пункт, как возможность верификация 

данных. Поиск ошибок в данных – значимый этап при подготовке к публикации официальной статистической 

информации. Это особенно актуально, когда нельзя визуально просмотреть всю имеющуюся базу. Так как от 

качества данных зависит итоговая информация, применяемая пользователями не только в целях научных 

изыскания, но и для принятия важных государственных решений. 

В ходе исследования был применен один из «пакетов» программной среды R при работе с 

микроданными Выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств (далее – ОБДХ).  

ОБДХ – обследование, которое проводится Федеральной службой государственной статистики 

(Росстатом) и охватывает 48000 домохозяйств  ежеквартально. ОБДХ строится на принципах добровольного 

участия домашних хозяйств и проводится на постоянной основе во всех субъектах Российской Федерации. По 

результатам обследования формируется информация о распределении населения по уровню материального 

благосостояния; об уровне потребления; денежных расходах; условиях жизни различных социально-

экономических групп и т.д. Ежегодно Росстат публикует микроданные Выборочного обследования бюджетов 

домашних хозяйств на официальном сайте.  

Важная часть любого обследования – поиск ошибок в данных, которые могли быть допущены как на 

этапе сбора, так и на этапе ввода информации. В ОБДХ существует несколько этапов поиска ошибок в 

полученных данных. Алгоритмы, с помощью которых производится поиск ошибок, называются «контроли». 

Условно выделяется 3 этапа поиска ошибок:  

1. Визуальный контроль первичной информации интервьюером, полученной при помощи форм 

обследования. Подсчет контрольных сумм.  

2. Контроль введенной информации в программном обеспечении Статэк: на этапе ввода и на 

этапе агрегирования информации.  

3. Контроль информации на ГМЦ  Росстата 

В ходе исследования была произведена апробация того, насколько удобно и корректно выполняется 

поиск ошибок в данных посредством программной среды R. Для этой задачи был использован «пакет» 

«Errorlocate». Внешний вид синтаксиса команд представлен на рисунке ниже. 

 
Рисунок – Синтаксис команды в «пакете» errorlocate 

 

В связи с тем, что были взяты опубликованные данные с официального сайта Росстата, прошедшие 

несколько этапов контроля до размещения в открытом доступе, то ошибок найдено не было. Поэтому для 

дальнейшей проверки функционала R в контексте верификации данных были умышленно внесены изменения 
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в микроданные ОБДХ. В результате добавленные умышленные ошибки были обнаружены программой.  

Язык программирования R справился с поставленной задачей – выявил допущенные ошибки в 

микроданных Выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств, которые содержали в себе 

информацию по 48000 домохозяйств.   

После работы с программой были выделены преимущества и недостатки программной среды R в 

контексте верификации большого объема статистических данных. 

Преимущества: 

1. программа хорошо справляется с большими базами данных (в рассмотренном примере 

стабильно работала программа с данными по 48000 строк);  

2. понятный интерфейс, указывающий на конкретное расположение ошибки в процессе 

контроля; 

3. имеется возможность работать одновременно с несколькими базами данных; 

4. отсутствие платной лицензии, бесплатный доступ.  

В качестве недостатка данной программы выделим факт того, что для работы в этой программной 

среде необходимо иметь определенные знания, как в области статистических алгоритмов, так и в области 

программирования. Однако, учитывая достаточно высокую квалификацию сотрудников отечественного 

статистического ведомства, наличие широкого спектра онлайн материалов по работе с данной программой и 

большого опыта применения программы в статистике других стран, данный недостаток является 

незначительным. 
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Взаимодействие власти и бизнеса является разноплановым и исторически развивающимся предметом 

научного исследования. Современные демократические государства объективно стремятся к построению 

партнерских отношений не только с крупным бизнесом, но и с гражданским обществом. В России также 

приходит осознание того, что при всей важности экономических факторов, не менее важными становятся 

неэкономические факторы, среди которых политическая и социальная стабильность. В этой связи именно 

партнёрские отношения власти и бизнеса становится особенно актуальным в улучшении социально-

экономической ситуации современной России. Все больше осознается необходимость конструктивного 

диалога между государством, бизнесом и обществом и отбора наиболее приемлемых форм и технологий его 

реализации, показателей оценки результатов этого взаимодействия. 

Основные принципы взаимоотношений власти и бизнеса были сформулированы президентом 

Путиным В.В. в послании от 4 декабря 2014 г. Отношения бизнеса и государства должны строиться на 

философии общего дела, на партнерстве и равноправном диалоге (Моисеев, 2019, с.78). Основные 

направления взаимодействия участников социальных отношений представлены на рис. 1. 

 

 
11 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Республики Мордовия в рамках научного проекта № 18-

410-130005. 
12 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Республики Мордовия в рамках научного проекта № 18-

410-130005. 
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Рисунок 1 - Основные направления взаимодействия участников социальных отношений 

 

Роль каждого участника взаимодействия определяется следующим образом. Власть – 

административный орган управления, наделенный функцией регулирования социально-экономических и 

политических отношений (Рой, 2019, с. 152). Она обеспечивает разработку и проведение государственной 

политики. В отношении бизнеса власть выстраивает стратегию, в основе которой лежат следующие 

установки: 

- сохранение и воспроизводство налогового потенциала; 

- соответствие деятельности контрагента действующим нормам и правилам; 

- обеспечение безопасности; 

- формирование условий, противодействующих напряжению в обществе, разрешение возможных 

конфликтов. 

К показателям оценки результатов взаимодействия власти и бизнеса можно отнести: 

- баланс открытых и закрытых предприятий малого бизнеса; 

- объем бюджетных средств, направленных на поддержку предприятий малого бизнеса (по видам 

предприятий и отраслям). 

Для оценки повышения качества социальных функций государства могут быть использованы такие 

показатели как:  

- повышение количества обслуживаемых в государственных учреждениях лиц за единицу времени;  

- повышение «доступности среды» для людей с ограниченными возможности, выраженное не в 

объеме средств, выделенных на эту статью расходов, а в количестве адаптированных государственных 

учреждений, социальных объектов и объектов общего пользования при обязательном контроле стоимости 

единицы тех или иных работ, проведенных в ходе такой адаптации. 

Бизнес представляет собой совокупность предприятий разной численности и специализации, 

объединенных стремлением получения прибыли и снижения административных барьеров. В отношениях с 

властью бизнес выступает как политический актор; с сообществами территорий присутствия компании – как 

экономический актор и участник социальных отношений, а также как субъект, влияющий на состояние 

окружающей среды. Уровень зрелости этих взаимоотношений определяет степень социализации бизнеса. 

Социализация бизнес-среды осуществляется по следующим направлениям: 

- возрастает социальная ответственность бизнеса, что предполагает минимизацию негативных 

воздействий его функционирования на экономику, окружающую среду, общество в целом; 

- расширяется сфера социального предпринимательства (Грекова, 2017, с.23). 

Данные направления характеризуются спектром показателей, связанных с социальными 

инвестициями бизнеса (внутренними и внешними). 

Таким образом, показатели оценки результатов взаимодействия власти и бизнеса должны 

обеспечивать управленческий аппарат качественной информацией с возможностью адаптации данной 

системы ко всем сферам экономической системы государства, в которой осуществляется взаимодействие 

государственного и частного сектора. 
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 В настоящее время существует ряд теоретических концепций исследования, моделирования, 

прогнозирования и управления инфляцией, каждая из которых имеет свои преимущества и недостатки. 

Идеальная теория, учитывающая всю совокупность факторов и механизмов регулирования, отсутствует. Тем 

не менее, для моделирования инфляции целесообразно использовать категории и методы неокейнсианской 

школы, согласно которой инфляция рассматривается как результат дисбаланса между совокупным спросом и 

предложением, обусловленного комплексом монетарных и немонетарных причин.  

 Сложность, иерархичная структура категории «инфляция», ее динамичность и взаимосвязь со всеми 

стадиями воспроизводства порождают необходимость разработки адекватного механизма моделирования, в 

котором должны быть учтены: а) текущая и прогнозируемая оценка инфляции; б) использование 

неокейнсианских методов регулирования в сочетании с экспертными оценками и специфическими 

эконометрическими моделями, разработанными для условий транзитивной экономики; в) совокупность 

монетарных и немонетарных, наблюдаемых и ненаблюдаемых, субъективных и объективных, внешних и 

внутренних, управляемых и неуправляемых факторов; г) учет временных лагов как показателей, так и 

факторов инфляции; д) использование методов «атеоретического моделирования», направленных на 

выявление взаимосвязей, не предсказанных теорией и не имеющих экономических обоснований, 

транспарентность моделей. 

 Единый, общепризнанный показатель уровня инфляции не определен. Чаще всего используются 

ценовые индексы: дефлятор ВВП, индексы цен производителей, индекс потребительских цен (ИПЦ), индекс 

уровня цен. Рассчитывается ряд дополнительных индикаторов (реальные и номинальные цены на жилье, 

«поделитесь ценами», инфляционные калькуляторы, инфляционные ожидания), агрегированный индекс 

инфляции, обобщенные ретроспективные, текущие и прогнозные оценки. В качестве официального параметра 

инфляции  в большинстве стран используется ИПЦ, хотя он и учитывает динамику цен только в 

потребительском секторе. 

 Многочисленные неокейнсианские модели инфляции (ИПЦ), различающиеся по эконометрическим 

методам построения, степени детализации переменных, можно объединить в три группы: а) однофакторные, 

включая модели случайного блуждания для нестационарных процессов, модели авторегрессии с линейным 

трендом, модели с ненаблюдаемой переменной, интегральные модели авторегресии - скользящего среднего 

(ARIMA); б) многофакторные модели с ограниченным числом переменных (VAR-модели, VEC-модели, 

модификации кривой Филлипса); в) многофакторные модели с неограниченным числом агрегированных и 

дезагрегированных переменных (динамические модели общего равновесия – DSGE, FPS-модели, 

многофакторные векторные модели авторегресии – FAVAR-модели, нейронные сети) (Friedman, 1963; 

Maddala, 1998; Ericsson, 1998; Андреев, 2018; Балацкий, 2018). 

   В рамках НИИ статистики по заказу Нацбанка Республики Беларусь была выполнена НИР по 

прогнозированию инфляции (Отчет о НИР, 2008). Была построена группа достаточно адекватных 

аналитических моделей инфляции, представленных по трем направлениям: 

1) авторская разработка моделей инфляции, основанная на неокейнсианском подходе, аналитическом 

обосновании предварительного перечня факторов, рекомендуемых для включения в эконометрические 

модели, использовании VEC–моделей; 
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2) адаптация для условий Беларуси или модификация VEC–моделей инфляции, разработанных современными 

эконометристами для условий малой открытой экономики или рекомендуемых для использования 

международными организациями, например, МВФ; 

3) построение моделей ИПЦ с использованием компонентного анализа структуры его элементов (индексы 

потребительских цен) на продовольственные, непродовольственные товары, услуги. 

В рамках первого направления применены модели неокейнсианского типа, где в качестве факторов в 

долгосрочном периоде выступили такие показатели, как денежный агрегат М2 (рублевая денежная масса), 

номинальный обменный курс белорусского рубля к доллару, а в краткосрочном – индексы цен на импорт газа 

и нефти, номинальная среднемесячная заработная плата одного работника, ИПЦ России, номинальная ставка 

рефинансирования Национального банка, инвестиции в основной капитал. Апробация и попытка адаптации 

некоторых зарубежных подходов к моделированию ИПЦ, включая немецкий и австралийский варианты 

(второе направление), позволила получить несколько моделей, модифицированных для условий Беларуси 

(факторы: номинальный обменный курс белорусского рубля к доллару США, номинальная заработная плата 

одного работника, индекс цен на бензин и средние цены импорта).  

Анализ структурных элементов инфляции (третье направление) позволил оценить вклад каждой 

укрупненной товарной группы в формирование общего уровня ИПЦ как произведение темпа прироста 

групповых индексов цен на их долю в потребительской корзине в базисном периоде. Осуществлено 

моделирование динамических рядов каждого компонента ИПЦ на основе декомпозиции ряда, построены 

системы одновременных уравнений. 

Разработанные ранее модели с актуализацией данных до 2019 г. подтвердили предположение о том, 

что ИПЦ в Беларуси определяется факторами спросового и затратного характера. На основе аналитических 

моделей были отобраны факторы для прогностических моделей: обменный курс (Exd), денежное 

предложение (М2), цена импорта на энергоносители (нефть, газ, Pgaz), номинальная среднемесячная 

заработная плата. Административный фактор учтен в качестве фиктивной переменной. 

В последние годы в странах мира практикуется дезагрегированный подход к прогнозированию 

инфляции (Центробанки Великобритании, Норвегии, Турции, Швейцарии, Европейский Центробанк), 

который предусматривает:  

- дезинтеграцию ИПЦ с выделением групп субиндексов и компонентов; 

- осуществление прогноза по каждому субиндексу ИПЦ с использованием системы моделей: 

стандартной VAR, байесовской BVAR, линейной регрессии (OLS) и др.; 

- в моделях в качестве объясняющих используются все возможные комбинации рассматриваемых 

экзогенных переменных. 

В Центробанке России с 2015 г. применяется метод комбинирования прогнозов при краткосрочном 

прогнозировании инфляции. По каждому из 18 субиндексов ИПЦ используется система прогностических 

моделей: одномерных (случайного блуждания, авторегрессии, ненаблюдаемой компоненты) и факторных – 

линейной регрессии, VAR-модели (Андреев, 2018). 

В Беларуси также началось использование дезагрегированного подхода при прогнозировании. В 2019 

г. опубликованы результаты краткосрочного прогнозирования ИПЦ, осуществленного Нацбанком с 

применением дезагрегации ИПЦ на 67 субиндексов. Использовались одномерные модели, экспоненциальное 

сглаживание, экспертные оценки (по отношению к регулируемым ценам, шокам), ошибка находилась в 

пределах 0,2 п.п. (Лемба, 2019). 

Анализ работ белорусских и зарубежных ученых, результаты авторских исследований позволили 

выявить основные проблемы прогнозирования инфляции: 

- высокая доля прямого и косвенного регулирования цен в Беларуси, что порождает выбросы в 

динамических рядах; 

- высокая волатильность отдельных компонентов инфляции; 

- необходимость выбора оптимального уровня дезагрегации; 

- выбор комбинации методов краткосрочного и долгосрочного прогнозирования. 

Возможные направления совершенствования измерения и моделирования инфляции в Беларуси в 

первую очередь связаны с разумным сочетанием агрегированных и дезагрегированных построений, 

применением факторных моделей в процессах дезагрегации, использованием систем моделей для каждого 

прогнозируемого индикатора, моделированием не только компонентов ИПЦ, но и альтернативных 

показателей инфляции, например, агрегированного индекса инфляции или показателей трендовой инфляции.  
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Статистический анализ влияния тенденций развития экономической и трудовой сфер на 

эффективность экономики региона 

 

На современном этапе для Российской Федерации все большую актуальность приобретает оценка 

социально-экономической эффективности регионального развития, что в свою очередь вызывает 

необходимость более детальной проработки методологии и инструментария ее статистического анализа.   

Отметим, что дефиниция «эффективность» объединяет в себе не только полученный эффект, но и 

затраты (ресурсы) для его достижения. В системе управления эффективностью развития региона важную роль 

играет рациональное использование его социально-экономического потенциала, в связи с чем, по нашему 

мнению, целесообразным является выделение  двух  составляющих: ресурсной (совокупность  ресурсов,  

имеющихся для развития) и результативной (способность региона к эффективному использованию 

имеющихся ресурсов).  

Руководствуясь методологическими положениями и информационными ресурсами Федеральной 

службы государственной статистики РФ, автором был осуществлен статистический анализ влияния 

экстенсивных и интенсивных факторов на темпы экономического развития Ростовской области за период 

2015-2018 гг. (см. таблицу 1). 

Отметим, что экстенсивные факторы связаны с вовлечением в производство дополнительных 

объемов основных фондов и трудовых ресурсов. Интенсивные факторы обеспечивают рост результатов 

экономической деятельности за счет более рационального использования имеющихся в регионе ресурсов 

(изменение производительности труда и фондоотдачи). 

 

Таблица 1 – Влияние экстенсивных и интенсивных факторов на изменение экономического эффекта 

Ростовской области в 2015-2018 гг. 

Показатели 2015/2014 2016/2015 2017/2016 2018/2017 

Абсолютное изменение 

Общий прирост ВРП 181341,2 94600,0 24047,4 17000,7 

Прирост ВРП за счет изменение численности занятого 

населения 20687,1 11837,3 -6587,4 -2070,4 

Прирост ВРП за счет изменения производительности 

труда 160654,1 82762,7 30634,8 19071,1 

Прирост ВРП за счет изменения стоимости основных 

фондов 130597,2 115175,1 100900,2 270663,8 

Прирост ВРП за счет изменения фондоотдачи 50744,0 -20575,1 -76852,8 -253663,1 

Относительное изменение 

Общий прирост ВРП 100,0 100,0 100,0 100,0 

Прирост ВРП за счет изменение численности занятого 

населения 11,4 12,5 -27,4 -12,2 

Прирост ВРП за счет изменения производительности 

труда 88,6 87,5 127,4 112,2 

Прирост ВРП за счет изменения стоимости основных 

фондов 72,0 121,7 419,6 1592,1 

Прирост ВРП за счет изменения фондоотдачи 28,0 - 21,7 -319,6 -1492,1 
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Из таблицы 1 видно, что наибольший прирост валового регионального продукта Ростовской области 

на всем протяжении рассматриваемого периода был обеспечен за счет изменения производительности труда 

и среднегодовой стоимости основных фондов. Причем результаты проведенного статистического анализа 

показали, что в 2017-2018 гг. данные факторы полностью обеспечивали положительную динамику ВРП 

региона.  

Нельзя не отметить отрицательное влияние на темпы экономического роста Ростовской области 

фондоотдачи в 2016-2018 гг. В то же время, наибольший вклад в прирост ВРП Ростовской области за 

исследуемый период вносило увеличение стоимости основных фондов, однако, при низких уровнях 

фондоотдачи можно говорить неэффективном использовании вышеназванного фактора производства. 

Отметим, что Правительством региона была утверждена Стратегия развития Ростовской области до 

2030 года от 26.12.2018 г. № 864, в которой заложены следующие целевые значения ВРП: в 2021 году – 1763,9 

млрд. рублей, в 2024 году – 2195,2 млрд. рублей, в 2030 году – 3828,3 млрд. рублей.  

Исходя из вышеизложенного, автором были произведены прогнозные расчеты значений 

среднегодовой численности занятого населения, производительности труда, среднегодовой стоимости 

основных фондов и фондоотдачи для 2021 года, а также оценен вклад перечисленных показателей в прирост 

ВРП, при соблюдении следующих условий: 

-  величина ВРП Ростовской области была принята на уровне целевого значения данного показателя 

в 2021 году, указанного в Стратегии развития региона до 2030 года; 

- в Стратегии развития Ростовской области до 2030 года не указано целевое значение среднегодовой 

численности занятого населения, однако, отмечено, что общая численность населения снизится на 7,3 тысяч 

человек. Таким образом, мы полагаем, что численность занятого населения в рамках указанной в Стратегии 

тенденции, должна также снизиться и составить примерно 1952 тысячи человек; 

- также в Стратегии отмечен рост объема инвестиций в основной капитал на всем протяжении 

прогнозируемого периода, следовательно, можно утверждать, что среднегодовая стоимость основных фондов 

также будет увеличиваться; 

- значения производительности труда и фондоотдачи для 2021 года были рассчитаны путем деления 

ВРП на оценочную среднегодовую численность занятого населения и стоимость основных фондов, 

соответственно. 

На основе вышеназванных условий, автором был произведен факторный анализ прироста ВРП 

Ростовской области в 2021 году по сравнению с 2018 годом (см. таблицу 2). 

 

Таблица 2 – Влияние экстенсивных и интенсивных факторов на изменение экономического эффекта 

Ростовской области в 2018-2021 гг. 

Показатели 2018 2021 

(расчетные 

данные) 

Общее абсолютное 

изменение ВРП, в том 

числе за счет изменения 

соответствующего 

фактора, млн. рублей 

Темп 

роста, 

% 

ВРП, млн. рублей 1324748,0 1761512,0 436764,0 133,0 

Среднегодовая численность 

занятого населения, тыс. 

человек. 

1955,0 1952,0 -2070,4 99,8 

Производительность труда, тыс. 

рублей/человека 

677,6 902,4 438809,6 133,2 

Среднегодовая стоимость 

основных фондов, млн. рублей 

3363667,0 4050631,0 270663,8 120,4 

Фондоотдача, рублей 0,394 0,435 166075,9 110,4 

 

Отметим, что достижение целевого значения ВРП Ростовской области на уровне 1761512,0 млн. 

рублей возможно при ежегодных темпах его роста не ниже 14%, при этом его величина должна увеличиться 

на  436764,0 млн. рублей или на 33,0% в 2021 году по сравнению с 2018 годом. 

При этом, отрицательная динамика среднегодовой численности занятого населения на всем 

протяжении рассматриваемого периода, согласно расчетам, должна компенсироваться ростом 

производительности труда в среднем на 33,2% . 

В то же время, при неизменной положительной динамике среднегодовой стоимости основных 

фондов, необходимо нарастить темп роста фондоотдачи на 10,4% в 2021 году по сравнению с 2018 годом. 

Таким образом, органам власти и управления региона, а также бизнес-структурам необходимо 

оптимизировать свою политику в области наращивания и более эффективного использования 

производственных мощностей в регионе, в том числе за счет инновационной составляющей, а также 

поддерживать дальнейший рост ВРП за счет роста производительности труда. 
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Моделирование и прогнозирование цен новостроек на рынке жилья Санкт-Петербурга 

Введение 

Понятие наука о данных не имеет точного определения, но чаще всего его характеризуют, как 

«искусство раскрытия информации и методы анализа данных» (BNP PARIBAS). Развитие информационных 

технологий позволило расширить применение статистическихи и математических методов для анализа 

данных и построения прогнозов. Появилась возможность обрабатывать как большие массивы данных, так и 

маленькие, которые не менее полезны, а также визуализировать информацию и результаты анализа. При этом 

любой проект науки о данных это прикладное исследование, имеющее свою гипотезу и оценку результатов 

анализа. 

 С точки зрения рынка жилой недвижимости использование науки о данных находится на этапе своего 

развития. Риэлтерские компании инвестируют средства в программное обеспечение для подбора 

недвижимости, позволяющее определять, подходит ли недвижимость с точки зрения каждого клиента. Оно 

разрабатывается с использованием разнообразных общедоступных данных и рыночной информации, такой 

как цены за квадратный метр по прошлым транзакциям, характеристики квартиры и места положения.  

 Охват данных рынком жилья огромен, так как на него влияют многие социальные, политические и 

экономические факторы, а значит наличие огромного количества доступных сложных данных. Именно путем 

анализа и понимания этих данных можно создавать модели, которые нацелены на то, чтобы оценить 

изменения тенденций на рынке и развиваться, предвидя то, что мы можем увидеть в будущем. 

 Однако, достоверность оценок науки о данных в сфере недвижимости зависит от качества данных и 

того, как к ним можно получить доступ. Доступно множество сайтов риелторов, источники многочисленны и 

не всегда соответствуют друг другу. Огромное количество данных хранится в бумажном виде или документах 

PDF, поэтому получить доступ к ним нелегко, хотя и очень актуально. Поэтому ключевой проблемой на этих 

первых этапах науки о данных в сфере недвижимости является понимание того, как структурировать и 

квалифицировать данные, чтобы исключить нерелевантные или ненадежные источники и сосредоточиться на 

надежных данных, доступных для использования. 

В ближайшем будущем наука о данных будет играть важную роль в сфере жилой недвижимости, 

поскольку она позволит не только улучшить бизнес-стратегию, но и анализировать поведение, интересы и 

предпочтения клиентов, чтобы предложить идеальную квартиру для каждого. Это означает, что клиенты, 

заинтересованные в собственности, смогут, например, на своем смартфоне увидеть, как будет выглядеть их 

жилье, совершить сделку приобретения недвижимости и при необходимости оформить ипотечный кредит. 

Таким образом, данные будут иметь прямое влияние на выбранное место жительства и критерии 

инвестирования и будут все больше влиять на привычки покупки и продажи. 
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В статье сделан анализ и сравнительный прогноз динамики цен на строящуюся жилую недвижимость 

в Санкт - Петербурге на основе различных источников данных. 

Прогноз динамики цен на жилую недвижимость в Санкт - Петербурге. 

 В 2019 г. на первичном рынке жилья в России произошли существенные изменения, направленные 

на защиту граждан, покупающих квартиры на правах долевого участия. Введенный с 1 июля 2019 г. механизм 

продажи квартир через счета эскроу должен оградить покупателей новостроек от попадания в статус 

обманутых дольщиков. По данным на 5 января 2020 г. в 76 регионах Российской Федерации перешли на счета 

эскроу 1074 застройщика, осуществляющие строительство 2566 домов общей площадью 26,4 млн кв. 

м.(ЕИСЖС)] В Санкт-Петербурге на 1 января 2020 г. на этих условиях 33 компании строят 98 домов 

площадью 1,5 млн кв. м., что составляет 10% от общей площади жилищного строительства в городе (ЕИСЖС).  

На 1 ноября 2019 г. объем введенного жилья в Санкт-Петербурге с начала года составил 1,3 млн кв. 

м, что на 23% меньше, чем. за аналогичный период предыдущего года и на 77% меньше - 2017 г. (ЕРЗ). Таким 

образом, подготовка и переход на новую систему расчетов между застройщиком и покупателем 

сопровождается снижением объемов строительства. 

Не каждая риэлтерская и строительная компания на своем сайте публикует информацию о средней 

цене на рынке жилья. Поэтому для рассмотрения были отобраны сайты с опубликованными данными.  

 Во-первых, проект Restate.ru один из ведущих Интернет порталов по недвижимости Санкт-

Петербурга и Ленинградской области. С 2013 г. ресурс открыл свои сервисы жителям Москвы и Подмосковья, 

а с 2017 г. осуществляет экспансию в регионы России (Restate). Динамика средней цены за 1 кв. м квартир 

отдельно на первичном и вторичном рынке на сайте обновляется Restate.ru в автоматическом программном 

режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более, чем 1 млн. актуальных объявлений (Restate). Однако, длина 

временного ряда не превышает одного года. 

 Во-вторых, информационный сайт EMLS.ru публикует текущие средние цены предложения на рынке 

квартир Санкт-Петербурга на вторичном рынке и рынке строящегося жилья, составленные на 

основании взвешенных средних цен по количеству комнат, району и типу дома по однородным объектам без 

учета квартир на 1 этажах, по самой большой в Санкт-Петербурге и области базе данных, объединяющей 

объекты единой мультилистинговой системы, "Бюллетень Недвижимости", "Большой Каталог 

Недвижимости". Для создания данных используются реальные объекты, выставленные на продажу 

агентствами недвижимости Санкт-Петербурга и области (EMLS). Данные представлены с еженедельной 

периодичностью, начиная с 2002 г в рублях и долларах США. 

 В-третьих, портал «Единый ресурс застройщиков» (ЕРЗ.РФ) является источником уникальной 

информации в отличие от рекламных агрегаторов новостроек. Портал ЕРЗ.РФ размещает информацию обо 

всех застройщиках и новостройках, а не только о рекламируемых новостройках. Так как, централизованный 

мониторинг информации обо всех новостройках является основным направлением деятельности 

собственника портала ЕРЗ.РФ. «Портал ЕРЗ.РФ не принимает рекламных объявлений от агентств 

недвижимости и граждан, что исключает появление информации о продаже несуществующих квартир в 

новостройках. Любая информация подвергается обязательной автоматизированной и ручной проверке на 

достоверность и не противоречие другим данным» (ЕРЗ). 
 Четвертый источник - данные официальной статистики «Единой межведомственной информационно-

статистической системы» (ЕМИСС), формируемые субъектами официального статистического учета в 

рамках Федерального плана статистических работ. Данные представлены для первичного и вторичного рынка 

в квартальном разрезе, начиная с 2002 г. в рублях. 
 

 
Рисунок – Динамика средней цены 1 кв. м на первичном рынке жилья Санкт-Петербурга по данным 

Restate.ru, ЕРЗ.РФ, EMLS.ru, 2019 г., долларов США  
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 Динамика на рисунке показывает рост цен на рынке строящегося жилья, причем цены портала ЕРЗ в 

среднем на 20% ниже, чем у рекламных агрегаторов новостроек Restate.ru и EMLS.ru. Для трех рядов 

динамики были получены трендовые модели, представленные в таблице, остатки по каждой модели 

распределены по нормальному закону распределения, автокорреляция в них отсутствует, и параметры, и в 

целом модели статистически значимы.  

 

Таблица – Модели и прогноз цен на строящемся рынке Санкт-Петербурга 

Данные портала Restate.ru ЕРЗ.РФ EMLS.ru 

Уравнение тренда y=1730,8+12,5t+et y=1327,3+23,5t+et y=1639,6+22,6t+et 

t-критерий Стьюдента  ta = 652    tb = 5 ta = 91    tb = 11 ta = 59    tb = 5 

Критические значения t-критерий 

Стьюдента  
t = 2,26    

Коэффициент детерминации  0,75 0,93 0,77 

Автокорреляция в остатках (rho) 0,003 0,19 -0,1 

Критерий Дарбина-Уотсона (DW) 1,81 1,41 1,75 

Критические значения 

статистики DW dL = 0,93                 dU = 1,3241     

Тест на нормальное 

распределение  

статистика Хи-квадрат 0,87 (p-value=0,6) 1,66 (p-value=0,4) 0,31 (p-value=0,9) 

Ошибка аппроксимации (MAPE), 

% 1,1 1,2 1,8 

Точечный прогноз на январь 

2020 г., долл. США 1893,9 1633,23 1933,86 

Интервальный прогноз на январь 

2020 г., долл. США 1823-1964 1570-1696 1813-2027 

 
 Анализ динамики квартальных данных официальной статистики (ЕМИСС) не выявил трендовой 

модели. Хорошие результаты были получены на основе авторегрессионной модели AR (1): y=1619,2+0,6yt-

1+et, остатки которой имеют нормальное распределение: тестовая статистика Хи-квадрат=1,28 (p-value=0,46), 

согласно тесту Льюинга-Бокса (p - value = 0,52) - автокорреляция в остатках отсутствует. Точечный прогноз 

по модели на январь 2020 г. составил 1686,1 долларов США, а интервальный прогноз: 1396 -1975 долл. США. 

Заключение 

Таким образом, результаты прогноза по данным официальной статистики и ЕРЗ имеют одинаковый 

результат, который ниже, чем у рекламных агрегаторов новостроек это объясняется тем, что на порталах 

агрегаторов в выборку новостроек попадают не все объекты и выборка может быть. в большей степени 

наполнена квартирами бизнес класса по ценам предложения, в отличии от единого реестра застройщиков, где 

средняя цена рассчитывается на основе всех новостроек по ценам продажи. Все, построенные модели 

показали рост цен на начало 2020 г.  Линейный тренд в особенности по модели ЕРЗ характеризует 

наметившуюся тенденцию роста цен новостроек. Однако, говорить, что основным фактором роста цен 

является переход на проектное финансирование пока рано так, как только 10% жилья строится по новым 

правилам.  

  
Источники 

BNP Paribas Real Estate. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// 
https://www.realestate.bnpparibas.com/how-data-science-transforming-real-estate 

ЕИСЖС. Единая информационная система жилищного строительства. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https:// наш.дом.рф  

ЕРЗ.РФ Единый реестр застройщиков. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://erzrf.ru/images/repfle/13654358001REPFLE.pdf 

Restate.ru. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.restate.ru/feedback.html 
EMLS.ru. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.emls.ru/stat/index/?module=base-stat-index& 
ЕМИСС. Единая межведомственная информационно-статистическая система [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://fedstat.ru/indicator/31452 

 

 
 

 

 

 

https://www.realestate.bnpparibas.com/how-data-science-transforming-real-estate
https://erzrf.ru/images/repfle/13654358001REPFLE.pdf
https://www.restate.ru/feedback.html
https://www.emls.ru/stat/index/?module=base-stat-index&
https://fedstat.ru/indicator/31452


 

73 
 

Бурова Н.В. 

докт. экон. наук, проф., профессор кафедры статистики и эконометрики СПбГЭУ 

Бурова Н.В. Data Scientist: новая профессия или возвращение в будущее (размышления на примере 

французской системы образования) 

Data Scientist: новая профессия или возвращение в будущее (размышления на примере французской 

системы образования) 

 

  Современный деловой мир генерирует каждую минуту миллионы миллиардов байтов данных, 

поэтому профессия специалиста в области создания, обработки и анализа данных (data scientist, data analyst, 

data engineer) становится все более важной и востребованной. Множество магистерских программ и программ 

профессиональной переподготовки, содержащих в названии словосочетание «Наука о данных», создаются в 

европейских и российских вузах и бизнес-школах. Является ли это развитием статистического образования 

или Data Scientist – совершенно новая профессия? 

В Европе статистическое образование чаще есть профиль инженерного образования, с высоким 

уровнем математической подготовки и знанием современной информатики, но известны и магистерские 

программы по экономике, содержащие набор компетенций, известных нам как компетенции статистика и 

аналитика. Выпускники таких статистических профилей (как бакалавр «Статистики и математического 

моделирования») трудоустраиваются как аналитики и Data Scientist, то есть рынок труда воспринимает их 

таковыми, да они и обладают набором компетенций, позволяющих работать с большими массивами данных, 

создавать и анализировать модели, выполнять прогнозные расчеты и оценивать ошибки и риски.  

Специалист в области данных или Data Scientist, на самом деле, должен обладать взаимосвязанными 

компетенциями из четырех предметных областей: статистики, информатики, математики и конкретной 

предметной области, в которой он будет работать (например, финансы, страхование, логистика или 

маркетинг). За 4 года российского бакалавриата сформировать в полной мере специалиста в столь 

многогранной области знаний  как «Data Science», задача непростая, учитывая, что профилизация имеет место 

лишь в последние 2 года (4 семестра), в том числе последний семестр посвящен преддипломной практике и 

написанию выпускной квалификационной работы. Поэтому наиболее перспективными в части подготовки 

высококвалифицированных специалистов «Data Scientist» являются, на наш взгляд, программы магистерского 

уровня.  

Приведем примеры из французской системы высшего образования. В частности, на факультете 

экономики университета Гренобль Альпы, старейшего французского вуза-партнера СПбГЭУ, успешно 

реализуется программа магистратуры «Математика и прикладная информатика для общественных и 

гуманитарных наук». В рамках программы выделены два разных профиля: «Статистика и наука о данных» и 

«Специалист по экономическим и статистическим исследованиям». Данная Программа доступна 

магистрантам СПбГЭУ в дистанционном годичном формате: после первого года очного магистерского 

обучения в Санкт-Петербурге на программе «Анализ данных в экономике», можно записаться на данную 

программу, по итогам обучения на которой запланирована выдача национального французского 

магистерского диплома. 

Другим примером является набор магистерских программ, предлагаемых Университетом Тулузы [1], 

где в разных направлениях подготовки предлагаются программы, формирующие высококвалифицированных 

специалистов в области статистики, эконометрики и науки о данных. В частности,  существуют следующие 

магистерские программы:  

• в направлении «Математика и прикладная информатика для общественных и гуманитарных наук» 

профиль «Статистика и наука о данных», 

•  в направлении «Экономика» профиль «Эконометрика и эмпирическая экономика»,  

• в направлении «Эконометрика, статистика» профиль «Эконометрика, статистика». 

  Во всех случаях, с разными вариациями, речь идет о формировании специалистов-руководителей 

направлений или департаментов, ответственных за реализацию статистических и экономических 

исследований, инженеров-статистиков, date miners и data scientists. Приведем стандартный набор дисциплин, 

предлагаемых на втором году магистерской подготовки таких специалистов: Panel Data, Nonparametric 

Econometric Methods, Machine Learning for economics, Time Series and Economic Forecasting, Database 

Management System, Programming in Python (in R, in SAS), Empirical Industrial Organization, Financial economics, 

Structural Models and Policy Evaluation. 

   Хочется обратить внимание, что во Франции магистерское обучения очной формы не предполагает 

возможности работать магистрантам, как это имеет место в России. Однако, во Франции набирает обороты 

новая форма обучения на уровне магистратуры и даже на уровне прикладного бакалавриата, обучение по так 

называемой «альтернативной» форме, предполагающей чередование периодов работы и обучения. Система 

обучения путем чередования работы и учебы, так называемая система «altrenance», считается наилучшим 
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способом нахождения трудоустройства или выхода на профессиональный рынок труда [2]. В рамках данной 

системы обучения студент заключает контракт и с предприятием и с вузом, согласно которому часть времени 

в течение года (недели) он проводит в учебном заведении (например, все понедельники и вторники), а часть 

времени, работая на предприятии (например, все среды-пятницы). Обучаясь по альтернативной системе, 

студент имеет двух руководителей своей выпускной работы – преподавателя вуза и сотрудника предприятия, 

каждый из которых вносит свою лепту в формирование будущего дипломированного бакалавра или магистра.  

   Нам представляется, что такая система обучения, когда студент учится 2 дня с 9 до 18 в вузе, и работает  в 

таком же режиме 3 дня на предприятии, где он имеет возможность применять только что освоенные навыки 

и компетенции, намного эффективнее очного и очно-заочного обучения, ныне существующих в российской 

системе высшего образования. Поскольку в последнем случае студент пытается совмещать учебу и работу, 

что не всегда успешно реализуется, тем более в освоении такой сложной, требующей полной самоотдачи, 

профессии как экономист-статистик, экономист-эконометрик, data scientist. 

  Примером педагогического сопровождения освоения науки о данных является сайт wikistat.fr, созданный 

коллегами из университета Тулузы, где описываются методы, подходы и модели освоения профессией 

статистика, data scientist, от уровня бакалавра до уровня магистра. Данный сайт представляет собой своего 

рода педагогическую платформу: от элементарной, описательной статистики через многомерные 

исследования до машинного обучения, освоения программных продуктов SAS, R и Python и технологических 

приемов овладения наукой о (больших) данных [4]. 

   Можно ли сказать, что статистика и статистическая наука является синонимом современного термина 

«наука о данных»?  Нам представляется, что да. Возникновение термина «наука о данных» вызвано с тем, что 

в последние годы хозяйствующие субъекты порождают и пользуются огромными массивами данных, 

происходит тотальная цифровизация общества и экономики.  

   «Наука о данных» не является абсолютно новой наукой, но представляется следствием возникновения 

новых экономических моделей, новых рынков, сопровождением новых технологий, перспективной и важной, 

нуждающейся в компетентных работниках, сформированных в соответствии с новыми реалиями и 

технологическими возможностями, владеющими новыми походами к решению задач, с применением 

больших массивов данных. 
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Сейчас довольно трудно и непредсказуемо представить какой будет модель статистики будущего много 

десятилетий вперед, но одно уже сегодня можно сказать, что изменятся технологии сбора, обработки, анализа и 

хранения полученных данных, так необходимых для разных уровней управления социальной и экономической 

сферами в обществе. Новые технологии могут сделать информацию более полной, качественной и достоверной, 

более оперативной и менее затратной. Поднять на новый уровень организацию государственной статистики в 

стране помогут цифровые технологии, преимущества которых очевидны. Основными цифровыми технологиями 

в Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы определены 

искусственный интеллект (ИИ) и большие данные (БД). Объем информации на всех уровнях с каждым годом 

растет, строятся дата-центры, большие хранилища, появляются такие понятия, как «пробки» в данных. Человеку 

трудно управлять огромными массивами информации по причине ограниченности его способностей. На помощь 

http://www.wikistat.fr/
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человеку приходит искусственный интеллект (ИИ), являющийся мощнейшим усилителем человеческого 

интеллекта за счет обработки различными способами огромного массива накопленных и постоянно 

пополняющихся БД.  

Попытки человечества познать или даже «смоделировать» самого себя уходят корнями в глубокую 

древность. И во все времена находились люди с техническим воображением, которые пытались решить эти 

проблемы, создавая всевозможные «живые» конструкции. Толчком к таким исследованиям послужило создание 

компьютера. Инженерам вдруг стало ясно, что компьютер открывает путь к моделированию самого интересного 

(с их точки зрения) в человеке – его интеллекта, что снимает трудности, связанные с реализацией физической 

системы, несущий интеллект. Новое направление, получившее название «искусственный интеллект» (ИИ), 

стало одновременно развиваться во всех лабораториях мира, а автором этого термина стал американец – 

Дж.Маккарти. (Перевод с англ. под редакцией Стефанюка, 1987, с.5-6). 

Очень точно о значимости развития ИИ высказался наш президент: «Искусственный интеллект – это 

будущее не только России, это будущее всего человечества. Тот, кто станет лидером в этой сфере, будет 

властелином мира». У России нет другой возможности, кроме качественного рывка в области разработки и 

внедрения искусственного интеллекта (Arti cial Intelligence, AI) и применение машинного обучения (Machine 

Learning, ML), что стало возможным с эффективным использованием больших данных (Big Data).                

Искусственный интеллект (ИИ, artificial intelligence) – это софтверные системы, обеспечивающие 

вычислительные возможности компьютера или робота, равные или превышающие человеческие по точности, 

емкости и скорости. ИИ рассматривается как программное обеспечение, реализующее задачи поиска решение 

по алгоритму с возможностью самообучению. Результативность систем ИИ обусловлена тем, что машина 

анализирует огромное количество фактов (сценариев, критериев, вариантов и результатов), недоступное 

человеческому мозгу, работающему по упрощенной схеме. Технологии строятся на функционировании 

компьютерно-базирующихся искусственных нейронных сетей, обучающихся решению задач на основе анализа 

большого массива данных (Алешина, 2019, с.75). 

 Сегодня уже сложно представить такую область деятельности, в которую бы ни проникли различные 

умные устройства, упрощающие нашу работу или берущие на себя часть наших обязанностей. Среди таких сфер 

– медицина, образование, бизнес, наука, развлечения, борьба с преступностью, решение многочисленных 

бытовых вопросов, а в будущем подобных разработок станет еще больше. В перспективе статистические 

исследования и наблюдения, результаты которых так необходимы для общества, будут управляемы 

искусственным интеллектом и прочно войдут в нашу жизнь По сути, искусственный интеллект (ИИ) превращает 

любую информацию: визуальную, акустическую, текстовую в цифровую, обрабатывает методами статистики и 

дискретной вычислительной математики и представляет результат в понятном для человека виде. 

Необходимость использования  искусственного интеллекта (ИИ) объясняется двумя важнейшими факторами. 

Во-первых, его способностью автоматизировать процессы, которые ранее требовали участия человека: 

например, управление роботизированными механизмами на производстве. Во-вторых, он может быстро 

обрабатывать и анализировать гигантские объемы информации и просчитывать варианты, используя множество 

переменных, выдавая при этом качественно лучшие результаты по сравнению с человеком. К тому же, ее 

работоспособность не зависит от эмоций и личных проблем человека.  Этим объясняется широта области 

применения искусственного интеллекта, которая ограничивается только скоростью внедрения инновационных 

технологий. 

В условиях резкого увеличения объемов информации переход к работе со знаниями на основе 

искусственного интеллекта является, по всей вероятности, единственной альтернативой информационного 

общества. Однако совершенствование данного направления возможно лишь при объединении усилий 

государства и бизнеса. 

       Несмотря на усилия, которые были предприняты во многих областях, чтобы смоделировать 

мышление, ученым еще далеко до создания машины, которая могла бы конкурировать с человеком. Согласно 

прогнозам большинства исследователей и разработчиков искусственного интеллекта, в ближайшие 15–25 лет не 

может идти речи о создании так называемого «сильного» искусственного интеллекта, превосходящего 

человеческий разум. Все в большей степени со временем системы искусственного интеллекта будут 

использовать многомерные математико-статистические программы, в том числе для решения оптимизационных 

задач. Системы искусственного интеллекта станут интегральными платформами для развития различных 

секторов и видов экономической деятельности, финансов, общественной жизни, государственного управления 

и национальной безопасности. Государство сегодня заинтересовано в развитии цифровых информационных 

технологий, в поддержке перспективных молодых специалистов, стартапов, ИТ-компаний, интеграторов, 

создавая соответствующие условия и разрабатывая законодательные акты в области новых перспективных 

технологий.  Эти изменения не могут не коснуться и органов государственной статистики, организации 

статистических работ на всех уровнях. Внедрение технологических цифровых инноваций вызовет 

необходимость в появлении новых профессий, как в самой экономике, так и в области статистических работ. 

Изменятся функции и должностные обязанности специалистов государственной статистики, которые будут в 

себе сочетать знания новейших   информационных технологий цифровизации экономики и всего общества, 

которые помогут управлять огромным массивом статистических данных с помощью искусственного интеллекта 
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(ИИ), но в конечном итоге из лучшего сценария, предложенной машиной, окончательное слово останется за 

человеком. И роль использования статистических методов, которые веками формировались и апробировались с 

развитием цивилизации во всех странах по-прежнему будет велика и необходима, хотя они будут переложены 

на язык машинного интеллекта. 
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 Развитие информационно-коммуникационных систем и технологий и увеличение возможностей 

обработки и анализа данных привели к усилению функции информационного обеспечения принятия 

управленческих решений, в том числе на уровне органов государственной власти. Использование 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) способствует повышению эффективности 

информационного взаимодействия между органами исполнительной власти, бизнесом и гражданским 

обществом. В современных условиях их развитие сопровождается изменениями сущности, форм, 

организационных структур, методов и моделей управления взаимодействием власти со всеми 

заинтересованными сторонами. Работа ведется в нескольких направлениях, например, через создание центров 

информационных технологий,  многофункциональные центры для бизнеса и населения, Государственный 

регистр населения и др.  Обсуждаются перспективы внедрения технологии государственного мониторинга, 

регулирования и управления на основе анализа Больших данных, что позволит обрабатывать 

неструктурированные массивы данных в режиме реального времени, и, следовательно, снизит 

неопределенность и повысит адаптированность системы государственного управления территорией к 

постоянно меняющейся среде. 

Предоставление государственных услуг в электронном виде, переход к реестрам генерируют новые 

структурированные и неструктурированные пользовательские данные, которые необходимо хранить, 

обрабатывать, использовать для решения задач информационного взаимодействия власти и общества. Эти 

огромные объемы постоянно обновляемых данных невозможно обработать традиционными способами и 

методами, что в итоге предполагает включение  методик анализа Больших данных (BigData) в модели 

управления информационным взаимодействием (Бабурин, 2014, с. 101-105: Майер-Шенбергер, 2014, с. 127).  

Это позволит выявить потребности граждан и общества в госуслугах, определить профиль потребителя, 

изучить отклик отдельных социальных групп на проводимые мероприятия, учесть общественное мнение по 

отдельным вопросам социально-экономической политики, контролировать обоснованность предоставления 

госуслуг и т.п. 

 Разработку современных моделей управления информационным взаимодействием власти с бизнес-

структурами и обществом связывают с развитием информационных и компьютерных технологий, которые 

позволяют решать существующие и формулировать новые управленческие задачи посредством обработки и 

анализа Больших данных. Рассмотрим подробнее составляющие системы управления информационным 

взаимодействием власти, бизнес-структур и общества, которая включает субъекты и объекты управления, 

концепцию управления взаимодействием, механизмы управления (распорядительные, финансовые, 
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ресурсные, информационные, инфраструктурные и др.), организационную структуру управления.  

В качестве субъектов управления информационным взаимодействием выступают органы 

государственной власти (федеральные, региональные и муниципальные), а также гражданское общество, 

население, бизнес-сообщество и др. Все они передают управляющее воздействие на управляемую систему для 

достижения поставленной цели. Объектом в системе управления является то, на что направлено 

управленческое воздействие, то есть развитие системы информационного взаимодействия в регионе, 

результатом которого должно стать повышение эффективности цифровой экономики. В настоящее время 

региональные органы власти принимают нормативно-правовые акты  для создания условий по развитию 

информационного взаимодействия территории, но необходимо создать механизмы для более активного 

вовлечения предприятий и организаций, гражданского общества в реализацию региональной политики 

интенсификации использования ИКТ во взаимодействии всех субъектов управления. В рамках системы 

управления взаимодействием между субъектами и объектами управления существуют разнообразные связи, 

которые могут быть описаны с помощью модели управления (Бушуева, 2018, с. 42-44), через которую 

осуществляется действие механизма управления.  

Интеграция модели управления информационным взаимодействием и оценки единого 

информационного пространства позволит отразить результативность функционирования субъектов 

информационного взаимодействия  власти, бизнес-структур и общества в конкретной среде. Рассмотрим 

укрупненные группы элементов системы управления информационным взаимодействием: 

1. Концепция управления взаимодействием, которая предусматривает определение идентичности 

элементов модели, формулирование миссии, видения, политики региональных партнерств на основе 

результатов анализа Больших данных. Существует множество разнообразных методик анализа «Больших 

данных», в основе которых лежит инструментарий, заимствованный из статистики и информатики. В отчете 

McKinsey [McKinsey Global Institute, 2011, с. 45], дана классификация методов и техник анализа, в том числе 

краудсорсинг, смешение и интеграция данных, искусственные нейронные сети, прогнозная аналитика, 

статистический анализ, визуализация аналитических данных (рисунки, диаграммы, анимация) и др.  

2. Механизмы управления, как совокупность процедур принятия управленческих решений, 

описывающих распорядительный, ресурсный (в том числе финансовый, информационный, 

инфраструктурный и др.)  инструментарий по отношению к развитию системы  управления взаимодействием 

власти с регионом. Распорядительный инструментарий обеспечивает нормативно-правовое регулирование 

системы управления информационным взаимодействием. Ресурсное обеспечение связано, в первую очередь,  

с поиском основных источников бюджетного и внебюджетного финансирования разработок и их реализации, 

включая государственный заказ, гранты на научные исследования и разработки, премии и др.  

3. Организационная структура управления. В настоящее время функции по управлению 

информационным взаимодействием органов власти, гражданского и бизнес-сообществ в регионах возложены 

на региональных операторов безопасности инфраструктуры электронного правительства  (центры 

информационных технологий, многофункциональные центры и др.).  

 Оценка результативности управления взаимодействием является наименее разработанной и наиболее 

дискуссионной проблемой (Попова, 2014, с. 37-39). На наш взгляд, она должна включать анализ 

стратегического, экономического и социального аспектов.   

Экономическая результативность определяется выгодами, которые партнеры получают в процессе 

взаимодействия. Экономические результаты от развития системы информационного взаимодействия органов 

власти с территорией следующие: организация учета, анализа и контроля  ключевых отраслевых показателей 

и ресурсов (материальных объектов, объектов налогообложения, получателей социальной помощи и других) 

в электронной форме; сокращение временных и финансовых расходов граждан и организаций на 

взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления; повышение качества и 

доступности предоставляемых государственных  и муниципальных услуг; обеспечение доступа к ресурсам, 

технологиям, информации и др.  

В качестве стратегических результатов можно выделить обеспечение комплексного управления 

внедрением информационно-коммуникационных услуг в регионах; формирование информационно-

коммуникационной инфраструктуры, а также повышение степени общественного контроля за работой органов 

региональной и муниципальной власти  и др.  

Социальный аспект взаимодействия связан с возможностями создания доверительных, открытых и, 

следовательно, более эффективных взаимоотношений. К числу основных социальных результатов, которые 

достигаются от развития системы информационного взаимодействия власти с территорией, можно отнести:  

- налаживания эффективной системы обратной связи органов власти с организациями и  население; 

- повышение доступности для населения информации о деятельности государственной и муниципальной 

власти; 

-рост уровня доверия между участниками информационного взаимодействия;  рост доверия граждан к 

властным структурам;  

- простота и удобство использования государственных и муниципальных услуг, ускорение процесса их 

получения. 
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Преимуществом предложенной управленческой модели  является возможность ее использования для 

анализа и разработки эффективной стратегии управления информационным взаимодействием власти, бизнес-

структур и общества с применением новых технологий обработки и анализа Больших данных. 

 

Источники 

Бабурин В.А. Технологии Big Data в сервисе: новые рынки, возможности и проблемы / В.А. Бабурин, М.Е. 

Яненко // Технико-технологические проблемы сервиса. 2014. №1(27). С. 100-105. 

Бушуева Л.И. Модель управления информационным взаимодействием органов власти с регионом / Статистика 

в цифровой экономике: обучение и использование: материалы международной научно-практической 

конференции (Санкт-Петербург, 1-2 февраля 2018 г.).  СПб: Изд-во СПбГЭУ, 2018. С. 42-44.   

Майер-Шенбергер В. Большие данные. Революция, которая изменит то, как мы живем, работаем и мыслим / 

В. Майер-Шенбергер, К. Кукьер ; пер. с англ. Инны Гайдюк. М. : Манн, Иванов и Фербер, 2014. 240 с. 

Остервальдер, А., Пинье, И.  Построение бизнес-моделей. Настольная книга стратега и новатора. / пер. Марии 

Кульневой. М.: Альпина Паблишер, 2012. 288с. 

Попова Ю.Ф. К вопросу об измерении эффективности управления взаимоотношениями в цепочке создания 

ценности/ Корпоративное управление и инновационное развитие экономики Севера: Вестник Научно-

исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования Сыктывкарского 

государственного университета. 2014. № 1. С. 35-55. 

Big data: The next frontier for innovation, competition, and productivity. – McKinsey Global Institute, 2011. 156  P. 

 

 

 

 

 

 

Васильева Н.С. 

старший преподаватель 

кафедры корпоративного управления и финансов НГУЭУ 

Васильева Н.С.   Проактивное   выявление    преднамеренного   банкротства    экономических субъектов 

Проактивное выявление преднамеренного банкротства экономических субъектов 

 

Реализуемые в России  национальные проекты и программы не обеспечивают требуемые темпы 

развития: российская экономика характеризуется высокими значениями количественных показателей 

компаний-банкротов. Научный интерес в исследовании представляют преднамеренные действия 

недобросовестных субъектов по достижению несостоятельности, в связи с чем сформулирована следующая 

гипотеза: с использованием специальных методов возможно заблаговременно выявлять преднамеренные, 

недобросовестные действия топ-менеджмента или собственников компаний по достижению своей 

несостоятельности. 

Преднамеренное банкротство субъектов автор характеризует как механизм реализации стратегии 

недобросовестной ликвидации организации с целью обогащения внутреннего стейкхолдера (владельца, топ-

менеджмента) через уклонение от выполнения долговых обязательств посредством совершения умышленных 

неправомерных действий. Фокусирование на экономическом механизме, как совокупности ресурсов 

экономического процесса и способов их соединения, предполагает наличие не только действий по реализации 

стратегии, но и определенных маркеров, находящих отображение в информационном пространстве [1]. Для 

проактивного выявления преднамеренного банкротства субъектов необходимо использовать возможности 

расширяющегося информационного пространства.  

В рамках проактивного выявления преднамеренного банкротства экономических субъектов 

действует традиционный подход к прогнозированию банкротства [2, 3, 4, 5], заключающийся в построении 

интегрального показателя оценки вероятности банкротства субъектов. Основу традиционного подхода к 

прогнозированию банкротства экономических субъектов составляют статистические методы оценки 

зависимости уровня риска возникновения банкротства от различных финансовых показателей деятельности 

экономического субъекта, позволяющие проактивно выявлять признаки банкротства субъектов. Однако 

основополагание подхода на принципе количественной оценки и игнорирование качественной оценки 

позволяет количественно оценить степень проявления таких признаков преднамеренного банкротства, как 

вывод активов, наращивание задолженности, снижение эффективности деятельности и т.п., но не 

характеризует наличие качественных признаков умышленности и  недобросовестности ввиду отсутствия 

соответствующих факторов.  

В этой связи авторами статьи предложен статистико-информационный подход к выявлению 

преднамеренного банкротства экономических субъектов, заключающийся в комбинации статистических 

методов прогнозирования банкротства и методов выявления качественных признаков преднамеренного 
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банкротства субъектов – расстановки «красных флагов» на основе современных информационных технологий 

(таблица 1).  

 

Таблица 1 – Организационно-методический механизм проактивного выявления преднамеренного 

банкротства экономических субъектов (авторская разработка) 

Элементы Характеристика 

Этап 1. Формирование обучающих множеств объектов наблюдения по критерию наличия 

качественного признака преднамеренного банкротства – умышленности и недобросовестности 

Цель Подтверждение / опровержение наличия признаков преднамеренного банкротства 

экономических субъектов определенного вида деятельности через выявление 

признака умышленности в преднамеренности банкротства 

Специфические 

принципы 

Принцип исследования качественных признаков преднамеренного банкротства 

Субъект Внешние стейкхолдеры (инвесторы, кредиторы, поставщики). 

Специализированные субъекты (арбитражные управляющие, следственные органы, 

налоговые органы) 

Объекты 

исследования 

Заключение арбитражного управляющего о наличии признаков преднамеренного 

банкротства экономических субъектов определенного вида деятельности. 

Заявление/акт о признании сделки должника недействительной. Сообщения о статусе, 

банкротстве в профилях экономических субъектов. 

Бухгалтерская отчетность экономических субъектов 

Методы Качественные статистические методы исследования генеральной совокупности 

объектов наблюдения (методы построения обучающего множества по доступности 

информации, через подтверждение/опровержение). Расстановка «красных флагов» 

Результат Формирование двух обучающих множеств: (1) экономические субъекты-

преднамеренные банкроты;  (2) экономические субъекты платежеспособного и 

устойчивого финансового состояния 

Этап 2. Построение модели интегрального показателя оценки вероятности преднамеренного 

банкротства экономических субъектов  

Цель Построение пробит-регрессионной модели интегрального показателя оценки 

вероятности преднамеренного банкротства экономических субъектов 

Специфические 

принципы 

Принцип исследования количественных признаков преднамеренного банкротства, 

принцип исследования качественных признаков преднамеренного банкротства, 

принцип интегрированности показателей 

Субъект Внешние стейкхолдеры (инвесторы, кредиторы, поставщики). 

Специализированные субъекты (арбитражные управляющие, следственные органы, 

налоговые органы) 

Объекты 

исследования 

Бухгалтерская отчетность экономических субъектов 

Методы Статистические методы: качественные методы исследования генеральной 

совокупности объектов наблюдения (метод противопоставления исторических 

данных и фактического состояния), методы оценки вероятности (пробит-

регрессионная модель) 

Результат  Построение пробит-регрессионной модели интегрального показателя оценки 

вероятности преднамеренного банкротства экономических субъектов 

Этап 3. Проверка полученных результатов и оценка вероятности преднамеренного банкротства 

экономических субъектов 

Цель Оценка предсказательной силы построенной пробит-регрессионной модели 

интегрального показателя вероятности преднамеренного банкротства экономических 

субъектов 

Специфические 

принципы 

- 

Субъект Внешние стейкхолдеры (инвесторы, кредиторы, поставщики). 

Специализированные субъекты (арбитражные управляющие, следственные органы, 

налоговые органы) 

Объекты 

исследования 

Бухгалтерская отчетность экономических субъектов 

Методы Статистические методы оценки достоверности вероятностной модели 

Результат Разделение базовой совокупности экономических субъектов на группы по критерию 

вероятности преднамеренного банкротства 
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Были исследованы виды экономической деятельности, занимающие первое место по числу субъектов, 

находящихся в процедуре конкурсного производства или признанных банкротами в 2017-2018 годах [18]: 

«Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство», «Строительство» (ОАО, ПАО, НАО, ЗАО), 

«Оптовая торговля» (ООО). Выделены обучающие множества – «экономические субъекты-преднамеренные 

банкроты» (субъекты с заключением о наличии признаков преднамеренного банкротства), «действующие 

экономические субъекты платежеспособного и устойчивого финансового состояния» (субъекты с 

положительными показателями чистого денежного потока по текущей деятельности, собственного капитала, 

прибыли). Осуществлено формирование информационной базы по обучающим множествам, заключающееся 

в расчете показателей динамики и структуры активов и пассивов, ликвидности, платежеспособности, деловой 

активности, рентабельности. С помощью статистических тестов Колмогорова-Смирнова и U-теста Манна-

Уитни осуществлен отбор финансовых показателей на основе выделения признаков, характеризующих 

наибольшие различия в обучающих множествах. Построены пробит-регрессионные модели оценки 

вероятности преднамеренного банкротства субъектов, в таблице 2 представлены результаты проверки их 

реализации. 

 

Таблица 2: Результаты проверки реализации пробит-регрессионной модели оценки вероятности 

преднамеренного банкротства по данным 2017 года 

Интервалы 
значений 

вероятности 

преднамеренного 
банкротства 

Сельское, лесное хозяйство, 

охота, рыболовство и 

рыбоводство 
 

Строительство Торговля оптовая, кроме оптовой 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами 

Количество 

экономических 
субъектов 

Удельный вес 

экономических 
субъектов, % 

Количество 

экономических 
субъектов 

Удельный вес 

экономических 
субъектов, % 

Количество 

экономических 
субъектов 

Удельный вес 

экономических 
субъектов, % 

[0-0,1] 804 29,91 1252 41,69 7016 25,51 

(0,1-0,2] 114 4,24 100 3,33 2512 9,13 

(0,2-0,3] 69 2,57 96 3,20 2116 7,69 

(0,3-0,4] 77 2,86 80 2,66 1655 6,02 

(0,4-0,5] 56 2,08 72 2,40 1419 5,16 

(0,5-0,6] 75 2,79 103 3,43 1430 5,20 

(0,6-0,7] 86 3,20 70 2,33 1378 5,01 

(0,7-0,8] 110 4,09 69 2,30 1317 4,79 

(0,8-0,9] 154 5,73 70 2,33 1163 4,23 

(0,9-1] 1143 42,52 1091 36,33 7494 27,25 

Итого 2688 100, 00 3003 100, 00 2750 100,00 

С помощью построенного интегрального показателя оценки вероятности преднамеренного 

банкротства в рамках проактивного подхода реальная совокупность объектов наблюдения обобщенно 

разделена на три группы экономических субъектов с различной степенью вероятности совершения 

умышленных и преднамеренных действий по достижению своей несостоятельности в 2018-2019 гг.: группа 

субъектов с высокой степенью вероятности преднамеренного банкротства – (0,9-1], с низкой степенью 

вероятности преднамеренного банкротства – [0-0,1], с неопределенностью намерений по непрерывности 

деятельности – (0,1-0,9]. Формирование групп экономических субъектов по степени вероятности 

преднамеренного банкротства позволяют внешним стейкхолдерам заблаговременно, на момент 2017 года, 

когда субъекты еще не вступили в производство по делу о банкротстве, формировать свое суждение о 

намерениях непрерывности их поведения в период 2018-2019 гг. Тем самым, выдвинутая научная гипотеза 

исследования подтвердилась. Использование статистических методов в обработке массивов реальных 

совокупностей данных бухгалтерской отчетности компаний, в построении интегрального показателя оценки 

вероятности преднамеренного банкротства, и построение обучающих множеств с использованием метода 

расстановки «красных флагов» позволяют заблаговременно выявлять качественные признаки 

преднамеренного банкротства экономических субъектов – умышленности и недобросовестности.  
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Модели социоэкономического мониторинга экологических объектов с использованием разнородных 

данных 

 

В настоящее время в теории и практике экологических расчетов используются Методические 

материалы международной системы экологического учета (System of Environmental-Economic Accounting…), 

специфицирующие показатели экологических активов и описывающие методики их вычисления, а также 

отраслевые методики установления экологического ущерба (Методика …), направленные на определение 

денежного эквивалента вреда окружающей среде и фактических затрат на восстановление нарушенного 

состояния окружающей среды. Применительно к объектам прибрежной полосы Балтийского моря выявлены 

следующие недостатки существующих подходов. Данные об экологическом состоянии прибрежной зоны, как 

правило, фрагментарны по времени и локализации наблюдений. Отсутствует единая система 

взаимосвязанных экологических и социально-экономических показателей состояния экологических объектов 

(ЭО). Как следствие, затруднено установление причинно-следственных связей между характеристиками 

антропогенных воздействий на окружающую среду и социально-экономическими показателями состояния 

экологических объектов. Для преодоления перечисленных недостатков реализован междисциплинарный 

подход к многокритериальному оцениванию состояния ЭО, который предполагает использование социально-

экономических показателей (Петростат…, Валовые сборы…, Среднесписочная численность…, Итоги … и 

др.), данных социальных сетей, а также данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), обеспечивающих 

анализ с единых позиций фрагментированных участков береговых зон за счет большого пространственного 

охвата. При этом данные ДЗЗ согласуются по месту и времени с расчетными значениями социально-

экономических показателей ЭО. 

Разработана методика многовариантного оценивания, анализа и прогнозирования состояния 

экологических объектов прибрежной полосы Балтийского моря для различных сценариев возможных 

антропогенных воздействий на них, многокритериального оценивания и анализа социально-экономических 

показателей ЭО. Использована впервые сформулированная системная концепция многофакторного 

полимодельного адаптивного прогнозирования параметров состояния ЭО. Концепция учитывает, что 

основными особенностями решения задачи прогнозирования состояния экологических объектов прибрежной 

полосы Балтийского моря являются: многомерность факторов, влияющих на изменение параметров состояния 

объекта прогнозирования; динамичность наблюдений; варьируемая неопределенность исходных данных, 

обусловленная различной точностью измерений значений факторов, различными способами их оценки на 

основе разнородных данных. 

Разработана оригинальная динамическая модель (обобщенная модель авторегрессии с изменяемыми 

коэффициентами) нагрузки на ООПТ, в составе которых выделены рекреационные зоны. Для идентификации 

параметров модели использованы данные ДЗЗ.  

Измерение общественного интереса к экологическим вопросам реализовано посредством анализа 

данных тематической онлайн-активности и мониторинга окружающей среды. Потребность в информации о 

состоянии окружающей среды отражает экологическую зрелость общества, его готовность к участию в 

экологических инициативах, в формировании региональной экологической политики, сформированность 

гражданских институтов защиты окружающей среды.  

Реализованные линейные и нелинейные регрессионные модели, многофакторные регрессионные 

модели связывают показатели состояния экологических объектов в прибрежных районах Финского залива. 

Параметры моделей определены по данным муниципальной статистики. Также реализованы регрессионные 

модели, связывающие экологическую обстановку с тематической онлайн активностью населения. 

В результате реализации моделей достигнуты три цели: проверена работоспособность методики 

(дополнительно обоснован выбор классов применяемых моделей); получены новые содержательные 

результаты, характеризующие динамику состояния ЭО прибрежных районов Финского залива и взаимосвязи 

между показателями состояния ЭО; опробованы новые подходы к интеграции данных, которые ранее 
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совместно не использовались (данные ДЗЗ, официальные данные муниципальной статистики, данные 

мониторинга окружающей среды, а также данные онлайн активности населения прибрежных районов).  

Новый оригинальный подход к исследованию общественного интереса к проблеме экологии состоит в 

сопоставлении данных об онлайн активности с данными экологического мониторинга. Анализировались 

статистические данные о распространенности поисковых запросов с ключевыми словами, связанными с 

экологической ситуацией в регионах проживания. Использовался сервис WordStat поисковой системы 

Яндекса. Данный сервис предоставляет данные об интенсивности поисковых запросов по ключевым словам 

для заданных регионов России. Выявлено четыре уровня экологической заинтересованности населения 

(перечислены в порядке возрастания альтруизма): реакция на непосредственную экологическую угрозу; 

экологические потребности, связанные с поиском информации об экологической ситуации в местах 

проживания и отдыха; реакция на общественные дискуссии в сфере экологии; экологическое сознание.  

Модельными территориями для разработки рекомендаций выбрана территория государственных 

природных заказников регионального значения «Кургальский» и «Березовые острова». В результате 

комплексного анализа данных ДЗЗ и социально-экономических показателей состояния ЭО выявлены 

основные причины низкой результативности деятельности, связанной с устойчивым развитием 

рассматриваемых территорий: безответственная эксплуатация рекреационных зон неорганизованными 

туристами, приводящая к загрязнению прибрежных территорий бытовым мусором и возникновению 

несанкционированных мусорных свалок; попадание плохо очищенных канализационных сточных вод 

(возникающих в результате жизнедеятельности населенных пунктов, расположенных рядом с прибрежной 

зоной) в акваторию Финского залива; насыщение прибрежной зоны Нарвского залива и Лужской губы 

цианобактериями (сине-зелеными водорослями) как результат сельскохозяйственной деятельности на землях, 

расположенных вдоль береговой линии рек, впадающих в Финский залив; несанкционированная вырубка леса 

на территории заказников. 

Разработаны и апробированы модели для оценивания: затрат на реализацию экологического 

потенциала ЭО (затрат на строительство очистных сооружений и затрат на очистку водоемов от сине-зеленых 

водорослей, соединений азота и фосфора); социально-экономических показателей состояния ЭО (валовой 

прибыли от сельскохозяйственной деятельности на территории ЭО, занятости населения в 

сельскохозяйственной деятельности на территории ЭО (на основе построения регрессионной зависимости 

численности занятых в растениеводстве и смешанном сельском хозяйстве на территории ЭО от размера 

посевной площади); оценивания затрат на сохранение экологического равновесия на территории ЭО; 

определения рекреационной ценности ЭО по данным данным ДЗЗ и оценки допустимой для посетителей 

величины платы за посещение заказника; динамики количества посетителей заказника. 

Обоснованы рекомендации по повышению социально-экономической результативности деятельности, 

связанной с использованием, сбережением и устойчивым развитием экологических объектов региона 

Балтийского моря и прилегающих территорий: перепрофилирование сельскохозяйственного производства в 

районе реки Выбья на производство экологически чистой продукции широкого ассортимента; привлечение 

средств проекта компании Nord Stream 2 AG (Стратегия экологических и социальных инициатив…), 

направленного на решение экологических и социальных проблем Кингисеппского района, для очистки 

прибрежных территорий от бытового мусора и несанкционированных мусорных свалок, строительства 

очистных сооружений в деревне Выбья, очистки реки Выбья и прибрежной зоны Финского залива от сине-

зеленых водорослей, соединений азота и фосфора, а также для финансирования других мероприятий по 

повышению социально-экономической результативности деятельности, связанной с использованием, 

сбережением и устойчивым развитием Кургальского заказника и близлежащих территорий; привлечение 

частных инвестиций в развитие агротуризма в Кургальском заказнике и граничащих с ним территориях с 

целью частичного обеспечения занятости местного населения и развития экологически чистых технологий в 

сфере рекреации и туризма; введение платы за посещение заказника «Березовые острова» с целью 

использования полученных средств для нейтрализации экологического ущерба. 
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Некоторые особенности влияния цифровизации на перспективы развития экономики и 

экономической теории 

 

Цифровая экономика – это форма организации экономической деятельности людей, основанная на 

цифровых и электронных технологиях, и непосредственно реализуемая через электронную коммерцию, 

облачные технологии и организацию сетевого бизнеса. Она включает сервисы по предоставлению онлайн 

услуг, интернет-магазины, информационные сайты, сетевые сообщества и другие формы, позволяющие 

извлекать доход путем обработки и предоставления информации, а также путем цифровизации производимых 

товаров и услуг. Цифровизация экономики представляет собой современный этап развития научно-

технического прогресса. Определенное представление о влиянии этого этапа развития НТП, 

предполагающего широкое внедрение современных инноваций в различные сферы экономики, на темпы 

экономического роста развития финансовых рынков и т.п. можно получить, анализируя специфику и 

особенности внедрения инноваций в разные периоды.  

На рынках ценных бумаг, предметы торгов были уже давно переведены в электронную форму, т.е. 

оцифрованы еще в конце ХХ века.  В настоящее время значительную часть операций на фондовом рынке или 

на рынках долговых обязательств проводят с помощью специальных программных пакетов, так называемых 

торговых роботов или автоматов, что предполагает полную цифровизацию всех учитываемых ценных бумаг.  

Вместе с тем основное внимание исследователей вплоть до настоящего времени сосредоточено на 

особенностях  моделирования условий финансовых рынков (см. напр.: Воронцовский А.В., 2017; Халл 2018, 

Cаmpbell, 2018), процессам цифровизации и анализу их влияния  на результаты рассматриваются 

недостаточно. Тоже можно отметить и для проблем исследования  других секторов экономики, например 

макроэкономических процессов (Асемоглу, 2018, Воронцовский ,2010,   Ромер, 2015 ) и др., в которых 

проблемы цифровизации не находят своего отражения. 

Определенное представление о тенденциях доходности на мировых фондовых рынках в условиях 

цифровизации позволяет получить анализ динамики американского фондового индекса S&P500, 

рассчитываемого агентством Standart & Poor по данным американского фондового рынка по акциям 500 

ведущих компаний. В числе этих компаний значительную роль играют сетевые или коммуникационные 

компании, а также компании, действующие сфере компьютерного производства и информационных 

технологий. В десятку ведущих корпораций в том числе входят корпораций Apple Inc. и Microsoft Inc., к 

данной группе компаний относятся Amazon.com. Inc., Facebook Inc.А,  Alfabet Inc. C, Alfabet Inc. A. Холдинг 

Alfabet – это новое название корпорации Google, буква А означает, что речь идет об обыкновенных акциях 

компании, буква С используется для обозначения привилегированных или неголосующих акций компании. 

Акции компаний, работающие в сфере информационных технологий и коммуникации, определяют примерно 

30% общего значения данного индекса.  Поскольку движение индекса S&P 500 отражает динамику курсов 

акций 500 ведущих компаний, чьи акции котируются на биржах США, то анализ этого индекса позволяет 

делать определенные выводы о тенденциях изменения фондовых рынков мира и влиянии тотальной 

цифровизации ценных бумаг на доходности инвестиций на подобных рынках. Расчетные данные 

среднегодовых темпов прироста значений индекса S&P 500 приведены в табл. 

Таблица – Средняя доходность на индекс S&P 500 

№ период Темп прироста 

1 Март 2009 –март 2019  14,81% 

2 Март 2010 –март 2019 10,46% 

3 Март 2005 – март 2015 6,35% 

4 Март 2016 – март 2019 11,83 

Рассчитано по данным сайта InvestProfit:  https://investprofit.info/index-sp500/  

(дата обращения 19 июля 2019 г.) 

https://kurgalsky.nord-stream2.com/environmental-and-community-initiatives?lang=ru
https://kurgalsky.nord-stream2.com/environmental-and-community-initiatives?lang=ru
https://investprofit.info/index-sp500/
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Очевидно, что полная цифровизация активов фондового рынка, которая уже полностью произошла к 

2005 г. не оказала существенного влияния на рост и динамику данного индекса в последующие периоды. 

Относительный высокий прирост среднегодовой  доходности на индекс в период с 2009 по 2019 гг в 

значительной степени определяется падением индекса в условиях кризиса 2008 – 2009 гг. Расчеты с марта 

2010 г показывают сокращение среднегодовой доходности на индекс S&P500 за счет роста значения самого 

индекса  в 2010 г., а расчеты за период с 2005 по 2015 гг  показывают среднегодовую доходность на уровне 

чуть превышающем значения банковских депозитов. Более существенный рост среднегодовой доходности на 

индекс  S&P500  наблюдается на периоде 2016 -2019 гг., но на этом периоде фактор цифровизации активов 

фондового рынка не мог быть основным и определяющим, поскольку сама оцифровка подобных активов 

завершилась к концу ХХ века.  

Становление и развитие цифровизации экономики и в других отраслях и сферах народного хозяйства 

пока не оказало существенного влияния на темпы роста экономики как отдельных стран, так и мира в целом, 

подобно тому, как  цифровизация активов на фондовом рынке не привела к существенному росту доходности 

операций на подобных рынках, хотя и облегчила возможности управления портфелями  ценных бумаг, 

облегчила затраты и сократила сроки перевода  рисковых активов из одного региона земного шара в другой. 

Возможно, что при этом сказываются и другие факторы, которые оказывают тормозящее влияние на 

экономический рост, но не исключено, что развитие цифровизации экономики не оказывает существенного 

влияния на экономический рост и другие экономические показатели. Это требует специального анализа, ряд 

проблем будут рассмотрены в докладе. 

Бизнес в области компьютеризации и  информационных технологий данного вида выходит передовые 

позиции в мире по доходам и рыночной капитализации.  Если еще в 2006 г. среди пяти ведущих корпораций 

по рыночной капитализации в США была только одна корпорация, работающая в сфере информационных и 

компьютерных технологий на скромном четвертом месте –  Microsoft, в основном связанная с разработкой и 

внедрением программного обеспечения, две позиции занимали нефтяные корпорации – Exxon Mobil и Total, 

одна представляла собой финансовый конгломерат – Citigroup, и одна многоотраслевой производитель 

технической продукции – General Electric Inc. В 2011 году 3 места из пяти занимают нефтяные и 

нефтеперерабатывающие корпорации – Exxon Mobil, PetroChina и Shell, начинается подъем и ускоренное 

развитие корпорации Apple, единственный представитель финансовой отрасли – это китайский 

промышленный и коммерческий банк ICBC.  Однако уже в 2016 году ведущие места, все пять, по рыночной 

капитализации занимают корпорации, работающие в сфере компьютерных и информационных технологий, а 

также сетевого и коммуникационного бизнеса, или занимающиеся обработкой и перераспределением 

информации. Компания Amazon является крупнейшим в мире рынком электронной коммерции и платформой 

облачных вычислений в мире по выручке и рыночной капитализации. Остаются в этом списке корпорации 

Apple и Microsoft, устойчиво сохраняющие свои позиции на фондовом рынке США в течение последних пяти 

лет. Две компании – Alfabet и Facebook – это компании нового типа, занимающие с 2016 г.  ведущие места по 

рыночной капитализации на рынке США, имеющие сетевой характер и занимающиеся обработкой и 

перераспределением информации по сетям и установлением связей между всеми желающими.   

Следует отметить, что в сентябре 2018 года рыночная капитализация корпорации Apple превысила 1 

трилл. долл. Подобного уровня примерно в это же время достигала и рыночная капитализации корпорации   

Amazon. Сам по себе размер рыночной капитализации достаточно динамично меняется. Так, капитализация 

корпорации Apple сократилась более чем на 20%, так же, как и для корпорации Amazon, по сравнению с 

максимальным уровнем 2018 г. Но важно, что порядок корпораций по этому показателю устойчиво 

сохраняется с 2016 г. Можно сделать вывод, что подобный бизнес становится определяющим, не только в 

конкретной сфере своей деятельности, но и на финансовых рынках и в мире в целом. 

Некоторые особенности развития шеринговой экономики, как обусловленной широким 

распространением цифровизации, в частности проблемы оценки общественного благосостояния, так же 

предполагается рассмотреть в докладе.  

В целом цифровизация экономики представляет собой определенный этап развития современной 

экономики, связанный с широким внедрением интернет-сетей, компьютерных и информационных 

технологий, электронной коммерции, облачных сервисов в производственную, социальную, общественную и 

иные сферы человеческой деятельности. Тотальная цифровизация на рынке ценных бумаг привела широкому 

использованию торговых автоматов и роботов, но не обеспечила существенного роста доходности операций 

на соответствующих рынках. Цифровизация экономики требует содержательного развития экономической 

теории с учетом современных реалий, прежде всего  теории экономического роста, обоснования  новых 

показателей и характеристик состояния и   развития экономики, теории благосостояния и т.п. 
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Современное развитие искусственного интеллекта в медицине 

 

Искусственный интеллект (ИИ) – это способность какой-либо машины имитировать «умное 

поведение людей», то есть - умение ориентироваться в любом контексте и принимать с учётом этих изменений 

оптимальные, позволяющие достичь цели решения. 

 В технологии обычно рассматриваются два вида искусственного интеллекта (ИИ) – экспертные 

системы и нейронные сети (НС). Но все же большое внимания завоевывают нейронные сети, т.к. они имеют 

способность учиться.  

 Существует несколько видов ИИ: 

• Узкий ИИ (narrow AI) — спроектирован, чтобы решать определённую задачу; 

• Общий ИИ (general AI, AGI) — сможет решать любые задачи, с которыми справится человек; 

• Superintelligence — будет опережать человека по сложности решаемых задач. 

Далее рассмотрим, как влияет искусственный интеллект на медицину. 

Искусственный интеллект с помощью доступа к базам с историями болезней пациентов может помочь 

врачу верно диагностировать заболевание, даже если было не слишком много практики.С помощью 

алгоритмов машинного обучения он классифицирует конкретный кейс, быстро просканирует вышедшую за 

определённый интервал времени научную литературу по нужной теме, изучит имеющиеся в доступе похожие 

случаи и предложит план лечения. Более того, ИИ сможет обеспечить индивидуализированный подход, 

приняв во внимание сведения о генетических особенностях пациента, паттернах движения, собранных его 

носимыми устройствами, предыдущей истории болезней — всём анамнезе жизни. ИИ в настоящее время 

может не заменить врача, но может стать полезным инструментом, помощником в деле диагностики и лечения. 

Также в настоящее время фокус лечения сместился с острых заболеваний на хронические. И 

«хроническим» больным необходимо быть постоянно осведомлёнными о состоянии собственного здоровья. 

Им на помощь приходят носимые устройства, которые позволяют мониторить пульс, давление, дыхание и 

другие показатели здоровья. Согласно полученной информации эти устройства извещают владельцев о 

действиях, которые необходимо совершить в данный момент (принять лекарство, изменить тип физической 

активности и т. д.). Показатели, снимаемые этими приборами, могут передаваться через смартфон 

непосредственно врачу, чтобы тот всегда «держал руку на пульсе» и мог давать рекомендации по ходу 

изменения показателей. Но главное — с помощью таких носимых устройств и мобильных приложений как 

раз и можно собирать массивы данных, по мере роста которых будет расти и качество работы обучающегося 

на них ИИ. 

К сожалению, люди опасаются новых технологий. Можно сказать, что вокруг ИИ имеются множество 

предрассудков и обоснованных опасений. 

В медицине ИИ могут стать реальной проблемой непосредственно и для пациентов. Так, данные из 

истории болезни, используемые для обучения искусственного интеллекта, могут попасть в руки, например, 

страховой компании, с ожидаемым последствием повышения цены медицинского полиса и страхования жизни 

(если, например, человек не ведёт «здоровый», с точки зрения страховщиков, образ жизни). Работодатель 

может отказать соискателю, если будет знать, что тот страдает хроническими болезнями или генетически 

предрасположен к тем или иным видам заболеваний. 

 Также существует еще одно опасение – это взлом какого-либо медицинского оборудования  и 

намеренное изменение диагностическо-рекомендательной системы на предложение смертельно опасного 

лекарства или процедуры. В критическом случае это может привести к массовым убийствам. Поэтому 
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носимые устройства должны быть надёжно защищены от внешних атак. 

 В целом у врачей отсутствует стимул к внедрению интеллектуальных систем. Где-то функционирует 

система, согласно которой вознаграждение врача прямо пропорционально затраченному на пациента времени, 

и, если ИИ будет ставить правильный диагноз за пять секунд, услуги врача немедленно обесценятся, как 

минимум, «в среднем по больнице». И если один врач, благодаря ИИ, сможет принимать в пять раз больше 

пациентов, четверых из-за этого придётся уволить. 

Есть также целые регионы, жители которых уже сегодня массово предпочитают врачу поиск в Google. 

Если же им будет доступен искусственный интеллект, ставящий диагноз и предлагающий терапию, при 

рабочих местах там из медиков останутся разве что хирурги, стоматологи и процедурные сёстры. Что не очень 

хорошо отразиться на уровень здоровья общества. 

Несмотря на все описанные проблемы, сама логика развития технологий и общества позволяет 

надеяться на лучшее. Так и искусственный интеллект уже пришёл в медицину, уже работает с данными и 

остановить это нельзя. Можно лишь сделать его дальнейшее проникновение более быстрым, комфортным и 

безопасным. 

Для решения данных проблем рассмотрим несколько пунктов их осуществления: 

1. Помогать организациям, разрабатывающим медицинские ИИ-системы, собирать данные, для этого 

использовать носимые устройства и упомянутые в этой статье приложения и подобные им. 

 

2. Обращаться за помощью к уже существующим ИИ-системам при диагностировании, будь вы 

пациент или врач, показывать их своим лечащим врачам. 

3. В странах, где законодатели реально зависят от избирателей, стараться инициировать принятие 

невраждебных к медицинскому ИИ законодательных актов, регулирующих неясные на сегодня вопросы 

(например, вопрос о приватности информации о состоянии здоровья, вопрос открытия для ИИ-систем историй 

болезни). 

И если широкое общественное движение сформирует многомиллионный и постоянно растущий 

спрос, если люди массово поймут, что им это нужно, и начнут пользоваться и требовать, ситуация сама будет 

способствовать выработке социального консенсуса по вопросам, пока что ставящим в тупик, а за ним 

неминуемо подтянутся и законодательная база, и всенародное участие в сборе данных. И тогда, скорее всего, 

инвестиции, осуществляемые сейчас в ИИ в медицине, дадут желаемый результат. 
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Статистическая грамотность (компетентность) в сфере здравоохранения 

 

Низкая компетентность населения в вопросах здоровья часто ассоциируется с неравным доступом к 

медицинскому обслуживанию, поэтому у людей с низкой грамотностью в вопросах здоровья состояние 

здоровья обычно хуже, а риск госпитализации выше. 

Навыки грамотности в вопросах здоровья являются важным пунктом, чтобы осознать риск, 

разобраться в противоречивой информации, принимать связанные со здоровьем решения, разбираться в 

сложных системах здравоохранения. Компетентность в вопросах здоровья формирует поведение людей и их 

выбор, и, наконец, их здоровье и благополучие. Ее низкий уровень приводит к несоблюдению здорового образа 

жизни, рискованному поведению, большему числу госпитализаций и увеличению расходов на 

https://22century.ru/popular-science-publications/artificial-intelligence-in-medicine
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здравоохранение. 

Недостаточный уровень медицинской грамотности является главной проблемой не только в России, 

но и в других странах. Причем это характерно как для развитых, так и для развивающихся стран. Отмечается, 

что повышение грамотности в вопросах здоровья – процесс, длящийся на протяжении всей жизни, и 

результаты его не всегда удовлетворительные. Так, в Англии, США, Австралии и Канаде исследования 

показали низкий уровень грамотности здоровья у 20–50 % населения. Опрос, проведенный Национальным 

советом потребителей в Великобритании (NCC 2004), выявил у одного из пяти человек проблемы с основными 

навыками, необходимыми для понимания простой информации, которая может привести к улучшению 

здоровья. Почти половине взрослого населения США не хватает грамотности для эффективного 

использования системы здравоохранения. К сожалению, в России исследования подобного рода не 

проводились. 

Просвещение в вопросах здоровья влияет на важные аспекты жизни общества. В развивающихся 

странах повышение образовательного уровня матери снижает младенческую и детскую смертность. 

Количество лет, потраченных на получение образования, обратно пропорционально возрастной смертности 

во многих странах, таких как Норвегия, Англия и Венгрия. 

Человек с низким уровнем грамотности в вопросах здоровья не имеет достаточных знаний, например, 

о хронических заболеваниях, в том числе астме, диабете и сердечных заболеваниях, демонстрирует плохие 

навыки самоконтроля. Это было изучено у больных с астмой, ВИЧ-инфекцией и сахарным диабетом. 

Пациенты с ограниченной грамотностью в вопросах здоровья чаще госпитализируются и чаще вызывают 

скорую помощь.  

Люди с низким уровнем компетентности в вопросах здоровья в два раза чаще имеют проблемы в 

здоровье, несмотря на возраст, пол, расу и маркеры экономических лишений. Медицинская грамотность 

оказалась значительным, независимым прогнозирующим параметром среднего содержания сахара в крови у 

людей с сахарным диабетом, а также отмечено, что они чаще страдают от сахарного диабета, хронической 

сердечной недостаточности, имеют большие проблемы и ограничения, связанные с психическим и 

физическим здоровьем.  

New Vital Sign (NVS) тест – инструмент для проверки грамотности здоровья, который занимает всего 

три минуты. Нужно, чтобы пользователи читали стандартную этикетку на мороженом и ответили на серию из 

шести вопросов. Данная концепция подразумевает, что грамотность здоровья жизненно важна так же, как 

частота сердечных сокращений и артериальное давление.  

В исследовании оценивали ряд вопросов, в качестве потенциальных критериев, определяющих 

грамотность в здоровье. Были заданы три вопроса:  

– Как часто у Вас возникли проблемы при изучении состояния Вашего здоровья из-за трудностей 

понимания письменной информации?  

– Насколько Вы уверены при самостоятельном заполнении медицинской формы?  

– Как часто Вы попросите кого-нибудь помочь Вам читать медицинские материалы?  

При анализе результатов исследования вопрос «Насколько Вы уверены при самостоятельном 

заполнении медицинских форм?» был определен как лучший для определения плохой грамотности в вопросах 

здоровья. 

Оценка грамотности здоровья, основанная на «Фактах для жизни», была проверена в Китае, Мексике, 

Гане и Индии. Она состоит из ряда истинных и ложных вопросов, основанных на «тринадцати существенных 

для жизни фактах» («essential Facts for Life messages»), рассмотренных в ЮНИСЕФ и др. Она включает в себя: 

сроки родов, безопасное материнство, развитие ребенка и обучение в раннем возрасте, грудное вскармливание, 

питание и рост, гигиену, иммунизацию, диарею, кашель, простуду и более серьезные заболевания, малярию, 

ВИЧ/ СПИД, а также травмы и катастрофы, чрезвычайные ситуации. 

Еще одной возможностью для повышения грамотности в вопросах здоровья является внедрение 

соответствующих программ на рабочем месте. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в 2008 году 

определила продвижение здоровья на рабочих местах как совместные усилия работодателей, работников и 

общества в целях улучшения здоровья и благополучия людей. Оно направлено на ряд факторов, таких как 

пропаганда здорового образа жизни и непрофессиональных факторов окружающей среды. К 

непрофессиональным факторам относятся: благосостояние семьи, дома, условия общения, а также 

общественные факторы (и риски), которые влияют на здоровье работников. ВОЗ представила концепцию по 

укреплению здоровья на рабочем месте (HPW) как интегрированный способ оказания должного внимания 

здоровью и безопасности работников.  

Программа направлена:  

– на помощь работникам принимать здоровые решения и делать здоровый выбор для себя и своих 

семей; 

– сокращение рабочих мест, связанных с рисками для здоровья;  

– повышение информированности и улучшение действий в отношении защиты здоровья от связанных 

с работой факторов окружающей среды (например, борьбы с загрязнением);  

– введение программ профессионального здоровья и безопасности для уменьшения общественных 
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рисков;  

– использование на рабочих местах медицинской диагностики, медицинских осмотров и оценки 

функциональных возможностей работников;  

– связь с другими общественными мероприятиями, проводимыми при серьезных заболеваниях 

(например, ВИЧ/СПИД, болезни сердца) как часть расширенной профилактики заболеваний и стратегии 

управления.  

Таким образом, проблема грамотности по вопросам здоровья является актуальной проблемой 

здравоохранения в наше время. Проведенный анализ научной литературы свидетельствует о том, что наиболее 

перспективными стратегиями повышения компетентности в вопросах здоровья являются те, которые 

реализуются в школах на основе партнерства учреждений здравоохранения и образования с участием 

взрослых (родителей), а также на предприятиях и в организациях в рамках программ охраны здоровья 

работающих. Перспективными технологиями распространения соответствующих знаний являются 

современные средства коммуникации, такие как Интернет. 
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otsenki-metodiki-pov-sheniya-gramotnosti-patsientov-v-voprosah-zdorovya.pdf  
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Глинский В.В., Серга Л.К. Проблемы статистического учета и анализа цифровой экономики 

Проблемы статистического учета и анализа цифровой экономики 

 

С глобальной цифровизацией общества, трансформацией социально-экономических явлений, 

многократным увеличением объемов информации и активным вовлечением статистики в процесс 

формирования экосистемы цифровой экономики связана смена парадигмы развития самой статистики 
(Глинский, Серга, 2011, с. 110). Она выражается в смене ее стратегических целей: необходимости перехода от 

преимущественного сбора информации к ее поиску и анализу, создании статистической информационной 

технологической платформы и включении больших данных в статистический анализ, совершенствовании 

системы образования статистиков.  

Анализ «Программы развития цифровой экономики в РФ» (Распоряжение Правительства РФ, 2017) 

свидетельствует о новом стимуле развития статистики в эпоху цифровизации. В каждом из основных 

направлений развития цифровой экономики статистика (Рынки и отрасли экономики, Платформы и 

технологии, Среда) должна внести свой вклад: 

Рынки и отрасли экономики - создание на базе ТОГСов системы российских центров обработки 

данных и создание рынка информации.  

Платформы и технологии - создание цифровой технологической платформы по сбору статистической 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_%20file/0008/76436/E93419R.pdf
file:///C:/Users/1/Downloads/meditsinskaya-gramotnost-kompetentnost-sostoyanie-problem-sposob-otsenki-metodiki-pov-sheniya-gramotnosti-patsientov-v-voprosah-zdorovya.pdf
file:///C:/Users/1/Downloads/meditsinskaya-gramotnost-kompetentnost-sostoyanie-problem-sposob-otsenki-metodiki-pov-sheniya-gramotnosti-patsientov-v-voprosah-zdorovya.pdf
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и иной информации; создание эффективной системы сбора, обработки, хранения и предоставления 

потребителям пространственных данных, обеспечивающей потребности государства, бизнеса и граждан в 

актуальной и достоверной информации о пространственных объектах.  

Среда - создание информационной экосистемы вокруг Баз данных Росстата; совершенствование 

системы образования статистиков для формирования компетенций в области цифровой экономики и владения 

технологиями Big Data и Data mining (цифровая экономика невозможна без достаточного количества 

специалистов) (Майер-Шенбергер, Кукьер, 2014); наличие и применение известных и собственно 

разработанных программных средств; разработка и совершенствование нормативных правовых актов в 

области защиты и конфиденциальности данных, использования коммерческих и персональных данных. 

Кроме работы по перечисленным направлениям перед статистикой стоит задача оценки уровня 

цифровизации общества и измерения цифровой экономики. 

Если вопросы оценки уровня цифровизации решаются статистиками разных стран с помощью сбора 

и анализа отдельных сторон этого процесса в части ресурсов, технологий, кадров по отдельным странам, 

территориям, видам деятельности, сферам жизнедеятельности, то проблема измерения цифровой экономики 

еще не решена, даже приблизительно. Все попытки оценить объемы цифровой экономики сводятся к оценке 

отдельных сторон процесса цифровизации. Проблемы измерения цифровой экономики находятся сегодня в 

центре внимания статистиков всех стран: обсуждаются на заседаниях международных статистических 

организаций, входят в повестку дня национальных статистических служб, являются предметом научных 

исследований. Считается, например, что основой должна выступать система национальных счетов: с одной 

стороны, она выступает инструментом для измерения цифровой экономики, с другой стороны, от решения 

указанных проблем зависит и ее дальнейшее развитие (Татаринов, 2019, с. 7). 

В этих условиях очень важно правильно идентифицировать цифровую экономику как объекта 

статистического учета. Термин «цифровая экономика» (digital economy) очень молодой13, сегодня он столь же 

популярен, как и не определён. Существует путаница в терминах. Под цифровой экономикой понимают и 

интернет-экономику, и электронную экономику, сектор ИКТ и цифровой сектор, электронный бизнес и 

вообще процесс цифровизации, цифровое общество и информационное общество. Так что же такое цифровая 

экономика и как ее учесть, измерить? 

Цифровая экономика – это результат цифровизации, в следующих направлениях: 

• цифровая трансформация экономики (общества, бизнеса и правительства); 

• переход от аналогового производства к цифровому; 

• цифровое производство – оптимизация рабочего процесса посредством программно-аппаратных 

решений (подразумевает не только замену инструментов производства, но и внедрение аналитических систем, 

позволяющих максимально сделать производство рентабельным); 

• не любая цифровизация – благо, а только та, которая приводит к росту прибыли. 

Принцип действия «Цифровой экономики» такой же, как и любой экономической деятельности: 

Ресурсы (материалы, капитал, в т. ч. цифровые технологии, информация, робототехника)  

+ Кадры (персонал) = Продукт (в т. ч. цифровой). 

При этом, потребление ресурсов растет при одновременном снижении затрат на кадры, а 

производство продукта растет еще большими темпами, чем потребление ресурсов. 

Таким образом, цифровая экономика - это не что-то новое, а часть общего понятия «экономика». Это 

эволюционное развитие традиционной экономики14. Традиционная экономика – хозяйственная деятельность 

общества, а также совокупность отношений, складывающихся в системе производства, распределения, 

обмена и потребления, то цифровая (электронная) экономика — экономическая деятельность, основанная на 

цифровых технологиях, связанная с электронным бизнесом и электронной коммерцией, и производимых и 

сбываемых ими электронные товары и услуги. Расчёты за услуги и товары электронной экономики зачастую 

осуществляются также электронными деньгами. 

Итак, экономика едина! Экономика с любыми прилагательными (рыночная, зеленая, инновационная, 

ресурсосберегающая, эффективная, конкурентоспособная, традиционная, новая) – это все та же экономика! 

Однако цифровая экономика имеет свою специфику и в первую очередь, как объекта статистического учета 

и анализа: 

− отсутствие четкого и утвержденного (или хотя бы устоявшегося) понятия цифровой экономики; 

− искусственно выделяемая статистическая совокупность, объединяющая хозяйствующие 

субъекты, экономические объекты и экономические операции; 

− отсутствие международных стандартов и методологии в сфере статистического измерения 

цифровой экономики; 

 
13 Термин «Цифровая экономика» (digital economy) впервые предложен в 1995 году американским ученым Массачусетского 

университета Николасом Негропонте (для разъяснения коллегам преимуществ новой экономики в сравнении со старой в связи с 
интенсивным развитием информационно-коммуникационных технологий). 
14 Все термины и категории, относящиеся к традиционной экономике (объект экономических отношений, хозяйствующий субъект, 

продукт, услуга, экономическая операция и прочие), можно использовать и в отношении цифровой экономики. 
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− актуальность организации мониторинга данного явления связана с необходимостью оценки 

результатов выполнения Национального проекта «Цифровая экономика»; 

− проблема достоверности и надежности получаемой статистической информации от 

хозяйствующих субъектов;  

− открытая система с глобальным рынком, новые связи и взаимоотношения (B2B, B2C, p2p, 

распределенное производство, потребление и т.д.), новые нематериальные продукты, новые формы 

деятельности (IoT), в результате ненаблюдаемость отдельных операций (возможность ухода в тень); 

− неструктурированность и нечеткость трансформаций и трансакций с точки зрения учета. 

В таблице отражены основные проблемы учета и анализа цифровой экономики и возможные пути их 

решения (Глинский, Серга, 2018, с. 47). 

 

Таблица – Основные проблемы статистического учета и анализа цифровой экономики 

№ Проблемы Возможные пути решения 

1  Сложность объекта наблюдения Разграничение понятий цифровизация и цифровая экономика 

2 Проблема идентификации 
субъектов и объектов цифровой 
экономики 

Определение и установление критериев отнесения 
хозяйствующих субъектов к изучаемой совокупности (либо по 
доле производимой высокотехнологичной продукции, 
оказываемых цифровых услуг, либо по уровню автоматизации и 
цифровизации бизнес-процессов) 

3 Проблема идентификации 
хозяйственных операций 
(производство и распределение 
продуктов, финансовые и 
нефинансовые услуги, 
потребление, накопление), 
формирующих цифровую 
экономику 

Определение и установление четких критериев отнесения 
хозяйственных (экономических) операций к цифровой экономике 
(Серга, 2013, с. 85) 

4 Отсутствие системы 
показателей 

Разработка системы показателей, характеризующей все аспекты 
цифровой экономики, а не только процессы цифровизации 
(начиная с ресурсов, количества организаций по видам 
экономической деятельности, переходя к валовому выпуску 
цифровой и высокотехнологичной продукции и услуг, и 
размером полученной в рамках цифровой экономики 
добавленной стоимости и прибыли 

5 Отсутствие методики оценки 
результатов цифровой 
экономики 

Разработка сателлитных счетов Цифровой экономики (подобно 
счетам туризма и здравоохранения), которые позволят 
определить вклад цифровой экономики в экономический рост 
страны 

6 Проблема охвата всех 
хозяйствующих субъектов, 
функционирующих в сегменте 
цифровой экономики 

Уже сегодня применяются наравне с бумажными формами 
отчетности, электронные. 
Создание своей статистической платформы, использование 
платформы госуслуг с обязательной регистрацией всех 
организаций, ИП, самозанятых и домашних хозяйств для 
представления отчетности и проведения обязательных интернет-
опросов  

7 Проблема достоверности и 
надежности информации на 
уровне видов экономической 
деятельности и регионов  

Оптимизация процессов сбора и обработки первичных данных 
(статотчетности, информации, получаемой через статистическую 
платформу, использование по возможности альтернативных 
источников данных – больших данных) 

8 Нет единой методологии сбора, 
обработки и анализа 
статистической информации о 
цифровой экономике 

Разработка и утверждение методологии сбора, обработки и 
исследования цифровой экономики на уровне региона и вида 
экономической деятельности, с целью определения вклада ВЭД, 
региона в цифровую экономику страны 

9 Отсутствие возможности 

гибкого использования 

статистической информации 

всеми заинтересованными 

пользователями  

Размещение информации на сайте Росстата  

Источник: составлено авторами. 

 

Текущее состояние статистического учета цифровой экономики Российской Федерации желает 

лучшего. 
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В сборнике «Методики расчета показателей национальных и федеральных проектов (программ), 

реализуемых в рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года"» 

(Сборник, 2018) предложен перечень из 8 (!) показателей национального проекта «Цифровая экономика 

Российской Федерации», и перечень показателей пяти федеральных проектов: Информационная 

безопасность; Информационная инфраструктура; Кадры для цифровой экономики; Цифровое 

государственное управление; Цифровые технологии.  

Анализ предложенных перечней показателей показал, что только треть из них имеет утвержденную 

методику расчета показателей и источники информации. Предложенный перечень показателей 

национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации» системой показателей назвать нельзя, 

так как это не связанные между собой показатели, характеризующие не цифровую экономику, а отдельные 

стороны все того же процесса цифровизации в стране. Ни одна форма отчетности и ни один из перечней 

показателей не включает показатели результативности цифровизации и цифровой экономики. 

Хозяйствующие субъекты не всех видов экономической деятельности и не все категории бизнеса участвуют 

в обследовании, в следствие того, что имеется неправильное понимание сущности цифровой экономики и его 

субъектов, так как цифровая экономика – это деятельность, осуществляемая в рамках электронных каналов 

связи, но и производство, основанное на компьютерных технологиях (аддитивное производство), 

искусственном интеллекте, робототехнике. 

В результате, мы будем иметь усеченую, неполную картину развития цифровой экономики в стране. 
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Автоматизация любой деятельности, как производственной, так и управленческой является главным 

средством оптимизации работы и играет большое значение в повышении производительности труда. В 

последнее время все больше и больше предприятий использует программные продукты для планирования 

деятельности. И это логично, ведь сейчас практически не осталось компаний, которые ведут бухгалтерский 

учет вручную, процесс же планирования сегодня стал многогранным и сложным процессом, и от его 

эффективности подчас зависит развитие предприятия (Васильченко М.Д., 2012, c 48). 

В настоящее время, на рынке информационных технологий существует достаточное количество 

программных продуктов, решающих задачи по планированию деятельности предприятий. Однако они либо 

слишком упрощены и ориентированы на решение узкого круга задач, либо массивны, сложны и 
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дорогостоящи, но при этом не адаптированы для целей сельского хозяйства. Таким образом, технология 

планирования сельскохозяйственного производства не имеет специализированного программного решения, 

что создает актуальность изучения данного вопроса и решения его на практике. 

На сегодняшний день, автоматизированная информационная система, является совокупностью 

технических (аппаратных), математических, телекоммуникационных, алгоритмических средств, методов 

описания и поиска объектов программирования, сбора и хранения информации (Гонова О.В, 2011, с.13-18). 

Наиболее простой и эффективной средой при разработке бизнес решений является платформа 1С: 

Предприятие 8. Гибкость платформы 1С: Предприятие 8 обеспечивает возможность применять это 

программное обеспечение в самых разных областях и сферах хозяйственной деятельности. Благодаря своим 

преимуществам данная платформа становится идеальным средством разработки АИС планирования 

сельскохозяйственного производства. 

На примере типичного предприятия агросферы, с учетом рекомендации по разработке плана 

производственно-хозяйственной деятельности сельскохозяйственного предприятия Министерством 

сельского хозяйства Российской Федерации осуществим разработку АИС  с помощью выполнения ряда 

последовательных процедур (Гонова О.В., Малыгин А.А., 2012, с 23-28), (Гонова О.В., Ильченко А.Н., 2011, 

с. 124): 

 1. Планирование отраслей животноводства и растениеводства с учетом их специфики; 

2. Калькуляция себестоимости сельскохозяйственной продукции; 

3. Сохранение различных вариантов планирования для аналитического периода; 

4. Формирование новых планов производства и их сравнение с уже введенными в хозяйственный 

оборот; 

5. Сравнительный анализ нескольких планов для текущего года планирования. 

Фрагменты создания форм базы исходных данных,  представлены на рис 1,2. 

Автоматизация годового планирования на сельскохозяйственном предприятии позволит сократить 

трудозатраты на разработку плана хозяйственно-финансовой деятельности, а также приведет к возможности 

подбора более оптимального варианта плана. 

Планирование на предприятии может иметь и более широкие цели, в связи с чем функционал 

разработанной АИС может быть расширен по следующим направлениям: 

1) автоматизация составления технологических карт, текущих планов животноводства; 

2) расчет оптимального сочетания отраслей, структуры посевных площадей, рационов питания 

животных и т.д. на основе экономико-математических методов; 

3) расширение возможностей по прогнозированию урожайности сельскохозяйственных культур, 

продуктивности животных и других показателей, путем реализации альтернативного выбора между 

различными методиками прогнозирования; 

4) контроль исполнения планов с помощью создания системы регистрации достигнутых результатов и 

сравнения с плановыми показателями, выявление «узких» мест в планировании и резервов роста; 

5) реализация полноценного механизма анализа финансово-хозяйственной деятельности с 

возможностью загрузки данных из форм бухгалтерской отчетности в форму Excel или из программы 1С: 

Бухгалтерия; 

6) автоматическое формирование печатной формы плана производственно-хозяйственной 

деятельности сельскохозяйственного предприятия. 

 

 

 
 

Рисунок 1 – Фрагмент формы планирования посевных площадей 
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Рисунок 2 – Макет сравнительного отчета планов производства 
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Кластеризация кривых функциональной активности головного мозга 

 
Функциональная магнитно-резонансная томография (фМРТ) является одним из основных 

инструментов для определения мозговой активности, широко применяемый в современной неврологии. 

Современные достижения в данной области позволяют определить работу головного мозга в состоянии 

покоя, функциональную взаимосвязанность и базальную активность. Целью данной статьи является 

выявление областей головного мозга, сходно функционирующих во времени. Для выполнения данной 

задачи были применены методы функциональной кластеризации кривых (от англ. functional curve clustering). 

Проведенный анализ подтвердил гипотезу о возможном пространственном влиянии на результаты и указал 

на необходимость применения методов пространственной кластеризации кривых.  

В настоящее время за рубежом и в нашей стране с целью функционального картирования головного 

мозга широко применяется метод фМРТ. Он подразумевает регистрацию BOLD-сигнала (от англ. Blood 

Oxygen Level Dependent) от объемных точек при исследовании головного мозга в ответ на выполнение того 

или иного задания (Селиверстова, 2013). BOLD-сигнал дает представление о кровоснабжении мозга во 

времени, которое связано с нейронной активностью мозга. Однако механизмы, по которым нейронная 

активность связана с кровоснабжением до сих пор не обнаружены, что затрудняет интерпретацию 

результатов фМРТ.  

Современные достижения в области фМРТ указывают на необходимость использования 

статистических инструментов (Monti, 2011). В настоящее время наиболее популярной альтернативой 
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классическим подходам с использованием параметрических моделей является кластеризация фМРТ на 

основе временных рядов. В данной работе основной целью является группирование областей головного 

мозга по степени схожести их временных рядов (Goutte, 1999). 

Данные, предоставленные в рамках пилотного проекта Института Натан Клайн (от англ. Nathan Kline 

Institute) по психиатрическим исследованиям, включают ковариаты (возраст, леворукость или праворукость, 

психологические характеристики) 24 пациентов по активности их головного мозга в состоянии покоя 

(пациенты оставались неподвижны с открытыми глазами). Измеряемой переменной является динамическая 

функциональная активность каждой области мозга при изменяющемся BOLD-сигнале в состоянии покоя 

пациента. Кроме того, в исходном наборе данном каждый из 70 регионов мозга (деление в соответствии с  

атласом Десикана) содержит информацию по полушарию и лобной доли, а также пространственную 3D 

информацию. Таким образом, Y [, , m, v] – это матрица размерностью 70 × 404, где строки содержат данные 

динамической активности областей мозга, собранных в l = 1, . . . , 404 равномерно распределенные 

временные промежутки по каждому субъекту m = 1,...,24, во время двух сканов v = 1,2. 

Методология и результаты 

Одной из главных проблем результатов фМРТ является их восприимчивость к различным источникам 

шума, такими как систематический шум (нестабильность сканера), индивидуальные ошибки (вращение 

головой, сердечный пульс) и тд. Поэтому в первую очередь был проведен диагностический анализ данных.  

В связи с большим количеством отсутствующих данных, в качестве основного набора данных были 

использованы временные ряды только по одному пациенту (52 года, праворукий). Предварительный анализ 

показал схожесть временных рядов по различным областям головного мозга данного пациента. В связи с 

этим, был использован метод k-средних для анализа фМРТ временных рядов, где для выбора количества 

кластеров k была использована gap-статистика (Tibshirani, 2001). Однако, данная статистика, примененная 

к пациенту m=2 в двух сканах v, не показала четкого разделения между кластерами. Поскольку человеческий 

мозг разделен на 6 долей, было выбрано 6 кластеров. 

Для работы с функциональными данными необходимо «воспроизвести» функциональную форму 

данных (для устранения дискретности). В связи с этим было использовано сглаживание (от англ. smoothing) 

временных рядов, которое основано на подборе функции, которая наилучшим образом согласовывается с 

кривизной временных рядов. Для процедуры сглаживания было использован метод B-сплайна, основанный 

на разбиении абсциссы на интервалы с узлами, на которые налагаются условия сглаживания. С вектором 

узла t = {t0, t1, . . . , tn+o−1}, n базисных функций сплайнов порядка q  определяются по формуле 

𝐵ℎ,1(𝑥) = {
1, 𝑡ℎ ≤ 𝑥 ≤ 𝑡ℎ+1

0, в ост. случаях
, 

𝐵ℎ,𝑞(𝑥) =
𝑥 − 𝑡ℎ

𝑡ℎ+𝑞−1 − 𝑡ℎ

𝐵ℎ,𝑞−1(𝑥) +
𝑡ℎ+𝑞 − 𝑥

𝑡ℎ+𝑞 − 𝑡ℎ+1

𝐵ℎ+1,𝑞−1(𝑥) 

для h = 0, . . . , n − 1. Таким образом, функция сглаживания определяется по формуле 

𝑓(𝑥) = ∑ 𝑐ℎ𝐵ℎ,𝑞(𝑥),

𝑛−1

ℎ=0

 

где коэффициенты ch могут быть получены методом наименьших квадратов. Число базисных функций (60) 

было определено графическим способом, а также с помощью обобщенной перекрестной проверки (от англ. 

Generalized Cross-Validation) (Craven, 1978). Функциональная диаграмма размаха была использована для 

определения выбросных кривых. При анализе сканов всех пациентов данная диаграмма может быть также 

применена для того чтобы выделить участки головного мозга, которые наиболее часто отличаются у 

каждого из пациентов.  

 
Рисунок – кластеризация методом k-средних в первом (слева) и втором (справа) сканах 
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Человеческий мозг разделен на два полушария, что подтверждается статистически в результате 

кластеризации, показанной на рисунке. 

Выводы 

Исходные данные, рассмотренные в работе, сложны в силу пространственно-временной структуры. 

Целью данной работы являлась классификация областей головного мозга в соответствии с временной 

зависимостью BOLD-сигнала. В качестве простейшего метода обучения без учителя был выбран метод k-

средних. В силу стохастичности данного метода, результаты зависят от выбора центра кластеров. К 

сожалению, выбранная gap-статистика не выявила точного количества кластеров, что обусловило выбор 6 

кластеров в соответствии с зонами головного мозга. Для сглаживания временных рядов был применен метод 

B-сплайна с выборов базисных функций графическим методом. Поскольку данная работа была 

сфокусирована на небольшой выборке, в дальнейшем работа может быть направлена на анализ влияния 

методов сглаживания на результаты кластеризации, и расширение выборки пациентов. 
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Смертность от травм является актуальной проблемой современного здравоохранения. Смерти от 

внешних причин занимают третье место после смерти от болезней системы кровообращения и 

злокачественных новообразований. Эти потери населения оценивается специалистами, как предотвратимые, 

однако имеют высокую распространенность и тенденцию к росту [1, 2, 3, 4, 5]. Травмы, приводящие к 

смертельному исходу, являются проблемой, обладающей высокой медицинской, социальной и 

экономической значимостью [3, 4, 5].  

Отдельной проблемой является высокая распространенность травм среди пожилого населения, 

причиной которых являются падения. Более длительная госпитализация и высокая летальность у пожилых 

объясняется функциональным состоянием их организма [4, 5].   

Если человек поскользнулся на территории с твердым покрытием, относящейся к убираемой (на 

тротуаре, остановке общественного  транспорта, пешеходном переходе, рядом с жилыми домами и объектами 

городской инфраструктуры), то травма считается связанной с гололедом. В наше исследование вошли только 

случаи травм, связанных с падением ввиду повышенной скользскости, то есть именно «гололедные» травмы. 

Цель исследования  

Провести анализ данных по травмам, связанных с управляемой причиной (гололед) с сезона 2015-

2016 гг. (ноябрь-март) по сезон 2018-2019 гг. (октябрь-апрель). 

Материалы и методы исследования 
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Исследование состояло из трех этапов (анализ данных официальной статистики, карт выезда скорой 

помощи (№ 110/у и амбулаторных карт травмпунктов (№ 025/у) за те же периоды). Официальные 

статистические данные за 2015-2017 гг., были получены по запросу из Государственного казенного 

учреждения Министерства здравоохранения Пермского края "Пермский краевой медицинский 

информационно-аналитический центр». Второй источник – карты выезда скорой медицинской помощи 

г.Перми. Также нами разработаны анкеты для  населения, обратившегося в травмпункты за медицинской 

помощью. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Исследование показало, что после снегопадов и/или резкого похолодания наблюдается пик 

«гололедных» травм. Население получает травмы либо на придомовых территориях, либо - на улицах города. 

На придомовых территориях лидирующую позицию ( 26,9-36,0%) на протяжении сезонов 2016-17 гг. и 2017-

19 гг. занимают повреждения мягких тканей, к которым относятся различные ссадины, ушибы, растяжения, 

поверхностные ранения (рис.).  На втором месте - повреждения нижних конечностей различной локализации 

(в преобладающем  случае переломы).  Однако в некоторые сезоны (2015-2016 и 2018-2019 гг.) травмы 

нижних конечностей (28,4 - 27,1% соответственно), выходят на первое место. Следует отметить, что такая 

структура по видам травмы сохраняется из года в год. 

Обобщение материалов по характеру и локализации травм на придомовых территориях и улицах 

города, дорогах и дорожных сооружениях при их ранжировании позволяют сделать следующий вывод - на 

улицах травмы тяжелее, чем на придомовых территориях. Первое место среди травм на улицах города 

занимают повреждения нижних конечностей различной локализации (в преобладающем случае переломы), 

второе место - закрытая черепно-мозговая травма (ЗЧМТ), сотрясение головного мозга и на третьем месте -  

самый тяжелый вид повреждения – сочетанная травма. 

Важным этапом исследования являлся расчет экономического бремени, причиненного бюджету Пермского 

края. В расчете учтены затраты на вызов бригад скорой помощи, амбулаторное и стационарное лечение, 

выплаты по листам нетрудоспособности. Помимо известных расходов есть еще неизвестный (вероятностный)  

экономический  ущерб,  выраженный  в  снижении  трудоспособности  граждан  и  снижении качества жизни 

в результате травмы. Важно непременно оценивать уровень этого снижения. Нужно также отметить, что 

существующие методики дают не всегда сопоставимые результаты. Оценка длительности и качества 

реабилитационного периода, его экономическое бремя нами не проводилась. Стоит отметить также 

приблизительный характер проведенных нами экономических расчетов по причине труднодоступности ряда 

источников информации, отсутствия должной их полноты и достоверности. Наши исследование было 

ретроспективным, поэтому результаты, полученные методом экстраполяции, имеют также  неполную 

природу. 
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в)                                                                                                                          г) 

Рисунок – Структура видов гололедных травм по сезонам  (2015-2016 гг. (а), 2016-2017 гг. (б), 2017-

2018 гг. (в), 2018-2019 гг. (г)) в г.Перми ( в %).  
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Травмы на придомовых территориях сезона                            
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По результатам анкетирования пострадавших, с расчетом по МРОТ от 01.07.2017 г., был определен 

средний экономический ущерб по временной нетрудоспособности в результате бытовой уличной 

«гололедной» травмы – он составил у взрослого населения: 3 125 033 рублей, у детей (больничные листы 

родителей) – 666 405 рублей. Стоимость госпитализации детей составила 2 028 000 рублей бюджетных денег 

(без учета больничных листов родителей). Госпитализация взрослых пациентов составила – 962 333 рублей.  

Общее количество травм в г. Перми за один оцениваемый сезонный период составило 7864 случаев. 

При сложившейся длительности временной нетрудоспособности (45 дней) и минимальном размере оплаты 

труда  (7500 рублей), общее количество потерь по г. Перми составило  81 768 843 рубля. К этим расходам 

нужно добавить усредненные выезды «Скорой помощи» - только в 2017 г. они составили 1 657 920 рублей.  

Резюмируя все вышесказанное нужно отметить, что этих потерь могло бы не быть, если бы население 

не получали травмы во время «гололедного периода». Наши результаты позволяют разработать мероприятия 

– как для медицинских работников, так и для населения по предотвращению травм в «гололедный период». 

Для коммунальных служб рекомендации важны для определения времени, участков преимущественной 

обработки указанных в исследовании территорий для предотвращения скольжения, когда риск падения 

возрастает.  
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Цифровые технологии в жизнь россиян: статистический анализ 

 

В настоящее время цифровые технологии довольно активно проникают в жизнь населения. 

Построение цифровой экономики дает новые возможности для граждан, однако важным аспектом анализа 

является получение обратной связи от населения. Необходима оценка непосредственными пользователями 

влияния информационных технологий и информационно-коммуникационных сетей. Основными 

показателями, характеризующими проникновение информационных технологий в жизнь людей, являются 

наличие различного оборудования, а также возможности выхода в сеть Интернет. 

В качестве основного источника статистической информации о распространении цифровых 

технологий является Выборочное федеральное статистическое наблюдение по вопросам использования 

населением информационных технологий и информационно-коммуникационных сетей (ИКТ). Данное 

наблюдение проводится Федеральной службой государственной статистики ежегодно c 2013 г., его результаты 

позволяют дать статистическую оценку цифрового развития с позиции домохозяйств и индивидов. 

В таблице 1 представлены данные об использовании информационных технологий и 

информационного-телекоммуникационных сетей в домашних хозяйствах всего, а также в зависимости от типа 

населенного пункта проживания респондентов. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=929311
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=929311
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=929311&selid=15620419
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Таблица 1 – Использование информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей в 

домашних хозяйствах 
Процент домохозяйств, имевших 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

всего 

персональный компьютер 69,7 71,0 72,5 74,3 74,4 72,4 

доступ к сети Интернет 67,2 69,9 72,1 74,8 76,3 76,6 

доступ к сети Интернет с персонального компьютера - 67,0 68,4 70,3 70,3 69,0 

широкополосный доступ к сети Интернет 56,5 64,1 66,8 70,7 72,6 73,2 

город 

персональный компьютер 75,1 75,8 76,8 78,4 78,3 76,2 

доступ к сети Интернет 72,8 74,5 76,2 78,5 79,5 79,7 

доступ к сети Интернет с персонального компьютера - 72,4 73,3 74,9 74,8 73,4 

широкополосный доступ к сети Интернет 63,8 70,2 71,6 75,2 76,8 77,3 

село 

персональный компьютер 52,4 56,0 59,2 61,7 62,6 60,5 

доступ к сети Интернет 49,5 55,6 59,2 63,6 66,5 67,1 

доступ к сети Интернет с персонального компьютера - 50,5 53,4 56,2 56,3 55,4 

широкополосный доступ к сети Интернет 33,3 45,1 51,9 56,9 59,6 60,7 

Источник: Выборочное федеральное статистическое наблюдение по вопросам использования населением 

информационных технологий и информационно-коммуникационных сетей 

 

 

В период с 2013 по 2018 гг. по всем показателям имеет место положительная динамика. Более 

заметные изменения произошли в сельской местности. Так, доля домашних хозяйств, имевших 

широкополосный доступ к сети Интернет в 2018 г. по сравнению с 2013 г. выросла в 1,8 раза, что 

свидетельствует о довольно интенсивном проникновении цифровых технологий в жизнь домашних хозяйств 

на селе. Причем показатель наличия широкополосного доступа к сети Интернет является наиболее 

динамичным и в городской местности, где за шесть лет доля домохозяйств, им обладающим выросла в 1,2 

раза.  

Для анализа влияния информационных технологий и информационно-коммуникационных сетей на 

жизнь населения использованы микроданные Выборочного федерального статистического наблюдения по 

вопросам использования населением информационных технологий и информационно-коммуникационных 

сетей за 2016, 2017 и 2018 гг. Численность респондентов, о которых получена информация, в 2016 г. составила 

139423 человека, в 2017 г. – 231295 человека и в 2018 г. – 154110 человека. На основе микроданных в таблице 2 

представлена оценка влияния информационных технологий и информационно-коммуникационных сетей на 

жизнь по мнению респондентов.  

 

 

Таблица 2 – Оценка влияния информационных технологий и информационно-коммуникационных сетей на 

жизнь респондентов 
Оценка  2016 2017 2018 

Позитивно 69,7 71,0 76,3 

Неоднозначно 10,6 10,6 9,6 

Отрицательно 2,4 2,1 1,6 

Ничего не изменилось 8,4 7,9 6,8 

Затрудняюсь ответить 8,8 8,4 5,7 

Всего 100,0 100,0 100,0 

Источник: Выборочное федеральное статистическое наблюдение по вопросам использования населением 

информационных технологий и информационно-коммуникационных сетей 

 

 

За все рассматриваемые годы большинство респондентов положительно оценили влияние 

информационных технологий на жизнь людей, причем процент положительно настроенных с каждым годом 

несколько увеличивается. Сократилась доля лиц, отрицательно и неоднозначно оценивающих влияние 

информационных технологий. 

Особый интерес представляет изучение зависимости оценок респондентов от их характеристик. При 

изучении влияния пола на ответ респондента за рассматриваемые годы получено, что в среднем мужчины и 

женщины дают схожую оценку. Интересные результаты получены при изучении оценок респондентов с их 

уровнем образования. Результаты построения для 2018 приведены в таблице 3.  
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Таблица 3 – Таблица сопряженности оценки влияния информационных технологий и информационно-

коммуникационных сетей на жизнь респондентов и уровня образования респондента 
Оценка влияния 

информационных 

технологий и 

информационно-

коммуникационных 

сетей на жизнь 

Уровень образования Всего 

Высшее 

Среднее 

профессиональное и 

начальное 

профессиональное 

Среднее 

общее 

Не имеют 

основного 

общего 

 

Позитивно 32220 47163 35153 3031 117567 

Неоднозначно 2655 6882 4897 335 14769 

Отрицательно 248 1119 1036 136 2539 

Ничего не 

изменилось 834 4565 4464 559 10422 

Затрудняюсь 

ответить 684 3481 3841 807 8813 

Всего 36641 63210 49391 4868 154110 

Источник: Выборочное федеральное статистическое наблюдение по вопросам использования населением 

информационных технологий и информационно-коммуникационных сетей 

 

Значения статистики χ2 для данной таблицы свидетельствуют о наличии связи между оценкой влияния 

информационных технологий на жизнь респондента и уровнем образования респондента, причем данная 

зависимость имела место также в 2016 и 2017 гг.  Получено, что респонденты с высшим образованием более 

позитивно оценивают влияние информационных технологий и информационно-коммуникационных сетей на 

свою жизнь. Среди лиц со средним профессиональным и начальным профессиональным образованием, а 

также со средним общим и неполным общим заметно больше респондентов, неоднозначно оценивающих 

влияние либо не почувствовавших изменений. Схожая ситуация наблюдается в группе респондентов без 

основного общего образования. 

При выделении в качестве фактора типа населенного пункта получено, что в сельской местности 

заметно меньше доля респондентов, давших положительную оценку влияния цифровых технологий на их 

жизнь. Заметно больше доля не определившихся, а процент индивидов, давших отрицательную оценку, не 

зависит от типа населенного пункта. 

При сопоставлении оценки влияния информационных технологий на жизнь респондентов и частоты 

использования сети Интернет получены следующие результаты: 92,3% респондентов, использующих сеть 

интернет каждый день или почти каждый день, оценили влияние как позитивное. С сокращением частоты 

использования сети Интернет процент позитивных оценок заметно сократился. Заметно больше стала доля 

респондентов, неоднозначно оценивающих влияние информационных технологий на свою жизнь. 

Таким образом, в настоящее время цифровые технологии довольно активно проникли в жизнь 

населения Российской Федерации. По результатам анализа микроданных Выборочного федерального 

статистического наблюдения по вопросам использования населением информационных технологий и 

информационно-коммуникационных сетей получены статистически значимые зависимости оценки влияния 

информационных технологий и информационно-коммуникационных сетей от отдельных характеристик 

населения. Установлены различия в оценках в зависимости от уровня образования индивида.  
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Выборочное федеральное статистическое наблюдение по вопросам использования населением 
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Исследование структуры неформальной занятости в России на основе интегрирования методов 

факторного и кластерного анализа 

 

 Неформальная занятость занимает существенную долю в составе рабочей силы и оказывает значимое 

влияние на экономическое развитие. При этом в современной научной литературе нет единого мнения об 

экономической сущности данного явления, эффекта его влияния на экономический рост.  

https://gks.ru/free_doc/new_site/business/it/fed_nabl-croc/index.html
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В Российской Федерации сокращение неформальной занятости и легализация трудовых отношений 

являются одним из приоритетов государственной политики в соответствии со Стратегией национальной 

безопасности (утверждена Указом Президента РФ от 31.12.2015 № 683).  

Сравнение характеристик неформальной занятости в различных субъектах России и последующее 

выделение однородных групп может служить информационной основой для формирования подходов по 

формализации экономики.  

С 1 января 2019 года вступил в силу экспериментальный налог на профессиональный доход для 

самозанятых россиян в 4 регионах, с 1 января 2020 года данный налог будет применяться еще в 19 субъектах 

Российской Федерации, а с 1 июля – распространен на всю страну. Ставка налога для самозанятых без 

наемных работников с доходом до 2,4 млн руб. в год составляет 4% при работе с физическими лицами или 6% 

при работе с организациями. По данным Федеральной налоговой службы чаще всего в качестве самозанятых 

регистрируются водители такси, репетиторы и арендодатели квартиры (Егоров, 2019). 

Информационной основой регулирования неформальной занятости должны являться количественно 

оцененные устойчивые закономерности взаимного влияния параметров неформальной занятости и 

структурно-динамических характеристик экономического роста и развития. Для выявления и оценки этих 

статистических закономерностей разработана система статистических показателей на основе данных 

Федеральной службы государственной статистики в региональном разрезе. Для сопоставимости показателей 

осуществлена предобработка исходного информационного массива. При анализе парных коэффициентов 

корреляции (ПКК) показателей неформальной занятости выявлена тесная связь между показателями, что 

свидетельствует о наличии латентных факторов, объясняющих данное сходство. Следовательно, является 

целесообразным проведение сравнительного анализа на основе методов интегрирования факторного и 

кластерного анализа. 

Оптимальное число обобщающих факторов (главных компонент), полученное на основе критерия 

Кеттера, два (F1 и F2). При этом, кумулятивная (накопленная) объясненная вариация для первого фактора 

составляет 53,95%, для второго - 74,92%. Согласно факторным нагрузкам (varimax normolized), первый 

обобщенный фактор (F1) характеризует секторальную структуру неформальной занятости (распределение 

участия в формальном/неформальном секторах экономики), второй обобщенный фактор (F2) отражает тип 

неформальной занятости (соотношение занятости по основной или дополнительной работе).  

 

 
Рисунок 1 – Кластеризация субъектов Российской Федерации по обобщенному фактору F1 -  структурная 

характеристика неформальной занятости по данным за 2017 год 

В результате применения методов кластерного анализа (агломеративного метода Уорда и метода k-

средних) получены пять кластеров для регионов России, однородных по структурным показателям 

неформальной занятости (Рисунок 1). Полученные кластеры отличаются по структуре неформальной 

занятости, т.к. только первый фактор определен как кластерообразующий.  

Рассчитаем скорректированный индекс Рэнда (Крючкова П.В., Зарова Е.В., 2019) для сопоставления 

полученных результатов с кластеризацией на основе показателя доли занятых в неформальном секторе в 
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общей численности занятого населения без применения метода факторного анализа (Таблица 1). Значение 

скорректированного индекса Рэнда находится в пределе о 0 до 1, где 1 – полное согласование результатов 

кластеризации со сравниваемым распределением. 

 

Таблица 1 – Таблица сопряженности результатов кластеризации субъектов РФ на основе двух подходов (с 

применением и без применения факторного анализа) 

Кластеры субъектов на 

основе структурных 

характеристик 

неформальной занятости 

Кластеры субъектов на основе доли занятых в неформальном секторе в 

общей численности занятого населения 

 G1 G2 G3 G4 G5 Сумма 

K1 1 0 0 1 0 2 

K2 6 12 17 3 1 39 

K3 2 2 6 1 0 11 

K4 4 0 0 0 3 7 

K5 5 4 11 4 0 24 

Сумма 18 18 34 9 4 83 

 

Полученное значение скорректированного индекса Рэнда (IRand = 0,209) свидетельствует о невысокой 

степени соответствия кластерных структур и, как следствие, необходимости выбора одного из 

рассматриваемых вариантов кластеризации. Поскольку кластеризация с применением методов факторного 

анализа включает в себя латентные характеристики неформальной занятости, исследование взаимосвязей 

показателей неформальной занятости и показателей социально-экономического развития планируется 

провести на основе кластеризации с применением метода главных компонент. Предварительные результаты 

будут представлены в рамках доклада.  
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Статистическая оценка вероятных искажений финансовой информации 

 

Достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности во многом детерминирует адекватность и 

своевременность принимаемых управленческих решений внешних и внутренних ее пользователей (прежде 

всего, собственники, менеджмент, инвесторы, кредитные учреждения, налоговые органы, контрагенты и др.). 

Но разнообразие стратегий и типов поведения экономических субъектов предопределяет высокую степень 

изменчивости отображений отчетных данных в информационном пространстве и обусловливает 

необходимость разработки адекватных методических подходов к оценке вероятности искажения финансовой 

отчетности. 

https://doi.org/10.34023/2313-6383-2019-26-4-45-58
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Применение существующих методик анализа достоверности отчетности ограничено, в основном, 

микроуровнем (например, при подготовке и проведении аудиторских проверок - организаций), при этом 

отраслевых и видовых обобщений, как правило, не осуществляется, несмотря на их высокую 

востребованность. Наличие открытого стратифицированного информационного пространства создает 

возможность решения указанной проблемы при принятии решений пользователями от общего к частному (от 

мезоуровня – отрасль, вид экономической деятельности к микроуровню - отдельному экономическому 

субъекту).[1, 2, 3] 

Одним из перспективных направлений в исследованиях достоверности финансовой отчетности 

является построение вероятностной модели интегрального показателя оценки достоверности финансовой 

отчетности. [4] 

Для решения данной задачи предлагается использовать методический подход оценки достоверности 

финансовых результатов с использованием математико-статистических моделей (типологии, кластеризации, 

многокритериальной оценки) (рисунок). 

 

 
Рисунок 1 – Методический подход к оценке достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Применение предложенного методического подхода позволяет не только оценить вероятность 

искажения отчетных данных, но и направление вероятного искажения.  

В таблице представлены результаты оценки вероятности искажения финансовых результатов по 

анализируемым пяти видам деятельности. 
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Таблица – Направления вероятного искажения финансовой отчетности по видам деятельности (%) 

Вид экономической деятельности Год Всего 

В 

сторону 

занижения 

Не искажают 

финансовые 

результаты 

В 

сторону 

завышения 

Растениеводство и животноводство, 

предоставление соответствующих услуг в этих 

областях (А, 01.1-6) 

2014 5755 49,29 36,53 14,18 

2015 5755 28,08 14,23 57,68 

2016 5755 29,16 53,63 17,21 

2017 5755 22,89 61,54 15,57 

Производство пищевых продуктов и напитков 

(C,10, 11) 

2014 2440 22,30 34,07 43,63 

2015 2440 24,23 53,92 21,85 

2016 2440 25,50 30,71 43,79 

2017 2440 0,04 58,14 41,82 

Обеспечение электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха 

(D) 

2014 7218 0,00 81,31 18,69 

2015 7218 9,20 64,37 26,43 

2016 7218 19,08 64,94 15,98 

2017 7218 7,76 72,45 19,79 

Строительство 

(F) 

2014 4537 2,20 51,58 46,22 

2015 4537 48,49 16,97 34,54 

2016 4537 37,71 25,46 36,83 

2017 4537 50,14 17,32 32,53 

Транспортировка и хранение 

(H) 

2014 2292 35,60 34,84 29,57 

2015 2292 30,05 34,81 35,14 

2016 2292 24,85 17,88 57,27 

2017 2292 42,56 32,34 25,10 

 

 

Проведенное исследование позволило выявить не только компании, предположительно искажающие 

финансовые результаты, но и возможное направление вероятного искажения. Из данных таблицы 1 следует, 

что во всех видах деятельности присутствует значительная доля компаний, предположительно искажающих 

финансовые результаты хозяйственной деятельности. 

Проведенное исследование позволило построить и апробировать на реальных совокупностях модель 

порядковой пробит-регрессии для оценки вероятности искажения финансовых результатов деятельности 

экономических субъектов и, соответственно, оценки достоверности отчетности в пространстве трех 

возможных состояний. Установлена отраслевая специфика при определении показателей, характеризующих 

искажение финансовых результатов деятельности компаний, и доказано, что ее необходимо учитывать при 

построении интегрального показателя оценки вероятности искажения финансового результата, поскольку 

результаты исследования реальных совокупностей выявили существенные различия факторов, входящих в 

интегральные показатели для каждого вида деятельности. 
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Моделирование и прогнозирование социально-экономических явлений и процессов: современные 

проблемы и вызовы 

 

Исследование проблем моделирования и прогнозирования социально-экономических явлений и 

процессов сегодня нуждается в разработке новых теорий, отражающих трансформации, происходящие в 

экономике и обществе на современном этапе. Недостаточное внимание к этим изменениям отрицательно 

сказывается на результатах разработки и внедрения политических и управленческих решений экономических 

и социальных проблем, а в дальнейшем и на эффективности экономики и уровне жизни населения страны. 

Специфика этих изменений обуславливает необходимость их первоочередного учета при моделировании и 

прогнозировании социально-экономических явлений и процессов. 

В настоящее время моделирование и прогнозирование социально-экономических явлений и 

процессов предполагает исследование изменения и степени влияния множества потенциально 

воздействующих и одновременно устойчивых во времени факторов, однако даже с помощью технологии 

искусственного интеллекта (ИИ), область которого в последнее время значительно расширяется, 

предусмотреть все их взаимозависимости, еще не представляется возможным, за исключением 

переосмысления роли отдельных (в том числе, новых и неисследованных ранее) факторов или их групп, а 

также их влияния на социальную или экономическую систему.  

Кроме этого, внимание экономистов чаще сконцентрировано на исследовании кризисов и 

предкризисных состояний различных социальных и экономических систем как на макро-, мезо-, так и 

микроуровнях, а также разработку необходимых мер предотвращения и/или противодействия кризису. Однако 

до сих пор проблема отсутствия достаточно надежных методик моделирования и прогнозирования кризисов 

и предкризисных состояний различных социальных и экономических систем, универсальных опережающих 

индикаторов раннего оповещения о приближающемся кризисе не решена. При этом отдельные ученые 

считают, что «кризисы нельзя предсказать и прогнозирование экономических спадов не является целью» 

экономической науки (например, Lucas, 2009). 

В то время как цифровизация экономики и общества, протекающая на современном этапе, позволяет 

решать без особых затруднений проблемы точности и полноты практически любых моделей социально-

экономических явлений и процессов, серьезная проблема повышения достоверности моделей социально-

экономических явлений и процессов до сих пор является острой и злободневной и ее решение имеет большое 

значение. Существует даже точка зрения, что зачастую экономисты моделируют социально-экономические 

процесс без связи с реальным миром, несмотря на отсутствие в течение длительного времени очевидных 

эмпирических успехов (Лоусон, 2012). Следует отметить, что оценку достоверности моделей можно отнести 

к разряду «вечных» проблем моделирования, и актуальность ее решения сегодня только растет, о чем 

свидетельствует настоящий всплеск исследований современных ученых, среди которых можно особо 

выделить работу, в которой было выявлено, что при увеличении объема выборки (представляющей сегодня 

зачастую так называемые «большие данные» («Big Data»)), происходит существенное и неприемлемое 

занижение достоверности модели (Луценко, 2017, с.10). 

Большое разнообразие значений показателей, характеризующих социально-экономические явления и 

процессы, происходящие в различных регионах России, обуславливает необходимость усиления внимания на 

региональной специфике и обязательности ее учета. Таким образом, при моделировании и прогнозирования 

социально-экономических явлений и процессов следует принимать во внимание не только общероссийские, 

но и региональные особенности. 

На современном этапе в связи с переходом и развитием нового технологического уклада, а также 

усиления действия инновационных факторов все большую популярность приобретают среднесрочные и 

долгосрочные (свыше 10 лет) прогнозы. В этой связи учет высокой изменчивости и вариации социально-

экономических явлений и процессов приобретает еще более важное значение. 

При выработке среднесрочных и долгосрочных стратегий и программ развития на первый план 

выходит также проблема надежности прогнозов. Решение последней зависит не только от степени 

изученности конкретных социально-экономических явлений и процессов, полноты и точности информации о 

внешних и внутренних воздействующих факторах, а также причинно-следственных связях, обуславливающих 

развитие того или иного социально-экономического явления или процесса, своевременности и скорости 

обработки потока информации, но и от глубины и правильности понимания объективных закономерностей, 

определяющих развитие социально-экономических явлений и процессов, а также умения с использованием 

необходимого и достаточного объема информации о социально-экономических явлениях и процессах строить 

точные модели, истинно, исключая субъективизм, представляющих реальные явления и процессы.  
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Необходимо также содержательно обосновывать альтернативные варианты моделей и прогнозов и 

учитывать современные тенденции нарастания экономической нестабильности. 

Сегодня, когда технологии ИИ проникают все больше в экономику и общество, актуализируется то, 

что «к проверке своих гипотез исследователи должны относиться невероятно тщательно, и даже информация 

о том, насколько хорошо теория справлялась с задачами в прошлом, не является единственным критерием 

верной оценки» (Хаусман, 2012). В дополнение к этому следует отметить, что при моделировании и 

прогнозировании социально-экономических явлений и процессов необходимо исходить из 

недетерминированности будущего (Елисеева И.И., Соколов Я.В., 2005, с. 90) и его зависимости от 

развертывания эволюционного процесса во времени (Бьюкенен, Ванберг, 2012). 
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Обычно наука о данных не включает измерительную компоненту, однако скорость изменений в 

социуме и экономике постоянно порождает новации, настойчиво требующие решения проблем измерения, 

построения новых статистических показателей, создания новых потоков информации для их расчета. 

Очевидно, что многие существующие показатели не отвечают на вопросы современности и 

нуждаются в пересмотре, в том числе и в связи с цифровизацией экономики. Для того, чтобы измерять, нужно 

дать определение цифровой экономики.  

В качестве такового определения предлагаем следующее: цифровая экономика -  это совокупность 

видов деятельности по производству продуктов и услуг с помощью цифровых технологий, а также цифровому 

выполнению сделки и доставки того, что было предметом сделки (продукты, услуги или данные), с указанием 

того, кто был включен в сделку (потребитель, бизнес, государственная организация). Заметим, что 

предлагаемое определение ориентировано на охват цифровизацией всех видов деятельности, а не только 

деятельности «по созданию и распределению цифровых технологий и связанных с ними продуктов и услуг» 

[Гохберг, 2019]. 

Первым этапом цифровизации могут считаться 1980-е годы – время начала массового производства 

персональных компьютеров. По –сути, это был период создания предпосылок для возникновения и развития 

цифровой экономики. Следующий шаг приходится на 1990-е годы. Он связан с организацией компьютерного 

производства, с появлением полностью автоматизированных производств. Современный этап начался с 2000-

х годов и характеризуется, прежде всего, развитием электронной торговли и других услуг, включая 

государственные услуги, а также офшоринга. 

В чем можно ожидать проявления цифровой экономики ? По-видимому, в росте производительности 

труда, фондовооруженности, уровне автоматизации труда, в снижении себестоимости продуктов и услуг, 

повышении их качества. По оценке Лидии Бусу ,в 2017 г. цифровой сектор составлял не менее 7% от 
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номинального ВВП [ Bousour, 2019]. Бурный рост этого сектора должен сказаться не только на выпуске, но и 

на производительности труда. Причем, за счет воздействия на снижение издержек, вклад цифрового сектора 

может быть недооценен. Тот же автор отмечает, что дефлятор для всей экономики составил 1,9%, тогда как 

для цифрового сектора - 2,2% [Bousour,2019]. 

Пока что официальная статистика не способна оценить те выигрыши, которые дают  продукты и 

услуги цифрового сектора и их сопровождение. Так же очевидно, что обновление должно производиться в 

статистике цен, в оценках паритета покупательной способности и его динамики. 

Цифровизация изменяет структуру всей экономики, правда, не так быстро, как могло бы быть. Налицо 

существенное запаздывание между созданием новых технологий и их широким внедрением в экономику. 

Особенно важно распространение инновационных технологий общего назначения ( GPT`s – general purpose 

technologies). 

Рассчитываемые Росстатом показатели производительности труда безусловно важны. Все они 

находятся в центре внимания экономистов - исследователей и управленцев, особенно теперь, когда 

реализуется такой национальный проект как «Производительность труда и поддержка занятости». 

 Как правило, показатели Росстата  нацелены на измерение динамики производительности труда. 

Традиционным измерителем является показатель « Индекс производительности труда», рассчитываемый как 

отношение индекса физического объема валовой добавленной стоимости к индексу затрат труда в 

эквиваленте полной занятости.  Следующим показателем , рассчитываемым на регулярной основе, является 

показатель «Динамика производительности труда», рассчитываемый как отношение индекса физического 

объема выпуска к индексу среднесписочной численности работников.. Кроме того, проектируется расчет 

показателя «Производительность труда в базовых несырьевых отраслях экономики», который основан на 

соотношении индекса физического объема совокупного выпуска товаров и услуг базовых несырьевых 

отраслей года t к году 

t-1  и индекса отработанного времени в базовых несырьевых отраслях.  В дополнение к этим 

показателям государственной статистики Россимущество рассчитывает показатель «Сведения о 

производительности труда по предприятиям сектора нефинансовых корпораций с государственным 

участием», СМинэкономразвития России рассчитывает показатель «Производительность труда предприятия, 

отрасли, субъекта Российской Федерации». Востребованность этих показателей кажется нам сомнительной, 

так как они представляются только в ноябре после отчетного года. Налицо множественность оценок, дающих 

различающиеся результаты. Это дискредитирует официальную статистику и затрудняет анализ. На наш 

взгляд, первый из указанных показателей достаточен для вывода о динамике производительности труда и 

дальнейшие уточнения могли бы производиться  в связи с оценкой производительности на 

высокотехнологичных рабочих местах, при их цифровизации. Заслуживают внимания предложения о 

корректировке выпуска за счет учета нерыночных цифровых услуг типа searching в интернете и т.п.[ Byrne Et 

All, 2016]. 
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Субъекты Российской Федерации неоднородны по уровню социально-экономического развития, в 

связи с чем важным представляется анализ различий в цифровизации экономики в региональном разрезе 

(Бакуменко Л. П., Костромина Е. В., с.19).  

Для комплексной оценки готовности субъектов к цифровой экономике предлагается многомерный 

интегральный показатель «Индекс цифровой готовности региона». Индекс представляет собой многомерную 

среднюю, рассчитанную на базе приведенных в табл. 1 показателей, объединенных в три компоненты, 

характеризующие готовность населения, организаций и государственного управления. В свою очередь каждая 

из компонент характеризуется средней арифметической из показателей, входящих в её состав. 

 

Таблица 1 – Показатели, характеризующие готовность субъектов к цифровой экономике 

Группа показателей Наименование показателя 

Показатели, 

характеризующие 

готовность населения 

процент домохозяйств, имеющих персональный компьютер, % 

процент домохозяйств, имеющих доступ к сети Интернет, % 

Показатели, 

характеризующие 

готовность 

организаций 

процент организаций, использующих персональные компьютеры, % 

процент организаций, использующих Интернет, % 

процент организаций, имеющих веб-сайт, % 

число персональных компьютеров в расчете на 100 работников, ед. 

процент организаций, использующих специальные программные средства, % 

процент организаций, использующих электронный документооборот, % 

Показатели, 

характеризующие 

готовность 

государственного 

управления 

процент населения, взаимодействующего с органами государственной власти и 

местного самоуправления через Интернет (используя официальные сайты и 

порталы государственных и муниципальных услуг), % 

процент населения, использующего сеть Интернет для получения государственных 

и муниципальных услуг, % 

 

Индекс цифровой готовности региона позволит выявить место каждого субъекта в рейтинге по 

уровню показателя, построить рейтинг регионов отдельно по каждой компоненте индекса, сформировать 

группы регионов с наиболее близкими значениями готовности к цифровой экономике в целом, а также по 

отдельным группам.  

Значения индекса и каждой из компонент, входящих в его состав, варьируют от 0 до 1, причем, чем 

выше значение индекса, тем выше уровень готовности к цифровой экономике. 

Был произведен расчет укрупненных компонент индекса цифровой готовности. Расчет каждой из 

укрупненных компонент опирается на определение средней арифметической величины из нормированных 

значений включаемых в соответствующие блоки показателей.   



 

108 
 

Нормирование значений осуществлялось при помощи метода линейного масштабирования, при 

котором нормированное значение показателя является частным от деления разности текущего уровня 

показателя его и минимального значения по совокупности, на размах его значений по совокупности.  

Определение значений укрупненных компонент для каждого субъекта позволяет провести сводную 

оценку распределения регионов по уровню готовности населения, организаций, а также государственного 

управления к цифровой экономике.  

Проведенный анализ результатов ранжирования (рейтинга) субъектов по значениям каждой из 

компонент индекса за 2017 г. позволил сделать вывод, что высокий уровень готовности населения к цифровой 

экономике не всегда означает, что готовность организаций и органов государственного управления тоже 

будет высока, что не может не отразиться на итоговой оценке готовности региона к цифровой экономике. 

В результате анализа выявлены регионы-лидеры и отстающие регионы по значениям укрупненных 

компонент в 2017 г. (10 регионов с наиболее высокими и наиболее низкими значениями укрупненных 

компонент соответственно).  

Лидирующие позиции по готовности населения и организаций к цифровой экономике занимают г. 

Санкт-Петербург и г. Москва. При этом первое место по первой компоненте занимает г. Санкт-Петербург, а 

по второй компоненте – г. Москва. Первую строку в рейтинге значений готовности государственного 

управления занимает Ямало-Ненецкий автономный округ.  

Что касается субъектов, имеющих самые низкие значения компонент, характеризующих готовность 

к цифровой экономике, то последнее место как по готовности населения, так и по готовности организаций 

занимает Республика Дагестан. Важно заметить, что по готовности государственного управления ее позиции 

также слабы (74-е место рейтинга). Последнее место по готовности государственного управления занимает 

Чукотский автономный округ.  

Степень готовности различных категорий пользователей к цифровой экономике в отдельном регионе, 

как правило, находится на различном уровне. 

Интегральная оценка готовности регионов к цифровой экономике определялась как средняя из 

нормированных значений компонент, характеризующих готовность к цифровой экономике различных 

категорий пользователей. 

Нормированные значения каждой компоненты определяются отношением значения i-ой компоненты 

для j-го региона к максимальному значению i-ой компоненты в группе, к которой относится j-ый регион.  

На основе полученных значений интегральной оценки (индекса готовности региона к цифровой 

экономике) была произведена группировка, которая позволила выявить субъекты с высокой, средней и низкой 

степенью готовности к цифровой экономике. 

Высокий уровень готовности к цифровой экономике наблюдается в 11 субъектах Российской 

Федерации. В данную группу вошло 2 субъекта Центрального, 3 – Приволжского, 1 – Северо-Кавказского, 1 

– Сибирского и 2 – Уральского федеральных округов. Следует отметить, что данная группа является самой 

малочисленной. 

Большинство субъектов Российской Федерации (55 субъектов, или 64,7%) представлено в группе со 

средним уровнем готовности к цифровой экономике. 

В самую проблемную группу – с низким уровнем готовности к цифровой экономике, вошли 11 

субъектов. В данном группе представлены субъекты всех Федеральных округов, при этом около трети (5,8%) 

принадлежит Сибирскому ФО. Наихудшая ситуация сложилась в Республике Дагестан, где наблюдается 

самое низкое значение индекса готовности региона к цифровой экономике. 

Результаты анализа рейтингов отдельных регионов могут явиться основой при разработке 

дифференцированных мер поддержки и стимулирования развития цифровой экономики (Старостин, Чернова, 

2019, с. 216).  
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Статистическое образование – шаг в цифровое будущее 

 

Эффективное функционирование инновационно-цифровой экономики и развитие современного 

общества сложно представить без актуальной статистической информации. Благодаря статистическим 

данным формируется информационная база, которая используется для принятия управленческих решений, 

проведения мониторинга и построения прогнозов социально-экономического развития государства, 

разработки различных программ развития. Статистические данные востребованы  не только органами 

государственной власти всех уровней, но также они активно используются и со стороны бизнес-сообщества, 

общественных,  некоммерческих организаций и населения. 

Все числовые характеристики являются количественными показателями, образующими систему 

информационных сведений, являющуюся предметом изучения науки - статистика. 

Статистическая информация является ключевым информационным ресурсом общества. 

Многочисленные явления становятся четко определенными, значимыми, только будучи статистически 

выраженными, т.е. представленными в форме количественных статистических показателей. Значимость 

статистических данных в том, что они дают яркую и объективную картину развития экономики и социальной 

сферы, порою говорят значительно больше и убедительнее слов. Многие государственные правительственные 

решения, коммерческие шаги и даже общественная деятельность начинается со сбора и анализа 

статистических данных.  

Статистические способы и методы работы с данными, особенно с большими объемами информации, 

являются абсолютно необходимыми для проведения продуктивного анализа ситуаций и тенденций 

практически во всех сферах современной социально-экономической  жизни общества.  

Современная статистика не является результатом использования простой арифметики. Ни один 

статистический показатель не образуется в виде простой суммы чего-либо. Каждый показатель проверяется и 

на математику, и на логику с точки зрения его численного значения с сопряженными показателями, 

всесторонне анализируется. Статистика включает в себя огромный пласт математики и информатики, умение 

пользоваться специализированными программными средствами для построения сложных моделей и 

прогнозирования. 

Статистические представления являются важнейшей составляющей интеллектуального багажа 

современного человека. Они нужны и для повседневной жизни в современном цивилизованном обществе, и 

для образования, и для практической деятельности. 

Многие знают знаменитую фразу английского политика Б.Дизраэли [2]: «В жизни, как правило, 

преуспевает больше других тот, кто располагает лучшей информацией».  Однако при этом важно уметь 

правильно подготовить, интерпретировать и применять количественную информацию, т.е. обладать  

статистическим  мышлением. 

Сегодня статистика – это не только область знаний, но и полезный инструмент, благодаря которому 

мы получаем возможность понимать, что является основой той или иной проблемы. 

Знания статистики и умение анализировать статистическую информацию позволяют работать в 

различных областях деятельности: государственное управление, риск-менеджмент, страхование, маркетинг, 

исследование рынка, социальные исследования, консалтинг, трейдерство, работа на бирже и на финансовых 

рынках и др. 

«Только с помощью математики и статистики современный бизнес сможет выжить во все 

возрастающих информационных потоках» - это фраза еще одно подтверждение актуальности статистических 

данных в современном мире. 

В настоящее время Россия все активнее включается в процессы интеграции и глобализации, 

происходящие в мировой экономике, поэтому при подготовке специалистов с высшим образованием 

необходимо уделять особое внимание изучению статистики.  

В последнее время в нашей стране все больше понимания того, что статистическое мышление -

цифровая грамотность, так же необходимо для специалистов, как умение читать и писать. 

Практическая деятельность применения статистической методологии в различных предметных 

областях демонстрирует, что «…задачи реальной статистики являются в большинстве случаев 

многомерными, и помимо средств визуализации, при их решении необходимо опираться также и на 

формализованную составляющую «статистического мышления»…» [3]. 
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Специалист, работающий в области экономики, анализа, управления, в  политической сфере, обязан 

знать методологические принципы построения и анализа экономических, социальных, демографических и 

экологических показателей. 

Немаловажно осознавать, что достичь эффективности управления предприятием, отраслью или 

страной, невозможно в случае, если не обладать оперативной, полной и  достоверной информацией, 

отражающей текущее состояние предмета и объекта. На сегодняшний момент главенствующую роль при 

разработке управленческих решений играет статистическая информация – результат проведенного 

статистического исследования.   

Одной из задач статистического образования является воспитание пользователя, т.е. формирование 

умения понимать и интерпретировать статистические результаты. 

Современные студенты – это поколение XXI века, которое должно уметь ориентироваться в 

многогранном потоке информации. В современном мире растет спрос не только на данные, но и на людей, 

которые могут с ними профессионально работать, а знания методологии статистического анализа непременно 

им в этом помогут.  

Цифровая экономика предполагает появление новых «цифровых» профессий. Специалисты по 

статистике, наряду со специалистами  по цифровым и гибридным технологиям,  составляют своеобразную 

элиту профессиональных «цифровых» работников новой исторической эпохе. 

Статистики-аналитики – специалисты по работе с массовыми данными [4], которые «…могут 

обеспечить занятость в таких сферах как, например, испытание лекарств, приборов, оружия и вооружения, 

анализ динамики климата, экологии и загрязнения окружающей среды, популяции животных, 

распространение информации по сетям, анализ предпочтений клиентов и онлайн-пользователей и т.д…» [1]. 

Специалист  с междисциплинарным образованием, компетентный в математике и статистике, 

экономике и бизнесе, информатике и компьютерных технологиях, умеющий извлекать необходимую 

информацию из самых разнообразных источников, используя информационные потоки в режиме реального 

времени, устанавливать скрытые закономерности в массивах данных и статистически анализировать их для 

принятия грамотных бизнес-решений, а также способный постоянно развиваться, идти в ногу с развитием 

цифровых технологий, и создавать новые методы обработки, анализа и хранения данных. 

Статистическое образование сегодня выходит на новый уровень, приобретая все большее значение в 

мире, переполненном объемами данных, с постоянно растущими потребностями в разнообразных 

статистических навыках и знаниях со стороны профессионалов и даже обычных граждан. 
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На становление региональной статистики в нашей стране, на ее методологию и практику, большое 

влияние оказала земская статистика, которая явилась прообразом современной муниципальной статистики. 

В ходе реформ 60-х годов ХIХ века по «Положению о губернских и уездных земских учреждений» от 

1 января 1864 г. были созданы органы местного самоуправления, которые получили наименование «земских».  

Земская статистика в отличие от существовавшей государственной статистики возникла, в первую 

очередь, как оценочная. Первые же оценочные работы ясно показали, что имеет место неравномерность 

обложения налогами, и это послужило мощным экономическим толчком к производству земствами разного 

рода статистических работ. 

С середины 70-х годов XIX века в течение пяти-шести лет в большинстве губерний при земствах были 

http://www.rusasstat.ru/userfiles/docs/2afanasev.pdf
http://citaty.su/aforizmy-i-citaty-bendzhamina-dizraeli
https://doi.org/10.34023/2313-6383-2014-0-10-68-74
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созданы специальные статистические бюро.  

В методологическом отношении в земской статистике выделилось два направления: московское и 

черниговское. В ходе развития и уточнения способов ведения статистических наблюдений постепенно эти два 

направления слились, и получился один тип, в основу которого был положен московский. 

Полученные в результате опроса крестьян материалы были сведены, обработаны и опубликованы в 

виде 1500 томов, дававших богатую картину положения русского крестьянства в последующие десятилетия 

XIX века и в первое десятилетие XX века. 

В своем развитии земская статистика прошла три этапа: 

• 1870-1894 - возникновение и систематическое проведение статистических работ; в этот период в 

организационном плане и финансовом отношении земские статистические органы были независимыми 

от правительства; 

• 1894-1900 - расширение программы работ, включая проведение имущественной оценки; в этот период 

деятельность земских статистических органов постепенно была поставлена под правительственный 

контроль; 

• 1900-1917 - статистические работы начали субсидироваться правительством в размере 1 млн. руб. в год; в 

результате независимость земской статистики была резко ограничена. 

Важнейшей особенностью в работе земских статистиков было систематическое и широкое 

использование группировок. В трудах земских статистиков были раскрыты функции группировок как метода 

анализа связей и как средства выделения типов явлений. Земской статистикой по существу охватывались 

основные социально-экономические характеристики изучаемых районов. Это обогащало методологию 

исследований и решало вопросы местного анализа. Показатели, охватывающие многие десятки совместно 

используемых признаков, создали единую систему показателей. 

Исключительно ценной особенностью земско-статистических работ был учет своеобразия местных 

условий при решении методологических вопросов.  

Программы статистических исследований были значительно шире, а достоверность получаемых 

сведений намного превосходила достоверность официальной государственной статистики.  

Однако материалы земской статистики имели небольшое практическое значение для государства из-

за ряда недостатков, определяемых разбросанностью и несопоставимостью материалов, крайне 

разнообразными способами наблюдения и разновременностью их проведения, отсутствием письменных 

инструкций по проведению работ. 

Опыт организации земской статистики в России явился предметом изучения и подражания в мировой 

статистической практике, в частности, в Германии, Финляндии и т.д.  

 Процессы восстановления российской государственности после распада СССР обусловили 

потребность в формировании местного самоуправления. Учесть этот опыт при создании муниципальной 

статистики в России очень важно и в современных условиях. 

Правовой основой процесса современного становления и развития местного самоуправления является 

Конституция Российской Федерации, принятая в декабре 1993 года, в которой были определены основы и 

гарантии самоуправления как самостоятельного института власти (Статья 12).  

В соответствии с Конституцией местное самоуправление в пределах своих полномочий является 

самостоятельным и одноуровневым, органы самоуправления не входят в систему государственной власти. 

28 августа 1995 года был принят первый Федеральный закон № 154-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», который претерпел несколько изменений. 

Этот закон положил начало деятельности местного самоуправления в постсоветское время. 

После принятия первого закона местная власть определились с правами и обязательствами 

муниципалитетов, подошли к решению вопросов их собственности и финансовой обеспеченности. 

Для перехода к полномасштабной реализации Статьи 12 Конституции был принят новый 

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

№ 131-ФЗ 2003 года. 

Предметом ведения местного самоуправления являет следующее: комплексное социально-

экономическое развитие муниципального образования, включая все сферы его жизнедеятельности; владение, 

пользование и распоряжение всей муниципальной собственностью, включая землю, движимое и недвижимое 

имущество, финансы; управление муниципальным хозяйством. Управление таким хозяйством требует весьма 

обширной информации.  

В начале был определен порядок представления органам государственной власти статистических 

показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы муниципального образования. 

Одной из основных задач является обеспечение органов местного самоуправления информацией, 

необходимой для изучения социально-экономических явлений, происходящих на территории региона, а также 

на муниципальной территории, анализа состояния и развития регионального и муниципального хозяйства, 

принятия эффективных решений и осуществления управления районным и муниципальным образованием.  

Муниципальная статистика охватывает статистическим наблюдением, как правило, меньшие по 

размеру территории, и объект муниципальной статистики определен не только территориальными, но и 
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хозяйственными границами.  

Муниципальная статистика должна располагать информационной базой для расчета ряда 

необходимых органам местного самоуправления показателей, которые в настоящее время для них 

рассчитывают органы государственной статистики. Таким образом органы государственной статистики 

выступают не только в роли методологов при организации муниципальной статистики, но и являются 

получателями и разработчиками ряда показателей.  

Концептуально существовало три основных варианта территориального построения муниципальной 

статистики. 

• Первый из них заключался в том, что каждое муниципальное образование может иметь в составе 

своего органа управления статистическую службу.  

• Второй вариант – это создание так называемых «кустовых», межмуниципальных служб статистики, 

обеспечивающих сбор статистических данных и представление их государственным органам власти 

по каждому из входящих в «куст» образований. 

• Третий вариант – это когда муниципальное образование может заключить договор с органом 

государственной статистики регионального уровня на сбор и представление данных о состоянии 

конкретного муниципального образования. 

Практически все территориальные комитеты государственной статистики считают действующую 

унифицированную систему показателей, характеризующую социально-экономическое положение 

муниципального образования, основой их информационного взаимодействия с органами местного 

самоуправления. 

Таким образом, если в XIX веке государственная статистика использовала профессионализм земских 

статистиков, то в конце XX –начале XXI века местное самоуправление использует профессионализм 

государственных статистиков и экономит средства на создание собственной муниципальной статистики. 

Методологические проблемы статистики муниципальных образований: 

• обеспечение репрезентативности при проведении обследований на малых территориях: 

✓ межрегиональная деятельность организаций,  

✓ законодательное ограничение на обследование малых и микропредприятий; 

• обеспечение конфиденциальности первичных данных; 

• отсутствие методологии расчета интегральных показателей:  

✓ валовой муниципальный продукт 

✓ индексы производства 

✓ доходы населения и т.п. 

Действующие регистры и базы данных не позволяют органам местного управления контролировать 

деятельность предприятий и организаций на своей территории, то есть полностью управлять ею.  

В настоящее время у государственной статистики есть опыт создания кустовых региональных органов 

статистики. Этот опыт может быть использован и для создания кустовых органов муниципальной статистики. 
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Проблемы верификации таможенных данных в целях обеспечения экономической безопасности 

 

Свыше 30 % доходов федерального бюджета России сегодня администрирует Федеральная 

таможенная служба России (далее – ФТС России) (Федеральный закон, 2019). ФТС России является одним из 

органов исполнительной власти, имеющим непосредственное отношение к обеспечению экономической 

безопасности на общегосударственном уровне. Реализация принципа выборочности на контроль в данных 

условиях формирует новые вызовы и требует ответов на них, прежде всего, в области формирования 

соответствующей методологии эффективной организации выборки для проведения контроля с различной 

степенью бюрократической нагрузки. 

Статья посвящена рассмотрению ряда аспектов участия ФТС России в обеспечении экономической 

безопасности России. Таможенная служба в основу обеспечения экономической безопасности в рамках своей 

компетенции закладывает организацию таможенного контроля на основе принципа управления таможенными 

рисками как составляющей подсистемы более общего понятия – управления рисками в экономической 

деятельности. 

Категориальный аппарат Стратегии экономической безопасности до 2030 года (Указ, п. 7) построен 

таким образом, что четко прослеживается взаимосвязь понятий безопасность, угрозы, ущерба и рисков в 

экономической деятельности. «Экономическая безопасность» определена через категорию «угрозы (как 

состояние защищенности национальной экономики от внешних и внутренних угроз). «Угроза» 

рассматривается через категорию «ущерб» (как совокупность  факторов, создающих прямую или  косвенную  

возможность  нанесения ущерба национальным интересам России в  экономической сфере). При этом сама 

возможность нанесения такого ущерба трактуется посредством категории «риск в экономической 

деятельности». Такова взаимосвязь между экономической безопасностью и риском в экономической 

деятельности. 

Общенациональная трактовка механизмов обеспечения экономической безопасности предполагает 

формирование единой системы управления рисками (далее – СУР)  (Указ, п. 24) в целях своевременного 

выявления угроз экономической безопасности. В Стратегии указано, что единая СУР будет взаимодействовать 

с распределенными ситуационными центрами, работающими с федеральными органами исполнительной 

власти и органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Таможенная служба России имеет опыт организации СУР с начала 2004 года. Современная система 

управления рисками ФТС России – это основной инструмент для выбора объектов контроля (согласно п. 1 

статьи 378 Таможенного кодекса ЕАЭС), который позволил отказаться от сплошной проверки товаров и 

сопровождающих их документов. СУР точечно определяет конкретный товар и конкретного участника 

внешнеэкономической деятельности (далее – ВЭД), направляемого на контроль заявленных сведений для 

таможенных целей. Следует отметить, что ФТС России реализовала методологию управления рисками на 

практике, внедрив полный теоретический цикл управления рисками: многофакторная оценка рисков, 

профилирование, применение мер по минимизации рисков, оценка их результативности и актуализация 

исходных данных (Приказ, 2015). 

Многофакторная оценка рисков опирается на субъектно-ориентированную модель СУР, 

учитывающую систему критериев в целях категорирования всех участников ВЭД и, следовательно, 

дифференцированного применения к ним мер таможенного контроля (Ершов А.Д., Завьялова О.В., 2014, с. 

202). По итогам анализа деятельности участников ВЭД в последнем квартале 2019 года 82 % из них отнесены 

к уровню среднего риска, остальную долю практически поровну поделили между собой участники ВЭД 

среднего и низкого риска (О реализации, 2019). Средний уровень риска предполагает, преимущественно, 

применение документального контроля и выпуск товаров (фактический контроль груза применяется, в 

основном, в отношении участников ВЭД с высоким уровнем риска). 

ФТС России указывает (О реализации, 2019), что почти за весь 2019 год на участников ВЭД средней 

и высокого категории риска пришлось 40 % оформленных товарных партий и 20 % уплаченных таможенных 

платежей. Таким образом, максимальное количество перемещаемых через таможенную границу товарных 

партий (60 %) и максимальный объем таможенных платежей (порядка 80 %) перечисляют в бюджет участники 

ВЭД низкого уровня риска. Можно сделать вывод, что документальная проверка, проводимая в отношении 

более чем 90 % участников ВЭД, в основном, не предполагает проведение фактического контроля, то есть 

проверки соответствия сведений фактическим характеристикам товаров. Так, в 2018 году доля товарных 
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партий, в отношении которых был проведен таможенный досмотр, в общем количестве товарных партий 

составила 1,8 % (Общие сведения, 2019). 

В рамках полномасштабной цифровизации и автоматизации деятельности таможенных органов одним 

из целевых ориентиров является применение самообучающейся интеллектуальной СУР в условиях 

сокращения административной нагрузки на участников ВЭД (Стратегия, 2019). Самообучение и интеллект 

СУР должны также обеспечить создание эффективной системы пресечения нарушений таможенных правил.  

Отдельной проблемой следует выделить латентную эффективность, предполагающую, с одной стороны, 

превентивное воздействие на потенциальные нарушения, а, с другой стороны, оценки ущерба от пропуска 

нарушений таможенных правил в условиях неполного контроля. В данном вопросе целесообразным авторам 

видится применение полхода дискриминантного анализа данных. 

 Проведение документальной проверки без фактического контроля соответствия данных реальности 

(как мы выше отметили, в отношении участников ВЭД среднего и низкого уровня риска) предполагает 

добавление этих документальных данных в базы данных (информационные системы) таможенных органов, 

сведения из которых становятся исходными для проведения оценки рисков и выбора объектов контроля. 

Отметим, что в отношении участников ВЭД с низким и средним уровнем риска сведения передаются 

подразделениям контроля после выпуска товаров и могут быть подтверждены по итогам фактического 

контроля. 

Таким образом, следует поставить проблему верификации таможенных данных в целях построения 

интеллектуальной и самообучающейся системы управления таможенными рисками как элемента 

национальной системы управления рисками в целях обеспечения экономической безопасности. Проблема 

имеет как практическую сторону решения, так и теоретическую. Авторы кратко приведут свое видение 

теоретической базы решения вопросов верификации таможенных данных в рассматриваемых целях. 

В целях повышения верификации данных ФТC России в современных условиях цифровой экономики 

внедряет следующие механизмы повышения верификации данных: 

1) систему прослеживаемости товаров; 

2) полномасштабный оперативный обмен данными с таможенными службами зарубежных стран о 

ввозимых / вывозимых товарах; 

3) систему оценки результативности мер по минимизации рисков с обратной связью; 

4) «зеркальная» статистика о ввозе/вывозе товаров из других стран. 

Данные механизмы носят фрагментарный характер и находятся на этапе апробации и выборочного 

внедрения, не применяются в рамках единого комплексного подхода. 

Авторы считают, что, в целях реализации комплексного подхода необходимо создание методологии 

оценки распределения ресурсов таможенных органов для проведения контроля на разных этапах таможенного 

оформления (до подачи декларации, во время пересечения товарами таможенной границы, после выпуска 

товаров в свободное обращение на территории ЕАЭС). Это должно стать основой для формирования единой 

комплексной системы верификации данных, в рамках которой вышеназванные системы динамично 

взаимосвязаны друг с другом по своим методическим подходам, ресурсам и результатам. Единый таможенный 

ситуационный центр в оперативном режиме мог бы обрабатывать поступающую входную информацию, с 

учетом всех зачастую разрозненно внедряемых механизмов. При этом подобный центр мог бы стать элементом 

более крупной системы обеспечения экономической безопасности страны в целом наряду с аналогичными 

центрами других министерств и ведомств, задействованных в обеспечении экономической безопасности 

России. 

 Подводя итог следует отметить, что количество и доля объектов таможенного контроля, в 

отношении которых применялись меры по минимизации рисков, постоянно снижается, при этом показывается 

рост доначислений таможенных платежей. Однако в современных условиях необходимо в целях роста 

эффективности таможенной деятельности разработать, прежде всего, методологию комплексного учета 

результативности мер по минимизации рисков, степени достижения целей таможенного контроля, ресурсов 

таможенных органов, затрачиваемых на применение мер по минимизации рисков, а также степени 

оптимальности распределения мер по минимизации рисков на разных этапах таможенного контроля. 
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Вероятностные таблицы как модель региональной рождаемости  

 

1.Введение 

Количественная оценка качества демографических процессов один из актуальных вопросов 

современной статистики. В период, когда национальная безопасность подвергается серьезным 

демографическим угрозам, особое внимание уделяется развитию методологии и методик расчета 

статистических показателей, отражающих уровень, направление и интенсивность динамики численности 

населения. Анализ процессов движения населения, как естественного, так и механического, выступает 

основой для разработки и реализации территориальных социально-экономических стратегий на всех уровнях 

власти. Решающая роль среди демографических процессов, в плане минимизации или устранения угрозы 

сокращения численности населения, сохранения и улучшения его качественного состава, отводится 

рождаемости. Существенная дифференциация этого процесса, в зависимости от половозрастной структуры, 

этнического, конфессионального и брачного состояния населения, экономических и социально-политических 

факторов, вызывает необходимость формирования и применения обширной и разносторонней системы 

статистических показателей. 

2. Оценка рождаемости через вероятностные таблицы 

Современные методы количественного анализа рождаемости - результата длительного 

совершенствования понятийного аппарата и измерительных процедур демографической статистики. В 

зависимости от используемой исходной базы данных различают два подхода к изучению рождаемости – 

«продольный» и «поперечный». Продольный подход предусматривает изучение характеристик реального, 

фактического поколения - ровесников. Но традиционно преобладающим в демографическом анализе является 

поперечный подход, подразумевающий использование термина «условного» гипотетического поколения, 

иначе поколения современников. В этом случае, в качестве базовой информации берутся данные о 

численности живущих, относящиеся к моменту (году) наблюдения. 

При построении вероятностных таблиц основываются на положении о статистической 

(апостериорной) вероятности демографических событий, когда доля происходящих событий при большом 

числе наблюдений определяется как вероятность свершения этих событий. Таблицы рождаемости - это 

упорядоченные ряды взаимосвязанных показателей, характеризующие процессы рождаемости изучаемой 

совокупности населения в зависимости от возраста женщины в конкретных условиях места и времени 

(Харченко, 2007, с.248). С помощью таблиц рождаемости описываются переходы женщин моделируемого 

поколения от состояния к состоянию, каждое из которых соответствует определенному числу рожденных 

детей. Использование подобных таблиц при анализе рождаемости позволяет получить не только подробную 

картину данного процесса, но и выявить уровень воспроизводства населения на текущий момент времени и 

спрогнозировать будущие тенденции. 

Общие принципы классификации вероятностных таблиц — это их разделение в зависимости от 

учитываемого возрастного интервала (полные – для однолетних групп, краткие – для пяти- или десятилетних) 

и в зависимости от конкретной социальной группы, для которой характеризуется изучаемый демографический 

процесс. Различие видов непосредственно таблиц рождаемости представлено на нижеследующей схеме.  
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Таблица 1 – Классификации вероятностных таблиц рождаемости 
Классификационные основания 

В зависимости от 

исходной 

временной 

характеристики 

В зависимости от 

исходной временной 

характеристики 

В зависимости от 

метода построения 

 

В зависимости от 

брачного состояния 

женщины 

В зависимости от учета 

очередности рождения 

ребенка 

 

- По возрасту 

женщины 

- По длительности 

пребывания в браке 

- По возрасту 

женщины и 

длительности 

пребывания ее в 

браке 

- На основе 

вероятности родить 

ребенка (чистая 

таблица) 

- На основе 

вероятности родить 

ребенка и 

вероятности 

смертности 

(комбинированная 

таблица) 

- По методу 

гипотетического 

поколения 

- По методу 

реального 

поколения 

 

- Независимо от 

состояния в браке 

- По женщинам 

состоящим в браке 

(т.н. таблицы 

брачной 

плодовитости) 

 

- Без учета очередности 

рождения (суммарная 

таблица, иначе таблица 

фертильности) 

- С учетом очередности 

рождения 

(дифференцированные 

таблицы плодовитости) 

 

 

 

Методология моделирования рождаемости посредством вероятностных таблиц фактически 

сформировалась в ХХ веке; значительно позже, чем теория построения вероятностных таблиц для других 

процессов естественного движения – смертности, брачности, разводимости. Большинство ученых-

демографов связывают данный факт с исторически более поздним появлением обобщающих коэффициентов 

рождаемости [Дарский, Тольц, 2013, с. 39]. Таблицы рождаемости рассчитываются для женского населения 

фертильного возраста. Численность женщин условного поколения на начало фертильного возраста, 

выступающая в роли точки отсчёта, так называемого корня, берется стандартной – 100000 чел., (для 

малочисленных социальных групп - 10000 чел.). Ключевым исходным показателем является повозрастной 

коэффициент рождаемости, для расчета которого используются различные методики. Наибольший интерес 

представляют собой следующие расчетные показатели таблиц: 

- кумулятивный коэффициент рождаемости, суммарное число рождений к определенному возрасту; 

его величина в конечной строке таблицы дает известный показатель – суммарный коэффициент рождаемости; 

- среднее число рождений девочек к определенному возрасту, на основе которого вычисляется 

брутто-коэффициент воспроизводства; 

- среднее число рождений девочек к определенному возрасту с учетом женской смертности в 

фертильном возрасте; позволяющее получить нетто-коэффициент воспроизводства; 

- среднее число детей, скорректированное на коэффициенты дожития. 

В настоящее время активизировался поиск научных решений по развитию и совершенствованию 

теории построения различных видов таблиц рождаемости. Дополнительный импульс дало включение 

суммарного коэффициента рождаемости в число главных индикаторов реализации Майских указов В.В. 

Путина 2018 г. и Национального проекта «Демография». 

3. Построение таблиц рождаемости Новосибирской области 

Для характеристики особенностей процесса естественного воспроизводства населения 

Новосибирской области построена краткая общая (комбинированная) таблица рождаемости женщин 

Новосибирской области на период 2017 г. Исходная база данных сформирована повозрастными 

коэффициентами, опубликованными Территориальным органом ФСГС по Новосибирской области на 

официальном сайте, и расчетными коэффициентами дожития, полученными авторами (Зайков, Макаридина, 

2019, с. 60). 

Таблица 2 – Отдельные элементы краткой общей таблицы рождаемости женского населения Новосибирской 

области, 2017 г. 

Возраст, 

лет 

Среднегодовое 

число рождений 

(возрастные 

коэффициенты 

рождаемости) 

Среднегодовое 

число рождений 

Среднее число 

рождений девочек 

к следующему 

возрасту 

Среднее число 

рождений девочек в 

стационарном 

населении к 

следующему возрасту 

Среднее число 

живых детей у 

женщины к 

следующему 

возрасту 

15-19 2100         

20-24 7760 10500 5040 4991 10471 

25-29 10040 49300 23664 23380 48952 

30-34 8370 99500 47760 47072 98125 

35-39 4330 141350 67848 66687 137957 

40-45 860 163000 78240 76730 156959 

45-49 60 167300 80304 78698 158447 

50   - 167600 80448 78833 155745 
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Полученные результаты свидетельствуют о следующем: 

- максимальное число рождений дает возрастная группа женщин 25-29 лет; причем на втором месте 

по интенсивности рождений находится еще более старшая группа 30-34 лет; 

- суммарный коэффициент рождаемости на период 2017 года (предшествующим году выхода новых 

президентских Майских указов) составлял 1,67 рождений на одну женщину; что выше величины 

индикаторного уровня данного показателя, запланированном в Национальном проекте «Демография» для 

периода 2018-2021 гг.; 

- нетто-коэффициент 0,79 рождений девочек на одну женщину, отражает недостаточность замещения 

материнского поколения согласно текущим условиям. 

4. Выводы 

При использовании показателей вероятностных таблиц в практических решениях важно учитывать, 

что они дают оценку демографических процессов в соответствии со сложившимися на данный момент 

тенденциями. Поэтому при получении результатов, отражающих неблагоприятную картину естественного 

воспроизводства (приведенный пример по Новосибирской области), в целях перелома негативных тенденций 

необходима коррекция направления и содержания социально-экономической политики территории. 
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Применение методов Data Mining в официальной статистике 

 

Опыт применения методов Data Mining (DM) в официальной статистике представлен в ряде 

методических публикаций зарубежных национальных статистических служб [1,2] и в обзорных научных 

статьях на эту тему [3]. 

Однако во всех опубликованных случаях этот опыт касается решения конкретных практических задач  

и не поддерживается обоснованным научно-методологическим подходом, при этом демонстрируя 

фрагментарность использования методов DM для целей официальной статистики. В настоящее время 

развернута широкая дискуссия по определению понятия “Data Mining” (в российском варианте 

«интеллектуальный анализ данных»). В результате обобщения представленных в зарубежной и отечественной 

литературе определений автором выработаны основные характеристики этого понятия, представленные на 

рис.1. 



 

118 
 

 
Рисунок 1 - Понятие “Data Mining” и его основные характеристики. 

 

Большой объем публикаций посвящен анализу взаимозависимости и автономности понятий 

«статистика» и  «Data Mining».  В качестве одного из наиболее  аргументированных можно привести 

следующее толкование отличий этих понятий (при этом по мнению автора цитаты,  понятия Data Mining и 

машинное обучение идентичны): «Основное различие между статистическими методами и методами 

машинного обучения заключается в том, что статистические методы обычно разрабатываются как в 

отношении анализируемых данных, так и в соответствии с концептуальной эталонной парадигмой. Хотя это 

сделало статистические методы связными и строгими, оно также ограничило их способность быстро 

адаптироваться к новым методологиям, возникающим в связи с новыми информационными технологиями и 

новыми приложениями машинного обучения. Статистики недавно проявили интерес к интеллектуальному 

анализу данных, и это приведет к развитию статистики в целом15»[4, с. 5]. 

В отдельных публикациях представлены утверждения, что миссия официальной статистики состоит 

в том, чтобы собирать данные, обрабатывать их и представлять их пользователям (авторы называют это - 

функция «синих воротничков»), тогда как углубленный анализ данных с использованием методов DM 

является, по их мнению, функцией исследовательских институтов, университетов  и академий. (функция 

«белых воротничков») [2]. Можно увидеть сайты с дилеммой: «Data Mining против статистики: что лучше» 

[5]. Данный подход не может быть поддержан.  

Реалистичная перспектива развития официальной статистики в аспекте интегрирования со 

стремительно наращиваемыми методологическими возможностями методологии и программного 

обеспечения Data Mining  представлена в работе [6]: «Официальная статистика должна стать полем для 

интеллектуального анализа данных, создающим  новую жизнь и результативность ее огромным базам данных, 

но это может подразумевать переопределение миссии национальных статистических институтов». 

Необходимость применения методов DM в официальной статистике обеспечивается за счет: 

1- выявления новых нетривиальных, непредсказуемых, но ценных аспектов статистической 

информации с точки зрения пользователей; 

 
15 Здесь и далее перевод наш – Е.З. 
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2- оптимизации статистических наблюдений (например, выборочных обследований) путем 

выявления и последующего исключения вопросов из программ наблюдений, вопросов, по которым 

полученная информация не является существенной с позиций статистического измерения наблюдаемого 

явления.  

В научной литературе также обсуждается системность применение методов DM в официальной 

статистике. В статье Hassani., H, Saporta [2] выделены следующие направления применения методов Data 

Mining  в официальной статистике: 

1. Агрегирование данных. 

2. Улучшение качества данных. 

3. Обеспечение согласования временных параметров данных  разных наблюдений 

4. Обеспечение непротиворечивости и согласованности метаданных. 

 

 
Рисунок 2 – Результаты бикластерного анализа микроданных ОРС с использованием пакета R 

«biclust», представляющего скрытые комбинации переменных, которые следует учитывать в процедурах 

объединения микроданных обследований рабочей силы и обследований доходов населения 

 

Однако  приведенная указанными выше авторами градация направлений не отвечает всем задачам, 

которые могут и должны решаться с применением методов Data Mining в официальной статистике. На 

примере микроданных выборочных обследований рабочей силы (ОРС)  и выборочных обследований доходов 

населения (ОДН)16, проводимых Росстатом, в докладе, представленном на данной конференции, автором 

доказывается методологическая обоснованность и целесообразность системного  применения методов DM с 

использованием пакетов R для перехода от этапа  разработки дизайна выборочных обследований ОРС и ОДН  

к этапу интегрирования их результатов на микроуровне с целью  повышения эффективности использования 

данных. Данный подход обеспечивает и «движение» в обратном направлении -  оптимизацию дизайна этих 

обследований. Возможности такого синтеза методов DM и «традиционной» статистики обеспечивает 

системность применения  методов бикластерного анализа, «случайного леса», statmatch и ряд других методов, 

содержащихся в R-пакетах. 

На рис. показаны результаты бикластерного анализа микроданных  выборочного обследования 

рабочей силы (ОРС).  Кластеризция ряда переменных, характеризующих единицы наблюдения по результатам 

опросов (слева), и независимость других переменных, выявленные на основе бикластерного анализа (пакет R 

«biclust»), должны учитываться при проектировании ОРС, а также в сочетании с аналогичными результатами 

ОДН могут служить основой при выполнении процедуры интеграции в единый массив микроданных (пакет 

R «STATMATCH») [7]. 

Развитие методологии системного применения методов DM в официальной статистике на основе 

пакетов R (и других современных экосистем программирования) и практическая реализация данных подходов 

в национальных статистических офисах   - мировой тренд, создающий новый вызов для российской 

статистики. 
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Оценка влияния монетарных факторов на экономику Республики Беларусь 

 

Воздействие инструментов монетарного регулирования на инвестиции и экономический рост 

Республики Беларусь тесно связано с особенностями реализации инвестиционного процесса в стране. На 

основе проведенного анализа источников инвестиций было определено, что в их структуре доля собственных 

средств организаций значительно превышает другие источники инвестиций. Далее по значимости идут 

внешние источники, которые формируются через кредитную и финансовую системы. Это банковские 

кредиты, сбережения населения и бюджетное финансирование (Данные официального сайта Национального 

статистического комитета Республики Беларусь, 2019). 

Объемы и направления реализации представленных форм инвестиционных ресурсов в Республике 

Беларусь формируются в значительной степени в результате осуществления монетарной и фискальной 

политики государства. Что касается иностранных инвестиций, то они по сравнению с внутренними ресурсами 

занимают незначительную долю в общем объеме финансирования реального сектора экономики страны.  

При этом следует понимать, что реальные тенденции изменения экономических показателей 

происходят не только в результате проведения монетарной и фискальной политики, но в значительной 

степени обуславливается технологическим, институциональным и организационным уровнем развития 

общественного производства, а характер данного взаимодействия достаточно сложен и подвижен. 

Целью данного исследования является определение степени воздействия монетарной политики 

государства на инвестиции и экономический рост в Республике Беларусь. Для этого авторами был проведен 

корреляционно-регрессионный анализ, который позволяет определить зависимости между экономическими 

переменными, характеризующими экономическую результативность инвестиций в стране, с одной стороны, 

и направления реализации монетарной политики, с другой.  Анализ проведен на основе большого объема 

статистических данных за длительный период времени.   

В качестве источника информации были использованы фактические данные, публикуемые 

Национальным статистическим комитетом Республики Беларусь и Национальным банком Республики 

Беларусь за 2000-2018 годы, с учетом деноминации в постоянных ценах 2000 года (Бюллетень банковской 

статистики Республики Беларусь. Ежегодник, 2018, с.33; Статистический ежегодник Республики Беларусь, 

2019, с. 312).  

В качестве эндогенного фактора рассматривается валовой национальный доход (ВНД) как 

результативный показатель функционирования экономики страны. По методологии Национального 

https://www.researchgate.net/profile/Hossein_Hassani7/publication/260795258_Data_Mining_and_Official_Statistics_The_Past_the_Present_and_the_Future/links/53fa2ca50cf20a45496dfaec/Data-Mining-and-Official-Statistics-The-Past-the-Present-and-the-Future.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Hossein_Hassani7/publication/260795258_Data_Mining_and_Official_Statistics_The_Past_the_Present_and_the_Future/links/53fa2ca50cf20a45496dfaec/Data-Mining-and-Official-Statistics-The-Past-the-Present-and-the-Future.pdf
https://docplayer.net/9049235-On-the-application-of-data-mining-to-official-data.html
https://docplayer.net/9049235-On-the-application-of-data-mining-to-official-data.html
http://index-of.co.uk/Data-Mining/Applied%20Data%20Mining-statistical%20Methods%20for%20Business%20and%20Industry_Giudici%20P%20(2003).pdf
http://index-of.co.uk/Data-Mining/Applied%20Data%20Mining-statistical%20Methods%20for%20Business%20and%20Industry_Giudici%20P%20(2003).pdf
http://index-of.co.uk/Data-Mining/Applied%20Data%20Mining-statistical%20Methods%20for%20Business%20and%20Industry_Giudici%20P%20(2003).pdf
https://www.educba.com/data-mining-vs-statistics/
http://cedric.cnam.fr/fichiers/RC184.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/8104/cfe4c8b1460b293fb877ecc6cefb4076f5a9.pdf
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статистического комитета Республики Беларусь, валовой национальный доход – сумма первичных доходов, 

полученных резидентами, с учетом сальдо первичных доходов, полученных от остального мира (Методика 

по формированию счетов доходов, 2015, с.16-17). Для достижения цели настоящего исследования данный 

показатель является более корректным по сравнению с показателем валового внутреннего продукта, 

поскольку, наряду с внутренними доходами, включает сальдо заработной платы из-за границы, а также сальдо 

инвестиционных доходов от прямых, портфельных и прочих инвестиций из-за границы. По мнению авторов, 

валовой национальный доход более полно учитывает инвестиционный элемент, поскольку содержит как 

внутренние, так и внешние инвестиции. 

В качестве экзогенных переменных в корреляционно-регрессионном анализе предложены 

показатели, которые характеризуют отдельные направления развития банковского сектора и при этом 

являются объектом монетарного регулирования. Одновременно эти показатели могут оказывать воздействие 

на инвестиционный процесс и экономический рост. К ним относятся: пассивы банков (объем 

рефинансирования Национального банка), ставка рефинансирования, депозиты физических лиц, депозиты 

юридических лиц, объем краткосрочных кредитов в экономику страны, объем долгосрочных кредитов в 

экономику, валовое сбережение Первые два показателя являются прямыми инструментами регулирования 

денежного предложения и используются Национальным банком Республики Беларусь для стимулирования 

деловой активности, либо как средство снижения инфляции. Данные показатели, оказывая влияние на 

инструменты регулирования ликвидности, а также на процентные ставки на депозитно-кредитном рынке, 

способствуют оздоровлению экономической ситуации и тем самым экономическому росту. На показатели 

объемов депозитов и кредитов банковской системы монетарное регулирование оказывает влияние 

опосредованно: через формирование финансовой и политической стабильности.  

На основании имеющихся исходных данных с использованием пакета STATISTICA были построены 

и проанализированы регрессионные уравнения влияния монетарного регулирования на экономический рост.  

В ходе предварительного исследования из дальнейшего анализа были исключены показатели объема 

кредитования коммерческих банков (объема рефинансирования) и ставки рефинансирования, т.к. степень их 

влияния на ВНД оказалась незначительной (коэффициенты детерминации составили 14,1% и 37,8% 

соответственно). Данное обстоятельство доказывает, что Национальный банк не имеет прямых инструментов 

воздействия на инвестиционный процесс и экономический рост. Данные цели могут быть достигнуты в 

процессе реализации монетарной политики опосредованно на основе действия механизма денежной 

трансмиссии. 

Влияние депозитов физических лиц (х1) на валовой национальный доход (Y) характеризуется 

уравнением: 

Y = 1032,54 + 2,780𝑥1       (1) 

Модель (1) является значимой (адекватной) по критерию Фишера, а также имеет высокий 

коэффициент детерминации R2=0,794. Коэффициент регрессии значим по t-критерию Стьюдента, однако 

наблюдается автокорреляция в остатках. С целью устранения автокорреляции был применен обобщенный 

метод наименьших квадратов, что, однако, отрицательно повлияло на качество данной модели. По этой 

причине данное регрессионное уравнение в дальнейшем анализе не использовалось. 

На основании оставшихся показателей были построены регрессионные уравнения, представленные в 

таблице. 

 

Таблица  – Результаты корреляционно-регрессионного анализа влияния монетарных факторов на 

валовой национальный доход 

Название экзогенной 

переменной 
Уравнение регрессии 

Коэффициент 

детерминации 

Критерий Дарбина-

Уотсона 

Критерий 

Фишера 

Депозиты 

юридических лиц 153,411,1430 xY +=  R2=0,733 1,988 46,62 

Краткосрочные 

кредиты в экономику  133,625,679 xY +=  R2=0,854 1,418 99,42 

Долгосрочные кредиты 

в экономику  1195,123,1230 xY +=  R2=0,783 1,574 26,89 

Валовые сбережения 
162,214,398 xY +=  R2=0,971 1,243 562,37 

 

Согласно результатам регрессионного анализа выявлено, что отсутствие депозитов юридических лиц 

в банковской системе обеспечит значение валового национального дохода на уровне 1430,11 млн. руб., а при 

росте депозитов на 1 млн. руб., ВНД увеличится в среднем на 4,53 млн. руб. Предоставление краткосрочных 

кредитов экономике Республики Беларусь формирует значительную долю ВНД: отсутствие краткосрочных 

кредитов обеспечит значение валового национального дохода на уровне 679,25 млн. руб. Согласно 

коэффициенту эластичности, рост объемов краткосрочных кредитов на 1% приведет к увеличению ВНД в 

среднем на 0,57%. Рост объемов долгосрочных кредитов на 1% приведет к увеличению ВНД в среднем на 
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0,26%. Отсутствие валовых сбережений обеспечит значение валового национального дохода на уровне 398,14 

млн. руб. С увеличением объема сбережений на 1 млн. руб. ВНД увеличится в среднем на 2,62 млн. руб.  

По результатам проведенного регрессионного анализа, с целью исследования влияния монетарного 

регулирования на инвестиции в Республике Беларусь, можно сделать следующие выводы: опосредованные 

связи, которые существуют между показателями взаимодействия банковского сектора и экономикой, 

реализуются на основе косвенного участия Национального банка в инвестиционном процессе, что отражается 

в проведении монетарной  политики, направленной на  стимулирование кредитной и депозитной политики 

коммерческих банков.  
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Системообразующей функцией важнейшего института государственного управления – 

государственной службы как социально-организационной системы – является информационно-аналитическая 

(Конференция аналитиков, 2018). В условиях многофакторности, динамичности и неопределенности 

изменения ситуации в стране и мире, содержащие значительные риски развития, имеющиеся серьезные 

просчеты в управлении связаны с игнорированием статистики как мощного инструмента, позволяющего 

представлять реальную картину мира, достаточно достоверно и полно анализировать тенденции и 

зависимости, а также прогнозировать социально-экономические явления и процессы.  

Содержание и качество аналитической деятельности федеральных органов исполнительной власти, 

российского научного и экспертно-аналитического сообщества сегодня должны определяться приоритетом 

прорывного научно-технологического и социально-экономического развития, определенного Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». В рамках реализации данного Указа 

разработана Концепция создания цифровой аналитической платформы предоставления статистических 

данных (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2019 г. N2 3074-р), что отвечает 

требованиям ускоренного внедрения цифровых технологий в экономику и социальную сферу и позволит не 

только удовлетворить возрастающую потребность в данных, в том числе статистических, но также повысит 

их качество и эффективность применения в сфере государственного управления. Создание платформы 

основано на принципах единого информационного пространства данных и однократного предоставления 

первичных статистических данных, её реализация будет осуществляться на базе Федеральной службы 

государственной статистики. Это позволит повысить актуальность и достоверность статистической 

информации, так как, прежде всего, будет преодолены проблемы координации деятельности по сбору 

ведомственной отчетности и различий в методологических подходах к сбору данных (помимо Федеральной 

службы государственной статистики на сегодняшний день статистический учет осуществляют свыше 60 

министерств, ведомств и организаций).  

http://www.nbrb.by/publications/bulletinyearbook/statistics_bulletin_yearbook_2018.pdf
https://www.belstat.gov.by/metodologiya/metodiki-po-formirovaniyu-i-raschetu-statistichesk/
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Новая технологическая реальность, беспрецедентный рост информационных потоков продиктовали 

необходимость цифровизации всех сфер / институтов общественной деятельности. Утвержден план 

мероприятий федерального проекта «Цифровое государственное управление» национальной программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации» (Паспорт национальной программы утверждён 24 декабря 

2018 г.) в соответствии с которым создание платформы обеспечит цифровизацию предоставления 

статистических данных.  

Таким образом, нужно признать, что в настоящее время отсутствие единой методологии сбора и 

обработки статистических данных и единой системы метаданных, различия в технологиях сбора данных от 

респондентов приводят к снижению качества данных, что в настоящих условиях недопустимо, потому что 

ведет к некачественному информационно-аналитическому обеспечению  управленческой деятельности,  

снижению обоснованности принимаемых управленческих решений. Более того статистическая грамотность 

специалистов-аналитиков, а также чиновников, управленцев различного уровня, политиков и простых 

обывателей, находится на уровне, не позволяющем качественно решать актуальные практические задачи по 

статистическому обеспечению процессов управления, правильно читать/интерпретировать статистическую 

информацию (Золотарева О.А., Карманов М.В., 2019, с. 50). В этой связи, во-первых, в области статистики 

необходимо ее совершенствование, которое определено Стратегией развития Росстата до 2024 года, 

отвечающей современным вызовам научно-технологического развития, во-вторых, в области 

профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации специалистов-аналитиков 

необходимо уделять особое внимание обучению статистики, которая бесспорно является мощным 

инструментом стратегического управления. Статистическая грамотность является индикатором качества 

аналитического обеспечения управленческой деятельности. Серьезные просчеты в управлении, связанные с 

игнорированием статистики. В Резолюции V Всероссийской научно-практической конференции «Аналитика 

развития и безопасности России: культура, инфраструктура и интеллектуальные технологии 

государственного управления», проводимой Ассоциацией «Аналитика» 15 ноября 2018 года, в части, 

касающейся подготовки аналитиков указано отсутствие целостной  системы профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации специалистов, осуществляющих аналитическое обеспечение и 

сопровождение государственной службы и муниципального управления, а также дана рекомендация о 

разработке Федерального государственного образовательного стандарта «Специалист - Аналитик». Считаем 

важным при его разработки включить в перечень общепрофессиональных компетенций выпускника 

программы, компетенции, связанные со способностью анализировать статистические данные с применением 

методов математической и дескриптивной статистики и вероятностных методов анализа числовой и 

нечисловой информации сохранению, а также готовить по результатам статистического анализа докладов, 

презентаций с применением соответствующих методов визуализации, а также проектов нормативных 

документов.  

В условиях усиления внешних и внутренних угроз национальной безопасности, разрастания 

процессов неуправляемости необходимо существенно укреплять надежность системы аналитического 

обеспечения управленческой деятельности. Статистика, вне всякого сомнения, представляет собой 

практически пригодный инструмент управления, совершенствование которого открывает широкие и еще не 

до конца осознанные перспективы для более качественной аналитической деятельности, являющейся одним 

из ключевых факторов эффективного управления современной страной в динамично развивающемся мире.    
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Статистическое образование в России: текущее состояние и перспективы  

 

Качество жизни современного общества в любой стране мира оценивается в том числе через 

состояние и развитие сферы образования. В настоящее время высшее образование является необходимым 

атрибутом каждого члена общества. Статистическое образование позволяет его обладателю компетентно 

анализировать социально-экономическое состояние общества, давать прогнозные оценки его развития и тем 

самым способствовать более эффективному управлению им. «Статистика, как важнейший инструмент 

управления обществом и информирования его о состоянии и развитии социально-экономических явлений и 

процессов, объективно нуждается в систематической «подпитке» квалифицированными кадрами» (Карманов, 

Махова, 2017, с. 75).  

В 2013 г. направление подготовки Статистика исчезло из Перечня специальностей и направлений 

подготовки высшего образования, утвержденного Министерством образования и науки РФ. Позднее в 2015 г. 

в результате объединения с Российским экономическим университетом им. Г.В. Плеханова прекратил свое 

существование Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ), 

который готовил специалистов в области статистики. В стране уменьшалось количество мест в высших 

учебных заведениях, выделенных на подготовку кадров по статистическим профилям; объединялись, 

укрупнялись и закрывались кафедры статистики; снижалось число преподавателей-статистиков и их нагрузка 

и т. п. (по Карманов, Махова, 2017, с. 76). В конце 2016 г. вышел Приказ № 1508 Министерства образования 

и науки РФ о внесении изменений в перечень специальностей и направлений подготовки, и статистику вновь 

сделали отдельным направлением подготовки в бакалавриате, магистратуре и аспирантуре. Вместе с тем в 

профессиональном сообществе возникло «определенное недопонимание, почему статистическое направление 

было отнесено к укрупненной группе Математические и естественные науки (группа Математика и 

механика), а не к укрупненной группе Науки об обществе (группа Экономика и управление), как это было в 

предыдущих версиях Перечня» (Пономаренко, 2017, с. 67). Несмотря на это А.Н. Пономаренко выразил 

надежду, что «худшие времена для статистического образования позади, соответствующая страница 

перевернута, и начиная с 2018 г. российские ВУЗы опять начнут готовить профессиональных статистиков, 

конкурентоспособных на рынке труда» (Пономаренко, 2017, с. 71). В связи с этим важно оценить интерес к 

статистическому образованию, какое место оно занимает среди прочих, и насколько привлекательно для 

современного абитуриента.  

Согласно данным Министерства науки и высшего образования РФ к трем наиболее популярным 

направлениям подготовки в бакалавриате по итогам 2019 г. относятся: Экономика; Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки); Менеджмент. На них было подано абитуриентами 

наибольшее количество заявлений на обучение: 283,704; 240,260; и 216,431 тыс. заявлений соответственно. 

На направление подготовки Статистика было подано только 595 заявлений на обучение, в том числе 426 

заявлений на обучение за счет бюджетных ассигнований (71,60%) и 169 заявлений на обучение по договорам 

об оказании платных образовательных услуг (28,40%), и в результате это направление по популярности среди 

абитуриентов заняло 173 место из 181. При этом 25,93% абитуриентов поступили на бюджетную и 74,07% – 

на договорную основу обучения. Конкурс на направление составлял 15,21 заявлений на место, и итоговый 

результат по данному показателю - достаточно высокое 25-е место в общем перечне направлений подготовки. 

Интересно, что направление Статистика реализуется только в государственных ВУЗах, и не реализуется в 

частных. А доля женщин среди обучающихся на данной программе составляет около 26%, т. е. ее выбирают 

скорее абитуриенты-юноши.   

Похожим образом обстоят дела и в магистратуре. Согласно данным Министерства науки и высшего 

образования РФ к трем наиболее популярным направлениям подготовки в магистратуре по итогам 2019 г. 

относятся: Юриспруденция (94,369 тыс. заявлений); Педагогическое образование (50,717 тыс. заявлений); 

Экономика (48,869 тыс. заявлений). На направление Статистика было подано 98 заявлений на обучение, в 

том числе 50 заявлений на обучение за счет бюджетных ассигнований (51,02%) и 48 заявлений на обучение 

по договорам об оказании платных образовательных услуг (48,98%), и в результате оно стало 174 из 183 по 

популярности среди абитуриентов. Распределение мест по основам обучения сохраняется похожим на 

распределение в бакалавриате - 26,92% (бюджет) и 73,08% (договор). При этом конкурс на направление 

составил 7,14 заявлений на место, что выше среднего показателя по всем направлениям почти в 2 раза,  

итоговым результатом стало высокое десятое место в общем перечне направлений подготовки. При этом 

также как и в бакалавриате, в магистратуре направление Статистика реализуется только в государственных 

ВУЗах в очной, очно-заочной и заочной формах обучения. А состав обучающихся по гендерному признаку 

разделился на пополам - доля женщин и мужчин – составила по 50%. Как и в бакалавриате на направление 

магистратуры Статистика не подавали заявлений ни соотечественники, ни иностранные граждане. 
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Анализ реализации статистического образования в российских ВУЗах, входящих одновременно в 

рейтинг университетов мира по версии Times Higher Education (THE) и в Топ-10 Вузов России 2019 по 

рейтингу агентства РАЕХ, показал, что во всех исследованных ВУЗах отсутствует Статистика как 

отдельное направление подготовки высшего образования или отдельная образовательная программа. При 

этом только в одном ВУЗе статистика является составной частью одной из образовательных программ 

направления подготовки Экономика – это программа Экономика и статистика в Высшей школе экономики. 

В остальных ВУЗах статистика присутствует скорее как ознакомительный курс, при этом часто дополняется 

более продвинутым курсом, предполагающим довольно серьезный уровень предварительной математической 

и статистической подготовки. По мнению О.Э. Башиной, В.Г. Минашкина и П.А. Смелова «статистические 

методы применимы и применяются в самых различных предметных областях, статистика не может быть 

искусственно втиснута в качестве подраздела в перечень дисциплин, обслуживающих только экономику» 

(Башина, Минашкин, Смелов, 2014, с. 68). Тем не менее именно эта ситуация сейчас и наблюдается в 

статистическом образовании в России. При этом по данным Евростата в 39 странах Европы в магистратуре 

реализуются 703 образовательные программы по статистике: 35% программ со специализацией по общей 

статистике, 27% - по экономической статистике, 15% - по экологической статистике, 10% - по статистике в 

менеджменте, 8% - по финансовой статистике и 5% - по математической статистике (по Пономаренко, 2017, 

с.  69). 

Таким образом, в последние годы существенных изменений в сфере статистического образования в 

России не произошло. «Рассматриваемое направление, скорее всего, не развивается, а выживает и не 

благодаря, а вопреки всем обстоятельствам … В условиях сужения вузовского поля статистической 

деятельности наблюдается все более выраженный тренд «растворения» статистики среди других дисциплин 

(экономических, математических и т. п.)» (Карманов, Махова, 2017, с. 77). В качестве ключевых проблем 

статистического образования, которые препятствуют его заметному изменению и развитию, можно отметить: 

недостаточное осознание на уровнях государства, бизнеса и общества в целом современной значимости 

статистики; принципиальную недостаточность математической подготовленности обучающихся, 

осваивающих статистические дисциплины; неготовность части преподавательского сообщества к 

современным методам и технологиям обучения; сокращение объема лекционных и практических занятий по 

дисциплине; низкая привлекательность статистической профессии и др. (Башина, Минашкин, Смелов, 2014, 

с. 73-74; по Гениатулин, Гуськова, 2015, с. 109; Карманов, Махова, 2017, с. 77).  

Для дальнейшего развития нужно постараться ответить на вызовы, которые ставит общество перед 

статистическим образованием: тотальный доступ к информационным сетям и образовательным курсам, в том 

числе имеющимся в открытом доступе, индивидуализация образования, развитие онлайн-образования и др. 

(по Башина, Минашкин, 2014, с. 43-44). Ответом на эти вызовы могли бы стать: определение стратегии 

развития статистического образования в России, развитие у обучающихся навыков сбора информации в среде 

современных информационных ресурсов (сайты Федеральной службы государственной статистики, 

статистической службы Европейского союза, статистического отдела Организации объединенных наций, 

Bloomberg, и др.), применения современных специализированных программных продуктов (R, SPSS, Statistica 

и др.) для обработки и анализа результатов, и повышение мотивации к изучению дисциплины. Последнего 

возможно достичь через широкое применение преподавателем визуализации данных, анализ проблемных 

вопросов, проведение онлайн-консультаций, сочетание индивидуальной и групповой формы организации 

занятий и др. (по Макаридина, 2016, с. 96-97). Развитие российского статистического образования могло бы 

способствовать повышению статистической грамотности общества, минимизировать возможности 

манипулирования статистическими показателями и тем самым повысить доверие к статистике и ее данным со 

стороны общества. 
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Рассматривается модель внешнего регулирования состоящей из двух общностей социальной системы, 

в которой протекают процессы самоорганизации. Динамика процесса самоорганизации и внешнего 

регулирования описывается двумерной системой обыкновенных дифференциальных уравнений. Для 

исследования модели применяется аппарат математической теории оптимального управления. В случае 

прямого управления методом достаточных условий оптимальности доказано существование магистрали и 

проанализированы условия, позволяющие с ее помощью построить оптимальный процесс регулирования 

численностей социальных общностей. Обсуждается применение схемы достаточных условий оптимальности 

для непрямого управления. Модель может быть использована для описания широкого класса социальных 

систем, для которых процесс формирования общественного сознания включает как элементы, 

вырабатывающиеся в процессе самоорганизации, так и элементы, образующиеся под воздействием внешних 

влияний. Например, модель может быть применена для регулирования внутренней миграции между городом 

и окружающим его регионом с целью обеспечения заданного уровня занятости населения. В качестве примера 

применения математической модели ниже рассмотрено моделирование управлением процессом 

распространения эпидемии с учетом вирулентности возбудителя. 

Приступим к описанию модели. Предположим, что на временном интервале [0, T] нам известен закон 

изменения численности населения, состоящего из двух групп. Обозначим численность населения через h(t), а 

численность групп соответственно – через x(t) и y(t), x(t) + y(t) = h(t), 0 ≤ x(t) ≤ h(t), 0 ≤ y(t) ≤ h(t), 0 ≤ t ≤ T. 

Члены группы контактируют между собой и с людьми из другой группы, в результате чего они могут перейти 

в другую группу или остаться в своей. Интенсивность переходов зависит от численностей групп, а также от 

сигнала обратной связи («информационного» фактора) описываемого функцией v(t), –∞ < v(t) < ∞, 0 ≤ t ≤ T, 

который в свою очередь определяется численностью групп и, кроме того, зависит от характеристик внешней 

среды. Наряду с переходами, вызванными стремлением населения к самоорганизации, процесс перехода 

протекает под управляющим воздействием Центра. Функцию, реализующую управляющее влияние Центра 

(программа управления, закон управления, управление) на интенсивность переходов, обозначим как u(t). 

Таким образом, мы имеем управляемую динамическую систему, состояние которой в момент времени t 

задается парой {y(t), u(t)} (или парой {x(t), u(t)}). Пара функций {y(t), u(t)} будем, как это обычно принято, 

называется процессом управления или режимом. 

В сделанных предположениях динамику численности групп будем описывать следующей системой 

обыкновенных дифференциальных уравнений 
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и уравнением, x(t) = h(t) – y(t). Все коэффициенты уравнений (1) и h(t) – непрерывные функции времени t, 

0 ≤ t ≤ T, при этом α(t) > 0, q(t) > 0, m(t) > 0, а β(t) и γ(t) могут быть любого знака. Управление u(t) будем 

считать кусочно-непрерывной функцией, а функции y(t) и v(t) – непрерывными и кусочно-

дифференцируемыми. Содержательная интерпретация модели, учитывающая ее возможные практические 

приложения, приводит к необходимости ввести на состояния системы y(t) и управления u(t) определенные 

ограничения. Пары {y(t), u(t)}, удовлетворяющие поставленным ограничениям, принято называть 

допустимыми. 

Пусть для всех моментов времени 0 ≤ t ≤ T задано управление u(t). Если вдобавок заданы начальные 

значения функций y(0) и v(0), то существует единственная удовлетворяющая им траектория y(t). 

Следовательно, пара {y(t), u(t)} полностью характеризует исследуемый процесс формирования групп. 

Задача Центра состоит в преобразовании за интервал времени [0, T] группы фиксированной исходной 

численности y0 = y(0) в группу заданной численности y1 = y(T). Для Центра «полезность» преобразования 

численности группы состоит из двух составляющих. Во-первых, это «полезность», связанная с пребыванием 

людей в группе. Примем, что эта «полезность» в расчете на одного человека равна 1. Во-вторых, из 

«полезности» мероприятий, направленных на регулирования численности группы. Считаем, что эта 

компонента «полезности» пропорциональна величине управления: s(t)u(t) (s(t) > 0 – непрерывная строго 

положительная функция). Таким образом, общая «полезность» преобразования численности группы 

равняется 
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Перед Центром стоит необходимость оптимально управлять процессом формирования групп, то есть 

реализовать поставленную цель в определенном смысле наилучшим образом, с наименьшими затратами. 

Будем рассматривать заданный на множестве допустимых пар функционал (2) как критерий качества 

управления (критерий оптимальности). В этом случае задача оптимального управления будет состоять в 

нахождении допустимых пар {y*(t), u*(t)}, на которых критерий (2) достигает минимального значения. Такой 

процесс {y*(t), u*(t)} называется оптимальным, траектория y*(t) – оптимальной траекторией, u*(t) – 

оптимальным управлением. 

Приведем некоторые примеры моделирования процессов, формализация которых приводит к задачам 

оптимального управления рассматриваемого нами типа. Системы нелинейных дифференциальных 

уравнений, подобные (1), используются (при u(t) = 0) для моделирования эпидемий с учетом вирулентности 

вирусов, (Колесин, 2013). В (Андреева, Цирулева, 1997) при помощи принципа максимума проводится анализ 

управляемой модели распространения заболевания. При этом изменение вирулентности возбудителя в расчет 

не принимается. Рассматриваемая в настоящей работе модель оптимизации управления позволяет учесть это 

явление в ходе преодоления эпидемии. Перед Центром (Системой здравоохранения) ставится задача 

ликвидировать эпидемию за определенное время и с наименьшими затратами (то есть к моменту времени Т 

обеспечить заданный уровень численности инфицированных). Схематично опишем модель эпидемии. Пусть 

y(t) обозначает численность инфицированных людей, а x(t) – численность подверженных заболеванию. 

Предполагается, что вирусное заболевание передается только при встрече здоровых людей и 

инфицированных. В модели функция α(t)x(t)y(t) характеризует вероятность такой встречи. В процессе 

эпидемии болезнетворная способность вируса изменяется благодаря мутациям и иммунная система человека 

оказывается не достаточно эффективной, чтобы подавить возбудителя заболевания. Вирулентность вируса 

зависит от степени восприимчивости здорового населения. Отметим, что в модели учитывается изменение 

вирулентности вируса во время протекания эпидемии, то есть влияние численности заболевших на 

интенсивность мутаций вируса. К концу эпидемии численность заболевших y(t) снижается, а с ней и 

вирулентность вируса. Функция v(t) характеризует степень вирулентности, а второе уравнение системы (1) 

формализует указанную зависимость изменений величины вирулентности от времени и размеров групп 

здоровых и заболевших. Таким образом, в модели интенсивность инфицирования, зависящая как от 

вероятности встречи больных и здоровых людей, так и от уровня вирулентности возбудителя, описывается 

слагаемым α(t)x(t)y(t)v(t). 

Системой здравоохранения проводится вакцинация людей, подверженных заболеванию. Влияние 

вакцинации на интенсивность заболевания описывается функцией u(t): 0 ≤ u(t) ≤ u0(t). Общие затраты на 

преодоление эпидемии за период времени [0, T] состоят из затрат на уход за инфицированными людьми 

(принимаем стоимость ухода равной единице), также из цены вакцинации и выражаются интегралом (2). 

Подобный же механизм передачи информации, но не биологической (возбудители заболеваний), а 

социально значимой, обусловливает процесс формирования социальных групп. Развитие этой аналогии дает 

возможность перенести принципы описания эпидемических заболеваний в область социально-экономических 

явлений. В связи с указанной аналогией, системы дифференциальных уравнений вида (1) применяются для 

моделирования разнообразных механизмов социальной самоорганизации. Например, в (Колесин, 2013) 

рассмотрены процессы образования дискуссионной группы, формирования коллектива, социальных 

представлений и общественной инициативы, внутренней миграции и ряд других социальных явлений. 

Математическая модель оптимального управления (1), (2) может быть использована для описания широкого 

класса социальных систем (возрастных, социальных групп, интернет сообществ, массовых процессов, 

общественных движений), для которых процесс формирования общественного сознания включает как 

совокупность элементов вырабатывающихся в процессе самоорганизации, так и элементы, образующиеся под 

воздействием влияний, внешних по отношению к рассматриваемой общности (например, различных видов 

пропаганды). 

Сформулированная математическая модель является объектом математической теории оптимального 

управления. Для исследования задачи был использован метод достаточных условий оптимальности, 

предложенный В.Ф. Кротовым (см. (Основы теории оптимального управления, 1990; Krotov, 1996)). Метод 

сводит задачу минимизации на классе допустимых процессов к задачам нелинейного программирования. 

Избранный способ решения, в отличие от методов, построенных на использовании необходимых условий 

оптимальности, гарантирует, что полученный результат действительно будет решением задачи оптимального 

управления. Для случая прямого управления (то есть, когда dv(t)/dt = 0) доказано существование магистрали 

и проанализированы условия, позволяющие с ее помощью построить оптимальный процесс регулирования 

численностей социальных общностей. Обсуждается применение схемы достаточных условий оптимальности 

для непрямого управления в случае автономной системы (1). 
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Вероятностные смеси в моделировании уровня бедности 

 

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 "О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года, одной из главных задач 

Правительства РФ является снижение уровня бедности в два раза. Для достижения указанной цели 

необходимо понимать находится ли вариация уровня бедности в рамках одного закона распределения или же 

единицы совокупности описываются разными законами распределения, что можно трактовать как 

дифференциацию регионов и тогда необходимо принимать соответствующие управленческие решения для ее 

устранения и для снижения уровня бедности в целом.  

В данной работе предполагается, что дифференциация территорий по некоторому показателю отсутствует, 

если вся совокупность описывается одним законом распределения, если же совокупность описывается смесью 

распределений, то предполагается наличие дифференциации по указанному показателю. 

Совокупность описывается смесью распределений, если закон распределения представляется в виде 

взвешенной суммы законов распределения: 

𝐹(𝑥) = ∑ 𝑝𝑖 ∙ 𝐹𝑖(𝑥),

𝑘

𝑖=1

 (1) 

где 𝐹(𝑥) – функция распределения показателя, 𝐹𝑖(𝑥) – функция распределения i-ой компоненты смеси, 𝑝𝑖  – 

смешивающая вероятность, причем ∑ 𝑝𝑖
𝑘
𝑖=1 = 1.  

Для смеси нормальных распределений формулу (1) удобнее представить в виде взвешенной суммы 

плотностей:  

𝑝(𝑥) = ∑ 𝑝𝑖

1

√2𝜋𝜎𝑖
2

𝑒
−

(𝑥−𝑎𝑖)2

2𝜎𝑖
2

,

𝑘

𝑖=1

 (2) 

где 𝑎𝑖 ∈ ℝ и 𝜎𝑖
2 > 0 – математическое ожидание и дисперсия i-ой компоненты смеси, 𝑝𝑖  – смешивающая 

вероятность, причем ∑ 𝑝𝑖
𝑘
𝑖=1 = 1. 

Задача оценки параметров смеси (𝑝1, … , 𝑝𝑘 , 𝑎1, … , 𝑎𝑘 , 𝜎1, … , 𝜎𝑘) называется задачей разделения смеси. 

Стандартным инструментом для решения этой задачи является ЕМ-алгоритм. ЕМ-алгоритм – это 

итерационная процедура, включающая в себя два этапа: первый этап (Е-этап) состоит в вычислении условного 

математического ожидания логарифма функции правдоподобия при известных значениях наблюдаемых 

переменных, второй этап (М-этап) заключается в оценке максимального правдоподобия, которая 

используется для Е-этапа на следующей итерации.  

Но существенным недостатком ЕМ-алгоритма является неустойчивость относительно начальных данных, 

то есть изменение первоначального приближения параметров на Е-этапе может привести к резкому 

изменению итоговых оценок. Для устранения этого недостатка можно использовать медианные модификации 

ЕМ-алгоритма или SEM-алгоритм (Stochastic ЕМ-algorithm). В данной статье оценки параметров смесей 

распределений были получены при помощи SEM-алгоритма, отличие которого от классического ЕМ-

алгоритма заключается в случайном «встряхивании» выборки на каждой итерации (S-этап) перед 

осуществлением Е- и М-этапов.  

Предлагаемую методику моделирования можно кратко описать следующим образом.  

1. Проверка согласования эмпирических данных теоретическому закону распределения. В случае, когда 

данные согласуются с некоторым теоретическим законом распределения, можно говорить об отсутствии 

дифференциации по исследуемому показателю. Если же данные не согласуются с предполагаемым законом 

распределения, то осуществляются следующие шаги. 
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2. Предполагается наличие дифференциации, обусловленной смесью вероятностных распределений.  

3. Оценка параметров смеси при помощи SЕМ-алгоритма или медианных модификаций ЕМ-алгоритма  

4. Вычисление пороговых значений для определения границ типов. Предлагается считать объект со 

значением показателя x, принадлежащим i-ой компоненте смеси, если i-ая компонента дает наибольший вклад 

в F(x). Это условие выполняется, когда 𝑝𝑖 ∙ 𝐹𝑖(𝑥) > 𝑝𝑗 ∙ 𝐹𝑗(𝑥). Таким образом, определение пороговых 

значений сводится к решению (k-1) неравенства типа 𝑝𝑖 ∙ 𝐹𝑖(𝑥) > 𝑝𝑗 ∙ 𝐹𝑗(𝑥), а затем к нахождению пересечения 

полученных множеств. 

5. Типологическая группировка на основе полученных значений.  

Замечание: если число компонент смеси не известно, то оценка их количества осуществляется при помощи 

информационного критерия Акаике:  

𝑘опт = arg min
𝑘

{− ln ∏ (∑ 𝑝𝑖
1

√2𝜋𝜎𝑖
2

𝑒
−

(𝑥𝑗−𝑎𝑖)2

2𝜎𝑖
2𝑘

𝑖=1 )𝑛
𝑗=1 + 3𝑘 − 1}, (3) 

Для уровня бедности была осуществлена проверка гипотез на соответствие нормальному и 

логнормальному распределениям при помощи критерия Пирсона. В результате применения критерия 

гипотезы были отклонены, что давало возможность применить предложенную методику. Предполагалось, что 

уровень бедности описывается смесью нормальных распределений. Оценка параметров смеси 

осуществлялась при помощи SEM-алгоритма. В результате уровень бедности описывается двухкомпонентной 

смесью нормальных распределений. Оценки параметров смеси за ряд лет представлены в таблице 1.   

 

Таблица 1 – Оценка параметров смесей распределений 

Год 𝑝 𝑎1 𝜎1 𝑎2 𝜎2 

2005 0,92 20,43 5,74 46,27 9,78 

2010 0,97 14,63 3,82 32,65 4,31 

2011 0,98 14,66 3,89 33,20 3,68 

2012 0,98 12,75 3,51 29,30 1,98 

2013 0,98 12,93 3,49 34,40 1,41 

2015 0,96 14,42 3,99 34,53 3,40 

2016 0,86 13,91 3,40 28,06 6,25 

2017 0,87 13,74 3,48 27,76 5,89 

Полученные результаты позволили разбить все субъекты Российской Федерации на два типа: 

«благополучные» регионы – регионы с низким уровнем бедности, распределение которых с большей 

вероятностью описывается первой компонентой смеси, и «бедные» регионы – регионы с высоким уровнем 

бедности, распределение которых с большей вероятностью описывается второй компонентой смеси.  

Для двухкомпонентной смеси определение пороговых значений сводится к решению следующего 

уравнения:  

𝑥2 (
1

𝜎1
2 −

1

𝜎2
2) − 2𝑥 (
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2 −
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− 2 𝑙𝑛

𝜎2
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= 0, (4) 

Положительный корень этого уравнения и есть пороговое значение. После вычисления пороговых 

значений регионы были разделены по следующему правилу: если уровень бедности ниже порогового 

значения, значит регион является «благополучным», если выше – «бедным». В таблице 2 за исследуемый 

период представлены «бедные» субъекты Российской Федерации, а также пороговое значение для каждого 

года. Курсивом выделены устойчивые субъекты РФ, которые всегда попадали во вторую группу регионов. 

 

Таблица 2 – «Бедные» субъекты РФ 

Год 
Пороговое 

значение (𝑥𝑏) 
Субъект РФ 

2005 35,63 
Ивановская область, Республика Калмыкия, Республика Ингушетия, Республика 

Марий Эл, Республика Алтай, Республика Тыва 

2010 26,45 Республика Калмыкия, Республика Тыва 

2011 27,02 Республика Калмыкия, Республика Тыва 

2012 24,72 Республика Калмыкия, Республика Тыва 

2013 28,88 Республика Калмыкия, Республика Тыва 

2015 27,44 Республика Калмыкия, Республика Ингушетия, Республика Тыва 

2016 22,11 Республика Калмыкия, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская 

Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Марий Эл, 

Республика Алтай, Республика Тыва, Еврейская автономная область 

2017 22,07 Республика Калмыкия, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская 

Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Марий Эл, 

Республика Алтай, Республика Тыва, Еврейская автономная область 
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Несмотря на снижение уровня бедности в целом по РФ, число «бедных» регионов за последние три года 

растет. А также тот факт, что поведение уровня бедности описывается смесью нормальных законов говорит 

о наличии дифференциации регионов по этому показателю. И, следовательно, необходимо принимать меры 

для устранения дифференциации субъектов РФ по уровню бедности. Кроме того, единые управленческие 

решения для всех регионов РФ будут менее эффективными нежели свои управленческие решения для 

«благополучных» и «бедных» субъектов Российской Федерации.  
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Основные методы и особенности обработки медицинских данных 

 

Одним из основных инструментов анализа экспериментальных данных и клинических наблюдений в 

медицине является статистика. Более того, статистка является своеобразным языком, с помощью которого 

сообщаются полученные математические результаты. 

Математический аппарат широко применяется в диагностических целях, решении 

классификационных задач и поиске новых закономерностей, для постановки новых научных гипотез. Однако 

для корректной интерпретации экспериментально полученных данных необходимо знание основных методов 

и этапов статистического анализа: их последовательности, необходимости и достаточности. Необходимо 

знать основные методы как детально, в виде конкретных предлагаемых формул, а также метода в целом: его 

сущность и правила применения.  

Статистическая обработка медицинских исследований базируется на принципе того, что верное для 

случайной выборки верно и для генеральной совокупности (популяции), из которой эта выборка получена. 

Однако выбрать или набрать истинно случайную выборку из генеральной совокупности практически очень 
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сложно. Поэтому следует стремиться к тому, чтобы выборка была репрезентативной по отношению к 

изучаемой популяции, т.е. достаточно адекватно отражающей все возможные аспекты изучаемого состояния 

или заболевания в популяции, чему способствует чёткое формулирование цели и строгое соблюдение 

критериев включения и исключения как в исследование, так и в статистический анализ.  

Для любого врача, связанного с экспериментальными исследованиями, совершенно очевидна 

необходимость использования статистических методов в своей работе. При этом роль используемых 

статистических методов двояка: с одной стороны они позволяют обнаружить ранее неизвестные 

закономерности, с другой, с их помощью авторы проверяют достоверность априорно формулируемых 

выводов. 

Важнейшим условием при анализе данных является корректность и грамотность применения 

статистических методов. 

Долгое время анализ медицинских данных оставался уделом специалистов, так как требовал весьма 

серьезной математической подготовки. В настоящее время, с появлением современных технологий, 

необходимые статистические исследования врач может провести самостоятельно, используя разнообразные 

компьютерные пакеты программ. 

Использование компьютера делает достаточно сложные методы анализа медицинских данных более 

доступными и наглядными: теперь не требуется вручную выполнять трудоемкие расчеты по сложным 

формулам, строить таблицы и графики. Если раньше для анализа данных в первую очередь требовалось 

глубокое знание статистики и владение методами расчетов, то в современной компьютерной технологии 

обработки данных более важным стало умение работать с пакетами для обработки данных. (Кабаков, 2016) 

Анализ данных с использованием статистического пакета включает несколько этапов. 

1. Теоретическое представление исследования. Необходимо спланировать исследование с учетом 

последующей обработки данных, чтобы избежать ситуации, когда некоторые наблюдения оказываются 

лишними, а каких-то не хватает для реализации выбранных методов анализа. Однако, на практике на 

начальных этапах исследования часто нет полной ясности о методах обработки результатов исследований. 

Поэтому следует ориентироваться на наиболее часто используемые методы обработки медицинских данных 

и требования к исходному материалу, предъявляемые ими. 

2. Первичная обработка и подготовка данных к анализу. Это крайне важный, часто недооцениваемый 

этап работы. Обычно он включает: ввод данных, предварительное преобразование данных, визуализацию 

данных с целью формирования представления об исходном материале. В настоящее время практически 

отпадает необходимость в предварительном структурировании, построении необходимых выборок, 

ранжировании и т.д. Эти задачи в современных пакетах автоматизированы и выполняются непосредственно 

при реализации выбранного метода анализа. 

3. Начальный анализ данных. На этом этапе формируется представления о типе анализируемых 

данных, когда выясняется структура, определяются зависимости между данными, производится их 

группировка. 

4. Выбор и реализация метода анализа. В связи с многообразием методов выбор может быть весьма 

затруднителен. Однако в современных пакетах введенные данные достаточно просто обработать с 

использованием различных процедур, а затем можно выбрать метод, дающий наилучшие результаты. 

5. Интерпретация результатов анализа. Этот этап часто вызывает затруднения у исследователей-

медиков в связи с ограниченностью знаний в области статистики. Поэтому к интерпретации результатов 

анализа следует относиться особенно внимательно, точно следуя указаниям соответствующих руководств. 

Это же касается практических рекомендаций и выводов, которые осуществляются на основе результатов 

статистического анализа. 

6. Представление результатов. Является одним из важнейших компонентов качества применения 

статистических методов. Поэтому полнота и уровень описания, как самого анализа, так и его результатов, 

наглядность их представления не должны снижать общий уровень выполненной работы. 

Большое значение имеет программное средство (статистический пакет), которое используется при 

компьютерном анализе. Для обработки медицинских данных обычно используют два типа программных 

средств: пакеты обработки данных и электронные таблицы. 

В качестве инструментов для обработки данных используются специализированные программы – 

пакеты для обработки данных. 

Пакеты для обработки данных можно разделить по трем категориям: 

1. Специализированные пакеты обычно содержат методы из одного – двух разделов статистики или 

методы, используемые в конкретной предметной области. (Data Scope, САНИ) 

2. Пакеты общего назначения или универсальные. Благодаря отсутствию ориентации на 

специфическую предметную область, широкому диапазону статистических методов, удобноиу интерфейсу 

пользователя они являются наиболее удобными и часто применяемыми. Практически все медицинские задачи 

по обработке данных могут быть решены с помощью универсальных пакетов. (STATISTICA, STADIA) 

3. Профессиональные пакеты предназначены для пользователей, имеющих дело со сверхбольшими 

объемами данных или узкоспециализированными методами анализа. (SAS, BMDP) 
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Практически все статистические пакеты включают в себя широкий набор средств визуализации 

данных: построение графиков, двух- и трехмерных диаграмм, а часто и различные средства деловой графики. 

Следующим инструментом обработки данных являются электронные таблицы. Электронные 

таблицы или табличные процессоры менее удобны для анализа медицинских данных. Тем не менее, 

простейшая статистическая обработка данных в диссертационных работах часто проводится с помощью 

электронных таблиц вследствие их широкой распространенности. 

Электронные таблицы предназначены, в основном, для организации относительно несложных 

расчетов с большим количеством идентичных данных. Эти программы позволяют вычислять значения 

элементов таблиц по заданным формулам, строить по данным в таблице различные графики и т.д. Многие из 

них предоставляют и дополнительные возможности, например, трехмерные таблицы, связь с базами данных 

и другие функции. 

Наиболее популярные электронные таблицы: Microsoft Excel, Suprecalc, Lotus 1-2-3 и другие. Одним 

из наиболее распространенных является Microsoft Excel. 

Для обработки и представления числовой информации часто используются таблицы. Компьютер 

позволяет создавать электронные таблицы, отображать и обрабатывать в них данные. Класс прикладных 

программ, используемых для этой цели, называется электронными таблицами или табличными процессорами. 

Особенность электронных таблиц заключается в возможности применения формул для описания связи между 

значениями различных ячеек. Расчет по заданным формулам выполняется автоматически. Изменение 

содержимого какой-либо ячейки приводит к пересчету значений всех, связанных с ней математическими 

соотношениями, ячеек, и, тем самым, к обновлению всей таблицы в соответствии с изменившимися данными. 

Потребность в использовании для обработки числовой информации электронной таблицы возникает 

в том случае, если имеется большой объем данных, подлежащих однотипной обработке, а математические 

расчеты выполняются по сравнительно простым формулам. Если исходных данных сравнительно немного, а 

создание таблицы производится однократно, то удобнее воспользоваться калькулятором, а при 

необходимости выполнения сложных математических расчетов приходится разрабатывать специальные 

программы, ориентированные на решение только данной задачи. 

Одним из наиболее распространенных табличных процессоров является Microsoft Excel. Он обладает 

широким кругом различных возможностей. Однако в практике врача наиболее важны следующие: построение 

таблиц, создание диаграмм, элементарная статистическая обработка данных. 

Вычисления в Excel осуществляются при помощи формул, которые составляются по определенным 

правилам. При составлении электронных таблиц беспрекословно следует соблюдать следующий принцип: 

если значение ячейки зависит от других ячеек, для его определения нужно всегда использовать формулу. Это 

гарантирует, что последующее редактирование таблицы не нарушит ее целостности и правильности 

вычислений.(Козлов, 2012) 

Необходимо помнить, что Excel не является программой статистической обработки – это 

дополнительная функция программы и поэтому ее нельзя рекомендовать для работы с серьезным научным 

материалом. Для этого существуют специализированные пакеты для статистических расчетов. Наиболее 

приспособленной и доступной программой для работы с медицинскими данными является пакет 

STATISTICA. 
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«Умные» технологии как источник big data 

 

Актуальной тенденцией современного теоретического описания социальных систем, 

характеризуемых огромными объемами данных (big data), являются интеллектуальные (smart, «умные») 

технологии. Одна из наиболее развитых технологических концепций получило название Industry 4.0 

(Wilkesmann M., Wilkesmann U., 2018; Kagermann, Lukas, Wahlster, 2011; Hermann, Pentek, Otto, 2016; Schwab, 

2017). С одной стороны, Industry 4.0 – это постоянно расширяющаяся совокупность высокотехнологичных 

процессов - интернет вещей, интернет услуг, мультиагентные системы, системы дополненной реальности и 

другие. Эти процессы функционируют на основе доступности вычислительных ресурсов, средств 

коммуникации и хранения информации (Leitao,  als, 2016). С другой стороны, Industry 4.0 - это технологии 

социальной коммуникации людей, осуществляемой с их помощью (ibid). В рамках самих интеллектуальных 

технологий ключевой проблемой является унификация форматов знания, которые используют человеческие и 

компьютерные агенты, функционирующие в технологическом контуре (Dragicevic, als., 2019). 

Особо подчеркнем, что сегодняшние исследования в рамках «умных» технологий – это отнюдь не 

сугубо компьютерные изыскания. Современный «умный город» это не город, управляемый цифровыми 

технологиями. Восприятие «умного города» как интеграции различных «умных сетей», когда технологиям 

интернета вещей отводится главенствующая роль серьёзно расходится с современными взглядами (Kohno, 

2018). Концепция «умного города» предполагает учет интересов и включенность в процессы принятия 

решений всех участников городского сообщества (Toyoshima, Kohno, 2014). Одной из важнейших 

составляющих «умного города» являются «умные граждане» (Smart Citizens) и только они могут сделать 

возможным существование лучших версий таких городов (Allessie, 2016; Видясова, 2017; Asu, 2018; Nazari, 

2018). Тем самым, городские социальные процессы суть постоянное взаимодействие между местным 

правительством и «умными» гражданами (Flores, Rezende, 2018; Ghosh, Banerjee, Yen, 2018).  

Применительно к проблемам теоретического описания социальных процессов «умные» технологии 

поучительны в части взглядов, положенных в их основу. Одним из главенствующих принципов является 

создание знания о социальных процессах с помощью акторов этих процессов. В отличие от классических 

«больших» социальных теорий (Григорьев, Растов, 2002) разработчики умных технологий стремятся 

максимально расширить «источниковую» базу теории. В качестве ресурса такого расширения в умных 

технологиях предполагается использовать знания, которыми обладают не только социологи-профессионалы и 

выбранные ими респонденты, но, в идеале, все те лица, чья деятельность поддерживает само 

функционирование социальной системы. Таким образом классическая социальная теория, как средство 

описания социальной системы, оказывается замененной самой интеллектуальной технологией. 

Однако при реализации своего устремления собирать «большие данные» о социуме с помощью его 

акторов «умные» технологии сталкиваются с проблемой извлечения, обработки и классификации больших 

объемов «неформальной» информации, которая оказывается не столько «неструктурированной», сколько не 

выраженной явно. Впервые представление о неявном знании было предложено М. Полани (Polanyi, 

1958;1966). Участники современных дискуссий отмечают три взаимосвязанные ключевые особенности 

неявного знания человека. Во-первых, такое знание неотделимо от его носителя (Wagner, 2006; Masaru, 2004; 

Nonaka I., Konno, 1998). Во-вторых, индивидуализированное неявное знание существенно определяется 

контекстом (Якобсон, Лезин, 2000; Haradhan, 2016). В-третьих, оно трудно формализуемо (Haradhan, 2016).  

В отечественной литературе по проблемам управления знаниями можно выделить несколько подходов 

к раскрытию специфики неявного знания. В работах философской направленности, например, (Болбаков, 

2015; Емельянова, 2012; Цветков, 2014) проводится анализ категории «неявное знание» как одного из 

компонентов функционирования информации в социальных системах. 

В работах по инженерии знаний (Рубашкин, 1012; Гаврилова, Кудрявцев, Муромцев, 2016) не 

применяется отчетливо «эзотерическая» категория неявного знания. Однако проблемы передачи опыта 

человека информационной системе характеризуются как самые трудные при извлечении знаний эксперта 

(Гаврилова, Кудрявцев, Муромцев, 2016, с. 38). 

Фактически на сегодняшней день у исследователей в области управления знаниями отсутствуют 

ясные предложения о том, как следует решать проблему выражения неявного знания (Dragicevic, als., 2019). 

На наш взгляд, возможное решение может быть основано на совмещении формальных и неформальных 

способов описания социальных процессов. Причем под неформальными способами описания мы понимаем 

привычное применение социальными акторами естественного языка.  
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В работе (Каныгин, Полтинникова, Корецкая, 2017) мы показали, как реализуются наш подход для 

целей концептуализации текста. В публикации (Каныгин Г.В., Полтинникова, 2016) описано конструирование 

социальных объектов в виде совокупности социальных связей. 

В заключение выразим надежду, что развитие наших предложений в виде интеллектуальных 

технологий поможет повысить обоснованность big data за счет прозрачной организации концептуальной 

совместной работы акторов, выполняемой ими при решения актуальных социальных задач.  
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Статистические методы анализа и управления межотраслевыми процессами спроса и предложения в 

туризме (аспекты образовательных технологий) 

  

 В современных условиях междисциплинарный характер развития науки о данных предъявляет 

новые требования к статистическим методам анализа и управления информацией в сфере собирательных 

видов деятельности, в том числе в секторе туризма. Усиление межотраслевой синхронизации 

образовательных и профессиональных стандартов определяет необходимость развития адаптивных 

технологий обучения, обеспечивающих формирование навыков работы с информационными потоками в 

смежных предметных областях на макро-, мезо и микроуровнях экономического развития.  

Измерение масштабов развития сектора туризма связано с трудностями, обусловленными различиями 

в подходах к определению туристской деятельности и к количественной оценке ее составляющих. Согласно 

концепции Всемирной торговой организации для построения сателлитных счетов туризма,  туристская 

деятельность - это деятельность путешествующих лиц. В отечественной  статистической практике под 

туристской деятельностью понимается туроператорская  и турагентская  деятельность, а также иная 

деятельность по организации путешествий.  Выделенные два основных аспекта   терминологии определяет 

наличие также двух категорий системы показателей развития  туризма: первая-  с позиции формирования 

потребительского спроса и  вторая - с позиции предложения туристских услуг.   

Совокупность экономических единиц, занимающихся характерными для туризма видами деятельности 

(выпускающие характерные для туризма продукты), обозначена термином «Туристская индустрия». 

Для формирования сводных экономических показателей деятельности туристской индустрии  по 

субъектам РФ и в целом по РФ разработана собирательная классификационная группировка видов 

экономической деятельности сектор"Туризм": временная версия  сформирована на основе Общероссийского 

классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2007 (ОКВЭД),  которая утверждена Министром 

культуры Российской Федерации 26 декабря 2014 года; действующая версия уточнена на основе 

Общероссийского   классификатора  видов экономической деятельности   ОК 029 – 2014 (ОКВЭД 2), которая 

утверждена Министром культуры Российской Федерации,  приказ от 25 марта 2016 г. N 687. Перечень 

статистических показателей, которые будут разрабатываться  на основе собирательной группировки сектор 

«Туризм», включает данные, характеризующие число организаций, численность работников и начисленную 

заработную плату, величину оборота и выручки, инвестиции в основной капитал; наличие, износ  и ввод 

новых основных фондов; финансовые результаты и ввод в действие объектов туризма (туристской 

инфраструктуры и туристского интереса) в разрезе видов объектов. 

Межотраслевой и одновременно собирательный характер системы показателей туристской 

деятельности существенно расширяет, необходимое для усвоения обучающимися, информационное поле и, 

тем самым,  усиливает роль самостоятельной работы по систематизации и структурированию информации в 

рамках всех видов учебного процесса (см. табл.1). 

 

 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=262770#l0
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Таблица 1 – Методы выполнения обучающимися самостоятельной работы, объектом которой являются 

собирательные информационные потоки 

Виды учебных 

занятий 

Содержание 

метода 

Лекции Выстраивание многомерных интеллект-карт: концептуальная карта 

предстоящей лекции на основе предварительного изучения авторских 

материалов изучаемой дисциплины; карта памяти в формате журнала 

регистрации вопросов, гипотез, мнений. 

Практические 

занятия 

Составление схем, которые идентифицируют связи между полученными 

ранее знаниями, дают обозначение мини-проблем, раскрывают поиск и 

обоснование задач и методов ее решения. 

Семинары Формирование тематического портфолио: обучающийся   самостоятельно  

фиксирует содержание выполненных учебных расчетно - аналитических и 

научно исследовательских работ, формируя из них своего рода учебную и 

творческую копилку. 

 

Представленные в таблице 1. отдельные методы самостоятельной работы в формате учебного 

конструирования информации способствуют накоплению навыков использования имеющейся базы данных 

как основа  для получения новых знаний. Привлечение для решения такого рода задач  средств 

информационной образовательной среды существенно расширяет результативность этих методов работы с 

информацией, способствует  трансформации навыков информационной грамотности в цифровые 

компетенции.  Одним  из  источников данных для оценки цифровых компетенций студентов являются 

результаты ежегодного обследования Росстата по форме №1-ИТ «Анкета выборочного обследования 

населения по вопросам использования информационных технологий и информационно-коммуникационных  

сетей» (см. табл.2) 

 
Таблица 2 – Навыки работы с прикладными программами у студентов в зависимости от уровня образования 

и места проживания, 2017г. (проценты) 

Навыки работы  Среднее профессиональное 

образование, в среднем 

Высшее образование 

В среднем Городские 

поселения 

Сельская 

местность 

Навыки работы с 

прикладными 

программами  

83 89 91 83 

В том числе:     

работа с текстовым 

редактором 

77 84 86 74 

работа с электронными 

таблицами 

(фильтрация, 

сортировка, 

использование формул, 

создание диаграмм и 

т.д.) 

50 62 65 48 

создание электронных 

презентаций с 

использованием 

специальных программ 

32 40 43 29 

Использование 

программ для 

редактирования фото-, 

видео- и аудиофайлов 

43 51 53 42 

Источник: [1, с.82]. 

 

По данным таблицы 2, уровень образовательных программ является одним из факторов, 

определяющих наличие у студентов навыков работы с прикладными программами:  показатели программ 

высшего образования выше показателей программ среднего профессионального образования на 6 п.п. 

Величина отклонений навыков работы у студентов разного уровня образования по видам программного 

обеспечения распределяется следующим образом: работа с электронными таблицами (фильтрация, 

сортировка, использование формул, создание диаграмм и т.д.) -12 п.п.; создание электронных презентаций с 

использованием специальных программ-8 п.п.; работа с текстовым редактором-7 п.п. 
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Следует обратить внимание на то, что наблюдаются  еще более резкие различия в рамках только 

высшего образования по показателям наличия навыков работы с прикладными программами у студентов в 

зависимости от места проживания: величина превышения показателей по  городским поселениям по 

сравнению с  сельской местностью равна, соответственно -17 п.п. , 14 п.п., 12 п.п.  

Выявленные соотношения свидетельствуют об актуальности соблюдения преемственности 

образовательных технологий в зависимости от уровня образовательных программ и от территориальных 

особенностей  востребованности  и доступности для обучающихся информационных технологий. 

Рассмотренные на примере сектора туризма  проблемы и направления   развития  образовательных 

технологий в отношении формирования навыков статистического анализа и управления межотраслевыми 

процессами отвечают общей тенденции структурирования информации по вопросам экономической 

деятельности в формате собирательных группировок (разработаны в настоящее время собирательные  

классификационные  группировки, формирующие  сектор «Платные услуги населению», сектор «Жилищно-

коммунальное хозяйство», сектор «Информационно-коммуникационные технологии» и др.). 

 

Источники 

Образование в цифрах: 2019 : краткий статистический сборник / Н.В.Бондаренко, Л. М. Гохберг, Н. В. 

Ковалева и др.; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». –М.: НИУ ВШЭ, 2019. 
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Технологии искусственного интеллекта в экономике России: статистический очерк 

 

Информатизация общества и цифровизация экономики основывается на фундаменте широкого 

спектра высоких технологий, многие из которых являются результатом возникновения и развития 

специфической области научного знания, известной как искусственный интеллект (ИИ). Несмотря на то, что 

до настоящего времени в среде ученых-теоретиков ведутся дискуссии о природе ИИ и даже ставится под 

сомнение сам факт его существования, в практической плоскости он находит повсеместное применение – 

рынок технологий ИИ сложился во многих сферах экономической деятельности: от медицины, науки и 

образования через оборону и кибербезопасность до реализации в различных секторах промышленности, в 

энергетике, логистике, ритейле и др. 

Россия, как и весь цивилизованный мир, понимает всю перспективность технологий ИИ и масштабно 

инвестирует в их развитие. В середине октября 2019 года Министерство цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций РФ опубликовало дорожную карту, посвященную созданию «сквозной» цифровой технологии 

(СЦТ), получившей название «Нейротехнологии и искусственный интеллект». В документе, в частности, 

отмечается, что «применение искусственного интеллекта необходимо во всех экономических и социальных 

отношениях для повышения качества жизни и улучшения благосостояния общества (искусственный 

интеллект – это «новое электричество»»)» (Минкомсвязи. Дорожная карта СЦТ, 2019, с. 2). Создателями карты 

выделяются главные направления продвижения ИИ-технологий, среди которых компьютерное зрение, 

обработка естественного языка, рекомендательные системы и интеллектуальные системы поддержки 

принятия решений, распознавание и синтез речи, нейропротезирование и нейроинтерфейсы и т.п. 

Раскрывая содержание дорожной карты и обосновывая этапы ее реализации, министерство приводит 

следующую прогнозную статистику (как общемировую, так и для нашей страны). В мировом масштабе размер 

рынка решений в сфере ИИ, предположительно, возрастет с 21,5 млрд $ в 2018 году до 137,2 млрд $ в 2024 

году. Российский же рынок, достигнув в 2018 году 2 млрд рублей, по прогнозам ведомства возрастет к 2024 

году в 80 раз и составит 160,1 млрд рублей. В частности, направление «Компьютерное зрение» должно 

показать положительный рост в 60,5 раза (с 1,0 до 60,5 млрд руб.), а «обработка естественного языка» – в 75 

раз. Рынок нейротехнологий за этот же период (2018 – 2024 гг.) возрастет, по прогнозам Минкомсвязи, с 0,1 

до 8,2 млрд рублей, а доля экономической стоимости, созданной ИИ-технологиями, в российском ВВП 

составит 0,8% в 2024 году и 3,6% в 2030-м при общемировом показателе в 2,6%. 

Наряду с видением ситуации со стороны государства существует, конечно же, и определенная позиция 

отечественного бизнеса. В конце прошедшего 2019 года аналитики международной исследовательской и 

консалтинговой компании International Data Corporation (IDC) опубликовали отчет по результатам 
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исследования существующего в России рынка искусственного интеллекта. Согласно этому отчету совокупный 

официальный объем инвестиций в ИИ составил 139,3 млн. долл. США. Почти половина этого фонда (49%) 

была направлена на наращивание вычислительных мощностей для обработки больших массивов данных и их 

хранения. Более четверти или 28% всех затрат на развитие области ИИ составили расходы на программное 

обеспечение, и лишь 23% – собственно на проведение инновационных мероприятий с целью цифровизации 

бизнеса и внедрения информационно-технологических услуг (TADVISER.ru.Искусственный интеллект. с. 1).  

Многие из респондентов опроса IDC – владельцы, управляющие и ведущие специалисты компаний – 

отметили, что внедрение технологий, связанных с искусственным интеллектом, требует отличного знания 

протекающих на предприятии бизнес-процессов, имеющих свои особенности, определяемые отраслевой 

спецификой. При этом были выделены два направления использования ИИ: прежде всего, это повышение 

производительности труда работников, и, параллельно с этим, снижение затрат и повышение 

производительности в ключевых бизнес-процессах (за приоритетное решение этих задач высказались, 

соответственно, 84 и 81% опрошенных). Помимо этого, респонденты отметили: интеллектуальную обработку 

данных (38%), цифровых помощников для сотрудников, работающих с информацией (26%), 

автоматизированные службы поддержки (25%), автономные информационные технологии (18%) и 

автоматизацию процесса продаж и рекомендательные системы (14%). Приведенные цифры описывают долю 

организаций, уже использующих ИИ-решения в полной мере или еще только в качестве пилотных проектов. 

Сложившуюся картину дополняет исследование Российской ассоциации электронных коммуникаций 

(РАЭК) «Цифровая экономика от теории к практике: как российский бизнес использует искусственный 

интеллект», проведенное совместно с НИУ ВШЭ и при поддержке компании Microsoft. Проект ставил целью 

оценить степень использования технологий искусственного интеллекта отечественным бизнесом. Как 

отмечают сами организаторы исследования, «мы исходили из ключевого тезиса о том, что бизнес в России 

стремится к цифровой трансформации… поставили целью определить отношение и степень готовности 

российского бизнеса к внедрению и практическому применению искусственного интеллекта» (Исследование 

РАЭК, 2019, с. 5). Все эксперты сошлись во мнении о том, что Россия относится к числу стран с высоким 

потенциалом внедрения искусственного интеллекта. А лидерами внедрения основанных на его использовании 

технологий в настоящее время являются промышленность, банки, телекоммуникация и ритейл. 

Согласно полученным РАЭК результатам, наиболее часто применяемыми технологиями ИИ в 2019 

году являлись виртуальные помощники (38%), прогнозный анализ и машинное обучение (по 35%), а также 

анализ изображений и обработка запросов на естественном языке (соответственно, 30 и 25%). Делая 

среднесрочный прогноз (с временным горизонтом в 5 лет), респонденты – представители отечественного 

бизнеса – предполагают, что в первую пятерку наиболее популярных технологий войдут: прогнозный анализ 

(39%), анализ изображений (34%), виртуальные помощники и обработка запросов на естественном языке (оба 

по 33%) и распознавание лиц (31%). В качестве критериев для оценки внедрения технологий ИИ примерно 

треть респондентов назвала удовлетворенность клиентов/партнеров/инвесторов и достижение ожидаемого 

возврата инвестиций (соответственно, 34 и 33%), а также критерии качества (27%). Наряду с этим каждый 

четвертый респондент заявил о том, что критерии для оценки эффективности пока не установлены. 

Опрос оценил и некоторые виды рисков. Так, к основным индустриальным вызовам развития ИИ в 

нашей стране респонденты отнесли: управление данными – их сбор, аналитика, интерпретация (половина 

опрошенных), наличие квалификации специалистов (37%), необходимость изменения существующих бизнес-

моделей (27%) и еще ряд проблемных моментов – клиентские инсайты, накопление знаний, управление 

операциями в реальном времени (каждый из вариантов набрал по 23%). Оценка достаточности существующей 

государственной поддержки показала следующее: 63% экспертов и специалистов в сфере информационных 

технологий считают, что разработка, внедрение и использование искусственного интеллекта должны 

регулироваться на государственном уровне; еще 27% уверены в том, что наиболее оптимальным способом 

регулирования является разработка законов, регулирующих отдельные сферы применения искусственного 

интеллекта; и лишь около 1% респондентов высказали мнение о том, что существующей нормативной базы 

достаточно для дальнейшего успешного развития ИИ. 

Несмотря на понимание всей сложности и проблематичности развития бизнеса в нашей стране – 

особенно такого высокотехнологичного как область искусственного интеллекта – отечественные 

предприниматели верят в позитивные перспективы. На вопрос об ожидаемом влиянии развития технологий 

ИИ в течение 5 лет (2019-2024 годы), практически все респонденты (94%) ожидают экономический рост в 

своей индустрии, в том числе 68% – непосредственно в своем бизнесе/компании/организации; повышение 

производительности труда прогнозируют, соответственно, 93 и 78% опрошенных; инновационное развитие – 

92 и 83%, а создание новых рабочих мест – 69 и 64%. Таким образом, если прогнозы государства и ожидания 

бизнес-сообщества претворятся в жизнь, в самом скором будущем искусственный интеллект станет едва ли 

не самым важным фактором благополучия нашего общества и главным драйвером экономического роста. 
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Важно общение и передача культуры. Воспитание. 

Формирование умения мыслить, анализировать.  

А не просто усваивать что-то, что можно найти  

 в интернете, справочниках. (В. Н. Волкова, 2019) 

 

Развитие общества предъявляет новые требования к учебной литературе, призванной формировать 

новое технологическое поколение. Каким должен быть современный учебник, формирующий понимание 

современных основ анализа данных – основы современных информационных технологий («слабой версии 

искусственного интеллекта») и сохраняющий лучшие традиции, привнесенные в наше образование в 60-е 

годы двадцатого века и учитывающий информационную составляющую двадцать первого века? 

Исторически сложилась традиция описывать процессы в окружающем мире, опираясь на 

вероятностную неопределенность (принципиальная неопределенность), поэтому в качестве лейтмотива 

нашего изложения мы рассматриваем «теорию вероятностей и математическую статистику». Существует 

несколько противоположных тенденций изложения этой дисциплины: максимально упрощенная – версия «для 

домохозяек»; прикладное изложение, ограничивающееся постановкой задач и алгоритмами их решения; 

углубленное изложение теории вероятностей и поверхностное основ математической статистики; 

поверхностное изложение теории вероятностей и углубленное изложение математической статистики; очень 

глубокое изложение отдельными курсами теории вероятностей и математической статистики, что характерно 

для математических факультетов университетов. Любая из перечисленных тенденций может быть поводом 

для критики. Интересна точка зрения программистов, оперирующих терминами data scientist, data engineer, 

machine learning engineer. Стремясь завоевать целевую аудиторию, плохо понимающую математику, они 

пишут под лозунгом «отодвинем наконец математику с дороги» и займемся делом – программированием на R, 

Python, что созвучно с «уберем смысл» того, что делаем. 

Авторский коллектив кафедры статистики и прикладной математики (КубГАУ) уже более 20 лет ищет 

эту «золотую середину» в преподавании «теории вероятностей и математической статистики» для студентов 

экономических и связанных с IT направлений (Горелова 2006, Бондаренко 2013, 2019). Большим плюсом в 

поисках является то, что дисциплина читается на нашей кафедре непосредственно перед статистикой и 

другими дисциплинами, связанными с анализом данных (Ляховецкий 2013, 2018; Кацко 2014, 2019), поэтому 

постепенно формировалось понимание акцентов в дисциплине (которые со временем неизбежно изменятся). 

Итак, что мы сегодня предлагаем в качестве акцентов при изложении теории вероятностей и математической 

статистики, предполагающих в дальнейшем изучение технологий анализа данных. Нельзя объять необъятное, 
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но согласно исследованиям психологов до 90 % информации об окружающем мире человек воспринимает 

визуально, поэтому на первом месте должна быть визуализация геометрического и (или) физического смысла 

основных понятий (математического ожидания, дисперсии, корреляции; основных распределений и их 

квантилей: равномерного, нормального, хи-квадрат Пирсона, t-распределения Стьюдента, F – Фишера-

Снедекора и др.; метода наименьших квадратов и взаимно ортогональных подпространств оценок параметров 

линейных моделей, ошибок; основных идей многомерного статистического анализа и т. д.). Содержательно 

курс теории вероятностей и математической статистики логично изучать 2 семестра, дополнительные 

курсы могут быть посвящены теории случайных процессов, цепям Маркова, байесовской статистике. 

Нашим авторским коллективом (И. А. Кацко, П. С. Бондаренко, Г. В. Горелова) подготовлен курс, 

отвечающий пониманию «геометричности» изложения, отражающий связи с линейной алгеброй, геометрией, 

математическим анализом и продолжающий идеи не только классической, но и байесовской статистики. Что 

выглядит закономерно, ибо многие авторы сегодня убеждены в основополагающей роли байесовской 

статистики в машинном обучении. Книга состоит из четырех частей. 

Первая часть посвящена теории вероятностей, в которой изложены традиционные разделы: случайные 

события, случайные величины, основные законы распределения случайных величин, системы случайных 

величин, функции случайных величин, закон больших чисел, цепи Маркова. Для студентов, обучающихся по 

направлениям подготовки, связанным c IT предлагается глава «Приложения теории вероятностей в 

компьютерных науках (𝑐𝑜𝑚𝑝𝑢𝑡𝑒𝑟 𝑠𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑒)». 

Вторая часть пособия посвящена математической статистике. Рассмотрены следующие разделы: 

вариационные ряды, выборочный метод, проверка статистических гипотез, дисперсионный и корреляционно-

регрессионный анализ, анализ временных рядов. 

Как известно, развитие идей теории вероятностей и математической статистики привело к введению 

понятия прикладной статистики или анализа данных. Первые две части настоящей книги являются базовыми 

при изучении идей прикладной статистики (и относятся к началу ее развития). Параллельно с классической 

прикладной статистикой развивались многочисленные методы машинного обучения (статистического 

обучения, распознавания образов и других подходов, часто описывающих на самом деле одни и те же методы), 

собранные под названием Data Mining. 

Сегодня, в связи с развитием информационных технологий, рассматриваются не только данные, 

представленные в виде таблиц типа «объект-свойство» или «свойство-свойство», но рассматриваются и 

другие грани данных, в основе обработки которых лежат идеи прикладной статистики и машинного обучения: 

структурированные, слабоструктурированные, неструктурированные; на естественном языке; машинные; 

графовые; мультимедиа (аудио, видео, графика) и т. д.  

Цель написания курса «теория вероятностей и математическая статистика» – на доступном уровне для 

читателя не имеющего глубокого математического образования дать обоснование основных идей прикладной 

статистики, совместив три уровня изложения подобного материала: теоретический, методологический и 

практический. Поэтому первые две части курса практически везде снабжены, по возможности, прозрачными 

доказательствами (иногда упрощенных вариантов теорем и утверждений в форме задач, опирающихся на 

первоисточники, указанные в списке литературы), но позволяющими понять наиболее существенные 

содержательные идеи, которые и должны быть освоены в первую очередь как для интеллектуального развития, 

позволяющего видеть общее в частных утверждениях и событиях, так и для будущей прикладной 

деятельности чему может послужить достаточное количество задач, имеющих в основном прикладное 

значение. 

Следует отметить, что практически все, рассматриваемые в первых двух частях методы и формулы 

могут быть реализованы самостоятельно и (или) имеются в пакете анализа и категории «статистические» 

функций MS EXCEL, что было отражено ранее в наших книгах (Горелова 2006) и находит применение на 

практических занятиях в конце соответствующих разделов, однако по причинам экономии места и 

многочисленной литературы на эту тему, не отражено в нашей книге. В тексте, кроме стандартных вопросов, 

рассмотрены дополнительные вопросы, связанные с излагаемым материалом и выделенные в «замечания». 

III часть – дополнительные главы математической статистики, ввиду естественных ограничений, имеет 

ознакомительно-практический аспект с целью продемонстрировать на примерах ряд методов 

непараметрической (Statistica, Gretl) и байесовской статистики (JASP), а также элементы количественной 

теории приятия решений в условиях вероятностной неопределенности – метод оптимума номинала (в 

развитие которого внесла вклад Г. В. Горелова). В частности, дается альтернативное понятие вероятности – 

как меры нашего незнания (байесовский подход), элементы теории байесовского вывода, элементы теории 

сэмплинга и Марковских методов Монте-Карло – Marcov Chain Monte Carlo (MCMC), последнее связывает 

байесовскую статистику и машинное обучение. 

IV часть отражает ознакомительно-методологический аспект анализа данных, в частности 

рассмотрены: целеориентированный подход к изучению сложных систем, системные основания анализа 

данных; элементы многомерного статистического анализа, разведочного анализа данных; элементы теории 

обучения; дан обзор современного состояния и тенденций анализа данных.  

Третья и четвертая части посвящены обзору современных направлений анализа данных. Они имеют 
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своей целью показать в современном контексте развития общества и информационных технологий 

преемственность курса теории вероятностей и математической статистики как одной из ключевых 

составляющих современного понимания аналитики, знания возможностей которой совершенно необходимы 

для подготовки специалистов высокого уровня.  

В конце четвертой части повествуется об идее концентрации меры, опирающейся на соответствующее 

изложение в курсе математического анализа В. А. Зорича «... поверхностный срез многомерной сферы, 

содержит практически весь ее объем». Настоящая книга – авторская попытка сделать такой поверхностный 

срез оснований анализа данных (первая и вторая части) и еще меньший их продолжения (третья и четвертая 

части) с надеждой, что в них и будет основной объем идей, достаточный для общего понимания и дающий 

возможность и основания для дальнейшего углубления.  

Конечно, следует понимать, что подходы к изучению сложных систем, рассматриваемые в книге (и 

классический, и байесовский) могут содержать систематические ошибки, обусловленные тем, что влияние 

внешней среды рассматривается как случайная ошибка, кроме того, неявное предположение о замкнутости 

систем весьма условно и также может нарушаться (реальные системы открыты). Поэтому реальные 

исследования обязательно дополняются экспертным подходом, что постулируется при изложении и должно, 

по нашему мнению, способствовать формированию нового технологического поколения, имеющего 

системное мировоззрение. 
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Использование математической морфологии для первоначальной обработки медицинских снимков 

 

При построении рекомендательных или полностью автоматических систем, которые основаны на 

компьютерном зрении, необходимо иметь массив данных в виде фотографий/снимков/картинок, которые 

будут далее использованы в выбранном подходе распознавания. В большинстве случаев такому датасету 

необходима первичная обработка для очистки шумов или ненужных деталей, которые могут повлиять на 

качество получаемых результатов. Одним из таких методов, который можно комбинировать с другими 

доступными, является «Математическая морфология». 

Математическая морфология — теория обработки геометрических структур, основанная на теории 

множеств. Широко применяется для обработки изображений. Созданные на ее основе операторы позволяют 
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убирать шумы, заполнять пробелы и производить действия с изображениями, что позволяет оставить только 

нужную информацию. Первоначально методы были адаптированы под бинарные изображения, однако, позже 

они были адаптированы под цветные. 

В контексте медицинской сферы изображения чаще всего черно-белые — изображения имеющие 

оттенки серого, так называемые grayscale images, —, поэтому далее речь, в основном, будет идти только о 

них. 

Основными операторами в математической морфологии являются эрозия (erosion) и наращивание 

(dilation). В контексте данной статьи они производят действия над двумя сущностями: пиксели переднего 

плана (foreground) и пиксели заднего плана (background) 

Эрозией бинарного изображения А структурой Б является А ⊖ Б  и выражается формулой: 

А ⊖  Б = { 𝑥 ∈ А | Б𝑥  ⊆ А } 

Структуру Б называют ядром (kernel). Эффектом от применения данного оператора с данным ядром 

будет преобразование любого пикселя переднего плана в пиксель заднего плана, если он не окружен себе 

подобными (при рассмотрении ядра 3х3). 

 Допустим, ядро — это единичная матрица  𝑛 ×  𝑚. Тогда каждый пиксель на исходном изображении 

необходимо поместить в центр матрицы (пусть это будет ячейка [⌈
𝑛

2
⌉, ⌈

𝑛

2
⌉,]) и определить есть ли 

соседствующие пиксели заднего плана. 

Наращиванием бинарного изображения А структурой Б является А ⊕ Б  и выражается формулой: 

А ⊕ Б =  ⋃ А𝑥

𝑥 ∈ Б

 

Эффектом будет преобразование любого пикселя заднего плана в передний план, если по соседству у 

него есть пиксель переднего плана. Алгоритм действия аналогичен алгоритму эрозии, только вместо 

определения наличия соседствующего пикселя заднего плана, необходимо определять пиксели переднего 

плана. 

Вышеупомянутые операции можно комбинировать. Производными операциями являются замыкание 

(closing) и размыкание (opening). 

Размыканием бинарного изображения А структурой Б является А ∘ Б и выражается формулой: 

А ∘ Б = ( А ⊖  Б ) ⊕ Б 

Одним из эффектов является удаление salt noise. Это вкрапление нескольких пикселей переднего 

плана там, где должны быть пиксели заднего плана. Так же используется для удаления мелких объектов из 

изображения. 

Замыканием бинарного изображения А структурой Б является А ⋅ Б  и выражается формулой: 

А ⋅ Б = ( А ⊕  Б  ) ⊖ Б 

Одним из эффектов является удаление pepper noise. Это вкрапление нескольких пикселей заднего плана 

там, где должны быть пиксели переднего плана. 

Так как мы имеем дело с изображениями, которые могут быть представлены либо в виде тензора 

(цветные изображения), либо в виде матрицы (черно-белое изображение), то мы можем задать функцию 

𝑓:   𝑋𝑛  → { 0, 1}, где X – это нуль и множество натуральных чисел, ограниченное 255, n = 2, если изображение 

черно-белое, 3 – иначе. Такая функция называется пороговой функцией (threshold) и определяется для черно-

белого изображения так: 

𝑓(𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒) = {
0, 𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 < 𝑡ℎ𝑟𝑒𝑠ℎ𝑜𝑙𝑑𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒
1, 𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 ≥ 𝑡ℎ𝑟𝑒𝑠ℎ𝑜𝑙𝑑𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒

 

Значение, которое будет получено в случае равенства цвета пикселя и порога варьируется и зависит от 

реализации. Например, такая реализация присутствует в библиотеке OpenCV. 

Однако, такая реализация отсечения не даст никаких результатов на большинстве медицинских 

снимков, так как на изображениях присутствуют ненужные элементы, например очертания органов. Для 

решения этой проблемы подходит адаптивная пороговая функция (adaptive threshold). Выделяют 2 подхода 

для обработки изображения таким образом. 

Первым является подходом, предложенным Чоу и Канеко (Chow and Kaneko). Предлагается разбить 

изображения на перекрывающие друг друга меньшие изображения, на основе гистограм которыъ выбрать 

нужный порог для получившегося куска изображения. Данный подход медленнее и затратнее, чем второй, до 

определенного момента. 

Вторым подходом является поиск локального порога. Для каждого пикселя берется его окружение, 

которое определяется размерность ядра. И с помощью функций медианы и среднего или половины разницы 

максимального и минимального элемента. В среднем, лучше всех себя показывает среднее. 

При увеличении размера ядра, будет затрачиваться больше ресурсов для высчитывания значения, 

поэтому в некоторый момент лучше рассмотреть первый подход. 

На рисунке а) представлено рентгеновское изображения огибающей артерии сердца. На рисунке 1 б) 

показано распознанное изображение артерии с помощью метода математической морфологии. 
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                                         а)                                                             б) 

Рисунок – а) Рентгеновское изображение; б) распознанное изображение. 

Преимущество использования метода математической морфологии для распознавания изображений 

перед технологиями использования сверточных нейронных сетей является использование значительно 

меньшего количества ресурсов компьютерной техники. 
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Взаимодействие экономических, демографических и политических процессов  

в кризисный и посткризисный периоды: выводы для прогнозирования 

 

Политические, экономические и миграционные кризисы плохо вписываются в сложившуюся практику 

прогнозирования и часто игнорируются ею как «лишняя сущность». Отчасти это связано с 

непредсказуемостью времени возникновения кризисов, отчасти - с вероятностным характером их 

последствий, зависящих от многих конкретных обстоятельств. Тем не менее, анализ кризисов, 

происходивших в сфере политического, экономического и демографического развития на протяжении трех 

минувших десятилетий, свидетельствует о наличии определенных закономерностей. Ниже мы вначале 

охарактеризуем некоторые из них, а затем сделаем выводы о наиболее целесообразных направлениях и 

стратегиях использования этих закономерностей в прогнозировании.  

1. Кризисы весьма часто инициируют снижение суммарных коэффициентов рождаемости для 

условного поколения (далее – СКР):  

- во время трансформационного спада 1990-х годов произошло значительное снижение СКР во всех 

европейских странах, ранее входивших в состав СССР или советский военно-политический блок;  

- в 1990-е гг. Швеция вошла в полосу экономического кризиса, во время которого уровень безработицы 

по определению МОТ подскочил с 1,6% в 1989г. до 9,9% в 1997г., а СКР снизился с 2,13 в 1990г. до 1,50 в 

1998г.;  

- глобальный финансово-экономический кризис 2008-2010гг. инициировал снижение СКР в Австралии, 

Великобритании, Канаде, Новой Зеландии, США, а также в 10 странах, вступивших в ЕС до 2004г. Во всех 

них динамика СКР на протяжении 2000-х – 2010-х гг. носила ˄-образный характер – рост в 2000-е годы и 

снижение в 2010-е.;  
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- в то же время в странах, ранее входивших в советский блок, а также в Японии, Южной Корее, ФРГ, 

Австрии и Португалии подобный характер динамики не наблюдался, что в каждом конкретном случае 

объяснялось особым комплексом причин; 

- в России вслед за экономическим спадом 2015г. началось (с 2016г.) снижение СКР, продолжающееся 

по настоящее время. 

2. Меры семейной и демографической политики, направленные на повышение рождаемости, на 

начальных этапах их проведения иногда способны нейтрализовать влияние экономических кризисов:  

- в России после введения с 2007г. «материнского капитала» СКР продолжали свой рост и в период 

глобального финансового кризиса 2008-2010гг.;  

- в ФРГ, где в 2015г. была увеличена длительность и гибкость предоставления родительских отпусков, 

˄-образной динамики СКР не наблюдалось - 1,38 в 2000г. до 1,58 в 2018г. Данный эффект, впрочем, мог быть 

в той или иной степени обусловлен массовым притоком в страну беженцев. 

3. В странах, принимающих меры, направленные на повышение рождаемости, их эффект в ряде случаев 

сочетается с эффектом кризисов, образуя причинно-следственную цепь. Опосредующим механизмом 

является реализация под влиянием данных мер рождений, первоначально запланированных родителями на 

более поздние сроки, либо, напротив, их откладывание в ожидании окончания кризиса и наступления лучших 

времен. Резкое снижение СКР в период кризисов стимулирует по их окончанию правительства к принятию 

новых мер, направленных на повышение рождаемости, эти меры дают эффект, прерываемый однако новым 

кризисом, и т.д. Примеры: 

- динамика рождаемости в России - введение частично оплачиваемых отпусков по уходу за ребенком в 

1981г., рост СКР в 1980-е гг., сменившийся их резким снижением в 1990-е гг., введение с 2007г. материнского 

капитала и последовавший за ним значительный рост СКР, прерванный экономическими спадом 2015г.; 

- подъемы и спады рождаемости в Швеции (введение в 1986г. мер, стимулировавших сокращение 

интервала межу рождениями, последующий рост СКР с 1,74 в 1985г. до 2,13, кризис 1990-х, снижение СКР 

до 1,50 в 1998г., активизация мер семейной политики, достижение нового максимума СКР (1,98 в 2010г.), 

глобальный финансовый кризис 2008-2010 гг., последующий спад СКР до 1,75 в 2018г. 

4. Экономические кризисы обычно приводят к перераспределению миграционных потоков: 

- Испания, бывшая крупным миграционным реципиентом в период экономического бума, 

наблюдавшегося в ней в начале 2000-х годов, в результате последующего затяжного кризиса превратилась в 

миграционного донора; 

- ФРГ, для которой в начале 2000-х годов было характерно лишь незначительное по величине 

положительное сальдо международной миграции, прошла глобальный кризис 2008-2010гг. лучше 

большинства европейских стран, в результате в 2010-2014 гг. миграционное сальдо начало быстро 

увеличиваться, приток беженцев в 2015г. еще более усилил эту тенденцию; 

- фактическая девальвация рубля 2015г., привела к резкому снижению миграции в Россию из 

Узбекистана. 

5. Миграционный кризис в ряде случаев инициирует последствия, существенно влияющие на 

политическую жизнь и после его окончания: 

- в ФРГ блок ХДС-ХСС, возглавляемый А.Меркель потерял после 2015г. значительную часть 

избирателей, голосующих ныне за «Альтернативу для Германии» (АдГ), и на земельных выборах в Тюрингии 

в ноябре 2019г. занял лишь третье место уступив лидерство Левой партии и АдГ; 

- по итогам выборов в Европарламент в мае 2019г. наибольшее число депутатских мест от Италии 

завоевала «Лига» М.Сальвини, известного своей чрезвычайно жесткой позицией в отношении нелегальной 

иммиграции в Италию из стран Африки. 

6. Политические кризисы, даже в случае их вполне мирного развития, способны оказывать 

существенное влияние на масштабы и структуру миграции: после победы на референдуме в июне 2016г. 

сторонников выхода Великобритании из ЕС наблюдается снижение сальдо миграции этой страны со странами 

ЕС и его увеличение со странами, не входящими в ЕС. 

Выводы. 1. Глобальный финансово-экономический кризис 2008-2010г. оказал неожиданно длительное 

влияние на рождаемость и направление миграционных потоков в экономически наиболее мощных странах 

Запада. Это влияние не свелось к кратковременному ухудшению и столь же быстрому улучшению ситуации. 

Скорее, кризис сыграл роль «переключателя» демографических процессов из одного режима в другой. В 

России подобный эффект после 2008-2010г. не наблюдался, однако возник после экономического спада 2015г. 

Причины столь длительного последействия кризисов требуют отдельного анализа. 

2. Данные, характеризующие последствия кризисов, представляют собой необходимый элемент 

прогнозной поддержки при разработке планов действий в ситуациях кризиса и на протяжении некоторого 

периода после него. Эти данные могут также использоваться при формировании пессимистического сценария 

прогноза в рамках традиционных процедур прогнозирования. 

3. При прогнозе последствий кризисов целесообразно совместное применение двух 

стратегий - нацеленной на переменные (value-based) и на исследование кейсов (case-based) (Ragin, Zaret, 1983; 

Сравнительная…2015). Применение первой эффективно в однородных совокупностях и нацелено на 
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выявление зависимостей между переменными с помощью статистических методов. Вторая, в отличие от 

первой, акцентирует внимание не на общем, а на особенном. Российский рынок труда, например, в отличие 

от западных, традиционно реагирует на кризисы снижением реальной заработной платы, а не безработицы. 

Это, в свою очередь, ставит динамику рождаемости в России в меньшую по сравнению с западными странами 

зависимость от динамики безработицы и в большую – от изменений реальной заработной платы. 
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Точность оценки инфляционных процессов на потребительском рынке и авторитетность полученных 

результатов – это те задачи, которые необходимо решать при расчете показателей статистики 

потребительских цен и, в частности, индекса потребительских цен.  

В том виде, каким мы сегодня знаем ИПЦ, он рассчитывает чуть более века. За это время 

формировалось понимание того, какие данные нужно собирать для расчета, с какой периодичностью они 

должны обновляться, но итоговая формула (на высоких уровнях агрегации) оставалась неизменной. Сегодня 

такие формулы объединяют в класс индексов Ласпейреса: исходная формула Ласпейреса трансформируется 

не кардинально, а заменяется лишь базисный период для показателей-соизмерителей цен. На практике 

формулу Ласпейреса использовать сложно, так как требуется постоянное обновление весов. Для расчета ИПЦ 

по ней нужно иметь три набора данных: (1) цены на потребительские товары и услуги предыдущего месяца; 

(2) цены на потребительские товары и услуги отчетного месяца; (3) количество (или их доли) приобретенных 

товаров и услуг для потребления домашними хозяйствами в предыдущем месяце. Первые два набора 

получают ежемесячно, а количество товаров и услуг – показатель, получаемый в РФ в результате 

Выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств, осуществляемого ежеквартально. 

Ежеквартальные данные агрегируют в годовые и затем после корректировки для соответствия годовых 

(количество) и месячных (цены) показателей используются для расчета ИПЦ. До 2015 г. в качестве базисного 

периода весов использовали данные за три квартала предыдущего года и последнего квартала 

предшествующего предыдущему года, с 2015 г. – данные за два года предшествующих предыдущему 

(Официальная статистическая методология…, 2014). В научной литературе такой индекс, в котором 

используется три периода – отчетный, предыдущий и базисный, называют индексом Лоу.  

Вследствие использования такого периода для количеств товаров и услуг представляется сложным 

переход от индексов класса Ласпейреса к другой формуле. Для расчетов индексов Пааше и Фишера, 

соответствующих текущим оценкам ИПЦ, период расчета зеркально должен быть отдален с лагом на один 

год от весов, формируемых следующими двумя годами.  

Мы выдвинули на первый план вопрос о том, почему не менялась итоговая формула расчета ИПЦ и 

для чего ее следовало бы изменить. Для ответа на него следует упомянуть два подхода в индексной теории. 

Первый – аксиоматический, основан на формировании критериев (аксиом), который соответствует та или 

иная формула индекса, и соответственно, чем больше таких соответствий, тем «лучше» с точки зрения 

математических свойств формула. Родоначальником этого подхода является И. Фишер, именно он в своей 

известной работе 1922 г. указал на такой подход, который впоследствии получил развитие. Как результат, его 

«идеальный» индекс – единственный индекс, который соответствует всем аксиомам. Следующими индексами 

с наибольшим числом соответствий аксиомам оказываются индексы Ласпейреса и Пааше, которые не 

отвечают критериям обратимости во времени и обратимости весов (свойство симметричности) (Руководство 

по индексам потребительских цен, 2017).  

Второй подход к индексам – экономический. Он связан с работой А. Конюса об истинном индексе 

стоимости жизни (ИСЖ) (Конюс, 2010), и в научной литературе второй половины XX века рассчитываемые 

индексы цен исследовались в соотнесении с теоретической концепцией ИСЖ. Согласно этому подходу, ИПЦ, 

рассчитываемый по одной из формул класса индекса Ласпейреса, не является точной оценкой изменения цен 

на потребительском рынке, и причина – главным образом, не в использовании выборочных совокупностей 
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населенных пунктов, пунктов продаж товаров и услуг и совокупности товаров и услуг, выбранных для расчета 

индекса. Причина – в том, что формулы класса Ласпейреса являются «индексами корзины», то есть с их 

помощью оценивают, как меняется заданный (один и тот для всех периодов) натуральный объем товаров и 

услуг. Таким образом, количества товаров и услуг и их цены оказываются не связанными друг с другом. 

Иными словами, индексы корзины не отражают в оценке реакции потребителей на изменения цен, 

выражаемой в обратной зависимости с количеством потребляемых товаров и услуг.  

Понимание различия между рассчитываемым ИПЦ и ИСЖ стало драйвером улучшения методики 

оценивания ИПЦ, которое преобразовалось в следующие направления. Во-первых, большее внимание стало 

уделяться собираемым данным. ИПЦ полностью основывается на выборочных наблюдениях, и 

репрезентативность их результатов – основное, что необходимо для авторитетности оценки ИПЦ. Кроме того, 

актуальность данных играет немаловажную роль в аппроксимации ИПЦ к ИСЖ, то есть чем чаще 

обновляются выборочные совокупности, тем точнее индекс. Ситуация с обновлением весов для расчета, 

которая складывается сегодня, не всегда была такой: если сегодня веса (количество товаров и услуг) 

пересматривается ежегодно, то в период становления и развития ИПЦ период обновления составлял 10 лет. 

Во-вторых, произошла трансформация методики расчета ИПЦ, связанная с учетом существующего эффекта 

замещения одного товара или услуги другими из-за изменения цен. Данный эффект может реализовываться 

как внутри групп однородных товаров и услуг (например, выбор будет стоять между покупкой куриного мяса 

или свинины), так и между групп (например, выбор между куриным мясом и капустой). Сегодня 

внутригрупповой эффект замещения учитывается при расчете ИПЦ посредством замены формулы на низком 

уровне агрегации со средней арифметической на среднюю геометрическую, то есть изменения цен на 

отдельные товары и услуги на уровне города рассчитываются по средней геометрической (то же делается и 

для расчета средних цен на товары и услуги в городе). И далее на более высоких уровнях агрегации оценка 

осуществляется по формулам индексов класса Ласпейреса, что не позволяет минимизировать отклонения, 

связанные с эффектом замещения между группами товаров и услуг.  

Одним из решений аппроксимации ИПЦ к ИСЖ является использование альтернативной формулы на 

высоких уровнях обобщения. С 2002 г. такой опыт появился у Бюро статистики труда США с включением в 

комплекс индексов цен нового показателя – «цепного индекса цен для всех городских потребителей». Первые 

этапы расчета  для него те же, что и для ИПЦ по формуле индекса класса Ласпейреса, но далее требуется 

дополнительная (или даже другая) информация для взвешивания индивидуальных индексов цен (Козлова, 

2019). Формула Торнквиста, по которой рассчитывается этот показатель, имеет следующий вид: 

𝑃𝑇 = ∏
𝑝𝑖1

𝑝𝑖0

(𝑑𝑖0+𝑑𝑖1) 2⁄

 (1). 

Соответственно для взвешивания отношения цен первого и нулевого периода требует количественная 

информация тех же двух периодов – нулевого и первого. Бюро статистики труда США рассчитывает цепной 

ИПЦ для всех городских потребителей именно по формуле (1), то есть использует месячные данные по ценам 

и количествам товаров и услуг. И для текущей оценки этот индекс оказывается более показательным, то есть 

в публикуемых таблицах размещаются данные только о текущем изменении цен, тогда как «базовые» ИПЦ 

США рассчитываются с базой 1982-1984-х гг.  

В российской статистической практике такая ежемесячная оценка невозможна в данный момент, так 

как нет информации о месячных расходах и количествах товаров и услуг в силу того, что Выборочное 

обследование домашних хозяйств дает квартальные результаты. Таким образом, ИПЦ по формуле Торнквиста 

может быть оценен не на ежемесячной, а ежеквартальной основе и может стать дополнительным показателем 

статистики потребительских цен РФ.  
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Оценка сетевого взаимодействия научных школ РФ на этапе экспертизы диссертаций 

 

На современном этапе развития России на научные школы, как ключевые элементы инновационного 

развития страны, возлагается важнейшая задача подготовки и аттестации научных кадров, способных к 

творческой и продуктивной аналитической деятельности.  

Для идентификации научной школы выделяются следующие основные критерии: 

1) наличие коллектива исследователей разного возраста и квалификации, руководимых признанным 

лидером, публичное признание научного сообщества (Дежина и Киселева, 2008, с. 10);  

2) географическое местоположение; 

3) наличие единой научной парадигмы, общей исследовательской программы, методических 

подходов к исследованию. 

Эффективность научной школы связана прежде всего с синергетическим эффектом рождения новых 

идей вследствие обмена результатами исследований между ее членами. Но еще больший эффект может быть 

достигнут в результате обмена идеями разных научных школ. Этот момент является важным не только в 

отношении продуктивности научных идей, но и в отношении системы воспроизводства научных кадров.  

Сетевое взаимодействие научных центров способствует борьбе с научным изоляционизмом, 

приводящим к возникновению квазинаучных направлений исследований в рамках одной научной школы и 

позволяет повысить объективность оценки диссертационных работ (Абалкина, 2015). 

Проблема комплексной экспертизы, позволяющей установить соответствие представленной работы 

требованиям, выдвигаемым к кандидатским или докторским диссертациям, на сегодняшний момент 

продолжает оставаться актуальной. 

Несмотря на свою многоэтапность сложившаяся процедура экспертизы подвергается критике, 

поскольку в большей степени она направлена на соблюдение формальных критериев, изложенных в 

Положении о защите диссертационных работ. Постановление Правительства Российской Федерации от 

24.09.2013г. № 842 «О порядке присуждения ученых степеней» 

Формальность экспертизы на современном этапе обусловлена рядом обстоятельств, влияющих на 

объективность оценки научной работы: 

1. Бесплатность. 

Отсутствие материального стимула и незначительные репутационные потери в случае 

ошибочного заключения в сочетании с большими временными затратами на написание 

полноценного отзыва заставляют экспертов относиться к этой работе формально.  

2. Низкая персональная ответственность. 

По существующей практике экспертиза диссертации осуществляется как коллективно, так и 

персонально. Персональное оценивание выполняется оппонентами и научным руководителем. 

Коллективная экспертиза проводится по месту выполнения диссертации (заключение кафедры), 

ведущей организацией и диссертационным советом, в котором проходит защита. Таким образом, 

в половине случаев персональная ответственность за предоставляемый отзыв отсутствует, что 

является фактором формального отношения к его написанию. К сожалению, общественно-

профессиональная экспертиза, носящая добровольный характер, на условиях персональной 

ответственности в настоящее время является редким явлением, поскольку не входит в 

обязательный перечень требований ВАК. 

3. Компетентность экспертов. 

Тематика диссертаций носит разнообразный характер и представляет множество научных 

направлений. Если диссертация написана в рамках узкой специализации, то необходимое 

количество экспертов с соответствующими квалификационными характеристиками подобрать 

затруднительно (Положение ВАК № 842). Существующая практика подбора оппонентов 

руководителем диссертации приводит к привлечению экспертов из смежных областей 

деятельности, которые могут не являться специалистами по тематике диссертации. 

4. Обособленность научных школ. 

Даже с развитием Интернета и обязательной публикацией диссертации оценка 

профессионального сообщества проводится зачастую в рамках одной научной школы. И, только 

после экспертизы диссертационного совета работа может получить оценку представителей 

других научных школ уже на этапе рассмотрения Экспертным советом ВАК.  

Оценка сетевого взаимодействия научных центров через их географическую близость была проведена 

на основе анализа случайной выборки авторефератов по экономическим и физико-математическим наукам за 

2003-2019 гг. Выбор направлений обусловлен следующими причинами: степень кандидата экономических 

наук была одной из самых востребованных, как подтверждение особого статуса при формировании 
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дальнейшей карьеры, не связанной с наукой. Поэтому в этой области допускалось наибольшее количество 

злоупотреблений при написании работ и при выборе экспертов на этапе их оппонирования. Физико-

математические науки были на противоположном конце этого антирейтинга (доклад Диссернета, 2018). 

Все отобранные авторефераты были сгруппированы по двум признакам: 

1)  территориальная принадлежность автора и первого оппонента; 

2) территориальная принадлежность автора и второго оппонента. 

Сравнение фактических и теоретических частот (в верхнем углу клеток таблиц 1-4) позволяет оценить 

связь между территориальной удаленностью первого и второго оппонента. 

 

Таблица 1 - Распределение авторефератов по 

территориальной принадлежности автора и 

оппонентов за 2003-2013 гг (экономические 

науки) 

 
Автор и 

первый 

оппонент 

Автор и второй оппонент Итого 
из одного 

города 

из разных 

городов 

одного ФО 

из разных 

федеральных 

округов 

из одного 

города 
96 27 35 158 

131 16 11 
из разных 

городов 

одного ФО 

31 9 12 52 
17 27  

из разных 

федеральных 

округов 

54 16 20 90 
33 9 48 

Итого 181 52 67 300 

𝜒2 = 128,666 
 

  

Таблица 2 - Распределение авторефератов по 

территориальной принадлежности автора и 

оппонентов за 2014-2019 гг (экономические 

науки) 

 
Автор и 

первый 

оппонент 

Автор и второй оппонент Итого 
из одного 

города 

из разных 

городов 

одного ФО 

из разных 

федеральных 

округов 

из одного 

города 
45 26 42 113 

70 13 30 
из разных 

городов 

одного ФО 

28 16 25 69 
16 25 28 

из разных 

федеральных 

округов 

51 30 47 128 
37 34 57 

Итого 123 72 115 310 

𝜒2 = 40,88 
 

   

Таблица 3 - Распределение авторефератов по 

территориальной принадлежности автора и 

оппонентов за 2003-2013 гг (физико-

математические науки) 

 
Автор и 

первый 

оппонент 

Автор и второй оппонент Итого 
из одного 

города 

из разных 

городов 

одного ФО 

из разных 

федеральных 

округов 

из одного 

города 
94 22 33 149 

108 16 25 
из разных 

городов 

одного ФО 

20 5 7 32 
15 11 6 

из разных 

федеральных 

округов 

37 9 13 59 
28 9 22 

Итого 151 36 53 240 

𝜒2 = 23,769 
 

 Таблица 4 - Распределение авторефератов по 

территориальной принадлежности автора и 

оппонентов за 2014-2019 гг (физико-

математические науки) 

 
Автор и 

первый 

оппонент 

Автор и второй оппонент Итого 
из одного 

города 

из разных 

городов 

одного ФО 

из разных 

федеральных 

округов 

из одного 

города 
37 19 30 87 

49 19 19 
из разных 

городов 

одного ФО 

22 11 18 52 
21 14 17 

из разных 

федеральных 

округов 

43 22 35 101 
33 20 48 

Итого 103 53 84 240 

𝜒2 = 15,893 
 

 

Табличное значение критерия 𝜒2 составляет 9,49 (при α = 0,05, df = 4). Для распределений 

представленных в таблицах 1-4 наблюдается превышение фактических значений критерия 𝜒2 над табличным, 

что свидетельствует о наличии связи между территориальным местоположением автора и оппонентов 

диссертации. В большей степени наличие этой связи наблюдается для диссертационных работ по 

экономическим наукам за период 2003-2013 гг.  

 

Таблица 5 - Доля работ с участием оппонентов из одного города, % 

 2003-2013гг 2014-2019гг 

Экономические 

науки 

Физико-

математические 

науки 

Экономические 

науки 

Физико-

математические 

науки 

Автор и первый 

оппонент из одного 

города 

53,0 62,3 36,6 35,9 

Автор и второй 

оппонент из одного 

города 

60,8 63,1 39,8 42,5 

 

Данные таблицы 5 показывают, что определенная обособленность научных школ и неразвитость 
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сетевых связей характерна для России на протяжении всего периода исследования. При этом научный 

изоляционизм характерен как для экономических, так и для физико-математических наук, находящихся на 

разных концах антирейтинга популярности среди производителей фальшивых диссертаций. 

Ситуация резко улучшилась после введения запрета на участие в оппонировании лиц из одной 

организации (постановление Правительства №842 «О порядке присуждения научных степеней»), что привело 

к уменьшению роли географического фактора при выборе оппонентов и повышению объективности 

экспертизы научных работ. 

Дальнейшее расширение взаимодействия научных центров и введение обязательного оппонирования 

диссертаций представителями ведущих научных школ, к которым не принадлежит автор работы, позволит 

существенно повысить качество диссертаций и обеспечить независимую оценку научных достижений 

соискателя. 
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Тенденции развития добровольческого движения по поиску пропавших людей в России 

 

Исследование посвящено анализу и моделированию развития добровольчества в сфере поиска без 

вести пропавших (БВП) людей в Российской Федерации как одного из базовых институтов гражданского 

общества.  

Добровольчество в сфере поиска БВП наиболее динамично развивается в современной России и 

мире и является реальным ресурсом общественного развития, оказывающим существенное влияние на 

качество жизни населения, а также социально-экономическую и политическую стабильность в гражданском 

обществе, что обусловливает актуальность темы данной работы. 

Проблемам добровольчества в целом и отдельных его аспектам посвящены работы многих 

российских и зарубежных ученых таких как: А. Барто, Ю. Белановский, В.Б. Беневоленский, А.В. Демьянова, 

А.В. Жильцов, Н.В.Иванова, А.В. Лавренко, И.В. Мерсиянова, Н.Е. Никитина, М.В. Певная, З.А. Рыжикова, 

А.С. Туманова, В.Ю. Сморгунова, В.П. Соломин, О.Н. Яницкий, F.Z. Ahmed, A. Barr, D. Bortree, M. Fafchamps, 

S.M. Farmer, D.B. Fedor, V.S. Harrison, P. Francois, T. Mallia, C. McDonald, B. McKeever, K. McMullen, K. Moran, 

R. Mullin, H.K. Ott, G. Schellengberg, J. Warburton, E. Werker, A. Xiao и др. Несмотря на множество работ, 

посвященных этой теме, большинство из них носит сугубо теоретический характер, либо фокусируются на 

экономической оценке волонтерской деятельности. До сих пор не решены проблемы статистического учета 

и/или разработки адекватной методики оценки численности добровольцев, входящих в состав множества 

региональных добровольческих поисково-спасательных отрядов (ДПСО), количества человеко-часов 
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времени, затраченного на поисково-спасательные работы (ПСР), а также методик оценки эффективности 

ДПСО и экономических затрат и, как следствие, государственных средств сэкономленных за счет 

привлечения не только физических, но и материальных ресурсов поисковиков-добровольцев. Вышесказанное 

требует комплексного подхода к разработке и обоснованию методик оценки и моделирования развития 

добровольчества в сфере поиска БВП. 

Информационную базу исследования составили статистические данные ПСО «Лиза Алерт» по числу 

общему числу заявок на поиск БВП (zaiav_ts), числу звонков (заявок (N8800_ts) и других (other_ts) звонков) 

на телефон горячей линии отряда (88007005452) (рис.1), а также данные о результативности ПСР (найден жив, 

найден погиб, родственники найдены) взятые помесячно за период с января 2012 по июнь 2019гг., и 

официальные статистические данные Федеральной службы государственной статистики РФ и МВД РФ, что 

позволяет использовать методы статистики и эконометрики в области анализа временных рядов и 

пространственной эконометрики. 

 

 
Рисунок 1 – Динамика развития ПСО «Лиза Алерт» 

 

Для понимания природы стремительного развития отряда, роста доверия не только населения и 

государственных структур (полиции, МЧС), но и общества в целом, проведен анализ данного процесса с точки 

зрения теории социального капитала. 

Основная гипотеза исследования: число заявок на поиск  БВП имеет ярко выраженную сезонность, 

обусловленную целым набором факторов, отражающих не только психо-физиологические особенности самих 

БВП, но и природно-климатические, социальные, географические и прочие особенности, как отдельных 

регионов, так и России в целом; на развитие региональных отрядов, помимо социально-экономических 

показателей самого региона, оказывают влияние наличие и степень развития ДПСО в соседних регионах и 

территориальная близость к Москве и Московской области.  

Первоначальной причиной зарождения и становления ДПСО следует считать неудовлетворенную 

потребность в помощи при некриминальных случаях безвестной пропажи людей со стороны официальных 

государственных структур, с одной стороны; и готовность некоторой группы людей с активной гражданской 

позицией добровольно и безвозмездно взять на себя выполнение этих функций, - с другой. Другими словами, 

возникновение ДПСО в России стало адекватным ответом гражданского общества на дисфункцию 

государственного управления в области защиты безопасности, прав и свобод граждан. 

Анализ факторов, определяющих возникновение и развитие ДПСО позволил построить 

информационную иерархическая модель. Дальнейшим шагом стало построение моделей пространственной 

эконометрики. 

Наличие наблюдений о числе заявок на поиск БВП определило целесообразность построения моделей 

временных рядов. В результате моделирования удалось выделить и логически обосновать 3 сезонные 

составляющие: по часам суток (рис.2), по дням недели и по месяцам года (рис.3); а также получить 

эконометрическую модель с высоким прогнозным качеством, позволяющим ее применение для 

прогнозирования степени развития и загруженности ПСО. 
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Рисунок 2 – Сезонность числа заявок и других звонков на горячую линию Лиза Алерт по часам суток 

 
 

 
Рисунок 3 – Декомпозиция ряда заявок на поиск в ПСО Лиза Алерт 

 

Данные разработки позволяют не только оценить тенденцию развития ДПСО (на примере одного из 

крупнейших отрядов) в России, рост его эффективности, но и прогнозировать число заявок на поиск и общего 

числа звонков на горячую линию отряда, как показателей роста популярности и доверия к ДПСО не только 

со стороны населения, но и государственных структур, а также существенных показателей роста гражданской 

ответственности в российском обществе. 
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Агропродовольственная система как основа учета  

потребления продовольствия домашними хозяйствами 

 

Введение. Традиционно уровень обеспеченности домашних хозяйств продовольствием осуществлялся 

в зависимости от роста объемов производства агропромышленного комплекса (АПК). АПК функционировал 

в СССР и состоял из отраслей народного хозяйства: сельского хозяйства, ресурсопоставляющей отрасли, 

перерабатывающей промышленности и торговли, статистический учет деятельности которых велся часто в 

абсолютных показателях.  

Переход на рыночные отношения в корне изменил теорию и методологию статистического учета. На 

смену методологии баланса народного хозяйства пришла система национальных счетов, которая наряду с 

абсолютными показателями стала учитывать и стоимостные данные, вместо отраслей народного хозяйства 

используются виды экономической деятельности и сектора экономики. Принятый общероссийский 

классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД-2) позволил вместо агропромышленного 

комплекса внедрить на практике агропродовольственную систему (АПС), которая стала более полно и 

качественно учитывать уровень обеспеченности домашних хозяйств продуктами питания.  

Определение и содержание агропродовольственной системы экономики региона опирается на требование 

равновесия потенциалов, производства и потребностей домашних хозяйств, состоящее из 5 основных 

классификационных групп показателей, которое отражены на рисунке 1. При этом продуктивность 

агропродовольственной системы определяется, с одной стороны, совокупным предложением продовольственных 

товаров, с другой – спросов на них со стороны населения, а также импортом продуктов питания. 

 

Агропродовольственная система 

Виды экономической деятельности: 

Агропромышленный комплекс 

Отрасли народного хозяйства 

- Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство Сельское хозяйство 

- Рыболовство и рыбоводство Ресурсопоставляющая отрасль 

- Обрабатывающие производства продовольствия: производство 

пищевых продуктов и напитков 

Перерабатывающая 

промышленность 

- Оптовая и розничная торговля продовольствия Торговля внутренняя и внешняя 

- Импорт продовольствия  

 

 

Прежнее содержание понятия агропромышленного комплекса перестало удовлетворять новым 

требованиям национальной экономики. В результате начался поиск новых определений объекта и предмета 

исследования сферы производства продуктов питания населения страны. Поэтому начался процесс перехода от 

научных исследований агропромышленного комплекса к агропродовольственным системам, что привело к 

необходимости разработки новых принципов и инструментов, характеризующих с достаточной точностью 

вклад АПС регионов России в экономику. Однако в научной среде продолжают существовать различные 

толкования термина агропродовольственной системы.  

Так академик РАСХН Э.Н. Крылатых предлагает использовать термин агропродовольственный сектор 

(АПС) [1, с. 110], под которым понимается как подсистема национальной экономики, призванная обеспечить 

удовлетворение потребностей населения в продуктах питания, сохраняя и поддерживая его 

жизнедеятельность и воспроизводство. Однако, по нашему мнению, понятие агропродовольственный сектор, 

во-первых, противоречил системе международных классификаторов и СНС; во-вторых, не в полной мере 

охватывал цепочку добавленной стоимости производства и потребления продуктов питания населением. 

Минеев Н.Н. (Институт экономики УО РАН)  трактует понятие «агропродовольственная система  – 

крупнейший межотраслевой комплекс, объединяющий несколько отраслей экономики». Данное определение 

сформулировано на принципах методологии баланса народного хозяйства, которое не соответствует ОКВЭД-

2 и изложено по старинке в период административно-плановых отношений [2, с. 133]. 

По мнению Серовой Е.В. и Звягинцева Д. В., «агропродовольственная система в структуре 

мирохозяйственного позиционирования стран» включает потенциал экономического роста и способности 

противостоять глобальным проблемам; выявляет ее значение как фактора позиционирования стран в системе 



 

153 
 

мирового хозяйства и международного разделения труда [3, с.19]. Можно согласиться, что в современных 

условиях углубления процессов глобализации мировой экономики при активном воздействии на аграрные 

отрасли научно-технического прогресса и распространения этих процессов на продовольственную сферу, 

усиливших тенденции вертикальной интеграции. Поэтому, становится вполне правомерным говорить о 

формировании большой научно-технологической системы производства продовольствия, состоящей из 

основных и вспомогательных видов экономической деятельности в секторах экономики.  

Опираясь на обзор состояния изученности региональных агропродовольственных систем регионов 

России, с одной стороны, и анализ цепочек добавленной стоимости в сфере обеспечения населения 

продуктами питания другой, предлагается определение «агропродовольственной системы» как 

совокупности видов экономической деятельности секторов национальной экономики, обеспечивающая 

удовлетворение потребностей людей в продуктах питания для повышения уровня жизни населения. При этом 

в части аналитической оценки потенциала и вклада агропродовольственной системы, следует отметить, что 

статистическая методология базируется на действии закона больших чисел, теориях: вероятности, информации, 

стоимости, равновесия и других экономических законах, международных нормах и стандартах, в том числе 

системе национальных счетов 17. 

В последнее десятилетие существенно расширился круг исследований проблем развития 

интегрированных структур с позиции оценки их конкурентных возможностей, выявлению 

продовольственных потенциалов и резервов повышения эффективности деятельности сельского хозяйства и 

других видов экономической деятельности, производящих продовольствие. Это послужило причиной 

формирования подходов к изучению развития мировых агропродовольственных систем в контексте 

конкуренции и выявления потенциальных возможностей увеличения производства продовольствия, однако в 

теоретическом и методологическом плане они остаются недостаточно изучены, что обусловлено масштабами 

и сложностью данного объекта исследования. 

Социально-экономический смысл существования мировой продовольственной системы и 

функционирования мирового рынка продовольствия можно сформулировать предельно просто – обеспечение 

населения планеты продовольствием, необходимым для жизнедеятельности человека. Продовольствие, его 

производство, распределение, обмен и потребление являются важной составной частью функционирования 

мировой хозяйственной системы, занимают особое место в приоритетах мировой политики. Оно непосредственно 

связано с жизнедеятельностью основного субъекта и объекта мирохозяйственной деятельности – людей и, в том 

числе, рабочей силы. Мировая агропродовольственная система способствует прогрессу как вид экономической 

деятельности, как источник доходов и как поставщик экологически чистых продовольственных товаров. Это 

превращает ее в уникальный инструмент развития и обеспечения продовольственной безопасности и 

экономического суверенитета. 

Поэтому предлагается учет экономической деятельности региональных агропродовольственных 

систем регионов России вести в рамках официальной статистики и с учетом добавленной стоимости, 

формируемой агропродовольственной системой по следующим видам экономической деятельности: сельское 

хозяйство, охота и лесное хозяйство; рыболовство и рыбоводство; обрабатывающие производства 

продовольствия и напитков; оптовая и розничная торговля продовольствия; импорт продовольствия. Вся 

информация отражается в абсолютном и стоимостном видах. 

Данные виды экономической деятельности входят в 3 сектора экономики: «Нефинансовых предприятий» 

(производители средств производства продовольствия и напитков, предметов потребления и товаров); 

«Домашних хозяйств» (потребители продовольствия) и сектор «Остального мира» (импорт и экспорт 

продуктов питания). 

Расчет обеспеченности продовольственными продуктами населения опирается на следующие показатели: 

обеспеченности продуктами для поддержания необходимой физической активности; их доступности для 

населения регионов; содержания в потребляемых продуктах питательных, минеральных веществ и напитков. При 

этом наиболее часто используется подсчет, основанный на потребностях в калориях (население, не получающее 

необходимого количества калорий, относится к хронически голодающим). 

Кроме этого, в агропродовольственную систему предлагается включить такие ее составляющие, как 

институциональная и инвестиционно-инновационная среды; кооперативная финансово-кредитная сфера; 

аграрный рынок, состоящий из четырех видов рынков (сельскохозяйственных земель, продовольственного, 

труда и материально-технических средств) и все основные подсистемы (зерновой, овощной, фруктовый, 

мясной, рыбный, молочный и др.).  

Оценка вклада агропродовольственной системы в ВРП рассчитывается согласно выбранной структура 

агропродовольственной системы экономики региона. Основным и центральным показателем СНС является 

валовая добавленная стоимость (ВДС), предназначенная для учета и измерения потребительской 

 
17 Система национальных счетов: Издание. Два тома, Нью-Йорк: ООН, 1993. – 2386 с. 
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стоимости, созданной конкретным видом экономической деятельности в процессе производства в рыночных 

условиях.  

Формула измерения экономической деятельности агропродовольственной системы предприятий имеет 

следующий вид:  

ВДС = ВВ – ПП,                                                                                                                    (1) 

где: ВДС – вновь созданная добавленная стоимость;  

         ВВ – валовой выпуск товаров и услуг;  

       ПП – промежуточное потребление (затраты). 

 

Вклад вновь созданной добавленной стоимости по видам экономической деятельности конкретного 

региона на душу населения определяется по формуле: 



 
=

t

tВДСi
ВДС

ср

                                                                                                       (2) 

где ВДС ср – средняя валовая добавленная стоимость агропродовольственной системы региона; 

ВДСi – валовая добавленная стоимость конкретного товара по видам экономической деятельности;  

      t – веса, численность населения региона. 

 

На их основе составляются индикаторы, которые агрегируют в среднюю валовую добавленную 

стоимость на душу населения региона. Формула для вычисления среднего уровня ВДС на душу ДХ (3). 

ВАПС =  ВДС : ВРП                                                                                                    (3) 

где ВАПС – вклад агропродовольственной системы региона в ВРП; 

        ВДС – сумма добавленной стоимости по 5 видам экономической деятельности;  

          ВРП – валовой региональный продукт. 

Такой подход позволяет оценить вклад, как в целом по экономике региона, так и в разрезе каждого вида 

экономической деятельности. Основные показатели, характеризующие потенциалы агропродовольственной 

системы, включая производство и потребление благ домашними хозяйствами региона, позволяют произвести 

оценку общего состояния экономики территорий и конкурентные преимущества в динамике каждого сектора. 

Научная значимость предлагаемого подхода позволит в комплексе широкого круга факторов измерять 

потенциал региональных агропродовольственных систем в контексте вклада в социально-экономическое 

развитие регионов УФО. Практическая значимость расчетов оценки вклада агропродовольственной системы 

в развитие экономики регионов России по результатам исследования способствует подготовке предложений 

по повышению эффективности реализации государственной политики в сфере АПС. 

 Результаты исследования отражены в расчетах добавленной стоимости агропродовольственной 

системы в ВРП регионов УФО по видам экономической деятельности за 2017 год, показано в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Структуры добавленной стоимости агропродовольственной системы в ВРП регионов УФО по 

видам экономической деятельности за 2017 год (в %) 

Виды экономической  

деятельности 
Курганская Свердловская Тюменская Челябинская 

Сельское хозяйство, охота  

и лесное хозяйство 
13,0 

2,3 

 
0,7 

6,7 

 

Рыболовство и рыбоводство  0,04 0,001 0,09 0,001 

Обрабатывающие 

производства продовольствия 

и напитков 

4,4 3,7 0,9 3,9 

Оптовая и розничная торговля 

продовольствия 
5,6 6,0 2,7 5,9 

Импорт продовольствия 1,3 1,2 2,3 1,1 

Итого 24,34 13,2 6,69 17,6 

  

Данные таблицы 1 показывают, что в Курганской области сохранена значительная доля сельского 

хозяйства в экономике региона (13 %), в тоже время Тюменская область не может обеспечить 

продовольствием населением, импортируя продукты питания из других регионов страны и дальнего 

зарубежья. 

После расчетов добавленной стоимости по видам экономической деятельности: сельское хозяйство, 

охота и лесное хозяйство; рыболовство и рыбоводство; обрабатывающие производства продовольствия и 
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напитков; оптовая и розничная торговля продовольствия; импорт продовольствия производится её 

сопоставление с величиной валового регионального продукта. Вклад агропродовольственной системы 

регионов УФО на душу населения за 2017 приведен в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Вклад агропродовольственной системы регионов УФО на душу населения за 2017 год (рублей) 

Виды экономической  

деятельности 
Курганская Свердловская Тюменская Челябинская 

Сельское хозяйство, охота  

и лесное хозяйство 
30638 

8799 

 
4567 

16798 

 

Рыболовство и рыбоводство  451 0,01 905 0,01 

Обрабатывающие 

производства продовольствия 

и напитков 

13623 14379 5911 15912 

Оптовая и розничная торговля 

продовольствия 
14645 15043 13602 14596 

Импорт продовольствия 2393 5124 3124 5011 

Итого: 61750 43345 28109 52317 

В таблице 2 приведен конкретный вклад добавленной стоимости агропродовольственной системы 

регионов УФО на душу населения за 2017 год (рублях). Анализ данных по 5 показателям наибольшее 

значение получено в Курганской области (61750 рублей в год на душу населения региона, что составило 24,3% 

от ВРП Курганской области - 244345 рублей за 2017 год. Наименьшее значение вклада АПС в ВРП 

произведено в Тюменской области – 28109 рублей или всего 6,69 %. Эти данные можно использовать для 

отражения потенциала АПС и её реального производства и потребления домашних хозяйств территории в 

любом регионе страны (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Основные индикаторы потенциала для оценки конкурентоспособности агропродовольственной 

системы Российской Федерации и областей УФО за 2017 год 

П
о

те
н

-

ц
и

а
л

  

Статистические показатели 

 

Р Ф 

Курган 

ская 

Свердлов 

ская 

Тюмен 

ская 

Челябинс

кая 

А
гр

о
п

р
о

д
о

в
о

л
ь
ст

в
е
н

н
ы

й
 

1 Энергетическая ценность 

рациона питания, (Ккал в сутки на 

одного человека); 

2 Потребление продуктов питания: 

- мясо и мясопродукты (кг на душу 

населения); 

- молоко и молочные продукты (кг 

на душу населения); 

- хлебные продукты (кг на душу 

населения); 

3 Производство продовольствия: 

- мясо скота и птицы (кг на душу 

населения); 

- молоко (кг на душу населения); 

- зерно (кг на душу населения); 

4 Валовая продукция сельского 

хозяйства (тыс. руб. на душу 

населения) 

5 Доля производства продукции 

сельского хозяйства в ВРП, % 

 

2527 

 

 

75 

 

231 

 

117 

 

 

68 

209 

0,82 

 

37485 

 

4,6 

 

2752 

 

 

68 

 

236 

 

113 

 

 

50 

269 

2,16 

 

51858 

 

12,9 

 

2777 

 

 

79 

 

239 

 

123 

 

 

45 

157 

0,14 

 

17155 

 

2,4 

 

2371 

 

 

54 

 

165 

 

119 

 

 

28 

158 

0,35 

 

19188 

 

0,7 

 

2413 

 

 

74 

 

185 

 

116 

 

 

107 

130 

0,59 

 

35526 

 

6,1 

Источник: составлен авторами по данным Росстата18 

 
18 Регионы России. Социально-экономические показатели - 2018г. М., Росстат, 2018, 1152 с. 



 

156 
 

По данным, приведённым в таблице 3, проведем расчет рейтинга агропродовольственной системы, 

потенциала, производства и потребления домашних хозяйств регионов УФО за 2017 год (таблица 4).  

 

Таблица 4 – Рейтинг агропродовольственной системы потенциалов, производства и потребления домашних 

хозяйств регионов УФО за 2017 г (сумма мест) 

 Сумма мест по 9 

показателям 

Итоговое место 

Регионы УФО:   

Курганская  14 I  

Свердловская  23 III 

Тюменская  31 IV  

Челябинская 22 II  

 

Наименьшая сумма мест по 9 показателям агропродовольственного потенциала позволила Курганской 

области заняла первое место среди регионов УФО, на втором месте – Челябинская, на третьем месте – 

Свердловская область, на четвертом месте закрепилась Тюменская область.  

Такой подход позволяет оценить вклад, как в целом по экономике региона, так и в разрезе каждого вида 

экономической деятельности. Основные показатели, характеризующие потенциалы агропродовольственной 

системы, включая производство и потребление благ домашних хозяйств региона, позволяют произвести 

оценку общего состояния экономики территорий и конкурентные преимущества в динамике каждого сектора. 

Заключение. Предлагаемый подход учета и оценки развития агропродовольственной системы 

регионов УФО позволил использовать широкий круг факторов для измерения реального потенциал 

территории в контексте конкретного вклада в экономику регионов. Одновременно выявлены проблемы 

повышения уровня конкурентоспособности продовольствия, производства продукции и потребления 

домашних хозяйств, а также необходимости принятия государственных мер по ускорению внедрения 

стратегического планирования и управления потенциалами агропродовольственной системы регионов, 

активизации инвестиционно-инновационного климата, что позволит улучшить условия жизнедеятельности 

домашних хозяйств и предприятий дотационных регионов страны, а также повысить уровень жизни 

населения. 
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Гибридные рекомендательные системы 

 

Назначение рекомендательных систем – генерация подходящих рекомендаций предложений для 

пользователей, которые ему будут интересны (Encyclopedia of Machine Learning. Chapter №: 00338, 2010, с. 1). 

Современный пользователь интернета не хочет много тратить времени на поиск чего-то нужного ему, того, 

что бы удовлетворило его потребности. Человек ожидает, что заботиться об этом будет система, предоставляя 

ему интеллектуальные решения. Однако, в бизнесе хотят знать, чего хотят потребители, и использовать эту 

информацию для удержания клиента у себя и эффективнее продавать свой продукт. Также это обеспечивает 

преимущество над конкурентами (Chandak M., 2015, с. 24). 

Пользователь системы имеет возможность сделать  выбор из следующего меню: приобретение товара 

или услуги, просмотр фильма, прослушивание музыки, прочтение книги, статьи или новости, посещение 

сайта, покупка чего-либо и пр. Правильные рекомендации помогают принять одно из наилучших решений, 

уменьшая проблему выбора. 

Множество компании и корпорации разрабатывают и внедряют рекомендательные системы в свои 

подразделения, которые занимаются онлайн-продажам товаров и услуг. Рассмотрим некоторые компании, 

которые активно используют рекомендательные системы и поддерживают исследования и разработки в этой 

области (Banik R., 2018, с. 21; Zhuikov V. V., 2015, с. 12; Ricci F., 2011, с. 3; Recommender system, URL: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Recommender_system): 

• Amazon. Корпорация Amazon.com является одной из самой большой частной интернет-площадкой в 

мире по объему выручки и капиталу. Она была основана в 1994 году, и начала свою деятельность как 

онлайн-магазин книг. Однако, позже она расширила свой ассортимент. По исследованиям 

международной консалтинговой компании McKinsey & Company было выяснено, что 35% покупок 

покупатели делали благодаря рекомендациям (Amazon (company), URL: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Amazon_(company)). 

• Netflix. Эта компания является поставщиком медиа-сервисов и основана в 1997 году. Она занимается 

распространению потокового мультимедиа через интернет. Она в 2006 году запустила соревнование по 

улучшению её собственной рекомендательной системы на 10% с призом размером $1 млн, опубликовав 

набор данных из 100 млн. оценок пользователей (Koskela P., 2017, с. 35). По исследованиям компании 

McKinsey & Company было выяснено, что 75% того, что пользователи Netflix смотрели, порекомендовала 

им система (Netflix, URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Netflix).  

• Last.fm. Это музыкальный веб-сайт основан в 2002 году. В 2014 было объявлено, что Last.fm прекращает 

вещание собственного потокового радио и будет фокусироваться на сборе предпочтений пользователей 

и рекомендаций. Веб-портал использует рекомендательную систему музыки «Autoscrobbler». 

Предоставляет возможность пользователю создать и настроить личную радиостанцию, которая 

учитывает его предпочтения (Last.fm, URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Last.fm). 

• Pandora. Pandora Internet Radio была основана в 2000 год. Занимается вещанием музыки и имеет сервис 

по рекомендации музыкальных композиций (Pandora Radio, URL: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Pandora_Radio).  

• Facebook. Популярная социальная сеть также улучшает свою рекомендательную систему по 

рекомендации новых друзей, групп и других социальных взаимодействий, а также формировании 

новостной ленты. 

Российский онлайн-кинотеатр Okko заявил, что один из самых популярных источников покупок и 

просмотров – раздел «Рекомендации». Okko занимает одну пятую российского рынка онлайн-кинотеатров, 

уступая только ivi.ru (Rekko Challenge, URL: https://habr.com/ru/company/okko/blog/439180/). 
Область применения рекомендательных систем расширяется, как и исследования в этом направлении. 

Происходит активный анализ таких систем. С 1998 по 2012 год, т. е. за 14 лет, было опубликовано более 170 

научных статей, патентов, информационных ресурсов в интернете на тему рекомендательных систем 

(Рисунок 1). В 2013 году ожидалось, что количество публикаций достигнет примерно отметки в 30 новых 

научных работ (Beel J., 2013, с. 1).  
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Рисунок 1 -  Динамика количества публикаций  по исследованию рекомендательных систем 

 

Описание методов 

Рекомендательные системы, как правило, классифицируются в соответствии с их подходом к 

рейтинговой оценке. Общепринятая формулировка задачи рекомендации впервые была высказана в 1994-1995 

годах в научных работах и статьях, и эта проблема с тех пор была тщательно изучена. Кроме того, 

рекомендательные системы, как правило, подразделяются на следующие категории, основываясь на том, как 

генерируются рекомендации  (Encyclopedia of Machine Learning. Chapter №: 00338, 2010, с. 2; Isinkaye F, 2015, 

с. 264; Adomavicius G., 2005, с. 735; Ricci F., 2011, с. 11-14; Burke R., 2007, с. 378): 

• контентно-ориентированные рекомендации: пользователю будут рекомендованы объекты, которые 

похожи на те, которые пользователь предпочёл ранее; 

• рекомендации на основе совместной фильтрации: пользователю будут рекомендованы объекты, которые 

понравились другим пользователям с похожими вкусами и предпочтениями; 

• гибридные подходы: эти методы комбинируют совместную фильтрацию и контентно-ориентированные 

подходы. 

Фильтрация на основе контента  

В большинстве систем фильтрации на основе контента описания сущностей представляют собой 

текст, извлеченный из веб-страниц, электронной почты, новостей, статей или описаний продукции (Robillard 

M, 2014, с.  20; Adomavicius G., 2005, с. 736; Aciar S., 2007, с. 39). В отличие от структурированных данных, 

есть ряд осложнений при изучении профиля пользователя из-за наличия двусмысленности естественного 

языка.  

Большинство рекомендательных систем на основе контента использовали относительно простые 

модели извлечения информации, например, поиск по ключевым словам или модель векторного пространства 

(Vector Space Model, VSM) на основе весов 𝑇𝐹-𝐼𝐷𝐹 (Robillard M, 2014, с. 220; Encyclopedia of Machine 

Learning. Chapter №: 00338, 2010, с. 6; Isinkaye F, 2015, с. 265; Adomavicius G., 2005, с. 736). VSM является 

пространственным представлением текстовых документов. В этой модели каждый документ представляется 

вектором в 𝑛-мерном пространстве, где каждое измерение соответствует терму из общего словаря данной 

коллекции документов. Формально каждый документ представляется в виде вектора весов термов, где 

каждый весовой коэффициент указывает степень ассоциации между документом и термом. Пусть 𝐷 =
 {𝑑1, 𝑑2, . . . , 𝐷𝑛} обозначает набор документов или корпус, а 𝑇 =  {𝑡1, 𝑡2, . . . , 𝑇𝑛} – словарь, т. е. множество слов 

(термов, или токенов) в корпусе. Каждый документ 𝑑𝑗 представляется вектором в 𝑛-мерном пространстве, т.е. 

𝑑𝑗 = {𝑤1𝑗 , 𝑤2𝑗 , … , 𝑤𝑛𝑗}, где 𝑤𝑘𝑗  –  вес для терма 𝑡𝑘 в документе 𝑑𝑗. Функция 𝑇𝐹-𝐼𝐷𝐹 имеет вид  (Adomavicius 

G., 2005, с. 736):  

𝑇𝐹-𝐼𝐷𝐹(𝑡𝑘, 𝑑𝑗) =
𝑓𝑘,𝑗

max
𝑧

𝑓𝑧,𝑗

∙ log
𝑁

𝑛𝑘

, 

где 𝑁 - количество документов в корпусе,  𝑛𝑘- количество документов в коллекции, в которых содержится 

термин 𝑡𝑘 по крайней мере один раз; 𝑓𝑘,𝑗 – частота всех членов 𝑡𝑧, которые встречаются в документе 𝑑𝑗. Для 

того, чтобы веса были в интервале [0, 1] и для документов, которые должны быть представлены векторами 

одинаковой длины, веса, полученные по функции 𝑇𝐹-𝐼𝐷𝐹, как правило, нормализуется с помощью 

косинусной нормализации. Мера сходства определяет близость между двумя документами. Мера косинусного 

сходства является наиболее широко используемой (Encyclopedia of Machine Learning. Chapter №: 00338, 2010, 

с. 6; Adomavicius G., 2005, с. 736). 

Прогнозы интереса пользователя в отношении конкретного изделия могут быть получены с помощью 

использования значений косинусного сходства в следующем виде (Robillard M, 2014, с. 20): 
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𝑝𝑢,𝑑𝑖
=

∑ 𝑠𝑖𝑚(𝑑𝑖 , 𝑑𝑗) ∗ 𝑟𝑢,𝑑𝑗𝑑𝑗∈𝐼𝑢

∑ 𝑠𝑖𝑚(𝑑𝑖 , 𝑑𝑗)𝑑𝑗∈𝐼𝑢

. 

Метод совместной фильтрации 

Методы совместной (или социальной) фильтрации полагаются на рейтинги пользователя 𝑢 ∈ 𝑈, а 

также на других пользователей в системе. Ключевая идея заключается в том, что рейтинг пользователя 𝑢 для 

нового объекта 𝑖 ∈ 𝐼, вероятно, будет похож на другого пользователя 𝑣, если 𝑢 и 𝑣 дали оценку другим 

объектам одинаково (Robillard M, 2014, с. 16; Encyclopedia of Machine Learning. Chapter №: 00338, 2010, с. 2; 

Isinkaye F, 2015, с. 265; Adomavicius G., 2005, с. 737). Кроме того, 𝑢 может оценить два элемента 𝑖 и 𝑗 ∈ 𝐼 

аналогичным образом, если другие пользователи дали им аналогичные рейтинги . 

Совместные методы фильтрации могут быть двух видов: neighborhood (на основе окрестности) и 

model-based (на основе модели) (Paudel A., 2017, с. 23; Sidnooma C., 2012, с. 20; Koskela P., 2017, с. 14). 

Методы, основанные на соседних пользователях, предсказывают рейтинг 𝑟𝑢𝑖 от пользователя 𝑢 для объекта 𝑖. 

Используются рейтинги, поставленные объекту 𝑖 наиболее близкими к 𝑢 пользователями, называемые 

ближайшими соседям 𝒩𝑖(𝑢) (Melvile P., 2009, с. 188; Robillard M, 2014, с. 19). То есть для каждого 

пользователя  имеется 𝑢 ≠ 𝑣 значение 𝑤𝑢𝑣, представляющее сходство по предпочтению между 𝑢 и 𝑣. К-

ближайших соседей для 𝑢 обозначают через 𝒩𝑖(𝑢) – это 𝑘 пользователей 𝑣 с наивысшими весами подобия 

𝑤𝑢𝑣.  

Прогнозирование рейтинга 𝑝𝑢𝑖  для пользователя 𝑢 объекту 𝑖 вычисляется по формуле (Melvile P., 

2009, с. 188; Robillard M, 2014, с. 19; Encyclopedia of Machine Learning. Chapter №: 00338, 2010, с. 3; Isinkaye 

F, 2015, с. 266; Adomavicius G., 2005, с. 738):  

 

 𝑝𝑢𝑖 = �̅�𝑢 +
∑ 𝑤𝑢𝑣(𝑟𝑣𝑖 − �̅�𝑣)𝑣∈𝒩𝑖(𝑢)

∑ |𝑤𝑢𝑣|𝑣∈𝒩𝑖(𝑢)

. 

 

Сходство между двумя пользователями 𝑢 и 𝑣 затем будет вычислено по формуле (Encyclopedia of 

Machine Learning. Chapter №: 00338, 2010, с. 3; Isinkaye F, 2015, с. 266; Adomavicius G., 2005, с. 738): 

 

𝑤𝑢𝑣 = cos(𝑢, 𝑣) =
∑ 𝑟𝑢𝑖𝑟𝑣𝑖𝑖∈𝐼𝑢𝑣

√∑ 𝑟𝑢𝑖
2

𝑖∈𝐼𝑢𝑣
∙ ∑ 𝑟𝑣𝑗

2
𝑗∈𝐼𝑢𝑣

, 

 

где 𝐼𝑢𝑣 – множество объектов, оцененных пользователями 𝑢 и 𝑣. Также можно вычислять сходство по 

корреляции Пирсона. 

 

Гибридные методы 

Большинство рекомендательных систем в настоящее время используют гибридный подход, 

сочетающий совместную фильтрацию, контентную фильтрацию и другие подходы. Нет никаких причин, по 

которым несколько различных методов не могли бы быть гибридизированы. Исследования гибридных систем 

определили семь подходов (Recommender system, URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Recommender_system; 

Burke R., 2007, с. 380): взвешенный метод, переключение подсистем, смешанный метод, комбинация свойств, 

расширение характеристик, каскадный подход, мета-алгоритм. 

Были проведены несколько исследований, которые эмпирически сравнивают качество гибридных 

методов с подходом совместной фильтрации и с методикой фильтрации контента (Melvile P., 2009, с. 192; 

Isinkaye F, 2015, с. 269). Они показали, что гибридные методы могут дать более точные рекомендации, чем 

«чистокровные». Эти методы могут также использоваться для преодоления некоторых распространенных 

проблем в рекомендательных системах: холодный старт и разреженность. 
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Особенности измерения рисков 

 

 Изменение потребностей экономической практики вызывает необходимость изменения 

статистической теории и практики: появляются новые показатели, методы оценки, уточняется сфера 

применения соответствующих подходов. 

 В последние 20 лет активно развивается такая область экономической практики как оценка рисков. 

Это привело к необходимости разработки новых статистических подходов. 

 Если до конца 90-х годов господствовал пришедший из сферы финансовых спекуляций подход к 

оценке рисков, основанный на анализе вариации, а именно риск ассоциировался с дисперсией, то с начала 

XXI века этого стало совершенно недостаточно. На первый план вышли показатели, основанные на квантилях 

распределения, т.к. они позволяют оценить шансы на пересечение соответствующих пороговых значений. Это 

было связано с расширением области применения понятия риск и возросшей потребностью его 

количественного измерения в значительно более широком контексте. Хотя соответствующие показатели, в 

целом, известны довольно давно, интерес к ним в экономической практике ранее отсутствовал. Появление 

экономической потребности в соответствующих измерениях не только реанимировало интерес к 

соответствующим показателям, но и потребовало разработки конкретных вариантов, привязанных к 

определенным экономическим ситуациям. 

 При этом появление новых (для статистической практики) показателей, типа VaR, поставило такие 

проблемы как требования к данным, необходимым для численной оценки таких показателей, разработка 

соответствующих алгоритмов оценивания, а также особенности сравнения и интерпретации полученных 

значений. 

 Более того, появление новых показателей в очередной раз поставило вопрос об «идеальном» 

показателе и наилучшем алгоритме его численной оценки. В рамках соответствующей дискуссии были 

предложены несколько вариантов аксиоматизации соответствующего подхода. Последние выявили разрыв 

между потребностями экономической практики и имеющимися теоретическими конструкциями. Этот разрыв 

не преодолен до сих пор, оставляя ряд исследовательских проблем открытыми. 

 В свою очередь выявление подобного разрыва вызвало попытки предложить новые показатели и их 

варианты, что еще более усложнило дискуссию в данной области. 

 Таким образом, появление новых потребностей экономической практики в области измерения рисков 

вызвали необходимость развития статистики. Часть проблем до сих пор не решена, хотя сложился некоторый 

консенсус в области применения соответствующих показателей. 
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Развитие инноваций в системе образования Российской Федерации 

 

Согласно официальным данным Федеральной службы государственной статистики Российской 

Федерации, за период с 2000 по 2018 годы число организаций, выполняющих научные исследования и 

разработки в Российской Федерации уменьшилось на 3,6%, в том числе в предпринимательском секторе – на 

42,8%. Число организаций, выполняющих научные исследования в государственном секторе увеличилось на 

21,2%, в системе высшего образования возросло на 89,7%, в некоммерческих организациях – на 184,4%.  

Если в 2000 году наибольший удельный вес организаций, выполняющих научные исследования и 

разработки в Российской Федерации приходился на предпринимательский сектор – 55,6%, то к 2018 г. 

наибольший удельный вес организаций, занимающихся научными исследованиями и разработками стал 

приходиться на государственный сектор (38,3%). Если в 2000 г. удельный вес организаций системы высшего 
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образования, занимающихся научными исследованиями и разработками составлял 30,4%, то к 2018 г. он 

возрос до 25,3%.  

Таким образом, к 2018 г. на первом месте среди организаций, занимающихся научными 

исследованиями и разработками, находился именно государственный сектор – 38,3%, на втором – 

предпринимательский (33%), на третьем – организации высшего образования (25,3%), на четвертом – 

некоммерческие организации (3,5%). 

С целью выявления организаций-двигателей инновационного развития в Российской Федерации, 

рассмотрим динамику изменения числа организаций, выполняющих научные исследования и разработки по 

типам организаций в табл.1. 

 

Таблица 1 – Число организаций, выполнявших научные исследования и разработки, по типам организаций  

в Российской Федерации (единиц) [1] 

Показатели 
2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 

2018 г. в % 

к 2000 г. 

Число организаций – всего 4099 3566 3492 4175 4032 3944 3950 96,4 

   в том числе:         

научно-исследовательские организации 2686 2115 1840 1708 1673 1577 1574 58,6 

конструкторские организации 318 489 362 322 304 273 254 79,9 

проектные и проектно-изыскательские 

организации 
85 61 36 29 26 23 20 23,5 

опытные заводы 33 30 47 61 62 63 49 148,5 

образовательные организации  высшего 

образования 
390 406 517 1040 979 970 917 235,1 

организации промышленности, 

имевшие научно-исследовательские, 

проектно-конструкторские 

подразделения  

284 231 238 371 363 380 419 147,5 

      прочие 303 234 452 644 625 658 717 236,6 

 

Из данных таблицы 1 отчетливо видно, что наибольшее число организаций, занимающихся научными 

исследованиями и разработками принадлежат именно к научно-исследовательским (в 2018 г. – 1574). Однако 

их число к уровню 2018 года по сравнению с 2000 г. сократилось на 41,4%.  

Второе место среди организаций, занимающихся научными исследованиями в стране принадлежит 

организациям системы высшего образования. За период с 2000 по 2018 г. их число феноменально возросло на 

135,1%, составив 917 организаций в 2018 году. 

На третьем месте среди организаций, занимающихся научными исследованиями и разработками 

стали находиться организации промышленности, имевшие научно-исследовательские, проектно-

конструкторские подразделения. Их число в динамике с 2000 по 2018 годы возросло на 47,5%, составив 419 

организаций в 2018 году.  

Число конструкторских организаций, занимающихся научными исследованиями за период с 2000 по 

2018 годы сократилось на 20,1%, составив 254 организации в 2018 г. 

Таким образом, наибольший темп роста научных исследований и разработок принадлежит 

организациям системы высшего образования – в 2,4 раза, затем опытным заводам – 48,5%, организациям 

промышленности, имеющим научно-исследовательские, проектно-конструкторские подразделения – на 

47,5%.  

Важно сказать, что отдельного нашего внимания заслуживает вопрос о том, за счет чего столь 

стремительно вырос показатель роста числа инновационных разработок, произведенных в системе высшего 

образования. Дело в том, что система «эффективных контрактов» для профессорско-преподавательского 

состава сподвигла преподавательскую общественность в свободное от основной (преподавательской) работы 

время заниматься проведением научных исследований, при чем, в основном, за счет собственных средств. 

Сюда относятся издание монографий, публикаций результатов научных исследований, организация 

проведения хоздоговорных работ, командировки, участие в научных конференциях, стажировки, особенно 

зарубежных, - все это также оплачивают сами же преподаватели вузов.  

С одной стороны, для государства и вузов, безусловно, это является экономией и большим плюсом, с 

другой стороны приводит к еще одной проблеме – оттоку молодежи из системы высшего образования и из 

науки в целом. Потому что не каждый человек, зарабатывающий кропотливым трудом этот нелегкий 

заработок, пожелает потратить его, практически сразу же на публикацию своих же статей в престижных 

научных журналах и изданиях. Таким образом, фактически обнищавшее научное сообщество «вытягивает» 

требуемые целевые межвузовские показатели именно за счет собственных средств с тем, чтобы повысить 

рейтинг высших учебных заведений.  
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Для большего понимания назревающей ситуации рассмотрим динамику изменения численности 

персонала, занятого научными исследованиями и разработками в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками, по категориям  

в Российской Федерации (человек) [1] 

Показатели   2000 

г. 

2005 

г. 

2010 

г. 

2015 

г. 

2016 

г. 

2017 

г. 

2018 

г. 

2018 г. в 

%  

к 2000 г. 

2018 г. в 

% 

к 2010 г. 

Численность 

персонала – 

всего 

88772

9 

81320

7 

73654

0 

73885

7 

72229

1 

70788

7 

68258

0 

76,9 92,7 

в том 

числе: 

         

   исследователи 42595

4 

39112

1 

36891

5 

37941

1 

37037

9 

35979

3 

34785

4 

81,7 94,3 

   техники 75184 65982 59276 62805 60441 59690 57722 76,8 97,4 

   

вспомогательны

й  

24050

6 

21555

5 

18371

3 

17405

6 

17191

5 

17034

7 

16059

1 

66,8 87,4 

   прочий 

персонал 

14608

5 

14054

9 

12463

6 

12258

5 

11955

6 

11805

7 

11641

3 

79,7 93,4 

  Из данных, представленных в таблице 2 следует, что в динамике с 200 по 2018 годы численность 

персонала, занятого исследованиями и разработками сократилась на 23,1%, число исследователей – на 18,3%, 

число техников – на 23,2%, число вспомогательного персонала – на 33,2%, число прочего персонала – на 

20,3%. 

Наибольшее сокращение численности персонала, занятого исследованиями и разработками 

отмечается в Центральном (на 10,4%), Приволжском (на 9,8%), Южном (на 6%), Северо-Западном (4,3%) 

федеральном округах. Необходимо отметить, что именно в этих федеральных округах всегда было 

сконцентрировано наибольшее число ученых и исследователей: в Центральном – 50,1%, в Приволжском – 

15,4%, в Северо-Западном – 13,4%, в Южном – 3,9%. В Уральском федеральном округе число исследователей 

увеличилось на 3,2%, в Сибирском – на 1,4%, в Дальневосточном – на 0,7%, а в Северо-Кавказском 

федеральном округе возросло – даже на 16%. Одной из основных причин сложившейся ситуации является 

низкий уровень оплаты труда научного сообщества, недостаточное и непропорциональное финансирование 

науки из средств государственного бюджета.  

 

 
Рисунок 1 – Удельный вес финансирования науки из средств федерального бюджета (в процентах) [1] 

 

Из данных, представленных на рисунке следует, что удельный вес расходов на науку из средств 

федерального бюджета Российской Федерации был наибольшим в 2013 и в 2014 гг. – три процента и более. 

По отношению к валовому внутреннему продукту наибольший удельный вес финансирования науки 

приходился на период с 2009 по 2014 годы – 0,6%. Все научное сообщество отчетливо понимает, что для 

проведения научных исследований требуется гораздо больше свободного времени, «ясного ума и здравой 

памяти» и не в свободное от основной работы время, а светлое время суток, чтобы это не причиняло вред 

здоровью и продолжительности жизни.   

Таким образом, если и дальше ситуация не изменится в лучшую сторону по объемам целевого 

финансирования науки, мы начнем отставать по уровню инновационного, технологического, технического, 

интеллектуального и др. развития. В условиях нестабильной экономики и высокой конкурентной борьбы за 

мировые ресурсы, считаем целесообразным увеличение финансирования на проведение адресных и целевых 
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научных исследований, организуемых государственными вузами (образовательными организациями высшего 

образования).  
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Корректировка параметров модели изолированного динамического ряда 

 

В настоящее время широкое распространение получило прогнозирование по изолированному 

динамическому ряду. Несмотря на то, что прогнозирование предполагает широкий спектр информации, 

существенное значение для построения адекватных прогнозов приобретает анализ временных рядов, 

позволяющий выявлять и описывать закономерность изменения явления во времени. Именно поэтому 

временные ряды являются основным источником данных для анализа, прогнозирования и принятия 

управленческих решений в разных сферах жизни. 

Фактическую величину уровня динамического ряда как правило представляют как функцию трех 

компонент: тенденции ряда (тренд ряда); периодических колебаний и случайных колебаний. 

Соответственно, при прогнозировании либо строится одна модель, учитывающая компоненты временного 

ряда (например, ARMA, ARIMA), либо система моделей (тренд и модель случайных колебаний; тренд с 

учётом сезонного фактора и модель ошибок). При этом все модели предполагают сохранение принципа 

инерционности процессов. Так, трендовая модель экстраполирует на будущее найденную тенденцию, 

действовавшую в предпрогнозном периоде. Аналогично, распространяется на будущее и процент сезонных 

колебаний. При правильной спецификации модели (выборе математической функции) результаты 

краткосрочного прогнозирования по ним могут быть неплохими. 

Любая модель тренда или тренд-сезонные модели являются инструментом подгонки к фактическим 

данным рассчитанных по соответствующей математической функции значений исследуемого показателя. Эти 

модели обычно предполагают эволюционное развитие, выраженное соответствующим алгоритмом расчётов, 

что не пригодно для прогнозирования в условиях структурных сдвигов в экономике (например, кризис, 

изменения во внешней экономической ситуации и т.п.). Кроме того, при поступлении новой информации 

(расширение временного диапазона) параметры модели могут меняться, что требует корректировки модели: 

пересчёта её параметров. 

При прогнозировании по трендовым моделям корректировка модели может быть осуществлена с 

помощью ex post - прогноза, позволяющего получать ретроспективные ошибки прогноза и тем самым 

повышать точность модели, применяемой для прогнозирования (Слуцкин Л.Н., 2006, с. 276). В процессе 

ex post - прогнозирования, добавляя новые данные, каждый раз получается новое уравнение тренда. Если при 

этом будет наблюдаться существенное изменение параметров, то необходимо испытать на ex post другую 

функцию модели. Данный подход используют часто при изучении колебаний инвестиционных цен, прибыли 

и других показателей ожидаемой доходности. 

При построении тренд-сезонных моделей для прогнозирования испытываются разные варианты 

моделей: включение фиктивных переменных для оценки сезонности (аддитивные и мультипликативные 

модели), обобщённая количественная оценка сезонного фактора наряду с учётом тенденции, модель SARIMА, 

учитывающая все компоненты динамического ряда. Коррекция параметров этих моделей может быть 

произведена через сравнение моделей с помощью информационных критериев (Носко В.П., 2011, с. 672). 

Пересчёт параметров возможен также при наличии в модели автокорреляции в остатках. Чтобы её 

уменьшить и тем самым улучшить качество модели для прогнозирования, рекомендуется применять 

обобщенный метод наименьших квадратов (ОМНК). Однако его применение базируется на концепции, что 

известен коэффициент автокорреляции остатков, что не соответствует реальности. В этом случае требуются 

многократные расчёты для нахождения наилучшего варианта модели с минимальной автокорреляцией 

остатков. В этих целях может использоваться итерационная процедура Кохрейна–Оркатта, как метод 

коррекции параметров регрессии при наличии автокорреляции ошибок: автоматически подбирается вариант 

с наименьшей автокорреляцией остатков. При прогнозировании по модели, параметры которой рассчитаны 

https://www.gks.ru/
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по ОМНК, рекомендуется учитывать возможную автокорреляцию остатков. С этой целью уравнение тренда 

или модель регрессии дополняется для прогноза моделью авторегрессии остатков. Если остатки будут 

изменяться волнообразно, то они могут быть смоделированы с помощью ряда Фурье. Прогноз при этом 

проводится суммарно: по основной модели и по модели ошибок. 
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Модификация алгоритма мэтчинга для подбора эффективной терапии для диализных больных 
 
Для повышения эффективности оказания медицинских услуг для пациентов с конечной стадией 

почечной недостаточности необходимо сделать их более персонализированным. Суть 

персонализированного ухода заключается в учете потребностей и предпочтений пациента, 

прогрессировании заболевания, ответа на лечение и переносимость диализной терапии. Грозными 

осложнениями постоянно проводимой диализной терапии является появление анемии и нарушение 

фосфорно-кальциевого обмена (ФКО). Решением для подбора персонализированных стратегий терапий по 

восстановлению ФКО и против анемии (ААТ) для больных, находящихся постоянно на диализе, является 

использование интеллектуальных информационных систем, основой которых является использование 

алгоритмов машинного обучения по типу мэтчинга, способные поддерживать решения врачей.  

Для назначения лечения пациенту при помощи алгоритма мэтчинга осуществлялся поиск пациента с 

похожим профилем, лечение которого оказалось эффективным. Приемлемым критерием качества в 

мэтчинге считается соответствие терапии профилю пациента не менее, чем на 80%.  Соответствие искалось 

по базе прецедентов (более 9000 записей в виде соответствия между профилем пациента, его лечением 

(назначением препаратов с дозировками и способом введения) и эффективностью терапии с точки зрения 

изменения клинико-диагностических показателей крови). Алгоритм мэтчинга был адаптирован за счет учета 

всех параметров по поиску наибольшего соответствия с весами. 

 Веса должны проставляться с учётом опроса врачей-нефрологов, и модели логистической регрессии, 

построенные над всеми размеченными данными. Предполагается, что  разметка относительно 

эффективности/неэффективности/ избыточности терапии была осуществлена ранее специалистами-

нефрологами. Результатом логистической регрессии является долевое распределение 21 ранжированного по 

значимости влияния признака для антианемической терапии (ААТ) и 39 для терапии, направленной на 

восстановление фосфорно-кальциевого обмена (ФКО). 

Для антианемической терапии использовались следующие признаки: пол и возраст пациента, ВИЧ-

инфекция,  «Эпокрин» дозировка, «Эральфон» дозировка, «Мирцера» дозировка, «Железа 3 комплекс» 

дозировка, «Аранесп» дозировка, «Эритропоетин» дозировка, гемоглобин, ферритин, лейкоциты, 

тромбоциты, эритроциты, креатинин, % насыщения трансферрина железом, бикарбонат плазмы, значение 

динамики мочевины за месяц, прошлое значение гемоглобина, длительность назначенных эритропоетинов, 

значение динамики гемоглобина за три месяца, фертильность женщины. 

Для фосфорно-кальциевой терапии использовались следующие признаки: пол, возраст, гепатит В, 

гепатит С, ВИЧ-инфекция, «Селамерекс» дозировка, «Мимпара» дозировка, «Карбонат кальция» дозировка, 

«Альфа D-3 тева» дозировка, «Парсабив» дозировка, «Земплар» дозировка, лейкоциты, гематокрит, 

глюкоза, альбумин, креатинин, мочевина, мочевина прошлое значение, гемоглобин, паратгормон (ПТГ), % 

насыщения трансферрина железом, фосфатаза, бикарбонат плазмы, значение динамики мочевины за месяц, 

произведение значения фосфора на значение кальция, ПТГ прошлое значение, ПТГ позапрошлое значение, 

кальций,  кальций прошлое значение, кальций позапрошлое значение, фосфор прошлое значение, фосфор 

позапрошлое значение, значение динамики ПТГ за месяц, значение динамики ПТГ за три месяца, значение 
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динамики фосфора за месяц, значение динамики фосфора за три месяца, значение динамики кальция за 

месяц, значение динамики кальция за три месяца.  

Особенностью алгоритма мэтчинга является хэширование признаков, таким образом превращая задачу 

сравнения пациентов в задачу посимвольного сравнения двух векторов признаков, образующих 

персональный профиль диализного больного. Поскольку в незначительные в рамках единиц измерений 

признаков отличия оказывают незначительное влияние на модель, можно без потери точности разбить 

возможные значения каждого признака на интервалы. В этом случае при нахождении двух близких значений 

в рамках одного интервала они будут считаться идентичными. При нахождении соответствия признаков в 

разных интервалах считается расстояние от одного интервала до другого, а затем определяется оказывает 

ли влияние поправка – вес признака. 

Веса рассчитываются с помощью логистической модели, в качестве весовых значений принимаются 

соответствующие маржинальные эффекты. 

При новом адаптированном алгоритме мэтчинга среди 5876 пациентов, находящихся на ААТ и 

нуждающихся в смене схемы лечения, у каждого было найдено как минимум трое похожих среди тех 3274, 

для которых назначенная терапия признана эффективной. Среди же среди 5168 пациентов, находящихся на 

восстановлении ФКО и нуждающихся в смене схемы лечения, у 5168 было найдено как минимум трое 

похожих среди тех 4062, для которых назначенная терапия признана эффективной. 

Исследование финансово поддержано Фондом содействия инноваций в рамках реализации проекта 

«Разработка интеллектуальной системы поддержки принятия решений для назначения 

персонализированной диализной и лекарственной терапии пациентам с хронической почечной 

недостаточностью с использованием алгоритмов искусственного интеллекта» (2019-2020 гг.). 
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К вопросу о развитии статистического мониторинга состояния сельских территорий России 

 

Повышение качества жизни сельского населения - один из государственных приоритетов. На уровне 

высшего руководства страны сформировалось понимание, что обеспечить продовольственную безопасность 

страны невозможно без развития сельских территорий, на которых должны быть созданы условия для 

комфортного проживания и трудовой деятельности населения. На протяжении ряда лет в России реализуются 

федеральные и региональные целевые программы по устойчивому развитию сельских территорий. 

Определенные положительные результаты достигнуты. В частности, по данным Росстата, по стране в целом 

за период 2010 – 2017 г. в сельской местности благоустройство жилья водопроводом увеличилось с 48 до 59 

процентов, канализацией – с 39 до 48 процентов, число амбулаторно-поликлинических учреждений выросло 

с 2979 до 4890, протяженность дорог местного значения с твердым покрытием– с 164 до 530 тыс. км. Но 

масштабных улучшений по стране в целом пока нет. Отток населения из села продолжается: за период 2011-

2019 гг. по данным на начало года численность сельского населения сократилась почти на 200 тыс. чел., а 

доля сельского населения в общей численности населения снизилась с 26 до 25 процентов (Официальный сайт 

Росстата). В мае 2019 г. была принята государственная программа «Комплексное развитие сельских 

территорий до 2025 г.», параллельно осуществляется государственная поддержка развития экспорта 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6507903339&amp;eid=2-s2.0-85050849406
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=21833291600&amp;eid=2-s2.0-85050849406
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57207602155&amp;eid=2-s2.0-85050849406
https://www.scopus.com/sourceid/20515?origin=recordpage
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продукции АПК, технического и технологического развития сельского хозяйства (Государственные 

программы. Министерство сельского хозяйства РФ). Однако перспектива жизни в сельской глубинке для 

большинства граждан остается непривлекательной. 

Органы государственного управления оценивают эффективность государственной политики по 

развитию сельских территорий на основе данных государственного статистического учета, а также 

ведомственной статистики Министерства просвещения РФ и Министерства культуры РФ. В системе Росстата 

с 2015 г. с целью информационного обеспечения реализации Стратегии устойчивого развития сельских 

территорий Российской Федерации до 2030 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 02.02.2015 г. 

№151-р) выделена статистическая информация о социально-экономическом развитии сельских территорий, 

собираемая по форме № 1-МО «Сведения об объектах инфраструктуры муниципального образования», по 

следующим направлениям: здравоохранение, спорт, туризм, торговля, услуги, связь, инвестиции, 

строительство жилья, жилищные условия. В целях научных статистических исследований состояния и 

развития сельских территорий могут быть привлечены данные официального статистического учета, 

полученные в рамках выборочных обследований населения по разным направлениям (бюджеты домашних 

хозяйств, рынок труда, использование свободного времени и др.). Однако на региональном уровне такая 

информация, как правило, не позволяет проанализировать показатели на уровне муниципальных образований. 

Поэтому для оценки эффективности региональных программ развития сельских территорий нужны 

дополнительные источники информации. 

На необходимость расширения программ статистических наблюдений за развитием сельского 

хозяйства и сельских территорий указывают многие отечественные ученые. Так, Л.С. Корбут (Корбут, 2016, 

с. 7) выделяет наиболее значимые направления в рамках сельскохозяйственных переписей в нашей стране, 

которые находят отражение и в международной практике, связанные с жизнеобеспечением в сельской 

местности. А.П. Зинченко (Зинченко, 2017, с. 43) перечисляет наиболее важные методологические проблемы, 

требующие решения при проведении сельскохозяйственных микропереписей, которые должны проводится 

между всероссийскими сплошными сельхозпереписями (ближайшая микроперепись намечена на 2021 г.). Мы 

согласны с учеными, что необходимо определиться с охватом сельских поселений, так как очень важно, чтобы 

данные и «большой» сельхозпереписи, и микропереписи были репрезентативны внутри региона на уровне 

муниципальных образований. Это значительно повысит аналитическую ценность результатов обследований 

для целей управления на всех уровнях. 

Для корректировки мер государственной политики по развитию сельских территорий необходима 

также самоидентификация сельского населения по ключевым направлениям государственных программ. 

Масштабный мониторинг социального развития сельских территорий проводят специалисты Федерального 

научного центра аграрной экономики и социального развития сельских территорий – ВНИИ экономики 

сельского хозяйства. Ежегодно обследуются 3,8 тыс. сельских домохозяйств в 23 регионах России, проводятся 

социологические опросы, обобщаются результаты самооценки сельским населением материального 

положения (Бондаренко, 2017, с. 13). Собранные сведения являются ценным дополнением данных 

официального статистического учета. Но, к сожалению, они не охватывают все регионы страны. 

В отдельных российских регионах проводятся инициативные обследования качества жизни сельского 

населения, которые носят единовременный характер, и не обладают характеристиками статистических 

выборочных наблюдений, представляя собой лишь небольшой срез общественного мнения жителей сельских 

территорий. Так, осенью 2018 г. нами был проведен социологический опрос сельского населения 

Оренбургской области, в результате которого получены оценки уровня удовлетворенности условиями жизни 

в сельской местности (Спасенкова, Ларина, 2018, с. 37). 

Всего нами было собрано и обработано 167 анкет. Из общего числа респондентов 112 женщин, 55 

мужчин. Исследованием было охвачено 17 сельских поселений в разных муниципальных районах 

Оренбургской области. Опрос показал, что 67,2% респондентов не планируют в ближайшие три года сменить 

место жительства. В числе основных факторов, «закрепляющих» на селе местных жителей, респонденты 

называли жилищные условия (34,7% опрошенных), возможность вести подсобное хозяйство (24,4%), более 

размеренный ритм жизни, чем в городе (23,9%). Основными причинами возможного переезда, по мнению 

респондентов, являются низкий уровень дохода (28,7%), причем у жителей отдаленных от областного центра 

районов этот показатель значительно выше (45,5%,), чем у респондентов, проживающих ближе к областному 

центру (19,2%). На втором месте – проблемы с трудоустройством (23,0%), на третьем – отсутствие перспектив 

у детей (12,6%), 10,3% опрошенных не устраивает уровень медицинского обслуживания. Проведенный опрос 

показал, что в сложившихся экономических условиях, наряду с финансовой поддержкой социальной 

инфраструктуры необходимо осуществлять более масштабную поддержку основы сельского расселения – 

сельскохозяйственного производства, обеспечивающего занятость и стабильный доход сельских жителей. 

Таким образом, считаем, что программа статистического мониторинга состояния сельских 

территорий должна быть более гибкой, включать также социологические опросы населения всех регионов по 

единой программе по наиболее актуальным проблемам качества жизни на селе, трудоустройства, 

самозанятости и т.д. Современные технологии сбора и обработки данных позволяют проводить опросы 

населения в большинстве сельских поселений удаленно, с применением специализированных интернет-
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порталов, мобильных приложений. Это обеспечит обратную связь государственных структур и населения, 

даст возможность оперативно скорректировать меры государственной поддержки, повысить качество 

управления развитием сельских территорий в стране. 
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Введение. Устойчивое развитие территории - это наилучший из всех имеющихся в распоряжении 

международного сообщества инструментов предупреждения возникновения самых разных проблем. Его 

основой являются статистическая информация. Итоги сельскохозяйственной переписи являются столпом 

национальной статистической системы. Во многих странах мира часто является единственным средством 

получения статистической информации о жизни сельской глубинки. Более того, это единственный механизм  

сбора данных, предоставляющий статистическую информацию о агрохозяйствах на самом низком 

территориальном уровне, который, следовательно, является существенным источником информации для 

государства. С момента своего основания (1945 г) ФАО ООН постоянно оказывает помощь странам в 

проведении сельскохозяйственных переписей с использованием стандартных международных понятий, 

определений и методик. Рекомендации ФАО ООН обеспечивает гармонизацию и международную 

сопоставимость результатов переписей, что позволит странам использовать их как базис для сравнения с 

показателями других стран. Рекомендации уникальны, поскольку они не только основаны на прошлом опыте 

и соответствующих выводах, но также ориентированы на будущее и принимают во внимание потребность 

пользователей в новых данных. Их требования относятся как к развитым, так и к развивающимся странам и 

дают им основание для разработки интегрированной программы переписи и обследований, использования 

инновационных и снижающих затраты методик и, наконец, возможность принятия более информированных 

государственных решений. Когда статистика своевременна и обеспечивает международную сопоставимость, 

она становиться особо ценной как для бизнеса, так и для населения и заслуживает всеобщее доверие. Быстрые 

данные в открытом доступе формируют объективные знания у людей. Исходя из этого перед национальными 

статистическими службами, в том числе и в России, стоит сегодня, в период цифровой трансформации 

общества, ряд вызовов, предопределяющих необходимость их структурной и функциональной перестройки, 

активной интеграции статистической и административной информации, массивов больших данных из 

альтернативных источников, привлечения для этих целей новейших технологий и выстраивания современных 

коммуникаций. Сегодня статистические индексы продукции сельского хозяйства необходимы для 

формирования конкурентных стратегий, принятия инвестиционных решений, осуществления операционной 

деятельности агробизнеса, а сельскому сообществу для ориентации в складывающейся социально-

экономической ситуации. Государству - для принятия взвешенных, грамотных решений (Ил.1).   
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Рисунок 1 – Статистические индексы сельского хозяйства страны. 

 

Уже в 2006 году обозначилось высокое социально-экономическое значение переписи, когда впервые 

в новой истории России состоялась Всероссийская сельскохозяйственная перепись. В этот период 

закладывались основы новой сельской экономики, а именно разрабатывался проект федерального закона «О 

развитии сельского хозяйства», принятого после переписи. Первая Государственная программа развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 

2008-2012 гг. и уже принятую в июле 2007 года(12). Проведение переписи, наряду с принятием упомянутых 

документов, явилось актом признания стратегической роли в нашей экономике сельского хозяйства. 

Переписчики, работавшие в поле, выполняли не только регистрационные функции, они представляли 

федеральную власть, непосредственно интересующуюся положением дел в каждом агрохозяйстве и на 

каждой сельской территории (Ил.2). Во время мероприятия  между государством и сельским сообществом 

был диалог, повышающий взаимопонимание, что способствовало формированию в аграрной отрасли 

благоприятного социального и делового климата. 

 
Рисунок 2 – Переписчики, работавшие в поле,  представляли федеральную власть, непосредственно 

интересующуюся положением дел в каждом агрохозяйстве и на каждой сельской территории. 

 

По данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи в целом по Российской Федерации на 1 

июля 2016 года насчитывалось 36,0 тыс. сельскохозяйственных организаций, из них 67% - малые 

предприятия, среди которых 71% - микропредприятия; 136,7 тыс. крестьянских (фермерских) хозяйств и 38,0 

тыс. индивидуальных предпринимателей; 23,5 млн личных подсобных и других индивидуальных хозяйств 

граждан, из них 75% - личные подсобные хозяйства; 75,9 тыс. некоммерческих объединений, включающих 

около 13 млн участков граждан, из которых почти 90% - садоводческие объединения. По сравнению с 2006 
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годом существенно сократилось число сельхозпроизводителей: почти на 40% уменьшилось число 

сельскохозяйственных организаций, на 46% - крестьянских (фермерских) хозяйств. Четверть из оставшихся 

сельскохозяйственных организаций и треть крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных 

предпринимателей не осуществляли сельскохозяйственную деятельность. Среди личных подсобных и других 

индивидуальных хозяйств граждан доля хозяйств, не производивших сельскохозяйственную продукцию, 

также велика - 20%. В ходе переписи было выявлено увеличение хозяйств с заброшенными земельными 

участками с 1,6 млн (7%) в 2006 году до 2,6 млн (11%) в 2016 году. За 10 лет доля некоммерческих 

объединений, не осуществлявших сельскохозяйственную деятельность, увеличилась с 7 до 11%(7).  

По сравнению с 2006 годом в наибольшей степени возросли средние размеры земли у фермерских 

хозяйств и индивидуальных предпринимателей (в 2,6 раза). Также, в каждой категории 

сельскохозяйственных производителей существенно увеличилось поголовье сельскохозяйственных 

животных в среднем на одну организацию. Поголовье свиней в среднем на одну сельскохозяйственную 

организацию, занимающуюся их разведением, возросло в 11 раз, птицы - в 2 раза. У фермеров поголовье 

птицы возросло более чем в 6 раз. По результатам переписи установлено, что основные производственные 

ресурсы в каждой категории хозяйств все более концентрируются в крупных хозяйствующих единицах. 

По результатам переписи были получены данные о распределении личных подсобных и других 

индивидуальных хозяйств граждан по числу лиц, занятых выполнением сельскохозяйственных работ. 

Личные подсобные хозяйства представляют собой, как правило, мелкие хозяйства, в которых занято 

сельскохозяйственными работами в основном не более 2 человек (72%). Доля хозяйств с численностью 

работников более 5 человек составила 3%. По итогам переписи 2016 года земельная площадь в хозяйствах 

всех категорий за 10 лет сократилась на 23% и составила 348 млн га. При этом площадь 

сельскохозяйственных угодий за это время уменьшилась на 14%, а фактически используемая площадь 

увеличилась с 76% до 88% (Ил.3).  

 
 

 

 

Рисунок 3 – По итогам переписи 2016 года земельная площадь в хозяйствах всех категорий за 10 

лет сократилась на 23% и составила 348 млн га 

 

В структуре сельскохозяйственных угодий всех категорий хозяйств наибольший удельный вес 

занимала пашня (66%). На пастбища приходилось 19%, на сенокосы и залежь - по 7%, на многолетние 

насаждения - 0,5%. При этом площади пастбищ, сенокосов и залежь по сравнению с предыдущей 

переписью уменьшились практически на четверть. По результатам переписи получена информация о 

структуре использования земельной площади в хозяйствах населения. В личных подсобных и других 

индивидуальных хозяйствах граждан посевы сельскохозяйственных культур занимали 18%, сенокосы и  
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пастбища - 41%, постройки, сооружения и дорожки - 5%, газоны и декоративные насаждения, пары, 

многолетние насаждения - по 2 %, 30% земельной площади не использовалось. В некоммерческих 

объединениях граждан из общей земельной площади участка посевами сельскохозяйственных культур 

было занято 34%, газонами и декоративными насаждениями - 22%, многолетними насаждениями, 

постройками, сооружениями и дорожками - по 18%, неиспользованная площадь составляла 9%.  

Таким образом, действовавший в прошедшее десятилетие формат аграрной политики, основанный на 

частной инициативе при соответствующей государственной поддержке, в основном доказал свою 

эффективность. Но это не означает, что он не нуждается в совершенствовании. Намечая пути корректировки 

аграрного курса необходимо обратить внимание на ещё один существенный результат ВСХП 2016. Речь идёт 

об укреплении позиций в аграрной экономике фермерского сектора. За десятилетие сельскохозяйственный 

потенциал крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей существенно 

увеличился. Доля фермеров в структуре фактически используемых сельскохозяйственных угодий возросла на 

13 процентных пунктов, посевной площади – на 10,5 п. п., площади многолетних насаждений – на 3,3 п. п., 

поголовья КРС – на 9,1 п. п. и т.д. Снижение удельного веса наблюдалось только в структуре численности 

свиней, что объясняется ограничительными мерами государства по содержанию свиней в фермерских и 

личных подсобных хозяйствах из-за риска распространения африканской чумы свиней. Фермерские хозяйства 

и другие малые предприятия имеют огромный экономический потенциал инновационного развития. В 

региональных сельскохозяйственных научных учреждениях накоплен большой объём завершенных научных 

работ, которые востребованные на рынке. За 2006-2014 гг. в базе данных результатов научно-технической 

деятельности Россельхозакадемии было зарегистрировано 12 995 результатов (селекционные достижения, 

изобретения, полезные модели, методики, технологии и т.д.), из которых 4832 (37%) имели патент и только 

755 (5,8%) - лицензионный договор. 

 

 
 

 При этом рынок аграрных инноваций существенно сегментирован. Лидеры рынка, обладающие 

высокой платежеспособностью, используют, в основном, импортные технологии. Хозяйства с невысокой 

платежеспособностью, ориентированные на покупку отечественных технологий, не находят достаточного (по 

приемлемым ценам) предложения. Дифференциация между хозяйствами наблюдается как по использованию 

традиционных интенсивных технологий, появившихся в аграрном производстве во времена «зеленой 

революции», так и современных инновационных разработок(4). Например, согласно ВСХП 2016 г., доля 

фактически используемых сельскохозяйственных угодий, удобренных минеральными удобрениями, 

составляла в 2016 г. у сельскохозяйственных организаций 33,7 %, а у фермеров всего 19,5 %; удельный вес 

посевной площади, засеянной элитными семенами, соответственно, - 7,7 % и 4,6 %. Систему индивидуального 
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кормления скота применяли 8,1 % сельскохозяйственных организаций и 4,7 % фермеров; точное вождение и 

дистанционный контроль качества выполнения технологических процессов, соответственно, - 7,1 % и 0,8 %. 

Таким образом, разрабатывая меры инновационной политики аграрной отрасли, важно сосредоточить их на 

расширении предложения инноваций для малых и средних агрохозяйств. Крупные агрофирмы в состоянии 

решать задачи технологической модернизации самостоятельно (Ил.4).  

 

 
Рисунок 4 – Направления инновационного развития аграрной отрасли, которая  сегодня претендует 

на роль главной демонстрационной площадки  новой технологической революции: роботизированные 

технологии «индустрии 4.0» и переводят практически всю сельхозтехнику на безлюдный режим.. 

 

Между тем именно аграрная отрасль сегодня претендует на роль главной демонстрационной 

площадки результатов новой технологической революции: роботизированные технологии «индустрии 4.0» 

переводят практически всю сельхозтехнику на безлюдный режим. Интернет вещей и «интернет всего» 

объединяют в единую экосистему всю производственную цепочку - от создания новых удобрений и видов 

животных и растений до выпуска функциональных продуктов, позволяющих кардинальным образом 

улучшать свойства человека. Концепция умного города расширяет возможности для вертикальных 

урбанизированных ферм, а новые космические и биотехнологические исследования позволяют говорить об 

освоении пространства вне Земли. Ландшафт базовых научных предпосылок, определяющих будущий облик 

аграрной отрасли, весьма разнообразен(6). Карта глобальных трендов является семантическим ландшафтом, 

построенным системой интеллектуального анализа больших данных iFORA. Система содержит сотни 

миллионов различных документов, включая патенты, публикации в научных журналах баз данных Web of 

Science, данные отчетов крупных консалтинговых компаний и международных организаций (FAO, OECD, 

UNIDO, COMTRADE). Новые бизнес-модели, основанные на сквозных цифровых технологиях, позволяют 

связывать потребителя и производителя напрямую, исключая из оборота самые маржинальные сегменты  

торговлю в розницу. Нашумевшие истории Uber, Alibaba - только верхушка цифрового айсберга. «Морально 

устаревают» супермаркеты, продовольственные сети. Распределение добавленной стоимости между 

традиционными участниками производственной цепочки отрасли активно «подтачивают» молодые 

быстрорастущие компании - стартапы, использующие прорывные решения в области агро- и пищевых 

биотехнологий, переработки отходов, IT и дистанционного зондирования Земли, точечного сельского 

хозяйства и больших данных для того, чтобы получить свой кусок рыночного пирога. Например, пищевой 

стартап Soylent, основанный в 2013 году и специализирующийся на замене традиционной пищи, уже привлек 

более $73 млн инвестиций и вошел, по данным системы интеллектуального анализа больших данных iFORA, 

в двадцатку ведущих «трендовых» аграрных компаний. Развитие сетевой экономики (sharing economy), 

мировые объемы которой оцениваются в $335 млрд к 2025 году, выводит на новый уровень понятие 

кооперации и взаимодействия. Производственная парадигма представляет собой конвергенцию 

информационных технологий, новых материалов и нанотехнологий, энергетических, биотехнологий и 

транспортных систем. Например, экономический эффект от использования интернета вещей в отечественных 

агрохозяйствах оценивается экспертами на уровне более 470 млрд руб. к 2025 году, а новые конструкционные 

материалы позволяют существенным образом снизить энергоемкость сельхозназначения зданий и 

сооружений, повысить их прочность и устойчивость к изменению погодных условий. На очереди 

повсеместное проникновение цифровых двойников - компьютерных моделей реальных процессов, 

обладающих повышенным уровнем точности. Но сегодня еще в понимании молодежи сельское хозяйство, 
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особенно в России, - это непрестижная деятельность, которую точно выбирают «не от хорошей жизни». Во 

многом сложившаяся ситуация обусловлена уровнем аграрного образования в стране: компетенции, 

получаемые в вузах, должны отвечать требованиям междисциплинарности, опираться на серьезные научные 

исследования, проводимые в стенах образовательного учреждения, ориентироваться на потребности бизнеса 

и отвечать вызовам со стороны глобальных трендов, формирующих облик будущего аграрной отрасли не 

только на ближайшие 3-5 лет, но и за дальним горизонтом. Но отечественные вузы всерьез осознали 

необходимость форсайта компетенций для определения стратегических направлений своего развития, 

упомянутого президентом в майском указе «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года». Внедрение цифровых технологий в агрохозяйства 

сдерживает ряд причин, одна из которых и, возможно, главная - уровень программных решений, которые 

предоставляют сейчас значительное количество компаний. Агрохозяйствам нужны не отдельные элементы 

технологии, а комплексное решение, которое могут дать лишь немногие компании в мире, у которых в штате 

есть как большое количество специалистов в области IT-технологий, так и агрономы и инженеры. 

Государство заинтересовано во внедрении цифровых технологий. Ведь стимулирование внедрения цифровых 

технологий позволит повысить количество и качество продукции, производимой агрохозяйствами. 

Достаточные объемы качественного продукта помогут накормить людей, а также повысить рентабельность 

аграрного производства и укрепить стабильность и устойчивое развитие российского сельского хозяйства. 

Однако важно понимать, что цифровизация в разрезе конкретного агрохозяйства не должна быть 

искусственно стимулирована извне государством, а должна органически наступить в тот момент, когда все 

другие механизмы функционирования отлажены идеально. 

Учитывая  «горизонтальный характер» трансформируемой отрасли в целом, это обеспечит создание 

цепочек жизненного цикла производства и реализации продукции: 

 
 

В рамках мероприятий программы, на первом этапе (2018 - 2021 гг.) внедрения программы 

происходит пилотирование методов стимуляции внедрения цифровых технологий сельхозпроизводителями 

(модель “give & take” 3 ), сбор и анализ объективных данных от участников рынка, реинтеграция и обогащение 

данных необходимых для цифрового хозяйства со стороны государственных источников информации. 

Пилотирование происходит на прототипе государственно-частной платформы «цифровое сельское 

хозяйство» с участием информационной системы Аналитического центра Министерства сельского хозяйства 

РФ. Вопросы разработки платформ «интернета вещей» для управления сельхозтехникой и оборудованием, 

интеграция данных в системы корпоративного управления, разработка коммерческих приложений «цифровое 

поле» и других рассматриваются в рамках программы с точки зрения обеспечения благоприятного режима 

создания высоко конкурентной среды. Программа создает мощный стимул для разработок таких 

платформ(11).   

Наличие возможности интеграции инициатив нового направления с направлениями НТИ. В 

настоящий момент приняты программы НТИ: EnergyNet, HealthNet, AeroNet, MariNet, NeuroNet. В 

соответствии с «Дорожной картой» по НТИ российские компании должны активно включиться в реализацию 

стратегии «умное» сельское хозяйство (в производстве используются автоматизация, искусственный 

интеллект, большие данные). Программа цифровизации сельского хозяйства идеально вписывается в 

стратегию «FoodNet». Реализация программы по цифровизации сельского хозяйства будет являться 

связующим звеном в построении «Цифровой экономики Российской Федерации» и предусматривает переход 

российского АПК к высокотехнологичному производству и снижению зависимости от импорта, а также 

выход российских компаний на перспективные мировые рынки. 8. Наличие возможности интеграции с 

текущими направлениями программы «Цифровая экономика Российской Федерации» Программа «Цифровое 

сельское хозяйство» интегрируется со следующими направлениями программы цифровая экономика: 

− «Информационная инфраструктура» в части развития сетей широкополосного доступа, развития 

5G. Особую важность представляют сегменты развития сетей NB-IOT и LPWAN для обеспечения 

телеметрической инфраструктуры, как одного из основных технологических элементов кибер-физических 

систем. 
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− Программа «Нормативное правовое регулирование» в части развития стандартов интернета вещей 

и государственно-частного партнерства. 

− Программа «Транспорт и логистика» в части развития логистики снабжения и доставки продукции 

сельского хозяйства, а также контроля параметров грузов (контроль температуры, влажности, сроки доставки 

и многое другое). 

− Программа «Научно-технические заделы» в части стимулирования развития наукоемких инициатив 

в области больших данных, искусственного интеллекта, робототехники и сенсорики в области АПК. 

Для подготовки документа направления «Цифровое сельское хозяйство» использовались материалы 

исследований J’Son & Partners, справки по реализованным проектам ПАО «Мобильные телесистемы», ООО 

«АНТ», ООО «Инфобис», планы мероприятий «интернет вещей в агропромышленном комплексе» и план 

мероприятий «идентификация животных» Ассоциации участников рынка интернета вещей, зарубежные 

источники и данные компаний McKinsey, PWC, Goldman Sachs, John Deere, CNH Industrial, Monsanto и др. 

Пункты программы уточнены на стратегической сессии АНО «Цифровая экономика» с участием 

представителей агрохолдингов, операторов связи, банков, страховых компаний, предприятий переработки, 

профессиональных некоммерческих объединений отрасли, разработчиков систем интернета вещей и 

информационных систем(13). 

Российскому агропромышленному комплексу предстоит решить целый пакет разноплановых задач: 

от цифровой трансформации и сокращения логистических потерь до поиска новых рынков и кратного 

расширения экспортного потенциала. Пока что, по существующим оценкам, порядка половины 

сельхозтехники и более двух третей посевного материала Россия импортирует из-за рубежа. Времени на 

«раскачку» практически нет: большинство зарубежных транснациональных компаний уже завершило переход 

на новую технологическую парадигму и активно ищет рынки сбыта для компенсации понесенных затрат. 

Дополнительным стимулом для отечественных предприятий и государства должна стать реализация 

национальных проектов, дорожные карты выполнения которых ставят весьма амбициозные задачи: от 

экспорта продукции агропромышленного комплекса в 45 млрд долларов начиная с 2024 года до повышения 

доли инновационно активных компаний до 50%. Выходом из сложившейся ситуации может стать 

формированное развитие системы научно-технологического прогнозирования и планирования, реализовать 

которую можно не только на уровне всего сектора, но и в отдельно взятой компании. 
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Моделирование показателей естественного движения населения по панельным данным 

 

В статье представлены результаты построения регрессионных моделей по панельным данным, 

описывающим зависимость общих коэффициентов рождаемости (y1) и смертности (y2) от социально-

экономических и демографических факторов, представленных показателями: х1 – среднемесячная 

номинальная начисленная заработная плата работников организаций (рублей); х2 – численность ищущих 

работу граждан, не занятых трудовой деятельностью на 1000 чел населения (на конец года; промилле); х3 – 

общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя (на конец года; квадратных 

метров); х4 – благоустройство жилищного фонда водопроводом (на конец года; в процентах к общей 

площади); х5 – заболеваемость на 1000 человек населения (зарегистрировано заболеваний у пациентов с 

диагнозом, установленным впервые в жизни); х6 – число предприятий и организаций на 1000 человек 

населения; х7 – инвестиции в основной капитал на душу населения (в фактически действовавших ценах; 

рублей); х8 – общие коэффициенты брачности (на 1000 человек населения); х9 – общие коэффициенты 

разводимости (на 1000 человек населения); х10 – демографическая нагрузка населения трудоспособного 

возраста (на 1000 жителей трудоспособного возраста приходится лиц нетрудоспособного возраста, человек); 

х11 – демографическая нагрузка населения трудоспособного возраста детьми и подростками (на 1000 жителей 

трудоспособного возраста приходится лиц нетрудоспособного возраста, человек); х12 – демографическая 

нагрузка населения трудоспособного возраста лицами старше трудоспособного возраста (на 1000 жителей 

трудоспособного возраста приходится лиц нетрудоспособного возраста, человек). 

В качестве исходной информации выступили данные по городскии округам и муниципальным 

районам Оренбургской области за 2015 – 2017 годы.  

Для описания зависимости эндогенных переменных от экзогенных рассмотрены линейные 

регрессионные модели панельных трех типов: с фиксированными эффектами, со случайными эффектами и 

объединенная модель. Оценка параметров данных моделей проведена с помощью пакета Stata 11.0. 

http://www.consultant.ru/
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Результаты оценивания параметров моделей по панельным данным представлены в таблицах 1 - 6. Модели 

регрессии и ихе параметры статистически значимы на 5 % уровне значимости.  

В модели регрессии для общего коэффициента рождаемости вошли два показателя: среднемесячная 

номинальная начисленная заработная плата работников организаций (х1, рублей) и число предприятий и 

организаций на 1000 человек населения (х6, 00
0 ) (таблицы 1 – 3). 

 

Таблица 1 – Основные статистики модели с фиксированными эффектами для общего коэффициента 

рождаемости  

Коэффициент Оценка 
Среднекв. 

ошибка 

t-

критерий 
Значимость 

Доверительный интервал 

нижняя граница верхняя граница 

b1 -0,0006 0,00006 -9,85 0,00 -0,0007 -0,0005 

b6 0,42 0,19 2,26 0,03 0,05 0,79 

cons 21,59 3,66 5,89 0,00 14,31 28,88 

 

Таблица 2 – Основные статистики модели со случайным эффектом для общего коэффициента рождаемости  

Коэффициент Оценка 
Среднекв. 

ошибка 

z-

статистика 
Значимость 

Доверительный интервал 

нижняя граница верхняя граница 

b1 -0,0004 0,00005 -8,41 0,00 -0,0005 -0,0003 

b6 0,27 0,072 2,69 0,00 0,12 0,41 

cons 18,77 1,40 13,38 0,00 16,02 21,52 

 

Таблица 3 – Основные статистики объединенной регрессии для общего коэффициента рождаемости  

Коэффициент Оценка 
Среднекв. 

ошибка 

t-

критерий 
Значимость 

Доверительный интервал 

нижняя граница верхняя граница 

b1 -0,0001 0,0000 -3,1836 0,0019 -0,0002 -0,00005 

b6 0,07 0,05 1,43 0,15 -0,03 0,16 

cons 15,22 0,91 16,81 0,00 13,43 17,02 

 

В модели регрессии для общего коэффициента смертности вошли два показателя: благоустройство 

жилищного фонда водопроводом (х4, в % к общей площади) и заболеваемость на 1000 человек населения (х5, 

зарегистрировано заболеваний у пациентов с диагнозом, установленным впервые в жизни) (таблицы 4 – 6). 

 

Таблица 4 – Основные статистики модели с фиксированными эффектами для общего коэффициента 

смертности  

Коэффициент Оценка 
Среднекв. 

ошибка 

t-

критерий 
Значимость 

Доверительный интервал 

нижняя граница верхняя граница 

b4 -0,20 0,054 -3,71 0,00 -0,31 -0,09 

b5 0,002 0,001 2,10 0,04 0,0001 0,004 

cons 28,59 4,14 6,91 0,00 20,36 36,83 

 

Таблица 5 – Основные статистики модели со случайным эффектом для общего коэффициента смертности  

Коэффициент Оценка 
Среднекв. 

ошибка 

z-

статистика 
Значимость 

Доверительный интервал 

нижняя граница верхняя граница 

b4 -0,07 0,019 -3,81 0,00 -0,11 -0,03 

b5 0,002 0,0009 2,17 0,03 0,0002 0,004 

cons 19,11 1,62 11,82 0,00 15,94 22,28 

 

Таблица 6 – Основные статистики объединенной регрессии для общего коэффициента смертности  

Коэффициент Оценка 
Среднекв. 

ошибка 

t-

критерий 
Значимость 

Доверительный интервал 

нижняя граница верхняя граница 

b4 -0,054 0,012 -4,648 0,000 -0,077 -0,031 

b5 0,002 0,001 1,673 0,097 0,000 0,004 

cons 18,049 1,167 15,460 0,000 15,738 20,361 

 

По данным таблицы 7 видно, что регрессионная модель с фиксированными эффектами 

предпочтительнее для моделирования основных показателей естественного движения населения – 

коэффициентов рождаемости и смертности. При учете структуры панельных данных, модели с 

фиксированными эффектами позволяют получить значимые варианты моделирования, которые можно 

использовать для оценки влияния социально-экономических показателей на естественное движение 

населения в городских округах и муниципальных районах Оренбургской области. 
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Таблица 7 – Тесты для выбора модели регрессии по панельным данным 

Тест 
Эндогенная переменная 

Вывод 
y1 y2 

Вальда  
F(40,80)=12,46; 

p=0,0000 

F(40,80)= 18,21; 

p=0,0000 

регрессионная модель с 

фиксированными эффектами лучше, 

чем модель объединенной регрессии 

Бреуша-Пагана  
χ2=13,12; 

p=0,0000 

χ2=86,13; 

p=0,0000 

модель со случайными эффектами 

лучше модели объединенной 

регрессии 

Хаусмана  
χ2=166,11; 

p=0,0000 

χ2=6,82; 

p=0,0000 

модель с фиксированными 

эффектами лучше модели со 

случайными эффектами 

 

Построенные модели показали, что естественное движение населения связано в большей мере с 

социально-экономическими проблемами, с уровнем материального благосостояния, с обеспеченность 

населения рабочими местами, с уверенностью в завтрашнем дне. Поэтому меры по улучшению 

демографической ситуации в Оренбургской области должны носить комплексных характер, и направленность 

на переориентацию целевых программ с учетом региональной специфики. 
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Модельный инструментарий согласования интересов экономических агентов с учетом приоритетов 

развития бассейновых водохозяйственных систем 

 

Стоит учитывать, что стратегическое развитие любой системы, в том числе и водохозяйственной, 

напрямую связано со стратегиями развития участников этой системы. Экологические и ресурсные 

составляющие накладывают ограничения на объем предоставляемых услуг водохозяйственной системы 

(ВХС). При этом исходя из возможностей ВХС формируются запросы на водные ресурсы экономических 

агентов. Заявленные к использованию объемы водных ресурсов могут превышать возможности системы и при 

этом интересы агентов могут пересекаться из-за чего возникает конкурирующая среда. Соответственно, 

создается проблема согласования экономических и экологических интересов, т.е. необходимость учета 

приоритетов не только развития экономических агентов, но и водохозяйственных систем, являющихся по сути 

ресурсообеспечивающими, для отраслей экономики регионов - разноуровневых экономических агентов. А 

значит, от решения проблемы нахождения баланса между интересами этих сторон зависит уровень 

регионального экономического и экологического развития.  

Решение этих проблем достижимо только при условии эффективного управления водным хозяйством 

как сферой взаимодействия ресурсообеспечивающей и ресурсопотребляющей систем. Проблемы 

водообеспечения решаются путем регулирования и межбассейнового перераспределения водных ресурсов. 

Отечественные и зарубежные ученые (Расулзода, Пулатов, 2012, Савина, 2015, Малышева, Козина, 2015) 

отмечают взаимосвязь уровня регионального развития и рациональности использования водных ресурсов.  

Необходимость учета множества случайных факторов, а также многокритериальности в условиях 

стохастичной и ассиметричной информации требует использования комплекса взаимосвязанных моделей, 

позволяющих оценить доступные к распределению водные ресурсы, провести дифференциацию регионов по 
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уровню развития водопользования и наконец сформировать предложения по механизму распределения 

водных ресурсов. Одним из возможных вариантов построения такого комплекса может быть сочетание: 

теоретико-игровых , кластерных и имитационных моделей (рис.1). 

 
Рисунок 1 – Модельные комплексы (Косолапова, Лихацкая 2019 с.) 

 

Методы теории игр, используемые для решения подобного рода задач, дают возможность определить 

возможность компромисса между экономическими агентами одного бассейна. Однако построение такой 

модели требует рассмотрение не только каждого региона с его особенностями социального, экономического 

и экологического развития и возможностями и особенностями развития его ВХК, но и нахождение общих 

подходов для всех регионов в целом.  На основе данной модели оценивается возможность распределения 

водных ресурсов между экономическими агентами.  

Обозначив за {𝐴𝑔1, 𝐴𝑔2 … 𝐴𝑔𝑛}- множество водопользователей/агентов, формирующих заявки. А за - 

возможный для выделения объем воды для удовлетворения потребностей в соответствии с поданными 

агентами заявками (Косолапова, Матвеева 2015 с 305). Можно представить задачу в формализованном виде 

следующим образом: 

Множество 𝑍 = {𝑧1, 𝑧2, … 𝑧𝑛} -заявки водопользователей на водный ресурс.  

Множество 𝑅 = {𝑅1, 𝑅2, … 𝑅𝑛}- выделяемые водные ресурсы.  

Тогда механизм распределения может быть представлен как функция Θ: 𝑍 → 𝑅: 𝑅𝑖 = Θ(𝑧𝑖).  

С учетом того, что заявки экономических агентов могут превышать возможности ВХС возникает 

следующее ограничение системы: Ω < ∑ 𝑧𝑖
𝑛
𝑖=1  и как следствие из него ∑ 𝑅𝑖

𝑛
𝑖=1 < ∑ 𝑧𝑖

𝑛
𝑖=1 , что не все 

водопользователи могут получить затребованный объем водных ресурсов. 

Затем на основе кластерной модели разбивая множество субъектов РФ по социально-экономическим 

показателям развития на кластеры и выделяя, на основании кластеризации игроков/регионов «высшего и 

низшего уровня» можно рассматривать взаимодействие бассейновых управлений и регионов как 

биматричную игру. А решение такой игры будет найдено на основе смешанного приоритетного механизма 

распределения ресурсов, сочетающего в себе приоритетный и децентрализованный механизм распределения 

ресурсов, при котором для игроков определены чистые стратегии принятия решений по прямому и обратному 

приоритетным механизмам.  

Алгоритм носит итеративный характер и продолжается до тех пор, пока множество кластеров агентов 

нижнего уровня 𝐴𝐺𝐻 не будет представлено единственным кластером, т.е. мощностью множества не станет 

равной единице. 

Построение такой модели возможно при определенном прогнозе о объёме водных ресурсов, доступных 

к распределению между потребителями на определенном водохозяйственном участке, который строится на 

основе  водохозяйственного баланса:𝐵 = 𝑊вх + 𝑊бок + 𝑊пзв + 𝑊вв + 𝑊дот ± ∆𝑉 ± 𝑊л + 𝑊исп + 𝑊ф + 𝑊у +

𝑊пер + 𝑊впд + 𝑊кп.  

Части уравнения являются случайными величинами, что позволяет решать поставленную задачу с 

использованием имитационной системы Balans, состоящей из взаимосвязанных экономико-математических 

моделей. 

Использование такого рода моделей является возможным инструментом для решения проблем с 

согласованием интересов экономических агентов с учетом приоритетов развития ВХС. Использование 

методов Data Science и представленных моделей ориентировано на максимально возможное согласование 

разнонаправленных и разномасштабных интересов субъектов взаимодействий в системе водного хозяйства 

региона (включая государство) с целью достижения их баланса. Причем реализация этих моделей 

предполагается в составе систем поддержки принятия решений, представляющих собой модельные 

комплексы для решения различных задач на уровне регионов и бассейновых систем.  
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Модель развития региона с городом-миллионником 

  

 В статье рассматриваются результаты сравнительного анализа социально-экономического положения 

субъектов РФ, имеющих на своей территории крупные города-миллионники. Делаются выводы о наличии 

существенного различия в уровне и характере развития данных территорий, что обуславливает необходимость 

описания моделей, отражающих роль города-миллионника в достижении устойчивого развития своего 

региона. 

 Ключевые слова: город-миллионник, устойчивое развитие, урбанизация, стратегическое 

планирование. 

На сегодняшний день существует довольно большое многообразие направлений исследований, 

подходов к моделированию, гипотез и теорий, объясняющих закономерности процесса формирования 

крупных городских образований. Кроме того, открытым вопросом остается определение оптимального, 

равновесного размера городов, способствующего территориальному развитию и устойчивому развитию.  

Исследования показывают, что процесс урбанизации в крупнейших государствах мира  может иметь 

несколько разную природу и направления, отражаемые в количественных и качественных характеристиках 

(Лосева, Пудова, Самусь, 2019, с. 238). В мире существует несколько моделей расселения населения и 

формирования крупных городских образований. Данный процесс не является стихийным и имеет свои 

закономерности. Однако спорным вопросом является то, насколько он может быть целенаправленно 

управляемым, и возможно ли это в принципе. 

Рассматривая географическое положение регионов России с городами-миллионниками можно 

отметить их сосредоточение вдоль определенной траектории с Запада на Восток, определенной  

климатическими и транспортно-логистическими факторами. Крупную группу соседних регионов с городами–

миллионниками представляют восемь субъектов Приволжского (ПФО) и Уральского (УФО) федеральных 

округов.  Близкорасположенными друг к другу являются также регионы Сибирского федерального округа 

(СФО). Соседними регионами являются три региона Южного федерального округа (ЮФО), к которым 

примыкает границей Воронежская область (Центральный федеральный округ – ЦФО).  

Нами был проведен сравнительный анализ вышеперечисленных регионов с целью выявить их 

характерные общие черты и отличительные особенности. В расчет принимались характеристики типа 

расселения внутри региона и степени урбанизации, основные социально-экономические показатели, а также 

Индекс качества городской среды, оцененный по методике Минстроя России (Методика, 2019).  

В результате сопоставления уровней рассматриваемых показателей выяснилось, что половина 

регионов демонстрирует существенно разные позиции по отдельным характеристикам социально-

экономического положения. Это свидетельствует о том, что внутри данной совокупности субъектов РФ 

существуют разные типы и закономерности процессов урбанизации, особенности социально-экономического 

положения и, соответственно,  крупнейшие города-региональные центры играют разную роль в достижении 
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устойчивости развития своих субъектов РФ. 

 При этом не наблюдается какой-либо связи между уровнем социально-экономического развития 

региона и размером регионального центра. Можно продемонстрировать это, например, результатами анализа 

взаимосвязей. Для общей оценки роли крупнейшего города в территориальном  развитии были рассчитаны 

коэффициенты ранговой корреляции между следующими парами социально-экономических показателей с 

соответствующей проверкой статической значимости (таблица). 

 

Таблица – Парная взаимосвязь характеристик регионов с городами-миллионниками 

№ 

п/п 
Характеристики 

Значение коэффициента 

ранговой корреляции 

1 
Численность населения города-миллионника / 

 Значение Индекса качества городской среды 
0,20 

2 

Численность населения города-миллионника /  

Доля сельского населения в общей численности населения субъекта 

РФ 

-0,57 

3 
Численность населения города-миллионника / 

Среднедушевые денежные доходы населения 
0,03 

4 
Численность населения города-миллионника /  

ВРП на душу населения 
0,28 

5 
Среднедушевые денежные доходы населения / 

Значение Индекса качества городской среды 
0,56 

6 
ВРП на душу населения /  

Значение Индекса качества городской среды 
0,52 

  

 Как видно по результатам оценки, размер крупного города-регионального центра не является 

определяющим фактором для территориального развития субъекта РФ (зависимости № 3 и 4), а также для 

уровня благоустроенности в самом городе (зависимость № 1). Оценка зависимости № 2 отражает тот факт, что 

концентрация городского населения данных регионов происходит именно в региональном центре при 

отсутствии развития периферийных городских агломераций. Всего лишь половина таких субъектов РФ имеет 

3 – 4 крупных города (с численностью населения свыше 90 тыс. человек) на своей территории помимо города-

миллионника. Лидер по данному показателю – Ростовская область, имеющая 6 крупных городов, что говорит 

о более благоприятной модели территориальной организации в данном регионе. Полученные оценки 

взаимосвязей № 5 и 6 говорят о том, что благоустройство регионального центра во многом определяется 

уровнем социально-экономического развития региона в целом. 

 Проведенный сравнительный анализ показал, что  для регионального прогнозирования и управления 

требуется  выделение и характеристика моделей устойчивого территориального развития, типичных для 

отдельных субъектов РФ среди рассматриваемых четырнадцати регионов с городами-миллионниками.  

Постановка и реализация такой задачи может, например, способствовать совершенствованию 

информационно-аналитической базы стратегического планирования социально-экономического развития 

территорий как на региональном,  так и на федеральном уровнях. 
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Республике Беларусь 

 

Развитие общественно-экономических отношений, изменение экономических укладов и 

формирование новых бизнес-моделей в XXI веке еще более актуализировали необходимость проведения 

постоянной работы по модернизации налогообложения. Основной целью реформирования системы 

налогообложения является поддержание макроэкономической стабильности как условие устойчивого 

экономического роста. Поэтому оценка внутренних и внешних условий налогового реформирования является 

чрезвычайно важным этапом исследования. Особенно актуально исследование для экономики Республики 

Беларусь. В 2019 г. установлен переход к режиму активной фискальной политики, что свидетельствует о 

необходимости активизации налоговых реформ (Лукьянова, 2019, с. 221). 

В рамках настоящего исследования выполнена статистическая оценка только внутренних 

(региональных и отраслевых) условий налогового реформирования в Республике Беларусь с использованием 

методики декомпозиционного анализа динамики валовой добавленной стоимости по разноуровневым 

стимулам развития (общереспубликанский, отраслевой и региональный). Данная методика базируется на 

системном индексном аддитивно-мультипликативном моделировании динамики ключевых показателей 

развития экономики региона под воздействием общереспубликанского, отраслевого и регионального 

стимулов развития хозяйственной деятельности (Высоцкий, 2017, с. 28). Основное тождество анализа 

представлено с помощью зависимости (1). 

 

. ,
,q Q

i k i i k
I I I I =        (1) 

где 
.

q
i k

I - индекс  валовой добавленной стоимости i-го вида деятельности k-го региона; 

QI  - общереспубликанский стимул развития; 

i
I  - отраслевой стимул развития i-го вида деятельности; 

,i k
I  - региональный стимул развития i-го вида деятельности k-го региона. 

С использованием зависимости (1) становится доказанным положение о том, что динамика валовой 

добавленной стоимости i-го вида деятельности k-го региона детерминирована тремя аналитическими 

компонентами: а) индексом объема валовой добавленной стоимости по экономике страны как выражение 

общереспубликанских стимулов развития экономики в целом; б) интенсивностью развития видов 

деятельности, представленной показателями динамики доли видов деятельности в общем объеме ВДС по всей 

экономике (отраслевой стимул); в) конкурентными преимуществами развития видов деятельности экономики 

региона, характеризуемыми опережающей динамикой валовой добавленной стоимостью i-го вида 

деятельности k-го региона по сравнению с динамикой аналогичного показателя по экономике в целом. 

В условиях наличия в регионе сравнительных преимуществ по наращиванию валовой добавленной 

стоимости исследователю следует ожидать, что с ростом ключевого показателя развития экономики 

увеличатся и доходы бюджета территорий субнационального уровня, контролируемые налоговыми органами. 

Для проверки настоящей гипотезы выполнен анализ динамики валовой добавленной стоимости под влиянием 

региональных преимуществ развития и динамики доходов бюджета территорий, контролируемых 

налоговыми органами.  

Результаты моделирования доказывают сильную корреляционную зависимость между 

региональными преимуществами развития по критерию добавленной стоимости и налоговыми доходами. 

Коэффициент корреляции составил 0,828. Доказано, что в Беларуси наблюдается существенная и 

статистически значимая эластичность налоговых доходов от региональных конкурентных преимуществ 



 

182 
 

развития видов экономической деятельности. Так, в 2017 г. по сравнению с 2016 г. зафиксировано, что с 

ростом преимуществ в относительном выражении на 1 п.п., доходы увеличивались в среднем на 14 п.п. 

По результатам исследования удалось выявить виды экономической деятельности, динамика которых 

во многом детерминирована региональными конкурентными преимуществами развития экономики 

территорий субнационального уровня по критерию ВДС. Они представлены в Таблице 1. 

 

Таблица – Виды деятельности, в которых установлены региональные преимущества развития областей 

Республики Беларусь за 2017 г. по сравнению с 2016 г. 
Область Вид экономической деятельности 

Брестская  

строительство (F); 

оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов (G); 

транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность (H). 

Витебская  

снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом 

(D); 

транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность (H). 

Гомельская 

строительство (F); 

обрабатывающая промышленность (С); 

сельское, лесное и рыбное хозяйство (А); 

оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов (G). 

Гродненская 
строительство (F); 

сельское, лесное и рыбное хозяйство (А). 

г. Минск 

обрабатывающая промышленность (С); 

строительство (F); 

информация и связь (J); 

профессиональная, научная и техническая деятельность (М). 

Минская 
обрабатывающая промышленность (С); 

оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов (G). 

Могилевская 

снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом 

(D) 

транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность (H). 

Источник: разработка авторов. 

 

Представленные в Таблице результаты указывают на необходимость более детального изучения 

региональных преимуществ, сформированных в обрабатывающей промышленности. Этот факт также связан 

и с тем положением, что вид деятельности «обрабатывающая промышленность» очень разнообразный по 

своему содержанию. В него включены как производители продуктов питания, так и организации, занятые 

выпуском транспортных средств. 

Результаты декомпозиционного анализа динамики ВДС обрабатывающей промышленности областей 

позволили авторам исследования оценить корреляционную зависимость прироста налоговых доходов от 

динамики региональных преимуществ развития видов экономической деятельности в обрабатывающей 

промышленности территорий субнационального уровня. По результатам моделирования статистически 

значимая взаимосвязь между региональными преимуществами развития в обрабатывающей промышленности 

и приростом налоговых доходов не установлена. 

Для целей налогового реформирования необходимо учитывать и  отраслевые особенности развития 

экономики Республики Беларусь Результаты декомпозиционного анализа позволили также проверить 

гипотезу о существовании зависимости между ростом доходов, контролируемых налоговыми органами, 

территорий субнационального уровня и оценкой отраслевых стимулов роста по критерию валовой 

добавленной стоимости. Это позволило выявить виды деятельности (отрасли) с опережающей динамикой 

экономического развития по регионам Республики Беларусь в целом. Установлено, что к таким видам 

деятельности относятся: обрабатывающая промышленность (С); сельское, лесное и рыбное хозяйство (А) 

(исключение: г. Минск); оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов (G); информация 

и связь (J) (исключение: Минская область); транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская 

деятельность (H) (исключение: Минская область). 

Таким образом, в исследовании доказано, что рост налоговых доходов Республики Беларусь может 

быть обеспечен, в-первую очередь, под влиянием видов экономической деятельности, в которых выявлены 

региональные (региональные конкурентные преимущества) и отраслевые стимулы роста по критерию 

валовой добавленной стоимости. 
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 При оценке параметра доли у биномиально-распределенной случайной величины используется 

нормальная аппроксимация ее распределения, с помощью которой и строится доверительный интервал по 

заранее заданной доверительной вероятности (Закс Ш. 1975). Этот подход имеет существенные ограничения: 

во первых по объему выборки (выборка должна быть достаточно большой), а во вторых построенные 

интервалы иногда не обеспечивают заявленную доверительную вероятность (Blyth C.R., Still H.A. 1983). С 

другой стороны теоретико-игровой подход позволяет находить доверительную вероятность  по заранее 

заданному набору доверительных интервалов. В результате удается не только исключить ошибки, вызванные 

погрешностями аппроксимации, но и существенно сузить наиболее широкие доверительные интервалы. 

Кроме того отказ от нормальной аппроксимации позволяет строить доверительные интервалы и для более 

сложных распределений. 

 Пусть 𝑿θ – семейство дискретных случайных величин с множеством возможных значений 𝑋 и с 

набором вероятностей 𝑃θ(𝑥) = 𝑃(𝑿θ = 𝑥), 𝑥 ∈ 𝑋. Обозначим через Θ – множество возможных значений 

оцениваемого параметра θ. Мы хотим оценить параметр θ по результату наблюдения за случайной величиной 

𝑿θ, то есть дать оценку θ для каждого возможного 𝑥 ∈ 𝑋.. 

 Обозначим через 𝐷 множество возможных решений Статистика. В рассматриваемом случае 𝐷 есть 

множество допустимых доверительных интервалов. Иными словами каждому решению 𝑑 из 𝐷 соответствует 

интервал ∆(𝑑) ⊆ Θ. Определим следующую пороговую функцию 

ℎ(𝑑, θ) = {
1, θ ∈ Δ(𝑑)
0, θ ∉ Δ(𝑑)

 

Она равна единице, если оцениваемый параметр попал θ в предъявленный интервал ∆(𝑑) и нулю в противном 

случае. 

 Под решающим правилом (функцией) 𝛿 = (𝛿𝑥) мы понимаем функцию из множества 𝑋 во множество 

решений (доверительных интервалов) 𝐷. В соответствие с функцией 𝛿 Статистик предлагает интервал 𝛿𝑥 =
∆(𝑑), если наблюдаемое значение случайной величины равно 𝑥.  

 В этих обозначениях вероятность того, что оцениваемый параметр окажется внутри предъявляемого 

в соответствии с решающей функцией 𝛿 = (𝛿𝑥)  интервала, равна 

( )( ) ( ) ),()),(()( == 


 HxhxPP
Xx

X  

 Таким образом, наименьшая вероятность того, что набор ( ) 
Xxx  )( , порожденный решающей 

функцией  , накроет неизвестных параметр  , будет доверительной вероятностью набора   (для этой 

решающей функции), то есть  

( )( ))(min)( 


== XP . 

Задачей Статистика становится определение такой решающей функции (такого набора доверительных 

интервалов)  , для которой доверительная вероятность   будет наибольшей. 

Для решения этой задачи построим статистическую игру Γ =< 𝐃, Θ, 𝐻 > (Грень Е. 1976), в которой 

𝐃 = 𝐷𝑋 – множество решающих правил (функций), Θ – множество стратегий Природы,  𝐻 – функция 

выигрыша Статистика. Если множества 𝐷, 𝑋, Θ конечны, то игра становится матричной. Обозначим через 𝑛, 

𝑁, 𝑚 число элементов в множествах 𝐷, 𝑋, Θ, тогда матрица выигрышей игры Γ имеет размер 𝑛𝑁 × 𝑚.  

Для решения игры Γ следует перейти к смешанному расширению игры Γ =< 𝐃, Θ, 𝑯 >. Благодаря 

свойствам  статистической игры Γ для ее решения можно составить пару взаимно двойственных задач 

(Луценко М.М. 2011).  

 

Прямая задача: Двойственная задача: 
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Из первой задачи мы найдем: оптимальную смешанную стратегию Статистика, то есть наилучшую 

рандомизированную решающую функцию ( )N= ,,, 21  , в которой 
i
k  – вероятность с которой 

предъявляется i-й доверительный интервал при наблюдении k-го значения случайной величины 𝑿θ. 
Из второй задачи – оптимальную смешанную стратегию Природы, то есть наихудшее априорное 

распределение  . Общее значение этих задач v  – значение игры  , то есть доверительная вероятность 

рандомизированного набора доверительных интервалов. 

Известно много способов решения экстремальных задач. Наиболее уместными здесь был бы динамический 

метод (Луценко 1990), специально разработанный автором для статистических игр с пороговыми функциями 

выигрыша. Однако в простейших случаях статистическую игру можно решить средствами MS Excel. Хотя эти 

методы часто не дают точное решение, но они всегда указывают допустимые решения задач и, следовательно, 

верхнюю и нижнюю оценки матричной игры. Примеры построения доверительных интервалов постоянной 

длины для биномиального и гипергеометрического распределений можно найти в работах (Луценко, 

Малошевский 2003, Луценко Иванов 2000). Примеры построения доверительных интервалов для более 

сложных распределений можно найти в работе (Lutsenko M. M., Seytmanbitov D. A., 2015) 
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В настоящем исследовании анализируются аспекты взаимодействия макро- и микро- учета на 

примере эволюции стандартов СНС, а также учетных систем общественного сектора Великобритании. 

Сопоставляются три модели отчетности этого сектора: консолидированная финансовая отчетность, 

национальная статистика государственных финансов и система национальных счетов. 

Начиная со стандарта СНС-1993 развивается тенденция гармонизации СНС с другими блоками 

международной экономической статистики, а также её согласования с системой бухгалтерского учета. Так, 

например, в общественном (государственном) секторе происходит постепенный переход к ведению учета в 

соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) - как общепринятыми, так и 

теми, что были разработаны с учетом секторальной специфики (International Public Sector Accounting Standards 

– IPSAS). Одной из целей внедрения данных стандартов в общественном секторе является повышение 

качества статистических данных, которые используются в том числе для формирования национальных счетов 

(Jorge, Jesus & Laureano, p. 976). В связи с этим представляет интерес изучение взаимодействия национального 

и бухгалтерского учета на примере учетных систем общественного сектора. Уникальность общественного 
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сектора состоит в общности субъекта микро- и макро- учета, что делает возможным сопоставление 

показателей двух учетных систем: консолидированной финансовой отчетности и секторальной национальной 

статистики. В качестве объекта исследования была выбрана Великобритания, так как данная страна является 

лидером по внедрению финансового учета в общественном секторе в соответствии с международными 

стандартами. 

Начиная с 2009-2010 финансового года консолидированная финансовая отчетность общественного 

сектора Великобритании (Whole of Government Accounts, WGA) составляется в соответствии с МСФО, 

адаптированными к специфике общественного сектора (Biondi, 2016, p. 82). Целью WGA является 

представление информации, дополняющей данные национальной статистики и предназначенной для 

принятия долгосрочных решений. Применение МСФО призвано обеспечить прозрачность и полноту 

финансовых показателей общественного сектора, а также раскрывать данные в формате, знакомом 

пользователям отчетности частного сектора. Консолидированная финансовая отчетность Великобритании 

подлежит независимому аудиту. На первом этапе исследования показатели WGA сравнивались с данными 

статистики государственных финансов. 

Национальная статистика государственных финансов Великобритании ежемесячно публикуется в 

Статистическом бюллетене финансов общественного сектора (Public Sector Finances Statistical Bulletin, PSF). 

Ее целью является информирование пользователей о финансовом положении общественного сектора, а также 

о состоянии государственного бюджета. На основе PSF формируется бюджетно-налоговая политика 

государства. По этой причине данную статистическую систему отличает более гибкий подход к внесению 

корректировок в методику расчета показателей и пересмотру данных (Office for National Statistics …, 2016, p. 

3).  

Основными показателями, публикуемыми в PSF и используемыми государством при бюджетно-

налоговом планировании, являются чистый долг общественного сектора (разница между финансовыми 

обязательствами и ликвидными финансовыми активами) и текущий дефицит (разница между текущими 

затратами, расходами на амортизацию и текущими доходами). В WGA данным агрегатам соответствуют 

чистые обязательства (разница между совокупными обязательствами и активами) и чистые расходы (разница 

между совокупными расходами, чистыми затратами на финансирование и совокупными доходами). На 

протяжении анализируемого периода с 2010 по 2017 гг. (за исключением 2011 г.) агрегаты, полученные на 

основе консолидированной финансовой отчетности, существенно превышали показатели PSF.  

В ходе исследования было установлено, что между WGA и PSF наблюдаются определенные 

концептуальные различия, при этом отклонения показателей в динамике остаются неизменными. По этой 

причине возникают сомнения относительно необходимости и возможности сближения двух учетных систем. 

Однако, по мнению МВФ, консолидированная отчетность и статистика государственных финансов 

Великобритании представляют два варианта описания одной реальности, которые необходимо сделать более 

согласованными. Предлагается расширить границы активов и обязательств, признаваемых в PSF, чтобы при 

принятии текущих решений была возможность учесть их долгосрочные последствия. Кроме того, 

рекомендуется расширить статистику PSF за счет включения данных, полученных на основе стандартов 

МСФО и являющихся причиной существенных расхождений между двумя системами (IMF United Kingdom… 

2016, p. 31.).  

Сопоставление показателей, рассчитанных на основе СНС и PSF демонстрирует расхождения двух 

статистических систем, обусловленные, в первую очередь, различием их целей. В связи с этим с июля 2004 

года процессы формирования обеих статистик разделены, чтобы лучше отвечать различным требованиям 

пользователей. Следует отметить, что некоторые различия являются существенными, что необходимо 

учитывать при отборе данных для эмпирического анализа. 

Проведенное исследование позволило выявить проблемы взаимодействия бухгалтерского учета и 

статистики в общественном секторе. Были выделены две основные их причины: наметившиеся тенденции к 

стандартизации учета и гармонизации учетных систем. К первой группе причин можно отнести проблемы 

межсекторальной стандартизации финансового учета (несоответствие МСФО специфике общественного 

сектора) и проблемы, обусловленные международной стандартизацией макро- учета. Проблемы 

гармонизации учетных систем обусловлены, в первую очередь, различием их целей. Так, консолидированная 

финансовая отчетность содержит наиболее полную информацию о финансовом положении государственного 

сектора, поэтому её данные могут использоваться при принятии долгосрочных решений. На основе 

национальной статистики формируется текущая бюджетно-налоговая политика государства, а основной 

целью СНС является представление комплексного описания макроэкономики страны. 

В качестве рекомендации по решению сложившихся противоречий может быть предложен переход 

от «дескрипционизма бухгалтерского учета» к конструктивизму. Другими словами, для достижения более 

объективного понимания экономической действительности имеет смысл использовать несколько вариантов 

её представления, каждый из которых будет отвечать определенным целям. Данный вывод согласуется с 

размышлениями Я.В. Соколова о том, какая статистика нужна обществу. По его мнению, добросовестный 

подход к формированию статистических данных состоит в том, что как статистик, так и пользователь должны 
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рассматривать все способы исчисления показателя, осознавая при этом, интересам каких групп общества 

отвечает каждый из них (Соколов, 2008, с. 138). 
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 Предприятия лесопромышленного комплекса, входящие в промышленное производство России, 

занимают седьмое место по объемам производимой продукции и пятое место по объемам экспорта товаров 

[1].  Объемы переработки древесины в России в денежном выражении превышают 250 млрд. руб., при этом 

рентабельность переработки составляет около 4-5%, и этот показатель снижался в течение 2008 – 2018 годов. 

Существенное снижение рентабельности и рост экономического давления обуславливают необходимость 

модернизации лесной промышленности России. 
 Статистическое управление процессами (далее – SPC) повсеместно применяется в различных сферах 

экономики в развитых странах, в том числе, лесной промышленности, и является частью международного 

стандарта управления ISO / TS 16949. В силу традиционного консерватизма в лесной промышленности России 

применение статистических методов управления носит ограниченный характер.  Основными критериями 

качества пиломатериалов являются соответствие геометрических размеров заданным техническим условиям 

и отсутствие пороков древесины, которые перечисляются в ГОСТ 2140-81 [2]. Особенность производства 

материалов хвойных пород состоит в том, что полученные в результате лесопиления изделия в условном 

сыром виде являются одновременно конечным продуктом и промежуточным полуфабрикатом для 

дальнейших переделов в сухие и строганные пиломатериалы. Таким образом, выявление продукции, не 

соответствующей требованиям по качеству, на предприятиях деревообработки требуется производить на 

наиболее ранних стадиях переработки древесины с целью снижения затрат на поздних переделах. Это 

требование в полной мере соответствует концепции SPC, предложенной Э. Демингом [3].Геометрические 

параметры пиломатериалов определяются заданными техническими требованиями и соблюдением 

технологии деревообработки, в том числе выбором инструмента, режимов пиления и обслуживанием 

оборудования [4]. Для подготовки данных о качестве лесопиления на деревообрабатывающем предприятии 

проводится проверка геометрических размеров производимых пиломатериалов: организуется через равные 

интервалы времени в течение рабочей смены на предприятии сериями по 5 измерений. Контролер выполняет 

измерение трех параметров: толщина, ширина, длина. Используется случайная выборка. Результаты 

измерений вносятся в специальную электронную таблицу на базе MS Excel. Проверка пороков древесины 

осуществляется визуально через равные интервалы времени в течение рабочей смены путем случайного 

отбора пиломатериалов. Результаты визуальной проверки регистрируются в электронной таблице. 

Длительность рабочей смены составляет 8 часов. Выборочные измерения указанных параметров 

производятся каждый час, что соответствует 8 сериям наблюдений. Таким образом, объем измерений каждого 

параметра в смену составляет 40 наблюдений. Полученные данные анализируются по рабочим неделям. 

Принятая продолжительность рабочей недели составляет 5 дней. Анализ наблюдаемых результатов 

производится по методике, утвержденной ГОСТ Р50779.42 – 99 [5] для построения контрольных карт, 

стандартные значения которых заданы. Построение контрольных карт требует выполнения ряда расчетов, 

которые включают вычисление средних по сериям наблюдений и определение размахов вариации по сериям 
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наблюдений. Данные о средних значениях и вариации в подгруппах используются в качестве базы для 

определения состояния процесса [5]. Состояние процесса определяется с использованием программного 

обеспечения Rstudio, включая встроенный пакет анализа qcc с соблюдением заданного алгоритма. Исходными 

данными для расчета состояния процесса является лист данных MS Excel. Расчет ведется с использованием 

пакета qcc. Этот пакет позволяет выполнять автоматизированное решение нескольких задач: строить 

контрольные карты Шухарта для непрерывного, дискретного ряда данных и альтернативного признака; 

анализировать операционное состояние процесса и предсказывать его будущее состояние; строить диаграммы 

причинно-следственных связей. Базовым блоком для анализа является объект типа qcc, который определяется 

вызовом функции qcc. Обязательным требованием для выполнения этой функции является наличие двух 

аргументов: набор данных в виде вектора; определение типа контрольной карты, который выбирается из 

определенного набора заданных значений . 
 Так как для определения состояния процесса лесопиления используются X-карты и R-карты, то при 

вызове рассматриваемой функции в Rstudio, используется тип карты xbar. 
Рассмотрим типичный непрерывный процесс лесопиления, в ходе которого контролируется толщина 

получаемого пиломатериала. Данные наблюдений загружаются в Rstudio (рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Загрузка данных из MS Excel в пакет Rstudio. 

Необходимость в обеспечении корректных данных анализа требует проверки качества загрузки 

данных из электронной таблицы. Наиболее простой и эффективный способ проверки состоит в том, чтобы 

сверить количество строк и столбцов в исходном файле и в полученном в результате загрузки в пакет анализа. 

Это действие выполняется с применением команды dim (рисунок 2). 

 

Рисунок 2. Проверка целостности данных. 

Построение Х-карты требует объединения полученных в ходе наблюдения данных в группы. 

Заданный размер групп, как указывалось ранее, равен 5 единицам. Объединение данных в группы 

производится с использованием команды qcc.groups, которая обрабатывает заданный массив строк и столбцов 

(рисунок 3). 

 

Рисунок 3. Объединение наблюдений в группы. 

На основании объединенных данных строится контрольная карта заданного типа, стандартные 

значения которой заданы. Заданные значения соответствуют инженерным границам допуска и отражают 

требования, которые предъявляются к процессу. Построение контрольной карты выполняется с 

использованием функции qcc (рисунок 4). 

 

Рисунок 4. Функция qcc для простроения Х–карты . 



 

188 
 

Результатом исполнения этой функции является построение графика контрольной карты, на котором 

отражаются основные параметры процесса : среднее процесса; нижняя и верхняя границы процесса (в 

рассматриваемом случае они заданы); количество точек несоответствующих требованиям. Точки, которые не 

соответствуют требованиям, выделяются красным цветом. В этих точках, согласно принципам SPC, на 

процесс оказывают влияние специальные причины, которые требуется выявить и устранить их влияние на 

процесс. Сопоставление точек, в которых на процесс действуют особые причины, с данными регистрации 

рабочего времени и регистрации поломок оборудования позволяют определить, какая конкретно причина 

оказывает влияние на процесс в той или иной точке. Эти причины объединяются в несколько групп:  брак 

входного сырья; поломки оборудования; плановые ремонты и обслуживание; ошибки наладки и подготовки 

производства; ошибки рабочих. На основании данных о частоте действия конкретной причины составляется 

диаграмма Парето, которая позволяет определять вектор приложения управленческих действий, 

направленных на устранение действий специальных причин. Построение этой диаграммы возможно 

выполнить с применением Rstudio, используя функцию pareto.chart, которая входит в состав пакета qcc 

(рисунок 7):  

 

Программный пакет Rstudio позволяет определять возможности улучшения текущего состояния 

процесса до заданного уровня, применяя накопленную статистику поведения процесса в заданном 

промежутке времени. Эта задача выполняется с применением функции process.capability. Обязательными 

аргументами для определения возможностей процесса являются наличие объекта типа qcc и вектора, который 

определяет нижнюю и верхнюю границы процесса (рисунок 8).График возможностей процесса (рисунок 9), 

представляет собой гистограмму значений данных. Точечные прерывистые линии отображают нижний и 

верхний пределы процесса. Прерывистая вертикальная линия показывает цель улучшения процесса. Цель 

улучшения процесса задается параметром target функции process.capability. В том случае, если данный 

параметр не задан, то функция определяет цель процесса, как центр распределения между заданными 

границами процесса. Прерывистая кривая представляет собой Гауссово распределение, соответствующее 

наблюдаемой средней и стандартному отклонению. Последний из указанных показателей по умолчанию 

оценивается из внутригрупповых стандартных отклонений. Индексы возможностей процесса указывают на 

его потенциал улучшения. 

 

Рисунок 8.  Определение границ процесса в Rstudio. 
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В ходе определения возможностей процесса, рассчитывается коэффициент Cp, который показывает 

потенциально возможный объем выпуска продукции, не соответствующей требованиям по качеству [5]. 

Rstudio использует для определения этого коэффициента формулу, предложенную в стандарте ISO 9000. 

 

 

Рисунок 9. График возможностей процесса. 

 С помощью коэффициентов рассчитывается объем финансовых потерь, который обусловлен 

несовершенством процесса. Для этого используется функция потерь Тагути. Внедрение статистических 

методов управления на предприятиях лесной промышленности, распространенное в иностранной практике, 

открывает перед организациями широкий спектр возможностей по улучшению процессов деревообработки. 

Выборочное наблюдение результатов процессов и анализ массивов данных, отражающих работу 

оборудования и персонала, позволяет вычислять экономический результат отклонений в качестве продукции 

от заданных целей.  
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Прогнозирование в сельском хозяйстве является важным элементом планирования деятельности 

организации и представляет собой предвидение объективных тенденций, состояний развития отраслей 

(растениеводство, животноводство) в будущем. 

Принятие оптимальных управленческих решений возможно только на основе знания будущих 

значений производственно-экономических показателей деятельности. Анализ используемых методов 

планирования показателей отражает то, что они осуществляются с заранее непредсказуемыми параметрами 

погрешностей. Это связано с тем, что при производственно-экономическом планировании деятельности 

предприятий АПК не используются экономико-математические методы прогнозирования параметров, 

входящих в расчет показателей (Гонова, 2012, с.23).  

Целью научного изучения является прогнозирование показателей молочного скотоводства на основе 

моделирования временных рядов и принятие управленческих решений с учетом формирования эффективного 

механизма хозяйствования. Объектом исследования данной научной статьи является типичное для 

Ивановской области сельскохозяйственное предприятие Пучежского района. Динамику производства и 

реализации молока можно проанализировать на основе месячных данных. В ходе работы с отчетной 

информацией предприятия построен многомерный набор данных по трем показателям в виде временных 

рядов: объем реализации в натуральном выражении, цена реализации 1ц молока, выручка от реализации.  

Для оценки влияния фактора сезонности на реализацию молока для каждого показателя были 

рассчитаны индексы сезонности. Индексом сезонности называют периодические колебания, возникающие 

под влиянием смены времени года. Сезонные колебания, чаще всего, цикличны и повторяются ежегодно. 

Анализ структуры временных рядов дает нам основание для выбора класса моделей  временных рядов. Всем 

временным ряда свойственны выраженная тенденция роста и колеблемость. Наличие незначительных 

сезонных колебаний еще раз подтверждают средние индексы сезонности, рассчитанные по квартальным 

данным (Гонова, 2018, с.80). 

Обработка данных выполнялась с использованием статистического пакета SPSS и Microsoft Excel. На 

первом этапе моделирования временных рядов с помощью регрессионного анализа были построены  модели 

трендов по всем трем показателям. Поведение всех временных рядов адекватно описывается линейными 

трендами, что подтверждается, как коэффициентами детерминации, так и эмпирическими значениями 

критерия Фишера. 

Результаты регрессионного анализа временных рядов приведены на рисунке 1. На графике 

представлена модель тренда временного ряда выручки от реализации молока. Результаты данного графика 

можно интерпретировать следующим линейным уравнением: y=3595613+83284,4×t 

 
Рисунок 1 – Графики выручки молока и модели тренда 

 

Тенденция выручки на молоко адекватно описывается линейным уравнением, и можно сделать 

вывод, что ежемесячно в среднем идет увеличение выручки в месяц на 83284,4 руб. 
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На каждом из рисунков изображен график ряда с построенным по модели трендом, а также 

результаты расчета: коэффициент детерминации R2 (Rsq), число степеней свободы (d.f.), F-критерий (F), 

минимальный уровень значимости F-критерия (Sigf), значения оценок коэффициентов модели (b0, b1). Bсе 

исследуемые процессы на предприятиях являются нестационарными, о чем свидетельствует наличие трендов. 

Следует отметить, что для всех построенных моделей минимальные уровни значимости F-критерия (Sigf) 

равны нулю, что меньше его критического значения α = 0,05. Построенные методом регрессионного анализа, 

в случае нормального распределения остаточных рядов адекватно описывают полученные на предприятии 

данные. Процесс построения модели включает этапы, которые рассмотрим на примере выручки от реализации 

молока. 

Первым этапом является сглаживание временного ряда для погашения колебаний методом 

скользящей средней. Для этого вычисляются средние значения скользящим образом за последующие 4 кв. 

 

Таблица 1 – Оценка сезонной компоненты в аддитивной модели 

S (год, квартал) Оценка сезонной компоненты S (год, квартал) Оценка сезонной компоненты 

2014 г:S3кв -7390 2017 г: S1кв 425833,75 

S4кв 506006,69 S2кв -983518,59 

2015 г:S1кв 120997,30 S3кв 133768,39 

S2кв -221028,87 S4кв 161180,53 

S3кв -212560,34 2018 г: S1кв -195237,76 

S4кв 74029,86 S2кв 1012860,29 

2016 г:S1кв 383923,15   

S2кв -151948,17   

S3кв -549187,53   

S4кв 286048,09   

 

Модель на 82% объясняет поведение временного ряда. Она может быть использована в прогнозных 

расчетах. Прогнозные расчеты выручки выполняются как среднемесячные значения 1 квартала следующего 

года. 

у1 кв 2019 г = 244886,33 ∗ 21 + 3514482,04 + 134893,1 = 8791988,4 

Из выше указанного расчета видно, что выручка среднемесячного значения 1 квартала 2019 года 

должна составить 8791988,4 руб. Для построения прогнозов по данной методике в программных продуктах 

были использованы данные по объему реализации, цены за 1 кг молока и выручки. На рисунке 2 представлен 

краткосрочный прогноз выручки на первые три месяца 2019 года. 

 
Рисунок 2 – Прогноз выручки молока на 1 квартал 2019 г. 

 

Прогнозируемая выручка на первые три месяца 2019 года является практически одинаковой по 

точечному прогнозу. Интервал прогноза небольшой, что характеризует стабильную ситуацию в отрасли 

молочного скотоводства предприятия. По трэнд-сезонной модели выручка среднемесячного значения на 1 

квартал следующего года должна составить, предположительно, 8 792 тыс. руб. По модели Бокса-Дженкинса 

выручка, предположительно, составит 8 667 тыс. руб. Более доступным является первая модель, так как не 

требует особых программных средств. Для вычисления прогнозов по ней достаточного программного 

средства MS Excel. Модель Бокса-Дженкинса встроена в программное средство SPSS – компьютерная 

программа для статистической обработки данных. Данная модель способна реагировать на изменяющиеся во 
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времени условия, учитывая информационную ценность данных последних периодов временного ряда и давать 

достаточно точные оценки будущих его значений и соответственно давать точные результаты прогноза. 
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Статистические данные при оценке эффективности реализации национального проекта 

«Здравоохранение» на примере Ставропольского края 

 

Реализация национальных проектов является для органов государственной власти всех уровней 

стратегической задачей, определяющей основную повестку социально-экономического развития региона на 

ближайшие годы, так как около 60% мероприятий относятся к полномочиям субъектов РФ и будут 

осуществляться в рамках конкретных территорий. 

Приоритетными и социально важными национальными проектами являются «Демография» и 

«Здравоохранение», основной целью которого является повышение к 2024 году ожидаемой 

продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 г. – до 80 лет). Реализация проекта должна помочь за 6 лет снизить 

в стране показатели: смертности населения трудоспособного возраста на 26%; смертности от болезней 

системы кровообращения на 23,4%; смертности от новообразований, в т. ч. от злокачественных на 7,8%; 

младенческой смертности на 19,6%. 

В 2018 году смертность населения выросла в 32 регионах России, хотя средний показатель по стране 

остался практически на уровне 2017 года. Коэффициент смертности составил 12,5 промилле (2017 г. – 12,4о/оо). 

В Ставропольском крае в 2018 году коэффициент смертности (11,5о/оо) ниже среднего по России, однако, 

является самым высоким среди других субъектов СКФО, к тому же, в прошедшем году все республики 

продемонстрировали снижение показателя на 0,2-0,5 промилле. Данный показатель составил: Республика 

Ингушетия - 3,1о/оо; Чеченская Республика – 4,4о/оо; Республика Дагестан – 4,8о/оо; Кабардино-Балкарская 

Республика – 8,2о/оо; Карачаево-Черкесская Республика – 9,0о/оо [1]. 

На фоне высокой рождаемости в регионе коэффициент младенческой смертности в СКФО самый 

высокий по стране. В 2018 году показатель составил 6,9 случаев на 100 тыс. детей, родившихся живыми  

(РФ – 5,1). В Ставропольском крае младенческая смертность также превышает общероссийский показатель – 

6,7 случаев, хотя за последние годы в крае коэффициент значительно снизился, по сравнению с 2012 годом 

значение уменьшилось в 1,7 раза. 

В крае продолжает расти число заболеваний, как среди взрослых, так и среди подростков. В 2018 году 

зарегистрировано заболеваний: у взрослых на 24,8% больше, чем в 2010 году, у подростков – на 19,7%.  

На протяжении нескольких последних лет от болезней системы кровообращения в крае ежегодно умирают  

600-700 человек из расчета на 100 тыс. населения (53,6% от общего количества умерших в 2018 г.). Далее по 

количеству умерших следуют причины: смерть от новообразований: 163-180 человек на 100 тыс. населения 

(15,1%) и болезни органов пищеварения (50-64 человек и 5,7% соответственно). В 2018 году по 

отношению к предыдущему году в крае вновь начался рост числа смертей от болезней органов 

пищеварения (12,9%) и новообразований (5,9%). Тем не менее, значительно снизились показатели смертности 

от болезней системы кровообращения (7,1%), от инфекционных заболеваний (10,0%), в том числе от 

туберкулеза (21,1%). 
На фоне продолжающегося падения в крае уровня рождаемости (в расчете на 1000 человек населения: 

2016 г. – 13,0о/оо; 2017 г. – 11,5о/оо; 2018 г. - 11,0 о/оо) и отсутствия перспектив его значительного увеличения в 

ближайшие годы ввиду уменьшения численности женщин репродуктивного возраста, снижение уровня 
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смертности, в особенности среди трудоспособного населения, является одной из основных задач государства 

на ближайшую перспективу. 

Ожидаемая продолжительность здоровой жизни для жителей края по итогам 2019 года ниже, чем по 

России в целом. Доля граждан Ставропольского края, систематически занимающихся физической культурой 

и спортом, низкая и превышает аналогичный показатель лишь одного федерального округа – ЮФО (24,0%). 

Данные показатели представляют собой сочетание поведенческих факторов риска и являются 

скорее условной характеристикой здорового образа жизни, отражая ситуацию субъективно, т.к. 

определяются путем опроса, проведенного по вопроснику выборочного наблюдения 

состояния здоровья населения. 
За последние годы наметилось падение темпов снижения смертности и роста продолжительности 

жизни. Вероятно, это результат не только социально-экономических проблем в стране, сказалось истощение 

потенциала государственных программ, запушенных Правительством РФ в период 2005-2012 гг., а также 

негативные последствия так называемой «оптимизации» в рамках проводимой Минздравом РФ реформы 

здравоохранения. В качестве проблемных аспектов в системе здравоохранения до сих пор остаются: 

доступность медицинской помощи; дефицит медицинских кадров; низкое качество оказываемых услуг; 

коммерциализация медицинской отрасли; низкий уровень оснащенности медицинских учреждений 

оборудованием; высокая зависимость от иностранных производителей и технологий [3, с. 123]. 

В Ставропольском крае на базе курортов Кавказских Минеральных Вод в рамках государственной 

программы «Развитие Северо-Кавказского федерального округа на период до 2025 года» еще в 2016 году 

планировалось создание инновационного медицинского кластера, способного модернизировать 

существующую медицинскую и санаторно-курортную инфраструктуру КМВ, расширить медицинское и 

фармацевтическое производство. Медицинский кластер должен был не только объединить на одной 

территории уникальные природно-климатические особенности КМВ с реабилитацией, лечением, наукой и 

образованием, но и стать международным центром  медицинского туризма, однако данный проект так и не 

был запущен.  

В рамках национального проекта «Здравоохранение» правительством Ставропольского края 

разработано семь региональных проектов, реализация которых должна к 2024 году снизить смертность от 

новообразований, в том числе от злокачественных до 161,8 случая на 100 тыс. населения; от болезней системы 

кровообращения - до 450 случаев на 100 тыс. населения; младенческую смертность – до 6,0 на 1000 

родившихся живыми. Данные показатели могут быть достигнуты путем совершенствования оказания 

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, повышения доступности и 

качества оказания медицинских услуг на всех этапах, включая профилактику заболеваемости, а также 

ликвидации кадрового  дефицита врачебного и среднего медицинского персонала. 

Относительно установленного целевого индикатора 2018 года показатель смертности населения 

старше трудоспособного возраста снизился на 0,7о/оо. Число умерших лиц старше трудоспособного возраста 

на 100 тыс. населения составило 3739,6 человек. Несмотря на снижение младенческой смертности на 1,2о/оо, 

продолжил падение суммарный коэффициент рождаемости, хотя это тенденция последних четырех лет для 

всех регионов России (целевой индикатор 2018 г. по РФ – 1,6о/оо). Уменьшилось значение показателя 

смертности детей в возрасте 0-17 лет. Начиная с 2014 года, снижение составило 39,1 человека из расчета на 

100 тыс. населения. 

Ряд показателей так и не достиг целевых значений 2018 года. Значительно увеличилась смертность 

мужчин трудоспособного возраста и составила 21,6 умерших на 100 тыс. населения, превысив целевой 

индикатор на 28,5 случаев. Снижение смертности женщин трудоспособного возраста на 54,6 умерших не 

изменило ситуацию с общим показателем смертности населения трудоспособного возраста, его значение 

выросло на 8,9 умерших. Данный показатель по Российской Федерации значительно превысил целевое 

значение национального проекта 2018 года (455,0 человек). 

Общий коэффициент рождаемости населения Ставропольского края в 2018 году составил 11,0 

промилле (2017 г. – 11,5о/оо), коэффициент естественного прироста отрицательный,  -0,5о/оо (2017 г. – 0,3о/оо). 

Рассматривая возрастные коэффициенты рождаемости, можно сказать, что существенное падение значений 

наблюдается в группе 25-29 лет. С 2014 года значение коэффициента упало на 21,1о/оо, тогда как в возрастной 

группе 30-34 лет снижение составило лишь 5,3 промилле. 

Рост смертности населения особенно в трудоспособном возрасте приводит к сокращению конечного 

потребления товаров и услуг и снижению валового регионального продукта. Происходит снижение уровня 

благосостояния региона, что, соответственно, влияет на его социально-экономическое развитие.  

Помимо сокращения объема выпуска товаров и оказанных услуг ввиду нехватки занятого в экономике 

населения падает  платежеспособный спрос, нарушаются фазы экономического цикла.  

Смертность населения зависит от четырех основных групп факторов:  

1) социально-экономические (образ жизни, условия труда, жилищные условия, материальное 

благосостояние и уровень жизни);  

2) социально-биологические (возраст, пол, наследственность, генетическая предрасположенность);  

3) эколого-климатические (состояние воздуха, воды, почвы, уровень солнечной радиации);  
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   4) медико-организационные (качество, эффективность, доступность медико-социальной помощи). 

Согласно результатам научных исследований человек подвергается воздействию взаимосвязанных 

факторов. К примеру, по мнению академика РАМН Ю. П. Лисицына, здоровье на 50% и более зависит от 

социально-экономических факторов, на 20% – от эколого-климатических, на 20% – от социально-

биологических и на 10% – от медико-организационных [3, с. 7]. 

К примеру, болезни сердца и новообразования лишь на четверть зависят от социально-биологических 

факторов. То есть, на оставшиеся 75% можно оказать управленческое воздействие. Внешние причины смерти, 

особенно ДТП и самоубийства, практически полностью зависят от факторов, на которые можно оказать 

прямое влияние и снизить их. Следовательно, важнейшей задачей органов государственной власти является 

создание необходимых условий для сокращения уровня смертности до естественного. 

Ждать моментального эффекта от финансовых вложений на значения целевых показателей 

национальных проектов пока преждевременно. Ощутимый результат будет виден не ранее 2020 года. К тому 

же показатели рождаемости и смертности не смогут измениться в одночасье, здесь требуется планомерный 

системный подход на федеральном и региональном уровне, да и материальная сторона здесь не всегда является 

решающей.  

Таким образом, органам государственной власти необходимо сконцентрировать управленческие 

усилия по реализации национальных, федеральных и региональных проектов. Снижение смертности является 

внутренним драйвером, способным обеспечить планомерный  рост экономики и устойчивое социально-

экономическое развитие региона.  
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Деловая активность промышленного предприятия проявляется в динамичности развития, в 

достижении поставленных целей, в эффективном использовании производственного потенциала, расширении 

рынков сбыта продукции. 

В мировой экономической практике существует ряд примеров применения методики по оценке 

деловой активности предприятия, которые могут найти применение и в отечественной экономике. 

Имеются результативные научные исследования (Смирнова, Тычинина, 2009; Михайлова, 2017; 

Федорищева, 2017), которые обеспечивают оценку деловой активности, развитие инструментария, 

позволяющего улучшить аналитическое обеспечение управленческих решений. Также имеются научные 

работы (Воронина, 2017; Цыпин, 2016), раскрывающие состояние экономики Оренбургских промышленных 

предприятий на основе анализа масштабных статистических данных. 

В формах отчетности, принятых в Российской Федерации, «не предусматривается выделение 

показателей деловой активности, что не позволяет представить эффективность управления предприятием, 

отраслью, экономикой в целом. Это определяет наличие методологических проблем установления системы 

показателей деловой активности, ее объективной оценки, а также формирования достоверной и достаточной 

информационной базы» (Гребнев, 2005). 

Важным уточнением методики анализа деловой активности является разработка авторского подхода 

к определению взаимосвязи деловой активности и «Золотого правила экономики предприятия». 

Оценка соотношений по критериям «Золотое правило экономики предприятия». «Золотое правило 

экономики предприятия» отражает одно из важнейших условий, соблюдение которого обеспечивает 

расширенное воспроизводство, устойчивость положения на рынке и, соответственно, развитие коммерческой 

организации. Речь идет об изменении во времени прибыли, выручки и активов. При этом важное значение 
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имеет не только динамика каждого показателя в отдельности, но (что очень важно) и их взаимосвязь, 

находящая отражение в формуле (1): 

 

                                                              
%100 акврпр TТТ ,                                  (1) 

где акврчп TТТ ,,  − соответственно, темпы изменения прибыли, выручки, активов. 

Данная формула «золотого правила экономики предприятия» в различной редакции (используются 

различные виды прибыли) достаточно часто приводится в специальной экономической литературе по 

управлению и финансам, например (Романова, 2011; Ковалев, 2013). 

Анализ соответствия «золотому правилу экономики предприятия» базируется на цепных темпах 

роста показателей выручки, прибыли и стоимости активов. Как известно, цепные темпы роста 

рассчитываются по формуле (2): 

                                                                  1−
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где цепТ  – цепной темп роста; 

      iY  – i-ый уровень ряда; 

      Yi-1 - уровень ряда, предшествующий i-ому уровню ряда. 

«Темпы роста – это показатели соотношения уровней ряда. Темпы роста могут выражаться в разах 

и/или в процентах. Темпы изменения в процентах показывают, сколько процентов составляет один уровень 

по сравнению с другим» (Воронина, Федорищева, 2013). 

Варианты управленческих решений, вытекающие из полученных результатов, зависят от 

анализируемых интервалов времени. При текущем управлении промышленным предприятием в расчет 

принимаются три смежных календарных года. В целях стратегического управления, когда нужно 

систематически выявить скрытые симптомы кризиса и затем перейти к обоснованию соответствующего 

управленческого решения, информационная база бизнес-анализа должна быть расширена, т.е., временной 

горизонт должен быть удлинен в несколько раз. При этом первоначально рассчитываются цепные темпы 

роста, а на их основе - средние темпы роста, характеризующие интенсивность изменения. Средние темпы 

роста, как известно, определяются по формуле средней геометрической. 

Средний темп роста исчисляется по формуле средней геометрической (3): 

 

                                                      
n

nTTTT = ...21 ,                                              (3)
 

 

где T - средняя геометрическая величина; 

       Т1, Т2,…, Тn – цепной темп роста в процентах; 

       n – число уровней ряда. 

В процессе анализа деловой активности оценивается соотношение между индексами динамики 

важных показателей финансово-хозяйственной деятельности организации, например: 

- прибыли; 

- выручки; 

- среднегодовой стоимости активов. 

В целях повышения деловой активности организации должно соблюдаться следующее соотношение 

индексов динамики: 

 

3            1 

 

 

JП>JB>JA> 1 

 

2 

 

где JП – индекс динамики прибыли; 

 JB – индекс динамики выручки; 

 JA – индекс динамики среднегодовой стоимости активов. 

 

Такое соотношение принято называть «золотым правилом экономики». Его соблюдение будет 

свидетельствовать: 
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- о возрастании масштабов хозяйственной деятельности (1); 

- об ускорении оборачиваемости активов (2); 

- о повышении рентабельности продаж и прочих видов деятельности (3). 

Отступление от «золотого правила экономики» возможно при реконструкции и расширении 

производства, обновлении ассортимента продукции, внедрении новых технологий и т.д. до тех пор, пока 

инвестированный капитал не окупится. 
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От статистического анализа данных к анализу реальных явлений  

на основе статистической информации 

 

Всякое обращение к проблемам «Науки о данных» в обязательном порядке сталкивается с поиском 

ответов на два вопроса. Первый – «что делать?», второй – «как это делать?». Вполне понятно, что 

определяющим здесь выступает вопрос первый, потому что не получив на него ответа, ставить и решать 

второй бессмысленно. В поиска ответа на первый вопрос в числе ключевых нам видится ответ на такой 

вопрос: «для чего это делается?». Опуская пафос концепции «Общество 5.0», считаем, что вопрос о данных 

связан с принципом парности «управления» и «информации». Причем речь идет об управление в самом 

широком смысле: от поведения отдельного человека до поведения обществом, ограниченным некоторыми 

пространственными рамками.  

Знакомство с информационной системой управления показывает, что ее функционирование связано 

с трансформациями, реализующими отношения  между такими информационными категориями: 

Действие – Данные – Информация – Знания – Информация   -  Данные - Действие. 

 При раскрытии сути самих категорий и отношений между ними следует исходить из того, что при 

всем многообразии информация является результатом процесса отображения и своим содержанием 

имеет образ реального объекта.. Когда управление представляет собой организованный процесс принятия 

и реализации управленческих решений, предусматривающих конкретные изменения в поведение 
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управляемого объекта, принцип парности «управление» и «информация» действует с соблюдением правила: 

нельзя управлять тем, что нельзя измерить. Уже это определяет, что в управлении социально-

экономическими явлениями формирование информации основано на статистической методологии.  

Проецируя категории «статистики» на информационные категории, то надо учитывать следующее.  

1. Знание о явлении по существу принимают форму организованного множества показателей в виде 

модели функционирования управляемого объекта. Объем наших знаний определяется, во-первых, 

рассматриваемым уровнем сущности явления как такового, и, во-вторых, степенью адекватности модели в 

части представления механизма поведения, опираясь на соответствующее множество статистических 

показателей, каждый из которых отвечает требованиям предметности, точности и конкретности (Михненко 

О.Е., 2019). 

2. Такая модель становится инструментом управления, если на основе соответствующей системы 

показателей, организовано наблюдение за поведением объекта управления, результатом которого выступает 

информация, характеризующая его поведение в конкретных условиях места (производства) и конкретного 

времени. Ее содержанием является отражение того, как законы поведения проявляются в конкретных 

условиях конкретного этапа развития различных сфер общественного бытия. 

3. При наблюдении за каждым фактом  проявления явления в их множестве формируются данные о 

фактах, где количественная характеристика  отражающие не только общее и особенное, представляющих 

действие объективных законов в реальных условиях, но и индивидуальное, которое по отношению к общему 

и особенному выступает как случайное. И как следствие, присутствие индивидуального может быть принято 

во внимание, если при учете общего и особенного оно или стимулируется, или блокируется, или 

компенсируется. 

Ответ на вопрос «что делать?», означает, что должна осуществляться деятельность, обеспечивающая 

с использованием статистической методологии получение знаний, информации и данных в приведенных 

определениях. Но конкретику будет определять отношений к конкретному объекту, где следует выделять 

несколько типов отношений, которые укладываются в интервал [«мониторинг - собственно управление»].  

Принцип мониторинга – это отслеживать поведение объекта, не имея цели его (поведения) 

изменения. А если этой цели нет, то не требуются знания механизмов поведения, можно ограничиться лишь 

некоторыми связями и отношениями, отбираемыми в определенном порядке. И как следствие, в основе 

информационного обеспечения мониторинга лежит информация о явлении, познанного в условиях 

неопределенности.  Поэтому на первый план выходят методы познания, связанные высокими уровнями 

абстрагирования. В основе такого познании лежит анализ статистических данных, представляющих 

статистическую совокупность как  множество фактов проявления конкретного явления. Его целью выступает 

получение знания об объекте мониторинга в форме математической конструкции, отобранной на основе 

математических критериев, в том числе подтверждающих статистические гипотезы. Практическая реализация 

связана с массивом данных, сформированном, в том числе на принципах эффективной выборки, в отношении 

которого осуществляется последовательность экспериментов за счет варьирования математической 

конструкцией по форме и набору варьирующих признаков, выполняется отбора конкретной конструкции с 

использованием в первую очередь количественных критериев. При этом чаще всего решение задачи 

трактуется как результат репрезентативной выборки из неограниченной во времени и в пространстве 

генеральной совокупности.  

Сегодня такая деятельность базируется на сочетании математического инструментария в виде 

гармоничного объединения строго формализованных методов количественного анализа данных и методов 

неформального качественного анализа данных, и последних достижений в сфере информационных  

технологий.  Причем большинство аналитических методов представляют известные методы математической 

логики и математической (прикладной) статистики. В частности:  

- это методы классификации, кластеризации, ассоциации и прогнозирования на основе применения 

деревьев решений, искусственных нейронных сетей, генетических алгоритмов, эволюционного 

программирования, ассоциативной памяти, нечеткой  логики; 

- это статистические методы, включая дескриптивный анализ, корреляционный и регрессионный 

анализ, факторный анализ, дисперсионный анализ, компонентный анализ, дискриминационный анализ, 

анализ временных рядов. 

Что касается нового, то оно состоит в том, что с появлением новых технических и программных 

средств становится возможным их «эффективное» использование при решении конкретных задач в части 

неструктурированных и слабоструктурированных проблем, где сочетают количественные и качественные 

зависимости, при том, что малоизвестные и неопределенных стороны имеют тенденцию доминирования. 

Сегодня их множество  нарастает лавинообразно в связи с созданием условий их постановки и решения, в том 

числе в структурах цифровой экономики (Прохоров А., Коник Л., 2019). 

В отличие от мониторинга, «собственно управление» из-за необходимости разрешения 

возникающих противоречий ставит своей целью изменение параметров поведения управляемого объекта, 

обеспечивая максимальную эффективность его функционирования и развития. Такое управление базируется 

на знании управляемого явления по существу, основу которых составляет «описание» действия законов 
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поведения - причинно-следственных зависимостей, носящих регулярный характер. При этом должно быть 

соблюдены правила, согласно которым, во-первых, поведение любого сложного рассматривается как 

многофакторное явление, где каждый фактор имеет индивидуальное влияние на целевые параметры 

функционирования объекта, во-вторых, управление поведением сложного осуществляется путем воздействия 

на элементарное.  

Информационное обеспечение принятия управленческих решений основано на наблюдении  объекта 

в конкретных условиях места и времени, данного нам как множество фактов появления определяющих его 

явлений, в соответствии определенной системе статистических показателей с целью построения 

информационной модели в виде системы уравнений для значений показателей. При этом срабатывает 

объективная реальность: количество очень чутко реагирует даже на незначительные изменения его факторов 

при сохранении качественной определенности явления.   

Определяющую роль в процессах принятия управленческого решения играет информационная 

модель - изоморфный образ реального объекта - оригинала, где в одном направлении каждому элементу, 

связи, функции оригинала однозначно соответствует элемент, связь, функция образа, в другом направлении 

преобразования в отношении элементов, связей и функций образа однозначно соответствуют реальным 

преобразованиям оригинала. В силу этого информационная модель есть описание на уровне общего и 

особенного функциональных связей и отношений между явлениями и характеризующими их признаками. 

И моделирование на такой модели становится источником знаний о том, что и как происходит с явлением, - 

основы для выработки конкретных управленческих решений.   

В информационном процессе принятия управленческого решения, включающего этапы наблюдения, 

анализа управленческой ситуации, разработки вариантов решения и принятия решения, используется весь 

арсенал приемов и способов статистической методологии.  

Что касается анализа поведения объекта на основе системной статистической информации 

(Михненко,2001 2009, 2017),то 

при объяснении управленческой ситуации строят параллельные динамические и статические ряды 

(если , ,...),( yxfR = , то ;,..,,..,1 ni RRR ;,..,,..,1 ni xxx ;,..,,..,1 ni yyy …); выполняют процедуры сравнения уровней 

одноименных показателей и рассчитывая меры их различий (например: ;1−−= ii RRR ;/ 1−= iR RRm ); 

согласно информационной модели исчисляют характеристики влияния на динамику/различия уровня 

показателей – целевых параметров функционирования факторов (например: ;xR ;.xRm ;yR ;.yRm ), 

рассчитываются меры зависимости показателя функции от показателя аргумента (например: xRа xxR = /. , 

xxRxR mm /.. = ), с выходом на анализ величины влияния конкретных факторов в конкретных условиях 

(согласно модели, например: xаR xRx = . , xxRxR mm = ..  ),   

при выработке вариантов управленческих решений, предусматривающих конкретные мероприятии, 

информационной модели отслеживается реакция  уровня показателя – целевого параметров 

функционирования от изменения конкретного фактора (например: 
v
xR  при vx ) и системы факторов в целом 

(например:
v

yxR ,.., при  vx ,
vy ,…). Не исключается прогнозирование поведения объекта на основе 

параметров основной тенденции развития в отношении конкретных явлений-факторов, каждому из которых 

в силу его сущности свойственна конкретная динамика (например: 
p
xR , при )(tfx x

p =  и  pt ) и всей системы 

факторов (например: 
p

уxR ,..., , при )(tfx x
p = , )(tfу у

p = ,…. и  pt ).  

Обеспечение принятия управленческих решений на основе статистической информацией связано с 

технологиями, где используются методы и математической логики и математической статистики, другие. 

Однако применение логико-математического аппарата всецело подчиняется правилу - это не должно 

приводить к утрате качественной определенности анализируемых явлений и процессов. В частности, какие 

бы методы не использовались при классификации и кластеризации, например, в части перевозок грузов, 

важно понимать, что объектом управления выступает перевозка конкретной продукции, имеющей отличное 

происхождение, отличную степень завершенности обработки, отличное назначение, отличные условия 

транспортировки. Каким бы ни было разнообразие оценок влияния факторов на уровень показателя – целевого 

параметров функционирования управляемого объекта, их обобщение не может ограничиться формальным 

синтезом. Необходим содержательный синтез, основанный на группировке факторов в зависимости их 

отношения, соответственно: к конкретным сферам (техника, технология, организация, экономика, 

социология, экология), к процессам экстенсивного и интенсивного развития, к условиям деятельности или 

качеству работы, к управляемым и неуправляемым явлениям, к иным (Михненко О.Е., 2001, 2007). 

 Но главным условием надо признать следующее. Анализ явлений на основе статистической 

информации должен исходить из того, что: во-первых, управляемый объект – это целостная система 

взаимосвязанных,  различных по существу  и отличных по степени общности явлений; во-вторых, 

управляются он как большая система, целенаправленное функционирование которой обеспечивается 
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системное свойство, исходя из которого организуется функционирование ее элементов; в-третьих, где эффект 

функционирования системы не сводится к сумме эффектов функционирования ее элементов. Без учета этого 

использование даже сверх современных технологий Big data-аналитики будут вырабатывать «фиктивные 

знаний», «фиктивную информацию», представляющие то, чего в реальной действительности нет. 
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Использование социологических методов в исследованиях экономических явлений и процессов уже 

имеет устойчивую тенденцию, обусловленную развитием этих двух областей знаний. Сформирован целый 

спектр предметных областей, в которых социологические методы нашли широкое распространение: 

институциональная экономика, экономическая социология, поведение экономических агентов, социально-

экономические системы и т.п. Традиционно доминирующий в экономических исследованиях 

макроэкономический подход пополнился мезо-, микро-, и даже нано- уровнем (Цифровизация общества…, 

2018, Радаев В.В., 2018). 

Наряду с позитивными последствиями указанного синтеза, в экономический анализ пришли и 

нерешенные в полной мере проблемы социологического инструментария, связанные с качеством измерения 

изучаемых явлений и процессов. Некорректности измерения возникают на этапе формирования системы 

наблюдаемых переменных (например, при составлении анкеты), на этапе их перевода в числовые переменные 

при формировании баз данных, а также на этапе математической и статистической обработки и анализа 

данных, что может привести исследователя к некорректным научным выводам, не имеющих связи с 

реальностью. Еще более драматичным является основанное на некорректных научных выводах формирование 

законодательных норм, определяющих правила социально-экономической жизни общества. В значительной 

мере эти проблемы связаны с особенностями природы трудно формализуемых социально-экономических 

данных, в которых даже известные количественные показатели носят преимущественно качественный 

характер, не всегда ясный исследователю на этапе планирования задачи (Социология Ядова.., 2018)  

Проведение социологического опроса включает в себя несколько этапов, в том числе, связанных с 

проектированием и разработкой анкеты опроса, апробацией/тестированием опроса и внесением необходимых 

корректировок, проведением опроса и экспресс-анализа полученных данных, наконец, итоговый 

многомерный статистический анализ результатов. Каждый из указанных этапов связан с необходимостью 

ручного кодирования, интерпретацией и анализом данных (Ядов В.А., 2007).  

Традиционный метод методов сбора и экспресс-анализа социологической информации связан с 

ручной разработкой анкеты, проведения анкетирования интервьюерами на основе бумажных анкет, переносом 
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вручную собранных данных с бумажных анкет в программные системы. Как правило, для кодирования, 

обработки и экспресс-анализа используются либо общедоступные программные приложения общего 

назначения (например, табличные пакеты со встроенными математическими функциями — Microsoft Excel, 

LibreOffice Calc), либо специализированное статистическое программное обеспечение (Statistica, SPSS и др.). 

При таком подходе сложно обеспечить оперативную корректировку параметров выборки, обеспечить 

требуемое качество выборки, проводить предварительный анализ данных опроса, обеспечить достоверность 

анкетирования, проводимого интервьюером. Также большой проблемой являются ошибки, вносимые при 

кодировании информации и переносе данных бумажных анкет в программные системы, а сама операция ввода 

является трудозатратной (Толстова Ю.Н., 2013; Татарова Г.Г., 2018). 

Другой подход к сбору социологической информации связан с проведением опросов с помощью веб-

систем (SurveyMonkey (SurveyMonkey), Google Forms (Google Формы) и др.). Целевой аудиторией таких 

опросов являются пользователи интернета, что существенно ухудшает показатели качества выборки. 

В определенной мере указанные проблемы могут решаться посредством использования современных 

аналитических и информационных технологий при сборе, накоплении, хранении и обработке эмпирической 

информации. Реализованный коллективом авторов проект "Автоматизированная информационная система 

обеспечения качества измерений при сборе и оперативном анализе данных экономико-социологических 

исследований" при поддержке РФФИ № 17-02-12022- ОГН связан с решением фундаментальной задачи 

совершенствования и развития методолого-методического обоснования социально-экономических 

исследований. Научная новизна проекта заключается в разработке способов повышении корректности 

результатов экономико-социологических исследований на основе совершенствования качества измерения 

эмпирической информации через создание специальной автоматизированной информационной системы 

(Цифровизация общества и методы его исследования, 2018). 

Разработанная творческим коллективом информационная система направлена на повышение 

корректности результатов экономико-социологических исследований на основе совершенствования качества 

измерения эмпирической информации, автоматизацию сбора данных, сокращение сроков проведения 

социологических исследований, обеспечение оперативного анализа и доступа к данным. Предлагаемый 

подход связан с проектированием и разработкой анкеты социологического исследования в специальной 

программе, автоматической передаче разработанной анкеты на планшетные компьютеры интервьюеров через 

Интернет (при этом сами интервьюеры могут быть географически удалены от исследователя), сборе данных 

анкетирования с использованием планшетных компьютеров, автоматической передаче результатов 

анкетирования на сервер через Интернет в режиме реального времени, проведения экспресс-анализа и, при 

необходимости, модификации анкеты «на лету». 

Ключевые особенности разрабатываемой системы следующие: конструктор анкет, поддерживающий 

большое количество типов вопросов и возможность быстрого интеграции стандартных блоков (например, 

выяснение социального статуса, демографических данных респондента); приложение для планшета, 

обеспечивающее отображение анкеты и внесение данных опроса, демонстрацию общего количества вопросов 

и прогресса заполнения анкеты, возможность внесения комментария к каждому вопросу, в том числе - аудио- 

комментария, и др.; передача анкет интервьюерам и передача результатов на сервер по Интернет в режиме 

реального времени, а в случае отсутствия доступа в Интернет - отложенная передача данных; экспресс-анализ 

промежуточных результатов (Шварц А.Е., 2017). 

Разработанное клиент-серверное программное обеспечение используется при проведении экономико-

социологических, а также междисциплинарных исследований коллективами ИЭ КарНЦ РАН, ИПМИ КарНЦ 

РАН. Программное обеспечение может быть также востребовано другими научными коллективами и 

отдельными исследователями, осуществляющими сбор и последующую статистическую обработку 

социологических данных в форме анкет и интервью. Одним из трудно решаемых в полной мере вопросов 

связан с расшифровкой аудиозаписей интервью при использовании информационной системы для 

социологических опросов, что ставит перед разработчиками новые задачи (Shvarts A. E., Dralova M. K.,..., 

2018)  

Разработанное приложение имеет широкие перспективы для развития. Мобильное приложение может 

применяться для организации выездного интервьюирования в труднодоступные районы. Информационная 

система может быть интегрирована геоинформационными системами для обеспечения пространственной 

однородности и/или требуемых пространственных качеств выборки, а также для дополнительного контроля 

за работой интервьюера. 
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Анализ потенциала налога на доходы физических лиц (НДФЛ) Тамбовской области 

 

Налог на доходы физических лиц является одним из ключевых  налогов, формирующих налоговые 

доходы в Тамбовской области. В 2017 г. на долю НДФЛ в составе совокупных  налоговых поступлений, 

собранных на территории Тамбовской области, приходилось 38,1%. По данному налогу объектом для 

налогообложения являются доходы, получаемые физическими лицами от продажи имущества, 

находившегося в собственности менее 3 лет, доходы от сдачи имущества в аренду, доходы получаемых из 

различных источников за пределами РФ, доходы от разного рода выигрышей и иные доходы [nalog.ru]. 

В зависимости от источника дохода могут быть применены и различные ставки для налогообложения, 

в частности: 

- ставка 13 %, по которой рассчитывается налог с заработной платы, вознаграждений по гражданско-

правовым договорам, доходов от продажи имущества, а также некоторые иные доходы; 

- ставка 15%, облагающая дивиденды, полученные от российских организаций физическими лицами, 

которые не являются налоговыми резидентами РФ; 

- ставка 30%, выплачиваемая с прочих доходов физических лиц-нерезидентов; 

- ставка 35%, по ней рассчитывается налог в зависимости от стоимости любых выигрышей и призов, 

получаемых в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, 

в части превышения установленных размеров; процентных доходов по вкладам в банках в части превышения 

установленных размеров, а также некоторые иные доходы. 

Для оценки номинального налогового потенциала применяется формула: 

 
Номинальный налоговый

потенциал
=

Налоговые поступления

(реализованный налоговый потенциал)
+ 

 

+
Налоговая 

задолженность
+

Налоговые

льготы
+

Налоги, скрытые в 
нерегистриуремой экономике

 

(1) 
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Под фактическими налоговыми поступлениями или реализованным налоговым потенциалом 

подразумеваются фактические налоговые поступления, собранные на определенной территории за 

конкретный период времени. 

Под налоговой задолженностью подразумеваются начисленные налогоплательщиками налоги, но не 

выплаченные в установленный налоговым законодательством срок. 

Согласно действующему Налоговому кодексу РФ, налогоплательщикам НДФЛ предоставляются ряд 

налоговых вычетов, позволяющих сократить сумму налоговых платежей: стандартные, социальные, 

инвестиционные, имущественные и профессиональные налоговые вычеты. Воспользоваться этой налоговой 

льготой могут только граждане РФ, доход которых облагается по ставке 13%. 

Под налогами, скрытыми в нерегистрируемой экономике подразумеваются налоги, которые не были 

официально начислены потенциальными налогоплательщиками.  

Для оценки величины нерегистрируемой экономики за основу приняты оценки Росстата и 

Росфинмониторинга. [РБК]. При оценке номинального потенциала налога на доходы физических лиц в 

Тамбовской области было предположено, что размер незарегистрированной экономики в регионе является 

пропорциональным величине незарегистрированной экономики на территории РФ. При оценке скрытых в 

незарегистрированной экономике составляющих налогового потенциала (налоговых поступлений, налоговой 

задолженности и налоговых льгот) предполагается, что их соотношение к ВРП, зарегистрированное в 

официальной экономике, будет аналогичным и для  составляющих налогового потенциала, скрытых в 

незарегистрированной экономике. 

Для оценки величины номинального потенциала НДФЛ в 2018 г. построена авторегрессионная 

модель ВРП Тамбовской области. Для ее построения были введены следующие переменные: 

уt – ВРП Тамбовской области в сопоставимых ценах 2018 г., млрд. руб. [gks.ru];  

t – время c 1998 по 2017 гг.,  𝑡 ∈  [0; 19]; 
d – фиктивная переменная, учитывающая активный рост ВРП региона в 2012 – 2014 гг.   

𝑑 = {
1, если 𝑡 = 14, 15, 16 (2012 − 2014 гг. )
0, если 𝑡 ≠ 14, 15, 16 (2012 − 2014 гг. )

 

По результатам расчетов получена модель ВРП Тамбовской области вида: 

 

�̂�𝑡 = 34,73 + 0,88 ∗ 𝑦𝑡−1 + 29,70 ∗ 𝑑                                                                           (2) 
t-статистика                                                   (21,1)                   (3,0)     

R2 = 0,975                F(2,16)=313,62                DW = 2,11         St.E = 14,0 

Значимость полученной модели и его коэффициентов подтверждают значения F-критерия Фишера и 

t-критерия Стьюдента, а об отсутствии автокорреляции свидетельствует критерий Дарбина-Уотсона. По 

результатам расчетов был построен прогноз ВРП региона на 2018 и 2019 гг., который составил 312,4 и 309,7 

млрд. руб. 

Величина оценки номинального и реализованного потенциалов налога на доходы физических лиц в 

Тамбовской области с 2015 по 2018 гг. представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Динамика номинального и реализованного потенциалов налога на доходы физических 

лиц в Тамбовской области (в сопоставимых ценах 2018 г.) 

Показатели 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Налоговые поступления, млн. руб. 12 189,7 14 167,0 11 484,9 11 870,6 

Задолженность, млн. руб. 90,0 113,2 419,8 384,1 

Налоговые льготы (стандартные налоговые 

вычеты), млн. руб.  
2 589,2 2 653,6 2 600,5 2 476,7 

Величина скрытых в незарегстрированной 

экономике налоговых поступлений, 

задолженности и льгот, млн. руб. 

4 178,2 4 792,3 2 973,6 2 946,3 

Номинальный налоговый потенциал, млн. 

руб. 
19 047,1 21 726,1 17 478,8 17 677,7 

Вспомогательные данные 

Доля теневой экономики в % от ВВП 28,1 28,3 20,5 20 

ВРП Тамбовской области, млн. руб. 357 402 318 880 315 581 312 444,2* 

Примечание: * - ВРП Тамбовской области в 2018 г. дано на основе прогнозных оценок 

 

В структуре номинального потенциала НДФЛ Тамбовской области наблюдается рост удельного веса 

налоговых поступлений (реализованного налогового потенциала)  с 64,0% в 2015 г. до 67,15% в 2018 г. (на 

3,15%), кроме того, наблюдался рост удельного веса налоговых льгот (на 0,42 %) и налоговой задолженности 
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(на 1,70%). Эти структурные сдвиги происходят на фоне сокращения удельного веса скрытых в 

незарегстрированной экономике налоговых поступлений, задолженности и льгот (на 5,27%). 

В работе проведен сравнительный анализ потенциала НДФЛ по муниципальным образованиям и 

видам экономической деятельности.   
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Статистический анализ развития Российского алкогольного рынка 

 

В ходе исследования, проведенного NeoAnalytics на тему «Российский алкогольный рынок»: 

выяснилось, что основным итогом алкогольного рынка в 2019 году являлось вытеснение с рынка нелегального 

алкоголя и увеличение акцизных платежей в бюджете страны. 

Объем рынка алкогольной продукции в 2019 году составил 2056,5 млрд.руб. и увеличился за год на 

6%.  В структуре объема российского рынка алкоголя значительную долю занимает сегмент пива – в 2019 

году на него приходилось около 80%. 

По результатам 2019 года положительную динамику внутреннего производства алкогольных 

напитков по отношению к показателям 2018-го показали только 2 сегмента: коньяки и пиво – прирост, 

соответственно, на 11,8 и 2,3%. По остальным сегментам характерна стагнация. 

В 2014 году началось сокращение поставок алкоголя на российский рынок, что было вызвано 

девальвацией рубля и удорожанием импорта. В этот период наблюдалось снижение покупательской 

способности населения. В условиях падения импорта отечественные производители не смогли быстро 

восполнить рынок качественной продукцией, вместо этого увеличилась доля теневого рынка алкоголя. По 

мере относительной стабилизации рубля в 2017 году импорт вновь начал расти. 

В 2019 году импорт алкогольной продукции в натуральном выражении увеличился на 6,9% по 

сравнению с 2018 годом и составил 764,3 млн. долл. 

Теперь спрогнозируем темп роста в 2019-2022 году при помощи построения линии тренда (рисунок 

№1). Из данного рисунка видно, что темп роста в 2020 году составит около 8% по отношению к 2019 году. По 

этим данным можно спрогнозировать объем продаж на будущие периоды (таблица №1). 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32532434
https://www.nalog.ru/
https://gks.ru/
https://www.rbc.ru/economics/22/02/2019/5c6c16d99a79477be70257ee
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Рисунок 1 – Динамика изменения оборота алкогольной продукции 

 

За основу прогноза берутся статистические данные по одной товарной категории за период с 2012 

по 2018 год взятые с витрины статистических данных сайта Федеральной Государственной Статистики. 

(https://showdata.gks.ru/report/276588/) 

 

Таблица 1 –. Анализ динамики оборота алкогольной продукции 

 
 

Так же, по состоянию на начало 2019 года на рынке алкогольной продукции четко определены 

следующие тенденции: общий объем потребления алкогольной продукции сокращается, отдельные 

потребители предпочитает отказаться от потребления спиртных напитков, и сокращают расходы на их 

приобретение, выросло потребление товаров отечественных производителей. 

В дальнейшем, система государственного регулирования направлена на ужесточение контроля над 

рынком алкогольной продукции. Планируется увеличение стоимости акциза, и рост цен в среднем может 

составить 4-5%. Это скажется на дальнейшем снижении объема продаж спиртосодержащей продукции. 

Также в ближайшее время вступят в силу изменения, касающиеся перечня мест, где можно будет 

приобрести алкоголь (заправки, вокзалы, аэропорты, прилегающие к ним территории и т.д.). С 31 марта 2017 

года изменились условия продажи спиртного и получения лицензии на осуществление торговли алкоголем, 

особенно для предприятий общественного питания. Например, торговля спиртным будет разрешена только 

для заведений, имеющих залы для посетителей, потребление должно происходить там же. Помимо этого 

нельзя будет приобрести алкоголь «на вынос»  

https://showdata.gks.ru/report/276588/


 

205 
 

Постановлением Правительства РФ от 02.08.2012 № 786 установлен минимальный уровень 

рентабельности производства алкогольной продукции с использованием этилового спирта в размере 5%. При 

этом анализ деятельности филиала ФГУП «Росспиртпром» ликероводочного завода «Волгоградский» в 2002-

2007 гг. показал, что нормативная рентабельность, достаточная для расширенного воспроизводства, в тот 

период составляла  

17-20%. Наблюдение за динамикой рентабельности важно для алкогольной отрасли, так как целесообразен 

такой уровень налоговой нагрузки, при которой потребитель будет способен нести акцизное бремя, а 

предприятия и организации при этом достигнут уровня рентабельности, достаточного для расширенного 

воспроизводства. В 2004-2018 гг. рентабельность проданной алкогольной продукции изменялась от 10,46% в 

2005 г. до 18,32% в 2018 г. 

Удельный вес прибыльных крупных и средних предприятий и организаций, производящих 

алкогольную продукцию (без пива), на начало 2006 г. составлял 51%, 2018 г. - 69%. 

 

 

 

 

 

 

Нерадовская Ю.В. 

канд. экон. наук, доцент, 

доцент кафедры статистики и эконометрики СПбГЭУ  

Нерадовская Ю.В. Статистика: экономика или математика? 

Статистика: экономика или математика? 

 

Развитие технологий привело к появлению возможности использования для коммуникаций между 

экономическими субъектами электронных каналов связи. Обмен данными возник не только между людьми, 

но и между устройствами, имеющими необходимые конструктивные решения. Компьютерные модели в ряде 

случаев позволили отказаться от проведения натурных экспериментов. Совокупность явлений такого рода 

привело к появлению термина «цифровая экономика», в которой физические процессы и объекты заменены 

их электронными аналогами, если такие возможны и существуют. Стимулом для цифровизации является 

существенная экономия ресурсов, в том числе времени для проведения тех или иных операций. Цифровизация 

экономики имеет многочисленные последствия, одно из которых состоит в возможности более широкого, чем 

ранее, использования информации, циркулирующей по электронным каналам, а также хранящейся в базах 

данных экономических субъектов. Это существенно меняет потенциал статистического анализа массовых 

процессов и явлений различной природы.  

Процессы перехода к цифровой экономике привели к появлению так называемых больших данных 

(big data), проблема использования которых связана с их возможной неполнотой, недостоверностью, 

отсутствием идентификации объектов наблюдения. Информация, содержащаяся в больших данных, может 

быть как структурирована, так и не структурирована, что затрудняет работу с ней (см., например, История 

больших данных (big data), 2019). Проблема больших данных – это проблема переходного периода от 

традиционных способов передачи и хранения информации к цифровым. Очевидно, что процесс развития 

экономики и общества приведет в дальнейшем к стандартизации и регламентации информационных потоков 

и форматов хранения данных. 

Информация, представленная в цифровом формате, может быть передана в ходе официального 

статистического учета и в ходе статистического наблюдения, организованного в порядке частной инициативы. 

В первом случае получение информации, соответствующей принципам официального статистического учета, 

достигается путем введения на законодательном уровне регламента регистрации, хранения и передачи такой 

информации респондентами. Ограничением на получение тех или иных сведений является лишь объективно 

достигнутый уровень технического и программного обеспечения. В этом смысле проблема больших данных 

для официальной статистики отсутствует. Прочие пользователи электронной информации могут получить 

информацию как гарантированного, так и негарантированного качества, объединяемую термином «большие 

данные». Для анализа такой информации применяется широкий спектр методов, многие из которых являются 

статистическими. Цифровизация коснулась всех сфер деятельности человека, поэтому анализ больших 

данных может применяться не только для бизнес-планирования, но и в научной и практической деятельности, 

связанной с медициной, сельским хозяйством, психологией, социологией и т.д.  

Все сказанное выше свидетельствует о возрастающей роли статистики как науки, методологически 

обеспечивающей все этапы работы с данными – от планирования наблюдения до формулировки выводов и 

построения прогнозов. Это требует наличия специалистов соответствующего профиля и уровня подготовки. 

Значимым этапом возрождения статистической подготовки в Российской Федерации стало восстановление 
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направления высшего образования «Статистика» и утверждение профессионального стандарта «Статистик». 

Дискуссионным вопросом в настоящее время остается место данного направления образования в 

укрупненных группах направлений подготовки. 

Существовавшая до недавнего времени специальность «Статистика» на протяжении многих лет 

рассматривалась как экономическая специальность. Советские ученые-статистики создали мощную научную 

базу в области статистических методов, в том числе в области экономической статистики. В то же время 

подготовка специалистов по математической статистике велась в рамках другой специальности – 

«Математика». Такая система приводила в определенной степени к «усеченному» образованию как 

статистиков-экономистов, так и статистиков-математиков, но многолетняя стабильность этой 

дифференциации позволила участникам отношений в сфере образования (в определении этого термина п.32 

ст. 2 ФЗ «Об образовании») адаптироваться к ней.  

Болонский процесс, начавшийся в 1999 г., привел к неоднократному существенному пересмотру 

образовательных стандартов, в том числе стандартов высшего профессионального образования. В 2000 г. были 

обновлены государственные образовательные стандарты высшего профессионального образования (ГОС 

ВПО) подготовки специалистов, в том числе по специальностям «Статистика» и «Математика», а также 

разработаны и утверждены ГОС ВПО по направлению подготовки «Статистика» для бакалавриата и 

магистратуры. Эта версия стандартов интересна по нескольким причинам. Во-первых, если в стандарте по 

специальности «Статистика», присваиваемой квалификацией была квалификация «экономист», то в 

двухуровневых стандартах – «бакалавр статистики» и «магистр статистики». Во-вторых, срок обучения для 

получения степени «магистр» составляла не два года, как во всех следующих версиях образовательных 

стандартов, а шесть лет, с обязательным прохождением ступени бакалавриата по этому же направлению 

подготовки. Эти стандарты (как бакалавров и магистров, так и специалистов) интересны также тем, что 

содержат перечень дисциплин, обязательных для изучения, и их содержание, что позволяет дать оценку 

профессиональным знаниям и навыкам выпускников соответствующего направления (ГОС ВПО. 

Специальность 061700 – «Статистика», 2000; ГОС ВПО. Направление 522200 – «Статистика». Квалификация 

– бакалавр статистики, 2000; ГОС ВПО Направление 522200 – «Статистика». Квалификация – магистр 

статистики, 2000).  

В ГОС ВПО по специальности «Статистика» в разделе «Квалификационная характеристика 

выпускника» деятельность специалиста по статистике охарактеризована как деятельность по 

«эконометрическому и балансовому моделированию экономических и социальных процессов на различных 

уровнях управления...», среди обязательных общепрофессиональных дисциплин шесть из 16 являются 

экономическими (например «Мировая экономика», «Основы бизнеса»), то есть речь идет о применении 

статистики только в экономике. Подготовка статистиков в рамках направления «Экономика» в 2000 – 2017 гг. 

закрепила статус статистики только как экономической науки. Изучение экономики, экономическая 

деятельность, безусловно, требует широкого использования статистических методов, однако эти методы 

применяются и в других отраслях знаний и соответствующих видах профессиональной деятельности – 

психологии, социологии, биологии, физики и т.д. Например, в ГОС ВПО по направлениям «Психология», 

«Социология», «Метеорология» изучение статистических методов входило как в блок общих математических 

и естественно-научных дисциплин, так и в блок общепрофессиональных дисциплин (ГОС ВПО. Направление 

521000 «Психология». Степень (квалификация) — бакалавр психологии, 2000; ГОС ВПО. Направление 521000 

«Психология». Степень (квалификация) — магистр психологии, 2000 ГОС ВПО. Направление 521200 

«Социология». Степень (квалификация) — бакалавр социологии, 2000; ГОС ВПО. Направление 521200 

«Социология». Степень (квалификация) — магистр социологии, 2000; ГОС ВПО. Специальность 012600 

«Метеорология», 2000).  

В ГОС ВПО по специальности «Математика» область профессиональной деятельности выпускника 

представлена максимально широко – «математик подготовлен к выполнению деятельности в областях, 

использующих математические методы и компьютерные технологии; созданию и использованию 

математических моделей процессов и объектов...», к обязательным профессиональным дисциплинам 

относятся «Теория вероятностей» и «Математическая статистика» (ГОС ВПО. Специальность 010100 

«Математика». Квалификация – математик, 2000). Аналогичные широкие формулировки можно встретить в 

ГОС ВПО других специальностей, связанных с изучением математики в естественно-научном блоке 

специальностей.  

Математическая основа всех статистических методов и универсальность их применения в различных 

областях профессиональной деятельности обусловили включение в 2017 году направления подготовки 

«Статистика» в укрупненную группу «Математика и механика». В федеральном государственном 

образовательном стандарте высшего образования (ФГОС ВО) (3+) по направлению «Статистика» 

максимально широко раскрыты область и объекты профессиональной деятельности выпускников (ФГОС ВО 

по направлению подготовки Статистика, уровни бакалавриата и магистратуры, 2017г. пп.4.1, 4.2).  

Переход к стандартам ФГОС ВО 3++ (основанных на требованиях профессиональных стандартов) 

требует актуализации профессионального стандарта «Статистик», утвержденного в 2015 г. В настоящее время 

этот стандарт относится только к области профессиональной деятельности «Финансы и экономика», что не 
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соответствует фактической сфере использования статистической методологии. На это указывает и 

формулировка основной цели профессиональной деятельности статистика (Профессиональный стандарт 

«Статистик», 2015 г., раздел 1). По нашему мнению, стандарт «Статистик» должен быть отнесен к группе 

«Сквозные виды профессиональной деятельности».  

Потребность в обработке больших массивов цифровой информации с использованием статистических 

методов определяет новые требования к содержанию основных профессиональных образовательных 

программ высшего образования (ОПОП ВО). Для реализации обобщенной трудовой функции уровня С 

«Научно-методологическая деятельность в статистике» необходимы глубокие знания как статистических 

методов и исследуемой предметной области, так и информатики и способов анализа больших данных. 

Принадлежность направления «Статистика» к укрупненной группе естественно-научных специальностей и 

направлений позволяет более логично сформировать базовую и вариативные части учебного плана ОПОП ВО, 

закрепив в первой информатику и методы статистического анализа, включая анализ больших данных, а во 

второй – дисциплины, связанные со статистическим изучением конкретной предметной области. 
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Российской Федерации от 16 февраля 2017 г. № 140. – (Электронная версия: 

https://eduscan.net/standart/020602
https://refdb.ru/look/2859999.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103664/1b4af092c59fb89d6a5abb04cf4f94f4019056d5/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
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Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 

01.04.05 Статистика (уровень магистратуры). Утвержден Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 16 февраля 2017 г. № 142. – (Электронная версия: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_213913/) 
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Писсаридеса-Вебера 

Подход к оценке скрытых доходов домохозяйств на основе модели Писсаридеса-Вебера19 

Долгое время оценка недоучитываемых денежных средств, присутствующих в доходах российских 

домашних хозяйств, осуществлялась лишь на макроэкономическом уровне. Серьезные возражения 

относительно учета скрытых доходов на микроуровне аргументировались тем, что, население не склонно 

делиться сведениями о своих доходах, а, кроме того, часть людей извлекает доходы, источники которых не 

вполне легальны. Кроме того, информация о доходах и расходах домохозяйств, полученная в результате 

опросов, как правило, представляется за месяц предшествующий опросу. Это существенно ограничивает 

возможности анализа, однако, опросы населения о более длительных горизонтах получения денежных 

средств ухудшают качество и достоверность информации.  

Методологическим прорывом в проблеме оценки скрытых доходов на микроуровне стала работа 

Писсаридеса-Вебера (Pissarides C, Weber G., 1989), в которой представлено теоретическое обоснование 

оценки доли теневых доходов на основе гипотезы о более высокой волатильности ненаблюдаемого 

перманентного дохода среди домохозяйств с теневыми доходами. Модель описывает поведение 

домохозяйства-потребителя с учетом скрываемого дохода, с одной стороны, и связь между доходом и 

потреблением, с другой стороны. Предположения, которые лежат в основе оценки скрытых доходов 

следующие: отчетность расходов по некоторым статьям всеми группами населения является точной; 

декларируемые доходы для некоторых групп – точны. Группой с теневыми доходами авторы считают 

самозанятых. Все профессиональные группы, кроме самозанятых, показывают схожую модель расходов на 

питание. Причина этому, по утверждению, авторов, – недекларируемые доходы. Работающие по 

официальному найму декларируют свои доходы корректно. Метод оценки состоит из двух частей. На первом 

этапе оценивается функция расходов в терминах характеристик домохозяйств и указанного ими дохода. На 

втором этапе инвертируется функция расходов и прогнозируется доход от заявленных расходов.  

На российских данных подход Писсаридеса-Вебера использован в работах Ратниковой Т.А. и 

Мурашова Я.В. осуществивших оценку теневых доходов на данных Российского мониторинга 

экономического положения и здоровья населения, РМЭЗ-ВШЭ за 2005-2015 годы (Мурашов Я.В.,Ратникова 

Т.А., 2016, 2017). Группой домохозяйств с преобладанием теневых доходов в их работе также считаются 

самозанятые, но функция потребления оценена по расходам на одежду. С нашей точки зрения, выбор в 

качестве контрольной группы самозанятых не позволяет охватить все слои населения, получающие скрытые 

доходы. Занятые на коммерческих предприятиях зачастую получают часть заработной платы в конвертах, 

многие работники школ и вузов имеют доходы от репетиторства, неработающие пенсионеры могут сдавать 

жилье или работать без оформления и др. Таким образом, априорное суждение о структуре социально-

демографических, профессиональных групп в российском обществе, в которых бы присутствовали (или 

отсутствовали) скрытые доходы – невозможно. Плотность распространённости этих доходов также 

неизвестна. Одним из путей выделения домохозяйств со скрытыми доходами может быть учет тех из них, в 

которых, например, расходы превышают доходы в течение достаточно длительного периода времени. Ряд 

исследований (Ниворожкина Л.И., 2016) указывают на то, что скрытые доходы, размер и происхождение  

которых домохозяйства не указывают при опросе, «высвечиваются» при оценке потребления.  

 
19 19Исследование выполняется при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-010-00009 
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Сопоставление объёмов текущих располагаемых ресурсов и денежных расходов и сбережений на 

данных РМЭЗ указывает на то, что они либо совпадают, либо доходы превышают расходы, либо оказываются 

меньше их. Положительная разность между доходами и расходами представляет собой часть чистого дохода 

потребителя, остающаяся после необходимых расходов, уплаты налогов, затрат на удовлетворение основных 

жизненных потребностей. Подобный остаточный доход расходуется по собственному усмотрению 

потребителя, является в этом смысле свободным. Часть этих средств, так называемая, оборотная касса, будет 

истрачена в следующем периоде, другая часть может быть отложена в виде сбережений. Если разница между 

доходами и расходами отрицательная, то есть домохозяйство в текущем периоде израсходовало больше, чем 

получило, то эти средства могут быть либо частью оборотной кассы предыдущего периода, либо скрытыми 

доходами из не декларируемых источников и др. В любом случае полный доход домохозяйства в текущем 

месяце включает эти средства независимо от источников их происхождения. Однако, как правило, при 

опросах они остаются неучтенными.  Исходя их сказанного, дефиниция полного дохода домохозяйства может 

быть сформулирована так: рассчитывается разность: razn= доход-расход. Если razn >= 0, то полный доход 

=расход + razn.  Если razn < 0, полный доход = доход +(-1*(razn)). 

Однако наличие и доля скрытых доходов в случае отрицательной разницы остаётся неизвестной при 

опросе домохозяйства. Увеличить шансы выявления скрытых доходов можно путем формирования панельной 

выборки и отбора домохозяйств, которые в течение нескольких лет подряд декларировали доходы ниже 

расходов. Таким образом, мы элиминируем компоненту переходящего остатка средств оборотной кассы и 

полученная разность может служить, в первом приближении, оценкой скрытых доходов.  

Одним из возможных способов выделения домохозяйств со скрытыми доходами может быть учет тех 

их них, в которых, например, в течение трех лет расходы превышали доходы. Меньший период  уменьшит 

вероятность элиминирования оборотной кассы, больший – ведет к истощению выборки. Из доступных 

исследователям российских источников данных подобным условиям удовлетворяют данные РМЭЗ, 

ежегодные волны которых доступны с 1994 года. Однако, учет лишь арифметической разницы в дохода и 

расходах домохозяйств не даст еще адекватной оценки объема скрытых доходов. Дальнейшее уточнение 

оценки скрытых доходов домохозяйств возможно на основе спецификации и оценки модели Писсаридеса-

Вебера. 

Оценка модели для выявления скрытых доходов домохозяйств была осуществлена по классическому 

алгоритму, приведенному в статье (Pissarides C., Weber G., 1989). В качестве зависимой переменной в 

уравнениях для дохода по домохозяйствам с положительной или отрицательной разницей между доходами и 

расходами, были использованы такие факторные переменные, как наличие центрального отопления, 

холодильника Nofrost, наличие телевизора, число комнат, кредитная задолженность. Поскольку доход в 

модели является эндогенным, то необходимо его инструментирование. Инструментальные переменные в 

уравнении – наличие в домохозяйстве автомобиля, садового участка, а также переменная, сформированная по 

ответам на вопрос: «Представьте себе не очень приятную картину: все члены Вашей семьи лишились всех 

источников дохода. Как долго Ваша семья сможет материально жить так же, как Вы  живёте сейчас, то есть, 

не уменьшая расходов, только за счёт денежных сбережений, ничего не продавая из имущества?». 

Сконструированный ответ: несколько месяцев; меньше месяца. Скрытые доходы, по определению, более 

волатильны, следовательно, можно предположить, что их присутствие ослабляет ощущение устойчивости 

материального благосостояния домохозяйства по сравнению с теми домохозяйствами, доходы которых носят 

устойчивый характер. Распределение ответов на этот вопрос в панельной выборке, указало на наличие 

статистически значимых различий между контрольными группами. Тестирование подтвердило, что 

выбранные инструменты сильные и экзогенные. В уравнении по потреблению в качестве зависимой выбрана 

переменная логарифма расходов на питание. Дополнительно в уравнение включены объясняющие 

переменные числа детей в домохозяйстве и факт наличия кредита.  

Для оценки скрытых доходов домохозяйств была сконструирована переменная-индикатор наличия 

скрытых доходов по трем годам обследования РМЭЗ (24-26 волны, 2015-2017 годы) согласно следующим 

сценарным вариантам: в течение трех лет подряд денежные расходы и сбережения превышают  

располагаемые ресурсы домохозяйства на 10% (или на 20%, 25%, 30%). Полученные оценки верхней границы 

доли скрываемого дохода (логарифм коэффициента, показывающего, во сколько раз истинный доход 

домохозяйства превышает указываемый доход) и доля скрываемых доходов ( в среднем по выборке) с 

коррекцией на долю домохозяйств со скрытыми доходами и среднего дохода домохозяйств со скрытыми 

доходами, приведены ниже. 

Критерий превышения расходов 

над располагаемыми ресурсами 

Верхняя граница доли 

скрываемых доходов, %  

Доля скрываемых доходов, 

скорректированная с учетом средних 

доходов , % 

10% 8,31 43,8 

20% 9,657 36,1 

25% 9,657 30,4 

30% 9,28 24,7 
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Полученные результаты являются статистически значимыми и представляющими возможность 

адекватных содержательных выводов о структуре и объеме теневых доходов россиян.  
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Тема, предложенная в названии доклада – это скорее постановка проблемы, чем ее полноценное 

раскрытие, что всегда трудно сделать в ограниченном формате устного выступления. Говорить о системе 

показателей сложно даже среди одержимых статистиков-профессионалов. Между тем именно они должны 

стать проводниками консервативной статистической методологии к концепту менеджеров от IT-индустрии, 

рассматривающих сбор статистических данных, как потоковую информацию в объемах big dates.  

По мнению автора предложенной теме в последние 20 лет не уделялось должного внимания в научном 

сообществе, а утвержденные в 2000 году Методологические положения по формированию и ведению каталога 

статистических показателей (далее – КСП), как «информационно-справочной системы метаинформации, 

представляющей собой систематизированный перечень показателей, используемых в статистической  

практике: первичных показателей форм федерального государственного статистического наблюдения, 

утверждаемых Госкомстатом России; показателей, имеющихся в комплексах электронной обработки данных, 

ЦБСД, отраслевых базах данных, аналитических расчетах и выходных статистических материалах и 

публикациях» (постановление №118, 2000, с.2), остаются малоизвестным документом даже в 

профессиональном сообществе. 

Технологические особенности функционирования КСП в информационно-вычислительной сети 

Росстата были изложены в статье Казаковой Н.А. «Электронный каталог статистических показателей, как 

развивающаяся технологическая компонента ИВС Госкомстата России», опубликованной в 2003 г. в журнале 

«Вопросы статистики» (Казакова, 2003). Можно упомянуть и статью Виноградовой Н.А., но в ней, как и во 

многих других публикациях на эту тему, содержалось изложение общих вопросов построения системы 

статистических показателей, предназначенных скорее для учебных целей. 

Нормативное закрепление в 2010 году за Росстатом полномочий Координатора Единой 

межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), казалось бы давало надежду на 

следующий этап совершенствования КСП, поскольку Координатор должен был обеспечивать «ведение 

реестра показателей официальной статистики, подлежащих включению в статистические ресурсы, входящие 

в межведомственную систему». А субъекты официального статистического учета, в свою очередь, в 

соответствии с постановлением правительства Российской Федерации: «представлять координатору 

межведомственной системы перечень показателей, формируемых в соответствии с федеральным планом 

статистических работ, для их включения в реестр показателей официальной статистики» (О ЕМИСС, 2010, 

с.4). Но сегодняшнее состояние межведомственного взаимодействия красноречиво характеризуют витрины 

данных ЕМИСС, где ключевая роль в размещении статистической информации среди 65 ведомств остается за 

Росстатом. В рамках Федерального плана статистических работ субъекты официального статистического 

учета формируют и загружают в ЕМИСС более 6 тысяч показателей официальной статистической 

https://www.hse.ru/org/persons/14281793
https://publications.hse.ru/view/183320683
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информации, являющихся результатом обработки 60 тысяч первичных статистических показателей, 

собранных по 548 формам федерального статистического наблюдения (Стратегия, 2019, с.15). 

Проблемы, накопившиеся в системе построения метаинформации и статистических показателей, как 

ее составной части, стали выходить на первый план при постановке задач построения национальной системы 

управления данными и цифровой аналитической платформы. Однако эти вопросы носят пока только 

постановочный характер и не обсуждаются в профессиональном сообществе статистиков. 

В Стратегии развития Росстата до 2024 г. отмечается что, необходимо «создание и наполнение единого 

реестра форм статистического наблюдения и статистических показателей», и «инвентаризация всех 

источников первичных статистических данных» (Стратегия, 2019, с.8, 11). 

Утвержденная в конце 2019 года Концепция создания цифровой аналитической платформы (далее – 

Концепция ЦАП) положила начало формированию новой парадигмы создания государственных 

информационных ресурсов и системы показателей. Однако, в Концепции ЦАП формы статистической 

отчетности неразрывны связаны с системой статистических показателей. Так, «обеспечение процесса 

формирования, ведения и мониторинга исполнения федерального плана статистических работ (в числе других 

– прим. автора) предусматривает: 

– формирование механизма постоянной инвентаризации форм статистического наблюдения и 

статистических показателей; 

– создание единого реестра форм статистического наблюдения и статистических показателей; 

– создание межведомственной комиссии по координации, в том числе для рассмотрения 

несогласованных вопросов по инвентаризации и пересмотру форм и показателей отчетности (Концепция 

ЦАП, 2019, с.15) 

Приведенные документы, по мнению автора, не затрагивают ряд вопросов, связанных с 

функционированием самой системы статистических показателей, с точки зрения достоверности, 

сопоставимости с международными аналогами, доступности и транспарентности.  

В последние два десятилетия статистика, как область профессиональной деятельности стремительно 

теряла свои ведущие позиции, как в образовании, так и в государственном управлении. Не представляя 

«особых трудностей» при формировании баз данных в министерствах и ведомствах плодились «местечковые» 

системы показателей, авторы которых иногда и сами были не в состоянии объяснить, что представляет собой 

тот или иной показатель. Оставался распространенным и другой подход, когда под видом научно-

исследовательской работы создавался инновационный продукт на основе зарубежного аналога (нередко при 

плохом переводе), выдаваемый за «ноу-хау», который после внедрения не способен был объяснить ни один из 

практиков.  

Множественность трактовок и низкая семантическая составляющая делают созданные таким образом 

показатели понятными только для их авторов, а как их понимают при заполнении респонденты – предприятия 

и организации, вообще трудно поддается осмыслению. В этом случае впору задаться вопросом: а какое 

качество ожидают авторы мониторингов на выходе полученной агрегированной информации? 

Но, не будем впадать в риторику, а попробуем пройти путь от обобщения к частным случаям. 

В итоговом докладе Росстата 27 февраля 2018 г. было предложено отказаться «от сбора форм 

отчетности, создающих колоссальную нагрузку на бизнес» и организовать доступ «к данным первичного и 

аналитического учета… через Реестр (или перечень) показателей отчётности» (Суринов, 2018, с.6) При этом 

инвентаризацию форм и показателей статистической и административной отчетности для наполнения Реестра 

предполагалось завершить к сентябрю 2018 года.  

Росстат предлагал реализовать идею Реестра, ориентируясь на общие подходы, использованные при 

создании действующего КСП, чтобы каждая позиция сформированного перечня обладала подробными 

метаданными. Внедрение в статистическую практику такого Реестра должно было стать первым шагом на 

пути создания единой интегрированной непротиворечивой и неизбыточной нормативно-справочной 

информации (НСИ). 

За 2014-17 гг. Росстатом было отменено 47 форм федерального статистического наблюдения 

(Суринов, 2018, с.7), сокращались и объемы собираемой информации. Так, в 2018 году в утвержденных 

Росстатом формах запланировано чуть более 54 тысяч показателей, что было уже на 16 % меньше, чем в 2015 

г. 

Однако, полноценной ревизии Каталога статистических показателей в последние два десятилетия не 

получилось. И хотя в Росстате существует комиссия по пересмотру форм статотчетности, где ежегодно 

рассматривается по несколько сотен предложений поступающих от территориальных органов 

государственной статистики – КСП трансформируется крайне медленно, если не сказать практически не 

изменяется. В чем причины? По мнению автора их несколько. 

Первая, ведомственная косность мышления – пусть КСП плохой, но он действующий инструмент во 

всех комплексах обработки статистической информации, наряду с другими ОКТЭИ. 

Вторая, нередко показатели характеризуют несуществующие явления, но сохраняют при этом свое 

место в КСП. 

Третья, вместе со снижением качества статистического образования в стране толкование 
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статистических показателей и официальной статистической методологии сместилось от профессионального к 

житейскому восприятию «мне кажется это можно определить вот таким показателем…», т.е. сначала 

придумывается индикатор для оценки явления, а потом предлагается создать методику его исчисления и такое 

правило в последние 10 лет стало нормой, и его даже выдают за новацию. 

Четвертая, названия показателей «страдают» избыточностью их определений, включающих нередко 

его признаки. 

Главной проблемой построения КСП, отмеченной в Методологических положениях 20 лет назад, 

является разработка единой методологии определения основания показателя и его признаков, критериев 

отнесения к основанию показателя или его признаку, разработка методологических основ систематизации 

(группировки) показателей. До настоящего времени остаются не решены проблемы обеспечения унификации 

однотипных по содержанию показателей и устранения дублирования показателей. 

В настоящее время Методологические положения КСП требуют переработки, и в первую очередь 

Структура рубрикатора КСП. Предложенные в 2000 году три блока показателей: характеризующих факторы 

развития экономики; результаты ее развития; и статистическую оценку степени реализации целей развития 

экономики, нуждаются в пересмотре. 

По мнению автора, необходимо отделить систему статистических показателей от форм 

статистической отчетности, поскольку в контексте цифровой повестки способы сбора или доставки 

информации в хранилище данных могут иметь самые разнообразные формы от потокового сбора до 

одновременного получения больших объемов микроданных. Необходимо также уделить особое внимание 

определению показателя для характеристики явления, как с точки зрения его семантического содержания, так 

и временных измерений. 
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Комплексная гериатрическая оценка ни в коем случае не нацелена на «оптимизацию» процессов, 

происходящих сегодня в медицинской практике. Кажется наоборот, системность и всестороннее внимание к 

пожилым пациентам – это то, что может помочь гериатрии и обществу в целом. В этой статье представлено 

описание инструментария, который позволит, хотя бы отчасти, решить проблемы оценки состояния здоровья 

гериатрических больных. торами спроектирована и частично реализована Система Анализа Гериатрических 

Рисков (САГР), модули которой позволяют формировать и вести гериатрические карты; оценивать различные 

показатели комплексной гериатрической оценки с помощью гериатрических калькуляторов; 

систематизировать и обрабатывать данные; анализировать риски в гериатрии и формировать карты рисков 

пожилых пациентов. В системе заложены алгоритмы оценки эффективности методик лечения, выбор лучшей 

методики лечения для группы гериатрических больных и построение индивидуальной методики лечения с 

учетом результатов риск-анализа. На рисунке представлена главная страница программы. 

 

 
Рисунок  1 – Основные модули САГР 

Существует несколько этапов проведения комплексной гериатрической оценки. 

На первом этапе производится сбор информации о пациенте, составляется гериатрическая карта 

пациента. В нее входят общие сведения, сведения о хронических заболеваниях, сведения о лекарственных 

препаратах. На втором этапе заполняются опросники и шкалы. Для исследования когнитивной сферы 

используется мини-шкала оценки психического статуса (MMSE), монреальская шкала оценки когнитивных 

функций (MOCA). Также одним из наиболее распространенных тестов для определения нарушений памяти 

является тест «Рисование часов». Для исследования функционального статуса проводится временной тест на 

сидение, вставание и ходьбу. Для исследования эмоциональной сферы используется гериатрическая шкала 

депрессии, а также полная гериатрическая шкала оценки депрессии. Для исследования социо-

демографического статуса проводится оценка условий жизни и получаемой социальной помощи. Для 

выявления жалоб пациентов, связанных с психическим и соматическим здоровьем, в гериатрии используется 

анкета субъективной оценки здоровья (Health Questionnaire). Анализ депрессии в пожилом возрасте позволяет 

собрать следующую информацию: данные о хронологическом (паспортном) возрасте, поле, этнической 

принадлежности, образовании, социальной занятости, семейном статусе [1]. 

Гериатрические карты включают результаты работы практически всех модулей системы, они 

пополняются диагнозом пациента, возможными рисками лечения, а также индивидуальным планом лечения, 

оценкой качества жизни до и после лечения, оценкой эффективности лечения, заключением врачей. 
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В свободном доступе можно найти программные продукты – медицинские калькуляторы, 

позволяющие диагностировать стадии заболевания, оценивать риски наступления негативных событий, а 

также электронные опросники, которые решают схожие задачи. В модуле «Гериатрические калькуляторы» 

уже заработали 13, часть их них адаптированы для гериатрических больных. Исходными данными для модуля 

являются персональные данные пациентов, результаты анкетирования, клинические показатели, результаты 

анализа статистических данных.  

Рассмотрим подробнее об одном из калькуляторов. Всемирная организация здравоохранения 

разработала статистические модели, которые объединяют результаты измерений минеральной плотности 

кости и данные о клинических факторах рисков переломов. Эти модели представлены в методе FRAX, 

который вычисляет вероятность реализации основных остеопорозных переломов шейки бедра, позвоночника, 

конечностей [2]. В системе САГР предусмотрен анализ первичных данных для уточнения значимых факторов 

для гериатрических больных. Среди них: наличие или отсутствие патологических переломов в анамнезе, 

наследственные признаки, ответы на вопросы, связанные с курением, потреблением алкоголя, приемом 

кортикостероидов, проявлением ревматоидного артрита. Зависимость между переломами и индексом массы 

тела уточняется; анализируются меры влияния факторов между собой и их влияние на показатель риска 

перелома в определенный период времени.  

Анализ данных в САГР был связан с решением следующих задач. 

Задача, связанная с описательной статистикой данных гериатрических опросников. Были найдены 

характеристики законов распределения случайных величин, в частности, средние таких показателей как 

скорость ходьбы – 0,75; Тест «встань и иди» – 18; Гериатрическая шкала депрессии – 6; Индекс Бартела – 90; 

«Инструментальная активность» – 22; «Оценка питания по MNA» – 24,3; Шкала самооценки здоровья – 49; 

Общий балл МОСА – 19; «Тест часов» – 4 и др.  

Задача формирования профилей для трех групп гериатрических больных. Под профилем 

подразумевается медико-социальный портрет пациента с описанием наиболее часто встречающихся 

проблем/особенностей здоровья и образа жизни. Для пациентов первой группы, 65-74 года, оказались 

характерными проявления гипертонической болезни в 50% случаях, артрита и стенокардии в 25%, падения и 

переломы были у 30%, диабет – у 7,1%, а деменция у 4% исследуемых. Отсутствие трудностей передвижения 

констатировались у 60%. Профиль пациента 75-84 лет содержит увеличение показателей предыдущей группы 

на 3-12%. Кроме того, появляются существенное снижение зрения, слуха, трудности самостоятельного 

передвижения, увеличение на 8% проявления деменции. Для возрастной группы 85+ характерны: 

когнитивные нарушения – в более 70%, снижение слуха – в 100%, хроническая обструктивная болезнь лёгких 

– в 44%, остеоартроз – в 100%, хроническое облитерирующие заболевания артерий нижних конечностей – в 

36%, деменция в 27% случаев.  

Задача о проявлении синдрома «Старческой астении (ССА)» и классификации пациентов по группам 

«хрупкости». Решение задачи проводилось для трех возрастных групп для уточнения классификации 

пациентов по проявлению ССА. Результат известного подхода гериатров уточнялся с помощью ROC-анализа. 

Результаты решения задачи: «хрупкие» – были 40,9%, стали – 7,5%, «прехрупкие» – были 48,5 %, стали 84,8%, 

«крепкие» – были 10,6%, стали 7,5%. 

Задача об оценке влияния клинических синдромов на проявление ССА с помощью нечетких 

когнитивных карт. Исходные данные – информация о состоянии здоровья пациентов в возрасте от 65 лет 

(наличие хронических заболеваний, оценка питания, общего состояния здоровья, показатели лабораторных 

исследований, факторы наличия гериатрических синдромов, оценки, связанные с психологическим и 

физическим состоянием пациента). Для оценки показателей гериатрических шкал (MMSE, MNA и др.) была 

установлены границы отклонений от нормы. Предварительный этап связан с корреляционным анализом 

данных. Из 32-х показателей были выделены 10 – концептов для построения нечеткой когнитивной карты. 

Выходными данными задачи стали: воздействие определенного синдрома на ССА, вероятность 

возникновения определенного синдрома внутри группы риска.  При построении нечетких когнитивных карт 

для оценки риска, связанного с наличием ССА для пациентов, относящихся к группе «хрупкие» выяснено, 

что наиболее значимыми являются наличие синдрома падения – в 77 случаев из 100, деменция – в 56, 

проявление хронической боли – в 74. 

Задача, связанная с анализом причин смертности. Характеристики испытуемых: пол, возраст, 

диагноз, дата смерти. Общий объем выборки – 760 человек. Возраст испытуемых – от 65 до 93 лет. Средний 

возраст по выборке – 73 года. Пол испытуемых: 361 мужчина (47,5%) и 398 женщин (52,37%). Для мужчин 

средний возраст составляет 68,84 лет, а для женщин – 77,42 лет. В структуре причин смертности лиц пожилого 

возраста независимо от пола лидирует сенильная дегенерация, составляя в среднем за 2016–2018 гг. 22%. За 

ними следовали болезни кровообращения, онкология и атеросклероз (19, 18 и 18% соответственно). На 

третьем месте находятся инсульт, сахарный диабет и болезни легких (11, 6 и 4% соответственно). 
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Одним из ключевых показателей, отражающих экономическое положение страны или региона, 

является индекс физического объема ВВП (ВРП). Данный показатель отражает изменение ВВП (ВРП), 

рассчитанного в постоянных ценах. Рассмотрим данный показатель для Центрального федерального округа 

(ЦФО).  Наибольшее увеличение реального ВРП отмечалось в 2007 г. (на 8,9%), в 2011 г. (на 4,8%) и в 2012 г. 

(на 3,7%). В остальные периоды увеличение ВРП в постоянных ценах не превышало 3%. Однако, в 2009 г. 

реальный ВРП значительно сократился - на 10,8%. По нашему мнению, это может быть обусловлено 

финансовым кризисом в 2008 г. (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Динамика индекса физического объема ВРП в ЦФО за период 2007 – 2018 гг. 

 

Кроме реального ВВП(ВРП) в работе рассмотрен связанный с ним показатель – ВВП(ВРП) на душу 

населения. За рассматриваемый период в ЦФО ВРП на душу населения в среднем составлял 11966 долл. 

США. В 2018 г. по сравнению с 2007 г. показатель сократился на 1093,2 долл. США (на 10,55), в среднем 

ежегодно увеличиваясь на 1,0%. Отметим, что значительно показатель сократился в 2015 г. (на 37,7%), что 

может быть объяснено падением курса рубля к курсу доллара. (табл. 1 ) 
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Таблица 2 – Динамика ВРП на душу населения в ЦФО РФ за период 2007 – 2018 гг. 

Год ВРП на душу населения, долл. США 
Изменение 

долл. США % 

2007 10387,7 - - 

2008 13570,4 3182,7 30,6 

2009 9491,9 -4078,4 -30,1 

2010 11490,8 1998,9 21,1 

2011 14385,5 2894,7 25,2 

2012 14499,2 113,7 0,8 

2013 15377,6 878,4 6,1 

2014 14910,3 -467,2 -3,0 

2015 9284,3 -5626,0 -37,7 

2016 9476,7 192,4 2,1 

2017 11428,0 1951,4 20,6 

2018 9294,4 -2133,6 -18,7 

 

Рассмотрим следующий экономический показатель – «Оборот оптовой и розничной торговли». За 

рассматриваемый период в Центральном федеральном округе данный показатель составлял 1,1 трлн. долл. 

США.  В 2018 г. по сравнению с 2007 г. показатель увеличился на 0,3 трлн. долл. США (на 27,7%) при среднем 

ежегодном росте на 1,0%. Стоит отметить, что в 2011 г. показатель возрос практически в 1,5 раза (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Динамика оборота розничной и оптовой торговли в ЦФО за период 2007 – 2018 гг. 

 

Проанализируем динамику государственного долга ЦФО РФ. В среднем за период 2007-2018 гг. 

показатель составлял 13,6 млрд. долл. США. Так, за рассматриваемый период государственный долг округа 

сократился на 44,9%, в 2018 г. составив 7,4 млрд. долл. США. Однако в среднем ежегодно показатель 

увеличивался на 1%.  Значительное увеличение показателя наблюдалось в 2008 – 2009 гг., что, вероятно, 

связано с финансовым кризисом. А вот в 2015 г. погашение долга обеспечило его 50% снижение по сравнению 

с предыдущим годом (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Динамика государственного долга ЦФО РФ за период 2007 – 2018 гг. 

Год Валовый государственный долг, млрд. долл. США. 
Изменение 

млрд. долл. США % 

2007 13,5  - -  

2008 14,6 1,1 8,3 

2009 16,3 1,7 11,5 

2010 19,9 3,7 22,6 

2011 16,8 -3,1 -15,6 

2012 14,5 -2,3 -13,8 

2013 17,0 2,5 17,3 

2014 17,1 0,1 0,3 

2015 9,4 -7,7 -44,9 

2016 7,9 -1,5 -15,8 

2017 8,3 0,3 4,4 

2018 7,4 -0,8 -10,2 
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Важнейшим экономическим показателем является «Энергоемкость ВРП», среднее значение которого 

в ЦФО за рассматриваемый период составляло 234,9 кг/10 тыс. руб. В течение всего периода происходило 

постепенное снижение данного показателя с 343,2 кг/10 тыс. руб. в 2007 г. до 154,7 кг/10 тыс. руб. в 2018 г. 

Снижение энергоемкости ВРП происходило за счет реализаций мероприятий осударственной программы 

Российской Федерации «Энергоэффективность и развитие энергетики», утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 32. (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3  – Динамика энергоемкости ВРП ЦФО за период 2007 – 2018 гг. 

 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в целом экономическая безопасность ЦФО 

улучшилось. Об этом свидетельствует значительное сокращение государственного роста, увеличение 

объёмов оптовой и розничной торговли, а также значительное сокращение энергоемкости ВРП более, чем на 

50%. Сокращение ВРП на душу населения было незначительным, кроме того, тенденция данного показателя 

была преимущественно положительной. 

 

Источники 

Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. URL: https://www.gks.ru/ (дата 

обращения 09.01.2020) 

 

 

 

 

 

 

Овешникова Л.В. 

докт. экон. наук, проф., гл. научн. сотр.  

Ситуационного центра социально-экономического развития регионов РФ РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Щукина Н.А. 

канд. техн. наук,. вед. научн. сотр.  Ситуационного центра  

социально-экономического развития регионов РФ РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Соколинская Ю.М. 

канд. экон. наук, доц.,  

доц. кафедры экономической безопасности и финансового мониторинга ВГУИТ 

Овешникова Л.В., Щукина Н.А., Соколинская Ю.М. Сравнительный анализ уровня экономической 

безопасности территорий по инновационному блоку показателей (на примере РФ и Франции) 

Сравнительный анализ уровня экономической безопасности территорий  

по инновационному блоку показателей (на примере РФ и Франции) 

 

В среднем ежегодно в Центральном федеральном округе доля затрат на НИОКР в ВРП сокращалась 

на 0,8%. В 2018 г. по сравнению с 2007 г. произошло снижение доли затрат на 8,4%. Существенный спад за 

последнее время наблюдался в 2016 г. по отношению к 2015 г., тогда доля затрат с 2,13% снизилась на 0,10 

п.п. и составила 2,03% (рис.1).  
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Рисунок 1 – Изменение доли затрат на НИОКР за 2007-2018 гг., %  

 

В целом по Франции наблюдается положительная тенденция роста доли затрат на НИОКР, средний 

ежегодный прирост составляет 1,3%. В 2018 г. по сравнению с 2017 г. прирост составил 0,3 п.п. За 

рассматриваемый период отмечается самое значительное снижение показателя в 2016 г. по отношению к 2015 

г., показатель с 2,3% снизился до 2,2%. За весь рассмотренный период доля затрат не превышает 2,3% от ВВП 

страны (рис. 1). 

Следует отметить, что во Франции наблюдается более стабильная ситуация по инвестированию в 

инновации и разработки, чем в Центральном Федеральном округе, однако показатели находятся в примерно 

в одном диапазоне. Значительное снижение показателя в 2016 г. характерно для двух рассматриваемых 

регионов, однако если для Франции в последующие периоды характерно видимое увеличение показателя, то 

для ЦФО наблюдается более планомерный медленный рост. 

Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей ЦФО в ВРП за исследуемый период 

не превышает 25%. Максимальное значение показателя было достигнуто в 2018 г. -24,1%, в сравнении с 2007 

г. произошло увеличение на 2,8 п.п. В среднем ежегодно доля продукции высокотехнологичных и наукоемких 

отраслей ЦФО увеличивалась на 0,9% (рис. 2). 

 
Рисунок 2 - Изменение доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей за 2007-2018 гг., % 

 

Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей Франции в общем объеме ВВП страны 

составляет более 40%. За исследуемый период максимальное значение показателя было достигнуто в 2018 г. 

- 49,9%, в сравнении с 2007 г. произошло увеличение на 3,6 п.п. В среднем ежегодно доля продукции 

высокотехнологичных и наукоемких отраслей во Франции увеличивалась на 0,7% (рис. 2).  

Ежегодный прирост доли высокотехнологичной продукции Франции в ВВП страны на 0,2 п.п. 

меньше, чем средний ежегодный прирост в ЦФО в ВРП. Существенные различия в объемах продукции можно 

обосновать, что все же для Франции данные характерны для всей страны, а ЦФО представляет хоть и 

весомую, но часть Российской Федерации, однако при этом доля затрат на НИОКР практически равна. 

Численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками в ЦФО превышает 350 

тыс. чел. В среднем каждый год за исследуемый период было занято в данном секторе 377 тыс. чел. В 2018 г. 

по сравнению с 2007 г. численность занятых сократилась на 8,1%, в среднем ежегодно происходило 

сокращение численности занятых на 2,7 тыс. чел. В 2017 г. по отношению к 2016 г. произошло сокращение 

персонала на 2,7%, т. е. на 9,8 тыс. чел. Рост же наблюдался в 2014 г. по отношению к 2013 г., численность 

персонала увеличилась на 5,9 тыс. чел. (на 1,6%) (рис. 3).  

 
Рисунок 3 – Динамика численности персонала, занятого научными исследованиями и разработками  

за 2007-2018 гг., тыс. чел.  
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Число занятых наукой и технологиями во Франции превышает 500 тыс. чел. В среднем в данном 

секторе занято 610,2 тыс. чел. За рассматриваемый период численность занятых в данном секторе возросла 

на 52,3% и на 2018 г. составила 752,3 тыс. чел. В целом происходило постепенное увеличение персонала в 

среднем на 3,9% ежегодно, однако в период мирового кризиса 2008-2009 гг., в связи с этим в 2009 г. по 

сравнению с 2008 г. численность занятых сократилась на 5,8 тыс. чел. (на 1,1%) (рис. 9).  

Как видно, во Франции в отличие от ЦФО в целом наблюдается тенденция увеличение числа занятых 

в сфере НИОКР, расхождение между средними показателями занятых с данной сфере составляет 233 тыс. чел. 

Патентные разработки составляют основу успешного развития инновационной сферы, в ЦФО с 

среднем ежегодно подается около 17 330 ед. патентных заявок. Их число ежегодно в среднем увеличивается 

на 110 ед. В 2018 г. в сравнении с 2007 г. число поданных заявок от ЦФО увеличилось на 8,7% и составило 15 

121 ед. Максимальное число поданных патентных заявок приходится на 2015 г. – 21 442 ед., по сравнению с 

предшествующим периодом их количество возросло на 27,2% (рис. 4).  

 
Рисунок 4 – Динамика количества патентных заявок за 2007-2018 гг., ед. 

 

Число патентных заявок во Франции за рассматриваемый период не менее 14 тыс. ед. Среднее 

количество заявок составляет 14 494 ед. В среднем ежегодно количество патентных заявок сокращалось на 

0,2%, около 30 ед. Максимальное количество заявок было подано в 2010 г. - 14 748 ед., что на 26 ед. больше 

показателя 2007 г. В 2018 г. по сравнению с 2007 г. количество патентных заявок сократилось на 2,3% (на 337 

ед.) (рис. 4).  

Количество поданных патентных заявок во Франции за рассматриваемый период менялось не столь 

значительно как в ЦФО, также стоит отметить, что ЦФО число поданных патентных заявок значительно 

выше, чем во Франции. 

Неотъемлемой частью развития инновационной сферы помимо государственного финансирования 

является вклад предприятий в разработку инноваций.  

Во Франции расходы предприятий на инновационные разработки исчисляются в млрд. долл. США., 

в пределах 40 млрд. долл. США. Средний ежегодный рост затрат составляет 1113,68 млн. долл. США. В целом 

рост инвестиций предпринимательского сектора в 2018 г. по сравнению с 2007 г. увеличился на 45,2% (рис.5). 

В ЦФО затраты на технологические инновации предпринимательского сектора имеет нестабильную 

тенденцию, но в целом положительную, так в среднем ежегодно доля затрат возрастала на 4,3%, т.е. на 266,4 

млн. долл. США. В целом в 2018 г. по сравнению с 2007 г. произошло увеличение на 159,7 млн. долл. США. 

Максимальное значение достигнуто в 2014 г. - 10500,0 млн. долл. США. Значительный спад наблюдался в 

2015 г. по сравнению с 2014 г., что связано с кризисом в эти годы, таким образом, затраты с 10500,0 млн. долл. 

США. сократились на 37,4%, и составили 6578,5 млн. долл. США (рис. 6). 

 

 
Рисунок 5 – Динамика затрат предпринимательского сектора на инновационные разработки  

во Франции за 2007-2018 гг., млн. долл. США.  

13911

15801

17212

19571
19045

17806 17328 16862

21442

18325

15539 15121

14 722,0 14 658,0
14 100,0

14 748,0 14 655,0 14 540,0 14 690,0 14 500,0 14 306,0 14 206,0 14 415,0 14 384,7

10000

12000

14000

16000

18000

20000

22000

24000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

ед
. 

ЦФО Франция

27 079,4

30 179,2 30 361,0
29 446,4

33 604,4
32 041,8

33 563,4
35 041,6 35 348,6 35 801,8

37 688,1

39 329,9

25 000,0

27 000,0

29 000,0

31 000,0

33 000,0

35 000,0

37 000,0

39 000,0

41 000,0

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

м
л

н
. 
д
о
л

л
.



 

220 
 

 
Рисунок 6 - Динамика затрат организаций на инновационные разработки  

в ЦФО за 2007-2018 гг., млн. долл. США. 

 

Затраты организаций на инновационные разработки в ЦФО значительно ниже затрат бизнес сектора 

во Франции, однако стоит учитывать, что ЦФО лишь часть большой страны, когда Франция рассматривается 

как страна в целом. Инновационный сектор во Франции развит значительно лучше, чем в ЦФО, а также в 

целом по России, он является одним из преимущественных секторов Франции. С целью создания обширной 

научно-производственной базы инноваций во Франции большой акцент делается на развитие и укрупнение 

образовательных учреждений. Чтобы стимулировать предпринимательскую активность молодых 

исследователей и помочь им включиться в инновационные проекты, реализуемые на предприятиях, 

министерство образования осуществляет ряд мероприятий с целью введения дополнительных квалификаций: 

пост-докторантуры, или получения дипломов технологов-исследователей, что позволяет молодым 

исследователям успешно зарекомендовать себя на предприятиях. С целью поддержания 

предпринимательской активности студентов проводятся мероприятия, осуществляемых так называемой 

Обсерваторией педагогических практик- создание экспериментальных «предпринимательских домов» на 

университетских сайтах; конкурсы «инициативы молодежи» на средней ступени обучения.  
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Неравенство и бедность населения в России: измерение и прогнозирование. 

 

Проблема измерения и прогнозирования неравенства и  бедности является серьезной для государства 

и общества. Прогнозы  могли бы предсказать влияние неравенства населения  на общество и экономику, у 

Правительства РФ было бы больше стимулов для разработки лучшей политики с точки зрения 

государственного бюджета и других соответствующих стратегических решений. На конференции 

европейских статистиков  было отмечено, что сводные показатели, такие как рассчитываемый ПРООН индекс 

человеческого развития или индекс многоаспектной бедности (ИМБ), разработанный Оксфордским 

институтом политики и человеческого развития (Oxford Policy and Human Development Institute, OPHI), могут 

служить инструментами измерения прогресса в области устойчивого развития (Монетарная бедность..., 2015). 

Однако отсутствие сопоставимых на международном уровне данных обследований бюджетов домашних 

хозяйств делает невозможным своевременную подготовку национальных оценок тенденций изменения 

бедности и неравенства доходов. Ограниченность информации  подчеркивает важность выполнения 

дальнейших исследований в целях получения точных данных для анализа и прогнозирования доходов 

населения и оценки бедности (Ниворожкина, 2016, с. 42). 

 В настоящее время обследование бюджетов домашних хозяйств проводит Федеральная служба 

государственной статистики (далее Росстат), что позволяет получить масштабные данные о бедности в 

России. Методологический подход обследования бюджетов домашних хозяйств заключается: в проведении 

выборочных наблюдений с квартальной периодичностью во всех субъектах РФ; построении аналитической 

модели, основанной на применении результатов обследования бюджетов домашних хозяйств, и расчета 

значения макроэкономического показателя среднедушевых денежных доходов населения.  
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Различия между оценками, полученными с использованием прямых данных по итогам обследования 

бюджетов домашних хозяйств и аналитической модели, порождают несколько актуальных проблем, основное 

следствие которых выражается в отсутствии согласованности данных по уровню бедности по населению в 

целом и по уровню бедности   в разрезе демографических и социально-экономических групп населения и 

домашних хозяйств. Различный уровень социально-экономического развития и отдельных характеристик 

субъектов РФ, таких, как уровень урбанизации, образования, занятости и размера домашних хозяйства, 

приводит к существенной разнице в распространении бедности в регионах. Для разработки мер социальной 

поддержки наиболее уязвимых групп населения, определяется потребность в информации о локализации 

бедности в определенных демографических и социально-экономических группах домохозяйств. Эта задача 

решается на основе прямых данных обследований доходов и расходов домашних хозяйств. Бедность и ее 

масштабы по-прежнему остаются острой проблемой.  

Расхождение данных по уровню бедности на основе обследования бюджетов домашних хозяйств  с 

альтернативными оценками, опирающимися на иные источники информации, например на 

административные данные и/или различные исследования научно-исследовательских институтов, 

происходит также вследствие изначальных ограничений аналитической емкости программы обследования 

бюджетов домашних хозяйств. Публикуемая Росстатом система оценок  основана на использовании 

ограниченного состава показателей, за рамками которого остается более широкий набор индикаторов для 

отражения бедности. 

Следует учитывать и то, что при проведении обследования бюджетов домашних хозяйств основным 

методологическим условием является добровольная основа  участия респондентов в опросе.  Практика 

проведения обследования бюджетов домашних хозяйств указывает на присущие ему, как и всем 

обследованиям такого рода, тенденции респондентов недооценивать и не полностью сообщать сведения о 

своих доходах, а также затруднения с охватом домашних хозяйств на самом высоком конце распределения 

доходов, влияющие на структуру выборки. Поэтому  имеет место расхождение с макроэкономическим 

показателем денежных доходов населения, вызванное более низкой достоверностью сведений о доходах, 

формируемых в обследовании бюджетов домашних хозяйств на основе информации полученной от 

респондентов (Фролова, 2018 ).  

Второй методологический подход решения возложенных на Росстат задач основан на применении 

аналитической модели, основанной на применении результатов обследования бюджетов домашних хозяйств 

и значения макроэкономического показателя среднедушевых денежных доходов населения, формируемого 

ежемесячно на национальном и региональном уровне на основе отчетности организаций  и налоговых органов 

о выплатах населению заработной платы, пенсий и пособий, полученных населением доходов от 

предпринимательской деятельности и от собственности, с дооценкой на доходы, образуемые в неформальном 

секторе экономики,  по соответствующему отчетному периоду по квартально. Аналитическая модель 

используется в качестве  инструмента, обеспечивающего получение предварительных краткосрочных оценок 

(Маличева, Великанова, 2017).   

Начиная с 2011 года, в российскую статистическую практику,  внедряется система дополнительных 

выборочных обследований домашних хозяйств по социально-демографическим проблемам. Наряду с 

традиционными обследованиями (обследования бюджетов домашних хозяйств, выборочное обследование 

рабочей силы и др.) дополнительные выборочные обследования направлены на отражение практически всего 

спектра современной проблематики: доходы домашних хозяйств, условия жизни, доступность мер 

социальной поддержки и социальных услуг, рацион питания, бюджет времени и др. Ключевым направлением 

этой работы является внедрение в статистическую практику индексов немонетарной бедности. Например, 

формулирование совокупности социальных индикаторов, характеризующих преобладающий стандарт жизни 

населения, определение списка лишений (деприваций) на основе результатов исследования мнения населения 

и экспертов об отличительных особенностях жизни семей, не имеющих возможности обеспечить принятый в 

обществе стандарт потребления.  

Расширение тематики выборочных обследований домашних хозяйств и населения позволило 

Росстату создать эмпирическую основу для измерения абсолютной и относительной бедности, для 

многомерного измерения бедности. Начало этой работы было положено благодаря совместным усилиям 

Росстата, Минтруда России и других заинтересованных ведомств при участии Всемирного Банка и 

Министерства по делам международного развития Великобритании (DFID), позволившим в рамках целевого 

проекта по совершенствованию статистики бедности в России определить на перспективу ее аналитические, 

методологические и информационные составляющие. В качестве основных направлений развития были 

определены, а затем реализованы программы по совершенствованию информационной базы выборочных 

обследований домашних хозяйств на платформе Общеевропейского обследования доходов и условий жизни 

(EU-SILC) (Суринов, 2018, с.1-21). Индекс многомерной бедности является более совершенным 

инструментом, осуществляющим более объективный замер и дающим возможность детально и объемно 

представить себе положение группы малоимущих. Индекс многомерной бедности использует в качестве 

основы комплексную оценку бедности с учетом ее остроты и глубины. Согласно Программе развития ЕС-
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2020 индекс многомерной бедности  включает в себя 6 индикаторов: доход, материальная депривация, 

занятость, образование, здоровье и характеристики окружающей среды (Игнатова, 2017). 

Таким образом, для эффективной работы в области измерения и прогнозирования уровня бедности 

важнейшим направлением является обеспечение адаптации системы статистических показателей бедности, 

формируемых по итогам выборочных наблюдений по социально-демографическим проблемам проводимым 

Федеральной службой государственной статистики, к алгоритмам разработанных в международной практике 

методик по расчету индексов многомерной бедности, материальной депривации и социальной исключенности 

для Российской Федерации. Совершенствование статистической деятельности способствует получению 

точных данных  для анализа доходов населения и прогнозной оценки уровня бедности, что позволит оценить 

действительное положение в стране и ее регионах.  
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Наука о данных нашла широкое применение во многих областях научных исследований. Наука о 

данных включает в себя 3 основные области: машинное обучение, анализ данных, а также знание языков 

программирования для поиска и обработки больших массивов информации. В свою очередь машинное 

обучение сформировалось за счет области computer science и математических методов и методов 

статистического анализа. Важной частью машинного обучения является раздел, посвященный 

искусственному интеллекту, который представлен, в основном методами искусственных нейронных сетей. На 

данный момент, эта тема довольно популярна как среди ученых, так и среди практиков.  

В области исследований искусственные нейронные сети получили широкое распространение для 

решения задач прогнозирования, например, для прогнозирования цен акций (Паньков, 2019), классификации 

(Дебок, Кохонен, 2001), а также распознавания изображений и звука. Искусственные нейронные сети широко 

используются в экономической сфере, в медицинской, для разработки компьютерных технологий и т.д. Так, 

например, для социологического исследования населения Российской Федерации на вопрос изучения 

удовлетворенностью жизни была проведена классификация респондентов с помощью нейронной сети 

Кохонена или самоорганизующимися картами Кохонена (Kohonen, 2001). 

В качестве исходной базы данных выступали результаты анкетирования респондентов по Северо-

Западному федеральному округу. В результате было получены 65 переменных для 280 наблюдений. Задачей 

выступала классификация респондентов по определению удовлетворенностью жизнью, а также по 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVVV1d3poTFFwTXFPZmdUYXUxQk9YbGxUSThYdy1uZGhQWlNpZDVjOGtYSWs0d2FLc0JFT0ROZGdBX1NWQjZCYWZxN285T3hGU3ZYRmZSQWVRRTBSaWQ1ZDZQSTlFQ3BqNjV0U3RURnYzRm5jOHdnazh6dGxLM1lXdmRlMDY5aFBIWUZqdjhGeHBpb09GaGlVaWpjekljSlZaeUU4bVZLWnJvcm5wWXVIZ3ZvLWdsTW4yUlB1RzRhZ3JDLVo0ZEc2NHlpZzRrWWF3NGNPdFR0Y0haUTRHV1owcUF6S3V1Si1qc3l4N2FuWjZUTXR1MjFRSzA1NU9qb3h4VklTZ2xrQXdGcWFjeTNUZTQtcFp4M3Jqb3BLS2dhSTUyU0FTS1lVX2pLTkVoYl84WS1vTWtHN0kxTHZMd2hWYWcwVmlNNTM3dzdCcWV4Y3FJMDhjYW54UjlWbjlmWTBLWlNvWVk4ZkVyT3Y5WHN3VnBFWDJUcVZhd2l2b3lxVTVqMFg3Mld0S2hKLWVVQ2RFVU5IcW9pejNrRnEtYmRZdTVERlo5MzZ3bFAtX0pFYWZJc0FPM3FSU2Ytd1FmQnN3WDN6RVI4Q3duZ0RnYVg1TXZwMDluX2U3UWxEN2hHYXZncmhXZFN1bC1HUFFrQ3c2WGdGR3hpM0hiNkVCQmN6eC1kMzJLdllNQ2NHSHQwYVpEWWtnNk83ckdaWXVJLUJzVDBDT2MyQWxzOW9FeFJFSXdBVzVEaVV0TGhCV1g5ZmNJVGw1WlU2dw&b64e=2&sign=091da6c2df8466f9bea3c41c2749b5a7&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVzVOb19VSzhYRE9xUnRSRENWaFByV1lHOXZvQjA5Mmc3UXRKU1V2V0NlUzJyUGVtX3lmaVdyUFY4d2RSMmNuYzVWaFUyd3NteGJTcmkxeTFEWGljaGRHbF9PTVFONUpOX0pVTEc0RTRyYm81YXJZTElENlRUZUhUcWRPS1lHc2RmaG9yZThXNGRyNlM2MjFrbXM5SEtfSEdVbzc2TldPU0ExQk5oaHZualM5N2RPeko0b2NQRkRUb2FpTnc3UDRkdw&b64e=2&sign=7989ac6e7f95b9383add663013ef5fdf&keyno=17


 

223 
 

субъективным оценкам респондентов по уровню жизни в регионе. Расчеты проводились с помощью 

программной среды R. 

В результате построения самоорганизующихся карт Кохонена размерностью 5*5 (рис.1) и 

дальнейшего обучения искусственной нейронной сети мнения респондентов были разбиты на категории от 1 

до 10, где 1 – неудовлетворенность жизнью, а 10 – полная удовлетворенность. Анализ искусственной 

нейронной сети показал, что респонденты не могут однозначно говорить об удовлетворенности жизни в 

регионе. Выделились 5 групп людей, удовлетворенных жизнью на 7 баллов из 10, и 6 групп респондентов, 

удовлетворенных на 6 баллов из 10. Большая часть наблюдений не может быть отнесена к какому-либо 

определенному кластеру. 

 
Рисунок 1 – Самоорганизующаяся карта Кохонена для определения удовлетворенностью жизни 

жителей СЗФО 

Также были построены самоорганизующиеся карты Кохонена для определения уровня счастья респондентов 

(рис.2). Отвечая на вопрос счастливы вы или нет, респондент мог дать ответ от 0 до 3, где 0 – «насчастлив», а 

3 – «счастлив». Большая часть респондентов была определена в ходе исследования как группа «скорее 

несчастлив, чем счастлив», что соответствовало «1».  

 

 
Рисунок 2 – Самоорганизующаяся карта Кохонена для определения уровня счастья респондентов 

СЗФО 

 

Таким образом, были классифицированы 280 анкет респондентов по 65-ти показателям, 

определяющим уровень жизни населения. Результаты исследования показали противоречие между 

определением уровня счастья и удовлетворенностью уровнем жизни. Если при исследовании уровня счастья 

Большую часть респондентов можно смело отнести к группе «скорее несчастливы, чем счастливы», то по 

уровню удовлетворенности жизни респонденты в большинстве своем не могут дать точного ответа. В 

исследовании не были также рассмотрены многие аспекты жизни, такие как оценка правоохранительных 
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органов, политические оценки, уровень защищенности и тд. Метод самоорганизующихся карт Кохонена 

довольно прост в использовании и помогает значительно упростить процесс классификации. Также обученная 

нейронная сеть позволяет классифицировать респондентов в зависимости от результатов ответов, а ткже 

обучаться в процессе и менять форму, в зависимости от новых результатов. 
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Кластеризация данных для систем с гео-ориентированным применением результатов анализа 

 

В реальной жизни географические или пространственные данные составляют более половины объема 

всей циркулирующей информации. Для многих социально-экономических процессов, происходящих на 

смежных территориях, характерно пространственное взаимодействие, то есть взаимное влияние и 

обусловленность. Пространственное представление статистической информации позволяет ставить вопрос о 

наличии и силе таких взаимодействий, и делает актуальной разработку методов статистического анализа, 

адекватно отображающих территориальный фактор [3]. 

В работе [1] рассматривается конкретная задача, в которой вероятность получения заказа для водителя 

такси определяется в зависимости от времени суток, района города и текущего местоположения водителя, то 

есть точных координат. Под прогнозируемой координатой понимается точка в центре области с наибольшей 

вероятностью получения заказа. 

Диаметр области поиска прогнозируемой координаты с наибольшей вероятностью получения заказа 

относительно положения водителя ограничивается некоторой заданной величиной, которая задается таким 

образом, чтобы введенное ограничение позволяло водителю снизить затраты на смену местонахождения. В 

работе рассмотрены варианты выбора формы границы области. Кварталы имеют прямоугольную форму, 

однако при разбиении на прямоугольники не достигается однородность областей. Использовать круг также 

нецелесообразно, так как при разбиении на круги между ними остается область, не принадлежащая ни одной 

из частей разбиения. При использовании шестиугольных областей (правильных шестиугольников) 

неучтенных мест не остается, но разбиение на соты, несмотря на высокую точность, более трудоемко и не 

соответствует структурам организации улиц в городах и взаимной доступности различных точек. 

В общем случае цель использования разбиения может быть разной, например, для удобства хранения 

данных, для удобства анализа, для обоснования вариантов выбора, для формирования ценообразования. Для 

достижения наилучшего результата рассматривается вариант соединения ручной обработки карты города и 

автоматического разбиения города на кластеры на основе анализа имеющихся данных. 

Задачу разбиения карты города на кластеры можно сформулировать в терминах организации хранения 

данных. В этом случае ее решение можно разбить на следующие этапы. 

1. Определить типы данных, используемые для реализации решений, описать цели использования этих 

данных. 

2. Оценить объем данных и характер его изменения на примере одного населенного пункта. 

3. Оценить наиболее вероятные места нахождения исполнителей и заказчиков. 

4. Нанести на карту населенного пункта пробные разбивки на соты, квадраты и т.п. 
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5. Составить измененную карту таким образом, чтобы проверку на принадлежность к ней можно было 

делать автоматически. Определить формат данных, используемых для этой задачи. 

6. Сформулировать задачу проверки принадлежности координаты определенной фигуре в разбиении на 

карте. Считать, что размер кластера-ячейки - пешая либо транспортная доступность объектов. 

7. Определить технологии, которые целесообразно использовать для разбиения данных и получения к 

ним доступа как для данных. 

Известно, что представители IT-сферы используют методы подобного разбиения относительно 

организации структуры сети, не связывая организацию сети с прикладным смыслом хранимых данных и 

конкретной картой местности [6]. 

Существует ряд работ, например, [7-9], посвященных разбиению геоданных на области, в частности, 

на квадраты. Но в этих работах явно указывается, что объем данных настолько велик, что не представляется 

возможным представить эффективно функционирующую систему разбиения геоданных на кластеры в 

реальном времени. Таким образом, актуальна задача организации локальных структур, построенных на 

основе анализа реальной местности (карты городов меняются не существенно, деление на районы на основе 

карт понятно рядовому пользователю - это обычное муниципальное деление). 

Задачи, подобные поставленным в работе, классифицируются в [2] как задачи географического 

ценообразования. В частности, выделяется отдельная категория задач - zone Pricing - в которых определяется 

зависимость цены от местоположения заказчика относительно исполнителя. 

Известна постановка задачи, для которой автором работы [3] предложены эконометрические методы и 

модели пространственного анализа городской среды, позволяющие учесть их пространственное 

взаимодействие при планировании размещения городских торговых предприятий. Первоочередной задачей 

работы [3] является совершенствование методов кластеризации пространственных данных. Автор разбивает 

местность на ячейки Дирихле и вводит понятие комбинированного расстояния, дополняя данные методы 

разработанной методикой выбора кластеров. Она включает в себя вычисление корреляционных отношений 

между кластерами и определение расстояния между ними с учетом этих отношений. Выбор осуществляется 

вычислением среднего расстояния между объектами. 

Ключевую роль в пространственном анализе играет матрица весов, в которой тем или иным способом 

задается мера расстояния (близости, удаленности), а также соразмерности регионов [4]. Матрица весов 

формализует предположение о том, что регион связан с некоторым множеством соседних регионов. Все 

матрицы весов - квадратные. На главной диагонали стоят нули. Это необходимо для того, чтобы учесть 

влияние только соседних регионов (в заданном понимании соседства) и исключить влияние региона самого 

на себя (это можно сделать непосредственно в модели). Тем не менее, в работе [4] уровень формализации 

задачи не позволяет сформулировать ее с достаточным уровнем математической строгости. Фактически 

представленные матрицы являются матрицами смежности графа. В данном случае вершиной графа будет 

отдельно взятый кластер, ребром - взаимосвязь с другим кластером. Так, матрицы расстояний будут 

соответствовать полному графу с N вершинами (где N - количество кластеров), матрицы граничных и 

ближайших соседей - разреженному графу. Следует отметить, что представление таких графов в виде 

матрицы смежности не рационально с точки зрения используемых вычислительных ресурсов. Потому 

целесообразно использовать представление данных, использующее структуры, подобные спискам смежности 

графов. 

Таким образом, для решения поставленных в работе задач целесообразно использовать статистические 

(кластерный анализ, построение регрессионных моделей) и математические (теория графов) методы. 

Самостоятельной задачей является вопрос об организации и оптимизации доступа к большим объемам 

данных. Кроме того, использование такой структуры, как полный граф, приводит к необходимости 

применения эвристических алгоритмов, поскольку точные алгоритмы в данном случае не целесообразны в 

силу большой размерности задачи. Тем не менее, несмотря на необходимость адаптации к решаемой задаче, 

достаточно очевидна возможность использования данного подхода к организации хранения данных. 
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Социально-демографический профиль старшего поколения в России:  

 реальность и перспективы 

 

Старение населения - неизбежная реальность для современных поколений человечества. Достижения 

медицины и повышение качества жизни существенно снизили уровни смертности в странах с развитой 

экономикой, породив при этом проблемы адаптации и интеграции людей старшего возраста в современное 

общество. 

Россия входит в число стран с неуклонно стареющим населением. За период с 2012 по 2019 гг. доля 

лиц старше трудоспособного населения в численности всего населения увеличивалась на 14%.  

Среднегодовой темп прироста показателя составил за данный период - 1,9 п.п.  

Изменение возрастной структуры населения затронуло практически все стороны социально-

экономического развития России. Старшее поколение (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет) 

является одним из ключевых игроков на рынке труда, ежегодно отыгрывая позиции у молодого поколения 

(до 24 лет) (табл.1). Это связано с улучшением состояния здоровья пожилых людей, что позволяет им дольше 

оставаться в составе рабочей силы (Капелюшников 2019, с. 20). 

 

Таблица 1 - Структура рабочей силы по возрастным группам, % 

Годы В возрасте до 24 лет Лица старшего возраста 

мужчины женщины мужчины женщины 

2017 7,7 6,3 5,3 5,6 

2018 7,1 5,8 5,5 6,1 

Источник: Труд и занятость в  России.  2019: Стат.сб./Росстат − Т78     M., 2019. − 135 c. 

 

В группах старшего возраста во всех федеральных округах РФ (за исключением Южного ФО) 

наблюдается рост уровня занятости (на 3,6% в 2018 г по сравнению с 2017г.). При этом нельзя не отметить 

снижение численности работающих пенсионеров по сравнению с более ранним периодом - 2015 г., в связи с 

изменениями законодательства, предусматривающими отмену индексации пенсий работающим пенсионерам 

(Федеральный закон №385-ФЗ от 29.12.2015).  

Изменение возрастной структуры населения явилось стимулом для создания национального проекта 

«Демография» и Федеральной программы «Старшее поколение», обеспечивающих повышение качества 

жизни пожилого населения и основанных на системе демографических и социально-экономических 

показателей, позволяющих дать разностороннюю характеристику качества жизни людей старшего поколения 

по следующим блокам: 

• демографические показатели; 

• показатели пенсионного обеспечения; 

• показатели занятости и безработицы; 

• показатели, характеризующие условия проживания граждан пенсионного возраста; 

https://www.ontrack.com/uk/blog/concepts-explained/what-is-a-geo-cluster-and-how-can-it-help-prevent-data-loss/
https://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/9728/11/11_chapter%204.pdf
https://cran.r-project.org/web/packages/osc/vignettes/paper.pdf
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• показатели социальной активности граждан пенсионного возраста и использования информационных 

технологий и информационно-телекоммуникационных сетей. 

Такая информационная база позволяет составить представление о социально-демографическом 

профиле старшего поколения, охарактеризовать перспективы его изменения, проанализировать взаимосвязи 

демографических и социально-экономических характеристик, выявить приоритетные направления, связанные 

с улучшением качества жизни, оценить направления развития сферы геронтологических услуг (Васильева, 

Парик, с.573) а также направления в области использования трудового потенциала. 

Информационные возможности статистики позволяют оценить не только общероссийские 

показатели населения старшего возраста, но и их дифференциацию по территориям страны, выявляя 

региональные особенности формирования демографического профиля и оценивая перспективы изменений.  

Результаты такого анализа позволяют скорректировать федеральные и региональные программы, 

направленные на повышение качества жизни пожилого населения, дать более глубокую оценку 

эффективности этих программ. 

Территориальный анализ социально-демографического профиля населения России позволяет сделать 

вывод о неравномерности происходящих процессов в области старения населения. Наблюдаются 

опережающие темпы развития процессов старения в регионах с более «молодым» населением (Северо-

Кавказский ФО, Уральский ФО, Сибирский ФО) в сравнении с регионами с более высокой долей старших 

возрастов (Центральный ФО, Северо-Западный ФО, Южный ФО), что свидетельствует о сближении 

показателей старения по регионам страны. Различия в доле пожилых в составе населения будут сокращаться. 

Эта тенденция объясняется, в частности, развитием системы здравоохранения и снижением 

возрастной смертности и, как следствие этого, ростом ожидаемой продолжительности жизни населения 

старших возрастных групп. 

В областях с низкими показателями старения необходимо также уделять внимание старшему 

поколению, а не только там, где эта проблема стоит очень остро. 

На процессы старения оказывает влияние урбанизация: темпы роста доли населения старших 

возрастов на селе выше, чем в городе (табл.2). 

 

Таблица 2 - Доля населения в возрасте старше трудоспособного в 2019 г., %. 
Численность населения Все 

население 

Мужчины Женщины в % к 2018 г. 

Все население Мужчины Женщины 

Всего 25,9 16,8 33,7 101,7 103,1 101,2 

в том числе:       

городское  25,6 16,4 33,3 101,5 102,7 101,0 

сельское  26,8 17,9 35,1 102,4 104,1 101,7 

Источник: Демографический ежегодник России. 2019: Стат.сб./Д 31    Росстат. - M., 2019. – 252 c. 

 

Процессы старения оказывают несомненное влияние на демографическую нагрузку трудоспособного 

населения (табл.3).  

Таблица 3 - Показатели старения населения РФ 
Показатели 

старения 

2018 г. 2019 г. в % к 2018г 

всего мужчины женщины всего мужчины женщины всего мужчины женщины 

Доля населения 

в возрасте 

старше 

трудоспособного 25,4 16,3 33,3 25,9 16,8 33,73 101,7 103,1 101,2 

Коэффициент 

нагрузки лицами 

старше 

трудоспособного 

возраста 454 258 669 467 269 684 102,8 104,1 102,3 

Коэффициент 

старения по 

российской 

методике  21,3 16,3 25,5 21,8 16,8 26,1 102,6 103,1 102,3 

Коэффициент 

старения по 

методике ООН 14,6 10,4 18,3 15,0 10,7 18,7 102,6 103,1 102,3 

Доля лиц в 

возрасте 80 лет и 

старше в 

численности лиц 

60 и старше 16,2 11,5 18,8 16,8 11,9 19,54 103,6 103,5 103,7 

Источник: Демографический ежегодник России. 2019: Стат.сб./Д 31    Росстат. - M., 2019. – 252 c. 
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В последнее время демографическая нагрузка трудоспособного населения пожилыми людьми 

стремительно растет. Нагрузка женского населения выше в связи с более ранним возрастом выхода на пенсию 

среди женщин. Однако следует отметить, что темпы изменения показателей для мужчин и женщин - разные. 

Более высокие темпами идет изменения коэффициента демографической нагрузки мужчин. Такая же 

тенденция прослеживается и по другим показателям, характеризующим старение населения, в частности по 

коэффициентам демографического старения. 

Демографические прогнозы, выполняемые Росстатом в настоящее время, констатируют 

интенсификацию процессов старения и дальнейший рост демографической нагрузки лицами старших 

возрастов. В соответствии со средним вариантом прогноза ее величина составит в 2025 г. - 514 лиц в возрасте 

старше трудоспособного на 1000 лиц трудоспособного возраста, к 2030 – 528, к 2036 – 553. 
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Информационно-статистическое обеспечение управление цифровой экономикой в России 

 

Развитие цифровой экономики в России. В последние годы процессы цифровизации активно 

развертываются в России. Однако наша страна отстает от лидеров развития цифровой экономики по многим 

показателям – I-уровню цифровизации, доле цифровой экономики в ВВП, по уровню капитализации 

цифровых компаний, по темпам роста производительности труда, по средней задержке в освоении 

технологий, применяемых в странах-лидерах и т. д. 

О месте России на общемировом фоне процессов цифровизации дает представление Мировой рейтинг 

цифровой конкурентоспособности (World Digital Competitiveness Ranking), составляемый ежегодно 

швейцарским Международным институтом управления и развития в Лозанне (International Institute for 

Management Development, IMD). Рейтинг цифровой конкурентоспособности 2018 г. рассчитывался для 63 

стран мира на основе анализа 50 показателей, учитывающих уровень готовности стран к цифровой 

трансформации, состояние регуляторной среды, инвестиции в НИОКР и образование, потенциал цифровых 

технологий, капитализацию ИТ отрасли и т. д). Россия расположилась на 40 строчке рейтинга между 

Таиландом и Италией, поднявшись за год на 2 пункта.  Возглавляют рейтинг США, Сингапур, Швеция, Дания 

и Швейцария. Казахстан обошел Россию на две позиции, заняв 38 строчку рейтинга. Из стран БРИКС лучшие 

показатели у Китая – 30 место.. 

О показателях/индикаторах для оценки стран в международных рейтингах развития «цифровой 

экономики». В настоящее время существует множество показателей/индикаторов, на основании которых 

можно оценивать состояние и результативность сферы науки, технологий и инноваций и осуществлять 

сопоставления с показателями экономически развитых стран на основе оценки международных рейтингов 

Российской Федерации по направлениям глобальных вызовов в сфере науки.  

Международными организациями разработан перечень показателей/индикаторов для оценки стран в 

международных рейтингах развития «цифровой экономики». Рассмотрим важнейшие среди них.  

Так, например, Всемирным экономическим форумом совместно с сетью партнёрских организаций — 

ведущих исследовательских институтов и организаций в странах, с 2004 года разрабатывается Глобальный 

индекс конкурентоспособности (The Global Competitiveness Index), который детально характеризует уровень 

конкурентоспособности стран мира, находящихся на разных уровнях экономического развития. На основе 
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этого индекса определяется рейтинг стран мира по показателю экономической конкурентоспособности. Так, 

по Глобальному индексу конкурентоспособности Россия в сравнении с рядом зарубежных стран занимает 

лишь 43 место (США - 1 место, Германия – 2, Япония – 5, Великобритания - 8, Китай -28). 

Международным союзом электросвязи разрабатывается Глобальный индекс по кибербезопасности 

(ГИК) (Global Cybersecurity Index), который характеризует уровень развития кибербезопасности в стране, 

организационных мер в области кибербезопасности, наличии государственных образовательных и научных 

институтов, партнерств, механизмов сотрудничества и систем обмена информацией, способствующих 

наращиванию потенциала в сфере информационной безопасности.  

По Глобальному индексу по кибербезопасности (ГИК) Россия занимает по данным за 2018 год 26 

место (Великобритания – 1 место, США -2, Франция - 3, Канада -9, Китай – 27) 

Корнельским университетом (Cornell University), Международной бизнес – школой INSEAD (Франция) 

и Всемирной организацией интеллектуальной собственности WIPO разрабатывается Глобальный 

инновационный индекс (The Global Innovation Index) –. позволяющий оценить наличие инновационного 

потенциала и условия его воплощения в той или иной стране. Индекс формируется на основе 81 показателя, 

которые отражают ключевые факторы инновационного развития стран и включает широкий набор 

индикаторов различной природы, в том числе статистические данные о научной и инновационной 

деятельности, а также результаты специализированных опросов, характеризующих качество институтов и 

среды для ведения бизнеса. По Глобальному инновационному индексу Россия в 2017 г. занимала 45 место 

(Швейцария – 1 место, Швеция – 2, Нидерланды – 3, США – 4, Великобритания – 5, Китай -22). 

Рядом международных организаций, таких как ООН, Международный союз электросвязи, Всемирный 

банк и других, а также результатов ежегодного комплексного опроса мнения руководителей, проводимого 

Всемирным экономическим форумом совместно с собственной сетью партнёрских институтов 

(исследовательских и деловых организаций) в странах, ставших объектами исследования, осуществляется 

на основании статистических данных расчет Индекса готовности стран к сетевому обществу (Networked 

Readiness Index), который характеризует уровень развития информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) в странах мира для целей социально-экономического развития. В отчёте Всемирного экономического 

форума на 2015 год представлены данные рейтинга по Индексу готовности стран к сетевому обществу 

в 143 странах мира по итогам 2014 года. По этому индексу Россия занимает 41 место (Сингапур -1, Финляндия 

– 2, Швеция -3, США -7, Япония -10, Германия -13).  

Всемирным экономическим форумом разрабатывается Индекс драйверов производства (Drivers of 

Production Index), который дает оценку готовности стран к будущему производству за счет внедрения новых 

технологий. Индекс рассчитывается на  основе следующих данных: уровня развития технологий и инноваций;  

человеческого капитала;  институциональной структуры и степени участия стран в глобальной торговле и 

инвестициях.  

В 2018 году первое место по Индексу драйверов производства20 в рейтинге среди участвовавших 137 

стран занимают США со значением этого показателя 8,2%, в то время как Россия занимает 43 место и значение 

показателя составляет  5,3% . 

Международным союзом электросвязи – специализированным подразделением ООН в области 

информационно-коммуникационных технологий ежегодно для оценки масштаба «цифрового разрыва» между 

развитыми и развивающимися странами измеряется Индекс развития ИКТ (ICT Development Index). Индекс 

характеризует  уровень развития инфраструктуры ИКТ, востребованности ИКТ населением, а также 

оценивает достижения стран мира с точки зрения развития ИКТ. Основная задача этого индекса состоит в 

возможности определения тех показателей, значения которых необходимо улучшить для сокращения 

«цифрового разрыва» с наиболее развитыми странами.  Индекс состоит из 11 статистических показателей, 

отражающих доступность и использование ИКТ, а также практические навыки применения ИКТ населением 

190 стран мира. По индексу развития ИКТ Россия в сравнении с рядом зарубежных стран занимает 45 место 

(Исландия – 1 место, Республика Корея -2, Швейцария -3, Великобритания – 5, Япония – 10). 

Департаментом экономического и социального развития ООН (UN DESA), разрабатывается Индекс 

развития электронного правительства (E-government Development Index)21, который демонстрирует 

степень готовности стран к реализации и использованию услуг электронного правительства. Индекс состоит 

из трех подындексов, характеризующих состояние ИКТ: - индекс развития онлайновых государственных 

услуг; индекс телекоммуникационной инфраструктуры ИКТ;  индекс развития человеческого капитала. При 

расчете индекса учитываются следующие компоненты: связанность, человеческий капитал, использование 

интернета, интеграция цифровых технологий, цифровые государственные услуги. По индексу развития 

электронного правительства Россия занимает 32 место (Дания -1 место, Австралия – 2, Республика – 3, 

Великобритания – 4,Япония – 10).  

Генеральным директоратом коммуникационный сетей, контента и технологи Европейской Комиссии 

(European Commission Directorate General for Communications Networks, Content and Technology) 

 
20 Источник: Сборник «Индикаторы цифровой экономики, 2019», Минкомсвязи России, Росстат, НИУ ВШЭ,  
21 https://digital.gov.ru/ru/activity/statistic/rating/index-razvitiya-elektronnogo-pravitelstva/#tabs|Compare:Place 

https://gtmarket.ru/organizations/world-bank/info
https://gtmarket.ru/organizations/world-bank/info
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9E%D0%9D
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осуществляется расчет Международного индекса цифровой экономики и общества (International Digital 

Economy and Society Index, I-DESI) по странам, не входящим в ЕС, в соответствии с методологией 

европейского Индекса цифровой экономики и общества (Digital Economy and Society Index, DESI). Этот 

индекс является производным европейского Индекса цифровой экономики и общества (Digital Economy and 

Society Index, DESI), который нацелен на измерение прогресса стран в развитии цифровой экономики и 

общества. Международный индекс цифровой экономики и общества в России за 2016 год составлял 0,48, 

в то время как в Ирландии и Испании – 0,63, Австрии и Франции -0,62).  

Локальный индекс онлайновых услуг (Local Online Service Index, LOSI) - интегральный индекс, 

рассчитываемый Департаментом экономического и социального развития ООН (UN DESA) в рамках 

формирования глобального Индекса электронного правительства для оценки развития электронного 

правительства на муниципальном уровне. Индекс впервые подготовлен в 1918 году и охватывает 40 городов 

мира. По локальному индексу онлайновых услуг Москва в сравнении со столицами ряда зарубежных стран 

занимает 1 место в то время как Париж – 4 место, Рим – 9, Мадрид и Нью Йорк - 14 место.   

Проблемы измерения цифровой экономики находятся в центре внимания статистиков: 

обсуждаются на заседаниях международных статистических организаций, входят в повестку дня 

национальных статистических служб, являются предметом научных исследований. Безусловно, от решения 

этих проблем зависит и дальнейшее развитие системы национальных счетов. Статистическая комиссия 

ООН на своей 49‑й сессии в марте 2018 г. по итогам доклада Межсекретариатской рабочей группы по 

национальным счетам выделила ряд приоритетных направлений программы исследований в области 

национальных счетов. В их числе названа задача статистического измерения процесса цифровизации.  

Основы построения сателлитных счетов цифровой экономики (ССЦЭ). Основные цели разработки 

ССЦЭ состоят в предоставлении пользователям достаточно надежной оценки того, что измеряется в 

цифровой экономике, и определении того, чего нельзя измерить в рамках действующей методологии, а также 

в обеспечении возможности проведения международных сравнений ключевых показателей, описывающих 

цифровую экономику. Кроме того, сателлитный счет цифровой экономики позволит оценить стоимость услуг, 

не входящих в границы сферы производства СНС. К таковым относятся как услуги, которые предоставляются 

бесплатно коммерческими организациями, так и те, которые находятся в свободном доступе для потребителей 

в глобальной сети Интернет (объем последних нарастает сверхбыстрыми темпами). 

Сателлитный счет в завершенном виде должен предоставлять оценки следующих показателей: 

i. общая стоимость экономических операций с товарами и услугами, отвечающими определению 

цифровых продуктов, оцененная как со стороны спроса, так и со стороны предложения; 

ii. выпуск отраслей, входящих в состав группы ИКТ1; 

iii. объем инвестиций в основные фонды, используемые в цифровых технологиях; 

iv. стоимость операций электронной коммерции (то есть заказанных цифровым способом  товаров и 

услуг); 

v. общая стоимость услуг, предоставляемых цифровыми посредническими платформами; 

vi. вмененная стоимость бесплатных услуг, предоставляемых и используемых домашними хозяйствами 

и предприятиями; 

vii. цифровая маржа, формируемая сверх стандартной торговой наценки для розничных продавцов, 

торгующих посредством цифровых сетей, и других торговых посредников. 

Выводы. Масштабные процессы цифровизации экономики, охватившие все глобальное пространство, 

требуют от национальных правительств принятия оперативных мер, направленных на соответствие экономик 

своих стран современным технологическим трендам, обеспечивающим экономический рост и экономическую 

эффективность, конкурентоспособность и национальную безопасность.  

Необходимо отметить, что в условиях становления цифровой экономики важно решить вопрос 

готовности кадров, способных использовать новейшие технологические достижения в сфере роботизации, 

цифровизации, искусственного интеллекта и пр. для обеспечения лидерства России в этом непростом деле. 

Потребность в занятых в сфере информационных технологий в ближайшей перспективе резко возрастет, а это 

потребует пересмотра вопросов качественной подготовки квалифицированных кадров и их компетенции в 

условиях создания прочной технологической основы экономики. Потребуется внесение кардинальных 

изменений в перечень профессий, предъявляющих к специалистам новых навыков работы со стремительно 

меняющимися и усложняющимися объектами труда, новых компетенций работы в новой технологической 

среде, а также способности работать в новой системе гарантии занятости. 

В этой связи и Ассоциация российских статистиков должна принять активное участие в реализации 

масштабных и амбициозных задач технологического прорыва России, обеспечивая органы власти всех 

уровней достоверными и объективными данными, характеризующими развитие цифровизации экономики во 

всех сферах деятельности.  
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Применение метода стандартизации при анализе динамики смертности мужчин и женщин Республики 

Беларусь 

 

На величину демографических коэффициентов оказывает влияние целый ряд факторов, среди 

которых особое место занимает структура населения по различным демографическим, экономическим и 

социальным факторам, например, по полу, возрасту, семейному положению, уровню жизни и др. Так как 

население состоит из тесно взаимосвязанных частей (групп), то изменение количественных соотношений 

между ними приводят к различным социально-экономическим последствиям. 

Сравнение динамики возрастно-половой структуры населения Республики Беларусь за 13 лет с 2005 

по 2018 годы показывает, что доля детей (0–14 лет) во всем населении увеличилась на 9,7 %, или на 1,5 

процентных пункта, а доля прародителей (50 лет и старше) – на 19,7 %, или на 6,0 процентных пункта. В то 

же время удельный вес родителей (15–49 лет) сократился на 13,8 %, или на 7,5 процентных пункта. 

(Статистический сборник «Демографический ежегодник Республики Беларусь», 2019, с. 52). Такие же 

процессы наблюдаются по мужскому и женскому населению, то есть чётко прослеживается тенденция 

старения всего населения в целом и полу. 

Анализ динамики фактических коэффициентов смертности по представленным совокупностям 

населения за анализируемый период показывает, что что общий коэффициент смертности по всему населению 

снизился на 1,8 промильных пункта, или на 12,4 %, у мужчин – на 18,3 %, а у женщин – на 6,6 %. Сравнение 

фактических коэффициентов смертности по демографическим группам, то есть по полу и возрасту показывает, 

что смертность у женщин ниже, чем у мужчин. Например, фактический коэффициент смертности у женщин 

ниже, чем у мужчин в 2005 году на 22,9 %, а в 2018 году – на 11,9 %. Однако возрастная структура у мужчин 

http://static.government.ru/
https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-tsifrovoy-ekonomiki-v-rossii-problemy-riski-perspektivy
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и женщин значительно различается. Женский контингент более старый. Коэффициенты смертности в разных 

возрастных группах как у мужчин, так и у женщин сильно отличается: чем старше человек, тем выше у него 

риск смерти. Довольно значительно различается смертность по полу, особенно в возрасте 15–49 лет, о чем 

свидетельствуют индексы сверхсмертности мужчин. Например, индекс сверхсмертности мужчин хотя и 

снизился в 2018 году по сравнению с 2005 годом на 18,3 %, составил 2,953, то есть почти в 3 раза больше, чем 

смертность женщин этого контингента. 

Общий коэффициент смертности представляет собой взвешенную среднюю арифметическую 

величину из повозрастных или групповых коэффициентов смертности, то есть определяется двумя 

составляющими его компонентами: уровнем смертности и возрастной структурой населения – и его изменение 

обусловлено не только изменением непосредственно смертности, но изменением соответствующей структуры 

населения (половой, возрастной). 

Чтобы элиминировать влияние рассмотренных выше структурных факторов в конкретных условиях 

на величину и динамику коэффициентов смертности мужского и женского населения Республики Беларусь, 

были рассчитаны стандартизованные коэффициенты с применением прямого метода стандартизации. Этот 

метод предпочтительнее при измерении влияния структурных факторов, отличается простотой и 

возможностью одноэтапного расчёта. 

Для стандартизации прямым способом необходимо иметь повозрастные (групповые) показатели 

смертности сравниваемых групп населения и возрастную структуру стандартного населения. При сравнении 

смертности мужчин и женщин была использована возрастная структура всего населения соответствующего 

года. В результате расчетов получены следующие стандартизованные коэффициенты смертности: в 2005 году 

у мужчин – 18,82 ‰, у женщин – 11,31 ‰, а в 2018 году – соответственно 15,44 ‰ и 10,65 ‰. Таким образом, 

смертность у женщин в 2005 году была ниже, чем у мужчин не на 22,9 %, а на 40,0 %, а в 2018 году – 

соответственно ниже на 31,0 %, в то время как на основании фактических коэффициентов – только на 11,9 %. 

Такое существенное влияние на величину коэффициентов смертности мужского и женского населения оказала 

более старая возрастная структура женского населения. В то же время следует отметить как положительный 

факт, что за период с 2005 по 2018 год влияние изучаемого структурного фактора снизилось на 22,5 %. 
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Статистическое исследование ценового неравенства российских городов с учетом пространственного 

фактора 

  

Вопрос различия цен в границах одной страны исследуется уже давно в работах зарубежных авторов, 

например, по регионам Еврозоны, городам США, Японии, Италии. Большинство работ, посвященных 

выявлению и оценке роли пространства, выполненных на российских данных охватывает региональную роль. 

Согласно одному из проведенных исследований (Перевышин, Синельников-Мурылев, Скроботов, Трунин, 

2018), дифференциация цен между отдельными российскими регионами превышает различия цен между 

штатами США, а также между странами еврозоны. Поскольку регионы (субъекты федерации) сильно 

гетерогенны, то для получения выводов по пространственным эффектам следует перейти на уровень с 

меньшей агрегацией пространственных единиц, в данном случае - к данным городского уровня. 

Авторы статьи (Перевышин, Синельников-Мурылев, Скроботов, Трунин, 2018) в своей работе 

анализируют факторы, влияющие на дифференциацию региональных уровней цен в российской экономике, и 

приходят к выводу, что удаленность региона от других регионов оказывает статистически значимое влияние 

на ценовое неравенство российских регионов наравне с величиной заработной платы, долей неторгуемых 

товаров, долей социальных выплат в общих доходах населения и уровнем монополизации розничной 
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торговли. 

В ходе исследования итальянских городов (Manuela Nenna, 2001) подтвердилась значимость 

расстояния как одного из факторов ценовых различий итальянских городов. Автор также рассматривает 

различия в уровнях инфляции торгуемых и неторгуемых товаров с учетом эффекта Баласса-Самуэльсона. 

Оценки полностью соответствуют прогнозам теории, согласно которой более высокая производительность в 

секторе торгуемых товаров относительно неторгуемого сектора подразумевает более высокую относительную 

цену неторгуемых товаров. 

Исследование о влиянии расстояния на дифференциацию цен проводилось также на данных по 

городам США (Chi-Young Choi, Horag Choi, 2014), авторы рассматривают отдельно следующие категории: 

скоропортящиеся товары, нескоропортящиеся товары, услуги, и все три категории вместе, и приходят к 

выводу, что для скоропортящихся товаров влияние расстояния действительно в большей мере оказывается за 

счет транспортных издержек, но для нескоропортящихся товаров и услуг влияние транспортных издержек не 

является статистически значимым, но зато значимыми являются нетранспортные издержки, например, 

различия регионов по уровню заработной платы в сфере услуг. 

В данном исследовании проводится анализ факторов ценового неравенства российских городов. 

Одним из ключевых факторов является пространственное расположение городов. В качестве исходных 

данных используются данные о средних потребительских ценах (тарифах) на отдельные товары и услуги в 

российских городах по месяцам (источник данных – Федеральная служба государственной статистики, январь 

2013 – август 2019). Общее количество городов: 289 городов. Количество товаров и услуг, по которым имеются 

данные: 608 единиц. Перечень товаров и услуг является широким, включает в себя продовольственные и 

непродовольственные товары, товары длительного пользования, лекарства, различные виды услуг. Роль 

пространства может различаться для продовольственных и непродовольственных товаров, для отечественных 

и импортных товаров. 

Согласно проведенному предварительному статистическому анализу данных можно сделать вывод: 

стоимость на большинство товаров и услуг выше в труднодоступных регионах страны: Чукотский АО, 

Республика Якутия, Магаданская область, Камчатский край и др. Цена на ряд товаров выше в регионах с 

высокой заработной платой: Ненецкий АО, Москва, Ямало-Ненецкий АО, Ханты-Мансийский АО. По ряду 

товаров и услуг наблюдается сезонное колебание цен (апельсины, обед в ресторане и т.д). В 2015 году 

произошел значительный рост на большую часть товаров и услуг. 

Следующий шаг в анализе пространственных данных - определение пространственной корреляции, 

включающее подсчет коэффициента общей пространственной автокорреляции (индекс Морана) и построение 

диаграмм рассеяния. Далее проверяется гипотеза о характере пространственных взаимодействий российских 

городов с помощью модели пространственного лага (SAR – Spatial Autoregressive Model) и модели 

пространственной ошибки (SEM – Spatial Error Model) с включением дополнительных факторов 

(среднегодовая температура, административный статус города, доходы населения и др.), которые также могут 

оказывать влияние на ценовое неравенство российских городов. 

Понимание причин ценового неравенства российских городов может быть полезным при разработке 

бюджетной и социальной политики, прогнозировании и планировании экономического роста регионов, оценке 

проектов развития транспортно-логистической системы, разработке и анализе последствий денежно-

кредитной политики. Одним из основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации 

на период до 2024 года является сбалансированное региональное развитие, которое в том числе направлено на 

сокращение межрегиональных различий в уровне социально-экономического развития.  
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Статистика столичного здравоохранения: вызовы и решения 

 

В настоящее время  здравоохранение продолжает претерпевать  большие изменения: стремительно 

развиваются технологии в области медицины, изменяются принципы и порядки  оказываемой медицинской 

помощи населению, расширяется кадровый состав специалистов, а профессиональные требования к ним 

непрерывно возрастают. Теперь для работы в отрасли не достаточно базового образования, интернатуры и 

ординатуры, современные требования таковы, что развитие должно идти непрерывно, практически 

ежедневно, как всего здравоохранения, так и каждого специалиста занятого в ней. Перед врачами – 

статистиками  и медицинскими статистиками стоит задача не просто обобщать и анализировать данные  по 

разным аспектам деятельности медицинской организации, но и  предоставлять качественную, достоверную  и 

оперативную информацию для своего руководителя и органов управления, на основании которой будут 

приниматься управленческие решения, от которых  на прямую зависит развитие всей отрасли в целом. 

Но, как и в любой другой отрасли,   в статистике здравоохранения Москвы возникали статистические 

разрывы, из которых  наибольшее искажение информации привносили: 

• многократный сбор данных, посредством разных систем, способов для разных потребителей; 

• недостаточный уровень квалификации специалистов, занятых медицинской статистикой в 

медицинских  организациях; 

• неоднозначность или отсутствие методик расчета тех или иных показателей; 

• различные  методологии в работе с оперативной информацией и формами федерального 

статистического наблюдения.  

Полномочия по сбору, обработке, выработке методологических подходов, обобщения и анализу 

данных, работе со специалистами службы медицинской статистики города Москвы переданы Департаментом 

здравоохранения города «Центру медицинской статистики» Государственного бюджетного учреждения 

«Научно-исследовательского института организации здравоохранения и медицинского менеджмента 

Департамента здравоохранения города Москвы» (далее – НИИОЗММ). 

«Центр медицинской статистики» ранее «Бюро медицинской статистики» ведет свою историю с 1938 

года и в настоящий момент оказывает комплексные информационно-аналитические услуги в сфере 

организации здравоохранения, находясь с 2017 года в составе НИИОЗММ. Накопленный опыт позволяет нам 

не только быть основным оператором стат. данных, аккумулируя информацию по отрасли и предоставляя 

сводные отчеты по субъекту  во все вышестоящие инстанции, но и  стать центром знаний для профильных  

специалистов города, методологом и координатором  основных информационных потоков. 

На сегодня, статистика здравоохранения города  представляет собой трехуровневую систему: 

1. первый уровень представлен оперативными статистическими данными, собираемые в форматах 

мониторингов, которые  так же включают сведения по показателям реализации национальных и 

региональных  проектов; 

2. второй уровень представлен показателями федеральной статистической отчетности; 

3. на третьем уровне осуществляется контроль различных  нозологических и ресурсных  регистров  

и реестров отрасли. 

Проблема в отсутствие единой универсальной системы сбора и обработки медицинских 

статистических данных для всех типов медицинских учреждений, расположенных на территории города 

Москвы, породила необходимость разработки собственного программного обеспечения. В рамках построения 

единого статистического контура столичного здравоохранения в 2017 году специалистами НИИОЗММ была 

создана новая программа, позволяющая повысить не только качество медицинских статистических данных, 

но и оптимизировать процесс приема отчетов от медицинских организаций. В настоящее время сбор такого 

объема информации осуществляется с помощью программного обеспечения STAT-PRO, специально 

разработанного специалистами  НИИОЗММ ДЗМ. Созданная программа позволяет производить 

автоматизированный сбор, обработку, верификацию и хранение статистической информации медицинских 

учреждений. 

Программа представляет собой web-приложение и не требует установки на АРМ пользователя, а 

скорость ее работы зависит только от ресурса интернет-канала организации-пользователя. Содержащиеся в 

программе формы отчетов и периодических мониторингов данных наполнены формулами логических и 

математических проверок, которые позволили повысить качество предоставляемых данных. Полная проверка 

математическими и логическими проверками, например, самой большой формы федерального 

статистического наблюдения № 30 занимает менее минуты. Если организация, предоставляющая отчет, во 

время внесения данных пользуется модулем автоматической проверки внесенных данных, то время 

представления отчета сводится к минимуму. Программа имеет легкий в освоении интерфейс как для 
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пользователей медицинских организаций, так и для специалистов, принимающих отчетность. Процесс 

освоения инструментов программы не требует очных занятий или подробных инструкций. Благодаря 

простому конструктору по созданию новых форм, не требующему навыков программирования, программа 

успешно используется для оперативного сбора медицинских статистических данных по оперативным  

запросам Правительства Москвы, Департамента здравоохранения города Москвы других государственных 

структур. Кроме этого, в программе учтены возможности интеграции с другими системами. В настоящее 

время реализован автоматический перенос сводных данных за субъект – город Москву в систему сбора 

данных ЦНИИОИЗ МЗ РФ. 

Помимо сбора и обработки информации специалистами Центрам медицинской статистики  готовятся 

к изданию сборники статистических данных разной направленности: по показателям  здоровья жителей 

Москвы,  ресурсному обеспечению здравоохранения города, эффективности использования оборудования, 

кадрового состава,  ретроспективные анализы данных и др. Так в 2019 году были подготовлены в печать 

восемь статистических сборников для профессионального сообщества. Помимо этого на сайте НИИОЗММ, 

два раза в месяц публикуются короткие аналитические справки  о здравоохранения  города и здоровье 

москвичей, с использование методов визуализации для населения города.  

Поскольку институт выполняет так же и образовательные функции, традиционно в программах и 

семинарах проводимых НИИОЗММ, включаются блоки по медицинской статистике, включающие в себя не 

только классическую информацию по методам и способам статистического учета, но и  практические кейсы  

с примерами, характерными только для столичного здравоохранения, а так же  аналитическими задачами 

позволяющими  не только правильно посчитать показатели, но и провести комплексный углубленный анализ 

текущего состояния своей организации. Система  непрерывно обновляется и дополняется в режиме on-line,  

вместе с изменением потребности и нововведениями возникающими в отрасли. 

18 октября 2019 г. в ходе проведения первого съезда медицинских статистиков г. Москвы 

«Нацпроекты в призме современной статистики» было положено начало созданию профессионального 

сообщества специалистов службы медицинской статистики города Москвы.  

Основная цель деятельности сообщества направлена на улучшение эффективности взаимодействия 

медицинских организаций между собой, а также с государственными структурами различного уровня. 

Ключевыми задачами деятельности сообщества можно отнести: 

-  формирование единого стандарта качества статистических данных, 

-  выработку  единых методологических подходов как к сбору информации, так и расчету показателей, 

- аудит количества и качества информации  отрасли,  

- постановку перед органами исполнительной и законодательной власти вопросов, связанных с 

острыми проблемами в сфере организации медицинской статистики, путей и методов их решения, 

- развитие международного  сотрудничества в области медицинской статистики, в частности 

интеграция российских статистиков в мировое профессиональное сообщество.  

- проведение образовательных семинаров, лекций с целью подготовки и повышения квалификации 

медицинских статистических кадров. 

Основными планами на ближайшую перспективу для нас являются:  

1. Расширение статистического контура столичного здравоохранения, в том числе интеграция 

существующих территориальных и федеральных систем. 

2. Повышение престижа  сотрудников медицинской статистики отрасли. 

3. Дальнейшее вовлечение   и интеграция в общую сеть данных ведомственных медицинских  

организаций и организаций частной собственности. 

4.  Сотрудничество с организациями международного уровня, по вопросам  статистики 

здравоохранения. 
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Покровская Н.Н. Вопросы методологии сбора и обработки больших данных для регуляции алгоритмов 

машинного обучения: аналитические способности искусственного интеллекта 

Вопросы методологии сбора и обработки больших данных для регуляции алгоритмов машинного 

обучения: аналитические способности искусственного интеллекта 

 

Регулятивные механизмы становятся существенной проблемой в условиях, когда вычислительные 

мощности позволяют подойти к практически тотальной цифровизации. Если технологии позволяют решить 

значительную часть имеющихся у человечества задач, необходимо сформулировать ценностно-регулятивные 

границы и ориентиры, определяющие карту развития технологий. В этой связи, возникает ряд 

методологических вопросов применительно к организации сбора данных, в том числе, персональных, и к 

построению алгоритмов их обработки.  

Вплоть до последней трети ХХ века ключевым критерием регулятивных механизмов выступал 

экономический, отражающий практику использования редких ресурсов для удовлетворения потребностей 

людей (от греч. ойкос – дом, хозяйство, номос – правило). В течение ХХ века постепенно происходил 

гуманистический поворот, который состоял в возникновении и попытках решения этических вопросов, 

отражающих человечность – ценности, приоритеты и мотивации, придающие смысл экономическим 

процессам. Так, в 2019 г. компания Google объявила о создании достаточно устойчивого квантового 

компьютера, который выполнил задачу быстрее, чем обычный компьютер, т.е. о достижении квантового 

превосходства (quantum supremacy), смысл создания таких вычислительных мощностей состоит в скачке 

производительности, что требует постановки новых целей и новых границ, т.е. возрастающие возможности 

должны быть использованы разумно и конструктивно. 

Этические, гуманистические и социокультурные регуляторы в явной или подспудной форме лежат в 

основе формирования методологии сбора и обработки данных, а также принятия решений на основе этих 

данных. В частности, сегодня широко рассматриваются такие этические вопросы статистики, как 

потенциальная дискриминация на основе результатов статистического анализа. В качестве примера можно 

привести анализ интеллектуальных возможностей в разрезе этно-расовой принадлежности, подтверждение 

национальных особенностей людей на основе изучения генофонда народа, построение общностей, 

моделирование и прогнозирование на основе анализа статистических связей, корреляций и регрессий. Так, 

социогеномика изучает влияние генов на карьерный успех, но предсказание будущей социальной 

неуспешности конкретного человека на основе статистического анализа корреляций генов и фактической 

практики высокий социально-иерархических позиций является этически сомнительным, как в связи с 

концепцией «выученной беспомощности» (когда стигма «неуспешного» будет вызывать действия самого 

человека и окружающих его людей, препятствующие его успеху), так и право человека на мотивацию, волю, 

дисциплину, решительность, настойчивость, т.е. ограничивает человечество в полноте индивидуальной 

личностной самореализации. 

Другим примером является вопрос кросс-культурных сравнений. Массовое секвенирование геномов 

позволяет, на основе анализа данных миллионов человек в каждой стране, получить статистически 

подтвержденный портрет нации. Но такое моделирование социокультурных различий и профилирование 

представителей народа, опять же, не учитывает индивидуальных различий между людьми, их фактическими 

характеристиками и намерениями и мотивами, а значит, при неправильном применении может приводить к 

неверным и неэффективным управленческим решениям. 

Наряду с потенциальной дискриминацией, проблему представляет принятие управленческих решений 

на уровне государства, например, бюджет, политика государства в различных сферах, социальный и 

государственный контроль. В частности, формирование государственного бюджета опирается на такие 

фундаментальные принципы, как обеспечение общественных благ (здравоохранение, образование, оборона, 

социальные институты правосудия и правопорядка, и т.п.), определение приоритетов развития (выбор между 

дефицитом и профицитом бюджета, выбор направлений расходования средств) и построение эффективного 

администрирования, в том числе, реинжиниринга административных процессов. Возникают вопросы 

постановки целей функционирования государственного аппарата. Например, электронное цифровое 

правительство в России (Дизи, Хозлов, 2016) уже позволило увеличить «количество цифровых 

государственных и муниципальных услуг, использующих инфраструктуру электронного правительства» 

(Конкуренция…, 2018, с. 8).  

Цифровая трансформация и инфраструктура позволяют устранять государственные органы как 

«посредника между человеком или организацией и их данными (о статусах, действиях, транзакциях)» 

(Государство…, 2019, с. 2) в концепции «государство как платформа» (government as a platform) может 
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привести к многократному сокращению чиновников на всех уровнях, в том числе, перестроить принятие 

решений в партисипативном режиме (путем цифровизации, всеобщей идентификации и голосования). Отсюда 

возникают вопросы к методологии оценки потребности граждан в государственных услугах, а также в 

квалификации некоторых действий как государственных услуг.  

В частности, цифровая трансформация государственных и правительственных функций предполагает 

подготовку технических заданий для написания алгоритмов, например, отслеживания транзакций, 

свидетельствующих об уходе от налогообложения (ошибочные блокировки банковских счетов уже вошли в 

перечень проблем цифровизации регулирования и вопросов к ЦБР как мегарегулятору); построения 

алгоритмов получения квалифицированной электронной подписи, ее верификации и совершения действий с 

нею (перечень претензий к РосРеестру пополнился в начале 2019 г. проблемами продажи недвижимости путем 

фальсификации ЭЦП или получения ЭЦП по подложным документам); назначения штрафов на основе данных 

видеокамер, не учитывающих дорожную ситуацию или обстоятельства (например, остановка под 

запрещающим знаком по требованию инспектора ГИБДД, и т.п.). Указанные примеры касаются уже 

накопленных методологических проблем анализа и обработки данных, которые могли бы решаться, хотя бы 

частично, на основе статистических методов, если бы подобные задачи были поставлены. 

Исследователи выделяют 5 стадий внедрения электронного правительства (Di Maio et al., 2014): 1) 

электронное, 2) открытое, 3) дата-центричное, 4) цифровое и 5) умное правительство, ориентированное на 

культуру открытых инноваций (Di Maio et al., 2014). Концепции «правительство как платформа» (Margetts, 

Naumann, 2017) выступает переходным этапом к умному правительству на основе экосистемы гражданского 

участия (New Zealand…. 2017), с учетом кибербезопасности и конфиденциальности персональных данных. 

Опыт применения партисипативного подхода к корпоративному управлению показал стремление 

большинства граждан к бегству от риска, отказу от инноваций, сохранению устойчивых форм взаимодействий. 

Указанные особенности позволяют поставить ряд методологических проблем к регулятивным механизмам 

принятия решений на уровне государства. Первой проблемой является оценка результатов голосования на 

основе простого или квалифицированного большинства, а также вопрос весов для оценки критерия 

квалифицированного большинства (например, при определении расходования бюджета одинаковое число 

голосов имеют безработные, пенсионеры, учащиеся школ и вузов, предприниматели, руководители 

предприятий разного уровня, и др. категории – т.е. зависит ли вес голоса гражданина от его вклада в доходную 

часть бюджета). Так, в Европейском Союзе с 2002-2004 обсуждалась и с декабря 2009 г. принята система 

голосования по числу стран и по численности населения в них. Какую систему для принятия решений следует 

принять, если внедрять партисипативный принцип в формирование политики расходов бюджета страны? 

Принятие ряда решений затрагивает всех жителей страны или региона, но требует специальных знаний. Так, 

популистские лозунги оппозиционных политиков могут привести, например (как это случилось в Германии в 

2010 г.), к закрытию всех атомных электростанций, но разумно ли такое решение? И каким образом следует 

отсеивать влияние СМИ на принятие решений всеми гражданами, с учетом их уровня образования, их знаний 

о предмете принимаемого решения? Перечисленные примеры свидетельствуют о необходимости продумывать 

не только «простые» подсчеты голосов или денег граждан, но и формирование сложных моделей приоритетов. 

Так, например, «ловушка среднего дохода» возникает, если государство не развивает человеческий капитал и 

не выстраивает экосистему создания и передачи знаний (Eichengreen et al., 2014). 

Методы обработки больших данных сегодня позволяют оперировать неструктурированными 

данными, которые составляют сегодня основной источник для машинного обучения. Так, задачи 

классификации видео и аудио контента сегодня еще нуждаются в участии эксперта для корректировки, но уже 

весьма успешно выполняются, например, в системах распознавания лиц, изображений и звуков, включая 

триангуляцию события по фиксации звука в разных точках пространства, в работе виртуальных помощников 

и умных устройств, вплоть до умных домов. В этом контексте, возникает этический вопрос доступа к 

неструктурированным данным, а также к цензурированию выводов из данных (например, если девушка 

контролирует свой вес, а ее фитнес-браслет и таргетированная реклама предлагают ей торт, то насколько такой 

вывод будет нарушать ее собственные ценностные приоритеты, т.е. право человека на свою волю). Если 

структурированные данные отражают волю людей к экстернализации и формализации информации, то сбор и 

обработка неструктурированных данных могут прямо или опосредованно нарушать право человека на 

конфиденциальность своих личных данных, а также на реализацию человеком своей свободы воли, мотивации 

и намерений.  

Наконец, существенные методологические вопросы связаны с безопасностью. Статистические 

методы уже давно применяются для обеспечения безопасности в целом и кибен-безопасности в частности. Но 

следует выделить также новые угрозы, связанные «со способностью искусственного интеллекта к 

саморазвитию, в частности необходимость нормативной регуляции его деятельности и противодействия 

угрозам, возникающим при его функционировании», с учетом «правового регулирования правосубъектности 

искусственного интеллекта» и потенциального «совершения им юридически значимых действий» (Бегишев, 

Хисамова, 2018, с. 767). Построение регулятивных механизмов должно учитывать не только имеющиеся, но 

и потенциально ожидаемые возможности искусственного интеллекта. 

Можно сделать общий вывод о необходимости а) совершенствовать процессы принятия 
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управленческих решений с учетом статистических данных, б) развивать знания и навыки в области 

целеполагания, формировать компетенции составления технического задания для построения алгоритмов, 

включая алгоритмы машинного обучения, для чего в) необходимо расширять компетентность лиц, 

принимающих решения, в области статистического инструментария. Методология определяется целями и 

задачами при формировании алгоритмов с учетом социокультурных и этических регуляторов. Машинное 

обучение может оперировать огромными массивами данных и делать выводы, которые способны как привести 

к улучшению жизни граждан, так и, напротив, вызвать оппортунистическое поведение людей и 

неоптимальные решения, институциональные ловушки для социального, политического, экономического 

развития. 
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Социальные риски развития человеческого капитала: статистическое оценивание 

 

Вопросы развития и накопления человеческого капитала в целом, его качественных характеристик 

относятся к числу наиболее актуальных и активно разрабатываемых в настоящее время. Современные реалии 

диктуют необходимость углубленного изучения ряда аспектов, относящихся к влиянию социально-

экономических процессов на качественные характеристики данного вида капитала, с точки зрения, 

возникновения рисков и угроз.  

За последние годы Организацией Объединенных наций (ООН) разработан ряд концепций и программ 

общественного развития, в которых ключевая роль отведена человеческому капиталу, в частности, Концепция 

Устойчивого развития и Концепция безопасности на основе которых разработаны соответствующие 

Программы развития ООН. В Докладе о развитии человека 1999г. национальная безопасность 

рассматривается как одна из форм безопасности человека по важнейшим аспектам: политическая, 

экономическая, экологическая, продовольственная, социальная, безопасность для здоровья и личная 

безопасность.  
По мере развития мирового сообщества возникают определенные угрозы выживания человечества. 

По словам У. Бека «…общественное производство богатства постоянно сопровождается общественным 

производством рисков» (Бек, 2000, с. 37) 

Обобщенный анализ теорий риска в плане развития человечества в целом, осуществили 

исследователи З. Калугина, В. Тапилина и Т. Черкашина (Перспективы и риски развития человеческого 

потенциала Сибири, 2014, с.217), которые предложили два подхода для анализа рисков: структурный и 
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конструкционисткий. При первом, риск – нечто объективное, существующее вне сознания человека. При 

втором, риски определяются в процессе коммуникации, во взаимодействиях по поводу результатов неких 

событий. (Перспективы и риски развития человеческого потенциала Сибири, 2014, с.217)  

В настоящее время исследователями данного научного направления (Перспективы и риски развития 

человеческого потенциала Сибири, 2014, с.217) сформулирована новая парадигма – «общество риска», 

которая представлена в виде результата формирования социальных отношений, отражающих смену 

критериев социальной стратификации и образования новых социальных общностей. Таким образом, 

поведение индивидов в значительной степени определяется предвидением будущего, нежели событиями 

предыдущего.  

Управленческие решения на всех уровнях территориальной агрегации в сфере общественной жизни 

несут на себе элементы риска. Данное обстоятельство обусловлено наличием факторов действия «механизма» 

неопределенности, что обусловлено: отсутствие полной и достаточной информации о риске, наличием 

конкуренции, элементов случайности и другими. Следовательно, риск – возможность экономических потерь, 

возникающих при наступлении неблагоприятных событий, часто случайных. 

Ряд видов риска по своему происхождению, либо по масштабности последствий, относят к 

социальным, как правило, это следствие действия определенных массовых явлений; изменения положения 

отдельных социальных групп и индивидов в плане ограничения их экономической самостоятельности, либо 

ухудшения экономического и социального положения.  

В качестве фактора риска развития человеческого капитала, рассмотрена безработица, что актуально 

для современной России в плане тенденций в трудовой сфере с учетом пространственного аспекта. Полагаем, 

статистически оценивать динамику, объемы и структуру безработицы целесообразно на основе следующего 

алгоритма: анализ институциональной среды; анализ мониторинга социально-экономического положения 

территории; анализ информации по конкретному объекту; оценивание выявленных тенденций. На основе 

данного методического подхода можно определить социально-приемлемый уровень риска.  

Реализация человеческого капитала осуществляется в рамках рынка труда в форме трудового 

капитала в различных видах занятости.  Современная экономическая теория утверждает, полная и 

эффективная занятость достигается при наличии так называемой естественной нормы безработицы, то есть 

порога, который удерживает неизменными уровень реальной заработной платы и уровень цен при нулевом 

приросте производительности труда (Чепурин М.,Киселева Е. 2014г., с.232). Безработица - социальная 

проблема, наличие которой обусловлено экономическими причинами и ее объемы, структура и динамика 

представляют вероятность возникновения социальных рисков, что несет экономические издержки для 

общества в целом, и что отражено в законе А. Оукена (Чепурин М.,Киселева Е. 2014г., с.258)  

Безработица возникает в результате дисбаланса рынка труда, отрицательно влияет на деятельность 

субъектов хозяйствования и на качество жизни населения. Поэтому меры государственного регулирования 

рынка труда на основе мониторинга трудовой сферы представляются весьма целесообразными. 

Аналитический обзор безработицы осуществлен на основе официальной информации по субъектам 

Южного Федерального округа (ЮФО). В 2017году в регионах ЮФО наиболее низкий уровень безработицы 
сложился в г. Севастополь -4,6%. В Ростовской области – 5,6%, в сравнительной оценке по России в целом, 

данный показатель выше на 0,4%.  

Среди всех субъектов России по уровню общей безработицы Ростовская область занимала в 2017 году 

42 место. (Статистика по России. Безработица. Электронный доступ: 

https://russia.duck.consulting/maps/111/2017)   

По всем территориальным образованиям ЮФО по категории «безработные» наблюдался 

определенный гендерный перевес В 2017 году в макрорегионе в целом уровень безработицы у мужчин выше 

аналогичного показателя у женщин на 4,4%. Наиболее значительный перевес доли безработных мужчин 

относительно безработных женщин сложился в республиках -Адыгея, Калмыкия, Крым и г. Севастополь и 

только в Краснодарском крае, доля безработных женщин на 6,0% выше, чем у мужчин. 

Показатели безработицы по Ростовской области, рассчитанные по методологии МОТ за период 2014-

2018 гг. отразили ее стабильный уровень при незначительном повышении в 2015г.  

В Ростовской области в 2017году безработные в целом были представлены двумя группами: первая - 

молодежь в возрасте 15-29 лет составляла 41,7% от общего числа безработных; вторая – граждане в 

возрастных границах- 30-59 лет – 50,1%. (Статистический сборник Ростовская область в цифрах, 2017. 

Ростов-на-Дону, 2017) 

Разрез численности безработных по возрастным группам показал: наибольшее число пришлось на 

возрастные группы: 20-29 и 30-39 лет, при этом, отмечена тенденция снижения, особенно по возрастной 

группе 30-39лет. Сравнительная оценка значимых показателей социально-экономического развития территорий ЮФО 

по уровню промышленного производства в 2018г. показала: первую позицию занимает г. Севастополь -129,2%, на второй 

–Астраханская область -116,2%, и на третьей –расположилась Ростовская область - 102,9%.  

Наряду с этим, отмечено снижение уровня производства сельхозпродукции, наиболее значимое в республике 

Крым -11,1%, г. Севастополь- 5,7%, Ростовской области -9,6% и только по одному региону ЮФО- Астраханской области 

данный показатель увеличился на 5,8%. 
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 С учетом единовременных выплат пенсионерам в январе 2017г. в соответствии с ФЗ № 385 от 22.11.2016г., 

реальные денежные доходы повысились в республике Адыгея на 10,0 %, г. Севастополь и Республике Крым, 

соответственно, на 8,6% и 8,3% и одновременно снизились в Астраханской области на 0,6%. На этом фоне во всех 

регионах ЮФО зафиксировано снижение официально зарегистрированной безработицы, наиболее высокие значения 

показали Республики Адыгея, где число зарегистрированных на конец 2018 года составило 78,2% от прошлогодних 

показателей. На втором месте - Астраханская область с показателем 83,6%. Третье место среди успешно сокративших 

численность безработных граждан регионов заняла Волгоградская область (86,8%). Относительно Ростовской области 

практически не имело место изменение данной позиции, составив 99,9% от уровня 2017г.  

 Важным аспектом является структура безработицы, перекосы в которой в сторону снижения работников 

квалифицированного труда, являются одной из предпосылок формирования социального риска, что можно 

определить по данным мониторинга рынка труда. 

Время поиска работы варьируется по типу поселения. Граждане, проживающие в сельской местности 
в среднем на 0,5-1,9 месяца искали работу дольше, чем жители городских поселений, при этом, мужчины 

трудоустраивались быстрее женщин на протяжении 2017-2018гг.  
Таким образом, эффективное функционирование человеческого капитала в форме трудового 

капитала предполагает, с количественной стороны, полную занятость, с качественной - экономическую и 

социальную эффективность занятости. Экономически эффективная занятость отражает рациональное 

использование трудовых ресурсов; социально эффективная - удовлетворение социо-культурных 

потребностей, улучшение условий для социально уязвимых слоев населения, и тем самым, снижение 

вероятности формирования факторов, вызывающих социальные виды рисков.    
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Востребованность новых аналитических методов при подготовке специалистов учетных 

специальностей 

 

 При поступлении в высшие учебные заведения нынешние абитуриенты уже владеют определенными 

навыками работы с современными техническими устройствами и средствами коммуникаций. Они выросли в 

другой информационной среде. Умеют систематично или не очень справляться с имеющимися объемами 

информации. Эти утверждения подтверждаются как отдельными исследованиями, так и официальной 

статистикой. Имея такие стартовые позиции, эти абитуриенты ожидают от высшей школы дальнейшего 

развития в области цифровизации независимо от выбранного направления обучения. 

 Рассматривая учетные специальности, такие как бухгалтер, аудитор, финансовый аналитик, 

статистик, можно смело утверждать, что новые доступные объемы информации, прежде всего, цифровой, 

могут быть весьма полезны в их практической деятельности. Задача высшей школы дать соответствующий 

инструментарий обучающимся. Если прежде акцент на таких навыках делали для аналитиков и статистиков, 

то сейчас они будут востребованы специалистами любой учетной специальности (Гетьман, 2018, с. 34). 

Прежде всего, следует отметить необходимость умения анализировать временные изменения, 

http://www.gks.ru/
https://russia.duck.consulting/maps/111/2017
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сопоставлять динамику связанных показателей, на основе грамотно построенных динамических рядов 

моделировать и прогнозировать развитие изучаемого явления. Современные технические средства позволяют 

активно использовать для различных целей анализа визуализацию данных. Ее возможности, особенности 

следует знать. Специфической задачей анализа является и работа как со структурированными, так и 

неструктурированными данными. Изучение структур, анализ их изменений, сопоставление структур – 

отдельная часть анализа данных. Особой областью исследования является анализ больших данных. Новые 

реалии – доступность не просто цифровой информации, а действительно обширных цифровых данных, ставят 

новые задачи поиска и освоения инструментария обработки таких данных (Соболева, 2017, с. 180). 

Безусловно, в подавляющем большинстве ВУЗов вводятся новые дисциплины и курсы, позволяющие 

выработать такие новые навыки. При этом зачастую возникает две проблемы. Первая – отставание изучаемого 

инструментария от используемого на практике. Вторая – оторванность освоения таких курсов от практической 

сферы их применения. Причиной возникновения первой проблемы является, прежде всего, слабая 

техническая оснащенность учебных заведений, а также несоответствующий уровень квалификации 

преподавательского персонала. Произошедший рывок технологического развития всех отраслей в 

современном мире произошел стремительно. Образовательная система не может так быстро реагировать на 

эти изменения. Вторая  проблема обусловлена целым комплексом причин. Для того чтобы подготовить 

современный курс необходимо знать необходимый инструментарий, владеть им на соответствующих 

технических средствах, знать профессиональную среду, иметь доступ к актуальным данным. Достижение всех 

необходимых компонентов для высшей школы не всегда возможно. 

В результате абитуриенты, имеющие при поступлении некоторые ожидания относительно 

совершенствования своих навыков во время обучения, оказываются не в полной мере удовлетворены 

полученным результатом. По итогам опросов студентов выпускных курсов было установлено, что они 

ожидали получить более прочные навыки в области владения современными способами обработки числовых 

данных и навыки применения этих способов именно в своей профессиональной сфере. 

Надо отметить, что после обучения востребованность таких навыков на нашем рынке труда пока не 

высока. Скорее можно утверждать, что ко многим учетным специальностям, прежде всего, бухгалтерам, 

работодатели не предъявляют требований владения аналитическим инструментарием.  

В целом складывается следующая картина. Молодые люди, поступающие в высшие учебные 

заведения и имеющие некий «запал» стремления к освоению новых способов обработки цифровой 

информации, частично теряют его в процессе обучения, а, поступив на работу, утрачивают его окончательно. 

Однако наивно полагать, что новые технологии обойдут стороной учетные специальности. Уже сейчас многие 

рутинные учетные операции выполняются автоматически. Растут коммуникационные возможности обмена 

данными. Анализ данных предприятия позволяет оптимизировать его работу, а сравнительный анализ с 

другими предприятиями отрасли, региона найти возможные преимущества. Необходимость использования 

современных методов анализа не подлежит сомнению. Возникает лишь вопрос, кто будет их применять? Либо 

специалисты конкретной сферы, в нашем случае, учетной, будут осваивать новые технологии и использовать 

их в своей работе. Либо специалисты ИКТ возьмут на себя частично функции бухгалтера или аудитора. 

Безусловно, специфика каждой сферы важна. Современные условия диктуют необходимость 

обновления в любой профессиональной деятельности. Работа с цифровыми данными - одна из сфер наиболее 

подверженная изменениям в настоящее время. Специалисты, работающие в этой области, неизбежно должны 

осваивать новые навыки, способы, приемы работы, соответствующие изменяющимся условиям. Возможно, 

именно через выпускников учетных специальностей, владеющих современными аналитическими навыками, 

будет происходить изменение и самого рынка труда. 
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Ретроспективная реконструкция экономических временных рядов 

 

 При изучении внешней торговли Российской Федерации необходимо понимать несколько ее 

уникальных важных аспектов. Во-первых, Российская Федерация представляет собой седьмую часть 

таможенных территорий всего мира, в то время как доля в международной торговле ставит страну на 

пятнадцатое место - значительное, но сравнительно скромное, по сравнению с объемом внешней торговли 

стран, находящихся на вершине рейтинга. Во-вторых, в момент, когда Российская Федерация завершила 

длительный и сложный процесс присоединения к Всемирной торговой организации (22 августа 2012 Россия 

стала официально 156 членом этой организации), количество исследований, проведенных в этой области, 

остается ограниченным. Кроме того, развития российского внешнеторгового сектора происходило 

неравномерно, поскольку была сильно подвержена различным политическим и экономическим изменениям 

структурного характера, пережитым страной в последние десятилетия. Этот последний фактор является 

определяющим для понимания сложностей восстановления исторических временных рядов внешней 

торговли Российской Федерации (объемов и торговых цен). В связи с этим, усилия, сделанные в настоящем 

исследовании, сосредоточены на реконструкции данных внешней торговли России и их анализе. 

Таким образом, в этой статье предлагается изучить долгосрочное поведение торговли Российской Федерации 

по отношению к остальной части мира. Конкретной целью является оценка функции спроса на российский 

экспорт и импорт и определение взаимосвязи, которая существует между страной и остальным миром с точки 

зрения эластичности. 

Статья организована следующим образом: после введения во втором разделе дано краткое описание развития 

торговли Российской Федерации в период с 1960 по 2018 годы. В третьем разделе приводится краткий обзор 

литературы и поднимается вопрос об уравнении функции спроса, подлежащем оценке. Описание 

используемых переменных и источников используемой информации рассматриваются в четвертом разделе. 

Построение, как переменных, так и соответствующих временных рядов, является новшеством, имеющим 

большое значение, учитывая потребность в хорошо структурированных данных для выполнения скрупулезной 

работы по экспортному сектору такой страны, как Россия, при условии значительных структурных 

потрясений, которые значительно затруднили получение требуемых временных рядов. Полученная 

эластичность в процессе оценки функций и комментарии к результатам представлены в пятом пункте и, 

наконец, выводы в шестом разделе. Глава заканчивается прилагаемым списком использованной литературы и 

необходимыми приложениями для полноты и облегчения понимания разделов. 

Наиболее важный вклад выполненной работы можно резюмировать следующим образом: 

• Описание и оценка развития внешней торговли Российской Федерации, которое делится на два 

периода, характеризующихся очень разными политическими режимами. Во-первых, этап плановой 

экономики, когда Российская Федерация входила в состав Советском Союза, который отличался 

устойчивым ростом экспорта и импорта, согласно целям пятилетних планов народного хозяйства, 

предложенных правительством, а также контролируемой торговлей, направленной главным образом 

на страны с похожим политическим режимом. Во-вторых, этап перехода к рыночной экономике, 

который связан с распадом СССР и последующим кризисом, а затем другим кризисом из-за 

девальвации рубля в 1998-1999 годы. 

• Структура экспорта и импорта по продуктам претерпела значительные изменения. Если в период 

1960-1990 годы СССР экспортировал в равной степени, как средства производства, так и 

энергоносители, теперь страна превратилась в практически моно-экспорта сырья и энергоносителей. 

В импорте значительно увеличилась доля промышленных товаров и товаров для потребления. 

• Построение, на основе первоисточников СССР, информации по Российской Федерации и других 

международных источников, базы данных внешней торговли, цен экспорта и импорта и показателей 

конкурентоспособности Российской Федерации против оставшейся части мира. 

• Проведенный тест единичного корня показывает, что переменные, входящие в уравнение функции 

экспортного спроса, являются нестационарными порядка один, в то время как некоторые из 

переменных, входящих в функцию спроса на импорт, являются стационарными. Эти последние 

результаты не позволяют продолжить анализ коинтеграции, с целью оценить функцию спроса на 

импорт, и по этой причине дальнейшая работа была сосредоточена на анализе функции спроса на 

экспорт. 

• Применение методологию Йохансена удалось найти долгосрочную связь для функции спроса на 

экспорт. 

• Эластичность дохода имеет высокое значение (1,83), что согласуется с эмпирическими данными 

доступными для большинства промышленно развитых стран. Значение этой эластичности 
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показывает, что торговля в Российской Федерации чувствительна к изменениям в международной 

экономической деятельности.  

• Ценовая эластичность экспорта Российской Федерации меньше единицы (-0,11), что означает, что 

изменения в относительных ценах не полностью повлияли на экспортный спрос, из-за специфических 

особенностей внешней торговли. 

Следует снова подчеркнуть, что при подготовке настоящей работы возникли некоторые сложности со сбором 

данных и построением необходимых временных рядов для оценки функций поведения внешней торговли, что 

могло вызвать некоторые искажения с неопределенным знаком в полученных результатах. Политические, 

социальные и экономические изменения, произошедшие в последние годы в Российской Федерации, 

заставляют в будущем пересмотреть использованную модель, включая поиск альтернативного подхода к 

изучению внешней торговли Российской Федерации с использованием метода панельных данных. 
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Введение 

В настоящем докладе коротко рассматриваются научные позиции относительно объекта и предмета 

статистической науки, а также и связь между „совокупностью“ и „множеством“ в качестве двух сторон 

единства массовых явлений, процессов и действий. Статистика рассматривается как наука о информации и 

знаниях, которые входят в программу ступеней бакалавров и магистров. 

Научная цель настоящего доклада состоит в рассмотрении объекта и предмета статистической науки и связи 

между статистической совокупностью и множеством в качестве двух сторон массовых явлений, процессов и 

действий, а также и необходимых изменений в учебных планах ступеней бакалавров и магистров. 

1. Научные позиции относительно объекта и предмета статистической науки 

Академические и образовательные научные позиции относительно статистики как науки в международном 

плане связаны с UNESCO, с Международным статистическим институтом (МСИ), с Королевским 
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статистическим обществом Великобритании и с Американской статистической ассоциацией. Я считаю, что 

они в той или иной степени испытывают влияние проявления вызовов современного мира в конце ХХ века и 

начале ХХІ века. В новом издании Оксфордского словаря статистических терминов совместно с МСИ 

„статистиката является наукой о сборе, анализе и толковании данных, объединенных в агрегаты” (The 

OXFORD Dictionary of STATISTICAL TERMS, 2003, р. 388). В международной стандартной класификации 

образования ЮНЕСКО статистика классифицируется как наука о накоплении и группировке (collect), об 

описании, упорядочении и анализе данных” (EUROSTAT, Fields of Education and Training, 1999, pp.3,18). 

Несколько более углубленную и критическую оценку „статистической науки“ как понятия можем отметить 

по меньшей мере в трех методологических особенностях. Первая из них связана с признанием 

информационного содержания статистической науки в определениях Оксфордского словаря статистических 

терминов, МСИ и ЮНЕСКО. Это шаг вперед. Во-вторых, каждое из цитируемых определений само по себе 

отражает содержание понятия „статистическая наука” лишь в отношении отдельных его компонентов 

(концептуальных, математических, информационных и т.д., что вытекает из воспринятых частнонаучных 

подходов). Это шаг в сторону. В-третьих, наблюдается процесс методологической фрагментарности, которая 

находит свое выражение в различных абсолютизациях отдельных аспектов статистической науки, например, 

в определении.  

На фоне этих определений важное место занимают несколько предпосылок. Первая из них – это то, что в 

ходе исторической эволюции познания статистической науки были использованы в качестве 

фундаментальной базы для достоверной информации об управлении. Вторая – это то, что развитие 

статистики как науки сопутствуется разнообразными теориями (экономическими, политическими, 

математическими, философскими и т. д.), которые непосредственно или имплицитно оказывают влияние на 

определение ее содержания по существу. Третья – это отсутствие четкой дефиниции понятия „статистическая 

наука”, что мешает развитию системы ее познания в ХХІ веке в современном мире и тем более при 

определении ее места. Таким образом мы логически оказываемся перед необходимостью определения охвата 

и структурирования познания статистической науки, хотя бы в самом общем теоретическом плане. Охват и 

структурирование статистической науки, оцененные „с птичьего полета” – это вещи важные и в то же время 

почти неразработанные в специализированной статистической литературе. 

Индийский статистик профессор Махаланобис в своем исследовании статистического обучения в социальных 

науках в 1957 г. предлагает слить воедино оба направления статистики, одно из которых занимается сбором 

и анализом информации для правительства и для целей планирования, а другое – моделированием и 

предоставлением выводов из разнородной информации (Mahalanobis, P.C., 1957). 

 

2. Категории „совокупность“ и „множество“ как две стороны единого бытия массовых явлений, 

процессов и действий 

В международной стандартной классификации образования статистика, информатика и математика 

расположены в одной и той же группе. Общее между ними то, что они имеют отношение к созданию, анализу 

и использованию статистической информации. В данном случае то, что разграничивает статистическую науку 

от математики, – это специфические понятия ”совокупность” и ”множество”.  

Совокупность является основным понятием в статистической науке. Она имеет материально-

вещественное содержание относительно реальных массовых явлений и процессов. Означается символом „G”. 

Понятие „массовое явление” связано с большим количеством единиц, которые охвачены в статистической 

совокупности по данному признаку или признакам в конкретных временны́х и пространственных границах. 

С ними связаны массовые явления, процессы и действия. Они не являются чем-то новым, качественно или 

количественно отличающимся от единиц, составляющих их и регистрируемых при массовом наблюдении в 

связи со статистическим изучением. В данном случае изучаемые массовые явления – это лишь продукт 

логической абстракции при их объединении в совокупности. Она делает возможным их концептуальное 

измерение и анализ посредством подходящих обобщающих характеристик для получения новых познаний. 

Закономерность выражает наличие причинно-следственной связи. Статистические закономерности 

исследуются только в массовых явлениях и процессах. Свойства статистических закономерностей 

раскрываются при обобщении данных о достаточно большом количестве единиц. Они всегда связаны с 

Законом о больших числах. Посредством статистического метода раскрывается действие той или иной 

статистической закономерности в конкретных условиях данного места или времени с особенностями, которые 

трудно предвидеть при отсутствии количественных данных. У него две функции – описательная и 

аналитическая, и они отсутствуют в формальной логике. 

В английском языке для понятия „совокупность” в 1915 г. А. Боули вводит термин „популяция” (population). 

Он считает, что „популяции включают единицы, которые обладают общим признаком, но отличаются 

количественно по своей величине. В самом новом оксфордском словаре статистических терминов издания 

2003 г. понятие „популяция” (съвкупност) содержательно связывается с терминами „вселенная” (universe) и 

агрегат („aggregate”). В статистическом смысле понятие „популяция” (совокупность) применяется для любого 

конечного или бесконечного скопления людей. Оно заменило более старый термин „вселенная”, который 
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извлечен из „вселенной рассуждений” в логике. На практике его синоним – слово „агрегат” и он не 

обязательно относится к скоплению живых организмов. 

Статистическая совокупность, по моему мнению, является целым, составленным из большого числа 

самостоятельных (дискретных) материально-вещественных элементов (предметов, индивидов, организмов, 

институциональных единиц и пр.), объединенных общим признаком, случайными причинными или 

целесообразными связями при изучении конечных массовых явлений во времени и пространстве. 

 

Понятие „множество” первично в математике. Под множеством мы понимаем любое объединение в одно 

целое М определенных вполне различимых объектов (называемых „элементами” М) нашего восприятия или 

мыслей (Клини, С., 1973).  

В теории вероятностей множество при его аксиоматическом использовании является одним элементом (Ω) 

вероятностного пространства (Димитров, Д., 2004, с.16.), на чем основываются классическая вероятность, 

случайные величины, функции распределения вероятностей, их плотности, Закон больших чисел, 

теоретические распределения и т.д. 

В математической статистике „множество” представляется посредством генеральной совокупности и 

выборочного пространства. Они используются для решения задач оценки вероятностей, проверки гипотез, 

эмпирических функций распределения и т.д. (Димитров, Б. и Н. Янев , 1998, с. 167-173.) 

 

Категории „совокупность” и „множество” взаимно связаны. Они дают различные представления при 

измерении массовых явлений в едином бытии мира – материально-вещественном и абстрактном. Единое 

бытие „есть реальная действителность. Оно имеет внутреннюю логику развития. Оно охватывает природу как 

целостный универсум, который был, существует и будет. Человек и общество, которые когда-то возникли, 

существуют и будут еще долго существовать. Человек является носителем сознания. Это осознанное бытие.” 

(Марчев, Ф., 2007, с. 272 – 273). Научное определение бытия „согласно принципам философии” включает две 

составляющие. Это природа и общество. „Природа как часть бытия – это вся бесконечная в пространстве 

и времени качественно многообразная реальность. Она охватывает в общей сложности механическую, 

физическую, химическую и биологическую природу людей, а также и природные свойства и закономерности 

переработанных в процессе производства природных предметов, которыми люди пользуются в производстве. 

Общество как часть бытия является реальным процессом их жизни. В него входят: 1) вся объективно 

существующая человеческая практика, то есть производство, распределение, потребление и накопление благ; 

2) управленческая деятельность, социально-экономические и политические движения и 3) вся 

институциональная система предприятий и организаций социальной жизни, то есть семья, домашнее 

хозяйство, гражданское общество и государство.” (Марчев, Ф., цит. кн., с. 280). При этом природа может 

существовать без общества, например, континент Антарктида, являющийся частью южной полярной области 

Земли (БЕ, 2002, с. 56). Общество не может существовать без природы. Она – его среда возникновения, 

существования и развития. Общество является ее частью. 

В условиях рыночной экономики статистическая информация является товаром, на который есть спрос и 

предложение на рынке информации, насколько он существует, хотя и в зачаточной форме. Я считаю, что идея 

методологического переустройства фаз статистического изучения с 3 до 5 отвечает философии рыночного 

хозяйства, поскольку заказы на статистическую информацию со стороны государственных органов, 

бизнесменов, исследовательских институтов, агентств, академической среды, граждан и т.д. в своем единстве 

формируют спрос на нее, а произведенные статистические информационные продукты и услуги со стороны 

Национального статистического института и прочими юридическими и физическими лицами формируют ее 

предложение. 

В теоретическом плане статистическое изучение как единый познавательный процесс являет собой 

методологию реализации цели предмета статистической науки. 

У входа любого статистического изучения стоят концептуальные знания о изучаемых массовых явлениях, 

действиях и процессах в человеческом обществе в его природной среде. Они реализуются посредством 

планирования статистического изучения. 

У выхода любого изучения стоит статистический продукт в виде обобщенных количественных данных, новых 

сведений с идеями их толкования и услуг, предназначенных для управления.  

 

 

 

 

 

 

 



 

247 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Этапы статистического изучения 

 

Следует отметить, что планирование статистического изучения и статистический продукт зачастую 

отсутствуют как элементы. Это создает представление об универсальности статистического изучения и 

принижении концептуальных знаний о его проведении и об использовании статистического продукта 

(статистической информации) как инновации в исследовании. В современном мире возрастает значение 

статистической информации как средства международной коммуникации. Это требует ежегодного изучения 

спроса посредством потребительских профилей и маркетинга статистической информации, о чем часто 

забывают при статистическом изучении. В этом смысле статистическое изучение превращается в 

статистическую информационную систему. 

Идею развития статистики как социальной системы знаний выдвигает впервые Ламберт Адолф Кетле в 1836 

г. в своем исследовании „Социальная физика, или опыт исследования развития человеческих способностей“. 

Он дал начало философских исследований с целью раскрытия законов, управляющих миром (Плошко, Б. Г. и 

Елисеева, И. И., 1990, с. 32-40). 

Я бы хотел предложить еще одно определение объекта и предмета статистики как системы научных знаний. 

Объектом статистической науки являются массовые явления человеческого общества в их природной среде. 

Предметом статистики как науки является изучение закономерностей в массовых явлениях посредством 

системы концептуальных, аналитических и толковательных знаний, основанных на статистической 

совокупности. Мне представляется, что в будущем часть статистической науки будет развиваться и как наука 

информационная. Это особенно касается частей, относящихся к теории познания о массовых явлениях, 

которые, как уже известно, не полностью совпадают с единичными явлениями в смысле их изучения. 
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Приоритеты статистической науки в ХХІ веке в новой реальности современного мира направлены на 

совершенствование и развитие ее теории. Мы считаем так: структурирование теории статистики как науки 

включает три типа познаний, концептуальных, аналитических и толковательных, базирующихся на логике 

познавательного процесса совокупности. Они находятся в соответствии с рассматриваемыми приоритетами. 

Расщепление познания статистической науки на три типа, по-моему, в данном случае используется как форма 

научной абстракции с целью уточнения понятий „теория” и „методология”. В реальной познавательной 

деятельности нельзя пренебрегать связями между концептуальными, аналитическими и толковательными 

познаниями. Их применение основывается на том соображении, что в некоторой степени они могут в 

отдельности быть структуроопределяющими в „теории” и „методологии”. Мне не известно другого подобного 

структурирования познаний статистической науки. 

Статистическая деятельность выполняет основную информационную функцию в управлении. К ней 

относятся: 1) представление реального мира; 2) создание ресурсов познаний; 3) принятие решений; 4) 

потребительское применение. 

Лондонский семинар по вопросам будущего статистики, проведенного 11 и 12 ноября 2013 г. завершил свою 

работу без официальной резолюции. На нем недостаточно полно были рассмотрены проблемы интеграции 

официальной и академической статистики. Вместо этого были сделаны неофициальные выводы, которых по 

мнению организаторов скорее всего достаточно для будущего статистической науки (Statistics and Science, 

2013, p. 34). 

3. Наука о данных в учебных планах по статистике 

Термин "наука о данных" предложен в качестве научной дисциплины Кливландом (Cleveland, 2001), который 

утверждает, что статистическая профессия должна сменить прежнее название новым – "наука о данных", 

поскольку именно этим по существу статистики и занимаются. С тех пор термин "наука о данных" стал 

выражением, обозначающим учебную дисциплину, которая как правило представляет собой комбинацию 

статистики и масштабных (компьютерных – прим. перев.) вычислений (Greenhouse, 2013). 

В статье Нолана и Темпл Ланга "Компьютерные науки в учебных планах по статистике" (Computing in the 

Statistics Curricula, 2010) описаны новые компьютерные темы и умения, которые следует включить в учебный 

план по статистике, как на уровне программы магистров, така и на уровне бакалавриата. Есть утверждение, 

что умения работы с компьютером имеют существенное значение для научных исследований, в особенности 

исследований, содержащих статистический анализ, и что это будет приобретать все бо́льшее значение. И хотя 

и наблюдаются некоторые сдвиги в этой области после опубликования статьи (см. к примеру Направления 

для программ магистров по статистике Американской статистической ассоциации (Bailer, Hoerl, Madigan, 

Montaquila, & Wright, 2012)), тем не менее нужна серьезная работа. Необходимо, чтобы в учебных планах 

оказались иллюстрации того, как рекомендации Нолана и Темпл Ланга могли бы найти реализацию на уровне 

бакалавриата. 

Курс под названием "Наука о данных" в Колледже Смит, предложенный впервые в 2013 г., – выбираемая 

дисциплина по новой программе / специальности "Статистические науки и науки о данных" и по второй 

специальности "Прикладная статистика". Курс дает практическую основу студентам в работе с данными 

путем принятия участия во всем цикле анализа данных, преобразования / трансформации, моделирования и 

интерпретации. Курс знакомит студентов с инструментами, предназначенными для управления данными, их 

хранения и обработки, инструментами, часто применяемыми в науке о данных, и студенты применяют эти 

инструменты в реальных сценариях. Студенты осуществляют практический анализ, используя реальные, 

крупные, неупорядоченные массивы данных, при помощи современных вычислительных инструментов 

(напр., языки программирования R, SQL) и обучаются мыслить статистически в подходе ко всем аспектам 

анализа данных. 

Кафедра статистики Университета в Окланде предлагает три компьютерных курса как часть 

специальности: "Технологии данных" на втором курсе для студентов, прошедших вводный курс статистики. 

"Статистическое программирование и моделирование при помощи SAS" (софтуерного пакета, применяющего 

язык SAS для статистического анализа – прим. перев.) – STATS 301 акцентирует на получении данных от 

одной "необработанной и неупорядоченной" формы до состояния, предполагающего готовность для анализа 

данных. "Статистические вычисления" – STATS 380 создан с целью обеспечения введения в 

программирование на языке R. Курс преследует две цели: преподавать программные инструменты, 

свойственные для обработки даннных, и преподавать и создавать уверенность в отношении общих понятий, 

связанных с компьютерными языками. Курс "Технологии данных" также имеет цель создавать у студентов 

информированность относительно набора задач, которые компьютер в состоянии выполнять (в дополнение к 

предоставлению конкретных инструментов для осуществления определенных задач). Конкретные темы 

включают: 1) как записать компьютерный код; 2) опубликование данных в Интернете (HTML); 3) описание 

данных и семантическое маркирование (XML – extensible markup language – разширяемый маркирующий язык 

(РМЕ) – прим. перев.); 4) хранение данных (файловые форматы, электронные таблицы, базы данных); 5) 

управление данными и обобщениями (заявки к базам данных, SQL); 6) обработка данных (программный язык 

R). 
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Концепции в вычислениях данных, рассматриваемые авторами Дебора Нолан, Калифорнийский 

университет, Беркли и Дункан Темпл Ланг, Калифорнийский университет, Дейвис. 

Эти курсы были совместно разработаны и предложены в двух университетских кампусах Калифорнийского 

университета – Беркли и Дейвис в 2004 г. Это обязательный курс для высшего подразделения по 

специальности статистика на обеих кафедрах и на него как правило записываются второкурсники и 

третьекурсники. Большую часть записавшихся на этот курс составляли студенты других отделений – не 

отделения статистики. В учебном 2014-15 г. более 600 студентов записались за все четыре раза, когда курс 

предлагался в Беркли, и более 200 студентов записались на курс в Дейвис, где он предлагался один раз. 

Несмотря на вызовы, курс "Концепции в вычислениях данных" приносит большое удовлетворение тем, кто 

его преподает. Несколько преподавателей вели этот курс в Беркли (Хуанг, Ибсер, Кауфман, Нолан, Спектр и 

несколько гость-преподавателей), и все они делятся оценкой того, как им было приятно вести этот курс.  

Специализация предлагает обучение в следующих областях: (1) Инструментарий / набор инструментов 

ученого-специалиста в сфере данных; (2) Программирование на программном языке R; (3) Извлечение и 

зачищение данных; (4) Исследовательский анализ данных; (5) Воспроизводимые исследования; (6) 

Статистические заключения; (7) Регрессионные модели; (8) Практическое машинное обучение; (9) Разработка 

продуктов данных / связанных с данными. Учебные планы модулей покрывают всю поточную линию науки 

о данных: формулирование исходящего из контекста вопроса или гипотезы, идентификация источников 

данных и извлечение набора / массива данных, обработка и трансформация данных таким образом, чтобы они 

приобрели вид, подходящий для анализа и обобщения данных с целью создания статистических доказательств 

и наконец создание и представление статистических результатов в письменной форме.  

Введение в анализ крупных данных, Марк Даниел Уорд, Университет Пардью. 

Университетът Пардью – один из университетиов с наибольшим числом выпускников-бакалавров по 

статистике. Курс "Введение в анализ крупных данных" является частью новой инициативы, финансируемой 

Национальной фондацией науки (National Science Foundation). Программа адресована второкурсникам и 

имеет целью создание моста от общебразовательного учебного плана на первом курсе к курсам по 

специальности Статистика для второкурсников. Курс акцентирует на компьютерных инструментах 

представления, извлечения, манипулирования, интерпретации, трансформации и визуализации данных. Это 

выбираемая дисциплина к специальности „Статистика“ и не подразумевает необходимых предварительных 

условий, кроме вводного курса по статистике. 

Заключение 

1. Индийский статистик проф. Махаланобис рекомендует в 1957 г. объединение обеих направлений 

статистики, первое из которых занимается сбором и анализом информации для правительства и для целей 

планирования, а второе – моделированием и выводами на базе разнородной информации .  

2. Категории „совокупность“ и „множество“ взаимосвязаны. Природа, как часть бытия, представляет собой 

бесконечную в пространстве и времени качественную многообразную реальность. Общество является частью 

бытия в реальном процессе жизни. Оно содержит в себе: 1) всю объективность в существующей человеческой 

практике, то есть производство, распределение, потребление и накопление благ; 2) управленческую 

деятельность социально-экономических и политических движений; 3) всю институциональную систему 

предприятий и организаций социальной жизни, то есть семью, домашнее хозяйство, гражданское общество и 

государство. 

3. У выхода любого статистического изучения стоит статистический продукт в виде обобщенных 

количественных данных, новых познаний, идей их толкования и услуг, адресованных управлению. Следует 

отметить, что планирование статистического изучения и статистический продукт довольно часто отсутствуют 

как элементы.  

4. Термин наука о данных предложен в качестве научной дисциплины Кливландом, который утверждает, что 

статистическая профессия должна называться именно наукой о данных, поскольку именно этим и занимаются 

статистики. 

5. Компьютерные науки в учебных планах связаны с наукой о данных. Специализация предлагает обучение в 

девяти областях, в числе которых входят инструментарий, набор инструментов для данных, 

программирование на программном языке, извлечение данных, исследовательский анализ, воспроизводимые 

исследования, статистические заключения, регрессионные модели, практическое машинное обучение и 

разработка продуктов связанных данных. 
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Новые источники данных о ценах товаров и услуг: обзор и проблемы сбора 

 

Данные о ценах товаров и услуг используются статистическими ведомствами для измерения инфляции 

и других экономических индикаторов. Также эти данные используются при анализе жёсткость цен, 

сегментации рынков, эффектов переноса валютного курса в цены на микроуровне и других трансграничных 

эффектов, закона одной цены и ППС, реальных обменных курсов. От качества этих данных зависит точность 

измерения статистических показателей и анализа важных экономических процессов. 

Регистрация потребительских цен статистическими ведомствами происходит следующим образом: в 

отобранных для наблюдения городах и предприятиях торговли и сферы услуг ежемесячно в определенный 

промежуток времени сотрудники ведомства регистрируют посредством электронных терминалов цены и 

тарифы на товары и услуги, входящие в программу наблюдения за ценами. Хорошо разработанная 

методология сбора, репрезентативная выбора предприятий торговли и сферы услуг, тщательно отобранный 

список товаров и услуг, безусловно, являются преимуществами такого способа сбора данных. Вместе с тем, у 

него есть и недостатки. Это и низкая частота сбора (ежемесячно), и очень высокая его стоимость, и 

невозможность использовать веса на уровне репрезентативных товаров, и недоступность первичных данных 

для независимых исследователей и невозможность для них верификации этих данных.  
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В настоящее время предпринимаются попытки обойти эти недостатки при помощи сбора данных 

транзакций (данных сканирования штрих-кодов товаров электронными терминалами в торговых точках, 

фиксирующихся в момент совершении покупки) и сбора онлайн данных – информации о ценах, размещенных 

в сети Интернет.   

Примером базы данных с ценами транзакции может служить Nielsen Datasets. Эта база данных является 

результатом усилий Школы бизнеса Бута университета Чикаго и компании «Nielsen». Данные транзакций 

покупаются у торговых компаний на еженедельной основе и продаются заинтересованным компаниям, а также 

доступны по запросу академическим исследователям. Такие данные начинают входить в практику 

статистических ведомств стран мира. Так, статистическое ведомство Бельгии заключает с рядом торговых 

сетей соглашения о еженедельной передаче ими данных транзакций для расчета статистических показателей 

(Loon & Roels, 2018). Бюро статистики труда США (Bureau of Labor Statistics, BLS), ответственное за сбор 

информации о ценах, необходимой для построения индекса потребительских цен (ИПЦ) в этой стране, в 

рамках экспериментальных расчетов рассматривает возможность включения в ИПЦ данных транзакций, 

совершенных с потребительскими товарами, автомобилями, услугами здравоохранения и услугами телефонии 

(Konny et al., 2019).  

Данные транзакции потенциально имеют множество преимуществ. Так, потенциально возможен очень 

широкий охват как торговых предприятий (все торговые точки, оснащенные электронными терминалами) так 

и товаров и услуг (все продаваемые товары и услуги), потенциально частота получения таких данных 

стремится к получению данных в реальном времени, а данные содержат довольно подробную информацию о 

продукте (марку, вид и вес упаковки и т.д). Данные транзакций содержат не только информацию о ценах, но и 

о количествах, что делает потенциально возможным и расчет весов в индексах цен, вплоть до уровня 

элементарных агрегатов, в реальном времени. Далеко не все эти потенциальные преимущества удается 

осуществить на практике. Сбор таких данных критически зависит от отношений, которые необходимо 

выстраивать с продавцами товаров и услуг. При коммерческом сборе – покупке данных – стоимость может 

быть очень высока, сбор же в рамках государственной статистической программы требует законодательного 

обеспечения и может неоднозначно восприниматься бизнесом и населением.  На практике редко удается 

достигнуть сбора данных трансакций чаще, чем раз в неделю, а качество данных, поставляемых торговым 

предприятием, может сильно варьироваться в зависимости от поставщика, местоположения, периода времени 

и т.д. Использование же высокочастотных данных требует применения технологий работы большими 

данными, в частности Hadoop, обеспечивающих разумное время обработки для огромных объемов данных 

(Leclair M. et al., 2019), что требует очень высокой квалификации сотрудников и соответствующего 

оборудования.  

Онлайн данные или данные веб-скрапинга (web scraping) собираются при помощи 

специализированного программного обеспечения. Каждый день (или чаще) робот загружает общедоступную 

веб-страницу, анализирует ее HTML-код, извлекает данные о ценах и сохраняет их в базе данных. Существует 

множество разновидностей веб-скрапинга: от очень специализированных сборщиков-скраперов, 

ориентированных на конкретные элементы на одном сайте до скраперов, способных собирать очень 

разнообразную информации с нескольких различных сайтов, от программ, требующих взаимодействия с 

пользователем (помощником), до полностью автоматических скраперов, работающие автономно и не 

требующих участия человека. Программное обеспечение чаще всего реализуется на языках R или Python.  

Преимуществами такого сбора является относительная дешевизна сбора, детализированность данных 

– доступны все детали продукта (бренды, размеры, вес упакованного товара – все, что показано в Интернете), 

доступность данных о полном ассортименте предлагающихся продавцом товаров и услуг, возможность сбора 

данных в любой стране мира. Есть у онлайн данных и недостатки. Так, не все категории товаров и услуг 

продаются онлайн, и не все продавцы того или иного товара или услуги размещают информацию в сети 

Интернет. Кроме того, онлайн и оффлайн цены могут вести себя по-разному.  Кроме того, при сборе онлайн 

данных встают правовые вопросы. Например, Закон о защите конфиденциальной информации и 

статистической эффективности США требует, чтобы BLS, используя онлайн данные, предоставляло 

предприятиям, чьи данные были собраны онлайн, гарантии конфиденциальности и использования 

информации исключительно в статистических целях (Konny et al., 2019). Соглашения об условиях 

использования для веб-сайтов и API (Application Programming Interface, технология, используемая при веб-

скрапинге) зачастую требуют, чтобы пользователи согласились руководствоваться законами того государства, 

в котором находится предприятие или организация, владеющая этим сайтом, что требует изучения 

соответствующего законодательства и исполнения предписываемых им процедур. Возможно также 

возникновение правовых проблем при конфликте законодательств стран, в которых находится организация, 

собирающая данные, и организация, разместившая данные в сети Интернет. 

Академический проект Миллиард цен (Billion Prices Project) собирает онлайн данные о ценах в странах 

мира. Проект осуществляется исследователями Школы менеджмента Слоуна при Массачусетском 

технологическом институте и Гарвардской школы бизнеса. С использованием этих данных показано, что в 

развитых странах мира и некоторых развивающиеся страна (например, Колумбии) ИПЦ, построенный по 

онлайн данным, повторяет динамику ИПЦ, рассчитанного статистическими ведомствами по традиционным 
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данным, но является более гладким, так он, в отличие от традиционного ИПЦ, рассчитывается ежедневно, а 

не ежемесячно. (Cavallo & Rigobon, 2016). Интересен пример Аргентины, про которую было известно, что ее 

правительство манипулирует данными об инфляции, скрывая ее масштабы. Онлайн ИПЦ для Аргентины 

фактически следует ее официальному ИПЦ, умноженному на три (Cavallo & Rigobon, 2016). Таким образом, 

авторы проекта Миллиард цен иллюстрируют, что онлайн цены могут служить хорошим дополнением и даже 

заменой традиционных их источников, при этом обходясь много дешевле (команда проекта включает 6 

человек, см. сайт The Billion Prices Project) и давая возможность анализировать индексы цен независимо от 

данных, предоставляемых статистическими агентствами отдельных стран. Данные веб-скрапинга используют 

и статистические агентства стран мира. Упомянутое выше статистическое агентство Бельгии уже несколько 

лет использует такие данные при расчете ИПЦ для определенных групп продуктов (например, для 

международных поездок с использованием железнодорожного транспорта или видеоигр), а для для большого 

количества групп товаров и услуг (одежда и обувь, бытовая техника и электроника, лекарства, использование 

отелей и аренда жилья, авиаперелеты) использование таких данных находится на этапе исследований (Loon & 

Roels, 2018). BLS также «присматривается» к данным веб-скрапинга цен на авиабилеты и топливо, выделяя 

их как наилучших кандидатов на замену традиционных средств сбора цен на сбор онлайн.  

В Европейском университете в Санкт-Петербурге силами магистранта факультета экономики 

Н.С.Харахнина при поддержке сотрудников факультета была предпринята попытка сбора онлайн данных 

одной из крупнейших в России сети гипермаркетов. Были собраны дневные данные за ноябрь о ценах на весь 

ассортимент товаров, продающихся во всех магазинах сети. Наш опыт показал, что использование только 

бесплатных ресурсов (бесплатный труд и бесплатные технические средства) ведут к очень низкой скорости 

сбора, так как технически сложно собирать данные быстро, не нагружая сайт, с которого ведется сбор. К тому 

же очень скоро встает проблема с хранением данных, которую невозможно решить, используя только 

бесплатные «хранилища». Полномасштабный проект по сбору онлайн данных должен включать программное 

решение, обеспечивающее сбор с сайтов, имеющих разную структуру и поддержку этого продукта, 

позволяющую реагировать на изменения, происходящие в структуре и технических особенностях отобранных 

для анализа сайтов; систему прокси серверов для избегания блокировки по IP при большом количестве 

запросов и полноценную систему хранения данных, включая ее обслуживание.  
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Оценка влияния факторов на валовой региональный продукт 

Достижение поставленных целей Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 

204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года» тесно связано с обеспечением высоких темпов роста валового регионального продукта (ВРП) в 

субъектах РФ. Такая повестка актуализирует эконометрические исследования, направленные на реальную 

оценку влияния факторов на изменение макроэкономических показателей в регионах [2,3]. 

На основе множественной регрессии изучалось влияние основных фондов (Х1), инвестиций в 

основной капитал (Х2) и отгруженных инновационных товаров (Х3) в расчете на душу населения на изменение 

валового регионального продукта. Получена множественная корреляционно - регрессионная модель, 

характеризующая эту взаимосвязь по регионам Приволжского Федерального округа за 2017 год: 

𝑌х = 232,30 – 0,1069Х1 + 1,8811Х2 + 0,2996 Х3 (1), 
                                                                                           (5,6)             (-2,4)                (3, 2)               (1,0) 

где R=0,920, R2 =0,846, F=18,4 

Коэффициенты регрессии модели (1) показывают, что при увеличении стоимости основных фондов на душу 

населения на 1 тыс. руб. ВРП на душу населения уменьшается в среднем на 106,9 руб. при тех же значениях 

инвестиций и отгруженных инновационных товаров на одного человека. Увеличение инвестиций на душу 

населения на 1 тыс. руб. способствует увеличению ВРП на душу населения на 1881 руб. при неизменном 

уровне основных фондов и  отгруженных инновационных товаров в расчете на душу населения. Увеличение 

фактора Х3 - отгруженные инновационные товары в расчете на душу населения также способствует 

увеличению ВРП на душу населения. Однако, фактор Х3 не оказывает существенного влияния на результат 

так как фактическое значение t-критерия Стъюдента меньше табличного 1,0<2,22 (при уровне значимости α 

= 0,05 и df=10).  

Далее была построена модель (2), связывающая ВРП на душу населения со стоимостью основных 

фондов (Х1), инвестициями в основной капитал в расчете на душу населения (Х2) и уровнем занятости 

населения (Х3),%: 

𝑌х = 104,27 – 0,1099Х1 + 2,286Х2 + 1,929 Х3 (2), 
                                                                           (0,3)             (-2,4)              (5,4)             (0,35) 

где R=0,912, R2= 0,832, F=16,6 

В модели (2) не изменилось направление влияния факторов Х1 и Х2. Положительно влияет на результат и 

повышение уровня занятости населения на 1%. Так как данный фактор оказался не существенным по t-

критерию Стьюдента, он был исключен и была построена модель зависимости ВРП на душу населения от 

инвестиций в основной капитал (Х1) и отгруженных инновационных товаров на душу населения (Х2): 

𝑌х =163,61 +1,990 Х1 +0,375 Х2 (3), 
                                                                                                          (4,5)            (2,8)              (1,0) 

где R=0,870, R2 =0,757, F=17,1 

 

В полученной модели (3) существенное влияние оказал только фактор Х1 - инвестиции в основной капитал на 

душу населения. Таким образом, во всех построенных моделях существенными факторами по t-критерию 

Стьюдента оказались основные фонды, и инвестиции на душу населения. Как следует из построенных 

моделей, увеличение стоимости основных фондов не способствует повышению уровня производства ВРП на 

душу населения. Мы предполагаем, что необходимо обновление основных фондов за счет новых инвестиций, 

а это значит, что доля инвестиций в стоимости основных фондов должна повышаться. 

Получено уравнение множественной регрессии, связывающие ВРП на душу населения - 𝑌х с 

удельным весом инвестиций в основной капитал в стоимости основных фондов (Х1), отгруженными 

инновационными товарами на душу населения, тыс. руб. (Х2), а также с численностью персонала, занятого 

научными исследованиями и разработками, чел (Х3): 

𝑌х = 191,92 + 3,586Х1 + 0,8298Х2 +0,00061Х3 (4), 
                                                                                           (7,8)             (3,7)                (3,6)               (0,43) 

где R=0,908, R2 =0,825, F=15,8 

 

Анализ уравнения (4) позволяет сделать вывод, что все факторы оказывает положительное влияние. Но 

влияние фактора Х3 несущественно по t-критерию Стьюдента. Это может быть обусловлено большой 

вариацией данного фактора в регионах Приволжского Федерального округа. Для характеристики 

относительной силы влияния факторов были рассчитаны средние коэффициенты эластичности, равные Э1
̅̅ ̅ =
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0,22 %, Э2
̅̅ ̅ = 0,21%, Э3

̅̅ ̅ = 0,13 %. Расчет коэффициентов эластичностей показал, что сила влияния доли 

инвестиций в основной капитал (Х1) на ВРП оказалась почти равной фактору Х2 и сильнее, чем сила влияния 

фактора Х3. Полученная зависимость характеризуется как тесная, в которой 82,5% вариации уровня ВРП на 

человека определяются вариацией учтенных в модели факторов: долей инвестиций в основной капитал (Х1), 

отгруженными инновационными товарами на душу населения (Х2), численностью персонала, занятого 

научными исследованиями (Х3). Прочие факторы, не включенные в модель, составляют 17,5% от общей 

вариации результативного признака.  

Также было получено уравнение множественной регрессии, связывающее валовой региональный 

продукт (ВРП) на душу населения за год (𝑌х) с инвестициями в основной капитал на душу населения (Х1) и 

затратами на технологические инновации малых предприятий (Х2) по данным регионов Приволжского ФО за 

2017г.: 

𝑌х = 153,58 + 2,669Х1 – 0,0231Х2 , (5) 
                                                                                               (4,2 )          ( 5,2)              ( -0,4) 

где R= 0,859, R2= 0,738, F=15,5 

Анализ уравнения (5) позволяет сделать вывод, что с увеличением инвестиций в основной капитал на 

душу населения на 1 тыс. руб., размер валового регионального продукта возрастет в среднем на 2,67 тыс. руб., 

при тех же затратах на технологические инновации малых предприятий. Увеличение затрат на 

технологические инновации малых предприятий на 1 млн. руб. предполагает снижение валового 

регионального продукта на душу населения за год на 23,1 тыс. руб. Для характеристики относительной силы 

влияния Х1 и Х2 на 𝑌х были рассчитаны средние коэффициенты эластичности: Эyx1
̅̅ ̅̅ ̅̅ = 0,56%, Эyx2

̅̅ ̅̅ ̅̅ = −0,02%. 

Отсюда видно, что влияние инвестиций в основной капитал на изменение валового регионального продукта 

было сильнее, чем влияние затрат на технологические инновации малых предприятий. Коэффициент 

детерминации составил: R2= 0,738, следовательно 73,8% вариации ВРП определяется вариацией учтенных в 

модели факторов: уровня инвестиций в основной капитал и затрат на технологические инновации малых 

предприятий. На другие факторы, не включенные в модель, приходится 26,2% от общей вариации 

результативного признака. Сравнение фактических значений валового регионального продукта на душу 

населения с расчетными значениями показало, что в 50 % регионов фактические значения превышают 

расчетные значения, что косвенно свидетельствует о положительной деятельности. К таким регионам 

относится и Республика Башкортостан, где ВРП на душу населения имеет устойчивую тенденцию к 

увеличению по линейному тренду в среднем на 24,8 тыс. руб. в год за 2010-2017 гг: Ỹ= 181,5 +24,8 t 

В построенной модели валового регионального продукта (ВРП) на душу населения в регионах 

Приволжского ФО за 2017 год (𝑌х) в зависимости от валовой продукции сельского хозяйства (Х1) и продукции 

обрабатывающих производств (Х2), более существенное влияние оказал фактор - Х2. 

𝑌х = 235,8+ 0,212Х1 + 0,147Х2 (6),  
                                                                                                   (8,0)        ( 0,56)           (3,32) 

где R= 0,826, F=11,8 
 

На завершающем этапе была построена модель, связывающая зависимость валового регионального 

продукта (ВРП) на душу населения за год (𝑌х) с оборотом торговых организаций на душу населения (Х1), с 

инвестициями в основной капитал на душу населения (Х2) и затратами на технологические инновации малых 

предприятий (Х3), по данным  регионов Приволжского ФО за 2017г.: 

𝑌х = 4,607 + 1,421Х1 +1,893Х2 – 0,088 Х3 (7), 
                                                                                      (0,10)          (3,84)        ( 4,76)         ( -2,12) 

где R= 0,945, F=28,1 

 

В модели (7) факторы - Х1, Х2 оказались существенными по t - критерию Стъюдента (при уровне значимости 

α = 0,05, а фактор Х3. при уровне значимости α = 0,10). При уровне значимости α = 0,05, k1 = 3 (m) и k2 = 10 

(n-m-1=14-3-1) степенях свободы табличное значение F-критерия Фишера =3,71, а F факт. = 28,1. Так как F 

факт. > F табл, значит, H0– нулевая гипотеза о случайной природе оцениваемых характеристик отклоняется и 

признается их статистическая значимость.  

Построенные множественные регрессионные  модели ВРП в расчете на душу населения в регионах 

Приволжского ФО показали  направления и существенность влияния  факторов, отражающих обеспеченность 

основными фондами, уровень занятости населения, инвестиционную и инновационную активность и роль 

продукции отдельных видов деятельности. Установлено положительное влияние  на изменение ВРП на душу 

населения таких факторов как  инвестиции в основной капитал, удельный вес инвестиций в стоимости 

основных фондов,  оборот торговых организаций на душу населения,  производство продукции сельского 

хозяйства и обрабатывающих производств, отгруженные инновационные товарами на душу населения,   также  

численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками. Наиболее существенное 

влияние оказали инвестиции в основной капитал и их удельный вес в стоимости основных фондов, оборот 
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торговых организаций на душу населения и производство продукции обрабатывающих производств. Особое 

внимание необходимо обратить таким факторам, направление связи которых с результативным признаком не 

соответствует реальным закономерностям – основным фондам по полной учетной стоимости и  затратам   на 

технологические инновации малых предприятий.  
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Оценка состояния окружающей среды22, формирование и проведение политики в области 

окружающей среды невозможны без привлечения статистических данных. Продвижение в формировании 

соответствующей системы статистических показателей возможно благодаря принятому на 43-й сессии 

Статистической комиссии ООН международному статистическому стандарту «Центральная основа Системы 

природно-экономического учета, 2012» (Центральная основа СПЭУ). Данный стандарт является первым 

международным статистическим стандартом для природно-экономического учета, а именно для оценки 

состояния запасов активов окружающей среды, их изменения, использования и влияния на экономическое 

развитие, и на практике включает составление таблиц физических показателей ресурсов и использования, 

функциональных счетов (например, счетов расходов на охрану окружающей среды, экологических налогов, 

субсидий и подобных им трансфертов) и счетов активов применительно к природным ресурсам. Центральная 

основа СПЭУ базируется на согласованных понятиях, определениях, классификациях и правилах учета. 

Принятие в 2012 году Центральной основы СПЭУ в качестве международного статистического стандарта, а 

также предшествовавшая этому большая работа по его разработке и согласованию, привели к интенсификации 

исследований в области составления природно-экономических счетов. В последующие годы был опубликован 

ряд методологических документов под эгидой Статистической комиссии ООН для всеобъемлющего 

природно-экономического учета: СПЭУ-Водные ресурсы (2012), СПЭУ-Экспериментальный экосистемный 

учет (2014), СПЭУ-Приложения и расширения (2017), СПЭУ-Сельское хозяйство, лесоводство и рыболовство 

(2018), СПЭУ-Энергетические ресурсы (2019). Данные методологические руководства не являются 

международными статистическими стандартами, однако, дополняют и разъясняют основные положения, 

изложенные в Центральной основе СПЭУ, и формируют СПЭУ в целом. 

В качестве системы учета СПЭУ позволяет организовать статистическую информацию в форме 

таблиц и счетов на комплексной и концептуально последовательной основе. Результаты данной работы можно 

использовать для принятия обоснованных решений широкого круга задач в сфере окружающей среды, 

например, проводить стратегическую оценку экономической эффективности использования природных 

ресурсов территорий, их сопоставление и выбор инвестиционно и инновационно наиболее привлекательных. 

Росстат последовательно проводит работу по внедрению современных систем макроэкономического 

учета, основанных на международных стандартах и одобренных решениями Статистической комиссии ООН. 

В ноябре 2019 года заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Гордеевым А.В. выдано 

поручение Росстату, совместно с Минэкономразвития России и Минприроды России, разработать план 

мероприятий («дорожную карту») внедрения приоритетных счетов СПЭУ в России. Наряду с принципами 

обеспеченности официальной статистической информацией и методологической проработанности 

формирования показателей, важным критерием выбора приоритетных счетов для их внедрения в России 

 
22 Здесь и далее в статье используется словосочетание «окружающая среда», равнозначное в данном случае понятию 

«окружающая природная среда». 
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является принцип применения счетов для выполнения международных сопоставлений по согласованным 

индикаторам окружающей среды. 

В течение последнего десятилетия международными организациями был разработан ряд 

основополагающих документов, содержащих рекомендации и наборы показателей, в том числе связанные со 

статистикой окружающей среды. 

В 2015 году государства - члены ООН приняли Повестку дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года. Она содержит ряд целей (ЦУР), в том числе направленных на решение проблем, 

обусловленных изменением климата, и стимулирование экологически устойчивого развития. Каждая из целей 

содержит ряд показателей, которые должны быть достигнуты в течение 15 лет. В настоящее время перечень 

показателей ЦУР включает 232 индикатора. Из них по представленным данным23 Программой ООН по 

окружающей среде (ЮНЕП) 93 индикатора или 40% от общего числа показателей ЦУР – индикаторы, 

связанные с окружающей средой. Проведя экономическое сопоставление и изучив указания международных 

организаций-кураторов ЦУР, выявлено, что статистические данные для формирования 21 индикатора ЦУР 

могут быть полностью получены из счетов СПЭУ, для 2 индикаторов – частично (например, по показателю 

2.4.1 «Доля площади сельскохозяйственных угодий, на которых применяются продуктивные и 

неистощительные методы ведения сельского хозяйства» счет учета активов для земли может служить 

источником статистической информации только для расчета знаменателя). 

На сорок четвертой сессии Статистической комиссии ООН были приняты Базовые принципы 

развития статистики окружающей среды 2013 года, включающие набор ключевых показателей статистики 

окружающей среды, а также план действий по их практическому внедрению. Эти Базовые принципы были 

признаны в качестве полезного инструмента, позволяющего адекватно реагировать на возрастающий спрос на 

информацию по окружающей среде при проведении последующих мероприятий по итогам международной 

Конференции ООН по устойчивому развитию, также известной под названием «Рио+20». Благодаря 

многоуровневому подходу, представленному на рисунке, Базовые принципы развития статистики 

окружающей среды позволяют просто и гибко сгруппировать данные статистики окружающей среды по 

компонентам, субкомпонентам, статистическим темам и отдельным статистическим данным (рис.). 

 

   
Рисунок - Структура набора показателей Базовых принципов развития статистики окружающей 

среды ООН24 

Каждый из компонентов разбит на субкомпоненты, которые, в свою очередь, соответствуют 

определенным статистическим темам. Статистические темы представляют собой поддающиеся 

количественной оценке аспекты, учитывающие виды и источники данных, необходимых для их описания. 

Всего данная система показателей содержит 458 индикаторов, из них по 193 индикатором статистические 

данные могут быть полностью получены из счетов СПЭУ. Почти на 100% формирование счетов СПЭУ 

способствует заполняемости по компонентам 2 «Экологические ресурсы и их использование» и 3 

«Утилизация отходов процессов производства и потребления». 

Целесообразно также рассмотреть международную систему Показателей зеленого роста, 

разработанную и опубликованную Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), так как 

первые шаги в освоении СПЭУ в России были сделаны Росстатом в рамках мероприятий по вступлению в 

ОЭСР. 35 основных индикаторов (без учета замещающих) сгруппированы по четырем группам: 1) 

эффективность использования природных ресурсов; 2) база природных ресурсов; 3) качество жизни 

окружающей среды; 4) экономические возможности и меры политики. Формирование счетов СПЭУ позволит 

оценить 25 основных индикаторов системы Показателей зеленого роста ОЭСР.  

Вместе с основными вышеописанными наборами международных показателей окружающей среды, в 

последнее десятилетие специализированными международными организациями разработаны и опубликованы 

системы статистических показателей по отдельным компонентам окружающей среды. Их связь с 

показателями, включенными в счета СПЭУ, представлена в таблице. 

 

 
23 URL: https://www.unenvironment.org/unga/our-position/unep-sustainable-development-goals-summit 
24 URL https://unstats.un.org/unsd/environment/FDES/FDES%20Flyer%20Russian_3July2013_WEB.pdf 
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Таблица - Возможности формирования международных показателей окружающей среды на основе 

счетов СПЭУ 

Наименование международного набора 

показателей 

Количество 

показателей - 

всего 

из них: 

могут быть 

полностью 

сформированы на 

основе счетов 

СПЭУ 

могут быть 

частично 

сформированы на 

основе счетов 

СПЭУ 

Айтинские целевые задачи в области 

биоразнообразия 95 34 37 

Цели Конвенция ООН по борьбе с 

опустыниванием 14 4 1 

Показатели Рамочной конвенции ООН об 

изменении климата (РКИК ООН) 64 5 4 

Показатели  Конвенции о биологическом 

разнообразии 60 13 26 

Показатели Рамсарской конвенции 

(Конвенции о водно-болотных угодьях) 13 5 2 

 

Ориентация на цели устойчивого развития и переход к зеленой экономике предполагают проведение 

статистических оценок взаимодействия общества и природы. Разработка СПЭУ в России является 

подтверждением того, что органы государственного управления природопользованием обеспечены 

систематизированными статистическими данными, соответствующими современным стандартам и 

приоритетам развития страны, а формируемые показатели будут использованы для сопоставлений по целому 

ряду международных наборов статистических показателей. 

 

Источники 

Поручение заместителя Председателя Правительства Российской Федерации от 19.11.2019 № АГ-П9-10033 

«О разработке плана мероприятий («дорожной карты») внедрения приоритетных счетов системы природно-

экономического учета». 

Центральная основа Системы природно-экономического учета 2012 год. Нью-Йорк, 2017. 369 с. (Электронная 

версия: https://seea.un.org/sites/seea.un.org/files/seea_cf_final_ru_0.pdf) 

Шашлова Н.В., Клевакина М.П., Репин И.А., Думнов А.Д. Комплексная система статистических показателей 

охраны окружающей природной среды в Российской Федерации // Вопросы статистики. 2018; № 7. С. 3-12. 

Basic Set of Environment Statistics. United Nations, New York, 2018. 43 p. (Available at: 

https://unstats.un.org/unsd/environment/FDES/BasicSet.docx) 

Global indicator framework for the Sustainable Development Goals and targets of the 2030 Agenda for Sustainable 

Development. (Available at: https://unstats.un.org/sdgs/indicators/indicators-list/) 

Good Practice Guidance for SDG Indicator 15.3.1. CSIRO. 2017. 115 p. (Available at: 

https://www.unccd.int/sites/default/files/relevant-links/2017-

10/Good%20Practice%20Guidance_SDG%20Indicator%2015.3.1_Version%201.0.pdf) 

Green Growth Indicators 2014. OECD, Paris, 2017. 147 p. (Available at: https://read.oecd-

ilibrary.org/environment/green-growth-indicators-2013_9789264202030-en#page1) 

Indicators for the Strategic Plan for Biodiversity 2011-2020 and the Aichi Biodiversity Targets. Convention on 

Biological Diversity. 24 p. (Available at: https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-13/cop-13-dec-28-en.pdf) 

 

  



 

258 
 

Ризванова Э.Р. 

канд. экон. наук;  

главный специалист ОБУиФМ СПб филиала РТА 

Шаныгин С.И. 

канд. экон. наук; доцент;  

доцент кафедры статистики, учета и аудита СПбГУ 

Ид Н.  

аспирант Университета ИТМО 

Ризванова Э.Р., Шаныгин С.И., Ид Н. Проблемы унифицированной визуализации данных статистики 

внешней торговли 

Проблемы унифицированной визуализации данных статистики внешней торговли 

 

Намеченный большинством стран курс к открытости и доступности статистической отчетной 

информации о результатах международной торговли привлек внимание ученых и специалистов по данной 

предметной области, в особенности статистиков. Это позволило государствам получить разносторонние 

научно-обоснованные результаты исследований, охватывающие различные аспекты сбора первичных 

отчетных данных, способов и методов их обработки, форм представления в широкий доступ, а также 

методологии проведения анализа итогов межстрановой торговли. В результате были выявлены сильные и 

слабые стороны используемых статистических методов для анализа и моделирования внешнеторговых 

процессов в экономике, применяемых технических и информационных возможностей государств для их 

статистической визуализации, сформулированы скрытые проблемы и намечены основные направления 

будущих исследований. 

Доступность внешнеторговой отчетности заключается в предоставляемой странами отечественным и 

зарубежным пользователям возможности использовать официальную информацию о результатах внешней 

торговли между странами-контрагентами. Так итоги торговли товарами и услугами публикуют в бумажном и 

электроном виде статистические органы большинства государств (у некоторых, например, в РФ, – также и 

таможенные органы), межстрановых союзов и объединений, а также ответственные службы международных 

статистических организаций. Современное техническое оснащение позволяет странам представлять 

огромные массивы отчетной информации в различных международных и других используемых 

классификациях, за различные отчетные периоды времени, структурно по конкретному государству-

контрагенту на микро- и макроуровнях классификационного кода, а международным организациям – 

обрабатывать, перегруппировывать и публиковать отчетность всего мира. Пользователь информации вправе 

самостоятельно отбирать отчетные данные в зависимости от поставленных целей своего исследования. В 

результате анализа официальной внешнеторговой информации России и стран Скандинавии был установлен 

факт изначальной несопоставимости итоговых данных в связи с использованием для опубликования в 

широкий доступ различных международных классификаций. Для корректного проведения зеркального 

сопоставления объемов экспорта и импорта в стоимостном выражении этих государств необходимо 

самостоятельно перегруппировывать информацию согласно официальным таблицам соответствия позиций 

одной классификации позициям другой классификации (разработаны ООН). Например, для зеркального 

сравнения официальных данных РФ, опубликованных Федеральной таможенной службой России в 

соответствии с Гармонизированной системой описания и кодирования товаров (далее ГС), необходимо 

российские данные преобразовать в Стандартную международную торговую классификацию и сопоставить с 

зеркальными данными Дании, Норвегии, Финляндии и Швеции. Обратное преобразование практически 

невозможно, так как одна позиция Стандартной международной торговой классификации может включать 

несколько позиций ГС. Некоторые государства, например, Норвегия, изначально представляют данные в 

нескольких классификациях, в том числе в двух выше приведенных, что упрощает и ускоряет процесс 

сопоставления и открывает новые направления исследований в отношении наличия и причин расхождений в 

отчетности. Тем не менее, изначальная несопоставимость результатов взаимной торговли стран-контрагентов 

привела к развитию инструментария для визуализации отклонений и выявления конкретизированных 

«проблемных» элементов структуры торговли. Разработаны простые конвертирующие компьютерные 

программы, предложены новые подходы к отбору и анализу данных на основе разграничения расхождений 

от наиболее критичных до несущественных в рассматриваемой экономической системе. Главная проблема 

этого этапа сопоставления заключается в необходимости наличия у пользователя специализированных знаний 

и умений, позволяющих привести исходную отчетность к сопоставимому виду на основе многогранного 

международного материала и различных информационных источников. 

Практически по всем позициям структуры международной торговли страны публикуют открытую 

детализированную информацию. Технические возможности официальных информационных ресурсов 

позволяют самостоятельно варьировать параметры выборки внешнеторговых данных в зависимости от 

поставленных задач исследования и анализировать данные на необходимом уровне глубины 

классификационного кода. Исключение составляют официальные данные, запрещенные к разглашению и 
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опубликованию в широкий доступ. Они могут повлиять на величину общего расхождения в итогах торговли 

и привести к искажению показателей зеркального сопоставления. В таком случае необходимо особое 

внимание уделять форме и сущности варьируемых структурированных отчетных данных, представленных на 

официальных государственных ресурсах. Анализ российско-скандинавских источников информации показал 

наличие трех вариантов учета секретной информации в структуре торговли, которые могут возникнуть при 

исследовании других стран-контрагентов: 1) любая информация о публикации закрытой информации 

отсутствует; 2) информация приведена обобщенной отдельной суммой без подразделения на какие-либо 

позиции классификации; 3) информация засекречена по названиям элементов укрупненной структуры 

торговли. Сама структура выборки результатов в ряде случаев также может быть изначально не сопоставима 

из-за различий варьируемой формы. Например, некоторые страны не представляют детализированную 

структуру внешней торговли с выбором конкретной страны-контрагента; публикуют данные только по 

укрупненным элементам; приводят информацию за короткий промежуток времени или в 

нескорректированном виде. При работе с такими базами отчетных данных пользователь должен обладать 

определенным профессионализмом, позволяющим учесть все существующие причины изначальной 

несопоставимости и привести отчетность к корректному и сравнимому виду. Это позволит дать адекватную 

оценку сложившейся динамики экономических процессов в международной торговле и выявить значимые 

скрытые закономерности. Данная проблема привела к необходимости развития существующих подходов к 

проведению компаративного анализа, что нашло отражение в разработанных рекомендациях пользователям 

и государственным структурам по визуализации внешнеторговой информации и по ее приведению к 

сопоставимому виду.  

Корректное использование существующего и разрабатываемого статистического инструментария по 

данной проблематике позволит открыть новые направления исследований в зеркальном анализе официальной 

межстрановой отчетности. Одной из часто предполагаемых причин наличия перераспределения объемов 

торговли между смежными группами товаров является отличие в размерах взимаемой с них ставки 

таможенной пошлины. Достигнутые на сегодняшний день результаты исследований в области зеркального 

сопоставления позволяют устранить изначальную и концептуальную несопоставимость и выделить основные 

товарные позиции с наибольшими отклонениями для детального изучения их внутренней детализированной 

структуры. Помимо итогов внешней торговли, государства представляют для широкого использования 

открытую официальную информацию о применяемом в стране Таможенном тарифе. В рамках развития 

данной проблематики актуальным представляется проведение анализа зависимости величины расхождений в 

зеркальных данных по конкретному товару между двумя выбранными странами-контрагентами от 

применяемой в отношении него ставки таможенной пошлины, согласно Таможенному тарифу. Однако на 

сегодняшний день в рамках анализа российско-скандинавских отношений такой вид исследования возможен 

только между Россией и Норвегией, так как по остальным парам стран отсутствует в широком доступе 

необходимая информация. Прежде всего, это связано с использованием различных классификаций для 

отображения результатов внешней торговли. (Дания, Финляндия и Швеция используют ГС исключительно 

для таможенных целей). Так как ставки таможенных пошлин применяются также только в таможенной 

деятельности, их размеры устанавливаются согласно ГС.  

Таким образом, несмотря на открытость и доступность официальной отчетной внешнеторговой 

информации государств, в статистических базах данных отсутствует единообразие форм и сущности их 

вариации. Данный факт по ряду стран не позволяет перейти от только выявления товарных групп с 

отклонениями в зеркальных данных к решению проблем их образования и сведения к некоторому 

минимальному значению, свойственному изучаемой экономической системе. Решение этого вопроса 

возможно только на государственном уровне в рамках международных таможенно-статистических 

переговорах. Представление странами Скандинавии итогов взаимной торговли с Россией дополнительно в 

соответствии с классификацией ГС позволило бы анализировать влияние размера ставок таможенных пошлин 

по выявленным ранее «проблемным» товарным группам, что позволило бы сделать более комплексные 

выводы и тем самым повысить качество международной внешнеторговой отчетности, совершенствовать 

статистический инструментарий для визуализации и анализа результатов внешней торговли. 
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Математика на протяжении всей истории науки определяла развитие и понимание природы 

разнообразных процессов. В целом переход от описательных к аналитическим возможностям науки 

неразрывно связан с математикой. В последние несколько десятилетий наблюдается «бум» развития 

нейросетей или искусственного интеллекта (ИИ), компьютерного зрения, распознавания текста, 

генерирования речи и т.п. При этом даже специалисты отдельных узких областей знаний утверждают, что не 

существует понимания многих принципов действия ИИ, и говорят о важности появления новой теории 

математики. Для обывателей широкое вхождение в жизнь технологий ИИ для решения частных задач часто 

становится базой для мифотворчества. Разнообразные мифы рождаются во многих областях и всегда они 

связаны с отсутствием понимания принципов действия различных технологий. Некоторые люди не 

используют микроволновые печи так как считают, что меняется молекулярная структура продуктов и 

происходит вредное облучение. Некоторые люди не использую рентген и флюорографию опасаясь большое 

дозы излучения. Таких примеров масса. Это происходит он непонимания и ошибочной интерпретации 

сложных технологий. 

При этом внедрение новых технологий порождает развитие теории, которая позволяет более полно 

описать принципы действия технологии. Т. Сейновски приводит пример появления теории термодинамики 

как способа осмыслить и усовершенствоваться технологию парового двигателя (Возможен ли …, 2019). В 

свою очередь новые теории становятся основой для переосмысления технологий и их дальнейшего развития 

(термодинамика в дальнейшем позволила сконструировать мощнейшие локомотивы).  

Центральной темой современного научного дискурса является проблема неполной ясности 

принципов и закономерностей работы ИИ. Теоретические основы нейросетей, который сейчас испытывают 

«бум» развития, были заложены в 80-е гг. прошлого столетия. Разумеется, такое неполное знание обостряет 

дискуссию о том, нужно ли понимать принцип работы ИИ или возможно пользоваться результатами его 

работы и не вникать в то, как ИИ получил этот результат (то есть, воспринимать его как «чёрный ящик»). В 

данном вопросе эксперты сходятся во мнении, что понимание необходимо.  

Проблемой, связанной с неполным знанием о технологиях (ИИ, в частности) являются различные 

сбои и катастрофы, которые возникают в процессе их использования. При развитии ИИ вероятны такие 

ситуации как Чернобыльская и Фукусимская аварии в атомной энергетике. В этом случае часто возникают 

предложения свернуть использование таких технологий, отказаться от разработок, что является в корне 

ошибочной позицией. В этом смысле развитие теории об ИИ является не только основой для будущего 

развития науки, но и способом усовершенствовать эту уже внедрённую технологию. 

С точки зрения практического применения технологий и разработки конкретных продуктов на их 

основе критическое значение приобретает проблема обоснования решений ИИ. В самом простом варианте 

при построении автомобильного маршрута мы добавляем информацию о пробках, чтобы понять, почему 

маршрут приложен каким-то непривычным образом. В более критических случаях (например, когда ИИ в 

медицине предложит ампутировать пациенту ногу) нужно будет серьёзное обоснование этого решения, иначе 

согласиться с ним будет крайне сложно. В общем смысле такое понимание и объяснение работы ИИ позволяет 

создавать максимально качественный продукт.   

ИИ уже сейчас решает отдельные задачи быстрее и успешнее, чем человек (компьютерное зрение, 

направленное на выявление мошенников, террористов), что позволяет получать положительные эффекты в 

краткосрочном горизонте. То есть, инвестирование в развитие и освоение технологий компьютерного зрения, 

интернета вещей, цифровых двойников, распознавания и синтеза речи обуславливает конкурентоспособность. 

В среднесрочной перспективе расширение использования и совершенствование технологий ИИ актуально для 
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всей экономики (и финансово-сервисного сектора, и индустриальных компаний): если не вкладывать в ИИ 

сейчас, то перспективе 5-10 лет компании безнадёжно отстанут.  

С другой стороны, проблема ИИ и знаний о нём также выражается в том, что не всегда понятно для 

каких задач он успешен и применим, а для каких – нет. В частности, нет возможности обанкротить 100 тыс. 

банков для того, чтобы научить нейросеть управлять банком, поэтому необходимо пользовать абсолютно 

понятные модели, которые являются полностью интерпретируемыми. В свою очередь, возможно выделить 

задачи, которые являются очень хорошей зоной для осуществления различных экспериментов. В качестве 

примера можно привести рекомендации музыки или статей. В случае и удачного, и неудачного результата 

происходит обучение и совершенствование системы.  

При этом у обывателя может возникнуть иллюзия, что ИИ может всё за них решить и отрегулировать. 

Преодоление этого заблуждения заключается в том, что человек должен стремиться к тому, чтобы понимать 

в каком мире он живёт. В этом смысле необходимы некоторые усилия государства для получения каждым 

человеком понимания природы ИИ. В этом состоит основа следующего витка развития общества. Неразрывна 

с совершенствованием математической культуры и культур взаимодействия с ИИ проблема построения 

партнёрских отношений с ИИ. Она выражается в том, что многие виде деятельности видоизменятся и будут 

невозможны без ИИ. Самый эффективный доктор и ИИ действуя по отдельности имеют эффективность 92%, 

тогда как их партнёрство могло бы увеличить эффективность до 99% (Assessing the …, 2018, с. 46). Это 

комплексная проблема, которая требует разносторонних подходов для решения. 

Решения: 

- развитие теорий обучения, повышение требований к обучающим выборкам позволит добиться, чтоб 

ИИ не только принимал решение, но и генерировал некоторое объяснение; 

- краудсорсинг и инженерный подход при взаимодействии с ИИ могут повысить эффективности 

работы множества специалистов и общества в целом; 

- массовая подготовка кадров и организация совместной работы с ИИ.  

При этом важно отметить, что понимание ИИ со стороны специалистов и со стороны обывателей 

будет существенно отличаться. По нашему мнению, важность формирования именно обывательского, 

«человеческого» понимания природы ИИ заключается в том, чтобы научить общество относится к ИИ как к 

инструменту и понимать его возможности и опасности. Ситуация, когда такое понимание не будет 

сформировано в широком масштабе, является серьёзной основой для усугубления каких-то нештатных 

ситуаций. То есть, в критический момент из-за отсутствия знания люди будут поступать наиболее опасным и 

вредным для себя способом. Для предотвращения подобных ситуаций при взаимодействии с ИИ, конечно, 

важно проводить ликбез в этой сфере. В частности, одним из важнейших направлений в будущем может быть 

формирование методов и инструментов проведения государственной информационной кампания по 

распространению знаний об ИИ. Могут быть оформлены сайты, социальная реклама, научно-популярных 

изданиях для старшего населения, проведены специальные тематические встречи в школах, вузах для более 

молодого поколения.  

Это есть основа для формирования доверия к ИИ. В недалёком будущем 20-30 лет прогнозируется 

появление у ИИ здравого смысла, элементов рефлексии, задатков этики (прижимание о возможном). Всё это 

делает всех людей включёнными в процесс взаимодействия с ИИ и, следовательно, требуется подготовится к 

этому, чтобы потом испытывать как можно меньше проблем.  

 

Источники 

Возможен ли (искусственный) интеллект без математики? / Фонд «Росконгресс». 2019. Режим доступа URL: 

https://roscongress.org/sessions/spief-2019-vozmozhen-li-iskusstvennyy-intellekt-bez-matematiki/translation/ (дата 

обращения: 10.01.2020). 

Assessing the Economic Impact of Artificial Intelligence / International Telecommunication Union. 2018. URL: 

https://www.itu.int/dms_pub/itu-s/opb/gen/S-GEN-ISSUEPAPER-2018-1-PDF-E.pdf (дата обращения: 

10.01.2020). 

 

 

 

 

  



 

262 
 

Русакова И.В. 

аспирант кафедрый статистики и эконометрики СПбГЭУ,  

Русакова И.В. Методика сбора оперативных статистических данных при решении задачи учета 

безнадзорных животных 

Методика сбора оперативных статистических данных  

при решении задачи учета безнадзорных животных 

 

В современном обществе, несмотря на развитие высоких технологий и внедрение инноваций, 

остаются нерешенные проблемы, существующие многие годы. Одной их таких проблем можно назвать 

наличие в городе бродячих животных.  
Наличие бродячих животных, в частности, собак в городском пространстве представляет собой 

социальную проблему, затрагивающую безопасность и здоровье людей. Истоки ее - в  бесконтрольном 

коммерческом разведении домашних животных и нарушении в зообизнесе механизма сбалансирования 

спроса и предложения. В российском обществе сегодня еще не сформирована культура содержания 

животных-компаньонов – необязательность стерилизации и свободный выгул домашних питомцев приводят 

к пополнению популяции уличных собак и кошек. Опасность для населения представляют бродячие собаки, 

и поэтому на сокращение именно их численности направлены усилия городских служб коммунального 

хозяйства. Нерезультативность принимаемых мер связана в большой степени с отсутствием данных о 

количестве бродячих животных. 

Проблема наличия безнадзорных животных в городской среде – междисциплинарная, и вопрос об 

организации учета и получения корректных данных о численности безнадзорных животных поднимался в 

работах исследователей в области экологии, биологии, ветеринарии  (Поярков, 2011; Рыбалко,2010). 

Однако с позиций экономики вопрос практически не исследуется, хотя указанная проблема имеет 

основания рассматриваться как социально-экономическая.  

Вопрос о необходимости системы мониторинга популяций бездомных собак все чаще поднимается в 

законодательных документах и СМИ. Использование единой методики учета и контроль ее применения по 

ряду показателей поможет избежать расхождений в оценке численности безнадзорных животных в 

населенных пунктах 

Методики определения численности бездомных животных на основе выборок существуют и успешно 

применяются в мире (например, Всемирным обществом защиты животных). В Российской Федерации 

система учета бездомных и домашних животных на государственном уровне пока не налажена, однако 

имеются результаты отдельных исследований по ряду городов. 

Опыт учета безнадзорных животных, описанный в научных статьях (Данилов, 2014; Золина, 2011; 

Ивантер, 2008; Поярков, 2011; Рыбалко, 2010), а также критика существующих методов (Ильинский, 2006) 

показывает, что применяемые методы учета численности бездомных собак достаточно трудоемки, и это одна 

из причин отсутствия регулярного учета даже в мегаполисах. Таким образом, регулярный мониторинг 

численности бродячих животных требует упрощения существующих методов учета.  

Поскольку регулярный учет численности бездомных собак важен для общественного благополучия, 

вероятно, он может быть осуществлен на волонтерских началах. Для проведения учета предлагается гипотеза 

о возможности учета численности бездомных собак на случайных маршрутах. То есть существующий метод 

маршрутного учета упрощен с целью его использования неподготовленными наблюдателями. Суть метода 

состоит в том, что наблюдатели в определенный день и время считают безнадзорных собак на своих обычных 

маршрутах. Описание маршрутов и сведения о количестве встреченных собак передаются координатору 

исследования. Затем полученные данные экстраполируются на общую длину дорожного покрытия в городе – 

и в этом принципиальное отличие предлагаемого метода от применяемых в настоящее время.  

Предполагается, что соотношение известной численности и величины, полученной учетом на 

случайных маршрутах, лежит в определенных пределах и может быть использовано в качестве коэффициента 

при оценке численности безнадзорных животных. 

Если эксперимент окажется удачным, метод позволит вести регулярный учет безнадзорных собак в 

каждом городе, а дальнейшее развитие этой процедуры предполагает централизованный сбор данных в 

масштабах региона и страны, создание единой базы данных. 

Предложенный метод учета бездомных собак на случайных маршрутах не требует специально 

подготовленных наблюдателей, дополнительных временных и финансовых затрат. При наличии у горожан 

интереса к проблеме учета безнадзорных животных вся работа может проводиться силами добровольных 

участников на регулярной основе. У подобного опыта учета есть хорошие шансы стать социальным проектом, 

привлекающим усилия всех заинтересованных лиц, а при содействии СМИ усилить внимание к проблеме, 

помочь гражданам увидеть и понять масштаб проблемы, задуматься о причинах, что, в свою очередь, будет 

способствовать снижению численности бездомных животных на улицах наших городов и пригородов.  

Оценить экономический эффект от внедрения метода случайных маршрутов затруднительно по двум 

причинам. Во-первых, область его применения относится к бюджетному сектору, и можно говорить лишь об 
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экономии бюджетных средств. Во-вторых, услуги мониторинга численности безнадзорных животных, как 

правило, не заказываются отдельно от услуг по их отлову. Анализ тендерной документации, доступной на 

сайте госзакупок, показал, что под мониторингом численности безнадзорных животных в большинстве 

случаев понимается, скорее всего, подсчет уже отловленных особей. Иначе численность, полученная в 

результате мониторинга, фигурировала бы в обосновании цены контракта на отлов. Таким образом, в данном 

случае можно говорить не об экономической эффективности, а о результативности внедрения, которая будет 

заключаться в проведении регулярного мониторинга, независимо от выделения средств, и получении 

количественного обоснования финансирования мероприятий по отлову и содержанию бродячих животных в 

каждом регионе. 

В сетевом обществе важнейшую роль играют особенности распространения информации: 

оперативность, многоканальность, децентрализованность, простота и доступность, которые обеспечивает 

сеть Интернет. Сеть как структура без единого центре, действует в результате взаимодействий между узлами, 

среди которых могут быть несколько ведущих, имеющих влияние на работу сети. 

Создание волонтерской сети, деятельность которой направлена на учет безнадзорных животных и 

представление данных в органы управления, послужит началом смены иерархической структуры процесса 

регулирования численности безнадзорных животных на сетевую, в основе которой – добровольные 

объединения. Результатом будет не только осуществление независимого контроля исполнения мероприятий, 

но и экономия бюджетных средств на учет бездомных животных. Кроме того, расходы на меры по 

регулированию численности безнадзорных животных получат необходимое обоснование. 

Сетевые структуры имеют широкие перспективы использования при решении различных задач 

современного общества, и попытка задействовать их потенциал в решении обозначенной проблемы, при 

успешной реализации,  даст опыт сбора в короткие сроки подобной статистической информации, 

необходимой для обеспечения безопасности городского пространства.  

Метод случайных маршрутов в перспективе может найти применение не только для учета бродячих 

собак, но и для мониторинга других факторов, угрожающих безопасности городской среды. 

 

Источники 

Данилов, Вит. А. Учет бездомных собак г. Якутска / Вит. А. Данилов, М.М. Сидоров, Вас. А. Данилов // Наука 

и образование. – 2014. – № 2. – С.69-72. 

Золина, Н. Ф. – Особенности экологии популяций бездомных собак в городе Пензе / Н.Ф. Золина // Известия 

ПГПУ им. В.Г. Белинского. 2011. – № 25. – С. 195-198. 

Ивантер, Э. В. Экологический мониторинг группировок бездомных собак (на примере г. Петрозаводска) / Э.В. 

Ивантер, Н.А. Седова // Экология. – 2008. – № 2. – С. 116-121. 

Ильинский, Е.А. Замечания к отчету по мониторингу и учету численности бездомных собак в городе Москве 

[Электронный ресурс.] / Е.А. Ильинский // Автономная некоммерческая организация «Благотворительное 

общество опеки бездомных животных». – Москва. – 2006. - Режим доступа: 

http://www.animalsprotectiontribune.ru/nnnn656.html . (Дата обращения: 21.02.2017) 

Поярков, А.Д. Исследование популяции бездомных собак (canis familiaris) на территории Москвы. Сообщение 

1 / А.О. Верещагин, А.Д. Поярков, П.Л. Богомолов // Зоологический журнал. – 2011. – том 90, № 4. – С.498-

504. 

Рыбалко, В.А. Учет безнадзорных собак в г. Петрозаводске. Оценка многолетней динамики численности 

[Электронный ресурс] / В.А. Рыбалко // Сайт Владимира Рыбалко. – 2010. – Режим доступа: 

http://feralan.narod.ru/petrozavodsk.html - (дата обращения: 01.02.2017). 

  



 

264 
 

Рычихина Н.С. 

канд.экон.наук, доцент, доцент каф. социологии и управления персоналом 

Ивановского государственного университета 

Рычихина Н.С. Большие данные и искусственный интеллект как основа реализации региональных цифровых 

проектов 

Большие данные и искусственный интеллект как основа реализации региональных 

цифровых проектов 

 

В условиях цифровизации экономики, активное инициирование инновационных проектов является 

основой формирования конкурентоспособных преимуществ территорий. Цифровую трансформацию в 

настоящее время внедряют регионы и территории всех стран мира. По данным рейтинга Digital Evolution, 

составленного  международной консалтинговой компанией Mastercard и Школой права и дипломатии 

им.Флатчера университета Тафтса, оценивающего уровень цифровизации в 60 странах мира на 2017 год, 

лидерами цифрового развития являются Сингапур, Великобритания, Япония, Израйль, Норвегия, Швеция, 

Швейцария, Новая Зеландия, ОАЭ  и другие страны (Официальный сайт Mastercard).  

Россия в настоящий момент находится на пике своего цифрового развития. По планам к 2022 г. 2/3 

российских компаний будут использовать технологии «цифровых двойников» на производстве.  В 2018–2024 

гг. на 53 % запланирован среднегодовой темп прироста рынка чат-ботов на основе искусственного интеллекта 

(Индикаторы цифровой экономики, с. 225-226).  Действенная реализация региональных проектов по 

цифровизации  запущенна национальной программой «Цифровая экономика Российской Федерации», 

которая мотивировала всех российских субъектов задуматься о цифровой трансформации своего бизнеса. 

Одним из важных направлений данной программы является реализация региональных проектов по  

цифровизации промышленности. По результатам опроса, проводимого ВШЭ  в период апрель-май 2019 г., 

было выявлено,  что из 79 опрашиваемых субъектов Российской Федерации, только  в 34 регионах 

региональная программа по цифровизации разработана или находится на стадии разработки. 

Промышленность, как приоритетную отрасль для внедрения цифровых технологий указали Калужская 

область, Липецкая область, Орловская область, Мурманская и ряд других областей  (Индикаторы цифровой 

экономики, с. 10-15). Приоритетными направлениями проектов в данных областях являются большие базы 

данных, искусственный интеллект, сквозные цифровые технологии, нейротехнологии, новые 

производственные технологии, компоненты робототехники, сенсорика, технологии виртуальной и 

дополненной реальностей.  

Автором предлагается «Проект по цифровизации текстильного кластера» Ивановской области. 

Плановые сроки реализации проекта 5 лет. Проект по цифровизации текстильного кластера включает в себя 

следующие этапы: 
1)  Разработка и утверждение  стратегии цифровизации кластера.  

2) Создание Центра по цифровой трансформации кластера (нового подразделения в рамках 

действующего кластера, отвечающего за процесс перехода кластера на цифровой формат). 

3)  Разработка программ по цифровизации каждого субъекта - участника кластера.  

4) Получение займа в Фонде развития промышленности  по программе «Цифровизация 

промышленности». 

5)  Цифровая трансформация ядра кластера (крупных текстильных предприятий). В рамках 

трансформации предприятий очень важно стремится к созданию умных фабрик с роботизацией производства, 

активно использующих большие базы данных, искусственный интеллект, мобильные и облачные технологии 

в повседневной работе, внедряющих машинное зрение и виртуальную реальность. 

6)  Переход индустриальных парков «Родники», «Иваново-Вознесенске» - участников кластера на 

цифровой формат.  

7)  Переход на цифровой формат финансовых организаций - участников кластера. 

8)  Переход на цифровой формат торгово-логистических центров - участников кластера. 

9) Внедрение цифровых технологий в систему подготовки кадров, научно-исследовательскую, 

инженерно-техническую инфраструктуры. 

10) Создание в рамках кластера нового инновационного комплекса по производству полиэфирных 

волокон методом прямого формования на IT-технологиях 

Приоритетными направлениями цифровой трансформации текстильного кластера Ивановской 

области являются сквозные цифровые технологии, искусственный интеллект, большие базы данных, новые 

производственные технологии, компоненты робототехники, технологии виртуальной реальностей.  
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     На протяжении последних лет спрос на статистическую информацию неуклонно растет у всех категорий 

пользователей. При этом для принятия управленческих решений требуются все более оперативные данные, 

не теряющие при этом в качестве и представленные в удобных для пользователей форматах.  

    Одним из наилучших способов обеспечения понимания табличных материалов является визуализация 

данных в качестве изображений, графиков. диаграмм и др. Картинка облегчает выявление и 323 толкование 

трендов, которые в ряде случаев могут остаться скрытыми и от опытных пользователей статистики. 

Визуализация данных – это представление данных в виде, который обеспечивает наиболее эффективную 

работу человека по их изучению 

     Визуализация данных находит широкое применение в статистических исследованиях, в учебной 

литературе, новостных сводках и многих других отраслях.  

     Истоки представления данных в виде диаграмм и карт прослеживаются с древнейших времён. В первой 

половине 19 века наблюдался значительный рост работ, в которых использовалось графическое отображение 

данных. К середине 19 века были изобретены все основные типы представления данных: столбчатые и 

круговые диаграммы, гистограммы, линейные графики, графики временных рядов, контурные диаграммы и 

т. д. Тенденция роста пошла на спад в начале 20 века, уступив место точной математике.  

     Новый виток визуализация получила в конце 20 века и этому способствовало развитие вычислительных 

машин и программного обеспечения. Визуализации данных является важной составной частью анализа 

данных и может использоваться на всех этапах процесса обработки статистических данных: – визуализация 

исходных данных. Этот этап полезен для оценки степени соответствия ожиданиям и пригодности данных к 

анализу, выдвижения гипотез о закономерностях и необходимых процедурах первичной обработки; 

 – визуализация результатов первичной обработки;  

– визуализация промежуточных результатов; – визуализация окончательных результатов. 

 Визуализация обеспечивает:  

– краткость – способность одновременного отображения большого числа разнотипных данных;  

– относительность и близость – способность демонстрировать в результатах запроса кластеры, относительные 

размеры групп, схожесть и различие групп, выпадающие значения;  

– концентрацию и контекст – взаимодействие с некоторым выбранным объектом с возможностью просмотра 

его положения и связей.  

     Наглядное представление данных помогает как в экспресс-анализе, так и при разработке планов 

стратегического развития. 

    Графический метод — метод условных изображений статистических данных с помощью геометрических 

фигур, линий, точек и разнообразных символических образов. 

    Главное достоинство статистических графиков — наглядность. При правильном построении графиков 

статистические показатели привлекают к себе внимание, становятся более понятными, выразительными, 

лаконичными, запоминающимися. Графики прочно вошли в практическую работу статистиков и стали 

незаменимым средством обобщения статистических данных, подведения итогов исследований и выявления 

связи между явлениями. Поэтому необходимо уметь строить и «читать» статистические графики. 

Для построения графика необходимо определить, с какой целью он составляется, и тщательно изучить 

исходный материал. Но главное условие — это владение методологией графических изображений. Любой 

статистический график должен иметь следующие элементы: графический образ; поле графика; 

пространственные ориентиры, масштабные ориентиры; экспликации графика. 

   Графический образ — это символические знаки, с помощью которых изображаются статистические данные: 

линии, точки, плоские геометрические фигуры (прямоугольники, квадраты, круги и т.д.).  

    В качестве графического образа выступают и объемные фигуры. Иногда в графиках используются и не 

геометрические фигуры, а силуэты или изображения предметов. 

https://newsroom.mastercard.com/ru/press-releases/mastercard-%D0%B8-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%B8-%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B8-%D0%B8%D0%BC-%D1%84%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B5/
https://newsroom.mastercard.com/ru/press-releases/mastercard-%D0%B8-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%B8-%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B8-%D0%B8%D0%BC-%D1%84%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B5/
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   Одни и те же статистические данные можно представить с помощью различных графических образов. 

Поэтому важен правильный подбор графического образа. Он должен доходчиво отображать изучаемые 

показатели и соответствовать основному предназначению графика 

  Таким образом, визуализация – мощный инструмент донесения смысла до конечного потребителя, 

помощник в восприятии и анализе данных. Но, как и все инструменты, графический метод нужно применять 

в свое время и в своем месте. 
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Тенденции развития искусственного интеллекта в медицине 

Искусственный интеллект (ИИ) — технология создания интеллектуальных машин, особенно 

интеллектуальных компьютерных программ. ИИ связан со сходной задачей использования компьютеров для 

понимания человеческого интеллекта. Несмотря на наличие множества подходов как к пониманию задач ИИ, 

так и созданию интеллектуальных информационных систем, можно выделить два основных подхода к 

разработке ИИ: 

• нисходящий (англ. Top-Down AI), семиотический — создание экспертных систем, баз знаний и 

систем логического вывода, имитирующих высокоуровневые психические процессы: мышление, 

рассуждение, речь, эмоции, творчество и т. д.; 

• восходящий (англ. Bottom-Up AI), биологический — изучение нейронных сетей и эволюционных 

вычислений, моделирующих интеллектуальное поведение на основе биологических элементов. 

 

 

Рисунок  1 - Структура базового уровня области искусственного интеллекта 

Одной из важнейших проблем в медицине на сегодняшний день, влияющих на качество оказания 

медицинской помощи, является отсутствие мониторинга процесса и исходов лечения при амбулаторном 

ведении пациента и после выписки из стационара, а также сложность контроля клинических исходов при 

наблюдении пациента в разных медицинских учреждениях однопрофильными или многопрофильными 

врачами. Для решения данной задачи ученые различных областей задались достаточно высокой целью: 

разработать информационные технологии, способные отчасти заменить или существенно облегчить 

интеллектуальный труд человека, т. е. создать искусственный интеллект. К такому решению разработчиков в 

области биомедицинской информатики подталкивает ряд проблем здравоохранения, определяющих 
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несоответствие между реальным качеством медицинской помощи и возможностями современных 

технологий, достижениями науки. Доктор Э.Фомбу, эксперт по новым подходам в здравоохранении, говорит: 

“ИИ освободит врачей от рутинных задач, сбережет их время, поможет отрыть новые лекарства и методы 

лечений”. 

 Данная проблема актуализации медицинских знаний и отсутствия возможности полновесной оценки 

клинической практики, что ведет к потере большого объема данных, содержащих важные сведения и не 

учитываемых должным образом. Так называемые большие данные в медицине необходимо анализировать в 

режиме реального времени (сбор, хранение, формализация, постоянное обновление, анализ, интерпретация). 

Внедрение искусственного интеллекта в систему здравоохранения призвано повышать информационную 

осведомленность и квалификацию врача, помогать в быстром и обоснованном принятии клинического 

решения путем предоставления экспертных мнений и рекомендаций. Искусственный интеллект 

интегрируется в медицинские информационные системы лечебно-профилактических учреждений любого 

профиля и масштаба. В фоновом режиме система анализирует сотни тысяч электронных медицинских карт в 

секунду, прогнозирует риски возникновения осложнений и оповещает врачей, предлагая необходимые 

профилактические мероприятия. Наконец, система поддерживает процесс клинической диагностики, 

выявляет раннее развитие патологических процессов и, используя персонализированный подход к подбору 

методов терапии, рекомендует оптимальное лечение с учетом индивидуальных особенностей каждого 

пациента. 

Компания Medtroniс совместно с IBM разрабатывают приложение для людей, страдающих сахарным 

диабетом. Приложение будет способно определить критическое снижение уровня сахара в крови за 3 часа до 

наступления события. Для этого используют данные с глюкометров и инсулиновых помп от 600 анонимных 

пациентов. Отслеживать своё здоровье люди смогут с помощью специального приложения и носимых 

медицинских устройств. 

 Для представления (хранения) знаний в предметной области в виде связей и максимально точного 

описания явлений разработаны специальные медицинские онтологии. Медицинские онтологии разделены на 

две большие группы: 

 1. Онтологии формирования медицинских признаков из элементарных терминов (правила 

формирования структурных, функциональных, параметрических, патологических и других 

медикобиологических признаков).  

2. Онтологии описания патологических процессов и других медицинских явлений (правила 

моделирования факторов риска, распространенности, этиологии, патогенеза, клинической картины, 

диагностики, дифференциальной диагностики). Большинство онтологий допускают моделирование динамики 

процесса и персонификации отношений. Онтологии являются краеугольным камнем для основных модулей 

разрабатываемой экспертной системы. Например, они используются машиной при извлечении фактов из 

теста, структурировании знаний, формировании классификаторов и в работе алгоритмов экспертной системы. 

В заключение, хотелось бы сказать, что создание ИИ хранит в себе множество проблем. Это может 

быть обусловлено, потерей интереса человека к творческому труду в случае его замены. Другая проблема, это 

возможность ошибки искусственного интеллекта или сбоя в его программе, которые могут стать фатальным 

исходом для всего человечества. Но каким бы ни было наше будущее, искусственный интеллект уже пришёл 

в медицину, уже работает с данными и остановить это нельзя. Искусственный интеллект изменит мир, как это 

однажды сделал интернет. Можно лишь сделать его дальнейшее проникновение более быстрым, комфортным 

и безопасным — либо же наоборот — замедлить, затруднить, наломать дров. 

И в силах каждого — работать на первый сценарий и противостоять второму. Для этого: 

1. Помогать организациям, разрабатывающим медицинские ИИ-системы, собирать данные, для этого 

использовать носимые устройства и упомянутые в этой статье приложения и подобные им. 

2. Обращаться за помощью к уже существующим ИИ-системам при диагностировании, будь вы пациент или 

врач, показывать их своим лечащим врачам. 

3. Формировать позитивное общественное мнение в отношении использования искусственного интеллекта в 

медицине, вести разъяснительную работу, помогать людям преодолевать фобии и стереотипы. 
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Статистическое образование в экономических вузах: современное качество и перспективы 

 

Дискуссии о предмете статистики ведутся в научных публикациях, на научно-методологических 

семинарах, конференциях в процессе общения статистиков. И это нормально. Окончательного согласованного 

мнения научного сообщества по этому вопросу нет, и, видимо, в ближайшее время вряд ли появится. Как 

любое научное направление статистика в широком смысле непрерывно развивается. Российская 

статистическая научная школа за последние полторы сотни лет сделала очень многое и заслужила признание. 

Сделанному нельзя дать однозначную оценку. Что-то получалось лучше, что-то хуже, но в целом, как 

показывает практика, достигнутый уровень позволяет гордиться и справляться с эволюционными вызовами. 

Серые зоны, которые существуют в знании и осмыслении отдельных областей статистики рождают 

попытки искаженного восприятия и трактовки ее родовых свойств и целей. Для разрешения возникающих 

вопросов очень важно, прежде всего, своевременно найти правильный ответ на вопрос: что является 

предметной областью статистики как науки? В контексте современных проблем, ответить на вопрос: 

предметной областью является, математическая методология анализа данных (как абстрактной категории), 

либо исследование, объяснение содержания, сущности явлений, решение проблем управления развитием 

отраслями деятельности, социально-экономическим развитием. На наш взгляд, существует один совершенно 

прямой и логичный ответ – статистика (Математическая статистика и теория вероятности) самостоятельные 

направления науки математики. 

Статистика социально-экономическая - самостоятельная наука. Также, как и другие науки, социально 

-экономическая статистика имеет отнюдь не математическую природу, а описывает с определенной 

точностью состояния и процессы изменения явлений, в том числе математическими средствами (формулами). 

В противном случае в самостоятельной предметной области можно было бы отказать физике, химии, 

астрономии, механике – практически всем другим наукам, использующим математический аппарат. 

Сказанное не в коей мере не умаляет значение математики, которая является инструментальной основой 

любого исследования, практически подавляющего большинства наук, вторгаясь в такие сферы, которые 

совсем недавно успешно без нее обходились. Это не говорит о том, что все эти науки превратились в 

математику. С нашей точки зрения, большой проблемой для будущего статистической науки, является 

современный тренд, складывающийся в российском статистическом образовании.  

Статистика отнесена к направлению подготовки «Математика и механика». Осуществляется попытка 

искусственно инкорпорировать в это направление науку об экономике и обществе, тем самым лишая ее 

предметной области. «Соросятина» какая-то получается. Думаем, что из этого ничего хорошего не выйдет, 

если такой процесс будет продолжаться, ничего особенно не произойдет, просто ученое сообщество 

математиков, которое всегда отличалось здравым смыслом и прагматизмом, нас отторгнет. И в, конечном 

итоге, мы вернемся к тому, с чего начали, потеряв время.  Все равно возникнет необходимость и надо будет 

решать вопрос о возвращении статистики как социально-экономической науки в блок наук об обществе и 

экономике. 

Первый довод, который приводится нашими оппонентами, это отсутствие спроса на подготовку 

статистиков. Но это не вина статистики как науки. Это вина функционеров, руководивших отраслью. Никому 

не придёт в голову закрыть или переименовать Философский факультет МГУ, если число бюджетных мест в 

наборе будет сокращено или сократится конкурс. Статистика не менее авторитетная категория и деятельность. 

Естественно необходимо создать условия для развития Российской статистической школы. Сделать все 
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необходимое, чтобы повысить авторитет статистика и статистической деятельности. К тому же необходимо 

не забывать, что статистика зародилась как наука об обществе не одну тысячу лет назад. 

Второй довод: за рубежом в Европе в рамках статистических общественных организаций объединены 

и социальная, и математическая и финансовая и медицинская статистика и др. Что же здесь плохого? Надо 

объединяться, будет интереснее жить, обмениваться информацией, договариваться о совместной работе. 

Пару лет назад на совещании в ТПП уже было компромиссное решение предпринять попытку включить 

в экономический блок направление подготовки «Наука о данных». Но это решение было заблокировано. В 

настоящее время необходимо поддержать идею Росстата о создании направления подготовки Статистиков в 

группе экономических наук и наук об обществе! Название обсуждаемо. Для того, чтобы подготовить 

современного статистика для Росстата и управления экономическими процессами, который обладает 

необходимыми компетенциями, соответствующими запросам работодателей необходимо привить ему 

фундаментальные знания в области экономической теории, преподать науки об обществе, дать базовое 

финансово-экономическое образование. Росстат активно выступает с инициативами совершенствования 

статистического образования, расширения число вузов, осуществляющих подготовку специалистов для 

отрасли, развития статистической подготовки в вузах, ориентированных на социальную сферу, экономику,  

финансы, необходимо определиться с ключевыми проблемами. Это позволит сэкономить ресурсы, достичь 

требующегося результата в оптимальные сроки. Главная из них в сложившейся ситуации привить обучаемым 

соответствующих компетенций в зависимости от ставящихся целей подготовки, уровня образовательных 

задач. Мы предлагаем выделить три уровня подготовки: 

первый уровень – выпускники, которые будут развивать теорию статистического анализа социально–

экономических явлений и процессов, создавать прикладные программы обработки статистической 

информации (статистик-математик);  

второй уровень – выпускники, специализирующиеся на анализе статистической информации в 

конкретных прикладных областях, таких как экономика, социальная сфера (статистик-аналитик предметной 

области);  

третий уровень – выпускники, понимающие основные принципы статистической работы, умеющие 

осуществлять стандартные статистические расчеты, поставить задачу перед аналитиком, интерпретировать 

результаты проведенных расчетов и принять на их основе взвешенные управленческие решения (выпускник 

с дипломом социально- экономического направления подготовки).  

Понятно, что содержание подготовки таких специалистов принципиально различается. Те, кто имеет 

отношение к учебному процессу, безусловно понимают, что в рамках одной образовательной программы, 

пытаться реализовать все три уровня подготовки – утопия. Поэтому каждое направление имеет право на 

самостоятельную реализацию. 

Мы должны решить проблему подготовки кадров для Росстата, но в настоящее время актуальна и 

задача не растерять кадры, которыми располагает высшая школа и подготовить им смену. Пока есть 

достаточно много институтов и университетов, которые могут готовить статистиков и осуществлять 

статистическую подготовку для социально-экономической сферы деятельности. Но их число снижается. Уже 

в настоящее время кафедры статистики в России можно посчитать на пальцах одной руки. Большинство из 

них выживает, меняя названия, сочетающие в себе и учёт, и эконометрику, теорию вероятностей и 

менеджмент и т.д. Чисто статистических практически нет. Стало трендом объединять теорию вероятности, 

эконометрику, статистику в один блок под названием «Анализ данных» (воспринимается как отдельное, новое 

направление в науке). На самом деле, если посмотреть рабочую программу дисциплины и учебники по 

данному направлению становится ясно – это чистая теория статистики, включающая некоторые упрощенные 

элементы теории вероятности и математической статистики. На очередном этапе необходимо создать новые 

образовательные стандарты подготовки для всех уровней, с токи зрения необходимых профессиональных 

компетенций в области статистики, отражающих реалии современных вызовов цифровой экономики, стоящих 

перед Российской Федерацией. Причём не «келейно», а с привлечением всех: заинтересованных в развитии 

статистики, работников статистических органов, работодателей, научно-педагогического сообщества. 
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Самойлова М.А. 

канд. экон. наук 

Руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики  

по Ростовской области Ростовстата. 

Самойлова М.А. Проблемы информационного обеспечения и использования статистической информации в 

деятельности органов власти на региональном и муниципальном уровне. 

Проблемы информационного обеспечения и использования статистической информации в 

деятельности органов власти на региональном и муниципальном уровне. 

 

Учитывая потребности пользователей, в последние годы информационные статистические фонды 

достаточно расширились, что позволяет  любому пользователю статистической информации иметь 

свободный доступ к  официальным статданным. 

При этом расширилось не только количество показателей имеющих региональную и 

муниципальную разрезность, но и возможность их получения на Интернет-портале, в ЕМИССе и в других 

базах данных. 

Например, такой ресурс как База данных показателей муниципальных образований (БД ПМО) за 13 

лет существования (с 2006г) расширился по количеству включенных показателей  до более чем 25 тысяч. В 

Ростовской области база данных по муниципальной статистике содержит около 600 показателей по 55 

муниципальным образованиям. При этом реальные запросы пользователей они удовлетворяют не в полной 

мере, так как ежегодно потребности пользователей расширяются и детализируются. 

Изучение структуры основных пользователей официальной  статистической информации 

показывает, что устойчивый спрос на статистические данные демонстрируют: 

- научное сообщество, которое использует статданные как в чисто научно-теоретических работах, 

так и в различного рода прикладных исследованиях;  

- бизнес-сообщество, несомненно, желающее иметь максимально точное представление о состоянии 

экономики региона и о сфере своей деятельности; 

- средства массовой информации и обычные граждане, которым статистика показывает плюсы и 

минусы происходящих явлений в жизни страны, помогает принимать важные решения, будь то выбор места 

работы или жительства, а также позволяет аргументировано общаться с госструктурами и т.д.; 

- органы власти федерального и регионального уровня; 

- органы местного самоуправления. 

При этом спрос в двух последних группах, безусловно, постоянно увеличивается, что по нашему 

мнению связано с необходимостью использовать статистические данные в мониторингах реализуемых 

стратегий, программах социально-экономического развития, национальных и региональных проектов, указов 

Президента и т.д.. Кроме того, в результате принятия Майских указов Президента статистические данные, по 

сути, становятся мерилом эффективности деятельности как высших должностных лиц, так и органов 

исполнительной власти. Учитывая все эти факторы, у органов исполнительной власти возникла потребность 

в более глубоком понимании формирования статданных, периодичности и сроках их получения и 

публикаций, а также – какие процессы в экономике и социальной сфере региона они отражают. 

Для того, чтобы определить, действительно ли существует такая потребность в получении 

дополнительных знаний по методологии формирования статистических данных, и если да, то по каким 

направлениям статистики, Ростовстат провел опрос, «микрозамер» уровня статистической грамотности, 

региональных министерств и ведомств, а также органов местного самоуправления. 

Опросом было охвачено 55 Глав муниципальных районов и городских округов и 14 министерств и 

ведомств. 

Результаты опроса выявили, что потребность в повышении уровня статистической грамотности 

существует как у работников региональных органов власти, так и у специалистов органов местного 

самоуправления. При этом самый большой интерес был проявлен к методологии формирования показателей, 

характеризующих инвестиционную активность, об этом заявили почти 90% муниципалитетов и каждое 

второе областное министерство и ведомство. 

Далее, по степени востребованности, оказались вопросы формирования и использования 

показателей статистики малого бизнеса, сельского хозяйства, строительства и ЖКХ, розничной торговли. 

Вместе с этим органы местного самоуправления заявили о необходимости проведения разъяснений 

по формированию показателей, характеризующих сферу оплаты труда отдельных категорий работников 

бюджетной сферы. 

Отдельно в списке направлений по проведению обучения специалистов органов власти и 

управления стоят показатели, вошедшие в  перечень критериев для оценки деятельности высших 

должностных лиц и органов исполнительной власти субъектов РФ и показатели национальных проектов - 

экономические (производительность труда и занятость, жилищное строительство, инвестиции) и социально - 

демографические (демография, здравоохранение, образование, спорт и культура). 
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Степень востребованности направлений дополнительных статистических знаний по повышению 

статистической грамотности региональными органами исполнительной власти и органами местного 

самоуправления (в процентах) 

 
Таким образом, опрос подтвердил недостаточный уровень статистической грамотности 

специалистов органов власти и управления. По нашему мнению во многом это связано с реформированием 

программ высшей школы в нашей стране, в результате чего образовалась безусловная недостаточность 

присутствия статистики, как предмета, в обучении по разным специальностям. 

Возникшие проблемы информационного обеспечения органов власти на региональном и 

субрегиональном уровне связаны не только с уровнем статистической грамотности управленцев, о чем 

упоминалось выше, но и с недостаточностью самих информационных ресурсов (статистических данных), 

которые необходимы на местах для изучения реального положения дел и принятия соответствующих 

решений. 

Анализ потенциальной потребности в дополнительных статистических данных характерен как для 

экономической, так и для социальной составляющей баз данных. 

Например, важнейшей проблемой остается отсутствие внятных методологических подходов к 

расчетам макроэкономического показателя, отражающего динамику развития экономики города или района. 

Если на уровне субъекта РФ уже не одно десятилетие формируется показатель произведенного валового 

регионального продукта, но на муниципальном уровне ничего подобного нет. 

Отсутствует субрегиональная методология формирования по показателям уровня бедности, 

производительности труда, баланса денежных доходов и расходов населения, занятости населения в 

экономике и другие. 

Это приводит к созданию в регионах собственных моделей формирования информации, вводятся 

некие региональные и муниципальные формы статистического наблюдения. Вместе с этим используются 

любые имеющиеся ведомственные  информационные ресурсы, что в конечном счете напрямую сказывается 

на качестве полученных данных, приводит к естественному искажению и несопоставимости данных между 

регионами, к созданию почвы для критики официальной статистики. 

Очевидно, что сложившаяся ситуация требует научно-методологических новаций, разработки 

новых программно-технологических подходов, ускорения в решении накопившихся проблем. 

 

Источники: 

1. Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года"  

2. Указ Президента РФ от 25 апреля 2019 г. № 193 “Об оценке эффективности деятельности высших 

должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов 

Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации” 

3. База данных показателей муниципальных образований: 
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Сапова А.К. Особенности инфляционных процессов в России 

Особенности инфляционных процессов в России 

 

Природа и отличительные особенности российской инфляции на протяжении многих лет являются 

темой научных и политических дискуссий. 

 Первая особенность инфляционных процессов в России, которую большинство исследователей 

выделяют как отдельный фактор инфляции, связана с высокой зависимостью уровня цен от обменного курса 

рубля. Это влияние определяется эффектом переноса (exchange rate pass-through) (Катаранова, 2010, с. 44). 

Резкое падение курса рубля национальной валюты в кризисные периоды являлось одной из основных причин 

всплесков инфляции.  

Эффект влияния курса на общий уровень внутренних цен реализуется через следующие факторы: 

• прямое влияние на цены импортируемой конечной продукции; 

• изменение цен на отечественную продукцию вследствие удорожания или удешевления 

промежуточной импортной продукции; 

• изменение цен на отечественные товары, напрямую конкурирующие с импортными; 

• изменение общего уровня цен в экономике, вызванное увеличением/уменьшением скорости 

обращения денег вследствие долларизации/дедолларизации экономики на фоне ослабления/укрепления курса 

национальной валюты. 

Статистические данные о доле импорта в ИПЦ отсутствуют, но, согласно оценке Банка России 

(основанной на представление о доле импорта в части отдельных товаров), удельный вес импорта в структуре 

товарных ресурсов розничной торговли составляет в последние годы около 44% (сайт Банка России, раздел 

«Об инфляции»). Заметная доля товарного импорта в потребительской корзине обусловливает значимость 

влияния на инфляцию изменений обменного курса рубля. 

В ряде эмпирических работ исследователи акцентируют внимание на различиях между странами по 

степени влияния колебаний обменного курса на уровень цен. Отмечается, что эффект переноса в 

развивающихся странах и странах с формирующимся рынком выше, чем в развитых (Mihaljek, Klau, 2001, c. 

71). 

Количественную оценку эффекту переноса в странах СНГ и России дают Л. Корхонен и П. Вачтел 

(Korhonen, Wachtel, 2005, c. 14). С помощью векторной авторегрессии авторы исследуют масштаб и скорость 

эффекта переноса обменного курса на уровень потребительских цен в странах СНГ в 1999–2004 годах. 

Полученные результаты сравниваются с оценками для других развивающихся стран. Авторы приходят к 

выводу, что внутренние цены достаточно быстро приспосабливаются к изменениям обменного курса 

национальной валюты к доллару, однако степень влияния обменного курса на ИПЦ в странах СНГ выше, чем 

в других развивающихся странах. Выяснилось также, что эффект переноса прослеживается только для курса 

доллара и оказывается статистически незначимым для евро, в отличие от стран Восточной Европы, которые 

больше ориентированы на евро. 

В работе М.А. Катарановой (Катаранова, 2010, с. 56) оценивается краткосрочный и долгосрочный 

эффект переноса для России в 2000–2008 годах. Автор приходит к выводу, что улучшение отдельных 

макропоказателей в исследуемый период не дает снижения эффекта переноса обменного курса на инфляцию, 

как это происходило в других странах. Вместе с тем эффект переноса носит ярко выраженный асимметричный 

характер: потребительские цены на много сильнее реагируют на ослабление национальной валюты, чем на ее 

укрепление. 

Вторая особенность инфляционных процессов в России связана с высокими инфляционными 

ожиданиями населения, которые в свою очередь являются ключевым фактором, определяющим будущую 

инфляцию. Инфляционные ожидания – предположения относительно уровня будущей инфляции, 

формируемые субъектами экономики.  

Влияние инфляционных ожиданий на макроэкономическую ситуацию было отмечено 

исследователями еще в 70-х годах прошлого века. Впервые влияние ожиданий на кривую Филлипса (другими 

словами, на уровень безработицы и инфляции) было описано Робертом Гордоном (Осечкина, 2012, с.151). 

Впоследствии эта тема была широко развита Эдмундом Фелпсом, Милтаном Фридманом и другими 

известными экономистами. 

Влияние инфляционных ожиданий населения на инфляцию происходит через два канала. Во-первых, 

инфляционные ожидания населения (домохозяйств) влияют на их решения о том, какую часть средств, 

имеющихся в их распоряжении, направить на сбережение, а какую – на потребление. Рост или снижение 

потребления в свою очередь влияет на рост или снижение цен. Во-вторых, население может оказывать 

давление на работодателя, требуя индексаций зарплат. Кроме того, ожидаемый уровень инфляции учитывается 
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производителями при принятии решений, касающихся установления цен на их собственную продукцию, 

ставок заработной платы, определения объемов производства и инвестиций; Решения экономических 

субъектов влияют на спрос и предложение товаров и услуг и, в конечном счете, на инфляцию. 

Оценку инфляционных ожиданий населения на ежемесячной основе осуществляет ООО «инФОМ» 

по заказу Банка России. 

 Согласно данным, инфляционные ожидания населения остаются на повышенном уровне, хотя с 

начала 2016 года, можно наблюдать нисходящий тренд. При этом снижение инфляционных ожиданий 

происходит медленно: большинство опрошенных ожидает сохранения инфляции в 2020 г. на прежнем уровне, 

а   медианное значение инфляционных ожиданий более чем вдвое превышает среднесрочную цель Банка 

России, что препятствует замедлению инфляции. 

Еще одна особенность, которая относится к немонетарным факторам и оказывает влияние на 

динамику потребительской инфляции, является рост регулируемых тарифов естественных монополий.  

Динамика тарифов, регулируемых государством, имеет как прямое, так и косвенное воздействие на 

ИПЦ (Бюллетень Банка России, 2016, с. 12). Прямое влияние обуславливается тем, что услуги, оказываемые 

потребителям по регулируемым тарифам, входят в потребительскую корзину, применяемую для расчета ИПЦ. 

К таким услугам относятся некоторые услуги связи, услуги пассажирского транспорта и жилищно-

коммунальные услуги. Их суммарный вес в последние годы составляет около 12-13% всей потребительской 

корзины. 

Прямое влияние индексации тарифов посчитать достаточно просто. Оно равняется произведению их 

доли в корзине ИПЦ на размер индексации. Нейтральной для целевого уровня инфляции в 4% будет считаться 

индексация тарифов в сопоставимом размере. В таком случае ее вклад в рост цен составит около 0,48%. 

Косвенное влияние роста регулируемых тарифов объясняется увеличением издержек производителей, 

которое транслируется на потребительские цены. 

На основе регрессионного анализа (с учетом влияния НЭВК) было установлено, что изменение 

регулируемых тарифов на 1% приводит к совокупному изменению цен на 0,06%. При этом большая часть 

роста приходится на тот месяц, когда происходит индексация тарифов. Таким образом, если годовой темп 

роста регулируемых тарифов для производителей составит 4% г/г, то косвенный вклад роста тарифов 

инфляцию составит 0,24% г/г. 

Можно сделать вывод, что дополнительный рост тарифов по отношению к целевому уровню (4% г/г) 

на 1% дает прямой эффект на инфляцию в размере около 0,12% и косвенный около 0,06%. Значит общее 

влияние дополнительного роста тарифов на 1% на годовую инфляцию составляет 0,18%. 

Описанные явления характеризуют немонетарные факторы инфляции. Помимо немонетарных 

существуют монетарные факторы. Монетарные факторы инфляции создают давление на цены в связи с 

созданием излишнего количества денег, к ним можно отнести слишком доступные кредиты, ускоренный рост 

номинальных доходов экономических субъектов, увеличение государственного долга, чрезмерную эмиссия 

денег (сверх потребностей экономики), увеличение скорости оборота денег.  
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Сфера образования играет значительную роль в жизни Республики Марий Эл и оказывает значимое 

влияние на социально-экономическое развитие региона. Об этом свидетельствует тот факт, что на 

сегодняшний момент в образовательных организациях занято более 24 тыс. человек, что составляет более 

8,2% от общего числа занятых. В Российской Федерации  значение данного показателя находится на отметке 

7,7%, в Приволжском федеральном округе – 8,1%. Обращает внимание на себя тот факт, что в настоящее 

время, по данным агентства ООО «Рейтинговое агентство «РИА Рейтинг», Республика Марий Эл находится 

на 64 месте среди регионов Российской Федерации по уровню заработной платы в сфере образования, при 

этом только 2,5% работников образовательной сферы получают заработную плату выше 50 тыс. руб. в месяц, 

у 23,5% работников образовательных организаций заплата превышает среднюю по республике, а у 48,3% – 

величина заработной платы ниже 15 тыс. руб. [6]  

Анализ соотношения среднего уровня заработной платы средней заработной платы в образовании 

Республики Марий Эл и средней по региону показал, что максимально близко к среднереспубликанскому 

значению величина номинальной средней заработной платы работников образования приблизилась в 2013 г., 

достигнув уровня 81,8%, однако уже в 2016 г. составляла лиши 72,6 от среднереспубликанского уровня [5]. 

В Республике Марий Эл в исследуемом периоде наблюдался достаточно серьезный рост величины 

средней заработной платы педагогическим работникам образовательных организаций общего образования – 

127,3%  (2 место среди остальных регионов Приволжского федерального округа) и педагогическим 

работникам организаций дополнительного образования – 175,5% (3 место), по остальным позициям 

республика не поднималась выше 10 места. Данных по заработной плате преподавателей образовательных 

организаций высших профессиональных организаций за 2017 г. в открытой печати не представлено, что 

делает невозможным сопоставление темпов роста по данной категории работников. Поквартальная динамика 

величины заработной платы работников образования в Республике Марий Эл по категориям представлена на 

рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Поквартальная динамика величины заработной отдельных категорий работников сферы 

образования РМЭ, руб./мес., 2013-2018 гг. 

Анализируя графики, представленные на рисунке 4, можно сделать вывод, что все представленные 

динамические ряды являются достаточно монотонными [1]. В рассматриваемом периоде максимальный 

размер среднемесячной заработной платы по всем категориям работников образования наблюдался во втором 

квартале 2018 г., наименьший уровень наблюдается в первом квартале 2013 г. Саиыи высоким ростом 

характеризовалась оплата труда преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных 

учреждений начального и среднего профессионального образования, у которых зарплата увеличивалась 

ежеквартально примерно на 2,7%. В среднем за период 2013-2018 гг. среднемесячная заработная плата 

педагогических работников учреждений дополнительного образования детей составляла 20415,8 руб., при 

этом ежеквартальный рост в рассматриваемом периоде составлял почти 300 руб. или 1,9 %. Изменения 
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заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования с помощью 

средних показателей динамики можно охарактеризовать следующим образом: в среднем за период с 2013 по 

2018 гг. среднемесячная заработная плата работников образования данной категории составляла 20655,9 руб., 

увеличиваясь ежеквартально на 297,6 руб., что соответствует среднему темпу прироста, равному 1,7 %. 

Среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных учреждений в 

рассматриваемом периоде составляла 17994,2 руб., данная категория работников образования также 

характеризовалась увеличением заработной платы в среднем на 264,9 руб. в квартал (на 1,7%). Уравнения 

трендов с лучшими характеристиками точности, надежности и статистической значимости для каждого ряда 

отражены в таблице 1 [8].  

Таблица 1 –  Модели тенденции для исследуемых временных рядов, характеризующих заработную плату 

отдельных категорий работников образования РМЭ 

Категории работников сферы образования Вид уравнения 2R  A  .наблF  

Педагогические работники  
дошкольных образовательных учреждений 

tyt += 1,2091,15379ˆ  

t-стат.:  (36,0)    (29,9) 
0,70 5,6% 48,8 

Педагогические работники образовательных учреждений 
общего образования 

tyt += 0,2764,17206ˆ  

t-стат.:  (36,1)    (8,3) 
0,76 5,5% 68,2 

Педагогические работники учреждений дополнительного 

образования детей 

tyt += 6,1952,17970ˆ  

t-стат.:  (22,3)     (3,5) 
0,35 9,4% 12,0 

Преподаватели и мастера производственного обучения 
образовательных учреждений начального и среднего 

профессионального образования 

tyt += 2,2680,17247ˆ  

t-стат.:  (15,6)     (3,5) 
0,36 9,6% 12,3 

Положительные знаки у коэффициентов регрессии свидетельствуют о том, что размер оплаты труда во 

всех рассматриваемых категориях работников сферы образования продолжит расти [7], при этом 

максимальный темп роста будет характеризовать величину заработной платы педагогических работников 

учреждений общего образования, что будет способствовать повышения престижа рабочих мест в школах и 

поможет сократить потребность в учителях. Низкий уровень оплаты труда в сфере образования стал 

причиной поиска управленческих решений, способствующих ее повышению[4]. Важнейшим механизмом, 

направленным на решение данной проблемы стали Указы Президента о регулировании заработной платы 

работников по отношению к среднему уровню заработной платы в экономике региона [2]. На примере 

Республики Марий Эл можно видеть положительные результаты внедрения новой системы оплаты труда 

работников сферы образования. Однако результаты, достигнутые в этом направлении, в настоящее время не 

позволяют говорить о престижности образовательной сферы, как сферы приложения труда, так как величина 

средней заработной платы в этой важнейшей для социально-экономического развития региона остается по-

прежнему на достаточно низком уровне. 

Наблюдения по труду, проводимое органами государственной статистики, позволяет получать данные о 

структуре и уровне заработной платы по различным секторам экономики и видам экономической 

деятельности как по отдельным территориальным образованиям, так и стране в целом. Предложенные 

автором модели можно использовать для прогнозирования показателя заработной платы, важнейшей 

характеристики социально-экономических процессов, протекающих в регионе, а также служащей 

измерителем уровня и качества жизни населения, а также использовать при разработке мер, направленных на 

поддержания необходимо уровня доходов малообеспеченных граждан [3]. 
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Влияние социально-экономических факторов на смертность населения старших возрастов в 

России и регионах 

 

Проблема состояния здоровья пожилого населения в настоящее время, когда доля людей пожилого 

возраста увеличивается во всех развитых странах, в том числе и в России, является особенно актуальной. 

Здоровье населения может описываться с помощью многочисленных показателей, как медицинского, так и 

демографического характера. Так, одним из базовых показателей, характеризующих уровень здоровья в 

стране, регионе, является продолжительность жизни (обобщающая характеристика смертности). В работе 

исследуются показатели смертности пожилого населения в контексте, включающем рассмотрение широкого 

спектра социально-экономических факторов, что дает возможность учесть взаимосвязь уровня смертности с 

уровнем  благополучия населения. Как и ряд исследователей (напр., Huisman et al, 2004;  Liang et al., 2000), 

мы предполагаем, что значительная вариация смертности пожилого населения может быть объяснена 

вариацией в социально-экономическом статусе, который описывается такими показателями как уровень 

образования, состояние в браке, уровень дохода, уровень обеспеченности жильем и другими социально-

экономические показателями.  

Основным методом исследования является регрессионный анализ, в качестве единиц наблюдения 

выступают субъекты РФ. В качестве зависимой (объясняемой) переменной выступает смертность мужского 

(женского) населения, представленная в виде стандартизованных по структуре населения коэффициентов 

смертности мужского  и женского населения старших (60+) возрастов в расчете на 100 000 населения за 2010 

и 2002 годы: Mdeath и Fdeath.  В качестве объясняющих переменных рассмотрены факторы, характеризующие  

уровень дохода, семейное положение, образование, уровень медицинской помощи, обеспеченность жильем и 

другие. В качестве источников данных использованы данные сборников Регионы России (Регионы России.  

… 2003, 2011) и Итоги Всероссийской переписи населения (Итоги …, 2002, 2010). 

В исследовании использованы следующие факторы: unemployed – доля безработных в общей 

численности населения, pensiontowage – средний размер пенсии по отношению к средней номинальной 

заработной плате, pensiontoincome – средний размер пенсии по отношению к среднедушевым доходам, poor – 

доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, fondof – децильный коэффициент, gini – 

коэффициент Джини, koiki – число человек, приходящихся на 1 койкоместо, doctor – число человек, 

приходящихся на 1 врача, nurse – число человек, приходящихся на 1 работника среднего медицинского 

персонала, alco – число единиц чистого спирта в расчете на 1 человека (показатель рассчитывался по методике 

министерства Республики Беларусь http://pravo.levonevsky.org/bazaby11/republic23/text735.htm,  

Также были включены показатели, характеризующие социальную структуру населения: Mpopcity – 

доля мужчин, проживающих в городе, Fpopcity – доля женщин, проживающих в городе, lonelyold – доля 

одиноких пожилых людей (55+) в общей численности пожилых (55+). Показатели, характеризующие 

семейную структуру: Mwid – доля вдовых мужчин, Mdiv – доля разошедшися мужчин, Mmarried – доля 

мужчин, состоящих в браке, Msingle – доля мужчин, никогда не состоявших в браке. Аналогично 

определялись показатели для женщин: Fwid, Fdiv, Fmarried, Fsingle. В качестве показателей образования 

выступали следующие: Mhigh – доля мужчин с высшим образованием, Mmiddle – доля мужчин с 

образованием уровня неполное высшее или среднее основное/полное/профессиональное, Mlow – доля 

мужчни, не входящих в предыдущие группы. Аналогичные показатели для женщин представлены 

переменными Fhigh, Fmiddle, Flow.  

Первый шаг анализа состоял в том, что мы преобразовали некоторые переменные, нормируя их или 

приводя к иному удобному к использования  виду и исключили пропущенные наблюдения, в частности, мы 

не рассматривали данные по Ненецкому автономному округу, учитывая этот регион в составе Архангельской 

области, аналогично, Ханты-Мансийский АО и Ямало-Ненецкий АО были рассмотрены в составе Тюменской 

области. По причине неполноты данных из списка субъектов рассмотрения также были исключены Чеченская 

республика и республика Ингушетия. Также из рассмотрения был исключен Чукотский АО по той причине, 

что значения многих факторов для этого субъекта федерации представляют собой выбросы, достаточно 

далеко отстоящие от центральных значений. Включение в рассмотрение этого субъекта может привести к 

тому, что учет выбросов сильно скажется на значениях регрессионного анализа и исказит общую картину. 

http://pravo.levonevsky.org/bazaby11/republic23/text735.htm
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Представляется, что такие регионы следует рассматривать отдельно, поскольку они имеют свою 

региональную специфику. Таким образом всего было рассмотрено 77 субъектов Российской Федерации. 

Далее мы рассмотрели таблицу факторов и удалили те факторы, включение которых в регрессионную модель 

может привести к мультиколлинеарности. Критерием отбора необходимых факторов послужила матрица 

корреляции -  при значениях коэффициентов корреляции, по модулю близких к единице, один из факторов 

исключался. В частности, из-за высокой корреляции переменных pensiontowage и pensiontoincome мы 

выбрали переменную pensiontowage. Из переменных fondof  и gini  мы выбрали переменную fondof. Состояние 

в браке было представлено переменными, характеризующими вдовство мужчин и женщин Mwid  и Fwid, 

переменные образования – Mhigh, Fhigh. Основной нализ полученных данных состоял из двух частей и 

проводился с помощью методов регрессионного анализа. При этом отдельно оценивалась модель для мужчин, 

и отдельно – для женщин, и отдельно оценивались показатели за 2002 и 2010 годы. Таким образом, всего 

оценивалось 4 модели. На втором этапе анализа в каждой из четырех моделей была осуществлена следующая 

процедура:  по очереди исключались переменные, начиная с самой незначимой (проверяя при этом 

соответствующим F-тестом корректность этой процедуры) до тех пор, пока не останутся лишь значимые 

переменные. Таким образом была осуществлена процедура последовательного исключения переменных с 

использованием двустороннего p-значения, равного 0.05. В результате были получилиены модели, 

описывающие связь зависимых переменных с факторами анализа. В таблице 1 приведены  результаты 

исследования: 

Таблица 1 - Результаты анализа мужской и женской смертности, 2002 и 2010 гг. Сводная таблица 

 Mdeath2002 Mdeath2010 Fdeath2002 Fdeath2010 

unemployed 16107.39 *** 4665.64 9577.59 *** -599.73 

pensiontowage -2003.02 ** -1996.70 ** -3073.64 *** -2562.04 *** 

poor 3.40 28.42 ** 17.6  *** 14.79 ** 

fondof -25.45 ** -73.28 ** -16.68 ** -16.76 

M(F)wid 11200.62 * 12475.72*** 7758.76 *** 7935.06 *** 

M(F)high  -4077.76 ** -8822.31 *** 3395.32  -1419.81 

lonelyold 22996.97 *** 10823.63 *** 7578.47 *** 5387.87 *** 

R2 0.83 0.82 0.78 0.64 

Обозначения: * - значимость на 10% уровне, ** - на 5% уровне, *** - на 1% уровне 

Заметим, что значения коэффициента детерминации R2 достаточно высоки, значения F-статистики 

позволяют сделать вывод о значимости всех четырех моделей в целом.  

Полученные результаты дают возможность сделать некоторые общие выводы. Во-первых, стоит 

отметить, что есть факторы, оказывающиеся значимыми в каждой из четырех рассмотренных моделей: 

pensiontowage, Mwid (соответственно, Fwid), lonelyold. Знаки коэффициентов позволяют утверждать, что 

отношение пенсии к начисленной заработной плате отрицательно связано с показателями смертности в 

пожилом возрасте, доля вдовых связана положительно, равно как и доля одиноких пожилых людей в 

совокупной численности пожилого населения.  

Есть факторы, влияние которых не столь однозначно. Так, фактор Mhigh отрицательно связан с 

показателями мужской смертности, в то же самое время, связь женской смертности с долей женщин с высшим 

образованием не была установлена на 5% и даже 10% уровнях значимости. Стоит также обратить внимание 

на то, что такие факторы как доля бедного населения и коэффициент фондов показали свою значимость на 

5% уровне в 3 из 4 рассмотренных моделей. Причем доля бедных ожидаемо положительно связана с уровнем 

смертности, а коэффициент фондов, отражающий меру неравенства, - отрицательно. Подобный результат 

может отражать следующую ситуацию: высокое неравенство в регионе, возможно, является следствием 

высоких уровней доходов (что сопровождается высоким неравенством), а налоговые отчисления, взимаемые 

с этих доходов, могут расходоваться на социальное обеспечение, в том числе, пожилого населения, 

способствуя снижению смертности.  

Таким образом с помощью методов регрессионного анализа были выявлены значимые социально-

экономические факторы, позволяющие объяснить значения уровней смертности в субъектах Российской 

Федерации. Это исследование может быть полезно при разработке мероприятий по снижению смертности в 

старших возрастных группах и тем самым способствовать увеличению ожидаемой продолжительности жизни 

населения и повышению жизненного потенциала населения страны и ее регионов 
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для развития регионов России25 

 

В настоящее время строят экономику как точную, а не описательную гуманитарную науку: 

реализуется цифровая экономика, увеличивается количество используемых в ней математических методов 

для того, чтобы стать точной в том смысле, в каком ею уже являются физика, химия и биология, бывшие 

когда-то тоже описательными. При этом, в большинстве приложений в цифровой экономике возможность 

обработки big data смещает внимание с количества данных на повышение качества получаемых знаний: на 

достигаемую точность методов их обработки, на расширение области их приложений, на возможность 

получения оценок на относительно коротких выборках (до 30-50) наблюдений для возможности мониторинга  

эволюции.  

На роль современной нелинейной парадигмы динамики эволюционной экономики, в том числе и 

мезоуровня, претендуют методы эконофизики. Представляемые результаты являются логическим развитием 

полученных ранее результатов авторов (Семенычев В.К., 2004, 2011, 2013, 2014, 2015, 2017, 2019), Хмелева 

Г.А. (2017, 2019), Коробецкая А.А. (2015, 2017, 2019). Они могут быть отнесены к двум (из трех) 

фундаментальных направлений развития эконофизики (Волынский А.И., 2017). Во-первых, к системному 

подходу понимания уровней экономики как процесса взаимодействий между экономическими субъектами с 

целью гармонизации экономической системы. Высокий уровень неоднородности экономического 

пространства России требует решений, превышающих российский и мировой уровни по точности, 

обоснованию видов и параметров моделей, возможности их адаптации, чтобы сделать решения применимыми 

во всех объектах анализа. Поэтому значительное внимание уделено задаче сравнительной компьютерной 

симуляции точности формирующих эволюционную динамику трендов: девятнадцати логистам и 

мультитрендам, в том числе авторским, сравнению точности методов их идентификации (AR-MA моделей, 

генетическому алгоритму, «методу отжига», RPROP и др.) при различных соотношениях помех, 

динамических диапазонах значений параметров, а также развитию методов адаптации моделей (например, к 

изменению положений и количества точек перегиба производных трендов, возможности формирования их 

асимметрии, взаимодействию их с компонентами траектории). Системно и применение процедур бутстрепа 

для точечной и интервальной оценки точности моделирования и прогнозирования. Предложена 

 
25 Исследование выполнено при финансовой поддержке20-010-00549 «Методология и инструментарий моделирования динамики 

отраслевых региональных циклов для сбалансированного и устойчивого пространственного развития России».26 Публикуется в рамках 

выполнения научного исследования  по договору  между БГЭУ и БРФФИ № Г19-105 от 02.05.2019  
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классификация аддитивной смеси компонент распределения помехи в рядах динамики показателей для 

выделения в ней той информативной доли, у которой возможны «тяжелые хвосты распределения» Парето-

Леви (слагаемые которого могут на порядки отличаться от величин для нормального распределения), 

формируемые нелинейной динамикой экономического объекта анализа (факт отмечен Малинецким Г.Г., 

1997). Отказались от применения МНК, который дает оптимальные оценки моделей лишь при нормальном 

законе распределения стохастики (или других условий Гаусса-Маркова), что не соответствует реальной 

нелинейной динамике и поставленной задаче мониторинга эволюции. Во-вторых, не меньшее значение в 

формировании временных рядов имеют сезонная компонента и циклы. Идентификация циклов известными 

методами затруднена, особенно на ранних стадиях развития объекта анализа. Принята рекомендация 

эконофизики в своих моделях (в решениях дифференциальных уравнений и в феноменологических) выделять 

несколько главных показателей (параметров порядка), к которым подстраиваются все остальные. Тогда сотни 

экономических показателей в моделях заменяются тремя-пятью параметрами порядка, определяя развитие 

объекта, исследуя возможные траектории развития, точки бифуркации и устойчивые состояния. Обращение 

к эконофизике привлек и тот факт, что она позволяет моделировать и экономическое равновесие, и 

многоцикличность экономики, и явления взаимодействий циклов, сезонных компонент и моделей роста при 

нерегулярной динамике показателей. Этим решена актуальная разработка инструментария для оценки 

взаимодействия моделей роста с началами повышательных фаз циклов Кондратьева и Кузнеца, не 

ограничиваясь только циклами Китчина и анализом смены жизненных циклов технологий. Для их выявления, 

моделирования и прогнозирования рассматриваются структуры траекторий рядов как результат аддитивно-

мультипликативного взаимодействий колебательных компонент с трендами не только известных 

(аддитивного и линейно-пропорционального тренду), но и авторские: с одновременным присутствием 

аддитивной и линейно-пропорциональной компонент («взвешенные по амплитуде») и «взвешенные по 

частоте» колебательной компоненты (они уменьшает свою частоту на этапах интенсивного роста и падения 

тренда логистической динамики) (Semenychev V., 2014, 2017). Значимы для моделирования могут быть и 

взаимодействия сезонности с циклами, трендов с сезонностью и, может быть главное, подтверждение 

гипотезы Слуцкого о моделировании в мезо-и макродинамике экономических циклов суммой малого числа 

гармоник с некратными частотами, при которой из поля зрения исследователя не выпадут факторы, связанные 

и с фазами циклов и сезонностью (Слуцкий Е.Е., 1927).  

Методология и инструментарий с указанными свойствами определяют возможность получения 

актуальных результатов: уточнение спектра потенциального влияния отраслевого регионального цикла на 

устойчивость и сбалансированность пространственного развития регионов и макрорегионов; 

совершенствование методов исследования этого цикла; разработку комплекса моделей оценки циклов; 

формирование атласа отраслевых циклов перспективных экономических специализаций регионов; оценку 

выполнения сценарного прогнозирования (по критерию объема инвестиций, количеству разработанных и 

приобретенных технологий) циклов для всех регионов с их отраслевой специализацией и наличием 

релевантных данных; выявление пространственно-временных особенностей цикличности развития 

российских регионов; оценку уровня несбалансированности и устойчивости регионального развития в 

среднесрочной перспективе; разработку направлений повышения уровня устойчивости и сбалансированности 

российской экономики; выявление однородных регионов по длине цикла и выявление групп регионов, 

наиболее перспективных для инвестиций; разработку предложений по стратегическим направлениям 

высокотехнологичного развития регионов и по повышению сбалансированности и устойчивости 

регионального развития.  

Решение представленных выше задач позволит перейти и к третьему фундаментальному 

направлению развития эконофизики: теоретическому подходу с позиций методологического 

институционализма в рамках междисциплинарных пересечений экономики и социологии (Волынский А.И., 

2017).  
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Программный комплекс автоматизированного подбора оборудования телемеханики 

 

В последние годы во многих предприятиях все чаще стали востребованы информационные 

программные продукты, благодаря которым клиенты могут быстро найти нужную для них информацию или 

товар, сравнить цены, выбрать более качественный и экономный продукт. Не является исключением и область 

телемеханики.  

Использование баз данных и автоматизированных программных комплексов является неотъемлемой 

составляющей деятельности современного человека и функционирования каждого предприятия. Одним из 

таких средств послужил программный комплекс автоматизированного подбора оборудования, 

предназначенный для пользователей, которые заинтересованы в телемеханике в сфере электроэнергетики. 

Данная программа должна автоматизировать процедуру подбора оборудования по заданным 

параметрам пользователя. Сравнивать показатели и выводить их на экран. 

Программа должна быть простой и понятной для пользователя в эксплуатации и обслуживании. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

изучить область телемеханики; 

проанализировать информацию об устройствах телемеханики; 

спроектировать информационно-логическую структуру, информационную базу, дизайн и 

программные компоненты комплекса; 

разработать функциональные модули программного комплекса; 

внедрение программного комплекса. 

 Для реализации программного комплекса были выбраны следующие инструментальные средства 

разработки: 

Скриптовый язык PHP – язык общего назначения, который применяется в разработке веб-

приложений. Данный язык в основном использовался для взаимодействия с базой данных MySQL.  

JavaScript — прототипно-ориентированный сценарный язык программирования.  

JavaScript  использовался для придания интерактивности программного продукта. 

HTML – стандартный язык разметки документов во Всемирной паутине. Большинство веб-страниц 

содержат описание разметки на языке HTML. Данный язык интерпретируется браузерами, полученный в 

результате интерпретации форматированный текст отображается на экране монитора компьютера или 

мобильного устройства. 

CSS (англ. Cascading Style Sheets — каскадные таблицы стилей) — формальный язык описания 

внешнего вида документа, написанного с использованием языка разметки. 

С помощью данного языка реализован внешний вид программного комплекса. 

https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=3117538
https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=3485115
http://ssrn.com/abstract=3373579
https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=3117538
https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=2118282
https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=3085017
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3245728
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8
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При разработке программного комплекса используется архитектура «Клиент-сервер». 

Достоинства такой архитектуры: 

− для работы с данными используется реляционный способ доступа, что снижает нагрузку на 

сеть; 

− приложение напрямую взаимодействует с базой, однако управлением занимается только 

администратор; в связи с этим можно обеспечить высокую степень защиты данных; 

− приложение, благодаря использованию базы данных, работает быстрее приложения, 

построенного исключительно на файлах. 

Для программного комплекса были разработаны следующие модули: 

Модули регистрации. 

Отвечает за регистрацию пользователей в программе, где осуществляется проверка введенных 

пользователем данных (правильный ввод e-mail адреса, проверка логина на существование, проверка на 

совпадение паролей, проверка пустых полей). После регистрации запись вносится в таблицу базы данных. 

Модуль авторизации. 

Отвечает за вход в программный комплекс. 

За авторизацию в программе отвечает файл input.php. В данном файле осуществляется проверка на 

правильность ввода логина и пароля. 

За выход из программы отвечает файл exit.php. В данном файле осуществляется уничтожение сессии 

и удаление переменных из сессии. 

Страница администратора доступна только администратору и скрыта от остальных 

зарегистрированных и незарегистрированных пользователей. За авторизацию администратора отвечает файл 

isadmin.php. В этом файле осуществляется проверка на правильность ввода логина и пароля администратора. 

Если логин и пароль совпал, то пользователь попадает на страницу администратора.  

Модуль обратной связи. 

Отвечает за отправку  эл. почты администратору. 

Модуль поиска оборудования. 

За поиск оборудования телемеханики отвечает файл search.php. Данный файл код, который получает 

заданное название, производит фильтрацию, выбирает подходящий, затем выводит результат на экран. 

Модуль подбора оборудования. 

Данный модуль получает заданные параметры, производит фильтрацию, подбор оборудования, затем 

сравнивает их и выводит результат на экран. 

Модули добавления, изменения и удаления оборудования. 

Данные модули доступны только администратору.  

Данная программа автоматизировано подбирает оборудования по заданным параметрам 

пользователя. Сравнивает показатели и выводить их на экран. Администратор при работе с программой имеет 

возможность добавлять производителей оборудования с заданными параметрами для правильного вывода 

результата. Программа проста и понятна для пользователя в эксплуатации и обслуживании. 

Программа по структуре строения имеет три ветви направления, это – «гость», «авторизированный 

пользователь» и «администратор».  

В первом случае, незарегистрированному пользователю предоставлены минимальные возможности 

(просмотр полезных ссылок, обратная связь, возможность поиска производителя).  

Во втором случае, помимо выше перечисленных возможностей, авторизированному пользователю 

предоставляется возможность осуществлять подбор оборудования телемеханики.  

Но для этого необходимо пройти авторизацию.  

В разделе «Подбор оборудования» пользователю необходимо выбрать производителей оборудования 

и ввести параметры модулей оборудований. После чего нажать кнопку «Подобрать» 

Программа сгенерирует данные, проведет сравнение и выведет результат на экран.  

Пользователь после просмотра результата и выбора подходящего оборудования сможет произвести 

заказ, нажав на кнопку «Заказать» 

В третьем случае, помимо выше перечисленных возможностей, где пользователь авторизовался как 

администратор, предоставляется возможность самом осуществлять процедуры добавления, изменения, либо 

же удаления оборудования производителей. Для входа в режим администратора программного комплекса 

пользователю нужно ввести определенный логин и пароль.  

Для добавления оборудования пользователю-администратору необходимо зайти в раздел «Добавить 

оборудование»  

После входа в данный раздел, необходимо ввести данные производителя оборудований. Далее 

необходимо нажать кнопку «Сохранить». После заполнения всех полей, значения и данные сохранятся в базе 

данных программы, в противном случае выведется ошибка  

Для изменения оборудования пользователю-администратору необходимо зайти в раздел «Изменить 

оборудование»  
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Осуществив входа в раздел, администратору необходимо выбрать ячейку из таблицы, которую он 

хочет изменить. Выбрав ячейку, данные выведутся в текстовом поле внизу таблицы, где и происходит 

изменение. После чего необходимо нажать кнопку «Сохранить» 

Для удаления оборудования пользователю-администратору необходимо зайти в раздел «Удалить 

оборудование»  

После входа в данный раздел появится таблица со всеми данными производителей оборудований. 

Администратору необходимо выбрать производителя, которого следует удалить. Строка выбранного 

производителя выделится цветом, отличающимся от других. После чего следует нажать кнопку «Удалить»  

Применение различных веб-приложений, сайтов, программных комплексов является неотъемлемой 

составляющей деятельности современного человека и функционирования каждого предприятия. Одним из 

таких средств является программный комплекс автоматизированного подбора оборудования телемеханики. 
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Симонова М.Д., Козлов  К.В. Статистический анализ производства электроэнергии в Китае 

Статистический анализ производства электроэнергии в Китае 

 

В современных условиях глобализации, достижения ЦУР анализ экономии отдельных стран 

приобретает особое значение. Энергетическое обеспечение индустриальной экспансии Китая, которое 

происходило за счет расширения добычи и сжигания угля, привело к значительному ухудшению 

экологической обстановки в стране. Власти Китая приняли решение бороться с этой проблемой, развивая 

альтернативные источники энергии, в т.ч. и возобновляемые, что нашло отражение в целях двух последних 

Пятилетних планов развития (Huang Y.  2017). Однако тренд на снижение потребления угля возник лишь 

недавно - с 2013 г. В то же время Китай стал больше полагаться на импортное сырье: за рассматриваемый 

период доля импорта в потреблении нефти и газа возросла с 50% до 74% и с 0% до 37% (China.org.cn; MIT). 

Аналогичные тенденции наблюдаются и в угольной отрасли. Не последнюю роль в обеспечении импортных 

потребностей сыграли богатые ресурсами Россия и страны Центральной Азии, с которыми Китай 

последовательно развивает внешние экономические связи посредством реализации инициативы "Один пояс - 

один путь" (Wei D.  2016). 

Построена эконометрическая модель зависимости производства электроэнергии в Китае от 

различных социально-экономических факторов. Для оценки влияния этих факторов производство 

электроэнергии в Китае были использованы методы корреляционного и регрессионного анализа, 

реализованные с использованием программы Gretl. (Коротков  2017; Симонова 2011; Скриба  2016). 

В основу построения модели были взяты годовые данные за период 2005 – 2016 гг. (Таблица 1). 

 

Таблица 1 - Исходные данные для построения эконометрической модели 

Y x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 

2,5 15,1000 8,2 5,2 11,4 0,35 9,81 5,892 1,75 766,4 67,84 

2,87 16,8000 8 9,3 12,7 0,46 8,12 6,524 2,1 770,4 70,5 

3,28 17,5000 7,6 10,2 14,2 0,58 1,66 7,025 2,7 774,2 76,01 

3,5 12,6000 6,9 15,8 9,7 0,68 4,67 7,547 3,47 777,4 81,95 

3,71 12,5000 6,8 10,2 9,4 0,59 5,93 7,995 3,84 779,4 81,84 
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4,21 14,5000 6,8 17,3 10,6 0,78 7,81 8,769 4,56 780 87,53 

4,71 13,7000 6,5 37,8 9,5 0,9 1,98 9,726 5,63 782,6 94,66 

4,99 9,9000 6,3 42,9 7,9 0,97 2,82 10,02 6,34 784,5 96,93 

5,43 9,7000 6,2 44,1 7,8 1,04 0,48 10,25 7,08 785,7 99,09 

5,65 8,3000 6,1 42 7,3 1,07 0,04 10,284 7,68 786,6 99,91 

5,81 6,1000 6,2 28,7 6,9 1,06 -0,14 10,151 8,07 787,1 100 

6,14 6,1000 6,6 25,2 6,7 0,98 -1,08 10,151 8,12 787,05 101,22 

 

 В качестве зависимой выбрана переменная: у - Производство электроэнергии в Китае (в 1000 кВт*ч), 

а в качестве объясняющих - переменные, влияние которых на производство электроэнергии будет 

оцениваться: 

x1 - Индекс промышленного производства Китая (%);x2 - Валютный курс Доллар/Юань;x3 - Импорт нефти и 

газа из России и стран Центральной Азии (в млрд. долл. США);x4 - Темп прироста ВВП Китая (%);x5 - Экспорт 

машин и оборудования Китая (в млрд. долл. США);x6 - Темп прироста потребления энергоносителей в Китае 

(%);x7 - Объем выбросов углекислого газа в Китае (в 1000 метр. тонн);x8 - ВВП на душу населения (в 1000 

долл. США в ценах 2010 г.);x9 - Количество рабочей силы в Китае (в млн. чел.);x10 - Индекс-дефлятор ВВП 

Китая (в % к 2015 г.); 

Предварительно, перед построением модели регрессии оценивалась теснота связи между 

показателями с помощью корреляционного анализа. В результате первичного отбора были отброшены 

переменные, между которыми наблюдалась сильная корреляционная связь (коэффициент парной корреляции 

превышает 0,9):х2,  х5, х7, х8, х9.  

В итоге в регрессионную модель вошли следующие переменные: 

• x1 - Индекс пром. производства Китая (%); 

• x3 - Импорт нефти и газа из России и стран Центральной Азии (в млрд. долл. США); 

• x4 - Темп прироста ВВП Китая (%); 

• x6 - Темп прироста потребления энергоносителей в Китае (%); 

• x10 - Индекс-дефлятор ВВП Китая (в % к 2015 г.). 

Далее, в ходе пошагового построения линейной регрессионной модели по методу наименьших 

квадратов (МНК) программа исключила 2 переменные - х3 и х6 - как незначимые. Оставшиеся 3 (плюс 

константа) переменные значимы либо при р-значении 0,01, (***), либо 0,05 (**). 

В результате проведения пошагового регрессионного анализа было получено следующее уравнение 

регрессии: 

ŷ= - 3,49 - 0,17*х1 + 0,22*х4 + 0,09*х10 

Уравнение и коэффициенты регрессии значимы, а коэффициент детерминации R2(испр.)=0,98 

свидетельствует о хорошем качестве модели. 

Интерпретация полученных результатов: 

1. При увеличении индекса промышленного производства на 1% производство электроэнергии 

сократится на 170 тВт*ч 

2. При увеличении темпов прироста ВВП на 1% производство электроэнергии вырастет на 220 тВт*ч 

3. При увеличении индекса-дефлятора ВВП на 1% производство электроэнергии вырастет на 90 тВт*ч 

 Первый вывод можно объяснить тем, что с 2014 г. в Китае сокращается производство и потребление 

угля, в результате которого закрываются объекты добывающей промышленности, а также происходит 

активное внедрение энергосберегающих технологий в тяжелой промышленности. Второй вывод, однако, 

говорит о том, что в масштабах всей экономики рост производства товаров и услуг будет сопровождаться 

увеличением производства электроэнергии. Третий же вывод свидетельствует о том, что в результате роста 

уровня цен производство электроэнергии так же увеличится, но на меньшую величину, нежели чем в 

результате роста экономики.  

Повышения эффективности управления частными и государственными компаниями Китая в 

энергетике выходит на первый план (Воронова 2004, 2010). Важнейшим направление развития экономики 

этой страны является ее деятельность в ШОС и внешнеэкономические связи с ЕврАзЭС (Баронов  и др.  2013).  

Таким образом, динамика производства электроэнергии в Китае способствует развитию росту ВВП страны, 

степени ее глобализации (Симонова 2013).  Промышленность, технологии, сельское хозяйство, экспорт всех 

видов продукции, привлечение инвестиций в экономику являются факторами экспортных стратегий этой 

страны.  
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Состояние инфраструктуры муниципальных районов Новосибирской области и ее влияние на 

экономическое развитие территории 

 

В отечественной и зарубежной литературе большое внимание уделяется оценке влияния 

инфраструктуры территории на уровень ее социально-экономического развития. При этом крайне мало работ, 

в которых затрагивается уровень муниципальных образований.  

При исследовании российских муниципальных образований данные оценки затрудняются по 

следующим причинам: 

- отсутствие понятия инфраструктуры в статистическом смысле, системы статистических 

показателей инфраструктуры; 

- ограничения муниципальной статистики (постоянно изменяющийся перечень публикуемых 

показателей, относительно небольшой период существования муниципальной статистики, и, как следствие, 

ограничения в построении динамических рядов, пропуски данных по разным причинам) 

- отсутствие статистических оценок результатов социально-экономического развития 

муниципального образования, в частности,  валового муниципального продукта, отсутствие общепринятой 

методики его оценки. 

В официальной статистической методологии сложился подход к системе показателей 

инфраструктуры муниципального образования, отраженный в форме федерального статистического 

наблюдения №1-МО «Сведения об объектах инфраструктуры муниципального образования». Последняя 

редакция формы утверждена приказом Росстата № 370 от 2.07.2019 г. Впервые форма была введена в 2006 

году постановлением Росстата №88 от 26.12.2006, имела название «Сведения об обеспеченности 

муниципальных образований объектами торговли и социальной сферы» и содержала 9 разделов, которые в 

настоящее время исключены из формы. Некоторые показатели остались доступны в Базе данных показателей 

муниципальных образований, но формируются на основе других форм. Другие на данный момент не 

собираются и не публикуются в официальных источниках статистической информации. 

Таким образом, в настоящее время официальная статистика под инфраструктурой муниципального 

образования понимает бытовое обслуживание населения, розничную торговлю и общественное питание, 

спортивные сооружения, коммунальную сферу, организации здравоохранения, жилье, коллективные средства 

размещения, почтовую и телефонную связь. Статистические данные об указанных сферах содержатся в 

открытом доступе в Базе данных показателей муниципальных образований, однако имеют существенный 

недостаток, препятствующий проведению многомерного статистического анализа: пропуски данных. 

https://atlas.media.mit.edu/en/visualize/line/hs92/export/rus/chn/show/2005.2016/
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Причиной чаще всего является принцип конфиденциальности статистики: когда в муниципальном районе 

лишь одно крупное или среднее предприятие занимается бытовым обслуживанием населения, то публикация 

объема бытовых услуг населению позволяет однозначно идентифицировать респондента. В данном случае 

можно воспользоваться методами восстановления пропусков данных. (Рыженкова, 2012). Другой причиной 

пропуска данных может быть отсутствие явления в данном муниципальном районе (например, газификация, 

железные дороги, плавательные бассейны). В данном случае восстановление данных искажает реальную 

картину.  

Оценка уровня экономического развития территории – спорный вопрос современной науки. 

Традиционный подход предполагает, что на уровне страны в качестве показателя, характеризующего уровень 

экономического развития, выступает ВВП, на уровне субъектов федерации – ВРП. Указанные показатели 

имеют официально утвержденную методику расчета и регулярно публикуются Росстатом. Для уровня 

муниципальных образований аналогичным показателем может выступать валовый муниципальный продукт, 

но в настоящее время идет научный поиск методик его оценки, и ни одна из них пока не получила статуса 

официальной. В литературе наиболее широкое распространение получили следующие методы: метод 

факторной оценки, распределительный метод, производственный и результирующий метод (Колечков и др., 

2012, с.50). Пуляевская В.Л. предлагает метод расчета на основе матричной технологии (Пуляевская, 2015, с. 

137). Шевандрин А.В. описал методику расчета ВМП на основе методики оценки «городского продукта», 

предложенной Глобальной городской обсерваторией (GUO), действующей в рамках Программы ООН по 

населенным пунктам. (Шевандрин, 2012, с.94) Впервые данная методика адаптирована для муниципальных 

образований С.В. Гриценко (Гриценко, 2009, с.14).  

Для данного исследования оценка ВМП была проведена результирующим методом, поскольку для 

применения других рассмотренных методов отсутствуют данные, доступные пользователям в открытых 

официальных статистических источниках. По оценке результирующим методом (ВРП как сумма ВМП по 

всем муниципальным образованиям) ВРП Новосибирской области за 2018 год составил 1288152 млн. руб. 

Официальные данные о ВРП Новосибирской области за 2018 год на момент подготовки статьи не 

опубликованы.  Однако рост ВРП на 12,9% (сравнение показателя за 2017 год и оценки результирующим 

методом за 2018 год) сопоставим с ростом ВВП в текущих ценах (+13,6%). Таким образом, данный метод дает 

хорошие результаты, и его можно использовать для оценки ВМП. 

Информационной базой исследования послужили данные БД ПМО по показателям формы №1-МО за 

2018 год по тридцати муниципальным районам Новосибирской области. Модель линейной регрессии, где в 

качестве факторов были использованы вышеуказанные показатели (предварительно с помощью 

корреляционного анализа исключены коллинеарные переменные), а в качестве результативного признака – 

оценка ВМП, оказалась в целом значимой (F-критерий Фишера составил 5,09 при уровне значимости 0,001). 

Множественный коэффициент детерминации равен 0,782, нормированный – 0,628. Таким образом, 

существенная часть вариации ВМП объясняется системой первичных признаков. Однако ни один 

коэффициент регрессии, включая свободный коэффициент, кроме одного (количество мест в коллективных 

средствах размещения) оказался не значимым. Это означает, что модель непригодна для содержательной 

интерпретации: показатели, характеризующие инфраструктуру муниципального образования, собираемые по 

форме 1-МО, непосредственно не влияют на экономическое развитие территории, а, скорее, являются 

результатом экономического развития. Значимость уравнения в целом может означать, что исследуемые 

показатели обеспечивают качество жизни населения, которое в свою очередь тесно связано с развитием 

территории в экономическом смысле, то есть оказывают влияние не напрямую, а опосредованно. 

Инфраструктура территории тесно связана с ее экономико-географическим положением (Земцов, 

Бабурин, 2016, с.117), согласно которому можно выделить три типа инфраструктуры: 

- столичная инфраструктура; 

- инфраструктура притяжения; 

- периферийная инфраструктура. 

Столичная инфраструктура присуща территориям, где расположена столица субъекта РФ, и районы, 

непосредственно граничащие с ней. Столичный статус подразумевает высокую концентрацию и разнообразие 

инфраструктурных объектов, наличие особых видов инфраструктуры, которая не присутствует в других типах 

(например, международный аэропорт). Высокий уровень развития инфраструктуры в столице 

непосредственно влияет на соседние территории, которые из-за непосредственной территориальной близости 

имеют возможность пользоваться её инфраструктурными благами. 

Под инфраструктурой притяжения подразумевается инфраструктура территорий с выгодным 

экономико-географическим положением (ЭГП): территории, где проходят крупные железнодорожные и 

автомобильные магистрали, расположены крупные морские порты, приграничные таможенные пункты. Как 

известно, такие местности являются районами притяжения населения, концентрации экономической жизни. 

Обычно на таких территориях строятся города. Выгодное ЭГП способствует достаточно высокому 

экономическому развитию территории и достойному  качеству жизни населения. 
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Периферийные территории находятся в отдалении от центров субъектов, не имеют прямого доступа 

к крупным автомобильным, железнодорожным и водным путям. Как правило, слабо и неравномерно 

заселены, что препятствует активному экономическому развитию. 

Типология муниципальных районов Новосибирской области и отдельные числовые характеристики 

инфраструктуры данных типов представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Характеристики муниципальных районов в зависимости от типа инфраструктуры 
Тип 

инфраструктуры 

Муниципальные районы Одиночное 
протяжение 

уличной газовой 
сети среднем на 
один район, тыс. 

км. 

Число объектов 
бытового 

обслуживания 
населения в 

среднем на один 
район, ед. 

Ввод в действие 
жилых домов, 

кв.м общей 
площади, в 

среднем на один 
район 

Доля 
автодорог 
с твердым 
покрытием

, % 

ВМП в 
среднем 
на один 
район, 
млн. 
руб. 

Столичная 

инфраструктура 

Искитимский, 

Колыванский, 

Коченевский, 
Мошковский, 

Новосибирский, 
Ордынский, Тогучинский 

167,5 114 71989 66,4 37010 

Инфраструктура 

притяжения 

Баганский, Барабинский, 

Болотнинский, 

Карасукский, Каргатский, 
Куйбышевский, 

Купинский, Татарский, 

Убинский, Чановский, 
Чистоозерный, 

Чулымский 

59,2 96 3023 47,1 5607 

Периферийная 
инфраструктура 

Венгеровский, 
Доволенский, Здвинский, 

Кочковский, 

Красноозерский, 
Кыштовский, 

Маслянинский, Северный, 

Сузунский, Усть-
Таркский, Черепановский 

26,9 60 2494 45,2 4496 

Представленные результаты свидетельствуют о существенном влиянии экономико-географического 

положения муниципальных районов на их инфраструктуру, которая, в свою очередь, определяет уровень 

экономического развития территории. 

Источники 

Газизов Р.М. Оценка уровня экономического развития сельских территорий // Проблемы современной 

экономики: материалы III Междунар. науч. конф. (г. Челябинск, декабрь 2013 г.). — Челябинск: Два 

комсомольца, 2013. — С. 125-128. — URL https://moluch.ru/conf/econ/archive/92/4376/ (дата обращения: 

05.01.2020). 

Глинский В.В., Серга Л.К., Пуляевская В.Л. Статистический инструментарий в решении задач управления 

развитием территорий // Вопросы статистики. 2014. №10. С. 14-20 

Гриценко С.В. Статистическая оценка уровня социально-экономического развития муниципальных 

образований (на примере муниципальных районов Воронежской области). Автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата экономических наук. Воронеж. 2009. Режим доступа: 

https://www.dissercat.com/content/statisticheskaya-otsenka-urovnya-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-

munitsipalnykh-obrazova/read 

Земцов С.П., Бабурин В.Л. Оценка потенциала экономико-географического положения регионов России // 

Экономика региона. – 2016. –Т.12, Вып. 1. – С.117-138  

Колечков Д. В., Гаджиев Ю. А., Тимашев С. А., Макарова М. Н.Валовой муниципальный продукт: методы 

расчета и применение // Экономика региона. 2012. №4. С. 49-59 

Коломак Е.А., Трубехина И.Е. Исследование агломерационных процессов на территории Новосибирской 

области // Регион: экономика и социология. 2013. №3 (79). С.239-259 

Мокренский Д.Н. Муниципальная статистика: возможности и ограничения для регионального социально-

экономического анализа. Вопросы статистики. 2018. №7. С.49-61. 

Очкин О.О., Киященко Т.А. Структурирование экономики муниципальных образований путем 

совершенствования оценки результатов деятельности органов публичного управления // Государственное и 

муниципальное управление. Ученые записки СКАГС. 2016. № 1. С. 120-128 

Пуляевская В.Л. Валовый муниципальный продуктв оценке уровня экономического развитияРеспублики 

Саха (Якутия) // Вестник НГУЭУ. 2015. №4. С. 135-144 

Рыженкова К.В. Методы восстановления пропуска данных при проведении статистических исследований // 

Интеллект. Инновации. Инвестиции. 2012. №3. С. 127-133 



 

287 
 

Шевандрин А.В. Оценка социально-экономического развитиямуниципальных районов Волгоградской 

области // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 3: Экономика. Экология. 2012. №2 

(21). С. 92-100 

 

 

 

 

 

 

Слободской А.Л. 

докт. экон. наук, проф., 

профессор кафедры Социологии и управления персоналом СПбГЭУ 

Теребкова Т.А. 

Инженер по кадрам ЗАО «Региональный аналитический центр Механобр инжиниринг Аналит» 

Гарин А.К. 

Учащийся, МОБУ СОШ "Муринский центр образования № 1" 

Слободской А.Л., Теребкова Т.А., Гарин А.К. Цифровое образование и новое технологическое поколение: 

спрос на новый контент в обучении 

Цифровое образование и новое технологическое поколение: спрос на новый контент в обучении 

 

Общество на в течение ХХ века прошло фазу перехода от стабильных многовековых традиционных 

форм жизни к изменчивым социальным процессам. Возник самостоятельный институт изменчивости, 

социальной инновационности, как необходимость и способность социальных структур к постоянному 

обновлению и непрерывной постановке вопросов об оптимальности существующих устоев (иногда даже не 

успевших устояться), когда ставятся под сомнение все регулярные отношения и связи, принявшие ту или иную 

более или менее устойчивую форму.  

В начале III тысячелетия формируется как новая социокультурная общность поколение Z. Достаточно 

широко изученное сегодня, это социальное явление отражает рождение и расширение поколения, которое с 

момента рождения встроено в цифровую экономику, или, как говорят в публицистическом стиле, «родилось 

со смартфоном в руке».  

Цифровые технологии не являются целью или значимым элементом жизни детей и молодежи сегодня, 

скорее, мобильность и повсеместный доступ к информации стал обыденной частью инфраструктуры жизни, 

наряду с водопроводом и канализацией. Если появление водопровода оказало существенное влияние на 

комфорт и здоровье населения, то распространение доступа в Интернет и мобильных коммуникационных 

устройств (умных часов, умных бытовых приборов, и т.п.) повышает уровень безопасности и знаний, 

осведомленности и компетентности.  

Если в 1980-е гг. в советских школах начали внедрять информатику и вычислительную технику как 

содержание обучения, в 1990-е инновационные технологии предполагали использование компьютеров как 

инструмента обучения, в 2000-е гг. широкое распространение доступа к Интернету позволило часть 

образовательных элементов перенести в среду глобальной сети Интернет, то 2010-е гг. показали переход к 

массовому спросу на компетентность в цифровой сфере.  

Эта компетентность, в некоторой мере, сродни гигиене – так, рекрутинг автоматически предполагает, 

что на интервью для занятия вакансии в компанию придут чистые (не пахнущие дурно, с вымытым лицом и 

руками) кандидаты, и аналогичным образом, компании уже не указывают в запросах и вакансиях, что 

кандидаты на должность должны владеть навыками ПК, это становится такой же самоочевидностью, как 

отсутствие грязных ногтей или пятен на одежде.  

Повседневность владения цицфровыми технологиями, естественным образом, привела к двум 

социальным последствиям: спросу на формирование компетентности (образовательные услуги) и 

предложению компетентности на рынке труда со стороны молодежи, активно использующей глобальный 

доступ к информации через Интернет и гаджеты для коммуникаций в своей ежедневной жизнедеятельности, 

как личной, так и профессиональной.  

По данным Международного Союза Электросвязи, в 2019 г. 53,6% населения Земли имели доступ в 

Интернет, из них в Европе – 82,5%, в Южной и Северной Америках – 77,2%, в странах СНГ – 72,2% (Measuring 

Digital..., 2019, с. 1), при этом 97% населения Земли живет на территориях с покрытием мобильным цифровым 

сигналом (там же, с. 8). В России, по данным Mediascope, 78,1% населения страны имеет доступ к Интернет, 

при этом статистические данные учитывали только население в возрасте 12 лет и старше (Mediascope, 2019).  

Методология статистических измерений, в данном случае, на наш взгляд должна включать и младшие 

поколения, хотя пока можно говорить только об оценочных исследованиях, позволяющих приблизительно 

оценить долю детей, например, от 1 года до 3 лет, использующих смартфон родителей для просмотра 

видеозаписей на различных Интернет-каналах, или детей от 3 до 10 лет, уже создающих свой видео- и аудио-
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контент и ведущих свои блоги в сети Интернет. 

Развитие технологий больших данных уже сегодня позволяет получить точные данные, например, по 

времени использования фиксированных и мобильных устройствах доступа в Интернет, принадлежащих 

населению, для доступа к детскому контенту, что может позволить оценить использование цифровых 

устройств детьми. Но сегодня такие данные, преимущественно, есть либо у провайдеров доступа к сети 

Интернет, либо у мобильных операторов, предоставляющих такой доступ. Так, например, статистика 

Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минкомсвязи, 2019) дает 

следующую информацию: число активных абонентов фиксированного доступа в Интернет на конец 3-го 

квартарала 2019 г. составило 32,44 млн человек, Число активных абонентов фиксированного 

широкополосного доступа – 32,25 млн человек, Число активных абонентов подвижной радиотелефонной 

связи, использующих услуги доступа в Интернет с заявленной скоростью более 256 кБит/сек – 140,198 млн. 

человек (Абоненты ШПД…, 2019), что предполагает, при населении России 146,78 млн. чел (Росстат …, 2019), 

почти 100%-ное наличие доступа к сети Интернет как у младенцев, так и в отдаленных труднодоступных 

зонах и территориях страны, что нереалистично, и можно сделать вывод о «двойном» счете тех пользователей, 

которые являются абонентами нескольких каналов связи.  

Тем не менее, оценочные данные (78,1% населения имеют доступ в Интернет) свидетельствуют о 

существенном проникновении Интернета в России, т.е. о постепенном переходе цифровых технологий из 

категории дополнительных жизненных благ в категорию повседневной необходимости. В этой связи, 

цифровое образование сегодня выступает не «дополнительным благом», а насущной необходимостью для 

нового технологического поколения.  

Образовательные программы сегодня учитывают потребность как населения, так и рынка труда в 

освоении цифровых технологий, прежде всего, новым поколением. Так, на платной основе функционирует 

множество кружков программирования (например, «Алгоритмика») и робототехники (например, «Шаробот») 

для детей от 5 лет. В средних общеобразовательных школах детям предлагаются также бесплатные курсы, на 

которые, правда, крайне трудно попасть – например, в Муринском центре образования №1 очередь на запись 

учащихся 1-2 классов на кружок «Робототехника» в сентябре 2018 г. составила более 8 человек на место, в 

сентябре 2019 – более 10 человек на место. В результате, СОШ МЦО 1 предложила переформатирование 

кружка «Роботоехника», и с осени 20019 г. функционирует 3 кружка для младших школьников (от 8-9 лет): 

«Физика роботов», «Введение в робототехнику» и «Творческое проектирование» (с 3D-проектированием как 

основным содержанием обучения), причем для старших классов на 5 кружках данной направленности есть 

кружки по 2 группы. 

Данный опыт МОБУ СОШ «Муринский центр образования №1» представляется весьма полезным для 

развития системы цифрового образования, причем его можно расширить как на средние школы, так и на 

дошкольные учреждения, в частности, для развития как цифровой грамотности, так и цифровой гигиены – 

например, следует обучать детей не только поиску интересного для них контента в сети Интернет или 

созданию своего контента в различных социальных сетях и приложениях, но и понимание ограничений, как 

технологических (например, здоровье, прежде всего, забота о сохранении зрения детей), так и 

содержательных – например, в отчете Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям 2019 г. 

(Интернет в России…, 2019, с. 27) указано, что в 2018 г. 33% детей и 12% их родителей ответили, что они 

сталкивались с киберунижением детей, что привело, соответственно, в 55% случаев к сильному стрессу, в 40% 

случаев – к снижению успеваемости…, в 20% - к бессоннице и проблемам со сном, и лишь 5% отметили, что 

это не оказало никакого влияния.  

В этой связи, цифровое образование должно включать в себя как элементы кибербезопасности с точки 

зрения защиты авторских прав детей и их персональных данных, так и с точки зрения поддержания этически 

корректного общения и взаимодействия в пространстве рунета и глобального Интернета в целом. Если 

маленьких детей родители не оставляют одних в ванне, чтобы водопровод не оказался опасным для их жизни 

или здоровья, аналогичным образом, цифровое образование должно помочь научить детей пользоваться 

инфраструктурой информационного общества без вреда для их физического и психического здоровья. 

Новое технологическое поколение выходит в глобальное информационное пространство, которое 

чаще всего не подконтрольно родителям или иным взрослым, несущим ответственность за здоровье и 

благополучие детей. Цифровое образование должно быть нацелено как на формирование навыков 

эффективной жизнедеятельности в условиях тотальной цифровизациии доступа к информации, так и на 

формирование компетентности взаимодействия с учетом потенциальных ограничений и рисков, которые 

могут быть существенными для младших поколений, имеющих доступ к инструментам доступа в Интернет и 

нуждающимся в навыках эффективного использования данного инструмента.  

Современный бизнес, экономические и политические структуры общества, представляют спрос на 

компетенции использования цифровых инструментов. Новое технологическое поколение может приобретать 

компетентность как в инженерно-технической сфере, так и разработке в программных приложений и 

обработке данных, значительно раньше, чем предшествующие поколения, осваивавшие эти инструменты в 

старших классах школы и университетах. Высшее образование сегодня уже рассчитано на массовое 

включение онлайн-курсов и информационных технологий, например, студенты печатают тексты рефератов в 
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текстовых редакторах и представляют презентации с помощью мультимедийного оборудования. Студенческие 

группы образуются в социальных сетях, и там же они получают информацию об обучении. Эти навыки 

отражают цифровую компетентность, с которой учащийся уже приходит в высшее учебное заведение, 

поскольку учащиеся уже часть своей жизни проводят, используя эти инструменты. 

В этой связи, необходимо развивать цифровое образование не только и не столько в старших классах 

школ и в вузах, сколько на дошкольных и младших школьных этапах образования. 
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Современной тенденцией, продиктованной потребностями практики, является стремление к 

построению комплексных методик анализа различных видов риска (Шоломицкий, 2005). 

Риск в предпринимательской деятельности рассматривается как угроза дополнительных расходов 

выше запланированных, либо получение доходов ниже ожидаемых. Эти две стороны риска неразрывно 

связаны между собой (Лапуста, 1998). 

Вопросы классификации предпринимательских рисков представляют собой довольно сложную 

проблему, что обусловлено их многообразием. 

В предложенной классификации, представленной в таблице 1, предпринимательские риски разделены 

по характеру их учета и анализа. Исследование внутренних рисков в качестве информационной базы имеет 

систему показателей внутренней экономической деятельности предприятия, а исследование внешних рисков 

– систему макроэкономических показателей для финансово-экономических рисков и отдельные системы 

показателей для характеристики политических и природных рисков. 

Необходимо отметить, что проведение классификации предпринимательских рисков в большей 

степени преследует цель задать ключевые направления для анализа рисков, нежели разделить риски для 

обособленного анализа, по причине того, что между различными видами риска неизбежно будут 

присутствовать тесная взаимосвязь и взаимообусловленность. 

 

Таблица 1 – Классификация предпринимательских рисков 
Предпринимательские риски 

Внутренние Внешние 

-операционные 

-финансовые 

-инвестиционные 

-финансово-экономические 

-политические 

-природные 
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В условиях объективного существования риска и связанных с ним потерь возникает потребность в 

определенном механизме, позволяющем, с точки зрения поставленных предпринимателем целей, наилучшим 

из возможных способов учитывать риск при принятии и реализации управленческих решений (Гранатуров, 

2002). 

Оценка предпринимательских рисков возможна на основе статистических и эконометрических 

методов прогнозирования. Для этого на первом этапе необходимо выделить ключевые показатели 

эффективности операционной деятельности для рассматриваемого предприятия и получить максимально 

статистически надежные и точные прогнозы. На основе прогнозных значений ключевых показателей можно 

получить представление о том, есть ли у предприятия риски снизить свою эффективность в будущем периоде, 

какую тенденцию имеет потребительский спрос и конкурентная борьба за долю рынка. 

На основе предложенного подхода проведен анализ и прогнозирование предпринимательских рисков 

по данным операционной отчетности розничной торговой сети «Магнит», управляемой ПАО «Магнит» за 

период 2005-2018 гг. 

Для количественной оценки предпринимательских рисков выделены следующие показатели: 

1. Y1: объем чистой выручки на квадратный метр торговой площади, руб/м2. 

2. Y2: Количество чеков на квадратный метр торговой площади, шт/м2. 

3. Y3: Рентабельность чистой прибыли, %. 

 Временные ряды показателей, обозначенных выше, предварительно были проверены на 

стационарность методом Фостера-Стюарта. В каждом из рассматриваемых временных рядов была выявлена 

тенденция. 

Для моделирования тенденции проведем процедуру аналитического выравнивания по основным 

видам тренда. Значения коэффициента детерминации, средней относительной ошибки аппроксимации и 

среднеквадратической ошибки прогноза позволяют сделать вывод, что наиболее точно рассматриваемые 

показатели отражает полиномиальная функция 3-го порядка. Результаты экстраполяции тенденции на основе 

полученных уравнений тренда представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Результаты экстраполяции тенденции 
Показатель 2019 2020 

Y1 179645,38 160960,66 

Y2 677,18 659,34 

Y3 0,30 -2,47 

 Отдельного внимания заслуживает тот факт, что в соответствии с полученными результатами, 

рентабельность чистой прибыли в 2020 году согласно прогнозу окажется отрицательной и составит -2,47%. 

Данный прогноз сформировался как результат резкого снижения рентабельности, которое началось в 2017 

году. По данным операционной отчетности розничной сети «Магнит» в III квартале 2019 года рентабельность 

чистой прибыли составила 0,9%. Это говорит о том, что данная негативная тенденция продолжает свое 

существование и риск того, что в 2019 году рентабельность чистой прибыли достигнет своего исторического 

минимума, а в 2020 году примет отрицательное значение действительно существует.  

Также рассчитаем коэффициенты колеблемости для исследуемых показателей, поскольку 

применительно к оценке рисков они могут рассматриваться в качестве непосредственных количественных 

характеристик риска и интерпретироваться следующим образом: чем выше коэффициент колеблемости, тем 

выше уровень риска (таблица 3). 

В данном случае мы можем сделать вывод о том, что для первых двух показателей уровень 

колеблемости можно считать незначительным, а, следовательно, уровень риска снижения выручки и 

количества чеков можно оценить как низкий. Коэффициент колеблемости рентабельности чистой прибыли 

при этом имеет довольно высокое значение, соответственно, уровень риска снижения рентабельности можно 

считать высоким. 

 

Таблица 3 – Коэффициенты колеблемости 
Показатель Коэффициент колеблемости, % 

Y1 4,37 

Y2 3,67 

Y3 14,29 

Поскольку при прогнозировании, как правило, наиболее ценной является информация последнего 

периода, целесообразно провести расчет прогноза по адаптивной модели экспоненциального сглаживания Ч. 

Холта (таблица 4). 

 

Таблица 4 – Прогноз по модели экспоненциального сглаживания 
Показатель 2019 2020 

Y1 193587,07 194631,59 

Y2 644,89 611,03 

Y3 2,67 2,57 
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Полученные результаты прогнозирования показывают, что на основе краткосрочных тенденций в 

будущем периоде ожидается снижение рассматриваемых показателей. Прирост прогнозного значения чистой 

выручки на квадратный метр торговой площади в 2020 году по отношению к 2019 можно считать стагнацией, 

поскольку его значение составляет всего 0,5%. 

Также необходимо обратить внимание на прогноз по показателю рентабельности чистой прибыли. 

Модель линейного роста, использующая процедуру экспоненциального сглаживания не может максимально 

достоверно описывать данный временной ряд, поскольку в нем нельзя выделить ярко выраженную линейную 

тенденцию. Однако, полученные результаты, как и предыдущие методы прогнозирования, фиксируют, что 

краткосрочная тенденция рентабельности направлена на снижение. 

Проведенный анализ свидетельствует о наличии высокого уровня риска снижения рентабельности 

чистой прибыли розничной торговой сети «Магнит» в 2019-2020 гг., в 2020 году также существует риск 

возникновения убытков от операционной деятельности. 

 В качестве способов по снижению выявленного предпринимательского риска можно выделить 

следующие направления повышения эффективности операционной деятельности: 

 1. Корректировка ассортиментной матрицы в пользу более маржинальных товаров как за счет 

непосредственного изменения структуры конкретных товарных категорий, так и за счет увеличения доли 

товаров, выпускаемых под собственными торговыми марками, а также за счет увеличения доли товаров 

прямого импорта. 

3. Пересмотр ценовой политики торговой сети и усиление контроля над объемом промо-поддержки 

продаж. Возможен отказ от конкретных, наименее эффективных с точки зрения прироста объемов реализации 

промо-кампаний. Стоит отметить, что при реализации подобных решений необходимо также отслеживать 

влияние данных действий на тенденции потребительского спроса. 

3. Поиск резервов по оптимизации логистической функции. 

  

Источники 

Гранатуров В.М.Экономический риск: сущность, методы измерения, пути снижения:учеб.пособие / В. М. 

Гранатуров. – М. : Дело и сервис, 2002. – 160 с. 

Лапуста М. Г. Риски в предпринимательской деятельности / М. Г. Лапуста, Л. Г. Шаршукова. – М. : Инфра-

М, 1998. – 225 с. 

Шоломицкий, А. Г. Теория риска. Выбор при неопределенности и моделирование риска / А. Г. Шоломицкий. 

– М. : ГУ ВШЭ, 2005. – 400 с. 

 

 

 

 

 

Соболева Г.В. 

канд.экон.наук, доцент,  

доцент кафедры статистики, учета и аудита СПбГУ 

Молдобаев Т.Ш. 

магистрант СПбГУ 

Соболева Г.В., Молдобаев Т.Ш. Использование метода графов для оценки конкурентной среды на рынке 

аудиторских услуг г. Санкт-Петербург 

 

Использование метода графов для оценки конкурентной среды на рынке аудиторских услуг г. 

Санкт-Петербург 

Одной из значительных проблем аудита во всем мире называют плохую конкурентную среду и 

высокий уровне монополизма. Часто уровень монополизации рынка соотносят с работой компаний «большой 

четверки» (McMeeking, 2007). Причем, несмотря на значительные усилия, которые предпринимаются 

аудиторским сообществом, данная проблема по-прежнему относится к числу нерешенных. Для Российской 

Федерации с точки зрения регионального развития оценивают как высоко монополизированный рынок 

Москвы. (ССЫЛКА) Однако для Российской Федерации характерен очень высокий уровень дифференциации 

регионов, которая только нарастает в условиях цифровизации (Максимова, Попова, 2019, с.54). Предполагая, 

что для рынка аудита также характерны значительные региональные различия, задачей нашего исследования 

было оценить уровень конкуренции на рынке Санкт-Петербурга. 

Первоначально был оценен уровень монополизации аудиторской деятельности на рынке Санкт-

Петербурга в целом. На рынке работают 366 аудиторских организаций. Для данной совокупности в качестве 

индикатора монопольной власти был рассчитан коэффициент концентрации рынка (CR-N), который 

предполагает использование информации о крупнейших фирмах отрасли и, в частности, о сумме их долей на 

исследуемом рынке. Рынок считается высококонцентрированным если данный коэффициент находится в 
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промежутке от 70% до 100%; умеренно-концентрированным - от 45% до 70%; и низко-концентрированным, 

если значение коэффициента концентрации составляет менее 45%. Для изучаемого рынка коэффициент 

концентрации (CR-N) составляет 26,33%, что характеризует его как низкоконцентрированный. 

Кроме того, монопольную власть можно оценить с применением индекса Херфиндаля-Хиршмана 

(Iнн). В случае, если данный показатель находится в пределах от 2000 до 10000, рынок считается высоко-

концентрированным, от 1000 до 2000 - умеренно-концентрированным, и менее 1000 - низко-

концентрированным. Для рынка Санкт-Петербурга этот показатель составляет 243,04, что также 

характеризует рынок аудиторских услуг города Санкт-Петербурга как низкоконцентрированный. 

Таким образом, с учетом вычисленных показателей, рынок аудиторских услуг Санкт-Петербурга 

формально является низко-концентрированным, что говорит об отсутствии монопольной власти на 

исследуемом рынке. 

В таблице 1 представлены 10 аудиторских организаций с наибольшими долями рынка, а также 

рассчитанные коэффициент концентрации рынка и индекс Херфиндаля-Хиршмана. 

Однако известно, что в российской экономике высока доля государственного сектора. В связи с этим, 

компании, которые могут участвовать в выполнении госзаказов, находятся в привилегированном положении, 

так как данный фактор обеспечивает им наличие дополнительного потока оплачиваемых проектов. И наличие 

должной конкурентной среды в выполнении именно госзаказов, на наш взгляд, также должно учитываться 

для оценки уровня монополизации рынка. 

Для оценки уровня монополизации рынка аудиторских услуг, исходя из рассматриваемой 

характеристики, был избран подход статистической визуализации рынка. Для решения данной задачи был 

использован метод графов, позволяющий наглядно визуализировать степень востребованности услуг 

действующих на рынке различных аудиторских компаний. 

Из всех аудиторских организаций можно выделить 85 компаний, которые заключали хотя бы один 

контракт по государственным закупкам с государственными и муниципальными организациями (ФЗ №44) 

или организациями с государственной долей в уставном капитале (ФЗ № 223). Для каждой из 85 компаний 

была собрана информация о государственных контрактах, заключенных этой компанией в 2018 году. Массив 

данных, сформированный на основании собранной информации, был визуализирован с помощью метода 

графов. 

Результаты применения метода графов представлены на рис.1. Данный граф отображает связи между 

государственными организациями и аудиторскими фирмами. Желтыми и зелеными вершинами графа 

являются аудиторские компании, а синими - государственные организации, заключившие с ними контракты. 

 

 

Рисунок 1 - Визуализация информации о выполнении госконтрактов аудиторскими компаниями 

г.Санкт-Петербург 

Представленная информация демонстрирует уровень концентрации госзакупок в данном сегменте 

рынка. Граф четко отображает, что основная масса государственных организаций, равно как и поступающих 

от них государственных заказов концентрируется вокруг всего двух компаний из представленных на рисунке 

85 компаний. Таким образом, на рынке Санкт-Петербурга имеет место неоднородность распределения 

государственных заказов среди действующих на рынке аудиторских компаний. И, так как среди всех 

рассмотренных компаний наиболее ярко выделяются две, сотрудничающие с наибольшим количеством 



 

293 
 

государственных организаций, по представленным результатам можно сразу сделать вывод, что по 

рассматриваемой характеристике изучаемый рынок является высокомонополизированным. 
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Рассмотрим индексы, характеризующие изменение в промышленности Центрального федерального 

округа. Среднее значение индекса промышленного производства за изучаемый период составило 101,7%, что 

говорит о том, что объемы промышленного производства за изучаемый период в целом возрастали, что 

подтверждается также среднегодовым темпом прироста, составившим за изучаемый период 3,7%. 

Наибольшее значение индекса промышленного производства в 2007 – 2018 гг. было достигнуто в 2011 г., что 

свидетельствует о наибольшем приросте объемов промышленного производства в стране в 2011 г. по 

сравнению с 2010 г., при этом начиная с 2010 г. т по 2014 г. включительно мы можем наблюдать рост объемов 

промышленного производства, что подтверждается значением индекса промышленного производства, 

большего чем 100%. Значительное снижение мы можем наблюдать в 2015 г. по сравнению с 2014 г., которое 

составило -4,2 п.п. (-4,1%). Данное падение объема промышленного производства было вызвано введением 

санкционного режима в отношении предприятий, функционирующих на территории РФ и, в том числе в 

Центральном Федеральном округе РФ. Начиная с 2015г. мы также можем наблюдать рост объемов 

промышленного производства. Такое увеличение могло быть вызвано реализацией мер стимулирования 

промышленности в Российской Федерации и, в частности, в Центральном Федеральном округе в рамках 

Федерального закона «О промышленной политике в Российской Федерации» от 16.12.2014 г. Наибольший 

прирост наблюдался в 2010 г. по сравнению с 2009 г. и составил 13,7 п.п. (14,9%), а наибольшее уменьшение 

индекса – в 2009 г. по сравнению с 2008 г., которое составило -5,7 п.п. (-5,8%),и могло быть вызвано 

последствиями мирового экономического кризиса в 2008 г. 

Наиболее интенсивно среди изучаемых индексов изменялся индекс цен производителей по виду 

экономической деятельности «Производство промышленных товаров», причем тенденция являлась 

негативной, о чем свидетельствует среднегодовой темп прироста, составивший за изучаемый период 12,2%. 

Снижение значения индекса цен производителей положительно скажется на рост объемов производства, 

https://www.minfin.ru/ru/perfomance/audit/audit_stat/MainIndex/?id_39=127798-osnovnye_pokazateli_rynka_auditorskikh_uslug_v_rossiiskoi_federatsii_v_2018_g.
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/audit/audit_stat/MainIndex/?id_39=127798-osnovnye_pokazateli_rynka_auditorskikh_uslug_v_rossiiskoi_federatsii_v_2018_g.
https://elibrary.ru/contents.asp?id=38471715&selid=38471740
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поскольку цены оптового набора материалов для промышленных производителей снижается. Наибольшее 

снижение наблюдалось в 2014 г. по сравнению с 2013 г. и составило 32,2 п.п. (-29,2%) и в 2014 г. было 

достигнуто абсолютное минимальное значение индекса цен производителей, составившее 78,0%. 

Наибольший прирост индекса наблюдался уже в 2015 г. по сравнению с 2014 г. и составил 27,4 п.п. (35,1%), 

что также было вызвано затруднениями функционирования предприятий в рамках санкционного режима на 

территории РФ и в частности Центрального федерального округа РФ в связи с повышением уровня цен, в том 

числе цен оптовой закупки. 

Индекс промышленного производства по виду экономической деятельности «Добыча полезных 

ископаемых» изменялся интенсивнее, чем индекс промышленного производства в целом, но менее 

интенсивно, чем индекс цен производителей в группе производства промышленных товаров, о чем 

свидетельствует среднегодовой темп прироста, составивший за изучаемый период -4,9%. Наибольшее 

значение изучаемого индекса в 2007 – 2018 гг. было также достигнуто в 2011 г., что свидетельствует о 

наибольшем приросте объемов промышленного производства по виду экономической деятельности «Добыча 

полезных ископаемых» в стране в 2011 г. по сравнению с 2010 г., при этом тенденция показателя была 

аналогична тенденции индекса промышленного производства в целом. Однако снижение мы можем 

наблюдать уже в 2014 г. по сравнению с 2013 г., которое составило -3,4 п.п. (-3,3%). Падение объема добычи 

полезных ископаемых вероятно могло было быть вызвано введением санкционного режима в отношении 

горнодобывающих предприятий, большинство из которых являются резидентами Центрального 

федерального округа (зарегистрированы в данном субъекте РФ), несмотря на ведение профессиональной 

деятельности в другом субъекте РФ. Начиная с 2015 г. мы также можем наблюдать рост объемов 

горнодобывающего производства. Наибольший прирост наблюдался в 2011 г. по сравнению с 2010 г. и 

составил 20, п.п. (22,1%), а наибольшее уменьшение индекса – в 2009 – 2010 гг. по сравнению с 2008 – 2009  

гг. соответственно, которое составило -5,7 п.п. (-5,6%) (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Индексы промышленного производства и цен производителей  

в Центральном федеральном округе РФ в 2007 – 2018 гг., % 

 

Показатели доступа к финансовым средствам в рамках инвестиционных вложений в основной 

капитал значительно ниже, чем показатели объемов производства в промышленной сфере. Тенденция доли 

инвестиций в основной капитал в объеме валового регионального продукта (ВРП) и доли инвестиций в 

машины и оборудование в общем объеме инвестиций в основной капитал, направленных на реконструкцию 

и модернизацию наблюдается за изучаемый период отрицательная, о чем свидетельствует ежегодное 

снижение на 16,5% и на 41,2% соответственно. Средняя величина изучаемых показателей составила за 

изучаемый период 16,6% и 30,6% соответственно. Наименьшая доля инвестиций в основной капитал в составе 

ВРП наблюдалась в 2011 г. и составила 15,3%, а наибольшая – в 2007 г., составившая 18,7% Наименьшая доля 

инвестиций в машины и оборудование в общем объеме инвестиций в основной капитал, направленных на 

реконструкцию и модернизацию наблюдалась в 2011 г. и составила 22,5%, а наибольшая – в 2008 г., 

составившая 41,9%. Тенденция изменения доли инвестиций в машины и оборудование в общем объеме 

инвестиций в основной капитал, направленных на реконструкцию и модернизацию была стабильнее, чем 

тенденция изменения доли инвестиций в основной капитал в составе ВРП, для которой наблюдалось 

скачкообразное снижение за весь изучаемый период (рис. 2). 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Индекс промышленного производства 

(Добыча полезных ископаемых)
106,6 102,1 96,4 90,7 110,7 107,0 102,9 99,5 101,7 100,1 102,0 101,5

Индекс промышленного производства 100,4 97,5 91,8 105,5 106,9 105,7 101,4 101,4 97,2 104,0 104,3 104,1

Индекс цен производителей 

(Производство промышленных товаров)
122,2 90,8 111,2 114,0 109,4 102,7 110,2 78,0 105,4 121,4 115,2 107,3
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Рисунок 2 – Показатели инвестиций в промышленной сфере  

в Центральном федеральном округе РФ в 2007 – 2018 гг., % 

 

В целом можем отметить, что при росте объемов промышленного производства в 2007 – 2018 гг. и 

улучшением условий оптовой закупки промышленных производителей, тенденция изменения 

инвестиционной привлекательности промышленных предприятий в Центральном федеральном округе 

является нестабильной и при этом негативным можно назвать ситуацию в области экономической 

безопасности.. 
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пенсионными обязательствами 

Повышение пенсионного возраста с 2019г. и сопряженная с ним радикальная пенсионная реформа в 

очередной раз обострила проблемы информационно-статистического обеспечения отечественной пенсионной  

системы. Несмотря на то, что пенсионная реформа, ориентированная на страховые принципы в соответствии 

с требованиями рыночной перестройки трудовых отношений, осуществляется уже четверть века, до сих пор 

отсутствует адекватная система показателей государственной статистики, объективно и всесторонне 

отражающая ее функционирование. 

Многочисленные пенсионные реформы в течение всего перестроечного периода наглядно 

продемонстрировали «белые пятна» пенсионной статистики как в прошлом, так и в предстоящие периоды 

реализации государственных пенсионных обязательств.  

Поэтому в целях предотвращения ошибочных управленческих решений, а также в целях 

статистического обеспечения актуарных расчетов на весь стратегический период необходимо сформировать 

систему государственной статистической пенсионной отчетности.   

Для  практического решения  этой  ключевой  задачи  обязательного  пенсионного  страхования  

применяются  методы  актуарного  оценивания  взаимных   обязательств  всех  участников  страховой  

пенсионной  системы.  Методы  актуарного  оценивания  страховых  пенсионных  обязательств  разработаны  

давно  и  широко  применяются  в  практической  деятельности  каждого  реального  пенсионного  фонда. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Доля инвестиций в основной капитал в 

ВРП
18,7 18,0 16,9 15,6 15,3 17,0 17,4 17,1 15,8 15,7 16,2 15,6
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оборудование, ТС в общем объеме 
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Однако  в  отечественная  пенсионная  система,  как  известно,  исторически  формировалась  не  как  страховая  

пенсионная  система,  а  как  система  госбюджетного  обеспечения  пенсионеров,  т.е.  до  создания  

Пенсионного  фонда  РФ,  пенсионные  обязательства  государства  носили  нестраховой  характер. 

Отмеченное обстоятельство создает дополнительные сложности для эффективного выполнения базовых 

принципов развития пенсионной системы нашего государства, и одновременно предъявляет дополнительные 

требования. 

Для  практики  актуарных  расчетов  особенности  отечественной  пенсионной  системы  имеют  

огромное  значение,  так  как  накопленный   мировой   опыт  актуарных  технологий,  несмотря  на  все  их  

разнообразие,  не  предоставляет  возможности  «позаимствовать  аналог»,  и  в  процессе  актуарных  расчетов  

необходимо  учитывать   дополнительно  большое  число  факторов  и  условий.   

Сложность современного  пенсионного  законодательства,  делает  актуарные  исследования  

российской    пенсионной  системы  особенно  сложными  как  в  методологическом,  так  и  в  практическом  

плане.  Именно поэтому  оказались  безрезультатными  даже  те немногочисленные опыты адаптации западной 

актуарной практики  для  анализа  перспектив  развития  пенсионной  системы  России. 

Разработанная  в  Пенсионного фонда РФ   методология  актуарного  оценивания  в  отличие  от  

унифицированных методов  актуарного  оценивания  позволяет  преодолевать  указанные  проблемы  

благодаря  введению  в  актуарную  модель  обязательного  пенсионного  страхования  дополнительно  

соответствующие  факторы,  которые  наиболее  адекватно  учитывают  особенности  нашей  пенсионной  

системы.  Многолетняя  апробация  результатов  актуарных  расчетов  в  процессе  бюджетного  планирования  

и  прогнозирования  (в  частности,  для  оценки  экономических  результатов  пенсионной  реформы) 

полностью  подтвердила  эффективность  разработанной  актуарной   технологии  и  точность  актуарной  

модели  ПФР.   

Объектом  актуарного  оценивания  ПФР являются  результаты финансового  взаимодействия трех 

основных субъектов  обязательного  пенсионного  страхования  –  застрахованных лиц, страхователей и 

страховщиков, каждый из которых имеет собственные интересы в этой сфере. Поэтому статистические 

показатели, используемые в актуарной модели должны отражать принципиальные особенности каждого 

участника пенсионного процесса: застрахованного лица-работодателя- государственного страховщика. 

Главным интересом застрахованного лица является максимизация расчетного пенсионного капитала 

и пенсионных накоплений для получения максимально высокой пенсии. Финансовые интересы страхователя, 

если он не является одновременно застрахованным лицом, заключаются в минимизации отчислений на 

пенсионное страхование. Интерес страховщика (если он не является коммерческой организацией, цель 

которой - максимизация прибыли) лежит в плоскости обеспечения адекватности накопленных и 

предъявляемых к выплате в каждый отрезок времени пенсионных прав застрахованных лиц имеющимся в 

распоряжении страховщика финансовым ресурсам. 

Для того, чтобы учитывать оптимальное сочетание интересов всех субъектов обязательного 

пенсионного страхования и одновременно решение важнейшей социальной задачи – материального 

обеспечения лиц при наступлении в их жизни неблагоприятных событий, влекущих потерю источника 

средств к существованию, – применяются актуарные технологии. Актуарные технологии в обязательном 

пенсионном страховании призваны осуществлять оценку обеспеченности государственных финансовых 

обязательств перед застрахованными лицами и сбалансированности бюджета ПФР в долгосрочной 

перспективе с целью своевременного выявления и принятия мер по нейтрализации негативного влияния 

различных социально-экономических, демографических и иных факторов. 

Завершение внедрения персонификации учета всех застрахованных граждан в пенсионной системе 

нашей страны в 2000 г. позволило перейти к формированию как долгосрочных государственных пенсионных 

обязательств, так и текущих пенсионных выплат, предусмотренных бюджетом ПФР, на основе наиболее 

полной и достоверной статистической и финансовой информации о численности застрахованных лиц, суммах 

фактически уплаченных за них и поступивших на индивидуальные лицевые счета (ИЛС) пенсионных 

отчислений (страховых взносов), а также суммах обязательств, которые будут предъявлены застрахованными 

лицами к оплате в очередном бюджетном периоде и в любом прогнозном году.  

Актуарно-статистическое оценивание системы ОПС призвано обслуживать, прежде всего, 

бюджетный процесс, и должно стать его основой и неотъемлемой частью, так же как во всех развитых странах. 

Отличительной чертой актуарного оценивания является его сверхдолгосрочный характер: оно охватывает 

весь пенсионный цикл от начала застрахованным лицом трудовой деятельности до последнего дня получения 

пенсии, т.е. 50-75 лет, что позволяет обеспечить долгосрочную финансовую устойчивость пенсионной 

системы. 

При этом актуарные оценки должны выполняться и для всех временных интервалов бюджетного 

процесса: краткосрочный (1 год), среднесрочный (до 3-6 лет), долгосрочный-стратегический (до 25-50 лет) 

(Соловьев, 2017, с. 58). Это позволяет учитывать при принятии мер по корректировке пенсионной политики 

государства их долгосрочное влияние на судьбу пенсионной системы.  

Актуарное оценивание системы ОПС охватывает финансовый процесс от поступления доходов 

(которые зависят, в первую очередь, от численности охватываемых пенсионной системой застрахованных 
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лиц, за которых уплачиваются взносы) до определения объемов средств, необходимых для финансирования 

выплаты пенсии (зависящих, в свою очередь, от численности пенсионеров). 

Актуарное оценивание в обязательном пенсионном страховании направлено  на решение четырех 

главных задач:  

1. прогнозирование численности и структуры застрахованных лиц и пенсионеров; 

2. текущая оценка и прогнозирование доходов пенсионной системы; 

3. оценка объемов пенсионных прав застрахованных лиц и пенсионных обязательств страховщика; 

4. текущая оценка и прогнозирование финансового состояния пенсионной системы 

(сбалансированности бюджета, наличия актуарного дефицита и т.п.). 

В  перспективе исходя из возможностей  информационной базы данных  системы  

персонифицированного  учета  актуарные  технологии  в  системе  обязательного  пенсионного  страхования  

смогут решать  задачи  по  разработке специальных таблиц смертности для различных категорий 

застрахованных лиц и пенсионеров в зависимости от условий труда и проживания, что имеет исключительно  

важное  значение для  более  точного  определения ожидаемого периода выплаты различных  видов  трудовой  

пенсии (Соловьев, 2014, с. 185). 

Система информационно-статистического обеспечения управления государственными пенсионными 

обязательствами с учетом потребностей пенсионной реформы должна быть интегрированной для всех 

органов управления и опираться не только на информационные ресурсы ПФР, в первую очередь на Базу 

данных актуарных расчетов, но и на статистическую, налоговую, банковскую отчетность, что позволит 

обеспечивать информационную поддержку решения задач устойчивого развития экономики и социальной 

сферы страны на долгосрочную перспективу. 
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Моделирование и прогноз изменений валового внутреннего продукта стран-участниц ЕАЭС и 

Украины 

 

Динамические ряды индексов макроэкономических показателей позволяют выявить тенденцию 

изменения величины, выявить циклические изменения, а также получить прогноз изменения показателя. 

Целью работы является моделирование и анализ динамических рядов базисных индексов валового 

внутреннего продукта (ВВП) стран ЕАЭС и Украины в интервале с 1994 г. по 2018 г., а также прогноз 

изменений ВВП на период до 2023 г. 

Исследования динамики ВВП выполнены на основе статистических данных Национального 

статистического комитета Республики Беларусь, Федеральной службы государственной статистики 

Российской Федерации, национальных статистических служб стран-участниц ЕАЭС и Всемирного банка. 

Вычисления проводились с использованием пакета STATISTICA 8.0 с применением эконометрического и 

нейросетевого моделирования.  

При эконометрическом моделировании применялась мультипликативная модель с 

экспоненциальным сглаживанием. Модель позволяет выполнить декомпозицию динамических рядов 

индексов макроэкономических показателей, выявить сезонную и случайную компоненты, а также вычислить 

малые циклы и получить прогнозные значения на предстоящий период. 

Для нейросетевого моделирования динамических рядов применялись нейросети с архитектурой 

многослойный персептрон MLP. По результатам моделирования отбирались нейросети с модельными 

данными, имеющими наименьшие среднеквадратичные отклонения от наблюдаемых значений. 

Динамические ряды базисных индексов ВВП стран обнаруживают рост ВВП с подобными 

изменениями. На основе эконометрической мультипликативной модели с экспоненциальным сглаживанием 
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проведены моделирование и прогноз динамических рядов базисных индексов ВВП стран-участниц ЕАЭС и 

Украины (Рисунок 1). 

 
 

Рисунок 1 - Динамические ряды базисных индексов ВВП (сплошная линия) стран ЕАЭС и Украины 

(уровень 1994 г.=100 %) с трендами и результаты моделирования (пунктирная линия) с использованием 

мультипликативной модели в период с 1994 г. до 2018 г. и прогнозом до 2023 г.  

 

Наиболее высокие темпы роста ВВП в ЕАЭС наблюдаются в Киргизии, Казахстане и Армении. Самые 

низкие темпы роста ВВП имеет Украина. Российская Федерация и Беларусь занимают промежуточное 

положение со средними темпами роста ВВП. Прогнозные значения изменений ВВП, полученные в результате 

применения мультипликативной модели с экспоненциальным сглаживанием, показывают рост ВВП для всех 

исследуемых стран. Результаты нейросетевого моделирования и прогнозные значения изменений ВВП 

Республики Беларусь и её ближайших стран-соседей Российской Федерации и Украины несколько 

отличаются от результатов моделирования и прогноза, полученных из мультипликативной модели (Рисунок 

2).  

 

 
 

Рисунок 2 - Нейросетевое моделирование и прогноз изменений ВВП Российской Федерации, Беларуси 

и Украины. 
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Прогнозные значения до 2023 года, полученные в результате моделирования при помощи нейросетей с 

архитектурой многослойный персептрон, показывают достаточно уверенный рост ВВП Российской 

Федерации, слабый рост ВВП Беларуси и уменьшение ВВП Украины. 

В рамках данной работы был также проведён корреляционный и регрессионный анализ динамических 

рядов базисных индексов ВВП Беларуси, стран-участниц ЕАЭС и Украины. 

Коэффициент корреляции r динамических рядов базисных индексов ВВП исследуемых стран и 

Российской Федерации составляет: для Киргизии 0,932; для Казахстана – 0,974; для Армении – 0,984; для 

Беларуси – 0,989; для Украины – 0,908. Коэффициент корреляции динамических рядов базисных индексов 

ВВП Беларуси и стран, входящих в ЕАЭС составляет от r = 0.913 для Киргизии и до r = 0,989 для РФ. 

Коэффициент корреляции изменений ВВП Беларуси и Украины составляет r = 0,869. 

Регрессионный анализ позволяет построить регрессионную модель Y = α + β·X, где Y – теоретические 

значения индексов ВВП стран ЕАЭС и Украины, X – индексы ВВП Российской Федерации, β – коэффициент 

регрессии. Коэффициент регрессии для Киргизии составляет 3,726, для Казахстана – 2,12, для Армении – 

2,816, для Беларуси – 1,75, для Украины – 0,633. Изменения ВВП стран-участниц ЕАЭС обнаруживают 

сильную зависимость от изменений ВВП Российской Федерации. Исключение составляет Украина с 

величиной коэффициента регрессии 0,633 

Изменения ВВП Беларуси слабо зависят от изменений ВВП стран ЕАЭС: коэффициент регрессии β = 

0,417; 0,6; 0,793 для Киргизии, Армении и Казахстана соответственно. Исключение составляют Российская 

Федерация, где β = 1,75, а также Украина, где коэффициент регрессии β = 2,207. Рост экономики Беларуси 

сильно зависит от роста экономики Российской Федерации, а также изменений в экономике Украины. 

Экономики стран ЕАЭС и Украины обнаруживают подобные закономерности развития. 

Корреляционный анализ говорит о тесной взаимосвязи развития экономик стран-участниц ЕАЭС и развития 

экономики Российской Федерации. Регрессионный анализ свидетельствует о сильной зависимости роста 

экономик стран-участниц ЕАЭС от развития экономики Российской Федерации. 

 

Источники 

Всемирный банк.  The World Bank. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.worldbank.org  

Государственная служба статистики Украины. [Электронный ресурс]. – 2019. – Режим доступа: 

http://www.ukrstat.gov.ua 

Комитет по статистике Республики Казахстан. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://stat.gov.kz 

Национальный статистический комитет Республики Беларусь. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.belstat.gov.by 

Национальный статистический комитет Кыргызской Республики. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.stat.kg/ru  

Статистический комитет Республики Армения. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.armstat.am/ru 

Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.gks.ru 

 

 

 

 

Сошникова Л.А. 

докт. экон. наук, проф., 

профессор кафедры  статистики БГЭУ, Минск  

 

Сошникова Л.А. Моделирование эколого-экономического устойчивого развития региона26 

Моделирование эколого-экономического устойчивого развития региона27 

 

Одним из условий устойчивого развития региона является наращивание его инновационного 

потенциала. В современной аналитической практике одним из эффективных инструментов становятся 

рейтинги, ниша региональных рейтингов устойчивого инновационного развития остается незаполненной. 

В основе разработанной  методики статистической оценки эколого-экономического потенциала 

устойчивого инновационного развития региона лежит оригинальная система количественных и качественных 

показателей. Наиболее пригодными для регионов, по мнению авторов проекта, являются интегральные 

(агрегированные) индикаторы устойчивого инновационного развития.  

 
26 Публикуется в рамках выполнения научного исследования  по договору  между БГЭУ и БРФФИ № Г19-105 от 02.05.2019  
27 Публикуется в рамках выполнения научного исследования  по договору  между БГЭУ и БРФФИ № Г19-105 от 02.05.2019  
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Уникальность предлагаемой  методики состоит в использовании так называемых агрегированных 

индикаторов, которые позволяют не обособленно оценивать экономические и экологические характеристики 

региона, а в рамках построения агрегированных индикаторов развития и эффективности использования 

природных ресурсов региона, вовлеченных в экономическую деятельность, отражают степень ресурсной 

самодостаточности региона, то есть его независимость от экспорта-импорта природных ресурсов. 

Авторская система базовых индикаторов для оценки уровня эколого-экономического развития 

региона включает следующие индикаторы: 

-экологически скорректированный валовой региональный продукт (ВРЭП); 

-индекс скорректированных чистых накоплений (adjusted net saving) (ИСЧН); 

-экологоемкость ВРП (затраты природных ресурсов на единицу производства ВРП); 

-инновационная активность и инновационная восприимчивость региона (количество внедренных в 

производство инноваций).  

Сущность перечисленных показателей и их место в оценке устойчивости инновационного развития 

региона рассмотрены ниже. 

Для расчета экологически скорректированного валового регионального продукта с учетом потребления 

ресурсов окружающей природной среды была реализована концепция экологизации макроэкономических 

показателей, основанную на использовании системы таблиц «Затраты-Выпуск» (Сошникова, 2009, с.125). 

При таком подходе возможны два варианта исчисления экологически скорректированного ВВП: а) 

использование упрощенной модели «Затраты-Выпуск», в которой учитываются лишь объемы загрязнения в 

результате производственной деятельности; б) использование модели «Затраты-Выпуск», расширенной за 

счет дополнительного включения в нее показателя загрязнения в результате конечного использования 

продукции экономической деятельности. 

Индекс скорректированных чистых накоплений – ИСЧН рассчитывается как отношение скорректированных 

чистых накоплений к ВРП. Скорректированные чистые накопления (СЧН) для регионов рассчитываются по 

формуле (Бобылев, 2007, с. 17-18):  

 

СЧН = ВН – ИД – ИПР – УЗОС + РЧК + СРОС + ООПТ, 

 

где ВН – валовое накопление основного капитала; ИД – инвестиции в основной капитал по виду деятельности 

«Горнодобывающая промышленность»; ИПР – истощение природных ресурсов; УЗОС – ущерб от 

загрязнения окружающей среды; РЧК – расходы бюджета на развитие человеческого капитала; СРОС – 

совокупные расходы на охрану окружающей среды; ООПТ – оценка особо охраняемых природных 

территорий.  
Экологоёмкость производства представляет собой частное от деления выбросов вредных веществ в 

атмосферу, исходящих от стационарных источников, объема сброшенных сточных вод, объема 

образовавшихся твердых производственных отходов на ВРП региона.  

Инновационная активность и инновационная восприимчивость региона. Авторами уточнена 

формулировка этих понятий.  

Под инновационной активностью следует понимать показатели темпов, масштабов и 

продолжительности разработок и внедрения нововведений, основанных на достижениях НТП или степень 

участия организаций региона в инновационной деятельности. Например, по итогам за 2018 год четвертая 

часть промышленных предприятий Республики Беларусь были инновационно активными. А вот по 

отдельным регионам официальная статистика данных не дает. 

Инновационная восприимчивость региона включает два аспекта: масштаб и интенсивность 

инновационной деятельности. Масштаб характеризуется двумя структурными показателями (удельный вес 

инновационно активных организаций; удельный вес отгруженной инновационной продукции). 

Интенсивность инновационной деятельности: отношение внутренних затрат организаций на НИР к 

инвестициям в основные средства; отношение затрат на технологические инновации к инвестициям в 

основные средства. 

Таким образом, статистическое многоаспектное исследование эколого-экономического потенциала 

развития региона предполагает проведение на постоянной основе оценки и анализа взаимосвязи 

перечисленных выше индикаторов с последующим проведением рейтингов регионов по уровню их 

устойчивого инновационного развития. Принимая во внимание множество способов обработки первичной 

информации и перехода от набора значений индикаторов к агрегированным оценкам, авторы  предлагают  

использовать следующую методику: 

• для каждого из базовых индикаторов оценки эколого-экономического потенциала выбирается 

регион-лидер; далее соответствующие параметры других регионов пересчитываются в процентном 

отношении к лидеру по формуле: 

𝑋𝑖𝑙 =
𝑋𝑘𝑖

𝑋𝑘𝑙

∗ 100,
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где 𝑋𝑘𝑖 − значение k-го индикатора для i-го региона и 𝑋𝑘𝑖 − для региона-лидера; рассчитываются 

средние баллы с равными весовыми коэффициентами, например, для показателей инновационной активности 

и инновационной восприимчивости; 

• рассчитывается итоговый индекс инновационной активности и инновационной восприимчивости 

региона как средняя величина показателя инновационной активности и инновационного восприятия. 

На завершающем этапе регионы ранжируются по итоговому индексу эколого-экономического 

потенциала, по выбранной шкале оценок им присваивается соответствующий рейтинговый балл. Изучение 

результатов классификации и динамики рейтинговых баллов позволяет судить об изменении уровня 

потенциала устойчивого инновационного развития региона 
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Automated tool for psychiatric diagnosis based on free speech 

Language abnormalities have been documented in psychiatric disorders for centuries but it is only recently 

that computational approaches to language have become a viable tool for research. In this study we used Latent 

Semantic Analysis (LSA) to classify the verbal production of the study participants. LSA was used to transform the 

text of the Hebrew Wikipedia onto a 300-dimentional space, to be used as a model for agreed-upon common language. 

The verbatim of each participant was transcribed and processed to deduce its semantic distances, which are defined 

as the cosine distance between two vectors representing the average of two consecutive sentences. Decision tree 

classification was found to have the accuracy of 90.91% and a negative predictive value of 100% distinguishing 

psychotic subjects to non-psychotic subjects. Natural language processing is a growing scientific discipline which 

opens new venues for the possibilities of computational psychiatry.  

 

 

 

  



 

302 
 

Сысоева Е.А. 

докт. экон. наук, доц., 

зав. кафедрой статистики, эконометрики и информационных технологий в управлении МГУ им. Н.П. 

Огарёва 

Сысоева Е.А. Анализ развития современных технологий сбора и передачи массовых данных в Российской 

Федерации 

Анализ развития современных технологий сбора и передачи массовых данных в Российской 

Федерации 

 

В настоящее время технологиями сбора и передачи массовых данных, как в Российской Федерации, 

так и во всем мире, являются инструменты информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), в числе 

которых локальные вычислительные сети, электронная почта, сеть Интернет, специальные программные 

средства для предоставления доступа к базам организаций через глобальные информационные сети, включая 

Интернет, системы электронного документооборота, автоматический обмен данными между внутренними и 

внешними информационными системами по форматам обмена, цифровизованная телефонная сеть. Решение 

задач развития ИКТ, в том числе для сбора и передачи массовых данных, и создание цифровых платформ 

осуществляются в РФ в соответствии с разработанной и принятой в 2017 году программой «Цифровая 

экономика Российской Федерации» (Распоряжение Правительства РФ от 28 июля 2017 г. N 1632-р. Программа 

"Цифровая экономика Российской Федерации"). Главным условием применения всего комплекса 

инструментов ИКТ для сбора и передачи массовых данных является наличие компьютеров и компьютерных 

сетей, а также сети Интернет. Поэтому при внедрении высококачественных цифровых технологий для сбора 

и передачи массовых данных в РФ повсеместно проводится масштабная работа по обеспечению абонентов 

высокоскоростным доступом в Интернет. 

Проведем анализ показателей, характеризующих развитие сетей связи и передачи массовых данных, 

в целом по РФ, а также в разрезе федеральных округов, используя находящиеся в открытом доступе данные 

Росстата за период с 2010 по 2018 годы (Статистический сборник "Цифровая экономика Российской 

Федерации. Мониторинг развития информационного общества в Российской Федерации", 2018). 

Анализ числа абонентов фиксированного широкополостного доступа в Интернет показывал, что в 

целом по РФ в 2018 году по сравнению с 2011 годом прирост числа абонентов фиксированного 

широкополостного доступа в Интернет, использовавших персональные компьютеры, на 100 человек 

населения, составил 77,0%. Среди федеральных округов РФ наибольшее число абонентов в 2018 году 

зафиксировано в Центральном федеральном округе – 26,0 ед., а наименьшее число – в Северо-Кавказском 

федеральном округе – 8,6 ед. Следует отметить, что по Центральному федеральному округу за период 

исследования имеет место наибольший среди федеральных округов прирост числа абонентов фиксированного 

широкополостного доступа в Интернет – 87,0%. 

Население РФ активно использует мобильный широкополостной доступ в Интернет, причем число 

абонентов в 2018 году (86,2 ед.) увеличилось в целом по РФ более чем в 1,8 раза по сравнению с 2011 годом 

(47,8 ед.), при этом прирост составил 80,0%. Число абонентов мобильного широкополостного доступа в 

Интернет в Центральном федеральном округе было максимальным по сравнению с другими федеральными 

округами РФ, как в 2011 году (52,8 ед.), так и в 2018 году (97,4 ед.). Данный показатель был минимальным в 

2011 году по Приволжскому федеральному округу (41,2 ед.), в 2018 году – по Северо-Кавказскому 

федеральному округу (67,9 ед.). Наибольшее увеличение числа абонентов мобильного широкополостного 

доступа в Интернет на 100 человек населения в период с 2011 по 2018 годы наблюдается по Уральскому 

федеральному округу – в 2 раза и по Приволжскому федеральному округу, более чем в 1,9 раза. При этом 

следует подчеркнуть, что за исследуемый период по всем федеральным округам фиксируется значительный 

рост числа абонентов мобильного широкополостного доступа в Интернет на 100 человек населения. 

Уровень цифровизации местной телефонной сети в 2018 году находился в пределах от минимального 

значения (85,7%) по Южному федеральному округу до максимального (97,6%) по Дальневосточному 

федеральному округу, при среднероссийском уровне – 93,0%. Необходимо отметить, что в 2010 году 

минимальное значение уровня цифровизации местной телефонной сети зафиксировано по Северо-Западному 

федеральному округу (71,6%), максимальное (89,5%) по Приволжскому и Дальневосточному федеральным 

округам, при среднероссийском уровне – 81,0%. 

В 2018 году в целом по РФ доля телефонизированных населенных пунктов в сельской местности в 

общем числе сельских населенных пунктов, равная 88,0% снизилась на 2,1 процентных пункта (п.п.) по 

сравнению с 2010 годом (90,1%). Аналогичная ситуация снижения этого показателя за анализируемый период 

наблюдалась по всем федеральным округам. Вместе с тем, следует отметить достаточно высокий удельный 
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вес телефонизированных населенных пунктов в сельской местности в общем числе сельских населенных 

пунктов в 2018 году: минимальный в Северо-Кавказском федеральном округе (72,5%), максимальный в 

Уральском федеральном округе (96,6%). 

Показатель проникновения подвижной радиотелефонной (сотовой) связи на 100 человек населения в 

РФ находится на высоком уровне по всем федеральным округам. В 2018 году максимальное значение этого 

показателя зафиксировано в Центральном федеральном округе (236,5 ед.), минимальное значение – в Северо-

Кавказском федеральном округе (133,1 ед.). В 2010 году максимальное значение единиц подвижной 

радиотелефонной (сотовой) связи отмечено в Северо-Западном федеральном округе (196,6 ед.), минимальное 

– также в Северо-Кавказском федеральном округе (122,1 ед.). 

Доля органов государственной власти (ОГВ) и органов местного самоуправления (ОМС), 

использовавших Интернет, в общем числе обследованных организаций ОГВ и ОМС, начиная с 2012 года, не 

опускалась ниже 90,0%, как в целом по РФ, так и в разрезе федеральных округов. Самый высокий уровень 

использования ИКТ в 2018 году ОГВ и ОМС при осуществлении управленческих функций и предоставления 

государственных услуг отмечается в Северо-Кавказском федеральном округе – 96,3%, при среднероссийском 

уровне – 95,3%. 

Анализ организаций и предприятий, использовавших персональные компьютеры, в общем числе 

обследованных предприятий, составляет более 90% как в 2010 году, так и 2018 году, причем эти проценты 

существенно не менялись по годам за весь период исследования целом по РФ и по федеральным округам. 

Исключение составляет Северо-Кавказский федеральный округ, по которому доля организаций и 

предприятий, использовавших персональные компьютеры, в общем числе обследованных организаций и 

предприятий в 2018 году составила 86,7%. По Южному, Северо-Кавказскому, Приволжскому, Уральскому 

федеральным округам в 2010-2018 годах наблюдается нестабильная динамика данного показателя. По 

Южному федеральному округу доля персональных компьютеров в 2015 году снизилась на 4,8 п.п. по 

сравнению с 2010 годом и далее, начиная с 2017 года, наблюдается рост данного показателя, который в 2018 

году увеличился по сравнению с 2010 годом на 2,2 п.п. По Северо-Кавказскому федеральному округу доля 

персональных компьютеров ежегодно увеличивалась до 2014 года, а начиная с 2014 года имеет место 

снижение этого показателя, который в 2018 году составил 86,7%, т.е. снизился по сравнению с 2010 годом на 

7,0 п.п. По Приволжскому федеральному округу наблюдается ежегодное снижение доли персональных 

компьютеров до 2014 года, далее по годам до 2018 года имеет место незначительное колебание этого 

процента, и в 2018 году доля персональных компьютеров снизилась на 0,8 п.п. по сравнению с 2010 годом. 

По Уральскому федеральному округу процент персональных компьютеров за период исследования имел 

нестабильную динамику и составил в 2018 году 94,1%, что на 1,5 п.п. ниже, чем в 2010 году. 

Число персональных компьютеров в расчете на 100 работников организаций и предприятий выросло 

в 2018 году по сравнению с 2010 годом, как в целом по РФ, с 36 шт. до 51 шт., так и по каждому из 

федеральных округов. Наибольшее число персональных компьютеров в расчете на 100 работников 

организаций и предприятий традиционно приходится на Центральный и Северо-Западный федеральные 

округа, 57 и 55 шт. соответственно, наименьшее число – на Северо-Кавказский и Южный федеральные округа, 

43 и 46 шт. соответственно. 

В 2018 году в РФ число персональных компьютеров, имевших доступ к Интернету, на 100 работников 

организаций и предприятий составило 35 шт., что на 17 шт. больше по сравнению с 2010 годом, прирост 

составил 94%. Отметим, что рост данного показателя прослеживается по всем федеральным округам РФ, 

причем лидерами по росту числа персональных компьютеров являются Центральный и Северо-Западный 

федеральные округа, прирост числа компьютеров в этих округах составил 78 и 94% соответственно. 

Наименьшее число персональных компьютеров, имевших доступ к Интернету, на 100 работников 

организаций и предприятий, среди федеральных округов, наблюдается в Северо-Кавказском федеральном 

округе: в 2010 году – 12 шт., в 2018 году – 28 шт. 

Согласно результатам проведенного анализа, в период с 2010 по 2018 годы наблюдается 

значительный рост применения всего комплекса инструментов ИКТ для сбора и передачи массовых данных. 

В тоже время выявлены существенные диспропорции в уровне и динамике использования ИКТ для сбора и 

передачи массовых данных в различных федеральных округах РФ. Так, из десяти федеральных округов РФ 

самым технологически развитым в сфере сбора и передачи массовых данных является Центральный 

федеральный округ – регион-лидер с точки зрения индустриального развития ИКТ, в котором наблюдаются 

самые высокие показатели практически по всем анализируемым параметрам ИКТ за весь период 2010-2018 

годов. Одним из наименее технологически развитых регионов РФ в сфере ИКТ по сбору и передаче массовых 

данных является Северо-Кавказский федеральный округ. Вместе с тем, следует отметить, что именно в 

данном регионе в 2018 году доля использования информационных технологий ОГВ и ОМС при 

осуществлении управленческих функций и предоставления государственных услуг составляла 96,3%, что 
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выше среднероссийского и также по сравнению с другими федеральными округами. Необходимо также 

подчеркнуть, что по результатам проведенного исследования во всех федеральных округах ОГВ и ОМС 

активно используют ИКТ при осуществлении своей деятельности, в том числе по сбору и передаче массовых 

данных, причем уровень использования ИКТ во всех федеральных округах выше 93%. 

В результате проведенного анализа за период 2010-2018 годов по РФ и по всем федеральным округам 

выявлено низкое число абонентов фиксированного широкополостного доступа в Интернет на 100 человек 

населения, недостаточное количество компьютеров, подключенных к Интернету и имевших доступ к 

глобальным информационным сетям в организациях и предприятиях, что является недостаточным для 

современного уровня развития цифровых технологий. 

В целом, обобщая полученные результаты, можно констатировать, что действующие в настоящее 

время в РФ инструменты ИКТ в достаточном объеме решают поставленные задачи по необходимому сбору и 

передаче массовых данных. 

 

Источники 

Распоряжение Правительства РФ от 28 июля 2017 г. N 1632-р. Программа "Цифровая экономика Российской 

Федерации". – (Электронная версия: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221756/). 

Статистический сборник "Цифровая экономика Российской Федерации. Мониторинг развития 

информационного общества в Российской Федерации". – (Электронная версия: 

https://www.gks.ru/free_doc/new_site/figure/anketa1-4.html). 

 

 

 

 

 

 

 

Талаева А.С. 

студентка, ИНЭФБ БашГУ 

Рабцевич А.А. 

ассистент, ИНЭФБ БашГУ 

Талаева А.С., Рабцевич А.А. Нормирование труда в современной России 

Нормирование труда в современной России 

 

С того момента, как в 1992 году, Россия перешла к рыночной экономике, потребность в нормировании 

труда резко возросла.   Каждому руководителю очень важно внимательно относиться ко всем своим 

ресурсам, включая живой труд всех своих работников. Ведь при правильном сочетании ресурсов, 

используемых в трудовом процессе, эффективность работы   окажется наивысшей. 

 Для того, чтобы повысить эффективность труда на предприятии, необходимо поставить и выполнять 

следующие задачи:  

1) Постараться улучшить организацию труда на производстве; 

2) Снизить трудоемкость продукции; 

3) Материально стимулировать сотрудников предприятия для того, чтобы повысить эффективность 

производства; 

4) Поддерживать экономически обоснованные отношения между повышением заработной платы и 

ростом производительности труда; 

Нормирование труда способствует активному применению достижений науки из разных областей, 

прогрессивных технологий и техники.  

Всякие нормы труда обязаны соответствовать наиболее эффективным для условий определенного 

рабочего места вариантам технологического процесса, управления и производства, организации труда. 

Иными словами, приемлемому режиму работы оборудования, рациональному содержанию трудового 

процесса, ведущим методам и приемам труда, преимущественно целесообразным системам и обслуживанию 

рабочих мест в организации. Помимо этого, нормы труда должны обеспечивать такие условиях, где 

производительность труда работника будет повышена, а утомляемость понижена. 

На сегодняшний день, назначение нормирования труда сводится к тому, что оно должно активно 

влиять на вероятные возможности и итоги деятельности организаций по достижению двух  взаимосвязанных 

между собой социальных и экономических целей: 

1) Обеспечение процесса производства конкурентоспособности товаров и услуг; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221756/
https://www.gks.ru/free_doc/new_site/figure/anketa1-4.html
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2) Разумное использование человеческого капитала. По этой причине повышаются и требования к 

нормированию труда, которые можно изложить следующим образом: 

• предельно возможное увеличение сферы нормирования труда, которое обеспечивает измерение 

и объективную оценку трудовых затрат при всех видах выполняемых работ; 

• грамотное установление норм и их максимальное приближение к общественно нужным затратам 

труда; 

• исследовательская обоснованность норм труда с помощью полного учета 

психофизиологических, организационно-технических, социальных и экономических факторов; 

• создание необходимых условий, способствующих развитию личности, максимальной реализации 

творческих, материальных и производственных потребностей; 

• разработка комплекса мер, обеспечивающих работников нормальной интенсивностью труда, с 

целью сохранения здоровья и трудоспособности. 

В основном, на практике используются аналитический и опытно-статистический методы 

нормирования. 

При применении опытно-статистического метода (суммарного), устанавливаются нормы на работу в 

целом, без поэлементного разбора операций.  

Опытный метод основывается на личном опыте нормировщика, а статистический же метод, 

полагается на установлении норм по данным о фактических затратах времени исходя из аналогичной работы 

в прошлом. 

Суммарный метод не является научным, так как при разработке норм, нет необходимого анализа 

фактических условий труда. 

При аналитическом методе, напротив, нормы труда научно обосновываются. С помощью этого 

метода нормирование осуществляется в нижеуказанном порядке: 

1) нормируемая операция делится на составляющие ее элементы; 

2) устанавливаются все факторы, влияющие на время выполнения каждого элемента в частности 

(технические, психофизиологические, социальные, организационные, экономические); 

3) планируется оптимальный состав операции и последовательность выполнения ее элементов, 

учитывая при этом наилучшее сочетание факторов, влияющих на их продолжительность. 

После этого рассчитываются приблизительные затраты времени на каждый элемент отдельно, далее 

определяется норма времени на операцию в целом. Одновременно с этим разрабатываются организационно-

технические мероприятия, обеспечивающие продвижение запроектированного трудового процесса и 

установленной нормы. 

Данный метод нормирования имеет два вида: аналитически-расчетный и аналитически 

исследовательский. Эти виды различаются между собой способом определения затрат времени. 

Аналитически - расчетный метод определяется тем, что затраты времени на каждый элемент 

операции и операцию в целом определяется по научно обоснованным нормативам. 

При использование аналитического метода нормирования, устанавливаются затраты времени на 

каждый элемент и операцию в целом, все это основывается на непосредственном измерении этих затрат на 

рабочих местах.  

Например, делаются фотографии рабочего места или проводится хронометраж рабочего времени. 

Подводя итог данной темы, можно сказать, что нормирование труда в последние годы сильно 

выдвинулось на первый план и стало одним из важнейших элементов в системе управления персоналом 

организации. Это связано с тем, что возросла необходимость повышения эффективного использования 

трудового потенциала персонала, оптимизации их профессионального состава и своевременному изменению 

требований к персоналу исходя из условий рынка.        
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Эконометрическое моделирование доходов государственного бюджета   

 

Государственная финансовая политика, федеральный бюджет и бюджеты различных уровней 

являются важнейшими факторами экономического роста и решения социальных проблем. В этих условиях 

актуальны эконометрические исследования зависимости доходов бюджетов регионов (субъектов РФ и ПФО) 

от налогов и других факторов экономического развития.  По фактическим данным построены  уравнения 

линейной регрессии, связывающие зависимость доходов консолидированных бюджетов 14 регионов ПФО с 

основными видами налогов - налогом на прибыль организаций, налогом на доходы физических лиц (НДФЛ), 

налогом на имущество и безвозмездными поступлениями за 2017г. (Таблица 1). 

 

Таблица 1. -Модели парной линейной регрессии субъектов ПФО за 2017 год. 
Виды налогов и поступлений Уравнения регрессии Показатели тесноты связи и F-

критерий Фишера 

Коэффици 

ент эластичнос 

ти, % 

Налог на прибыль -Х1, млрд. 

руб 

Ух =27,5 +3,293Х1, (1) R=0,982, R2 =0,964,F=324 0,752 

НДФЛ - Х2, млрд. руб. Ух =3,30+3,545Х2, (2) R=0,973, R2 0,947,F=218 0,969 

Налог на имущество - Х3 млрд. 

руб. 

Ух =16,13+7,51Х3, (3) R=0,979, R2 =0,959, F=281 0,855 

Безвозмездные поступления - 
Х4, млрд. руб. 

Ух = -64,0+9,113Х4, (4) R=0,854, R2 =0,730, F=32,5 1,575 

Уравнения парной линейной регрессии  показывают тесную зависимость  доходов бюджета от трех 

видов налогов и безвозмездных поступлений. Анализ, представленных уравнений регрессии демонстрирует 

наиболее высокие значения по фактору - безвозмездные поступления. Далее следуют налог на имущество, 

налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и налог на прибыль. Проведенные расчеты показали, что наиболее 

высокий коэффициент эластичности  имеет показатель - безвозмездные поступления. Для комплексной 

характеристики бюджетных отношений были построены уравнения множественной линейной регрессии, 

характеризующие зависимость доходов бюджета от   налогов и безвозмездных поступлений (Таблица 2). 

 

Таблица 2 - Уравнения множественной линейной регрессии субъектов ПФО за 2017 год. 

Факторы Уравнения множественной регрессии Показатели  
Налог на прибыль - Х1, 

НДФЛ - Х2, млрд. руб 

Ух =14,592 +1,941 Х1 +1,553 Х 2          (1) 

               ( 2,62)          (4.97)             (3.66)* 

 

R=0,991, 

 R2=0,984, 

F=337 

Налог на прибыль-Х1, 

НДФЛ - Х2, налог на 

имущество - Х3, млрд. руб 

Ух =14,519+1,903Х 1 +1,537Х 2 +0,122Х 3            (2) 

              (2,44)           ( 2,56)              (2,96)             ( 0,06) 

R=0,991,  

R2= 0,983, 

F=204 

Налог на прибыль-Х1, 

НДФЛ - Х2, 

налог на имущество - Х3, 

безвозмездные поступления 

- Х4, млрд. руб 

Ух=-6,20 +1,702Х 1+0,989Х2 +0,568Х3+1,880Х4    (3) 

           (-0,98 )        (3,72)             ( 2,82 )            (0,45)          ( 4,09)  

R=0,997,  

R2=0,994, F=399 

Налог на прибыль-Х1, 

НДФЛ - Х2, безвозмездные 

поступления - Х4 млрд. руб 

Ух = -5,661+1,907 Х 1 +1,071 Х 2 +1,861 Х 4     (4) 

               ( -0,95)         (  7,8 )           (   3,7)            ( 4,3) 

R=0,997, 

R2=0,994, F=578 

Средняя зарплата-Х1, 

тыс.руб. Налог на прибыль - 

Х2, млрд. руб 

Ух = -9,1907+1,965Х1 +2,915Х2, (5) 

                 ( -0,25 )         (  1,05 )                 ( 7,55)        

R=0,983, 

R2=0,966, 

F=160,4 

Уровень занятости 

населения - Х1,%. Средняя 

зарплата-Х2, тыс. руб  

Ух = -701,859+3,840Х1 +20,28Х2, (6) 

                    ( -2,24)             ( 0,77)                 ( 4.9 )      

R=0,849, 

R2=0,720, F=14,3 

• t - критерий Съюдента 

Полученные множественные регрессионные модели подтвердили существенность влияния налога на 

прибыль, налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и безвозмездных поступлений по t-критерию Стъюдента. 

Не существенным по t- критерию Стъюдента оказалось влияние налога на имущество в уравнениях (2) и (3).  

Уравнение (4) хорошо описывает исходные данные и все параметры статистически значимы  по t-критерию 

Стъюдента и в целом  по F- критерию Фишера. Модель (4) имеет основания быть использованной для оценки 

деятельности бюджетной системы отдельных регионов и прогнозирования.  
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По результатам модели (4) все регионы были разделены на 2 группы:1 группа – 7 регионов, где 

фактические значения доходов бюджета больше, чем расчетные, и 2 группа – 7 субъектов, в которых 

фактические доходы меньше, чем расчетные. 

 

Таблица 3 – Оценка бюджетной деятельности регионов ПФО по результатам моделирования 

Субъекты, где Уфакт>Урасч, млрд. руб. Субъекты, где Уфакт<Урасч, млрд. руб. 

Ульяновская область (+9,55млрд.руб) Республика Марий Эл (-1,06 млрд. руб) 

Республика Татарстан (+7,11млрд.руб) Чувашская Республика (-2,26 млрд. руб) 

Республика Мордовия (+5,85млрд.руб) Самарская область (-2,1 млрд. руб) 

Пензенская область (+5,51млрд.руб.) Саратовская область (-4,8 млрд. руб) 

Нижегородская область ( +2,76млрд.руб) Оренбургская область (-6,8млрд.руб) 

Кировская область (+1,85млрд.руб) Пермский край (-7,8 млрд. руб) 

Республика Башкортостан (+0,6млрд.руб) Удмуртская Республика (-8,3 млрд. руб) 

 

Далее было построено уравнение  множественной регрессии (5) зависимости доходов бюджета от 

номинальной средней заработной платы - Х1 и налога на прибыль - Х2. Из проведенных расчетов делаем 

вывод, что модель (5) существенна в целом по F-критерию Фишера. Однако, фактор Х1 не оказывает 

существенного влияния на результат так как фактическое значение t - критерия Стъюдента меньше t - 

критерия табличного: 1,05<2,20 , при уровне значимости α = 0,05, df = 11  степенях свободы табличное 

значение t-критерия Стьюдента  равно 2,20. Расчет коэффициентов эластичности при двух факторах - Х1 и Х2 

показал, что Эух1 = 0,42%, Эух2 = 0,66% и это значит, что при повышении  средней заработной платы - Х1  на 

1%, доходы бюджетов - Ух ПФО за 2017 год увеличатся  на 0,42%. Примерно также доходы бюджета - Ух 

зависят от налога на прибыль - Х2.: 1%-ному изменению налога соответствует изменение доходов бюджетов 

ПФО за 2017 год в 0,66%. Уравнение (5) было построено и в стандартизованном масштабе : – ty 

=0,122tX1+0,872 tX2, где коэффициенты при факторах β1=0,122 и β2=0,872. Поэтому можем уверенно 

предположить, что вариация уровня номинальной средней заработной платы не оказывала весомого влияния 

на  увеличение доходов бюджета в регионах ПФО за 2017 год. Однако, построение модели (6) показало, что 

вариация уровня номинальной средней заработной платы - Х2 в регионах ПФО оказывает существенное 

влияние на формирование доходов бюджета по сравнению с таким фактором как уровень занятости населения 

- Х1. 

 

Статья подготовлена в рамках выполнения НИР по государственному заданию Министерства науки 

и высшего образования РФ №075-00326-19-00 от 27.12.2018 г. 
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Турдалиева Н. Ш. Анализ современного положения рынка труда Республики Башкортостан 

Анализ современного положения рынка труда Республики Башкортостан  

 

Управление рынком труда должно осуществляться, в первую очередь, на уровне региона и входящих 

в него муниципалитетов. Любой показатель состояния рынка труда не является универсальным, и варьируется 

в каждом субъекте федерации и в каждом муниципалитете. Отсюда очевидно, что и меры по регулированию 

рынка труда на каждой территории будут отличаться. 

Рассмотрим ситуацию на рынке труда Республики Башкортостан. В целом можно сказать, что 

республиканская служба занятости населения констатирует о стабильной ситуации на рынке труда с начала 

2019 года [15]: 

- в сравнении с началом года число зарегистрированных безработных в ноябре 2019 года сократилось 

на 9,0%; 
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- уровень безработицы на ноябрь 2019 года составил 0,91%, что на 0,07% меньше, чем в январе этого 

года; 

- за январь-октябрь было трудоустроено свыше 58 тысяч человек, почти половина из которых – 

бывшие безработные; 

- 6 тысячам безработных граждан была предоставлена возможность пройти профессиональное 

обучение по востребованным профессиям и специальностям; 

- коэффициент напряженности на рынке труда республики за год остался на уровне 0,5, при этом в 

городах он составил в среднем 0,4, а в районах – 0,9. 

Для того чтобы лучше разобраться в ситуации на рынке труда региона, требуется учитывать 

состояние его структурных единиц – муниципалитетов. С этой целью разберем текущее положение на рынке 

труда в городах и районах республики. Для этого обратимся к отчетам межрайоных центров занятости 

населения (МЦЗН). Всего в Башкирии существует 11 таких центров – центр занятости населения г. Уфы, 

Центральный МЦЗН, Северный МЦЗН, Северо-западный МЦЗН, Восточный МЦЗН, Южный МЦЗН, Юго-

восточный МЦЗН, МЦЗН Зауралья, Западный МЦЗН, Юго-западный МЦЗН, Северо-восточный МЦЗН. 

В качестве измеряемых параметров возьмем уровень регистрируемой безработицы (отношение 

численности безработных к численности рабочей силы) и уровень трудоустройства (процент граждан, 

получивших работу в результате обращения в службу занятости населения). По нашему мнению эти критерии 

наиболее полно характеризуют положение на рынке труда в городах и районах. 

По данным территориальных центров занятости населения средний уровень регистрируемой 

безработицы за 11 месяцев 2019 года и уровень трудоустройства к 1 ноября 2019 года составил: 

1) Центр занятости населения г. Уфа – 0,90% и 83,7% соответственно [10]; 

2) Центральный МЦЗН – 0,74% и 73,9% [11]; 

3) Северный МЦЗН – 0,59% и 81,1% [7]; 

4) Северо-западный МЦЗН – 1,07% и 55,6% [9]; 

5) Восточный МЦЗН – 0,61% и 66,6% [4]; 

6) Южный МЦЗН – 1,12% и 56,0% [14]; 

7) Юго-восточный МЦЗН – 0,87% и 73,6% [12]; 

8) МЦЗН Зауралья – 0,49% и 91,5% [6]; 

9) Западный МЦЗН – 0,75% и 66,1% [5]; 

10) Юго-западный МЦЗН – 0,91% и 61,2% [13]; 

11) Северо-восточный МЦЗН – 1,44% и 73,8% [8]. 

Для наглядности представим полученные данные в виде графика (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Уровень трудоустройства и уровень зарегистрированной безработицы на исследуемых 

территориях 

 

Из полученного графика можно сделать следующие выводы: 

- Город Сибай, являющийся основным населенным пунктом, прикрепленным к МЦЗН Зауралья, 

характеризуется самым высоким уровнем трудоустройства и самым низким уровнем зарегистрированной 

безработицы. 

- Города Бирск (Северный МЦЗН), Белорецк (Восточный МЦЗН), Стерлитамак (Юго-восточный 

МЦЗН), Туймазы и Октябрьский (Западный МЦЗН), Белебей (Юго-западный МЦЗН), Уфа в целом имеют 

позитивную ситуацию на рынке труда, сильно не отличающуюся от общереспубликанской. 
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- В Северо-восточном МЦЗН, представленным первоочередно Дуванским районом, положение 

неоднозначное – при высоком уровне трудоустройства уровень зарегистрированной безработицы так же 

высок. Это может быть связано с тем, что здесь граждане активнее пользуются услугами центра занятости 

населения, из-за чего показатель зарегистрированной безработицы остается высоким. 

- Самое сложное положение на рынке труда в городах Кумертау (Южный МЦЗН) и Нефтекамск 

(Северо-западный МЦЗН). 

В полученных выводах приведены в первую очередь города, так как их влияние на ситуацию на рынке 

труда наибольшее. Хотя при интерпретации данных выводов нельзя забывать о роли районов, находящихся в 

ведении МЦЗН. 

Попытаемся разобраться в причинах, вызвавших подобные отклонения от среднереспубликанских 

показателей. 

Высокий уровень трудоустройства и низкий уровень зарегистрированной безработицы в Зауралье 

обусловлен, по нашему мнению, государственной поддержкой этой территории. Доказательство тому – 

распоряжение Президента Республики Башкортостан от 2010 года «О создании рабочей группы по разработке 

среднесрочного комплексного плана развития Башкирского Зауралья» [1], действие которого продолжается и 

по сей день [2]. К тому же, этому может способствовать и географическое положение, которое располагает к 

«оседанию» и «сплоченности» местных жителей, средняя зарплата которых, кстати говоря, на 11% выше 

среднереспубликанской [3]. 

Стабильно негативная ситуация на рынке труда Кумертау и Нефтекамска в первую очередь 

обусловлена их статусом моногородов. Привязка Нефтекамска к ОАО «Нефтекамский автозавод» и Кумертау 

к ОАО «Кумертауское авиационное производственное предприятие» приводит к тому, что деятельность 

других предприятий и количество рабочих мест сильно зависят от ситуации на этих заводах [18]. В последние 

годы в республике ведутся активные работы по созданию в границах этих городов территорий опережающего 

социально-экономического развития (ТОСЭР) [17]. Как ни странно, это так же сыграло негативную роль в 

номинальном положении на рынке труда – увеличился приток граждан, не обеспеченных рабочими местами. 

Так, миграционный приток в город Нефтекамск за первые полгода 2019 года составил 655 человек, тогда как 

в целом по республике отмечена миграционная убыль в 1705 человек [16]. 

Данное исследование не раскрывает всю картину происходящего на рынке труда республики, так как 

в нем не рассматривается теневой сектор экономики. Однако в значительной степени оценивается состояние 

структурных элементов регионального рынка труда, поддающихся анализу. 

В результате проведенного исследования выяснилось, что за 11 месяцев 2019 года уровень 

трудоустройства в Республике Башкортостан находится на уровне 72,4% при уровне зарегистрированной 

безработицы 0,91%. Отличительно высокий показатель трудоустройства и низкий показатель 

зарегистрированной безработицы в Сибае и прилегающих к нему районах – 91,5% и 0,49% соответственно. 

Мы связываем это с повышенной государственной поддержкой Зауралья, которая способствует созданию 

рабочих мест. Самый высокий показатель зарегистрированной безработицы и самый низкий уровень 

трудоустройства в городах Кумертау и Нефтекамск и в прилегающих к ним районах. По нашему мнению, это 

связано со статусом моногородов этих территорий и с увеличившимся притоком населения. Скорее всего, эти 

показатели носят лишь номинальный характер, так как ведется активное развитие этих территорий, и в скором 

будущем ситуация на рынке труда Кумертау и Нефтекамска значительно улучшится. 
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Введение 

С 2014 г. Российский бюджет подвержен рискам, за счет нестабильных котировок цен на нефть, что 

привело к решению прогрессировать сторонние отрасли, и можно сказать, что в России с позитивным 

настроем начинает развиваться нефтехимическая отрасль. Разработана стратегия развития химического и 

нефтехимического комплексов до 2030 г., где основным стимулирующим инструментом, естественно, 

являются государственные инвестиции. С совершенством отрасли, компании становятся рентабельнее, что 

привлекает интересы частного инвестора. Цель статьи оценить привлекательность ценных бумаг 

нефтехимических компаний России для частного инвестора.  

Для рассмотрения в инвестиционный портфель были выбраны две профильные компании, потому что 

только они из нефтехимических компаний котируются на московской бирже, а именно ПАО 

«Нижнекамскнефтехим» и ПАО «Казаньоргсинтез». Стоит отметить ожидание инвесторов первичного 

публичного размещения акций (IPO – Initial Public Offering) ПАО «СИБУР Холдинг», так как Сибур является 

лидером Российской нефтехимии и привлекательным для инвесторов.  

ПАО «Казаньоргсинтез» – крупнейший отечественный производитель полимеров и сополимеров 

этилена, ведущее предприятие химической промышленности Российской Федерации, имеющее 

стратегическое значение для развития экономики Республики Татарстан и входящее в Группу компаний 

ТАИФ. Ежегодно выпускает 1,7 млн тонн продукции более 170 наименований. Более четверти объема 

производства приходится на экспорт в 31 страну. На сегодняшний день капитализация компании составляет 

181,5 млрд рублей, а чистая прибыль по итогам 2018 г. составила 20 млрд рублей. На рисунке 1 представлена 

динамика среднемесячных котировок акций с момента выхода на биржу в декабре 2011 г. 
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Источник: www.finam.ru 

Рисунок 1 – Динамика среднемесячных котировок акций ПАО «Казаньоргсинтез»,  

декабрь 2017 – декабрь 2019, руб./шт. 

 

 Как видно на графике, стоимость акций имеет восходящий тренд. По данным о ежедневных ценах за 

одну акцию, была рассчитана среднедневная доходность за период 05.12.2011 г. - 27.12.2019 г., которая 

составила 0,21%, дисперсия - 0,08%, низкое значения показателя свидетельствуют о низком уровне риска, 

связанного с осуществлением инвестиций в акции данной компании. Среднеквадратическое отклонение 

(далее – СКО) составило 2,84%. Показатель, который используют в качестве меры волатильности, можно 

назвать минимальным, соответственно, риск, связанный с инвестированием в акции Казаньоргсинтеза 

небольшой.  

 ПАО «Нижнекамскнефтехим» - одна из крупнейших нефтехимических компаний Европы, занимает 

лидирующие позиции по производству синтетических каучуков и пластиков в Российской Федерации. Входит 

в Группу компаний ТАИФ. Компания имеет широкий ассортимент нефтехимической продукции для 

потребителей на российском и зарубежных рынках. По итогам 2018 г. продукция Компании была поставлена 

в 49 стран Европы, Америки, Юго-Восточной Азии. На сегодняшний день капитализация компании 

составляет 176,07 млрд рублей, а чистая прибыль по итогам 2018 г. составила 24,2 млрд рублей. На рисунке 

2 представлена динамика среднемесячных котировок акций с момента выхода на биржу в апреле 2008 г. На 

новостях о строительстве олефинового комплекса и возможном отказе от выплаты дивидендов в декабре 2016, 

акции упали почти на 20%. Резкий рост в апреле 2019 г. обусловлен рекомендацией совета директоров 

компании выплатить около 36,5 млрд рублей в качестве дивидендов по итогам 2018 г.  

Акции Нижнекамскнефтехима считаются неликвидными, несмотря на большой объем заказов. Тем 

не менее стоимость акций имеет восходящий тренд. Имея данные о ежедневных ценах за одну акцию, была 

рассчитана среднедневная доходность за период 07.04.2008 г. - 27.12.2019 г., которая составила 0,08%, 

дисперсия составила 0,07%. Такое значения показателя свидетельствуют о низком уровне риска, связанного 

с осуществлением инвестиций в акции данной компании. СКО равно 2,69% - показатель минимальный, 

соответственно, риск, связанный с инвестированием в акции Нижнекамскнефтехима небольшой. По 

рассмотренным показателям акции обеих компаний похожи и не являются рискованными. 

 
Источник: www.finam.ru 

Рисунок 2 – Динамика среднемесячных котировок акций ПАО «Нижнекамскнефтехим»,  

апрель 2008 г. – декабрь 2019 г., руб./шт. 

 

 Для определения платежеспособности компаний был рассчитан коэффициент текущей ликвидности 

на основе промежуточных данных за 9 месяцев 2019 г. (промежуточный отчет за 9 месяцев 2019 года ПАО 

«Казаньоргсинтез» и ПАО «Нижнекамскнефтехим), у Казаньоргсинтеза – 1,92, а у Нижнекамскнефтехима – 

5,04. Нижнекамская компания является наиболее платежеспособной и может погасить краткосрочные 

обязательства. Чтобы оценить, сколько прибыли приходится на одну акцию за 2019 г. был рассчитан 

абсолютный показатель EPS (Earnings Per Share - доход на акцию), который составил для Казаньоргсинтеза 

– 38,48 руб., для Нижнекамскнефтехима – 107,56 руб. Практически трёхкратное преимущетво нижнекамской 

компании. Для сравнений был использован относительный показатель Р/Е (Price to Earnings ratio - отношение 

цена-доход), который для Казаньоргсинтеза равен 15,55, для Нижнекамскнефтехима – 8,47. Чтобы понять 
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сколько инвесторы платят за чистые активы компании, приходящиеся на одну акцию рассчитан показатель 

P/B (Price/Book Value Ratio – цена/балансовая стоимость), коэффициенты составили 2,86 и 1,24 соотвественно.  

По Б. Грэхему, акции Казаньоргсинтеза оценены справедливо, в отличие от Нижнекамскнефтехима. 

Следует отметить, что нижнекамский совет директоров долгое время выплачивал маленькие дивиденды, тем 

самым занижая стоимость акций. 

Прогноз котировок акций на основе регрессионной модели  

Для анализа динамики акций Казаньоргсинтеза отобраны факторы, которые 

коррелируют со стоимостью акций (KZOS) – это биржевой курс стоимости нефти, как 

основное сырье для производства продукции, и биржевой курс доллара США, так как 25% 

продукции идет на экспорт.  
По среднемесячным данным за период с декабря 2011 г. по сентябрь 2019 г. построено уравнение 

регрессионной зависимости котировок акций (𝐾𝑍𝑂𝑆) от стоимости нефти (B) в долларовом эквиваленте и 

валютного курса (S), следующего вида: 

𝐾𝑍𝑂𝑆𝑡 = −260,98 + 1,3𝐵𝑡 +  3,89𝑆𝑡  + 휀𝑡, 

с коэффициентом детерминации – R2 = 0,66, где 휀𝑡 - ошибки регрессионной модели. Уравнение статистически 

значимо в целом и по параметрам: F - критерий Фишера F(2;94) = 87,39 (p-значение = 9,17x10-10); t - статистика 

Стьюдента t(0,05;91) = 1,98;  t-260,98=-6,8; t1,31=5,63, t3,89=9,59. Автокорреляция в остатках имеется, так как тест 

Дарбина-Уотсона DW = 0,21, параметр rho = 0,89. Поэтому потребовалось моделирование остатков, хороший 

результат показала интегрированная авторегрессионная функция скользящего среднего ARIMA (2,2,2), в итоге 

модель котировок акций выглядит следующим образом: 

{
𝐾𝑍𝑂𝑆𝑡 = −260,98 + 1,3𝐵𝑡 +  3,89𝑆𝑡  + 𝑈𝑡                  
𝑈𝑡 = 2,60𝑈𝑡−1 + 1,3𝑈𝑡−2 − 1,5휀𝑡−1  + 0,5휀𝑡−2  + 휀𝑡

 

Автокорреляция по модели ARIMA (2,2,2) отсутствует, по тесту Льюинга-Бокса, Хи-квадрат = 5,58 (p-

значение = 0,7). Все параметры статистически значимы. Модель пригодна для прогнозирования. Для оценки 

прогнозной силы модели были взяты среднемесячные данные стоимости нефти и доллара за период с октября 

2019 г. по декабрь 2019 г. Прогноз стоимости акций Казаньоргсинтеза на период октябрь-декабрь 2019 г. 

составил соответственно 100,21; 103,23; 95,57 руб./шт., модель позволила точно спрогнозировать направление 

движения котировок, а ошибка аппроксимации составила 4,73%, что подтверждает приемлемую прогнозную 

силу модели. 

Для анализа динамики акций Нижнекамскнефтехима отобраны те же самые факторы, 

которые коррелируют со стоимостью акций (NKNH) и уравнение регрессии имеет 

следующий вид: 
𝑁𝐾𝑁𝐻𝑡 = −55,46 + 0,32𝐵𝑡 +  1,44𝑆𝑡  + 휀𝑡, 

с коэффициентом детерминации – R2 = 0,56, где 휀𝑡 - ошибки регрессионной модели. Уравнение статистически 

значимо в целом и по параметрам: F - критерий Фишера F(2;94) = 60,02 (p-значение = 0,155); t - статистика 

Стьюдента t(0,05;91) = 0,02;  t-55,46=-2,47; t0,32=2,32, t1,44=6,06. Критерий Дарбина-Уотсона составил DW = 0,21, 

параметр rho = 0,94, следовательно в остатках имеется автокорреляция. Для остатков была построена 

интегрированная авторегрессионная функция скользящего среднего ARIMA (0,2,1), в итоге модель котировок 

акций выглядит следующим образом: 

{
𝑁𝐾𝑁𝐻𝑡 = −55,46 + 0,32𝐵𝑡 +  1,44𝑆𝑡   + 𝑈𝑡

𝑈𝑡 = 2𝑈𝑡−1 − 𝑈𝑡−2 − 휀𝑡−1 + 휀𝑡                     
 

Автокорреляция по модели ARIMA (0,2,1) отсутствует, по тесту Льюинга-Бокса, Хи-квадрат = 5,58 (p-

значение = 0,34). Все параметры модели статистически значимы. Для оценки прогнозной силы модели были 

взяты среднемесячные данные стоимости нефти и доллара за период с октября 2019 г. по декабрь 2019 г. 

Прогноз стоимости акций казанской компании на период октябрь-декабрь 2019 г. составил соответственно 

95,72; 93,12; 94,32 руб./шт., модель позволила точно спрогнозировать направление движения котировок, а 

ошибка аппроксимации составила 4,98%, что подтверждает приемлемую прогнозную силу модели. 

 На данный момент влияние на волатильность акции оказывают фундаментальные показатели в виде 

новостей, политической ситуации, и решения совета директоров.  

 Проанализировав две компании, развивающейся нефтехимической отрасли России, как объекта 

инвестирования для частных лиц, стоит отметить неординарность показателей, с одной стороны 

Нижнекамскнефтехим является одной из крупнейших компаний России с выходом на зарубежные рынки и 

положительной репутацией как производителя, с другой стороны рассчитанные показатели говорят о том, что 

данные акции не стоит включать в свой инвестиционный портфель. Казаньоргсинтез является стабильной 

компаний с выплатами дивидендов, со справедливой оценкой акций по относительным показателям, с 

отсутствием сильной волатильности. Акции данной компании можно купить инвестору для сохранения своих 

активов. Стоит подождать IPO Сибура в 2020 г., компания запускает новый производственный комплекс и 

выходит на азиатский рынок. Компания привлечет большое внимание к своим акциям.  
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Хисамутдинова Н.Р., Кадрачева Э.Р., Саббахова А.Ф. Применение технологий Big Data в здравоохранении 

Применение технологий Big Data в здравоохранении 

 

Показатели в области здравоохранения положительно соотносятся с экономическими показателями; Более 

богатые страны имеют более здоровое население. Во многих странах система здравоохранения сталкивается 

с рядом серьезных проблем, включая старение населения, хронические заболевания, обеспечение всеобщего 

доступа, обеспечение равенства и повышение качества медицинского обслуживания. Решить эти задачи могли 

бы помочь новые технологии и методы анализа данных. Одной из задач является создание систем 

здравоохранения, отвечающих потребностям населения и обеспечивающих превосходное соотношение цены 

и качества. Для достижения этого решающее значение будет иметь возможность надежно измерять и 

сравнивать показатели работы системы здравоохранения. В этом контексте правительствам и учреждениям 

очень важно своевременно получать данные. Возможно обеспечить адекватное и устойчивое предоставление 

высококачественных услуг при надлежащих административных расходах. Для достижения требуются новые 

данные, новая статистика, более точные показатели исходов и большее число показателей, сообщаемых 

пациентами, и это открывает двери для использования больших данных и подходящих методов. 

Системы здравоохранения разных стран должны адаптироваться, чтобы воспользоваться развитием новых 

технологий для получения персонализированной медицины. Эта парадигма пытается преодолеть ограничения 

традиционной медицины с учетом уникальной генетической карты для каждого индивидуума. Необходимо 

эффективно интегрировать новые технологии в системы здравоохранения, чтобы получить 

персонализированную медицину и перейти к национальным совокупным показателям качества 

здравоохранения, к более детализированным мерам в больницах. Информация о здравоохранении и передовая 

аналитика могут способствовать переходу от демографических данных для принятия решений в сфере 

здравоохранения к объединению данных о населении и индивидуальных данных в сфере здравоохранения.  

В 2018 году расходы всей бюджетной системы РФ на здравоохранение составили 2,6% ВВП, или 2,6 трлн руб. 

В 2019 году ожидается, что траты на медицину составят около 2,9 трлн руб., или 2,7% ВВП. При этом по 

итогам второго квартала траты на здравоохранение составили 1,6 трлн руб. Одной из потенциальных статьёй 

расходов должны стать технологии Big Data. Используя Big Data, фармацевтические компанщии могут лучше 

выявлять новых потенциальных кандидатов на лекарства и разрабатывать новые эффективные продукты, 

более быстро утверждая и возмещая расходы на лекарства. 

Здравоохранение нуждается в более эффективных методах, исследованиях и инструментах для использования 

всех преимуществ здоровья и данных, связанных со здравоохранением. Многие исследования в области 

здравоохранения используют передовые инструменты аналитики для упорядочения, понимания данных и 

снижения сложности. Исследователи, больницы и врачи имеют доступ к источникам данных, которые могут 

способствовать более глубокому пониманию механизмов заболевания и улучшению отчетности. Однако 

размер и сложность данных сопряжены со многими проблемами. Существует очевидная потребность в 

масштабируемых инструментах, которые могут обнаруживать шаблоны, не снижая статистической 

сложности разнородных данных или не подвергаясь воздействию шума. Эта культура, основанная на данных, 

вместе с отношением к обмену знаниями может сыграть решающую роль в формировании 

персонализированного здравоохранения. Многочисленные заболевания имеют предотвращаемые факторы 

риска или, по крайней мере, показатели риска. Совершенствование систем профилактики возможно. Мы 

можем рассматривать не только медицинские или геномные переменные, но и экономические, и 

демографические переменные. Здравоохранение переходит от модели, ориентированной на болезни, к 

модели, ориентированной на пациента. Технологии Big Data также предоставляют множество возможностей 

для проактивной медицины. Из данных клинического пациента можно найти сходство этого пациента с 
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миллионами других пациентов. Так, это позволяет врачам идти вперед и прогнозировать вероятность новых 

рецидивов и эффект лекарств. 

Более подробно аналитика больших данных повлияет на здравоохранение несколькими способами: 

• Правильная жизнь: данные могут помочь пациентам занять активную роль в собственном здоровье (то есть 

заниматься некоторыми видами спорта). 

• Правильный уход: данные могут улучшить результаты и снизить медицинские ошибки. 

• Правильный провайдер: больница и пациенты могут выбрать лучшего провайдера на основе данных. 

• Правильное значение: аналитика данных способна устранить мошенничество, расточительность и 

злоупотребление. 

Сети обеспечивают более гибкие, эффективные и новаторские методы работы. 

• Предоставление услуг, ориентированных на пациентов: обеспечение более быстрого облегчения за счет 

предоставления доказательной медицины и сокращение затратОбнаружение распространяющихся 

заболеваний раньше. 

• Контроль качества больницы. 

• Совершенствование методов лечения. 

Часто большие данные и машинное обучение объединяются. Большинство ранее упоминавшихся проблем 

требуют машинного обучения для получения подходящих моделей. Данные из различных источников могут 

использоваться для повышения точности определения того, какие химические соединения являются 

эффективными лекарственными средствами лечения различных заболеваний. Машинное обучение в 

масштабах имеет значительный потенциал для повышения открытия лекарств. Некоторые медицинские 

специализации, такие как радиология, должны иметь отношение к изображениям, работая с технологиями Big 

Data, исследователи могут обрабатывать различные структуры данных. 

Большинство данных здравоохранения структурированы. С одной стороны, данные относятся к реляционным 

записям базы данных, клиническим заметкам, клиническим изображениям, и так далее. С другой стороны, 

исследователи в области прикладной экономики здравоохранения часто используют данные обследований. 

Потенциальная ценность, которую можно извлечь из данных в секторе здравоохранения, является 

значительной и перспективной. Большие данные предоставляют много возможностей, но есть и некоторые 

связанные с ними риски. Обеспечение конфиденциальности пациента имеет первостепенное значение. 

Решение вопросов конфиденциальности позволит исследователям обмениваться данными и ускорить 

получение результатов. Исследователям необходимо рассмотреть методологии Data Science, чтобы иметь 

возможность успешно справляться с огромным количеством данных. 

Нынешнее состояние государственных финансов во многих странах может помочь директивным органам 

принять некоторые меры или политику в отношении использования всей имеющейся информации более 

эффективными и действенными способами сокращения как административных издержек, так и издержек 

производства в секторе здравоохранения. Каждый день пользователи государственных или частных 

учреждений, оказывающих медицинские услуги, производят тысячи административных записей, которые 

могут использоваться аналитиками и исследователями для информирования о политике в качестве способа 

их оценки. 

Требуется сотрудничество государственных и частных учреждений с экспертами и исследователями в 

различных областях (конфиденциальность, анонимизация, машинное обучение), чтобы в полной мере 

использовать преимущества, предоставляемые технологиями Big Data. 
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Цыпин А.П. Альтернативные источники данных о стоимости жизни в постсоветских странах 

Альтернативные источники данных о стоимости жизни в постсоветских странах 

 

Оценки уровня, стоимости и качества жизни посвящено много научных публикаций отечественных и 

зарубежных ученых, разработано множество систем статистических показателей [2], которые в комплексе 

характеризуют указанные явления. Но задача усложняется, когда исследователь хочет провести межстрановое 

сопоставление на предмет их дифференциации [6], причинами этого являются несопоставимость (разные 

валюты), и самое главное нехваткой информации. Если первую проблему можно решить пересчетом из 

национальных валют в одну из резервных (доллары США или евро), то вторая проблема требует большего 

внимания.  

В настоящее время информацию по странам мира можно почерпнуть из баз данных международных 

организаций и учреждений. Так Всемирный банк на портале «The World Bank» (режим доступа: 

https://www.worldbank.org/) агрегирует базу с 1960 года по всем странам мира, система статистических 

показателей представлена более чем 200 показателями. Для характеристики уровня жизни выделены два 

блока «Социальное развитие» и «Бедность», но индикаторы, входящие в эти системы лишь косвенно 

отражают рассматриваемое явление. К примеру, отсутствуют сведения о потреблении основных продуктов 

питания и средней заработной плате.  

Еще одним источником информации может служить статистические данные и показатели Организации 

Объединенных Наций. Так на официальном сайте (режим доступа: https://www.un.org/) представлен раздет 

«Социальные показатели», но в нем приведены лишь показатели относящиеся к движению населения, 

здоровью, образованию и труду. Провести анализ уровня и качества жизни на основе этих сведений не 

представляется возможным. 

Источник информации, о котором необходимо упомянуть, является сборник «Россия и страны мира» (режим 

доступа: https://www.gks.ru/folder/210/document/13241), публикуемый Росстатом, в котором есть раздел 

«Уровень и условия жизни населения». В данном разделе представлен обширный перечень показателей 

характеризующих рассматриваемое явление. К существенным недостаткам этого источника сведений можно 

отнести: значительное отставание публикуемых сведений от текущего момента; несопоставимость 

информации; отсутствие сведений по отдельным странам. 

На наш взгляд, преследуя цель оперативной оценки уровня, стоимости и качества жизни в постсоветских 

странах мира, необходимо прибегать к альтернативным источникам информации, так во всемирной 

телекоммуникационной сети Интернет существует ряд проектов, которые ведут мониторинг основных 

индикаторов, к таковым можно отнести ресурс NUMBEO [5] и TravelTables [3].  

Опираясь на сведения данных ресурсов, проведем межстрановое сопоставление уровня и стоимости жизни в 

постсоветских странах, к которым будем относить 15 экс-республик Советского Союза. В качестве 

индикаторов выберем следующие показатели, измеренные в долларах США на начало 2020 года: Z1 - ВВП на 

душу населения (информация взята со Всемирного банка за 2018 г.), Z2 - Посещение McDonalds, Z3 - Молоко 

(1 л), Z4 - Хлеб белый (500 гр.), Z5 - Говядина (1 кг), Z6 - Картофель (1 кг), Z7 - Отечественное пиво (0,5 л.), 

Z8 - Сигареты (пачка 20 шт.), Z9 - Тариф такси (1 км), Z10 - Бензин (1 л), Z11 - Коммунальные услуги (квартира 

85 м. кв.), Z12 - Аренда жилья (1 комнатная квартира в центре), Z13 - Средняя заработная плата (в мес.). 

По-видимому, для характеристики субъектов РФ необходимо использовать набор характеристик 

объектов, для этих целей наилучшим образом подойдет многомерная группировка, одной из разновидностей 

которой является кластерный анализ. Так как мы не имеем оснований полагать на какое количество групп 

необходимо разбить совокупность, то на первом этапе изучения позиций стран, на основе многомерных 

статистических методов, обратимся к иерархической процедуре, в результате проведения которой с 

использованием пакете STATISTICA были получены 3 группы: в первой – RUS и KAZ; во второй – EST, LTU, 

LVA; в третьей – ARM, AZE, BLR, GEO, KGZ, MDA, TJK, TKM, UKR, UZB. 

С целью оценки уровня различий между внутригрупповыми средними, по каждому показателю, 

проведем тест на различие средних. Так как в нашем случае имеет три группы, то t-статистика Стьюдента не 

совсем подходит, и мы обратимся к F-статистике Фишера, реализацию метода осуществим в пакете 

STATISTICA [7] (таблица 1). 

Фактические значения F-статистики Фишера, приведенные в таблице 1 указывают на наличие 

различий между внутригрупповыми средними (кроме Z3, Z6 и Z8). Также стоит указать на высокую стоимость 

жизни в странах, вошедших во вторую группу, таким образом, вхождение Латвии, Литвы и Эстонии в состав 

ЕС повлекло за собой рост цен на основные товары и услуги. Россия и Казахстан, образовавшие первую 

группу, показывают среднюю по совокупности заработную плату (460 долл. США в месяц), но при этом 

большинство индикаторов находятся на минимуме - Z3, Z6-Z10. Страны, вошедшие в третью группу, 

https://www.worldbank.org/
https://www.un.org/
https://www.gks.ru/folder/210/document/13241
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находятся в самом невыгодном положении, так как при низкой среднегрупповой заработной плате (в группу 

входит Таджикистан с самой низкой оплатой труда в 130 долл. США в месяц) цены на ряд услуг высокие. 

 
Таблица 1 - Результаты дисперсионного анализа разбиения совокупности постсоветских стран три 

группы 

Показатели 1 группа 2 группа 3 группа 
F-статистика 

Фишера 

p-уровень 

значимости 

Z1 10550,74 20093,46 3686,98 68,15 0,00 

Z2 4,66 5,94 4,36 4,60 0,03 

Z3 0,86 0,91 1,02 0,08 0,92 

Z4 0,40 0,97 0,39 21,19 0,00 

Z5 6,52 8,22 6,05 5,64 0,02 

Z6 0,47 0,50 0,56 0,09 0,92 

Z7 0,81 1,30 0,87 4,76 0,03 

Z8 1,66 4,39 2,70 0,51 0,62 

Z9 0,27 0,68 0,31 5,59 0,02 

Z10 0,58 1,41 0,79 10,25 0,00 

Z11 83,01 173,14 56,43 12,91 0,00 

Z12 327,80 459,14 296,09 9,06 0,00 

Z13 459,83 997,90 291,48 39,32 0,00 

 

 

По нашему мнению, более глубокий анализ вариации имеющихся показателей необходимо дополнять 

корреляционно-регрессионным анализом [1, 4], что позволит выявить закономерности оказывающие влияние 

на стоимость жизни в постсоветских странах. 

Проведенный анализ источников информации характеризующие уровень, стоимость и качество 

жизни в постсоветских странах позволяет сделать вывод о существующих недостатках, так данным Росстата 

присуще несопоставимость и низкая оперативность. Тогда как альтернативным источникам свойственно: во-

первых,  отсутствие возможности анализа явления во времени; во-вторых, вопросы относительно уровня 

репрезентативностью выборки; в-третьих, низкий уровень SQL-запросов или их полное отсутствие.  

В свою очередь межстрановое сопоставление стоимости жизни в экс-членах СССР на основе 

кластерного анализа позволяет сделать вывод о наличии значительного разрыва между странами вошедшими 

в Евросоюз, странами ближнего соседства с Россией и прочими постсоветскими странами. 
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Изменения системы высшего образования в условиях развития новых технологий и 

цифровизации общества 

 

Система образования, как общественный институт, имеет долгую историю развития, при этом ее 

формы подвержены влиянию эволюционных процессов и зависят от исторических изменений. В настоящее 

время национальные образовательные системы столкнулись с необходимостью отвечать на изменения, 

вызываемые влиянием процессов цифровизации, затронувшей различные стороны человеческой 

жизнедеятельности. Стремительное развитие знаний, появление новых технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных, возможности многовариантного обучения студентов и многие другие 

причины способствовали существенным трансформациям  системы высшего образования в разных странах 

мира.  

В настоящее время развитие цифровой модели экономики влияет на преобразование существующего 

мира, и это ведет к тому, что и сам человек и его взаимодействие с окружающей средой, подвергается 

определенным изменениям Чинаева Т.И., 2018). В работе (Куприяновский В.П. и др., 2017) авторы отмечают, 

что в таких условиях сам человек и сам способ взаимодействия человека с миром должны поменяться, чтобы 

обеспечить требования к выполнению производственных и иных функций в цифровом мире. Учитывая 

происходящие изменения, неизбежно возникновение новых профессий, сопровождаемое видоизменением 

существующих профессий или исчезновения ряда из них. И хотя все большое число людей понимает 

необходимость владения цифровыми компетенциями, сохраняется весьма серьезных разрыв в цифровых 

навыках между отдельными группами населения.  

Таким образом развитие цифровой экономики нуждается в серьезном обновлении производства на 

основе применения высоких технологий, переобучения значительного числа кадров, в силу того, что основой 

экономического развития в условиях растущей компьютеризации и информатизации общества становятся 

наукоемкие отрасли и передовые научные технологии. Следовательно, необходима подготовка 

квалифицированных кадров, владеющих навыками работы с современными технологиями, поэтому 

существенную роль играют имеющийся образовательный потенциал и университеты, аккумулирующие 

значительное количество высококвалифицированных кадров, способных к освоению новых и 

междисциплинарных знаний, а также обладающих высокопрофессиональными навыками обучения. 

Основными направлениями развития образования, способными облегчить переход к цифровой экономике и 

удовлетворить потребность современного общества в соответствующих квалифицированных специалистах, 

являются: 

• развитие транснационального образования и активное распространение online-университетов; 

• организационное разнообразие форм организации высших учебных заведений; 

• развитие научных и прикладных исследований; 

• обучение работе с большими объемами данных; 

• обучение навыкам инженерного и технологического предпринимательства; 

• интеллектуальные образовательные технологии; 

• IT-стартапы в образовательной сфере и др. 

Одной из серьезных проблем для развития системы высшего образования являются, стремительные 

темпы роста научного знания, сроки внедрения новых технологий и сроки их обновления (Салин В.Н. и др., 

2015). Очевидно, что специалисты высокой квалификации должны обладать профессиональными навыками, 

необходимыми для выполнения работы в сфере, соответствующей выбранному направлению деятельности, и 

в то же время уметь решать проблемы, выходящие за пределы данной области деятельности, а также быть 

готовыми к дополнительному обучению. Особенно все это важно для специалистов, занятых в области 

высоких технологий. «Изменение профессиональной структуры под воздействием технологических сдвигов 

должно учитываться в учебных программах, введении новых дисциплин и специальностей, что предъявляет 

соответствующие требования к научно-педагогическому составу. Эти требования усиливаются 

необходимостью подготовки специалистов более высокого образовательного уровня, чем этого требовала 

прежняя экономика» (Мотова М.А. и др., 2012). 

Несоответствие структуры и основных характеристик спроса работодателей на рабочую силу 

структуре и основным характеристикам выпускников вузов существует и в России, и странах с развитой 

рыночной экономикой (Московская А.А., 2015). Последствия этого несоответствия обострились в результате 

мирового экономического кризиса, последующего роста безработицы, а также в условиях стремительного 
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развития и совершенствования цифровых технологий. Ежегодно возникает потребность в специалистах с 

новыми знаниями и навыками, особенно это касается потребностей высокотехнологичных отраслей. 

Проблема заключается в том, что изменения происходят так быстро, что вузы не способны обеспечивать 

подготовку таких специалистов в полной мере, так как образовательная система не приспособлена к 

постоянным изменениям и по объективным причинам отличается весьма высокой консервативностью. Кроме 

того, прежде чем обеспечить получение навыков, необходимых для работы в условиях цифровой экономики, 

необходимо получить базовое образование, что увеличивает разрыв между началом обучения и выходом на 

рынок труда. Темпы развития информационных технологий в последние годы были столь стремительны, что 

заранее предусмотреть необходимый объем приема абитуриентов на соответствующие специальности 

оказалось невозможным.  

По состоянию на начало 2018/2019 учебного года в России функционировало 741 образовательных 

организаций высшего образования и научных организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по программам балакавриата, специалитета, магистратуры, в которых обучалось 4161,7 тыс. человек (Россия 

в цифрах, 2019). Начиная с 2007/2008 учебного года, наблюдается ежегодное снижение численности 

студентов, сокращение в 2018/2019учебным годом по сравнению с уровнем предыдущего года составило 2%. 

При этом отмечается постепенный рост числа студентов, которые получают образование с применением 

дистанционных образовательных технологий, основанных на использовании компьютеров и 

телекоммуникационной сети. По состоянию на 2018 г. специалистов по ИКТ было 16179,4 тыс. человек или 

2,24% от общей численности занятых (Индикаторы цифровой экономики, 2019). 

С переходом к цифровой экономике все большую значимость приобретают профессии 

интеллектуального труда, в которых в настоящее время невозможно заменить человека техническими 

средствами и искусственным интеллектом.  

Современный мир отличает динамизм, сопровождающийся высокой степенью неопределенности и 

быстрыми темпами перемен. Использование станков с ЧПУ в различных видах экономической деятельности, 

роботизация и развитие 3D-печати, автопилоты, используемые при грузовых перевозках, ведут, с одной 

стороны, к освобождению значительного количества рабочих мест, с другой стороны, требуют от занятых 

более высокого уровня образования и перманентного обучения в связи с постоянной модернизацией средств 

труда, которые становятся все более сложными в управлении. Развитие банковских технологий на цифровой 

основе, технологий Big Data, введение цифровых идентификаторов, усовершенствование программного 

обеспечения в сфере бухгалтерского учета, развитие технологий в области юриспруденции оставляют без 

работы значительное число служащих и работников сферы услуг высокой квалификации, возможности 

трудоустройства которых достаточно ограничены. Это непростая проблема, стоящая как перед государством, 

так и перед системой образования (Соловьев, 2016). В целом развитие цифровой экономики открывает перед 

человечеством огромные возможности, однако наряду с этим неизбежно возникновение большого количества 

проблем, обусловленных как проблемами развития и становления самой цифровой экономики, там и 

проблемами, возникающими в условиях самой цифровой экономики, круг и степень сложности которых мы 

пока еще не можем оценить в полной мере (Чинаева Т.И., 2019). 
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Современные проблемы преподавания статистических дисциплин  

 

Теория любой науки имеет определенное прикладное значение. В случае со статистикой – это 

обработка цифровой и нецифровой информации, касающейся массовых общественных и экономических 

явлений, с целью получения группировок, обобщающих аналитических величин, построения регрессионных 

моделей и т.д., т.е. всех тех действий, которые так хорошо знакомы людям, преподающим статистику в 

высших учебных заведениях.  

Современные реалии жизни таковы, что все те расчеты, которые делались раньше вручную или с 

помощью примитивных вычислительных средств, давно остались в истории статистики. На практике, имея, 

как правило, огромный массив цифровой информации, предполагается, что все вычисления будут сделаны с 

помощью пакетов прикладных программ. И вот здесь возникают определенные трудности. 

Проблема первая – студенты-выпускники зачастую имеют весьма смутное представление не только 

о том, как обработать статистические данные на компьютере, но и вообще, какие статистические 

программные средства существуют. В вузах в учебных программах статистических дисциплин системы 

бакалавриата отсутствуют семинарские занятия на компьютерах в статистических пакетах прикладных 

программ. В лучших случаях студенты имеют знания по надстройке EXCEL «Анализ данных», который, 

обычно преподается в рамках математических дисциплин, не преподавателями статистики, поэтому имеет 

определенную специфику, а именно, упор делается на математическую базу расчетов, экономическая 

интерпретация показателей в этом случае, как правило, имеет второстепенное значение. Казалось бы, решить 

данную проблему вполне возможно, достаточно вставить несколько, хотя бы четыре-пять занятий в 

компьютерном классе в программу обучения, и мы вполне восполним этот пробел. К сожалению, на практике 

так не получается…Почему? Есть обстоятельства, которые мешают этому… 

Итак, проблема вторая – несовпадение теории отечественных учебников с методами, заложенными в 

пакеты прикладных программ (для простоты изложения в настоящей публикации будет рассмотрен самый 

популярный на практике пакет – STATISTICA), поэтому студенты, например, при анализе динамических 

рядов, с удивлением обнаруживают абсолютно незнакомые им модели и методы. Пакеты прикладных 

программ ориентированы на западную статистику. А как известно, за рубежом она давно уже является 

определенной отраслью математики, западные учебники в корне отличаются от учебников отечественных, 

они более математизированы по сравнению с российскими. Кроме того, имеются значительные различия в 

методах, например, непараметрическая статистика представлена совсем другими коэффициентами, за 

исключением таких популярных показателей, как коэффициенты Спирмена и Кендала. 

Так как надежда на создание отечественного статистического пакета, который мог бы снискать себе 

такую же популярность, как, к примеру, пакет STATISTICA, крайне слабая, то выход представляется только 

один: переписывать имеющиеся учебники по статистике в соответствии с теми методами и показателями, 

которые заложены в западные пакеты прикладных программ. Если этого не сделать, то преподаваемая нами 

статистика так и останется определенным «мертвым грузом» в знаниях наших студентов. Применить ее на 

практике они просто не смогут. 

Что касается темы учебников, то по этому поводу есть и другие пожелания. В идеале после каждой 

темы, если она предполагает определенные вычисления, должен, конечно же, следовать параграф, в котором 

описывались бы реализации изложенных вычислений на компьютере. Это не всегда возможно, но стремиться 

к подобному надо. Тоже самое относится к практикумам: желательно ввести в каждую тему, где это возможно, 

перечень задач для решения на компьютере.  

Полностью надо пересмотреть раздел, касающийся статистических графиков. Возможности пакетов 

прикладных программ в данном вопросе крайне обширны, возникли новые виды графиков, которые должны 

быть описаны в новых создаваемых учебниках. 

Много внимания традиционно в учебниках и при обучении отводилось статистическим таблицам. 

Существовали строгие правила их оформления. К счастью или к сожалению, такой формальный подход 

остался в прошлом. Пакеты прикладных программ в этом вопросе абсолютно лояльны, и в результате 

получаются разнообразные таблицы всевозможного вида. Тогда делать упор при обучении на правила их 

оформления уже не имеет смысла. 

Тема «средние величины», как показывает практика, тоже требует определенных изменений и 

дополнений. Абсолютно незаслуженно, «в тени», как правило, остается средняя геометрическая. В 

практикумах на нее вообще нет задач, если не считать расчет средних темпов роста показателей в теме «ряды 

динамики». В тоже время на практике средняя геометрическая имеет довольно широкое прикладное значение. 
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Она рассчитывается во всех случаях, когда имеем значительную разницу между максимальным и 

минимальным значениями признака (а это, согласитесь, весьма часто), или средняя величина из отношений – 

тоже область использования средней геометрической. Почему в статистических практикумах нет на нее задач 

– загадка… 

Традиционно преподаются следующие структурные средние: медиана, квартили и децили. Так как 

будущее статистики, несомненно, неразрывно связано с пакетами прикладных программ, то их набор надо не 

только расширить, но и в учебники (и в практикумы) ввести теорию расчета произвольной величины 

структурной средней, отражающей любой процент совокупности (например, 23 % или 79% и т.д., имеется 

ввиду произвольное «некруглое» процентное число). 

Практика также требует внести корректировки в учебники по статистике, касающиеся многомерных 

статистических методов. Здесь основным моментом является следующее. На практике почти всегда перед 

тем, как провести корреляционно-регрессионный анализ требуется привести совокупность к однородному 

виду: либо исключить аномальные наблюдения, либо разбить совокупность на несколько однородных 

подсовокупностей (групп), иначе оценки моделей получаются незначимыми и их практическое применение 

затрудненным. То есть перед основными расчетами следует провести кластерный анализ данных. 

Преподавание кластерного анализа традиционно осуществлялось в таких курсах, как многомерные 

статистические методы. В учебники по теории статистики, как правило, данный вид анализа не входил. На 

настоящем этапе в этом есть практическая необходимость. Может быть не в таком объеме и не в таких 

подробностях, как в курсе многомерных статистических методов, но дать понятие об этом просто необходимо. 

Тем более, что компьютерная реализация кластерного анализа особых каких-то математических подробных 

знаний по нему не требует. Студент в данном случае должен выступать как пользователь, а именно, иметь 

представление об основных понятиях, схемах проведения и интерпретации полученных результатов. Таким 

образом, появление в учебниках по теории статистики такой главы как «кластерный анализ» является 

абсолютно закономерным. Это традиционно наш статистический метод, который должен преподаваться 

статистиками и в рамках курса статистики. 

Но наибольшие изменения должны коснуться такого раздела как «ряды динамики». Тех индексов 

сезонности, которые описываются в наших учебниках по статистике, в современных программных средствах 

попросту нет. Используются другие, более «чувствительные» методы выявления сезонности. Тоже самое 

касается прогнозных моделей динамических рядов: модели ARIMA, модели экспоненциального сглаживания 

должны быть описаны в учебниках по теории статистики, хотя бы в нешироких рамках, тех, что необходимы 

студенту, как пользователю. 

Все что говорилось до сих пор касается такого аспекта, как расширение содержательной части 

учебника по статистике. Но раздувать учебники до размеров «Войны и мира» мы, конечно же, не можем. 

Значит, какие-то вещи надо сократить или убрать вовсе. Не претендуя на абсолютную правильность своего 

мнения и, может быть ошибаясь, все же хочется сказать следующее. Выборку в учебниках, наверное, надо 

сокращать. Многие мои коллеги скажут: как же так? Это традиционно статистический метод. Отвечу: да, но 

он в настоящее время становится несколько специализированным. То есть теория выборочного наблюдения 

ушла столь далеко вперед, что выборку можно уже считать если не отдельной наукой, то отдельным 

предметом для преподавания точно. Те виды выборок, что описаны в наших учебниках, на практике не 

применяются или же используются в простых случаях. Популярность имеют процессы координации и 

ротации выборок. Эта область стала чисто специализированной областью знаний, требующей отдельного 

подхода к изучению. Поверхностные же знания на практике в этой области не нужны. Это чисто 

индивидуальное мнение автора, которое, конечно же, должно обсуждаться и, может быть, критиковаться 

тоже. 

Уменьшение объемов учебников, как представляется, также можно осуществить за счет сокращения 

теории по классификациям и группировкам (оставить только способы построения вариационных рядов), т.к. 

они относятся чисто к экономике; пересмотреть содержание темы «статистическое наблюдение», удалить из 

нее неактуальные на сегодняшний день моменты, а таких там наберется немало. 

Таким образом, получается, что будущее учебников по статистике заключается в их большей 

математизации и сокращении экономического аспекта, т.е. развитие по западному образцу. Если статистику 

отнесли к математической науке, значит, надо идти именно по этому пути, тем более, что практика доказывает 

эффективность подобного подхода. 
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«Цифровой университет» – новая модель образования 

 

 Необходимость учета профессиональных стандартов при разработке и реализации программ высшего 

образования вызывает много споров. Прежде всего, это нестыковки профессиональных и образовательных 

стандартов, несогласованность требований к квалификациям сферы труда и сферы образования.  

Исследования рынка труда свидетельствуют об изменении требований работодателей к выпускникам 

высшей школы. Сегодня уже недостаточно приобрести хорошие теоретические знания и достаточные уровень 

профессиональных компетенций, по результатам опросов 2000 работодателей, проведенным НАФИ в 2016-

2017 гг., руководителям не хватает soft skills, а специалистам и рабочим – hard skills (Спиридонова, 2018). К 

так называем soft skills принято относить креативность, критическое мышление, взаимодействие с людьми, 

эмоциональный интеллект, гибкость мышления. Образовательные программы ориентированы на 

формирование у студентов общепрофессиональных и профессиональных компетенций, как правило, учебный 

план имеет жесткую структуру, предоставляю студенту лишь право выбора дисциплин из вариативной части 

программы, при этом не позволяет изменять последовательность изучения как обязательных, так и 

вариативных дисциплин. Образовательные стандарты третьего поколения ориентированы на формирование 

не только профессиональных, но и универсальных (общекультурных) компетенция, но в реальной 

действительности, используемые в образовательном процессе педагогические практики, не выполняют этих 

задач. Попытки ввести в нормативном порядке инновационные педагогические практики, направленные на 

развитие коммуникативных навыков, встречают активное сопротивление как преподавателей, так студентов 

и сводится к формальному выполнению требований, что в конечном итоге не приводит к достижению 

поставленных целей. 

Разрыв между требованиями, предъявляемыми работодателями и уровнем подготовленности 

выпускников вузов приводит к появлению новых моделей образования. Концепция непрерывного 

образования сегодня не вызывает сомнений, постоянные изменения запросов рынка труда требуют 

приведения в соответствие умений и навыков работника этим запросам, приобретение ключевых 

профессиональных компетенций и  развитие надпрофессиональных – умение работать в команде, принимать 

решения, руководить людьми.  

В настоящее время складывается новая модель образования, основанная на возможности 

формирования индивидуальной траектории развития, которая позволит обучающемуся проектировать 

последовательность освоения отдельных элементов и целенаправленный выбор дисциплин, соответствующих 

его уровню подготовленности к освоению, мотивации, интересам, представлениям о будущей 

профессиональной занятости, и направлены на реализацию собственных образовательных целей.  В рамках 

образовательного учреждения эта концепция может быть реализована через индивидуальные учебные планы. 

Однако  громоздкая и малоподвижная система формирования такого плана,  требующая многочисленных 

согласований и рассчитанная на весь период обучения студента, практически сводит к нулю саму идею 

индивидуализации образования. Вузы разрабатывают и вводят в образовательный процесс различные 

механизмы, поддерживающие принципы индивидуализации образования – обменные модули в рамках 

сетевых программ, вариативные компетенции, междисциплинарные дисциплины, инструменты word skills, 

проектное обучение, но это лишь частично решает проблему.  

Формирование и профессиональное становление характеризуется, прежде всего, неустойчивостью, 

стохастичностью, нелинейностью траекторий и неупорядоченностью элементов. Выбор сценария 

профессиональной деятельности зависит от внешних и внутренних факторов: социально-экономической 

ситуации, достигнутого профессионального уровня, возраста, изменения семейного и социального статуса, а 

также множества случайных факторов. (Зеер, 2017, с. 268) 

Цифровая трансформация высшего образования, основанная на реализации индивидуальных 

траекторий образования, принципиально значима для ответа на постоянно изменяющиеся запросы рынка 

труда в условиях формирования цифровой экономики. Новую модель образования демонстрирует 

Университет 20.35, предлагая вузам подключаться к уже функционирующим сервисам для расширения 

возможностей построения индивидуальных траекторий студентам, анализировать цифровой след и создавать 

такой формат обучения, который больше подходит студентам. 

«Цифровые университеты – это университеты, создающие среду, в которой развиваются тысячи 

студентов - и каждый в своей профессиональной траектории. Мы предлагаем им в эту среду включиться и 

обогатиться продуктом поставщиков образовательного контента вплоть до мировых вроде Coursera и ведущих 

российских цифровых платформ. Эта цифровая среда дает то многообразие возможностей, которой в 

университете часто не хватает». (Третьяков, 2019) (https://ntinews.ru/news/unti/universitet-20-35-sozdast-novye-

formaty-i-upakovku-znaniy.html) 

https://ntinews.ru/news/unti/universitet-20-35-sozdast-novye-formaty-i-upakovku-znaniy.html
https://ntinews.ru/news/unti/universitet-20-35-sozdast-novye-formaty-i-upakovku-znaniy.html
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Переход на цифровые модели предусматривает изменения в образовательном процессе как в школе, 

так и в университетах. Цифровая образовательная модель современной школы и цифровая модель высшего 

образования включат пять направлений: 

– цифровые компетенции, интеграция новых образовательных технологий. Это направление 

предусматривает изменение подхода к работе учителей, переподготовку педагогов в соответствии с 

запросами учеников и требованиями вузов; 

- самостоятельное обучение студента или школьника за пределами образовательной организации; 

- новые технологии оценивания, когда оценка идет не в конце четверти или семестра, а непрерывно. 

На сегодняшний день есть различные методики оценивания и не обязательно университету их создавать 

заново. Можно купить эти решения и собирать цифровой след на протяжении всего процесса обучения; 

- системные изменения, эксперты университетов должны собраться и сделать цифровой университет 

или цифровые показатели выгодными для регулятора, для ректора, для рейтингов и других органов; 

- качественная и хорошая инфраструктура: широкополосный доступ в интернет, развитые 

компьютерные классы, wi-fi во всех пространствах, защита персональных данных и цифровой 

образовательный контент. 

По данным опроса, проведенного Аналитическим центром НАФИ совместно с АНО «Цифровая 

экономика» в январе 2019 г., каждый второй респондент хотел бы улучшить свои знания и навыки в сфере 

информационных технологий, а каждый третий отметил, что рискует потерять работу, если не будет 

проходить обучение в этой сфере. Для удовлетворения этой потребности АНО «Цифровая экономика» 

разработала механизм предоставления персональных цифровых сертификатов гражданам, который позволит 

населению освоить ключевые компетенции цифровой экономики. 

Москве в «Точке Кипения» 25 декабря 2019 г. состоялась презентация платформы «Цифровая 

грамотность», 11 компаний подписали меморандум о совместном развитии проекта и наполнении его 

образовательными решениями. Разработку и экспертизу онлайн-контента будут осуществлять Мегафон, 

Ростелеком, РЖД, Эр-Телеком, Сибур ИТ, Академия Ростеха, НИУ ВШЭ, РОЦИТ, Почта России, 

аналитический центр НАФИ, оператором проекта выступает Университет 20.35. Компания Ростелеком 

предоставила видеокурсы по самым важным цифровым компетенциям: большие данные, кибербезопасность, 

навыки программирования, а компания МегаФон, обладающая большим опытом реализации проектов в сфере 

цифровых технологий, - свои технологические решения. В пилотном проекте участвуют пять республик и 

областей - Башкортостан, Якутия, Татарстан, Ростовская и Тульская области. жители этих регионов в возрасте 

от 18 до 60 лет с оконченным средним профессиональным или высшим образованием бесплатно смогут 

повысить свою квалификацию по актуальным цифровым направлениям, таким как «Программирование и 

создание ИТ-продуктов», «Цифровой маркетинг для предпринимателей и самозанятых», «Промышленный 

дизайн и 3D моделирование», «Разработка мобильных приложений» и т.д. В Ростовской области  поддержку 

участникам оказывает автономная некоммерческая организация инновационного развития образования и 

науки «ФИРОН», победив в конкурсном отборе региональных операторов программы «Цифровые 

сертификаты». Южный федеральный университет участвует в этом проекте с двумя онлайн курсами – 

криптографические методы защиты информации и основы профессиональной разработки приложений на 

С/С++. 

В пилотном режиме планируется выдать 5000 сертификатов, а до конца 2024 года обучение с 

использованием цифровых сертификатов пройдёт 1 миллион российских граждан.  

Эксперты говорят, что через 2-3 года 30% профессий будут замещены, еще у 30% изменятся 

требования и у 40% остальных появятся новые специальности. Поэтому задача системы образования – 

формирование специалистов, не замещаемых машинами и умными программами, обладающими уникальным 

набором компетенций. 

Источники 

Спиридонова Л. Востребованность навыков на рынке труда. Проблемы профориентации школьников – 

(Электронная версия: https://nafi.ru/upload/presentations-hr/Demand_on_skills.pdf)  

Зеер Э.Ф. Индивидуальная образовательная траектория как установка субъекта в системе непрерывного 

образования // Научный диалог. 2017. № 1, С. 266-279 

Цифровая образовательная модель: пять технологий, которые изменят систему образования – (Электронная 

версия: https://ntinews.ru/news/unti/universitet-20-35-sozdast-novye-formaty-i-upakovku-znaniy.html) 

Каждый второй россиянин хочет улучшить свои знания и навыки в сфере информационных технологий 

образования – (Электронная версия: nafi.ru/analytics/kazhdyy-vtoroy-rossiyanin-khochet-uluchshit-svoi-znaniya-

i-navyki-v-sfere-informatsionnykh-tekhnolog/) 

 

  

https://nafi.ru/upload/presentations-hr/Demand_on_skills.pdf
https://ntinews.ru/news/unti/universitet-20-35-sozdast-novye-formaty-i-upakovku-znaniy.html


 

323 
 

Шаль С. А. 

студентка 1 курса магистратуры, 

экономического факультета ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет 

Шаль С. А. Поддержка принятия решений и прогнозирование в водопользовании 

Поддержка принятия решений и прогнозирование в водопользовании 

 

На сегодняшний день передовые информационные технологии проникли во все сферы деятельности 

человека и продолжают усиливать свою значимость, упрощая и оптимизируя многие процессы. 

Эффективность и качество использования потенциала водохозяйственного комплекса территории 

определяют уровень обеспеченности водными ресурсами субъектов региональной экономики и 

обусловливают характер долгосрочных взаимодействий государства и бизнеса в данной сфере. 

(Косолапова Н. А., Матвеева Л. Г., 2015) В связи с этим объективно возникает необходимость модернизации 

и информатизации данной области, что включает в себя комплекс мероприятий как по изменению 

законодательной базы, так и по внедрению новых методологий, основанных на активном использовании ИТ. 

Информационно-технологическое развитие в настоящее время охватывает все сферы 

водохозяйственной деятельности – начиная с бытового водопользования, где сейчас активно внедряются 

электронные счётчики воды, и заканчивая крупными отраслевыми субъектами, осуществляющими принятие 

решений по управлению водными ресурсами, обоснование которых требует использования математического 

инструментария, позволяющего повысить точность расчетов водных ресурсов - общего количества, нужд 

различных водопользователей, измерения сточных и сбросных вод, расчёта различных индикаторов качества 

воды. 

Поддержка принятия решений, предусматривающая использование математических методов и 

компьютерных технологий содержит такие атрибуты больших компьютерных систем как - собственно 

программные реализации математических моделей, базы данных, протоколы сбора и передачи информации, 

организации диалога с пользователями, средства визуализации и т.д. Подобные системы получили название 

системы поддержки принятия решений (СППР). (Пряжинская В. Г., Ярошевский Д. М., Левит-Гуревич Л. К., 

2002) В водохозяйственной деятельности модули математического моделирования являются частью СППР и 

информационно-советующих систем (ИСС), которые используются лицами, принимающими решения (ЛПР) 

для поиска наилучшего возможного варианта распределения ресурсов и предотвращения конфликта 

интересов и прочих конфликтных ситуаций. 

Используемые в указанных системах модели можно разделить на два класса, которые отличаются 

принципиально разными типами расчетов. Модели первого класса являются оптимизационными, так как 

используют систему критериев для определения параметров водохозяйственных систем. Второй класс 

моделей – имитационные – ориентированы на обоснование полученных параметров и выработку правил 

управления системой в условиях будущей эксплуатации. Между данными моделями выбор производится 

обычно в зависимости от цели исследования, точности описания изучаемой системы и конечного результата.  

На сегодняшний день наиболее часто используемым является метод имитационного 

моделирования, позволяющий максимально полно и гибко учитывать особенности функционирования 

системы или ее отдельных частей и элементов при компьютерной имитации с использованием специального 

информационно-аналитического инструментария. Сущность метода имитационного моделирования 

заключается в разработке таких алгоритмов и программ, которые имитируют поведение определённой 

системы, при заданных ей свойствах и характеристиках в необходимом для исследования составе, объеме и 

области изменения параметров системы. (Белов А. Г., Моисеев С. А., Григорьев А. В., 2014) 

При имитационном моделировании реализующий модель алгоритм воспроизводит процесс 

функционирования системы во времени, причем имитируются явления, составляющие процесс, с 

сохранением их логической структуры и последовательности протекания, что позволяет по исходным данным 

получить сведения о состояниях процесса в определенных точках, дающие возможность оценить 

характеристики системы, а также получить сведения о состояниях процесса в определенные моменты 

времени, дающие возможность оценить характеристики системы. (Лоу А. М., Кельтон В. Д., 2004) Такая 

методология позволяет рассмотреть водные ресурсы как систему с закреплёнными параметрами, изучить её в 

условиях эксплуатации при разных режимах водоотдачи и водопотребления с учётом различных, и 

достаточно часто конфликтных, интересов водопользователей и ситуаций взаимодействия между ними. 

Численные эксперименты воспроизводят временную изменчивость водопотребления и стока, давая 

возможность выработать правила управления системой ресурсов. (Пряжинская В. Г., 1985) 

Водное хозяйство в России отличается большим количеством задач и их разнообразием, а также 

широкими возможностями развития отрасли, поэтому неоспорима целесообразность применения методов 

математического моделирования, в частности – имитационного моделирования, а также широкого 

использования методов инженерных расчётов. Но опыт показывает, что этого часто недостаточно и 

необходимо более активно внедрять современные отечественные разработки, а также ориентироваться на 

зарубежный опыт в данной сфере. В частности, американские исследователи применяют методы оптимизации 
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при обосновании стратегических решений в сфере водного хозяйства с 1960-70х годов. (Sarah Namany, 

Tareq Al-Ansari, Rajesh, 2019) 

В мировом опыте существует множество методологий, направленных на оптимизацию контроля 

использования водных ресурсов, но в РФ преимущественно используется однонаправленный сбор 

информации от водопользователя контролирующими органами в формате статистической отчётности 

определённого образца, формируемой ежегодно. Несомненным плюсом данной методологии является 

структурированность информации, что позволяет далее обрабатывать и анализировать её, на основе системы 

экономико-математических моделей. Но, как правило, данных оказывается слишком много, и в связи с этим 

их ручная обработка затруднена, что требует разработки многоуровневой информационной системы, 

позволяющей оперативно обрабатывать большие объемы данных при помощи специальных алгоритмов, 

основанных на математическом инструментарии, который разрабатывается и тестируется учёными, занятыми 

исследованиями в данной области знаний. 

Для успешного и всестороннего развития процессов управления водопользованием и 

водохозяйственной деятельности в целом как отрасли, необходима всесторонняя технологическая и 

аналитическая поддержка – начиная от разработки систем поддержки принятия решений и информационно-

советующих систем (СППР и ИСС), заканчивая активным внедрением и использованием различных 

аппаратных средств. 
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Развитие искусственного интеллекта в обеспечении финансовой безопасности 

 

Указ Президента РФ от 10.10.2019 № 490 «О развитии искусственного интеллекта в Российской 

Федерации» (вместе с «Национальной стратегией развития искусственного интеллекта на период до 2030 

года») определил содержание и перспективы технологий искусственного интеллекта в РФ. В качестве 

показателя спроса на технологии искусственного интеллекта, определено количество организаций, 

использующих искусственный интеллект для повышения эффективности деятельности (1).  

Системы искусственного интеллекта обладают возможностями, которые имитируют интеллект 

человека (планирование, обучение, решение логических задач, социальная коммуникация и творчество) (Танг 

Динх, Ми Тай, 2018, с.24). 

Организации, как правило, включают возможности искусственного интеллекта в функции, которые 

наиболее значимы для соответствующей индустрии. Например, финансовые услуги в значительной степени 

включают искусственный интеллект в оценке риска, в автомобильной промышленности – это производство, 

розничная торговля – маркетинг или продажи. Иными словами, скорость прогресса искусственного 

интеллекта для конкретного приложения (например, производство), вероятно, будут коррелировать с 
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поглощением в отраслях, где эта специализация особенно важна (Yoav Shoham, Raymond Perrault, Erik 

Brynjolfsson, others, 2018, с.38).  

В финансовой сфере искусственный интеллект становится частью цифровой экосистемы и позволяет 

внедрять и расширять перечень финансовых продуктов и услуг. По оценкам Thomson Reuters торговые 

алгоритмы составляют 75% общего объема глобального оборота финансовых рынков (Joe Mcgrath, 2016).  

Основные направления развития финансовых технологий на период 2018-2020 годов Банка России 

рассматривают искусственный интеллект как одно из перспективных финансовых технологий (2). 

В то же время возникают вопросы не только в части использования искусственного интеллекта для 

продвижения  бизнеса, но и для обеспечения финансовой безопасности, в том числе минимизации 

финансовых рисков. 

Автоматизация искусственного интеллекта делится на три категорий высшего уровня. Базовая 

автоматизация процессов – процессы начального уровня, которые являются повторяющимися, основанными 

на правилах и транзакционными по своей природе (например, выверка банковских счетов). Расширенная 

автоматизация – интерпретация неструктурированных данных, поддерживающих самообучение и 

ограниченное принятие решений посредством обработки на естественном языке (например, прогнозирование 

денежных средств и денежных потоков). Когнитивная автоматизация – самообучающиеся и адаптивные 

технологии, которые обучаются, а не программируются и предназначены для выявления тенденций и 

принятия гуманных решений в рамках широких параметров (например, позиционирование денежных средств 

и инвестиции) (Julie Luecht, 2018). 

Одним из наиболее заметных применений искусственного интеллекта, в том числе в финансах, 

являются «разговорные агенты» – чат-боты и интеллектуальные помощники, которые взаимодействуют с 

людьми через голосовые или текстовые каналы, на такие устройства, как смартфоны, автомобильные 

информационно-развлекательные консоли и смарт динамик. По оценкам экспертов приложения 

искусственного интеллекта вырастут с 644 миллионов долларов в 2016 году до 37 миллиардов в 2022 году 

(Anthony Sepci, 2018).  

Отмечается, что внимание к искусственному интеллекту традиционных банков в целях удержания доли 

рынка и максимизации стоимости будет усиливаться. Банки, страховые компании и инвестиционные фирмы 

могут обеспечить экономию более 1 трлн долл к 2030  году благодаря инвестициям в технологии 

искусственного интеллекта (Makada Henry-Nickie, 2019). 

Российская банковская отрасль достаточно продвинута с точки зрения применения новых цифровых 

решений и финансовых технологий, а сами банки сумели хорошо адаптироваться к приходу различных 

финтехкомпаний и необанков (Поляков И., 2019).  

В обеспечении финансовой безопасности могут быть использованы все три области применения 

искусственного интеллекта, определенные в исследовании МФТИ (4): распознавание (процесс считывания 

финансовой информации и информации о клиентах), осмысление (выбор сценария действия), действие 

(самостоятельная реализация определенного сценария). 

Технологии искусственного интеллекта в обеспечении финансовой безопасности должны быть 

направлены на снижение финансовых рисков и финансовых мошенничеств.  

Программа искусственного интеллекта должны включать в себя все алгоритмы действий жертв 

финансовых мошенников и при выявлении минимальной цепочки последовательности действий (триггеров) 

происходит взаимодействие программы с пользователем. Исходя из реакции пользователя, строится 

последующий алгоритм работы программы. Выявление фактов мошенничества должны иметь своим 

следствием обновлением финансового продукта. Таким образом, в любом случае источником искусственного 

интеллекта в финансовой сфере должен являться человек, который будет дополнять и обновлять программу. 

Опираясь на исследования TAdviser определим следующие препятствия развитию искусственного 

интеллекта в РФ: несовершенство законодательства и регуляторные проблемы, проблемы безопасности и 

конфиденциальности, недостаточная точность и надежность систем, непроработанность ценообразования 

бизнес-моделей, высокая стоимость разработки и внедрения, долгий период окупаемости, завышенные 

ожидания (3). 

В то же время, отмечается, что собственно искусственный интеллект может быть подвержен 

манипуляциям и подделке данных при управлении и хранении в централизованном порядке. Решением 

проблемы становится использование искусственного интеллекта на основе децентрализации технологии 

блокчейн (Dinh T. N., Thai M. T., 2018). 

В целом, искусственный интеллект, машинное обучение позволяет внедрять и расширять перечень 

финансовых продуктов и услуг, в то же время огромная ответственность лежит на разработчиках 

программных кодов и соблюдения ими принимаемых стандартов безопасности.  

Тренд цифровизации будет усиливаться, информационные технологии будут все шире использоваться 

в финансовой среде. Искусственный интеллект должен обеспечить предложение вариантов оптимальных 

финансовых решений исходя их различных критериев. Роботизация финансового сектора – это принятие 

решений, без участия человека, исходя из заданных им параметров. Все это накладывает дополнительные 

требования к современным концепциям финансовой безопасности, финансовым регуляторам и говорит о 
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важности аудита и мониторинга программного кода.  Важно определить ключевые инициативы, реализация 

которых будет способствовать грамотному использованию современных финансовых технологий, доступных 

через интернет и их широкому использованию. 
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Публичное представление статистических данных: сравнительный анализ практики ряда стран 

 

Когда речь идет о статистических данных, то надо представлять кто именно будет ими пользоваться. 

Для решения многих задач необходим такой доступ к исходным данным, чтобы сам исследователь мог 

сформировать нужные ему таблицы и отчеты. В то же время многие пользователи статистики берут данные в 

готовом виде из статистических сборников, бюллетеней, докладов и прочих подобных источников. 

Нашей задачей было рассмотрение общего и особенного в официальных статистических изданиях, 

выпускаемых статистическими органами ряда стран. Было проанализировано представление официальной 

статистической информации в России, Беларуси, Казахстане, Молдавии, Польше и Эстонии.   

Согласно п. 1 раздела 1 Постановления Правительства РФ от 02.06.2008 № 420 «О Федеральной 

службе государственной статистики», Федеральная служба государственной статистики (Росстат) формирует 

официальную статистическую информацию о социальных, экономических, демографических, экологических 
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и других общественных процессах в России. Согласно п. 10 ст. 5 Федерального закона от 29.11.2007 № 282-

ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» 

официальная статистическая информация является общедоступной. Похожие требования к статистическим 

данным и их предоставлению присутствуют и в других рассмотренных странах.  

Росстат размещает официальную статистическую информацию на своем сайте gks.ru  (Федеральная 

служба…, 2020). Национальный статистический комитет Республики Беларусь (Белстат) размещает такую 

информацию на сайте belstat.gov.by (Национальный статистический…., 2020), Комитет по статистике 

Республики Казахстан – на сайте stat.gov.kz (Комитет по статистике…, 2020), Национальное бюро статистики 

Республики Молдова – на сайте statistica.gov.md (Biroul Național …, 2020), Статистический офис Эстонии – 

на сайте stat.ee (Statistical Office, 2020), Центральное статистическое управление Польши – на сайте stat.gov.pl 

(Główny Urząd…, 2020). В Польше часть статистических публикаций выпускается под названием 

статистический анализ, статистические исследования или информационно-статистические исследования. 

На сайтах перечисленных статистических органов велся поиск как планов выпуска и каталогов 

статистических изданий, так и уже выпущенных электронных сборников, бюллетеней или буклетов в период 

с 2017 по 2019 гг. (иногда ранее) и размещенных на соответствующих сайтах. При этом не анализировался 

выпуск различных статистических бюллетеней с оперативными статистическими данными (квартальными и 

месячными). 

В результате можно заключить, что статистические сборники в рассмотренных странах выпускаются 

примерно по схожей структуре:  

 - общий ежегодник ( «Российский статистический ежегодник», «Статистический ежегодник 

Республики Беларусь», статистический ежегодник «Казахстан» (на русском и казахском, а также на 

английском языках), «Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej» («Статистический ежегодник 

Республики Польша28»), «Статистический ежегодник Республики Молдова» );  

 - региональная статистика («Регионы Республики Беларусь», «Регионы Казахстана», молдавская 

«Statistica teritorială» («Территориальная статистика»), польские «Rocznik Statystyczny Województw» 

(«Статистический ежегодник воеводств»), «Regiony Polski» («Регионы Польши»), «Miasta w liczbach» 

(«Города в цифрах», раз в четыре года); в России таких сборников несколько: «Регионы России. Социально-

экономические показатели», «Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации», 

«Регионы России. Основные социально-экономические показатели городов, 2018» (раз в два года)); 

 - краткий ежегодный сборник (или буклет) по итогам прошлого года, обычно выпускаемый в 

середине текущего года («Россия в цифрах», «Беларусь в цифрах», «Казахстан в цифрах», «Молдова в 

цифрах», «Mały Rocznik Statystyczny Polski» («Малый статистический ежегодник Польши»), «Minifacts about 

Estonia» («Минифакты об Эстонии»)). 

 

Практически всех странах присутствуют и публикации по следующим отдельным темам: 

 - по демографии («Демографический ежегодник Республики Беларусь», годовые бюллетени 

«Естественное движение населения по Республике Беларусь», «Численность населения и среднегодовая 

численность населения по Республике Беларусь в разрезе областей, районов, городов, поселков городского 

типа», «Демографический ежегодник Казахстана», бюллетени «Естественное движение населения 

Республики Казахстан», «Миграция населения Республики Казахстан», «Численность населения Республики 

Казахстан по областям, городам и районам», «Численность населения Республики Казахстан по полу в разрезе 

областей, городов, районов и районных центров и поселков», «Численность населения Республики Казахстан 

по полу и отдельным возрастным группам», «Численность населения Республики Казахстан по отдельным 

этносам», «Административно-территориальные единицы Республики Казахстан», польские «Rocznik 

Demograficzny» («Демографический ежегодник»), «Trwanie życia» («Продолжительность жизни»), «Sytuacja 

demograficzna Polski. Tworzenie i rozpad rodzin», «Демографическая ситуация в Польше. Создание и распад 

семьи», раз в два года), «Демографический ежегодник России» (раз в два года), бюллетени «Естественное 

движение населения Российской Федерации», «Численность населения Российской Федерации по 

муниципальным образованиям», «Численность и миграция населения Российской Федерации», «Численность 

населения Российской Федерации по полу и возрасту», «Предположительная численность населения 

Российской Федерации»); 

 - по национальным счетам («Национальные счета Республики Беларусь», бюллетень «Система 

таблиц "Затраты–Выпуск" Республики Беларусь», «Национальные счета Республики Казахстан», 

казахстанские годовые бюллетени «Валовой региональный продукт Республики Казахстан с выделением 

ненаблюдаемой экономики», «Таблицы "Ресурсы – Использование" Республики Казахстан», «Таблицы 

"Затраты – Выпуск" Республики Казахстан», молдавский сборник «Conturi Naţionale și Conturi Regionale» 

(«Национальные счета и региональные счета»), «Национальные счета России» (раз в два года), польские 

 
28 Везде после названия в скобках дается перевод на русский язык в случае отсутствия русскоязычной версии 

публикации. 
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«Rachunki narodowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych» («Национальные счета 

институциональных секторов и подсекторов»), «Produkt krajowy brutto rachunki regionalne» («Валовый 

внутренний продукт – региональные счета»)); 

 - по международной статистике («Беларусь и страны мира» (раз в два года), «Беларусь и Россия», 

«Россия и страны - члены Европейского союза, 2019» (раз в два года), «Россия и страны мира, 2018» (раз в 

два года), польский «Rocznik Statystyki Międzynarodowej» («Ежегодник международной статистики», раз в три 

года)); 

 - по сельскому, лесному, рыбному хозяйству и охоте («Сельское хозяйство Республики Беларусь», 

бюллетень «Деятельность крестьянских (фермерских) хозяйств в Республике Беларусь», «Сельское, лесное и 

рыбное хозяйство в Республике Казахстан», казахстанские годовые бюллетени «Основные показатели 

развития животноводства в Республике Казахстан», «Основные показатели развития рыболовства и 

аквакультуры в Республике Казахстан», «Лесное хозяйство в Республике Казахстан», «О деятельности 

сельхозформирований в Республике Казахстан», «Посевные площади сельскохозяйственных культур под 

урожай в Республике Казахстан», «О расходе кормов скоту и птице в сельскохозяйственных предприятиях в 

Республике Казахстан», «Наличие построек и сооружений сельскохозяйственного назначения у 

сельхозпроизводителей Республики Казахстан», сборник «Сельскохозяйственная деятельность мелких 

сельхозпроизводителей в Республике Молдова», польскиe «Rocznik Statystyczny Rolnictwa» («Статистический 

ежегодник сельского хозяйства»), «Rocznik Statystyczny Leśnictwa» («Статистический ежегодник лесного 

хозяйства», выпускается с 2018 г.), «Rolnictwo» («Сельское хозяйство»), «Użytkowanie gruntów i powierzchnia 

zasiewów» («Землепользование и посевная площадь»), «Obszary wiejskie w Polsce» («Сельскохозяйственные 

площади», раз в два года), «Charakterystyka gospodarstw rolnych» («Характеристика сельскохозяйственных 

хозяйств», раз в три года), «Zwierzęta gospodarskie» («Сельскохозяйственные животные», «Produkcja i handel 

zagraniczny produktami rolnymi» («Производство и внешняя торговля сельскохозяйственной продукцией»), 

«Produkcja upraw rolnych i ogrodniczych» («Производство сельскохозяйственных и садовых культур»), «Wyniki 

produkcji roślinnej» («Итоги растениеводства»), «Сельское хозяйство в России» (раз в два года), российские 

бюллетени «Основные показатели сельского хозяйства в России», «Расход кормов в хозяйствах всех 

категорий Российской Федерации», «Производство продукции животноводства в хозяйствах всех 

категорий»); 

 - по окружающей среде («Охрана окружающей среды в Республике Беларусь», бюллетень «Счет 

потоков водных ресурсов в Республике Беларусь», «Охрана окружающей среды и устойчивое развитие 

Казахстана», казахстанские годовые бюллетени «О состоянии охраны атмосферного воздуха в Республике 

Казахстан», «О затратах на охрану окружающей среды в Республике Казахстан», «О сборе, вывозе, 

переработке (сортировке) и захоронении (депонировании) коммунальных отходов в Республике Казахстан», 

«О работе водопроводных и канализационных сооружений в Республике Казахстан», «Природные ресурсы и 

окружающая среда в Республике Молдова», «Охрана окружающей среды в России, 2018» (раз в два года), 

польские «Wskaźniki zielonej gospodarki w Polsce» («Показатели зеленой экономики в Польше», раз в два года), 

«Ochrona środowiska» («Охрана окружающей среды»), «Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska» 

(«Экономические аспекты охраны окружающей среды»), «Zielone Płuca Polski» («Зеленые легкие Польши», 

раз в три года)); 

 - по уровню жизни и социальному положению населения («Социальное положение и уровень 

жизни населения Республики Беларусь», «Уровень жизни населения в Казахстане», казахстанские годовые 

бюллетени «Организации по предоставлению специальных социальных услуг», «Социально-

демографические характеристики домохозяйств по регионам Республики Казахстан», «Сведения о 

благоустройстве домохозяйств Республики Казахстан», «Расходы и доходы населения по регионам 

Республики Казахстан», «Расходы и доходы домохозяйств по регионам Республики Казахстан», 

«Потребление продуктов питания в домашних хозяйствах Республики Казахстан», «Производственная 

деятельность домашних хозяйств в Республике Казахстан», «Основные показатели дифференциации доходов 

населения Республики Казахстан», «Качество жизни населения в Республике Казахстан», молдавский 

сборник «Aspecte privind nivelul de trai al populaţiei» («Аспекты, касающиеся уровня жизни населения»), 

«Социальное положение и уровень жизни населения России» (раз в два года), российские бюллетени 

«Денежные доходы и расходы населения», «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий 

граждан», «Потребление продуктов питания в домашних хозяйствах», «Социально-экономические 

индикаторы бедности», польские «Budżety gospodarstw domowych» («Бюджеты домашних хозяйств»), 

«Dochody i warunki życia ludności Polski (raport z badania EU-SILC 2017)» («Доходы и условия жизни населения 

Польши– отчет об исследовании EU-SILC 2017»), «Jakość życia w Polsce. Wyniki badania spójności społecznej» 

(«Качество жизни в Польше. Результаты исследования социальных связей», раз в четыре года), «Terytorialne 

zróżnicowanie jakości życia w Polsce» («Территориальная дифференциация качества жизни в Польше», раз в 

несколько лет), «Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej» («Бенифициары социальной помощи», раз в 

три года), «Pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem i rodziną» («Социальная помощь и охрана детства и семьи», 

раз в три года»), «Ubóstwo w Polsce» («Бедность в Польше», раз в несколько лет));  
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 - по ценам («Цены в России» (раз в два года),  «Цены в Республике Беларусь», Цены производителей 

в Республике Беларусь, 2018 (раз в несколько лет), Цены на потребительском рынке в Республике Беларусь, 

2018  (раз в несколько лет), «Цены на потребительском рынке в Республике Казахстан», «Цены в 

промышленности в Республике Казахстан», «Цены в сельском, лесном и рыбном хозяйстве в Республике 

Казахстан», «Цены оптовой и внешней торговли в Республике Казахстан», «Цены в строительстве и на услуги 

производственной сферы в Республике Казахстан», «Ceny w gospodarce narodowej» («Цены в национальной 

экономике»), «Skup i ceny produktów rolnych» («Закупки и цены на сельскохозяйственную продукцию»)); 

 - по рынку труда, занятости и заработной плате («Труд и занятость в Республике Беларусь» (раз в 

два года), бюллетень «Численность, заработная плата работников, затраты организаций Республики Беларусь 

на рабочую силу», «Занятость в Казахстане», «Оплата труда в Республике Казахстан», годовые бюллетени 

«Основные показатели по труду в Республике Казахстан», «Основные показатели по труду по крупным и 

средним предприятиям в Республике Казахстан», «Стоимость затрат на содержание рабочей силы в 

Республике Казахстан», «Движение рабочей силы и использование календарного фонда времени работниками 

в Республике Казахстан», «Численность работников и оплата труда по формам собственности и видам 

экономической деятельности в Республике Казахстан», «Численность работников, занятых во вредных и 

других неблагоприятных условиях труда, по отдельным видам экономической деятельности Республики 

Казахстан», «Потребность в кадрах крупных и средних предприятий Республики Казахстан», «Структура и 

распределение заработной платы работников в Республике Казахстан», «Основные индикаторы рынка труда 

в Республике Казахстан», «Численность неформально занятого населения в Республике Казахстан», 

«Статистические показатели измерения достойного труда в Республике Казахстан», «Основные индикаторы 

рынка труда по регионам Республики Казахстан в разрезе районов», сборники «Forţa de muncă în Republica 

Moldova. Ocupare şi şomaj» («Рабочая сила в Республике Молдова. Занятость и безработица»), «Труд и 

занятость в России» (раз в два года), «Рабочая сила, занятость и безработица в России» (раз в два года), 

российские бюллетени «Сведения о заработной плате работников в организациях по категориям персонала и 

профессиональным группам работников» (раз в несколько лет), «Состояние условий труда работников 

организаций по отдельным видам экономической деятельности по Российской Федерации», «О численности 

и потребности организаций в работниках по профессиональным группам», «Сведения о распределении 

численности работников по размерам заработной платы» (раз в два года), польские публикации «Rocznik 

Statystyczny Pracy» («Статистический ежегодник труда», раз в два года), «Pracujący w gospodarce narodowej» 

(«Работающие в национальной экономике»), «Rynek pracy» («Рынок труда»), «Struktura wynagrodzeń według 

zawodów» («Структура оплаты труда по профессиям», раз в два года), «Koszty pracy w gospodarce narodowej» 

(«Затраты на оплату труда в национальной экономике», раз в четыре года), «Popyt na pracę» («Спрос на труд»), 

«Wypadki przy pracy» («Несчастные случаи на работе»), «Warunki pracy» («Условия труда»), «Kobiety i 

mężczyźni na rynku pracy» («Женщины и мужчины на рынке труда»), «Osoby powyżej 50 roku życia na rynku 

pracy» («Люди старше 50 лет на рынке труда», раз в три года), эстонский сборник «Majanduse ja tööturu 

trendid» («Экономика и тенденции рынка труда»)); 

 - по промышленности («Промышленность Республики Беларусь», «Промышленность Казахстана и 

его регионов», казахстанские годовые бюллетени «Баланс производственных мощностей», «Основные 

показатели работы промышленности Республики Казахстан», «Промышленное производство в России» (раз 

в два года), польские «Rocznik Statystyczny Przemysłu» («Статистический ежегодник промышленности»), 

«Gospodarka materiałowa» («Управление материальными потоками»), «Środki trwałe w gospodarce narodowej» 

(«Основные средства в национальной экономике»)); 

 - по предприятиям («Малое и среднее предпринимательство в России» (раз в два года); «Малое и 

среднее предпринимательство в Республике Беларусь», бюллетень «Бизнес-демография в Республике 

Беларусь», бюллетень «Отдельные статистические показатели деятельности организаций Республики 

Беларусь, созданных с участием иностранных юридических или физических лиц», молдавский публикация 

«Результаты структурного обследования предприятий», «Малое и среднее предпринимательство в 

Республике Казахстан», «Основные фонды Казахстана», казахстанские годовые бюллетени «Финансово-

хозяйственная деятельность предприятий в Республике Казахстан», «Финансово-хозяйственная деятельность 

национальных компаний», «Микрокредитная деятельность в Республике Казахстан», «Основные фонды 

Республики Казахстан», польские «Wybrane wskaźniki przedsiębiorczości» («Отдельные показатели 

предпринимательства»), «Działalność podmiotów posiadających jednostki zagraniczne» («Деятельность 

юридических лиц с иностранными подразделениями»), «Działalność przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 

osób» («Деятельность предприятий с численностью занятых до 9 человек»), «Grupy przedsiębiorstw w Polsce» 

(«Группы предприятий в Польше»), «Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych» («Финансовые 

результаты хозяйствующих субъектов (бухгалтерский баланс)»), «Działalność gospodarcza podmiotów z 

kapitałem zagranicznym» («Хозяйственная деятельность субъектов с иностранным капиталом»), «Działalność 

przedsiębiorstw niefinansowych» («Деятельность нефинансовых предприятий»)); 
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 - транспорту и связи («Транспорт и связь в Республике Беларусь», «Транспорт в Республике 

Казахстан», «Развитие связи и информационно-коммуникационных технологий в Республике Казахстан», 

казахстанские годовые бюллетени «О продукции и услугах транспорта в Республике Казахстан (по видам 

сообщений)», «О деятельности железнодорожного транспорта в Республике Казахстан», «Основные 

показатели работы предприятий связи, почтовой и курьерской деятельности в Республике Казахстан», 

польские «Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej» («Статистический ежегодник морской экономики»), 

«Gospodarka morska w Polsce» («Морская экономика в Польше, раз в два года), «Transport drogowy w Polsce» 

(«Автомобильный транспорт», раз в два года), «Żegluga śródlądowa w Polsce» («Внутренне судоходство в 

Польше», раз в два года), «Transport - wyniki działalności» («Транспорт – результаты деятельности»), «Poczta i 

telekomunikacja - wyniki działalności» («Почта и телекоммуникации – результаты деятельности»), «Транспорт 

в России» (раз в два года)); 

 - по инвестициям и строительству («Инвестиции и строительство Республики Беларусь», 

«Инвестиционная и строительная деятельность в Республике Казахстан», казахстанские годовые бюллетени 

«Об инвестиционной деятельности в Республике Казахстан», «О выполнении строительных работ и вводе в 

эксплуатацию объектов в Республике Казахстан», «О ходе строительства и вводе в эксплуатацию объектов по 

уведомлениям в Республике Казахстан», «Инвестиции в России, 2019» (раз в два года), «Строительство в 

России, 2018» (раз в два года), польские «Produkcja budowlano-montażowa» («Строительно-монтажная 

продукция»), «Efekty działalności budowlanej» («Результаты строительной деятельности»)); 

 - по образованию («Образование в Республике Беларусь» (раз в 2 года), «Educaţia în Republica 

Moldova» («Образование в Республике Молдова»), казахстанские годовые бюллетени «О послевузовском 

образовании», «Техническое и профессиональное, послесреднее образование в Республике Казахстан», 

«Высшие учебные заведения Республики Казахстан», «О финансово-хозяйственной деятельности 

организаций образования в Республике Казахстан», «Об объеме оказанных услуг организациями образования 

Республики Казахстан», польские сборники «Oświata i wychowanie» («Образование и воспитание»), «Szkoły 

wyższe i ich finanse» («Учреждения высшего образования и их финансы»), «Kapitał ludzki w Polsce» 

(«Человеческий капитал в Польше», раз в два года), «Uniwersytety Trzeciego Wieku» («Университеты третьего 

возраста», раз в три года), «Kształcenie dorosłych» («Образование взрослых», раз в шесть лет), «Charakterystyka 

ustawicznego szkolenia zawodowego w przedsiębiorstwach» («Характеристика непрерывного 

профессионального образования на предприятиях», раз в пять лет), российские бюллетени «Повышение 

квалификации и профессиональная подготовка работников организаций» (раз в несколько лет), 

«Дополнительное профессиональное образование кадров государственной гражданской и муниципальной 

службы», российские сборники «Индикаторы образования» и «Образование в цифрах» (оба сборника – 

издания Высшей школы экономики на данных Росстата и других ведомств) (Статистические сборники…, 

2020)); 

 - по здравоохранению («Здравоохранение в России» (раз в два года), польская публикация «Ochrona 

zdrowia w gospodarstwach domowych» («Здравоохранение в домашних хозяйствах», раз в 3-5 лет), бюллетень 

«Сеть, кадры организаций здравоохранения и заболеваемость населения в Республике Беларусь», годовые 

казахстанские бюллетени «О финансово-хозяйственной деятельности организаций здравоохранения в 

Республике Казахстан», «Об объеме оказанных услуг в области здравоохранения и предоставления 

социальных услуг», «О санаторно-курортной деятельности», «О травматизме, связанном с трудовой 

деятельностью, и профессиональных заболеваниях в Республике Казахстан»)); 

 - по энергетике («Топливно-энергетический баланс Республики Молдова», «Энергетический баланс 

Республики Беларусь», «Топливно-энергетический баланс Республики Казахстан», казахстанские годовые 

бюллетени «Газовая сеть в Республике Казахстан», «О работе тепловых электростанций и котельных 

Республики Казахстан», польские «Energia ze źródeł odnawialnych» («Энергия из возобновляемых 

источников»), «Gospodarka paliwowo-energetyczna» («Топливо-энергетический комплекс»), «Efektywność 

wykorzystania energii» («Энергоэффективность»), «Zużycie energii w gospodarstwach domowych» (Потребление 

электроэнергии в домохозяйствах», раз в три года)). 

 

Не во всех странах издаются сборники и бюллетени, посвященные следующим темам: 

 - туризму («Туризм и туристические ресурсы в Республике Беларусь», годовые белорусские 

бюллетени «Вспомогательный счет туризма Республики Беларусь», «О развитии туризма, деятельности 

туристических организаций, коллективных средств размещения Республики Беларусь», «Туризм Казахстана», 

годовые казахстанские бюллетень «Вспомогательный счет туризма Республики Казахстан», «О расходах 

домашних хозяйств на поездки в Республике Казахстан», польский сборник «Turystyka» («Туризм»));  

 - внешней торговле («Внешняя торговля Республики Беларусь», «Внешняя торговля Республики 

Казахстан», польский «Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego» («Статистический ежегодник внешней 

торговли»));  

 - внутренней торговле («Розничная и оптовая торговля, общественное питание в Республике 

Беларусь» (раз в два года), бюллетень «О деятельности организаций оптовой торговли Республики Беларусь», 

«Розничная и оптовая торговля в Республике Казахстан», казахстанские годовые бюллетени «О торговых 

https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/publications/katalog/belarus-i-strany-mira/
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рынках в Республике Казахстан», «О деятельности товарных бирж в Республике Казахстан», «О деятельности 

автозаправочных, газозаправочных и газонаполнительных станций в Республике Казахстан», «Объем 

реализации товаров и услуг в Республике Казахстан», «Торговля в России» (раз в два года), польский сборник 

«Rynek wewnętrzny» («Внутренний рынок»)); 

 - гендерным вопросам («Женщины и мужчины Казахстана», «Женщины и мужчины Республики 

Беларусь, 2018» (раз в несколько лет), «Женщины и мужчины России, 2018» (раз в два года), польская 

публикация «Kobiety i mężczyźni na rynku pracy» («Женщины и мужчины на рынке труда»)). 

 

Сборники, касающиеся цифровой экономики, информатизации, инновациям и науке существенно 

различаются по странам: 

 - в Беларуси сборники «Наука и инновационная деятельность в Республике Беларусь», 

«Информационное общество в Республике Беларусь», бюллетень «О научной и инновационной деятельности 

в Республике Беларусь»; 

 - в Казахстане «Развитие связи и информационно-коммуникационных технологий в Республике 

Казахстан», «Наука и инновационная деятельность Казахстана», годовые бюллетени «Об инновационной 

деятельности предприятий в Республике Казахстан», «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

работы в Республике Казахстан», «Об использовании информационно-коммуникационных технологий на 

предприятиях Республики Казахстан», «Об использовании домашними хозяйствами информационно-

коммуникационных технологий в Республике Казахстан», буклет «Е-статистика»; 

 - в России «Информационное общество в Российской Федерации», «Индикаторы цифровой 

экономики», «Цифровая экономика: краткий статистический сборник», «Индикаторы инновационной 

деятельности», «Рейтинг инновационного развития субъектов РФ», «Наука. Технологии. Инновации», 

«Индикаторы науки» (все сборники Высшей школы экономики на данных Росстата и других ведомств, они 

не размещаются на сайте Росстата, кроме первой) (Статистические сборники…, 2020); 

 - в Польше «Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce» («Исследования и разработки»), «Nauka i 

technika» («Наука и техника»), «Działalność innowacyjna przedsiębiorstw» («Инновационная деятельность 

предприятий»), «Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych» («Информационное 

общество в Польше. Результаты статистических исследований»).   

 

Далеко не во всех странах встречаются сборники с балансами ресурсов: 

 - в Беларуси («Балансы товарных ресурсов в Республике Беларусь», «Энергетический баланс 

Республики Беларусь»); 

 - в Казахстане («Топливно-энергетический баланс Республики Казахстан», «Балансы ресурсов и 

использования важнейших видов сырья, продукции производственно-технического назначения и 

потребительских товаров по Республике Казахстан»;  

 - в Молдавии (выпускаются сборники «Топливно-энергетический баланс Республики Молдова» на 

румынском, русском и английском языках).  

 

Сборники по ниже перечисленным темам также выпускаются не во всех странах: 

 - семье, детям и молодежи («Молодежь Казахстана», «Дети Казахстана», польская «Pomoc społeczna 

i opieka nad dzieckiem i rodziną» («Социальная помощь и охрана детства и семьи», раз в три года»), эстонские 

сборники «Laste subjektiivne heaolu kohalikus ja rahvusvahelises vaates» («Субъективное благополучие детей в 

местной и международной перспективе»), «Eesti piirkondlik areng. Noored Eestis» («Региональное развитие в 

Эстонии. Молодежь в Эстонии»)); 

 - по услугам (Платное обслуживание населения в России» (раз в два года), «Услуги в Республике 

Казахстан», годовые бюллетени «Об объемах оказанных услуг в Республике Казахстан», «О лизинговой 

деятельности в Республике Казахстан»); 

 - по культуре (польский сборник «Kultura» («Культура»), «Культура в Республике Казахстан», 

годовые бюллетени «О деятельности зоопарков, океанариума в Республике Казахстан», «О деятельности 

театров в Республике Казахстан», «О деятельности цирков в Республике Казахстан», «О деятельности парков 

развлечений и отдыха в Республике Казахстан», «О деятельности музеев в Республике Казахстан», «О 

деятельности культурно-досуговых организаций в Республике Казахстан», «О деятельности библиотек в 

Республике Казахстан», «О концертной деятельности в Республике Казахстан», «О деятельности 

организаций, осуществляющих кинопоказ и производство кинофильмов в Республике Казахстан»); 

 - по некоммерческим организациям (польские сборники «Zarządzanie w organizacjach non-profit» 

(«Управление в некоммерческих организациях», раз в два года), «Współpraca organizacji non-profit z innymi 

podmiotami» («Сотрудничество некоммерческих организаций с другими организациями», раз в два года), 

«Sektor non-profit» («Некоммерческий сектор», раз в два года), «Wolontariat» («Волонтерство», раз в пять 

лет)); 

 - по жилищному хозяйству, жилищным условиям, недвижимости («О жилищном фонде 

Республики Казахстан», «Жилищное хозяйство в России» (раз в три года), польские «Obrót nieruchomościami» 
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(«Сделки с недвижимостью»), «Gospodarka mieszkaniowa i infrastruktura komunalna» («Жилищное хозяйство и 

коммунальная инфраструктура»)); 

 - финансам («Финансы Республики Беларусь, 2018» (раз в два года), «Финансы России, 2018» (раз в 

два года)); 

 - прочим темам (эстонский сборник «Säästva arengu näitajad» («Показатели устойчивого развития»), 

казахстанский бюллетень» «Уровень доверия населения к правоохранительным органам», польские 

«Uczestnictwo w sporcie i rekreacji ruchowej» («Участие в спорте и активном отдыхе», раз в четыре года), 

«Kultura fizyczna» («Физкультура», раз в два года), «Emerytury i renty» («Трудовые и прочие пенсии»), 

«Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego» («Финансовая экономика органов местного 

самоуправления»), «Mienie gmin i powiatów» («Собственность гмин и повятов», раз в три года), российские 

бюллетени «Формирование местного самоуправления в Российской Федерации», «Основные показатели 

деятельности естественных монополий»). 

 

Имеют место также единовременные или редко выпускаемые статистические издания. В Беларуси 

это: «Культура Республики Беларусь, 2017», «Дети и молодежь Республики Беларусь» (раз в три года), Семья 

в Республике Беларусь, 2017», «Изучаем Беларусь: статистика для школьников, 2016», «Республика Беларусь 

на пути достижения Целей, сформулированных в Декларации тысячелетия, 2016», «Беларусь на пути 

достижения целей устойчивого развития, 2019». 

Обращают на себя особое внимание польские сборники, интересные как по освещаемой тематике, так 

и по содержанию. В Польше самый обширный список единовременных статистических изданий. Так в 2017–

2019 гг. вышли: «Polska w Unii Europejskiej. Portret statystyczny», «100 lat Polski w liczbach. 1918-2018» («100 

лет Польши в цифрах»), «Historia Polski w liczbach. Tom IV. Statystyka Polski. Dawniej i dziś» (История Польши 

в цифрах. Том IV. Статистика Польши. В прошлом и сейчас»), «Główny Urząd Statystyczny. 100 lat na 

fotografiach. 1918-2018» («Центральное статистическое управление. 100 лет в фотографиях. 1918-2018»), 

«Polska gospodarka morska 1918-2018» («Польская морская экономика 1918-2018»), «Statystycy polscy. 

Biogramy» («Польские статистики. Биографии»), «500 lat Reformacji w Polsce» («500 лет Реформации в 

Польше»), «Atlas Przedsiębiorstw» («Атлас предприятий»), «A picture of Poland. Statistics for SDGs» («Картина 

Польши. Статистика ЦСУ»), «Atlas statystyczny Polski» («Статистический атлас Польши»), «Atlas 

demograficzny Polski» («Демографический атлас Польши»), «Handel Zagraniczny. Statystyka lustrzana i 

statystyka asymetrii» («Внешняя торговля. Зеркальная и асимметричная статистика»), «Rola sektora non-profit 

w dostarczaniu usług społecznych w latach 2014-2016» («Роль некоммерческого сектора в предоставлении 

социальных услуг»), «Gospodarka mieszkaniowa w latach 2013-2017» («Жилищное хозяйство в 2013-2017 гг.»), 

«Praca a obowiązki rodzinne w 2018 roku» («Работа и семейные обязанности в 2018 г.»), «Praca nierejestrowana 

w Polsce w 2017 roku» («Незарегистрированная занятость в Польше в 2017 г.», нерегулярное издание), 

«Pracujący na własny rachunek w 2017 roku» («Самостоятельная занятость в 2017 г.»), «Osoby młode na rynku 

pracy w 2016 roku» («Молодежь на рынке труда в 2016 г.», нерегулярное издание), «Sytuacja społeczno-

ekonomiczna gospodarstw domowych w latach 2000-2015. Zróżnicowanie miasto-wieś» («Социально-

экономическая положение домохозяйств в 2000–2015 гг. Дифференциация город-деревня»).  

Ранее в 2015–2016 гг. изданы польские сборники: «Aktywność ekonomiczna ludności Polski w latach 

2013–2015» («Экономическая активность населения Польши в 2013–2015 гг.»), «1050 lat chrześcijaństwa w 

Polsce» («1050 лет христианства в Польше»), «Wyznania religijne w Polsce 2012–2014» («Религиозные 

конфессии в Польше в 2012–2014 гг.»), «1939–1945 Pro Memoria» («1939–1945. В память»). 

В России последний подобный специальный сборник был выпущен в 2015 г.: «Великая 

Отечественная война. Юбилейный статистический сборник». В 2018 г. изданы в восьми томах результаты 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 г. 

Особенно интересны изданные в разных странах однократные издания, посвященные какой-либо 

теме. Например, некоторые официальные статистические органы выпустили сборники к столетнему юбилею 

независимости своих стран (например, Польша, Латвия, Эстония). В Эстонии это – «Eesti Vabariik 100. 

Statistiline album. Republic of Estonia 100. Statistical Album», изданный на эстонском и английском языке.  

 

Некоторые статистические органы часть сборников в последние годы выпускают только в 

электронном виде. 

  Отметим, что в России и Беларуси названия основных сборников идентичны, однако у Беларуси по 

сравнению с Россией больше номенклатура статистических сборников, а у России – бюллетеней. Кроме того, 

в России достаточно часто встречаются сборники, которые издаются раз в два года. На наш взгляд, эта 

российская особенность, особенно ярко проявившаяся в последние годы, негативно сказывается на доступе 

различных групп пользователей к агрегированной статистической информации.  

В Казахстане статистические материалы двуязычные: одновременно на казахском и русском языках, 

а более 10 сборников выпускается дополнительно и на английском языке. Таким образом, в Казахстане 

сборников на английском языке выпускается значительно больше чем, например, в России или Беларуси.  
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В Молдавии статистический ежегодник является трехязычным: печатается на румынском, русском и 

английском языках. «Молдова в цифрах» выпускается на румынском, русском, а также на английском и 

французском языках. Остальные публикации в основном издаются на румынском или являются 

двуязычными: румынско-английскими, реже румынско- русскими. 

Статистические издания в Польше выпускаются или на польском языке, или же в двуязычном, 

польско-английском варианте. Двуязычными является большая часть публикаций: все ежегодники, а также 

все основные статистические сборники и пр.  

Из рассмотренных стран СНГ меньше всего статистических сборников выпускается в Молдавии. 

Судя по всему, это связано в том числе и с недостаточным финансированием, поскольку затрагивающие 

различные темы публикации появлялись до 2017 г. и издавались обычно в рамках совместных работ с 

различными международными организациями или странами (и соответственно при их финансовой 

поддержке).  Например, с ООН, ЮНИСЕФ, МОТ, Чешской республикой. 

С учетом развития цифровой экономики важным моментом является наличие статистических 

публикаций, связанных с этой темой. Однако, собственно цифровой экономике посвящено только несколько 

сборников.  

Обычному неискушенному пользователю от статистических изданий нужны не только голые цифры, 

но и «слова», анализ на основе приведенных данных. Однако описательные разделы в статистических 

изданиях встречаются не часто. Их почти нет в России. В наибольшей степени описательная часть 

представлена в польских публикациях. Отметим, что применительно к Польше невозможно отделить 

статистические сборники от статистических бюллетеней. Среди польских публикаций можно выделить в 

качестве сборников только статистические ежегодники.  

В таблице показаны темы статистических публикаций в рассмотренных странах. 

 

Таблица - Публикации официальных статистических органов в различных странах в 2017–2019 гг. 
 

Тематика 
Страна 

Россия Польша Беларусь Казахстан Молдавия Эстония 

Статистический ежегодник + + + + + – 

Региональная статистика + + + + + – 

Краткий статистический сборник 

(буклет) по итогам года 
+ + + + + + 

Демография + + + + – – 

Национальные счета + + + + + – 
Международная статистика + + + – – – 
Сельское, лесное, охотничье и 

рыбное хозяйства 
+ + + + + – 

Статистика окружающей среды + + + + + – 
Уровень жизни, социальное 

положение населения 
+ + + + + – 

Статистика цен + + + + – – 
Рынок труда, занятость и 

заработная плата 
+ + + + + + 

Промышленность + + + + – – 
Инвестиции и строительство + + + + – – 
Туризм – + + + – – 
Транспорт и связь + + + + – – 
Внешняя торговля – + + + – – 
Внутренняя торговля + + + + – – 
Гендерные вопросы + + + + – – 
Образование + + + + + – 
Информатизация, инновации и 

наука 
+ + + + + – 

Балансы ресурсов – + + + + – 
Семья, дети, молодежь – + – + – + 

Услуги + – – + – – 
Здравоохранение + + + + – – 
Культура - + – + – – 
Предприятия + + + + + – 
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Некоммерческие организации – + – – – – 
Жилищное хозяйство, жилищные 

условия, недвижимость 
+ + – + – – 

Энергетика – + + + + – 
Финансы + – + – – – 
Прочие темы + + – + – + 

Специальные или единоразовые 

публикации на различные темы 
+ + + – – + 

 

Выводы 

В рассмотренных странах СНГ тематика основных статистических сборников достаточно похожа, а 

зачастую и их названия практически одинаковы. Это объясняется как функционирующим с 1991 г. 

статистическим комитетом, координирующим деятельность статистических служб Содружества 

Независимых Государств (Межгосударственным статистическим комитетом Содружества Независимых 

Государств), так и идущими еще со времен СССР устойчивыми постоянными связями между национальными 

статистическими органами этих стран.   

В России и Польше издаются несколько сборников по регионам этих стран. В Казахстане, России, 

Молдавии, Эстонии редко выпускаются сборники, посвященные специальным темам. Многие сборники 

издаются раз в два года, что негативно сказывается на пользователях. Сборники, связанные с инновациями, 

наукой и пр. в России издаются совместно с Высшей школой экономики и не размещаются на сайте Росстата. 

Это также негативно сказывается на пользователях. 

На наш взгляд, необходимо по примеру Польши и Молдавии выпускать все большее количество 

сборников в двуязычном варианте: на национальном языке и на английском. Это будет давать возможность 

для более комплексного освещения положения дел в различных областях экономики и привлекать новых 

пользователей статистических данных.  

Из выбранных стран СНГ меньше всего статистических сборников выпускается в Молдавии. Самое 

вероятное объяснение этого факта заключается в нехватке финансирования.   

Из всех включенных в исследование стран наибольшее количество единовременных или 

специальных статистических публикаций издается в Польше. Эти публикуемые польские материалы 

одинаково интересны как для узких специалистов, так и для широкой публики. В Польше же наблюдается и 

самый большой перечень регулярных статистических публикаций.  Меньше всего статистических 

публикаций в Эстонии. 

Из рассмотренных стран СНГ на первом месте по количеству статистических публикаций Казахстан, 

на втором – Россия, на третьем – Беларусь, на четвертом – Молдавия. 

 

Источники 

 Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан 

(https://stat.gov.kz, дата обращения 14.01.2020). 

 Национальный статистический комитет Республики Беларусь (https://www.belstat.gov.by, дата 
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Шмарихина Е.С. Проблемы оценки качества образовательных услуг вузов 

Проблемы оценки качества образовательных услуг вузов 

 

 В настоящее время возрастает назначение знаний и их практическое применение по сравнению с 

ролью средств производства и природными ресурсами в экономике. Также образование остается одним из 

факторов развития человека, способствуя интеллектуальному развитию личности. Важное место в системе 

образования занимает высшее образование, позволяющее получить профессию, и обеспечивая этим 

экономическую и социальную мобильность гражданина. 

 Вузы, покрывая многообразие спроса на рынке образовательных услуг, становятся объектом 

статистического изучения на предмет их конкурентоспособности, которая определяется, прежде всего, 

качеством предоставляемых услуг (Кетова, 2014, с. 219). 

 Выделяются три основные проблемы, связанные с оценкой качества образовательных услуг вузов. 

1. Наличие актуальной нормативно-правовой базы, позволяющей выяснить понятие качества 

образования, критерии качества, источники информационной базы. 

 Нормативно-правовая база, раскрывающая качество образования, включает федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации», различные подзаконные акты (приказы Минобрнауки России), 

инструктивно-методические документы (методические рекомендации Минобрнауки России) и локальные 

нормативные акты НГУЭУ. Одним из нерешенных вопросов существующей нормативно-правовой базы 

остается отсутствие разграничения понятий «качество образования» и «качество образовательных услуг». 

Образовательная услуга в современных рыночных условиях рассматривается как товар. Измерение и оценка 

качества образовательных услуг тесно связана с образовательным процессом. Иными словами, качество 

образовательных услуг складывается из двух составляющих: качество образования и качество обучения 

(Осипов, 2013, с. 42). Нередко под качеством образования понимают качество результатов образовательной 

деятельности вуза, что подтверждают соответствующие подзаконные акты. Под качеством обучения 

подразумевается комплекс потребительских свойств образовательной услуги, создающих возможность 

удовлетворения ряд потребностей по всестороннему развитию личности обучаемого. 

 Таким образом, по сути, основные критерии качества образования, изложенные в Федеральном Законе 

«Об образовании в Российской Федерации» и соответствующих подзаконных актах, характеризуют качество 

образовательных услуг. 

2. Формирование и использование базы статистических данных для объективной оценки качества 

образовательных услуг вузов. 

  В настоящее время наиболее полной можно считать базу данных статистических показателей, 

собираемых по ведомственной форме № 1-Мониторинг ежегодно, начиная с результатов деятельности вузов 

за 2012 г. Данную статистическую базу вузов, включающую целевые показатели эффективности и показатели 

по направлениям деятельности образовательных организаций высшего образования, можно использовать для 

объективной оценки качества образовательных услуг.  

  В частности, построенная модифицированная матрица БКГ по общей численности студентов, 

обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры 23 вузов города Новосибирска за 

2014 и 2018 гг., позволяет выделить следующие типы:  1) лидеры – НГУ, НГМУ, СибГУТИ, НГУЭУ, НГАУ, 

НГТУ - ведущие университеты, имеющие высокую численность студентов при относительно высоких по 

сравнению с рынком в целом темпах прироста количества обучающихся, которые являются самыми 

востребованными учреждениями высшего образования города, предлагающими высококачественные 

образовательные услуги; 2) консерваторы - СГУГиТ, СГУПС, РАНХиГС, НГПУ, НГАСУ – крупные и открытые 

вузы, обучающие большое количество студентов, но имеющие небольшие темпы прироста численности, 

которые уже захватили свою долю рынка; 3) аутсайдеры - Куйбышевский филиал НГПУ, САФБД, НГАХА, 

НГИ РТУ, НЮИ филиал ТГУ, СибУПК, СПб ИВЭСЭП, СИМОР, НОУ СНИ – большинство учебных заведений 

небольшие по размеру, не популярные и не востребованные, все почти являются филиалами; 4) экспансеры - 

НГК им. М.И. Глинки, СГУВТ, НГТИ  - вузы характеризуются высокими темпами роста общей численности 

студентов, но на рынке образовательных услуг занимают маленькую долю, и не рассчитаны на обучение 

большого количества студентов (Козлова, Шмарихина, 2019, с. 396-397). 

  Также при построении многомерной группировки вузов Новосибирска по уровню качества 

образовательных услуг производится отбор статистических показателей, отражающих такие укрупненные 

факторы, как  квалификация профессорско-преподавательского состава, учебно-методическое и материально-

техническое обеспечение, качество подготовки обучающихся. В 2018 г. по сравнению с 2014 г. положение 

вузов Новосибирска по уровню качества образовательных услуг в целом не изменилось: около половины 

высших учебных заведений города имеют среднее качество образовательных услуг. СГУПС спустился в 
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группу вузов со средним уровнем качества образовательных услуг, НЮИ филиал ТГУ и СибУПК – в группу 

с низким уровнем качества. Есть и положительные изменения за анализируемый период: НГУЭУ и СибГУТИ 

улучшили свои позиции и переместились в группу с высоким уровнем, НГТИ и Куйбышевский филиал НГПУ 

– в группу со средним качеством образовательных услуг. НГУ, НГТУ и НГПУ сохранили позиции лучших по 

качеству образовательных услуг вузов города (Шмарихина, Козлова, 2019, с. 190). 

  Таким образом, объективная оценка качества образовательных услуг сопровождается решением 

проблем, связанных с формулировкой типов вузов, отбором статистических показателей и интерпретацией 

полученных факторов, характеризующих качество, в ходе применения многомерных статистических методов. 

3. Разработка и применение методики для субъективной оценки качества образовательных услуг 

студентами, выпускниками вузов и работодателями. 

Частичная апробация методики КУБОКАЧУС («куб оценки качества услуг»), основанной на 

принципе сравнения ожиданий при поступлении в вуз и удовлетворенности реальностью при обучении, 

оцененные по 5-ти балльной шкале, проведена в статистическом исследовании студентов-очников «Качество 

образовательных услуг в НГУЭУ» в ноябре 2018 г. В данной методике также учитывается важность 

конкретного аспекта услуги для оценки ее качества и рассчитывается интегральный показатель, который 

характеризует качество оказанных услуг по следующей шкале: от 0 до 0,59 – неудовлетворительное, от 0,6 до 

0,79 – удовлетворительное, от 0,8 до 1 – нормальное (Волкова, 2006, с. 6). 

В проведенном исследовании студентов НГУЭУ выделены такие критерии качества образовательных 

услуг, в каждом из которых обозначены конкретные аспекты услуги и рассчитан интегральный индекс 

качества: 

1) качество образовательного процесса (14 аспектов, 0,900); 

2) качество работы преподавателей (6 аспектов, 0,892); 

3) качество работы Совета обучающихся (5 аспектов, 0,968); 

4) качество ресурсного обеспечения образовательной деятельности (7 аспектов, 0,915); 

5) качество социальной поддержки студентов (10 аспектов, 0,866). 

В целом интегральный индекс качества равен 0,900, наибольшим значением оценивается качество 

работы Совета обучающихся, наименьшим значением – качество социальной поддержки студентов. 

Полученные значения интегрального индекса качества свидетельствуют о его нормальном уровне. 

Основной недостаток субъективной оценки состоит в ее изменчивости под влиянием условий опроса 

и личностных факторов. Сравнение удовлетворенности качеством с ожиданиями и балльная характеристика 

мнения респондентов позволяет нивелировать недостатки субъективной оценки качества образовательных 

услуг. 

Таким образом, рассмотренные проблемы оценки качества образовательных услуг вузов 

способствуют ее совершенствованию и управлению качеством подготовки высококвалифицированных 

специалистов. 
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Использование технологии Google Glass в медицине 

 

Информационные технологии (ИТ) постоянно развиваются и расширяют сферы применения, что привело 

к непосредственному взаимодействию информационных технологий и медицины. На данный момент 

медицина вовсю использует информационные технологии и переплетается с ними, в следствии чего 

происходит создания множества устройств, которые позволяет медицине стать доступнее и развивать сферы 

своей деятельности, углубляясь и улучшая их. 

Одним из примеров взаимодействия ИТ и медицины, является Google Glass (GG).  Google Glass - 

аксессуар систем связи, представляющий собой комбинацию головных телефонов с микрофоном. Такое 

устройство позволяет избегать посторонних шумов при получении информации, а также даёт возможность в 

режиме реального времени обмениваться данными с базой данных и с собеседником, а доступ в интернет 

позволяет быстро находить необходимую информацию и просматривать полученные по сети данные о 

пациенте, лечении, исследованиях и т.п. 

В Google Glass используется прозрачный дисплей, который крепится на голову и находится чуть выше 

правого глаза, с камерой, способной записывать видео высокого качества. 

Взаимодействие GG с пользователем осуществляется через голосовые команды, например, просьба 

выполнить какую-либо функцию, жесты, распознаваемые тачпадом, который расположен на дужке за 

дисплеем, и систему передачи звука с использованием костной проводимости; помимо этого, через гарнитуру 

можно записывать произнесенные данные в текстовом виде. Исходя из наличия у устройства датчика 

фиксации движения глаза можно предположить, что в дальнейшем для управления устройством будет 

достаточно лишь глаз. 

Также можно отметить, что передача звука к пользователю происходит без использования динамика, 

напрямую через кости черепа путём вибраций, что позволяет «слышать» даже при отсутствии у человека 

слуха. 

Еще одним преимуществом очков является то, что при помощи голосовой команды, можно вывести на 

экран очков информацию о пациенте во время операции. С использованием Google Glass врачи могут не 

отвлекаться от операции на показания приборов, просто выведя их на свой экран, а также вести записи и 

делать необходимые пометки без любых дополнительных устройств.  

Медицинские работники так же могут получать информацию о результатах анализов или снимки и 

видеоданные (с томографа, аппарата узи, мрт и других), прямо на свой экран, что позволяет наиболее 

сосредоточенно изучать данные и в течении минимального количества времени поставить верный диагноз. 

При этом врач может находиться на другом конце света и не иметь прямого контакта с пациентом, что 

позволяет консультировать коллег и избежать заражения в случаях вероятности наличия опасных инфекций 

у пациента. 

С появлением GG, появилась возможность проводить трансляции в режиме реального времени, от первого 

лица, при проведении операций, что может быть полезно для молодых врачей, а также для хирурга, 

проводившего операцию, так как в процессе прямой трансляции появляется возможность консультации с 

более опытными в данной сфере хирургами.  

Для экстренного лечения при катастрофах и массовых бедствиях, появилась возможность передачи 

информации о пострадавших в режиме реального времени, от врачей скорой помощи в больницу, что 

позволяет за время доставки пациентов подготовить все необходимые лекарства и инструменты для 

экстренного лечения пострадавших. 

При клинических исследованиях, специалист может просматривать записи пациентов с начала проведения 

исследований, информацию о принимаемых препаратах, и выявлять изменения, что позволяет сделать 

наиболее точные выводы об эффективности лечения. 
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Также любой медицинский персонал может подойти к постели больного и информацию о нем и его 

жизненные показатели, такие как пульс, давление, температуру и т.д., а также передать эту информацию 

лечащему врачу. 

Испытания занимают важное место в процессе создания новых технологий и препаратов. Их результатом 

являются либо подтверждение надежности и действенности исследуемых объектов, либо решение о 

доработках и внесении каких-либо корректировок. Эти решения принимаются на основании информации, 

полученной в ходе испытаний, после чего происходит обработка данной информации и оформляется отчета 

ходе проведения испытаний и их результаты. 

Google Glass не идеален, т.к. на данный момент обладает весьма скромными характеристиками (таблица 

1) и требуется еще не мало доработок, что бы он смог стать неотъемлемым устройством у медицинских 

работников. Несмотря на это он уже достаточно популярен в зарубежных странах и помог провести успешно 

не одну операцию. 

 

Таблица 1 - Технические характеристики Google Glass 

SoC TI OMAP 4430* 

CPU два ядра ARM Cortex-A9* 

Экран проецируемая на стекло перед 

глазом картинка с разрешением 

640×360 

Камера съемка фото — 5 Мп, съемка видео 

— 1365 р 

Wi-Fi 802.11b/g 2,4 ГГц 

Внутренняя память 16 ГБ  

Подключение Bluetooth 

Датчики акселерометр, гироскоп, 

магнетометр, сенсор приближения, 

датчик освещенности 

Масса 50 г 

 

Использование информационных технологий в здравоохранении способствует не только решению 

исключительно медицинских задач. Их применение обеспечивает оптимизацию управления учреждением 

здравоохранения, возможность дистанционного обучения медработников и обмена опытом, организует связи 

с пациентами и экстренное оказание помощи в онлайн режиме, а также обеспечивает контроль наличия 

лекарственных препаратов и других материалов на складах аптек и так далее [1].  

Как пример использования Google Glass в медицине, можно привести ролик американской компании 

Wearable Intelligence, занимающейся внедрением новейших технологий в медицину. Видео начинается с 

сотрудника скорой помощи, который с помощью GG собирает первичную информацию о пациенте и передает 

ее в больницу. Благодаря этому, в тот момент, когда больной поступает в больницу, у врача уже есть вся 

необходимая информация. Далее с помощью Google Glass врач организует работу сотрудников больницы по 

спасению пациента, консультируется с другим специалистом, включая его в прямой эфир общения с 

пациентом. Помимо этого, видео показывает, как можно упростить работу по созданию медицинских записей. 

Врач может легко добавить в медицинскую карту пациента видео или надиктовать информацию, которая тут 

же преобразуется в текст. 
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Щукина Н.А., Соколинская Ю.М., Строева О.А. Сравнительный анализ уровня экономической безопасности 

территорий по социальному блоку показателей (на примере РФ и Франции) 

Сравнительный анализ уровня экономической безопасности территорий  

по социальному блоку показателей (на примере РФ и Франции) 

 

В ЦФО РФ в 2018 г. по сравнению с 2007 г. уровень безработицы экономически активного населения 

сократился на 0,2 п.п. (на 6,5%) и по данным Росстата составил 2,9%. Наибольшее увеличение данного 

показателя произошло в 2009 г. по сравнению с 2008 г. на 2,2 п.п. (на 61,1%). В 2010 г. по сравнению с 2009 

г. наблюдалось наибольшее сокращение уровня безработицы на 1,2 п.п. (на 20,7%). Также стоит отметить, что 

уровень безработицы в 2015 г. и в 2016 г. оставался неизменным на уровне 3,5%. В среднем ежегодно уровень 

безработицы экономически активного населения ЦФО РФ сокращался на 0,02 п.п. (на 0,6%).  

Во Франции в 2018 г. по сравнению с 2007 г. уровень безработицы экономически активного населения 

увеличилось на 1,5 п.п. (на 19,7%) и составил 9,1%. Наибольшее увеличение данного показателя произошло 

в 2009 г. по сравнению с 2008 г. на 2,0 п.п. (на 28,2%). В 2017 г. по сравнению с 2016 г. наблюдалось 

наибольшее сокращение уровня безработицы на 0,7 п.п. (на 6,9%). Важно отметить, что в 2013 г. и в 2014 г. 

уровень безработицы составлял 10,3%. За рассматриваемый период времени в среднем ежегодно изучаемый 

показатель увеличивался на 0,14 п.п. (на 1,7%) (рис. 1). Среди причин увеличения безработицы во Франции 

стоит вопрос о том, что большинство безработных, имеющих право на получение пособия по безработице, 

предпочитают жить на него. Еще в начале 2018 года французский президент заявил о начале программы по 

борьбе с безработицей. Он назвал её второй проблемой после угрозы терроризма и объявил чрезвычайное 

экономическое положение во Франции. Президент Франции провозгласил, что безработица во Франции будет 

поэтапно сокращаться, а размер пособия – увеличиваться. 

 

 

Рисунок 1 – Динамика уровня безработицы экономически активного населения в ЦФО РФ и Франции, % 

 

В ЦФО РФ в 2007 г. уровень участия в рабочей силе составлял 67,9%, однако в 2018 г данный 

показатель увеличился на 3,4 п.п. (на 5%) и составил 71,3%. Наибольшее увеличение изучаемого показателя 

наблюдалось в 2011 г. по сравнению с 2010 г. на 0,9 п.п. (на 1,3%). В 2007 г. и в 2008 г. уровень участия в 

рабочей силе составлял 67,9%. В среднем ежегодно изучаемый показатель увеличивался на 0,31 п.п. (на 0,4%). 

Во Франции по сравнению с ЦФО РФ изучаемый показатель значительно ниже. В 2018 г. по 

сравнению с 2007 г. доля рабочей силы сократилась на 1,2 п.п. (на 2,1 %). За изучаемый период не 

наблюдалось сильных скачков в уровне рабочей силы. Наибольшее сокращение данного показателя 

произошло в 2014 г. по сравнению с 2013 г. на 0,5 п.п (на 0,9%). В среднем ежегодно доля рабочей силы 

сокращалась на 0,1 п.п. (на 0,2 %) (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Динамика уровня участия в рабочей силе в ЦФО РФ и Франции, % 

 

В ЦФО РФ в 2018 г. по сравнению с 2007 г. сократилось число умерших при несчастных случаях на 

производстве на 318 чел. (на 58,5%). В 2009т г. по сравнению с 2008 г. наблюдалось наибольшее сокращение 

смертельных исходов на 116, чел. (на 23,8%). Однако на фоне общей тенденции к снижению изучаемого 

показателя в  2011 г. по сравнению с 2010 г. и в 2016 г. по сравнению с 2015 г. произошло увеличение 

летальных исходов на производстве на 31 чел. (на 8,4%) и на 16 чел. (на 5,8%) соответственно. В среднем 

ежегодно число умерших при несчастных случаях на производстве сокращалось на 29 чел. (на 7,7%). Такая 

тенденция свидетельствует об улучшениях условий труда, повышении безопасности на производстве. 

Во Франции в 2018 г. по сравнению с 2007 г. произошло значительное увеличение роковых 

несчастных случаем на производстве на 186 чел. (на 48,2 %). В 2008 г. по сравнению с 2007 г. наблюдалось 

наибольшее сокращение летальных исходов на 127 чел. (на 32,9%). Однако уже в следующем году значение 

данного показателя значительно увеличилось на 233 чел. (на 90%) и составило 492 чел. За рассматриваемый 

период времени в среднем ежегодно число смертельных несчастных случаев увеличивалось на 17 чел. (на 

3,6%) (рис. 3). Такое увеличение данного показателя может объясняться тем, что рынок труда в развитых 

странах диктует спрос на дешевую рабочую силу, поскольку представители коренного населения давно не 

хотят занимать вакансии, не предоставляющие ни достойной оплаты, ни карьерного роста, ни приятной и 

жизнеутверждающей работы. 

 

 

Рисунок 3 – Динамика численности пострадавших при несчастных случаях на производстве со смертельным 

исходом в ЦФО РФ и Франции, чел. 

 

В ЦФО РФ в 2018 г. по сравнению с 2007 г. численность населения с денежными доходами ниже 

величины прожиточного минимума увеличилась на 0,1 млн. чел. (на 0,8%). Наибольшее увеличение данного 

показателя наблюдалось в 2014 г. по сравнению с 2013 г. на 2,6 млн. чел. (на 31,4%), а наименьшее снижение 

– в 2012 г. по сравнению с 2011 г. на 2,6 млн. чел. (на 19,5%). За изучаемый период времени в средне ежегодно 

показатель увеличивался на 0,01 млн. чел. (на 0,1%). 

Во Франции в 2018 г. по сравнению с 2007 г. уровень риска бедности населения увеличился на 0,6 

млн. чел. (на 7,6%). Наибольшее увеличение данного показателя наблюдалось в 2011 г. по сравнению с 2010 

г. на 0,5 млн. чел. (на 6,2%), а наименьшее снижение – в 2008 г. по сравнению с 2007 г. и в 2017 г. по сравнению 

с 2016 г. на 0,3 млн. чел. (на 3,8 % и 3,5% соответственно). В среднем ежегодно уровень риска бедности 

увеличивался на 0,05 млн. чел. (на 0,7%) (рис. 4). 
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Рисунок 4 – Динамика численности населения с денежными доходами ниже величины прожиточного 

минимума в ЦФО РФ и Франции, млн. чел. 

 

В ЦФО РФ в 2018 г. по сравнению с 2007 г. значительно сократилась доля работников организаций с 

начисленной заработной платой ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения на 9,1 

п.п. (на 66%). Наибольшее сокращение изучаемого показателя наблюдалось в 2013 г. по сравнению с 2012 г. 

на 3,1 п.п. (на 34,9%). Однако на фоне общего сокращения доля работников в 2011 г. по сравнению с 2010 г. 

и в 2015 г. по сравнению с 2014 г. произошло увеличение на 4,4 п.п. (на 63,7% и на 95,1% соответственно). За 

рассматриваемый период в среднем ежегодно доля работников сокращалась на 0,8 п.п. (на 9,3%).  

Во Франции в 2018 г. по сравнению с 2007 г. уровень бедности на рабочих местах увеличился на 0,5 

п.п. (на 7,7%). В 2008 г. по сравнению с 2007 г. не произошло изменений в значении изучаемого показателя, 

который составлял 6,5%. Наибольшее увеличение уровня бедности произошло в 2011 г. по сравнению с 2010 

г. на 1,1 п.п. (на 16,9%), а наибольшее сокращение – в 2017 г. по сравнению с 2016 г. на 0,6 п.п. (на 7,6%). За 

рассматриваемый период в среднем ежегодно уровень бедности на рабочих местах увеличивался на 0,05 п.п. 

(на 0,7%) (рис. 5). 
 

 

Рисунок 5 – Динамика доли работников организаций с начисленной заработной платой ниже величины 

прожиточного минимума трудоспособного населения в ЦФО РФ и Франции, % 

 

Таким образом, в ЦФО РФ в динамике социальных показателей, характеризующих экономическую 

безопасность, наблюдается тенденция к снижению показателей, а во Франции – к росту показателей. Также в 

ЦФО РФ по четырем показателям из пяти наблюдается резкие скачки в значениях, что говорит о 

нестабильности в области экономической безопасности. 
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Статистическое изучение уровня закредитованности населения России 

 

В настоящее время кредитование как физических, так и юридических лиц, стало неотъемлемой 

частью финансовой жизни общества. Данное финансовое явление стимулирует потребления благ различного 

характера, при этом повышая уровень благосостояния потребителя. Считается, что заемные средства 

относятся к инструментам межотраслевого и межрегионального перераспределения денежного капитала и 

позволяют эффективно использовать денежные средства, высвобождаемые в ходе работы предприятий, в 

процессе исполнения государственного бюджета, а так же сбережения отдельных граждан и ресурсы банков. 

Тенденция рынка банковских услуг такова, что потребители финансовых услуг занимают активную 

позицию в использовании кредитных денежных средств. Большинство экономистов-экспертов 

придерживаются мнения, что продолжительная стагнация доходов к неплатежеспособности. Проблеме 

закредитованности населения уделяется большее внимание. Так средний уровень закредитованности россиян 

вырос за 2019 год с 44,9 до 47,1%. Больше всего банкам должны жители Калмыкии (86,2%), меньше всего – 

Ингушетии (9,9%) (TADVISER. Динамика кредитования).  

Кроме этого по данным Минэкономразвития, в 2019 году половина российских заемщиков 

направляла на платежи по кредитам более 50% своего ежемесячного дохода. В 2018 году этот показатель 

составлял 42%. Ведомство планирует на 10 п.п. ежегодно сокращать долю закредитованных граждан, к 2020 

г. снизить показатель до 40%, а 2023 – 2024 гг. – до 10%.(ЖУРНАЛ ПЛАС. Показатель долговой нагрузки 

более половины россиян превышает 50%). 

В июле 2019 г. рейтинговое агентство S&P выявило около 16% (10,2 трлн. руб.) проблемных кредитов 

(реструктурированные кредиты, либо кредиты с просроченной задолженностью более 90 дней), выданных 

российских банками.  

Проведем многофакторный корреляционно-регрессионный анализ в период 2016–2019 гг. с целью 

выделения ключевых параметров, влияющих на закредитованность населения России.  

Выделим факторы для исследования: Y – сумма выданных кредитов, темп роста, %; Х1 – процентная 

ставка, %; Х2 – просроченные задолженности, темп роста %; Х3 – инфляция, %; Х4 – коэффициент 

безработицы, %; Х5 – ключевая ставка, %; Х6 – доходы населения, темп роста % («Банки.ру». Основные 

показатели статистики кредита). 

Параметры модели с включением фактора времени будут оцениваться с помощью метода 

наименьших квадратов.  

С помощью ПК получаем матрицу парных коэффициентов, на основании которых необходимо 

сделать вывод о факторах, которые могут быть включены в модель множественной регрессии. Данные 

указаны в таблице 1. 

Матрица получена благодаря редактору Excel ХР в пакете анализа, корреляция. 

 

Таблица 1 – Корреляционная матрица влияния факторов на сумму выданных кредитов 

  Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 

Y 1       

X1 -0,911 1,000      

X2 0,864 -0,580 1,000     

X3 0,534 -0,835 0,035 1,000    

X4 -0,788 0,972 -0,370 -0,941 1,000   

X5 -0,854 0,992 -0,474 -0,896 0,993 1,000  

X6 0,886 -0,998 0,532 0,865 -0,984 -0,998 1,000 

Из корреляционной матрицы видна достаточно сильная взаимосвязь между суммой выданных 

кредитов (У) и коэффициентом безработицы Х4. Связь сильная, т.к. |r4|=0,993 наибольший среди остальных 

исследуемый факторов, также влияние имеет |r1|=0,972 (процентная ставка по кредиту). Далее проведем 

регрессионную статистику для фактора Х4. 
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Рисунок 1 – Регрессионная статистика по фактору Х4 

Проведя регрессионный анализ, получено следующее уравнение регрессии: Yt=91,44-13,032*X4. 

Множественный коэффициент регрессии равен 0,788, характеризующий достаточно сильную связь 

между признаками. Коэффициент детерминации – 62,1% вариации уровня кредитования в России 

обусловлено фактором Х4. Анализ полученного уравнения позволяет сделать выводы о том, что при 

увеличении коэффициента безработицы Х4 на 1 год сумма выданных кредитов У уменьшается в среднем на 

13,03%. Параметры уравнения значимы, поскольку расчетные значения меньше табличных. В ходе оценки 

значимости по Фишеру, где уровень значимости был выбран в качестве 0,5, выяснилось, что F = 1,640 > Fкр 

= 1, т.е. уравнение модели является значимым, его использование целесообразно. Такая модель может быть 

использована для принятия решений и осуществления прогнозов. 

На основании выше изложенного можно говорить о том, что маневренность условий банковского 

кредитования неоднородна. Основными факторами снижения доступности кредитования стали изменение 

уровня безработицы, маневренность процентных ставок по кредитам, финансовое положение коммерческих 

банков и их состояние, а также ряд других параметров (Каранина Е.В., Тимин А.Н., 2017,с. 58).  

Кредиторская задолженность населения России перед коммерческими банками за 2016 – 2019 гг. 

выросла на 142% и на 1 января 2019 г. составила 25 728 662 млн. руб.. Анализируя текущее положение по 

Сибирскому Федеральному округу можно говорить о том, что ссудная задолженность увеличилась на 17,63%. 

Наибольшая задолженность физических лиц в банках приходится на Кемеровскую область – 465 163 млн. 

руб., Красноярский край – 178%; наименьшая – на Республику Тыва (24,6%) и на Республику Хакассия (31%) 

(Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики). 

Также просроченная кредиторская задолженность по кредитам и займам занимает существенный 

сегмент в структуре общей просроченной задолженности коммерческих банков России. За 2016 – 2019 гг. 

объем просроченной задолженности составил 1 270 717 млн. руб., это выше на 47, 5% по сравнению с 2016 г. 

. Что касается закредитованности СФО, то она снизилась на 0,42% или на 597 тыс. руб. . Наибольшая доля 

просроченной задолженности приходится на Республику Хакассию (в 2016 г. – 2 511 млн. руб., в 2019 г. - 

3 950 млн. руб.) и на Томскую область (в 2016 г. – 6 249 млн. руб., в 2019 г. - 8 795 млн. руб.) (Официальный 

сайт Федеральной службы государственной статистики). 

По итогу исследования можно сделать вывод о том, что наблюдается тенденция увеличения 

закредитованности населения за исследуемый период, а также в прямой зависимости наблюдается рост 

просроченной задолженности физических и юридических лиц коммерческим банкам. Не смотря на то, что 

монетарная политика направлена на снижение уровня ссудной задолженности настоящее исследование не 

позволяет сделать вывод об эффективности использования выбранного направления Центральным Банком 

(Долговая перегрузка: как Центробанк умерит кредитные аппетиты россиян). В таком случае следует сделать 

повторный анализ проблемы через 2-3 года либо модернизировать действующие инструменты снижения 

закредитованности, либо имплементировать иные средства. 
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Анализ риска банкротства юридических лиц по федеральным округам России 

 

В процессе осуществления хозяйственной деятельности предприятие взаимодействует с другими 

участниками рынка – поставщиками, покупателями, кредиторами, государством, в связи с чем, 

несвоевременное исполнение обязательств перед ними может привести к потерям и даже дефолту, риску 

банкротства. С целью проведения анализа данного риска по федеральным округам России нами  рассмотрено 

разделение предприятий на группы в зависимости от принадлежности к банкротам на основе использования  

матрицы BCG.  

Матрица BCG - Бостонской консалтинговой группы, называемая также «рост – доля рынка», является 

простым и наглядным инструментом портфельного анализа. Модель является достаточно популярной среди 

экономистов, маркетологов и менеджеров за счет ее доступности и эффективности в определении уязвимых 

сторон выбранной стратегии по исследуемому показателю. 

В графическом плане матрица BCG представляет собой две оси и четыре квадратных сектора, 

заключенных между ними.  Для  построения матрицы был осуществлён сбор данных по  предприятиям – 

банкротам за период с 31.12.2015-30.09.2019 годы по федеральным округам Российской Федерации (по 

данным  официальных сайтов Росстата и ФНС) , при этом учитывались только факты банкротства, по которым 

уже было завершено конкурсное производство и организация исключена из ЕГРЮЛ. 

В классической оценке матрицы BCG наилучшим вариантом являются «звёзды», наихудшим – 

«дохлые собаки». В нашем случае интерпретация будет обратная – высокие темпы роста числа банкротств и 

соответствующая доля рынка - банкротов символизируют негативный исход. 

Таблица 1 – Число предприятий, прекративших деятельность по причине банкротства по федеральным 

округам Российской Федерации в 2015-2019 годах   

  31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 30.09.2019 

Центральный 3 461 3 121 3 036 3 450 2 262 

Северо-Западный 1 297 1 184 1 277 1 324 784 

Южный 959 981 856 858 558 

Северо-

Кавказский 
237 208 208 183 119 

Приволжский 2 173 1 890 1 733 1 821 1 111 

Уральский 935 781 676 678 502 

Сибирский 1 590 1 446 1 347 1 232 715 

Дальневосточный 561 452 459 479 355 
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В целом, по сравнению с 2015 годом, наблюдается тенденция к уменьшению числа банкротных 

предприятий, незначительный рост (на 4,5%) отмечен в 2018 году, при этом согласно обзорам с сайта 

Федресурса   количество новых сообщений о банкротствах снизилось. 

Для построения матрицы BCG были рассчитаны темпы роста и относительная доля рынка за каждый 

год  и в целом за период 2015-2019 гг . Особенность расчета доли рынка состоит в необходимости определения 

конкурентов по исследуемому показателю. В качестве конкурентов были взяты данные другого федерального 

округа, в котором благоприятным исходом является наименьший удельный вес банкротов в общем числе 

организаций. Результаты расчётов  за 2015 - 2016 г.  представлены в таблице 2.  

 

Таблица 2 –Темпы роста, относительная доля и емкость рынка предприятий - банкротов по федеральным 

округам Российской Федерации за 2015-2016 гг. 

  

Число банкротов 

за период 

(емкость рынка) 

Число юридических лиц - 

банкротов по конкуренту Темпы 

роста, % 

Относительная 

доля рынка 

2015 2016 

Центральный 6582 2 173 1 890 90,18 1,65 

Северо-Западный 2481 1 590 1 446 91,29 0,82 

Южный 1940 1 297 1 184 102,29 0,83 

Северо-Кавказский 445 561 452 87,76 0,46 

Приволжский 4063 3 461 3 121 86,98 0,61 

Уральский 1716 959 981 83,53 0,8 

Сибирский 3036 1 297 1 184 90,94 1,22 

Дальневосточный 1013 935 781 80,57 0,58 

 

Для построения матрицы BCG по данным таблицы 2 была использована пузырьковая диаграмма в 

Excel, для удобства интерпретации осей заданы по средним значениям: по горизонтали – доля рынка, по 

вертикали – темпы роста, а диаметр круга –пропорционален числу банкротов за анализируемый период. 

 

 

 

Рисунок 1 – Основные показатели банкротства предприятий РФ по федеральным округам за 2015-2019 гг. 

Согласно расчетам и рисунку 1, центральное значение темпа роста рынка составляет 90%, доли рынка 

- 0,9 (за 2015-2016 гг);  86% и 0,87 соответственно для 2015-2019 гг. в целом . Наибольший диаметр «пузыря» 

отмечен в Центральном ФО, что связано, прежде всего, с наличием большего числа зарегистрированных 

организаций, в том числе и банкротов. В результате построения Матрицы BCG были получены значения по 
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квадрантам: 

- высокий темп роста и высокая доля рынка (звезды): Центральный, Северо-Западный;  

- высокий темп роста и низкая доля рынка: Сибирский; 

- низкая доля рынка и высокий темп роста (проблемы): Южный; 

- низкая доля рынка и низкий темп роста: Уральский, Приволжский, Северо -Кавказский, 

Дальневосточный. 

В результате федеральные округа были разбиты на следующие группы, в зависимости от 

подверженности банкротству: 

- низкий уровень банкротства (Уральский, Приволжский, Северо – Кавказский, Дальневосточный); 

 - средний уровень платежеспособности (Южный); 

- более подверженные риску неплатежеспособности (Сибирский ФО); 

- округа с наибольшим риском утраты платежеспособности (Центральный, Северо-Западный).  

Стабильно платежеспособными оставались предприятия Уральского, Приволжского, Северо–Кавказского 

федеральных округов. 
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Eye-Tracking in Practice: An Application to Human Postures 

 

Eye tracking has been used in many scientific fields, such as behavioral sciences, education, marketing, and sports. 

Visualization usually plays an important role in the analysis of eye tracking data. In this presentation, we will briefly 

introduce the EyeTrackR R package that was developed for processing and visualizing eye tracking data from people 

looking at scientific posters. We will then present some of our first results of a study that tries to determine where 

people are looking when ranking the stability of a model holding certain postures. A portable eye-tracker was used to 

record the original video data of the study participants looking at the human postures. We use a modified version of 

the Syrjala test and a Voronoi-tessellation-based approach to determine whether study participants from two different 

groups have similar viewing patterns of these postures. 

https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/statistics_and_analytics/regstats/
https://www.gks.ru/folder/210/document/13204
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