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РИСКИ НОВОГО ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА: 
ВОЗРАСТЕТ ЛИ БЕДНОСТЬ И НЕЗАНЯТОСТЬ?

Л.И. Ниворожкина
Ростовский государственный экономический университет (РИНХ), Ростов-на-Дону, Россия
e-mail: lin45@mail.ru

Аннотация. Успешная реализация пенсионных преобразований 
предполагает формирование эффективных механизмов поддержки 
как остающихся в составе рабочей силы, так и выходящих из трудо-
способного возраста поколений. Цель статьи состоит в выявлении 
и оценке последствий повышения пенсионного возраста на ситуацию 
на рынке труда и возможные изменения уровня благосостояния до-
мохозяйств вследствие того, что часть населения предпенсионного 
возраста останется в составе рабочей силы на пять лет дольше. 

Исходными данными для анализа и моделирования стали данные 
репрезентативного опроса по проекту «Российский мониторинг эко-
номического положения и здоровья населения – ВШЭ» за 2017 год. 
Объект анализа – женщины в возрасте 55 лет и старше и мужчины 
от 60 лет и старше. В исследовании осуществлена микросимуляция, 
при которой все мужчины в возрасте от 60 до 65 лет и женщины 
от 55 до 60 лет условно были перемещены в состав трудоспособного 
населения, и получены оценки изменений в их занятости и доходах. 
На основе эконометрической модели уточнены факторы, являющие-
ся стимулами трудовой деятельности после выхода на пенсию. 

Представленные расчеты указали на то, что, несмотря на увеличение предложения рабочей силы 
вследствие повышения пенсионного возраста, избытка рабочих мест на рынке труда не предвидится. 
В  настоящее время уровень бедности среди домохозяйств пенсионеров существенно ниже среднего уров-
ня бедности, и эта тенденция сохранится и в будущем.

В ходе исследования выявлены новые тенденции, состоящие в том, что 1) с ростом образовательного 
уровня вероятность занятости после наступления пенсионного возраста увеличивается; 2) при прочих 
равных женщины после пенсии имеют большие шансы продолжать трудовую деятельность, чем мужчи-
ны. Полученные результаты важны для корректировки социальной политики в отношении пенсионеров.

Ключевые слова: пенсионеры, домохозяйство, занятость, доходы, трудоспособное население.
Благодарности: исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного про-

екта № 19-010-00009.
Для цитирования: Ниворожкина Л. И. Риски нового пенсионного возраста: возрастет ли бедность и  неза-

нятость? // Интеллект. Инновации. Инвестиции. – 2019. – № 5. – С. 10-19. DOI: 10.25198/2077-7175-2019-5-10.

RISKS OF A NEW RETIREMENT AGE: 
WILL POVERTY AND UNEMPLOYMENT INCREASE?

L.I. Nivorozhkina
Rostov State Economic University, Rostov-on-Don, Russia
e-mail: lin45@mail.ru

Abstract. Successful implementation of pension reforms involves the formation of effective mechanisms to 
support both those who remain in the workforce and those that leave generations beyond the working age. The 
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purpose of the article is to identify and assess the effects of raising the retirement age on the situation in the labor 
market and possible changes in the level of household welfare due to the fact that part of the population of pre-
retirement age will remain in the labor force for five years longer. The initial data for the analysis and modeling 
were the data of a representative survey on the project “Russian monitoring of the economic situation and public 
health – HSE" for 2017. Object of analysis are women aged 55 years and older and men from 60 years and 
older. In the study, microsimulation, in which all men aged from 60 to 65 years and women from 55 to 60 years 
were conditionally displaced into the working-age population, and estimates of changes in their employment and 
incomes were obtained. On the basis of the econometric model, the factors that are after labor retirement incentives 
are specified. The presented calculations indicated that, despite the increase in labor supply due to an increase in 
the retirement age, there would be no surplus in the labor market. Currently, the level of poverty among retired 
households is significantly lower than the average level of poverty, and this trend will continue in the future. The 
study revealed new trends in that: 1) with the growth of the educational level, the probability of employment after 
the onset of retirement age increases; 2) other things being equal, women after retirement have a greater chance of 
continuing to work than men. The results are important for the adjustment of social policy in respect of pensioners.

Keywords: pensioners, household, employment, income, able-bodied population.
Acknowledgements: The research was supported by Russian Foundation of Basic Research (project No. 19-

010-00009).
Cite as: Nivorozhkina L.I. (29019) [Risks of a new retirement age: will poverty and unemployment increase?]. 

Intellekt. Innovatsi. Investitsii [Intellect. Innovation. Investments]. Vol. 5, pp. 10-19. DOI: 10.25198/2077-7175-
2019-5-10.

Введение
Одним из наиболее значимых решений в со-

циально-экономической сфере, которые принима-
лись за последние десятилетия, стало повышение 
возраста выхода на пенсию. Проблемы, связанные 
с пенсионной реформой, которая начнет осуществ-
ляться с 2019 года, затрагивают интересы каждой 
российской семьи, где есть пенсионеры или лица, 
приближающиеся к пенсионному возрасту. В по-
следние годы проблемы повышения пенсионного 
возраста стали одними из наиболее обсуждаемых в 
масс-медиа, в том числе и такими известными 
экономистами как А. Кудрин [7], Е. Гурвич [5], Т. 
Малева [6] и др. [3].

Пенсионные реформы в России стартовали од-
новременно с рыночными преобразованиями, и их 
реализация совпала с различными этапами состоя-
ния экономики страны, включающими как перио-
ды кризиса, так и активного роста. Это и затяжной 
кризис 90-х годов, и интенсивный рост с начала 
2000-х годов, прервавшийся в 2008 году, и после-
довавшее за ним восстановление вплоть до осени 
2014 года, нарушенное международными санкция-
ми против России. Перманентный характер реформ 
обусловлен как процессом смены социально-эко-
номической формации макроэкономическими по-
трясениями, так последствиями долговременных 
демографических сдвигов, причиной которых были 
и потери военных лет, и рост смертности преиму-
щественно мужского населения страны в перестро-
ечный период, и ряд других причин [9].

Концепция пенсионного обеспечения, принятая 
в 1992 году, предполагала, что работник должен в те-
чение своей трудовой жизни самостоятельно ско-
пить на специальных счетах средства для жизни на 
пенсии. За прошедшие годы механизм реализации 

осуществления пенсионной реформы многократно 
корректировался, но пенсию, накопленную по этим 
принципам, должны были начать получать лишь по-
коления работников, родившихся в 60-х годах прош-
лого столетия. Начиная с 2015 года, очередная рецес-
сия вынудила правительство временно заморозить 
пенсионные накопления, и в настоящий момент все 
пенсионеры по старости получают пенсии по соли-
дарному принципу, то есть за счет отчислений ныне 
работающих граждан и бюджетных ассигнований. 
Очередным этапом пенсионных преобразований 
стало решение о повышении пенсионного возраста 
на пять лет. Следует заметить, что установленный на 
конец 2018 года в России пенсионный возраст был 
самым низким среди развитых стран мира. Для муж-
чин он был на 4 года ниже, чем в среднем по евро-
пейским странам, для женщин – на 8 лет.

Принятые в октябре 2018 года изменения в пен-
сионном законодательстве, связанные с повышением 
возраста выхода на пенсию, стратегически необхо-
димое решение, которое позволит увеличить раз-
меры пенсий, частично компенсировать снижение 
предложения на рынке труда, вызванное демографи-
ческими трендами, и может содействовать экономи-
ческому росту. Для смягчения «шока» от перехода 
к новым границам пенсионного возраста этот про-
цесс начнется с 2019 года и завершится к 2028 году. 

Кроме позитивных последствий планируемых 
мероприятий возможны и негативные, состоящие, 
например, в потере пенсионного дохода граждана-
ми «нового» предпенсионного возраста (женщины 
55-59 лет и мужчин 60-64 лет), что в совокупности 
с проблемами трудоустройства может оказать отри-
цательное воздействие на уровень благосостояния 
как лиц предпенсионного возраста и членов их се-
мей, так и населения в целом.
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Таблица 1. Этапы увеличения пенсионного возраста 

Для мужчин
Год рождения Пенсионный возраст Когда выйдут на пенсию

I полугодие 1959 года 60,5 II полугодие2019
II полугодие 1959 года 60,5 I полугодие 2020
I полугодие 1960 года 61,5 II полугодие 2021
II полугодие 1960 года 61,5 I полугодие 2022

1961 63 2024
1962 64 2026
1963 65 2028

Для женщин
Год рождения Пенсионный возраст Когда выйдут на пенсию

I полугодие 1964 года 55,5 II полугодие 2019
II полугодие 1964 года 55,5 I полугодие 2020
I полугодие 1965 года 56,5 II полугодие 2021
II полугодие 1965 года 56,5 I полугодие 2022

1966 58 2024
1967 59 2026
1968 60 2028

Источник: https://kurs.com.ru/novost/44546-pensionnaja-reforma-tablica-vihoda-na-pensiju-s-2019-goda/

Российский вариант повышения пенсионно-
го возраста отличается от практики других стран 
краткосрочностью периода между принятием со-
ответствующего закона и началом его исполнения, 
а также по темпам повышения (по 1 году в год). 
К примеру, средняя продолжительность предуве-
домительного периода по странам ОЭСР составля-
ет около 9 лет, а темпы повышения, как правило, 
1–3 месяца, в  крайнем случае – 6 месяцев в год. 
По 12 месяцев в год повышение проводилось в Гре-
ции и Израиле в период острых финансово-эконо-
мических кризисов. В странах СНГ о повышении 
пенсионного возраста объявляли незадолго до на-
чала реформы, например, в Беларуси – за 8 меся-
цев. Однако темпы повышения практически всегда 
составляли 6 месяцев в год, а пенсионный возраст, 
в большинстве случаев, повышался на 3 года.

Значительным остается и гендерный разрыв 
в 5 лет. В 2017 году ожидаемая продолжитель-
ность жизни для российских мужчин составила 
67,51 лет, а для женщин – 77,64 года1. При том, что 
женщины живут среднем на 10 лет дольше, на пен-
сию они уйдут на пять лет раньше. Следует учесть, 
что в большинстве стран, наоборот, наблюдается 
тенденция к выравниванию пенсионного возраста 
мужчин и женщин, например, в Австрии, Бель-
гии, Великобритании, Эстонии, Германии, Лат-
вии, Словакии, Венгрии, или пенсионный возраст 
мужчин и женщин уже одинаковый, например, 
во Франции, Исландии, Ирландии, Нидерландах, 

1 http://www.statdata.ru/spg_reg_rf – Продолжительность 
жизни при рождении по регионам России (ожидаемая) за 2015 
год (Обн.2018)

Норвегии, Португалии, Швеции, Испании [2].
Изменения в пенсионном законодательстве за-

тронут ряд категорий, имевших право на досроч-
ную пенсию, однако лица, имеющие право на до-
срочную пенсию в связи с вредными и особыми 
условиями труда, сохранят эту льготу, возрастет 
возраст приобретения права на социальную пен-
сию. Повышение пенсионного возраста позволит 
сократить пенсионные расходы и частично пере-
крыть за счет этого дефицит пенсионного фонда. 
В целях смягчения негативной реакции населения 
на повышение пенсионного возраста было указано, 
что в период с 2019 по 2024 гг. ежегодный прирост 
пенсий составит около одной тысячи рублей, а ин-
дексация пенсий в 1,3–1,7 раза превысит инфля-
цию. Таким образом, повышение пенсионного воз-
раста окажет позитивное влияние на материальное 
положение сегодняшних пенсионеров. Но это озна-
чает, что средства, высвобожденные за счет сокра-
щения числа пенсионеров (около 2 трлн рублей за 
2019–2024 гг.) уйдут на повышение пенсий, в том 
числе и тем из них, кто не затрагивается повышени-
ем пенсионного возраста. Кроме того, ускоренный 
рост пенсий потребует увеличения бюджетных рас-
ходов вследствие разработки мер по смягчению по-
следствий повышения пенсионного возраста, таких 
как увеличения пособий по безработице, созданию 
программ переобучения, индексации пенсий до 
прожиточного минимума и ряда других. 

В то же время ускоренный рост пенсий форми-
рует «ловушку» будущего, состоящую в том, что 
при невысоких темпах экономического роста со-
хранение принятых сегодня повышенных пенсион-
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ных обязательств может оказаться невозможным, 
что подвергнет риску устойчивость пенсионной си-
стемы и ограничит возможности сохранения такого 
роста пенсий (к которым «привыкнет» население) 
в период после 2024 г. и особенно после 2028 г.

С другой стороны, рост пенсий в ближайшей 
перспективе, в том числе за счет дополнительных 
бюджетных трансфертов, связанных с повышением 
пенсионного возраста, увеличит располагаемые до-
ходы пенсионеров, их платежеспособный спрос на 
отечественные товары и услуги, что может стать за-
метным фактором экономического роста. (Отметим, 
что Стратегией пенсионной реформы было предус-
мотрено достижение соотношения между пенсиями 
и прожиточным минимумом 250–300% к 2030 г.). 

По расчетам сотрудников РАНХиГС Ю. Горли-
на, Т. Малевой и В. Ляшок [6], если бы не было по-
вышения пенсионного возраста, то соотношение 
среднего размера пенсии по старости с прожиточ-
ным минимумом пенсионера в 2030 г. составило 
177%, в 2050 г. – 216%, со средней заработной пла-
той по РФ 28% в 2030 г. и 23% в 2050 г., трансферт 
снизился бы до 1,3% ВВП к 2050 г. (рисунок 1).

Соотношение численности наемных работни-
ков, за которых уплачиваются страховые взносы, 
и пенсионеров (один из ключевых показателей для 
солидарной пенсионной системы) возрастает с 1,1 
в 2018 г. до 1,2 в 2028 г., а далее будет снижаться до 
1,1 к 2040 г. и до 1,0 к 2050 г.

Рисунок 1. Отношение пенсии к прожиточному минимуму, %

Одним из серьезных последствий новой пенси-
онной реформы станут значительные изменения на 
российском рынке труда. Повышение пенсионно-
го возраста неизбежно повлияет на соотношения 
спроса и предложения рабочей силы, резервную 
заработную плату, расширится возрастной спектр 
лиц, регистрируемых Службой занятости в качест-
ве безработных. В этой связи значительный науч-
ный и практический интерес представляет анализ 
возможных изменений в экономическом поведения 
тех людей, возраст которых находится в интервале 
от 55 до 60 лет для женщин и от 60 до 65 лет для 
мужчин, то есть тех, кто к 2028 году полностью 
перейдет в состав трудоспособного населения. На 
сегодняшний день это пенсионеры, относящиеся 
согласно официальной статистике к нетрудоспо-
собному населению, однако многие из них продол-
жают трудиться, получая одновременно и пенсию, 
и заработную плату, другие прекратили трудовую 
деятельность, и основным источником их дохода 
является пенсия. Через несколько лет в связи с но-
выми возрастными границами выхода на пенсию 
картина существенно изменится: эта группа пен-

сионеров перейдет в категорию трудоспособного 
населения и те, кто сегодня может оставить работу, 
будут продолжать трудовую деятельность. 

Основная часть
Какое пополнение ждет рынок труда? Чем отли-

чаются характеристики «молодых» пенсионеров от 
пенсионеров старших возрастных групп? Как раз-
личаются характеристики работающих и неработа-
ющих пенсионеров? Как изменится благосостояние 
тех людей, которые сейчас являются пенсионерами, 
а в ближайшем будущем в полном составе останут-
ся в составе рабочей силы? Частично ответ на эти 
вопросы может прояснить анализ социально-демо-
графической группы пенсионеров, которые в бли-
жайшие годы перейдут в категорию трудоспособ-
ного населения.

Источником данных для анализа возможных по-
следствий повышения пенсионного возраста стал 
«Российский мониторинг экономического положе-
ния и здоровья населения НИУ-ВШЭ» (The Russian 
Longitudinal Monitoring Survey (RLMS-HSE)), про-
водимый с 1992 года по общенациональной рос-
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сийской выборке и предназначенный для изучения 
различных аспектов экономического положения 
и здоровья населения России2. Данные RLMS ре-
презентируют население России, и полученные по 
выборке характеристики близки к тем, что публику-
ет официальная статистика.

В работе использованы данные ближайшего по 
времени обследования 2017 года. В 2017 году было 
опрошено 12441 человек, среди которых лица пен-
сионного возраста составили 30,25%. Объектом 
анализа стали пенсионеры по старости, то есть 

2 Российский мониторинг экономического положения и здо-
ровья населения НИУ-ВШЭ (RLMS-HSE)», проводимый Наци-
ональным исследовательским университетом «Высшая школа 
экономики» и ООО «Демоскоп» при участии Центра народонасе-
ления Университета Северной Каролины в Чапел Хилле и Инсти-
тута социологии Федерального научно-исследовательского со-
циологического центра РАН. (Сайты обследования RLMS-HSE: 
http://www.cpc.unc.edu/projects/rlms и http://www.hse.ru/rlms).

женщины в возрасте 55 лет и старше и мужчины 
от 60 лет и старше. К индивидуальным признакам 
пенсионеров добавлены характеристики домохо-
зяйства, в которых они проживают. Для упрощения 
анализа мы не рассматривали процесс поэтапного 
перехода к новым границам пенсионного возраста, 
а смоделировали условную ситуацию, при которой 
все мужчины в возрасте от 60 до 65 лет и женщины 
от 55 до 60 лет переходят в состав трудоспособного 
населения (таблица 2). 

Таблица 2. Социально-демографические характеристики пенсионеров различных возрастных групп (%)

Пенсионеры в возрасте 
до 60 лет для женщин, 

65 лет для мужчин

Пенсионеры от 60 лет 
для женщин и 65 лет для 

мужчин и до 70 лет

Пенсионеры 
старше 70 лет

1 группа 2 группа 3 группа
Доля пенсионеров в группе 29,64 36,03 34,32
Мужчины 38,77 20,85 27,54
Семейное положение
Одиночка 12,60 21,74 34,46
Супруги 38,23 35,75 26,10
Другой тип совместного проживания 49,18 42,52 39,44
Образование
Ниже среднего 20,04 21,19 39,94
Общее среднее 29,13 24,20 12,98
Среднее специальное 27,60 31,85 21,70
Высшее 21,25 19,96 23,14
Место проживания
Большой город 37,46 39,58 47,73
Город 26,40 27,68 21,77
Поселок городского типа 6,79 7,52 6,92
Село 29,35 25,22 23,58
Оценка здоровья 
Здоров 16,32 10,25 6,06
И да, и нет 69,11 65,10 47,66
Не здоров 14,57 24,74 46,29
Работают 49,62 22,42 4,90

Среди 12441 выбранных индивидов работали 
на момент опроса 47,04%. В этом подмножестве 
пенсионеров первой группы было 7,34%, второй – 
11,76%, третьей – 11,15%. Среди тех, кто работал, 

85,45% были моложе пенсионного возраста, 7,74% 
работающих были в первой группе, 5,60% – во 
второй, 1,16% – в третьей. По численности среди 
пенсионеров первая группа составила 24,26%. 
Доля неработающих пенсионеров среди них 
составила 15,79% (таблица 3). Таким образом, в 
условиях плавного повышения пенсионного 
возраста дополнительная нагрузка на рынок труда, 
когда эта группа неработающих пенсионеров 
окажется в составе рабочей силы, будет невелика, 
и массовых проблем с созданием новых рабочих 
мест, скорее всего, не предвидится.
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Таблица 3. Взаимосвязь возраста и состояния в занятости

Возрастная группа не работает работает Всего

Трудоспособные
3 675
42,35
55,77

5 003
57,65
85,49

8 678
100,00
69,75

В возрасте до 60 лет для женщин, 65 лет для мужчин
460

50,38
6,98

453
49,52
7,74

913
100,00
7,34

В возрасте от 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин 
и до 70 лет

1 135
77,58
17,23

328
22,42
5,60

1 463
100,00
11,76

Старше 70 лет
1 319
95,10
20,02

68
4,90
1,16

1 387
100,00
11,15

Total
6 589
52,96
100,00

5 862
47,04
100,00

12 441
100,00
100,00

Данные таблицы 3 подтверждают известный де-
мографический парадокс России, где характерной 
чертой является то, что ожидаемая продолжитель-
ность жизни женщин на десять лет превышает этот 
показатель среди мужчин3. Соответственно, в стар-
ших возрастных группах наблюдается значительное 
преобладание численности женщин-пенсионерок [4].

Чем старше пенсионеры, тем больше в составе 
людей с низким уровнем образования. В прошлое 
уходит поколение, где значительное число рабо-
чих мест, занятых пенсионерами, предполагало 
в основном их невысокую квалификацию. 

Вполне ожидаемо, что в процессе старения уве-
личивается число одиноких пенсионеров, меньше 
становится супружеских пар, но тенденция к про-
живанию пенсионеров в многочисленных домохо-
зяйствах остается преобладающей.

Самооценки здоровья у пенсионеров крайне 
низкие и, вполне естественно, убывают с годами: 
так, здоровыми себя считают 16,3% «молодых» 
пенсионеров и, соответственно, лишь 6,1% «по-
жилых». Одним из наиболее острых аргументов 
против повышения пенсионного возраста являет-
ся утверждение о плохом состоянии старшего по-
коления [1]. Однако существует мнение о том, что 
в пожилом возрасте большое значение приобрета-
ет социализация, особенно для одиноких людей, и 
подтверждением этому является то, что обострение 
хронический болезней, резкое старение наступает 
после выхода на пенсию и прекращения работы. На 
эту тему представлен широкий спектр англоязыч-
ной литературы [11, 13, 16, 18].

Представленные группировки ясно указывают, 
что первая группа пенсионеров по своим характе-

3 http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/
statistics/population/generation/

ристикам существенно отличается от второй и тре-
тьей возрастных групп и, прежде всего, высоким 
уровнем занятости. На момент опроса продолжали 
трудиться 22,6% от общего числа пенсионеров, од-
нако в первой группе работали 49,6%, во второй – 
23,9% и лишь 5,9% в третьей. К моменту, когда воз-
раст достигает порога, который определен нынеш-
ней реформой как пенсионный, доля работающих 
сокращается более чем вдвое и резко падает после 
семидесяти лет.

Мотивы продолжения трудовой деятельности 
после выхода на пенсию достаточно подробно ос-
вещены как в отечественных [8], так и зарубежных 
источниках [14, 15, 17, 19]. Основными среди них 
являются:

− индивидуальные характеристики работни-
ка (здоровье, возраст, образование);

− сегментация рынка труда: первичный, вто-
ричный, миграция, давление со стороны работода-
теля, уровень безработицы;

− доля пенсионеров в населении, система со-
циальной поддержки, тот факт, что все пенсионеры 
получают пенсии, дифференциация размера пен-
сий;

− роль семьи и культурных традиций, инвес-
тиции в детей, помощь в уходе за внуками;

− опыт прошлого и ожидание будущего меж-
ду возрастными когортами, отягощенный низкой 
верой в пенсионную систему;

− ожидаемая продолжительность жизни по-
сле пенсии.

В соответствии со стандартной экономической 
теорией выбор работника между досугом и работой 
состоит в том, что высокий размер пенсии, также, 
как и доходы от капитала, будут вести к тому, что 
индивид предпочтет досуг работе. Однако доходы 
от капитала мало распространены среди россий-
ских пенсионеров, а размеры пенсий среди тех, кто 
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получает трудовую пенсию по старости, не сильно 
дифференцированы. 

Продолжение трудовой деятельности после пен-
сии, безусловно, влияет на уровень благосостояния 
домохозяйств, где они проживают. В 2017 году ду-
шевые доходы в домохозяйствах, где проживали 
неработающие пенсионеры, составляли 69,8% по 
сравнению с работающими (17 258 и 24 735 рублей, 
соответственно). Средний размер пенсии у ра-
ботающих пенсионеров составил 11 255 рублей, 
а у неработающих 12110 рублей, что подтверждает, 
с одной стороны, то, что с ростом доходов возраста-
ет ценность свободного времени, а, с другой, то, что 
мотивом продолжения работы после пенсии стано-
вится зачастую снижение доходов. Средний размер 
заработной платы работающих пенсионеров соста-
вил 20478 рублей, то есть основой более высокого 
уровня благосостояния домохозяйств с работающи-
ми пенсионерами была их заработная плата. 

В контексте анализа основной интерес пред-
ставляет первая группа пенсионеров, то есть те, кто 
в обозримом будущем будут продолжать трудиться. 
Для прогноза того, что произойдет с этой частью 
населения, которая испытает основное воздействие 
новой пенсионной реформы, рассмотрим следую-
щую гипотетическую ситуацию. Предположим, что 
работающие пенсионеры остаются на своих рабо-
чих местах и будут получать ту же самую заработ-
ную плату, но источник дохода в виде пенсии у них 
исчезнет. Те, кто сейчас не работают, становятся 
работниками, но остается вопрос о том, какую за-
работную плату они должны будут получать в этой 
ситуации? 

А что произойдет с уровнем бедности в резуль-
тате перемещения пенсионеров первой группы 
в состав трудоспособного населения? 

Для проверки высказанного предположения из 
душевых доходов пенсионеров первой группы был 
вычтен вклад, вносимый пенсией, и учтена вменен-
ная заработная плата. В результате, общий уровень 
бедности вырос до 8,3%. Среди тех пенсионеров, 
которые работали и получали пенсию, элиминиро-
вание пенсии приведет к росту бедности до 11,54%, 
а вменение заработной платы и элиминирование 
пенсии среди неработающих пенсионеров остав-
ляет уровень бедности почти неизменным – 5,22%. 
С учетом того, что доля этой группы не столь 
велика среди населения, то проблема может быть 
решена в рамках адресных социальных программ.

Стереотип бедности пенсионеров сохранился 
в массовом сознании со времени кризиса 90-х годов 
прошлого столетия и время от времени вновь появ-
ляется как в научных публикациях, так и в прессе. 
Действительно, в среднем уровень благосостояния 
домохозяйств пенсионеров не столь высок, однако 
он не ниже среднего уровня по стране в целом. Бо-
лее того, возможность продолжения работы после 

оформления пенсии и сохранение при этом и пен-
сионных выплат и заработной платы зачастую пе-
реводит пенсионеров в группу населения с высо-
ким уровнем благосостояния. В настоящее время 
уровень бедности среди домохозяйств пенсионеров 
существенно ниже среднего уровня бедности, что 
и подтверждают представленные результаты.

Если обратиться к зарубежному опыту осущест-
вления пенсионных реформ, то в этом ряду можно 
выделить исследование влияния повышения пенси-
онного возраста женщин с 60 до 63 лет в Великоб-
ритании (государственное пенсионное обеспече-
ние) на уровень доходной бедности и уровень ма-
териальной депривированности женщин 60–62 лет 
[12]. Повышение было постепенным, проводилось 
с 2010 по 2016 год. В качестве информационной 
базы использовались данные обследования доходов 
домохозяйств. Результаты исследования показали, 
что для женщин в возрасте 60–62 уровень абсолют-
ной доходной бедности увеличился на 6,4 процент-
ных пункта, уровень материальной депривирован-
ности не изменился.

Выводы
Дефицит ряда специальностей, старение на-

селения, невысокий возрастной порог выхода на 
пенсию и отсутствие ограничений на занятость по-
сле оформления пенсии – основные факторы того, 
что динамика переходов из состояния занятости 
в трудоспособном возрасте в состояние занятости 
в нетрудоспособном возрасте, а уже затем в не-
занятость в последние годы становилась все более 
интенсивной. 

Одним из серьезных мотивов негативного отно-
шения к повышению пенсионного возраста можно 
назвать то, что возможность получать и пенсию, 
и заработную плату без ограничения их размеров 
являлась одним из мощных стимулов продолжения 
работы. Как показал проведенный анализ, доходы 
домохозяйств, в которых есть работающие пенсио-
неры, значительно выше средних за счет их вклада 
в семейный бюджет. Тот факт, что некоторая доля 
населения лишится пенсионных бонусов в течение 
пяти лет в возрасте от 55 до 65 лет и это негативно 
отразится на их благосостоянии, вызывает актив-
ное неприятие новой реформы со стороны населе-
ния [10].

Для того, чтобы в ходе осуществления пенси-
онной реформы были сформированы адекватные 
механизмы поддержки как остающихся в составе 
рабочей силы, так и выходящих из трудоспособ-
ного возраста поколений, необходим комплексный 
анализ, в котором динамика структуры и численно-
сти пенсионеров, размеры пенсионных выплат, их 
соотношения с прожиточным минимумом, опла-
той труда и др. должны рассматриваться в контек-
сте правил финансирования пенсионной системы, 
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а также макроэкономической ситуации, которая 
складывалась в стране в различные периоды време-
ни. Составной частью общего анализа является ис-
следование поведения домохозяйств пенсионеров с 

учетом интересов всех членов этой базисной ячей-
ки общества, поскольку воздействия со стороны 
государства объясняются еще и непосредственным 
окружением пенсионера. 

Литература
1. Аганбегян А. Г. О продолжительности здоровой жизни в пенсионном возрасте / А. Г. Аганбегян //

ЭКО. – 2015. – № 9. – C. 144-157. 
2. Бабкин А. Эволюция вместо революции: обзор мировых тенденций пенсионного реформирова-

ния // SPERO. – 2010. – № 13. – С. 211-226. 
3. Барсуков В. Н. К вопросу о повышении пенсионного возраста в России // Проблемы развития тер-

ритории. – 2015. – № 5. – С. 111-124.
4. Вишневский А. Г. Возраст выхода на пенсию и продолжительность жизни [Электронный ре-

сурс] / А. Г. Вишневский. – Режим доступа: http://www.perspektivy.info/book/vozrast_vyhoda_na_pensiju_i_
prodolzhitelnost_zhizni_2012-12-17.htm (дата обращения: 27.04.2019).

5. Гурвич Е., Сонина Ю. Микроанализ российской пенсионной системы // Вопросы экономики. –
2012. – № 2. – С. 27-51.

6. Горлин Ю. М., Ляшок В. Ю., Малева Т. М. Повышение пенсионного возраста: позитивные эффек-
ты и вероятные риски // Экономическая политика. – 2018. – № 1. – С. 148-178.

7. Кудрин А., Гурвич E. Старение населения и угроза бюджетного кризиса // Вопросы экономики. –
2012. – № 3. – С. 52-79.

8. Ляшок В. Ю., Рощин С. Ю. Молодые и пожилые работники на российском рынке труда: являются
ли они конкурентами? // Журнал Новой экономической ассоциации. – 2017. – №1 (33). – C. 117-140. 

9. Малева Т. М., Синявская О. В. Повышение пенсионного возраста: pro et соntra // Журнал новой
экономической ассоциации. – 2010. – № 8. – С. 117-137. 

10. Скворцова В. С. Повышение пенсионного возраста в условиях современной России: возможные
выгоды и риски // Экономика труда. – 2016. – № 2. – С. 183-198. 

11. C Behncke S. How Does Retirement Affect Health? (2009) IZA Discussion Paper, no. 4253. [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://ftp.iza.org/dp4253.pdf (дата обращения: 27.04.2019).

12. Cribb and Emmerson, A Lifetime of Changes: State Pension and Work Insentives of Older Ages in the
UK 1948-2018 (2018) NBER Working Paper №w25361. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://sa. 
vscc.ac.ru/article/1804 (дата обращения: 27.04.2019).

13. Gallo W. (2013) The Association of Retirement with Physical and Behavioral Health. The Oxford
Handbook of Retirement. N. Y., Oxford University Press, pp. 325-338.

14. Gustafsson B., Li S., Nivnorozhkina L., Economic Review, 35, рр. 248-265.
15. Levin Victoria (2015) Promoting Active Aging in Russia: Working Longer and More Productively. World

Bank, Washington, DC. World Bank. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://openknowledge. 
worldbank.org/handle/10986/22613 License: CCBY 3.0 IGO. (дата обращения: 27.04.2019)

16. Henkens K., Solinge H. van, Gallo W. Effects of Retirement Voluntariness on Changes in Smoking,
Drinking and Physical Activity Among Dutch Older Workers. European Journal of Public Health, 2008, vol. 18, 
no. 6, pp. 644-649.

17. Radl J., Gerber T.P. Work Beyond Pension Age in Russia: Labour Market Dynamics and Job
Stability in a Turbulent Economy. In: Scherger S. (eds) Paid Work Beyond Pension Age. Palgrave Macmillan, 
London, pp.129-145.[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://link.springer.com/chapter/10.1057%
2F9781137435149_6 (дата обращения: 27.04.2019).

18. Slingerland A., Lenthe V., Jukema F., Kamphuis C., Looman C., Giskes K.,Huisman M., Narayan V.,
Mackenbach J., Brug J. Aging, Retirement, and Changesin Physical Activity: Prospective Cohort Findings from 
the GLOBE Study. American Journal of Epidemiology, 2007, vol. 165, no. 15, pp. 1356-1363.

19. Tecernina N. V. and Techernin E. A. Older People in Russia’s Transitional Society: Multiple
Deprivation and Coping Responses. Ageing and Society, 2002, vol. 22, pp. 543-562.

References
1. Aganbegyan, A.G. (2015) O prodolzhitel’nosti zdorovoy zhizni v pensionnom vozraste [On the duration

of healthy life at retirement age ].ECO. Vol. 9, pp. 144-157. (In Russ.)
2.  Babkin, А. (2010) Evolyutsiya vmesto revolyutsii: obzor mirovykh tendentsiy pensionnogo reformirovaniya

[Evolution Instead of Revolution: Survey of World Tendencies of Pension Reforms]. SPERO. Vol. 13. Autumn-
Winter, pp. 211-226. (In Russ.)



18 Интеллект. Инновации. Инвестиции / Intelligence. Innovations. Investment • № 5, 2019                     

Л.И. Ниворожкина

3. Barsukov, V. N. (2015) [On the issue of raising the retirement age in Russia]. K voprosu o povyshenii
pensionnogo vozrasta v Rossii [Problems of the development of the territory]. Vol. 5, pp 111-124. (In Russ.)

4. Vishnevsky, A. G. Retirement age and life expectancy [Electronic resource] Available at: http://www.
perspektivy.info/book/vozrast_vyhoda_na_pensiju_i_prodolzhitelnost_zhizni_2012-12-12-17.htm (accessed 
27.04.2019) (In Russ.)

5. Gurvich, E., Sonina, Yu. (2012) [Microanalysis of the Russian pension system]. Voprosy ekonomiki
[Economic Policy]. Vol. 2, pp. 27-51 (In Russ.)

6. Gorlin, Yu. M., Lyashok, V. Yu., Maleva, T.M. (2018) [Increasing the Retirement Age: Positive Effects
and Probable Risks]. Ekonomicheskaya politika [Economic Policy]. Vol.1, pp.148-178.(In Russ.)

7. Kudrin, A., Gurvich, Е. (2012) [Population Aging and Risks of Budget Crisis]. Voprosy ekonomiki
[Economic Policy]. Vol. 3, pp. 52-79 (In Russ.)

8. Lyashok, V., Roshchin, S. (2017) [Young and older workers on the Russian labor market: are they
competitors?]. Zhurnal Novoy ekonomicheskoy assotsiatsii [Journal of the New Economic Association]. № 1 (33). 
pp. 117-140. (In Russ.)

9. Maleva, T., Sinyavskaya, O. (2010) [Raising the retirement age: pro et contra].Ekonomika truda [Journal
of a New Economic Association]. No. 8, pp. 117-137. (In Russ.)

10. Skvortsova, V. (2016) [Raising the retirement age in the conditions of modern Russia: possible benefits
and risks]. Ekonomika truda [Labor Economics].Vol. 2, pp.183-198. (In Russ.)

11. C Behncke S. (2009) How Does Retirement Affect Health? IZA Discussion Paper, No. 4253. Available
at: http://ftp.iza.org/dp4253.pdf (accessed 27.04.2019) (In Engl.)

12. Cribb and Emmerson, A (2018) Lifetime of Changes: State Pension and Work Insentives of Older Ages
in the UK 1948-2018 NBER Working Paper№w25361. Available at: http://sa.vscc.ac.ru/article/1804https://ssrn.
com/abstract=3286881 (accessed 27.04.2019) (In Engl.)

13. Gallo, W. (2013) The Association of Retirement with Physical and Behavioral Health. The Oxford
Handbook of Retirement. New York, Oxford University Press, pp. 325-338. (In Eng.)

14. Gustafsson, B., Li, S., Nivnorozhkina, L., and Wan, H. (2015) Yuan and Roubles: Comparing Wage
Determination in Urban China and Russia at the Beginning of the New Millennium. China Economic Review, 35, 
рр. 248–265. (In Engl.)

15. Levin, Victoria (2015) Promoting Active Aging in Russia: Working Longer and More Productively. World
Bank, Washington, DC. World Bank. Available at: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/22613 
License: CC BY 3.0 IGO (accessed 27.04.2019) (In Engl.)

16. Henkens, K., Solinge, H. van, Gallo, W. (2008) Effects of Retirement Voluntariness on Changes in
Smoking, Drinking and Physical Activity Among Dutch Older Workers. European Journal of Public Health. 
Vol. 18.No. 6, pp. 644-649. (In Engl.)

17. Radl, J., Gerber, T.P. (2015) Work Beyond Pension Age in Russia: Labour Market Dynamics and Job
Stability in a Turbulent Economy. In: Scherger S. (eds) Paid Work Beyond Pension Age. Palgrave Macmillan, 
London, pp.129-145. Available at: https://link.springer.com/chapter/10.1057%2F9781137435149_6 (accessed 
27.04.2019) (In Engl.)

18. Slingerland, A., Lenthe, V., Jukema, F., Kamphuis, C., Looman, C., Giskes, K., Huisman, M., Narayan, V.,
Mackenbach, J., Brug J. (2007) Aging, Retirement, and Changes in Physical Activity: Prospective Cohort Findings 
from the GLOBE Study. American Journal of Epidemiology. Vol. 165, No. 15, pp. 1356-1363. (In Eng.)

19. Tecernina, N. V., Techernin, E. A. (2002) Older People in Russia’s Transitional Society: Multiple
Deprivation and Coping Responses. Ageing and Society.Vol. 22, 543–562. (In Eng.)

Информация об авторе:
Людмила Ивановна Ниворожкина, заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор эко-

номических наук, профессор, заведующий кафедрой статистики, эконометрики и оценки рисков, ORCID 
ID: 0000-0003-3452-3101, Researcher ID: S-8615-2018, Scopus Author ID: 6506709911, Ростовский госу-
дарственный экономический университет (РИНХ), Ростов-на-Дону, Россия

e-mail: lin45@mail.ru

Статья поступила в редакцию 25.04.2019; принята в печать 31.07.2019.
Автор прочитал и одобрил окончательный вариант рукописи.

Information about the author:
Lyudmila Ivanovna Nivorozhkina, Honored Scientist of the Russian Federation, Doctor of Economics, 

Professor, Head of the Department of Statistics, Econometrics and Risk Assessment, ORCID ID: 0000-0003-3452-



19Интеллект. Инновации. Инвестиции / Intelligence. Innovations. Investment • № 5, 2019       

Риски нового пенсионного возраста: возрастет ли бедность и незанятость?

3101, Researcher ID: S-8615-2018, Scopus Author ID: 6506709911, Rostov State University of 
Economics (RINH), Rostov-on-Don, Russia

e-mail: lin45@mail.ru

The paper was submitted: 25.04.2019
Accepted for publication: 31.07.2019.
The author has read and approved the final manuscript.



Интеллект. Инновации. Инвестиции / Intelligence. Innovations. Investment • № 5, 2019       

20

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 311:4; 338.1  DOI:10.25198/2077-7175-2019-5-20

МОДЕЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

М.Ю. Архипова1, В.П. Сиротин2

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва, Россия 
1e-mail: archipova@yandex.ru
2e-mail: vpsirotin@yandex.ru

В.Е. Афонина
Московский государственный институт международных отношений (МИД), Одинцово, Россия 
e-mail: afonina_vera@mail.ru

Аннотация. Статья посвящена исследованию инновационной активности малых и средних предпри-
ятий в России. Малые и средние предприятия (МСП) рассматриваются как резерв повышения эффек-
тивности развития экономики и обеспечения ее устойчивого роста. Несмотря на наличие значительного 
числа научных работ, посвященных проблематике развития российского малого и среднего предпринима-
тельства и его государственной поддержки, остается ряд нерешенных проблем, в том числе связанных 
с изучением инновационной активности и особенностей развития малых и средних инновационных пред-
приятий и их воздействия на формирование пространственной структуры экономики страны. Развитие 
малого и среднего бизнеса позволяет преодолеть зависимость экономики страны от крупных предпри-
ятий и диверсифицирует отраслевую структуру, повышая тем самым ее устойчивость, обеспечивает 
занятость большей части экономически активного населения. Благодаря высокой мобильности малые 
и средние предприятия наиболее открыты для инноваций и новых технологических решений, они способ-
ствуют эффективному заполнению рыночных ниш, менее привлекательных для крупных компаний. 

Значительное внимание в работе уделяется исследованию структуры и динамики основных показа-
телей, характеризующих развитие малых и средних предприятий в России, а также анализу современ- 
ных подходов к изучению инновационной активности предприятий на основе представленных в четвер- 
том Руководстве Осло «Рекомендации по сбору и анализу данных по инновациям», призванном отве- 
тить на новые вызовы современности и особенности инновационного развития стран мира. Для иссле- 
дования факторов, оказывающих статистически значимое влияние на инновационную активность ма- 
лого и среднего бизнеса в России, в статье предложена регрессионная модель. Введение в модель лагиро- 
ванных показателей субсидирования малого и среднего предпринимательства из средств феде рального 
бюджета позволило проследить эффект затухания такого воздействия по истечении двухлетнего пери- 
ода.   В дальнейших исследованиях интерес представляет изучение экспортной активности малых и 
средних инновационных предприятий, и их распределения по видам экономической деятельности. 
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Abstract. The article is devoted to the research of innovation activity of small and medium enterprises in 
Russia. Small and medium-sized enterprises are considered as a reserve for improving the efficiency of economic 
development and ensuring its sustainable growth. Despite the presence of a significant number of scientific papers 
on the problems of development of Russian small and medium-sized enterprises and its state support, there are 
a number of unresolved problems, including those related to the study of innovation activity and features of the 
development of small and medium-sized innovation enterprises and their impact on the formation of the spatial 
structure of the economy. The development of small and medium-sized businesses helps to overcome the dependence 
of the country’s economy on large enterprises and diversifies the sectoral structure, thereby increasing its stability, 
provides employment for most of the economically active population. Due to high mobility, small and medium-
sized enterprises are the most open to innovation and new technological solutions, they contribute to the effective 
filling of market niches that are less attractive for large companies. 

Much attention is paid to the study of the structure and dynamics of the main indicators characterizing the 
development of small and medium-sized enterprises in Russia, as well as the analysis of modern approaches to 
the study of innovation activity of enterprises on the basis of the recommendations presented in the fourth Oslo 
Manual “Recommendations for the collection and analysis of data on innovation”, designed to meet the new 
challenges of modernity and especially the innovation development of the world. To study the factors that have 
a statistically significant impact on the innovation activity of small and medium-sized businesses in Russia, the 
article proposes a regression model. The introduction of lagged indicators of subsidizing small and medium-sized 
enterprises from the Federal budget into the model made it possible to trace the effect of attenuation of such impact 
after the expiration of a two-year period.

Further research in the context of small and medium-sized innovative enterprises export activity study may be 
connected with their distribution by types of economic activity.

Keywords: small and medium enterprises, factors of growth, trends of development, regression model.
Acknowledgements: The study was supported by RFBR grant № 18-010-00960 Framework for small and 

medium-sized business development in manufacturing industries in order to accelerate the processes of import 
substitution and transition to an innovation economy in Russia.

Cite as: Arkhipova M.Yu., Sirotin V.P., Afonina V.E. (2019) [Modeling of innovative activity of small 
and medium business]. Intellekt. Innovatsi. Investitsii [Intellect. Innovation. Investments]. Vol. 5, pp. 20-30. 
DOI: 10.25198/2077-7175-2019-5-20.

Введение
Экономический рост является необходимым 

условием развития экономики любой страны. Такой 
рост может быть обеспечен только за счет эффек-
тивной деятельности предприятий, различающихся 
как по форме собственности, виду деятельности, 
так и размеру. Большое количество малых и сред-
них предприятий (МСП) функционируют в различ-
ных сегментах экономики, обеспечивая за счет сво-
ей мобильности и большей склонности к риску по 
сравнению с крупными предприятиями внедрение 
новых инновационных товаров и услуг, обеспечи-
вая тем самым поступательное развитие экономики 
России [1, 2, 3].

Важность развития малого бизнеса отмечается 
как учеными экономистами, так и различного рода 
международными учреждениями. Так, согласно от-
чётам Росстата «…успехи российской экономики 
и повышение ее конкурентоспособности во многом 
зависят от эффективности и планомерности раз-
вития сектора малого и среднего бизнеса, что под-
тверждает опыт ведущих национальных экономик 
зарубежных стран» [6].

Внедрение является неотъемлемой частью ин-
новации и подразумевает вывод новых инноваци-
онных товаров и услуг на рынок. Кроме того, ин-
новационная деятельность является динамичной 
и всепроникающей деятельностью, осуществляе-
мой во всех секторах экономики. Правительства во 
всех странах мира стремятся поощрять инновации, 
поскольку они являются ключевым фактором про-
изводительности, экономического роста и благосо-
стояния. 

Несмотря на экспоненциальный рост статей по 
изучению инновационной активности и факторов, 
стимулирующих инновационный рост, эта тема 
остается недостаточно раскрытой. Существует 
множество вопросов, на которые еще не найдены 
ответы ни мировым сообществом, ни правительст-
вами отдельных стран.

Осознавая важность инновационного развития, 
Организация экономического сотрудничества и раз-
вития (ОЭСР) в 2018 г. выпустила четвертую вер-
сию Руководства Осло [17], в котором попыталась 
ответить на ряд новых вывозов и особенностей сов-
ременного экономического развития. Значительное 
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внимание в четвёртом издании Руководства Осло 
отведено экономическим перспективам, позволя-
ющим ответить на ряд вопросов, среди которых: 
почему организации внедряют инновации, каковы 
факторы, стимулирующие и тормозящие разработ-
ку и внедрение инноваций, каковы макроэкономи-
ческие последствия инноваций для отрасли, рынка 
или экономики и др.

Совместная публикация ОЭСР и Евростата 
«Руководство Осло-Рекомендации по сбору и ана-
лизу данных по инновациям» является основным 
методологическим документом Организации эко-
номического сотрудничества и развития (ОЭСР) 
в области инноваций как для стран, непосредствен-
но участвующих в деятельности ОЭСР, так и ряда 
стран Восточной Европы, Латинской Америки, 
Азии, Африки, не являющихся пока членами этой 
организации.

Важность конечных результатов инновационной 
деятельности во многом зависит от корректного ис-
пользования данных об инновациях, которые необ-
ходимы для изучения инициатив государственной 
политики по поощрению инновационной деятель-
ности, а также достижения устойчивого экономиче-
ского роста и решения задач социального развития.

Основные понятия инноваций 
и инновационной деятельности

Руководство Осло «Измерение научно-техни-
ческой и инновационной деятельности», разрабо-
танное совместно ОЭСР и Евростатом, является 
одним из ключевых документов по измерениям ин-
новаций. Согласно этому Руководству «инновация 
есть введение в употребление какого-либо нового 
или значительно улучшенного продукта (товара 
или услуги) или процесса, нового метода маркетин-
га или нового организационного метода в деловой 
практике, организации рабочих мест или внешних 
связях» [17].

Согласно Руководству выделяют четыре типа 
инноваций: продуктовые, процессные, маркетин-
говые, организационные. Продуктовой инновацией 
могут называться совершенно новые или основан-
ные на уже существующих технологиях товары 
и услуги, в которых наблюдается улучшение в раз-
личных характеристиках. Второй тип инновации 
подразумевает под собой усовершенствование или 
изобретение новых путей, при помощи которых 
осуществляется доставка или производство това-
ров и услуг. Маркетинговые инновации включают 
в себя изобретение новой концепции дизайна про-
дукта, при которой остаются неизменными функци-
онал и остальные базовые характеристики товара. 
Организационные инновации направлены на улуч-
шение или разработку новых организационных ме-
тодов. Организационные инновации в четвёртом 
руководстве относятся к одному типу бизнес-про-

цессов (администрирование и управление) и вклю-
чают стратегическое управление (деловая практика 
и внешние связи в третьем издании) и управление 
людскими ресурсами (организация рабочего места 
в третьем издании).

Каждая инновация подразумевает целенаправ-
ленное использование всей доступной информа-
ции и включает всю деятельность, генерирующую 
новые идеи, товары и услуги. В современных ры-
ночных условиях большинство новых изобрете-
ний, идей и проектов направлено на обеспечение 
потребностей и запросов клиентов и ставит перед 
собой цель заинтересовать их в новом продукте, то-
варе или услуге. 

Жизненный цикл производства включает следу-
ющие шаги: 

– проведение научных исследований и разрабо-
ток (НИР),

– проведение опытно-конструкторских работ
(ОКР),

– производство (процессы производства, или
производственная деятельность, определяются 
в СНС как все виды деятельности, которые осу-
ществляют затраты труда и капитала для производ-
ства товаров и услуг),

– разработка и реализация технологии продаж.
СНС классифицирует производственную дея-

тельность по видам товаров или услуг, производи-
мых в качестве продукции, видам используемых 
или потребляемых ресурсов, применяемым мето-
дам или моделям производства и методам исполь-
зования продукции. 

Согласно определению, данному в четвертом 
Руководстве Осло, товары – это объекты, на кото-
рые существует текущий или потенциальный спрос 
и на которые могут быть установлены права соб-
ственности. Право собственности позволяет пере-
давать товары и права на них от одного владельца 
другому посредством рыночных сделок. 

Услуги являются результатом производственной 
деятельности, которая изменяет условия пользова-
телей или содействует обмену продуктами, вклю-
чая финансовые активы. Они не могут продаваться 
отдельно от их производства. К моменту заверше-
ния их производства они должны быть предостав-
лены пользователям. Как указано в СНС, изменения 
в состоянии пользователей включают: 

– изменения в состоянии товаров пользователя:
производитель работает непосредственно с товара-
ми, принадлежащими пользователю, осуществляя 
их транспортировку, очистку, ремонт или иные пре-
образования. Пользователями могут быть и другие 
фирмы. Например, фирма может поставить ком-
плектующие материалы другой фирме, которая за-
тем преобразует их в продукт и реализует. 

– изменения физического состояния человека:
производитель перевозит человека или обеспечи-
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вает размещение, медицинское или хирургическое 
лечение, изменяет внешний вид его волос и т. д.,

– изменения в психологическом состоянии чело-
века: производитель может в процессе непосредст-
венного общения или дистанционно предоставлять 
возможность получения образования, информации, 
советов, развлечений или аналогичных услуг (в том 
числе в цифровом виде).

Таким образом, границу между товаром и услу-
гой зачастую трудно определить, и она подвержена 
постоянным изменениям. Предоставление товаров 
может перейти на модели, основанные на обслужи-
вании, и наоборот. Кроме того, некоторые продукты 
могут сочетать в себе характеристики как товаров, 
так и услуг. Например, продукты для сбора знаний, 
которые касаются предоставления, хранения, пе-
редачи и распространения информации, которую 
пользователи могут копировать, совместно исполь-
зовать, и к которой они могут неоднократно иметь 
доступ, имеют характеристики как товаров, так 
и услуг. 

Показатели инновационной активности могут 
быть сгруппированы различными способами. На-
пример, можно рассматривать следующие блоки 
показателей инновационной активности:

– по затратам (на НИР, покупку патентов, полу-
чение лицензий и т. д.),

– по длительности (различных процессов по
разработке, подготовке к производству и самому 
процессу производства),

– по реновации (расширение ассортимента про-
дукции и услуг, экспорт и импорт новой продук-
ции),

– по структуре (числу компаний и подразделе-
ний, численности сотрудников, включенных в про-
цессы разработок новых технологий).

Малые инновационные предприятия 
как объект статистического наблюдения

Динамичная работа предприятий малого биз-
неса является важным фактором в экономическом 
развитии и благополучии многих развитых стран. 
Например, в США федеральное законодательство 
определяет роль малого бизнеса в развитии страны 
следующим образом: «безопасность и благосостоя-
ние не могут быть обеспечены без стимулирования 
наличных и потенциальных возможностей малого 
бизнеса» [5]. В Евросоюзе одним из принципов 
поддержки малого бизнеса является положение 
«Think Small First», что означает приоритетность 
поддержки малых предприятий и создание благо-

приятных условий для их развития [20].
Такое повышенное внимание во всем мире уде-

ляется малому бизнесу по ряду причин. Во-первых, 
малые предприятия принимают участие в разреше-
нии вопроса занятости населения, причем создание 
малого предприятия часто не требует значительных 
финансовых вложений и большого стартового ка-
питала. Во-вторых, малые предприятия легче пе-
рестраивают производственные процессы и сохра-
няют конкурентоспособность, являясь зачастую ге-
нераторами инноваций. По сравнению с крупными 
фирмами малые предприятия также имеют ряд пре-
имуществ для создания и продвижения инноваций, 
среди которых:

• тесное взаимодействие и лучшее понима-
ние потребностей потребителя, 

• наиболее гибкое реагирование на измене-
ния спроса,

• возможность производства продукции не-
большими партиями, что бывает не выгодно круп-
ным предприятиям.

В разных странах к предприятиям малого 
бизнеса относятся разные категории компаний. В 
США малыми предприятиями считается достато- 
чно обширная группа предприятий (с числен- 
ностью работников до 499 человек). В Канаде к 
малому предпринимательству относятся фирмы с 
количеством до 5 человек в сфере производства, 
до 49 человек в сфере услуг. В Германии к малому 
бизнесу относят фирмы с численностью персонала 
до 9 человек, а в Великобритании – до 49 человек. 
Во Франции и Италии малый бизнес подраз- 
деляется на малые и микропредприятия с чис- 
ленностью персонала до 49 и до 9 человек соот- 
ветственно. В Японии в сфере производства малы- 
ми предприятиями считаются фирмы с числен- 
ностью персонала до 20, а в других – до 5 чел. 

Отметим, что согласно глоссарию статистиче-
ских терминов ОЭСР «наиболее часто верхний пре-
дел, обозначающий МСП, составляет 250 сотрудни-
ков, как и в Европейском Союзе»[17].

Единого стандартного международного опреде-
ления малого и среднего предпринимательства не 
существует не только потому, что МСП по-разному 
определяются в законодательстве разных стран, но 
и критерии их определения зависят от размера вну-
тренней экономики каждой страны.

Организация Экономического Сотрудничества 
и Развития (ОЭСР) определяет критерии малого 
и среднего предпринимательства по показателям 
численности сотрудников и по их выручке (табл. 1). 

Таблица 1. Критерии ОЭСР по определению малых и средних предприятий

Критерий Микропредприятия Малые предприятия Средние предприятия
численность работников менее 10 человек 10–19 человек 20–49 человек 50–249 человек
выручка 2 млн евро 10 млн евро 50 млн евро
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В России к малым или микропредприятиям от-
носятся предприятия, удовлетворяющие следую-
щим условиям:

– лимиту по размеру доходов,
– лимиту по численности сотрудников,
– лимиту по доле участия других компаний

в уставном капитале.
С 1 августа 2016 г. в расчет максимального раз-

мера доходов за прошедший год включается не 
просто вся выручка по кассе, а все доходы согласно 
налоговой декларации (табл. 2).

Таблица 2. Критерии, отнесения предприятий к малым и микропредприятиям

Критерий Среднее предприятие Малое предприятие Микропредприятие

доходы 2 млрд руб. 800 млн руб. 120 млн руб.
численность сотрудников 101–250 человек 100 человек 15 человек

доля участия других лиц 
в капитале

Доля участия государственных образований (РФ, субъектов РФ, муниципальных образо-
ваний), общественных и религиозных организаций и фондов не более 25% в сумме.
Доля участия обычных юридических лиц (в том числе иностранных) не более 49% в сумме.
Доля участия юридических лиц, которые сами субъекты малого и среднего предпринима-
тельства, не ограничена.

Количество работников в 2019 году определяется 
на основании среднесписочной численности, отчет 
по которой предоставляется ежегодно в налоговую 
инспекцию. То, что касается долей в уставном капи-
тале, то ФЗ № 209 от 24.07.2007 г. предусматривает 
исключения. Лимиты не распространяются на:

– акционеров высокотехнологичного (инно-
вационного) сектора экономики,

– участников проекта «Сколково»,
– компаний, которые практически применяют

новейшие технологии, разработанные их учредите-
лями – бюджетными или научными учреждениями,

– компаний, учредители которых включены
в правительственный перечень лиц, оказывающих 
господдержку инновационной деятельности.

Отметим, что с 1 декабря 2018 года Федераль-
ным законом от 03.08.2018 № 313-ФЗ в перечень 
субъектов малого предпринимательства добавлены 
хозяйственные общества [7, 8]. 

В 2014 г. согласно сплошному обследованию 
малого и среднего предпринимательства, прове-
денному Росстатом [6], доля малых предприятий 
в общем числе зарегистрированных на территории 
России нефинансовых коммерческих организаций 
составила 94%. Кроме того, предприятия малого 
бизнеса служили местом работы для 23,6% занятых 
в России. Также на долю малого бизнеса России 
приходилось 20,2% выручки, произведенной нефи-
нансовыми коммерческими организациями.

Необходимо заметить, что малые предприятия 
имеют и ряд ограничений, которые следует учиты-
вать при статистическом учете их инновационной 
деятельности и при формировании политики сти-
мулирования малого бизнеса на федеральном и ре-
гиональном уровне1, среди них:

1 A. Hausman. Innovativeness among small businesses: Theory 
and propositions for future research/Industrial Marketing Manage-
ment, 34, 2005

• ограниченность финансовых средств,
необходимых для инвестирования в разработку 
инноваций, аренды помещений и приобретения 
оборудования,

• трудности в получении коммерческих кре-
дитов и займов,

• сложность в продвижении продукции на
внешних рынках, что также связано с ограниченно-
стью финансовых ресурсов,

• нежелание малых предприятий брать на
себя риски, если они не получают дополнительной 
грантовой поддержки для внедрения инноваций [14].

В силу перечисленных ограничений, слабо-
го влияния на рынок, специфических механизмов 
управления малые предприятия осуществляют ин-
новационную деятельность иными путями по срав-
нению с крупными предприятиями. Фактически 
малые предприятия выступают инструментами от-
работки инновационных бизнес-моделей. Поэтому 
для правильной оценки процессов в малых инно-
вационных предприятиях и понимания факторов, 
влияющих на их инновационную активность, важ-
но иметь инструменты объективного анализа. Ос-
новным инструментом такого плана является сбор 
статистической информации об инновациях.

Малые и средние предприятия России. 
Обзор основных показателей

Инновационный статус фирмы определяется на 
основе ее участия в инновационной деятельности 
и внедрения одной или нескольких инноваций в те-
чение наблюдаемого периода. 

Осознавая важность МСП для инновационного 
развития страны, государство старается поддержать 
малый и средний бизнес за счет стимулирования их 
деятельности следующими способами:

– облегченные формы и системы бухгалтерского
учета, составления статистических отчетов,
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– льготное налогообложение,
– принятие мер по законодательной и финансо-

вой поддержке МСП.
В развитых странах мира МСП принято считать 

наиболее активными группами организаций по раз-
работке и внедрению инноваций. 

Рассмотрим инновационную активность мало-
го и среднего бизнеса в России на основе данных 

Росстата [6]. Малые и средние предприятия распо-
ложены неравномерно по субъектам РФ (табл. 3). 
Наибольшая их доля по данным Росстата на 2016 г. 
сосредоточена в Центральном федеральном окру-
ге (ФО), далее со значительным разрывом следует 
Приволжский и Сибирский ФО. Наименьшая доля 
МСП расположена в Северо-Кавказском ФО. 

Таблица 3. Доля малых и средних предприятий в Федеральных округах России в 2016 г.

Федеральный округ Доля в общей численности
предприятий округа, %

Центральный ФО 34

Северо-Западный ФО 13

Южный ФО 8

Северо-Кавказский ФО 2

Приволжский ФО 18

Уральский ФО 9

Сибирский ФО 12

Дальневосточный ФО 4

Аналогичная ситуация складывается и с фи-
нансированием МСП. На два федеральных округа, 
Центральный и Приволжский, приходится более 

50% субсидий, выделенных из Федерального бюд-
жета на государственную поддержку малого и сред-
него предпринимательства (рис. 1).

Рисунок 1. Структура объема субсидий, выделенных из Федерального бюджета на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства в 2016 г., в %

Что касается распределения финансовой под-
держки гарантийным фондам для выдачи кредитов 
МСП в рамках мероприятий по поддержке малого 
и среднего предпринимательства, реализуемых Ми-
нистерством Экономического Развития – по дан-

ным 2016 года наибольший их объем (около 30%) 
пришелся на Центральный ФО, доля Приволжского 
ФО составила 16%, Сибирского – 13%, Северо-За-
падного ФО – 11%. Доли остальных ФО не превы-
шали 10% (рис. 2).
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Рисунок 2. Структура распределения финансовой поддержки гарантийным фондам для выдачи кре-
дитов МСП в рамках мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства, реализуемых 
Министерством Экономического Развития РФ за 2016 год, в %

Следует отметить высокую активность При-
волжского ФО по созданию бизнес-инкубаторов 
(рис.3). В 2016 г. доля Приволжского ФО среди 
других ФО составила 37%, что значительно выше 
доли Центрального ФО (12%). Интересным являет-
ся факт выхода Северо-Кавказского ФО на вторую 

позицию со значением 19%, что свидетельствует 
о возможном увеличении инновационной актив-
ности данного ФО в ближайшей перспективе. На-
именьшую активность по созданию бизнес-инку-
баторов проявляют Дальневосточный и Уральский 
федеральные округа (3% и 4% соответственно).

Рисунок 3. Структура распределения бизнес-инкубаторов, созданных в рамках мероприятий по поддер-
жке МСП, реализуемых Министерством Экономического Развития РФ за 2016 год, в %

Таким образом, проведенный анализ показал 
неравномерное сосредоточение объектов МСП по 
территории России. Наибольшую инновационную 
активность проявляют малые и средние предпри-
ятия Центрального и Приволжского федеральных 
округов. 

Исследование факторов, оказывающих
влияние на инновационную активность 

малых и средних предприятий 
в России

Для принятия управленческих решений на раз-
личных уровнях иерархии большое значение име-
ет выделение факторов, оказывающих существен-
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ное влияние на инновационную активность малых 
и средних предприятий.

Для решения поставленной задачи использова-
лись пространственные данные по регионам Рос-
сии за последний доступный к моменту написания 
статьи 2016 год (отметим, что Росстат предостав-
ляет данные о малых предприятиях один раз в два 
года), обследованным по следующим доступным 
показателям:

• x1 – число поданных патентных заявок на
изобретения, полезные модели и промышленные 
образцы,

• x2 – логарифм объема субсидий, выделен-
ных из федерального бюджета на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства 
в 2016 году (тыс. руб.),

• x3 – логарифм объема субсидий, выделен-
ных из федерального бюджета на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства 
в 2015 году (тыс. руб.),

• x4 – логарифм объема субсидий, выделен-
ных из федерального бюджета на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства 
в 2014 году (тыс. руб.),

• x5 – число бизнес-инкубаторов, созданных
в рамках мероприятий по поддержке малого и сред-
него предпринимательства, реализуемых Мини-
стерством экономического развития Российской 
Федерации.

Денежный показатель объема субсидий, выде-
ленных из федерального бюджета на государствен-

ную поддержку малого и среднего предпринима-
тельства, был включен в модель с различными ла-
гами, так как было выдвинуто предположение, что 
объем субсидий может оказывать влияние на инно-
вационную активность МСП и через один и через 
два года после факта выделение средств. 

В качестве зависимой переменной использовал-
ся показатель у – объем отгруженных инновацион-
ных товаров собственного производства, выпол-
ненных работ и услуг собственными силами малых 
и средних предприятий (млн. рублей). 

Предварительный анализ отобранных показа-
телей позволил увидеть резко выделяющиеся на-
блюдения для ряда субъектов РФ. Так, например, 
значения всех анализируемых показателей г. Мо-
сквы значительно превосходили аналогичные зна-
чения для всех других регионов России. В качестве 
примера приведена ящичковая диаграмма для по-
казателя x1– числа поданных патентных заявок на 
изобретения, полезные модели и промышленные 
образцы, который иллюстрирует существующую 
региональную дифференциацию.

Окончательный вывод об исключении наблю-
дения из анализа принимался на основе критерия 
Граббса. Таким образом, из анализа было исключе-
но три субъекта РФ, резко отличающихся от осталь-
ных не только по патентной активности, но и по 
другим анализируемым показателям.

После оценки коэффициентов модели с помо-
щью метода наименьших квадратов было получено 
следующее уравнение регрессии. 

Характеристики коэффициентов, вошедших в модель, представлены в таблице 4, характеристики моде-
ли в целом – в таблице 5.

Таблица 4. Коэффициенты модели объема отгруженных инновационных товаров собственного произ-
водства, выполненных работ и услуг собственными силами МСП

Переменная коэффициент ст. ошибка ст. коэффиц. t-ст. p-value

(Константа) -486048,3 132658,0 -3,664 ,001

Поданопат. заявок 70,9 4,4 0,811 16,197 ,000
Субсидии 2016 г. 23651,2 8266,8 0,148 2,861 ,006
Субсидии 2015 г. 18519,1 8428,6 0,102 2,197 ,032
Бизнес-инкубаторы 5426,7 2989,5 0,086 1,815 ,074

Таблица 5. Общие характеристики модели объема отгруженных инновационных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг собственными силами МСП

R R2 R2
adj Статистика DW

0,938a 0,880 0,873 2,019
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Остатки модели имеют распределение, близкое 
к нормальному, гипотеза об однородности диспер-
сии остатков также не отвергается.

Анализ смыслового содержания и характе-
ристик полученной модели свидетельствует о ее 
адекватности и достаточно высокой объясняющей 
способности. Она позволяет увидеть существен-
ность влияния, включенных в ее конечный состав 
показателей и количественно оценить степень 
этого влияния. Важным результатом проведенно-
го моделирования является факт статистически 
значимого воздействия на инновационную актив-
ность МСП субсидий, выделенных из федераль-
ного бюджета на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства. При 
этом прослеживается текущий и годовой лаги-
рованный эффект данного воздействия на объем 
отгруженных инновационных товаров собствен-
ного производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами малых и средних предпри-
ятий. По истечении данного периода воздействие 
субсидий из федерального бюджета ослабевает 
и становится статистически незначимым. Это 

свидетельствует о высокой подвижности рынка 
инновационной продукции и услуг и достаточно 
высокой скорости протекающих в нем процессов 
отдачи от вложений.

Заключение
Проведенное в статье исследование инноваци-

онной активности малых и средних предприятий 
в России позволило, с одной стороны, выявить ос-
новные тенденции развития МСП в России, а так-
же выявить факторы, оказывающие статистически 
значимое влияние на инновационную активность 
малого и среднего бизнеса в России.

Полученные результаты могут быть полезны 
для правительственных учреждений, осуществля-
ющего мониторинг и прогнозирование инноваци-
онной активности в России, в том числе и целевых 
показателей инновационного развития, заложенных 
в программы развития страны, а также для органи-
заций, которые собирают и анализируют данные 
по инновациям на постоянной или разовой основе, 
научно-исследовательских организаций, междуна-
родных организаций, консультационных служб. 
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ДОСТОВЕРНОСТЬ СТАТИСТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
В МЕТОДОЛОГИИ ИЗМЕРЕНИЯ «ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ»

В.Н. Афанасьев
Оренбургский государственный университет, Оренбург, Россия 
e-mail: kstat@mail.osu.ru

Аннотация. Целью статьи являются возможные причины нарушения достоверности статистиче-
ских показателей в «цифровой экономике», в конечном итоге нарушающие действенность управленческих 
решений, приводящие к их неэффективности в условиях интенсивных информационных потоков. До сих 
пор еще недостаточно исследованы погрешности, связанные с построением показателей в экономике.

Основными результатами исследования являются теоретические описания методологических основ 
ошибок нарушающих достоверность статистических показателей в «цифровой экономике». 

По характеру действия ошибки разделяются на систематические, случайные, а по возможности 
предсказания – на предсказуемые по величине и вероятности появления и на ошибки непредсказуемые 
(неопределенные).

Систематические ошибки наиболее опасны. Их источником являются неправильные принципы и мето-
ды расчета. Поэтому такие ошибки трудно устраняются. 

Случайные ошибки носят характер случайных величин или случайных функций, то есть о пределах, в 
которых может находиться их размер, можно утверждать лишь с некоторой вероятностью. 

Часто методика вычислений не учитывает неизбежность вариации показателей, ограничиваясь де-
терминированным описанием экономических явлений. Если изучается объективная вариация, то в ряде 
случаев ее оценка производится приближенно. Это объясняется отсутствием массовой реализации про-
цессов, схематизацией случайных процессов на основе гипотез об их стационарности, линейности; услов-
ным выбором вида распределения случайных величин и др.

Любой расчет учитывает только существенные факторы явлений, сохраняя возможность остаточ-
ной вариации из-за неучтенных факторов. Отчетные фактические данные складываются в результате 
влияния всех факторов, определивших то или иное явление, поэтому следует учитывать вероятностный 
характер реализации и нормативных расчетов.

Случайная ошибка появляется при укрупнении и агрегировании показателей вследствие случайного ха-
рактера сдвигов в составе совокупности. Вероятностные характеристики, определенные в среднем по 
всему агрегату по массе случаев и за длительный период, оказываются ненадежными показателями для 
расчета по отдельным частям агрегата (например, по отдельным предприятиям, видам деятельности).

Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы. Всякие отклонения от необходимой 
достоверности показателей связаны с экономическим ущербом. Недостаточная точность расчетов 
может привести к диспропорциям в экономике организаций, регионов, государств, экономических сооб-
ществ (при глобализации экономики). В этих условиях создание достоверных статистических показате-
лей необходимо для улучшения практики расчетов на различных уровнях «цифровой экономики», а также 
для дальнейшего развития статистической науки.

Ключевые слова: статистические показатели, систематические и случайные ошибки, возможные 
причины ошибок в статистических показателях «цифровой экономики».

Для цитирования: Афанасьев В. Н. Достоверность статистических показателей в методологии 
измерения «цифровой экономики»// Интеллект. Инновации. Инвестиции. – 2019. – № 5. – С. 31-38. 
DOI: 10.25198/2077-7175-2019-5-31.

RELIABILITY OF STATISTICAL INDICATORS IN 
THE METHODOLOGY OF MEASURING «DIGITAL ECONOMY»

V. N. Afanasiev
Orenburg state University, Orenburg, Russia
e-mail: kstat@mail.osu.ru

Abstract. The purpose of the article is the possible reasons for the violation of the reliability of statistical 
indicators in the “digital economy”, ultimately violating the effectiveness of management decisions, leading to 
their inefficiency in conditions of intensive information flows. So far, the errors associated with the construction of 
indicators in the economy have not been sufficiently investigated. 
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The main results of the study are theoretical descriptions of the methodological foundations of errors that 
violate the reliability of statistical indicators in the “digital economy”. 

By the nature of the action, errors are divided into systematic, random, and, if possible, predictions - predictable 
in magnitude and probability of occurrence and unpredictable (uncertain) errors.

Systematic errors are the most dangerous. Their source is incorrect principles and methods of calculation. 
Therefore, such errors are difficult to eliminate. 

Random errors are in the nature of random variables or random functions, i.e., the limits within which their 
size can be found, can be argued only with some probability. 

Often the method of calculation does not take into account the inevitability of variation of indicators, limited 
to a deterministic description of economic phenomena. If the objective variation is studied, in some cases its 
estimation is made approximately. This is due to the lack of mass implementation of processes, schematization 
of random processes on the basis of hypotheses about their stationarity, linearity; conditional choice of the type 
of distribution of random variables, etc.

Any calculation takes into account only the essential factors of the phenomena, keeping the possibility of 
residual variation due to unaccounted factors. The actual data are formed as a result of the influence of all the 
factors that determined this or that phenomenon, so the probabilistic nature of the implementation and regulatory 
calculations should be taken into account.

Random error occurs when aggregating and aggregating indicators due to the random nature of the shifts in 
the population. Probabilistic characteristics determined on average for the whole unit by mass of cases and over a 
long period are unreliable indicators for the calculation of individual parts of the unit (for example, for individual 
enterprises, activities).

The study made it possible to draw the following conclusions. Any deviation from the required reliability of 
indicators associated with economic damage. Insufficient accuracy of calculations can lead to imbalances in the 
economy of organizations, regions, States, economic communities (with the globalization of the economy). In these 
circumstances, the creation of reliable statistical indicators is necessary to improve the practice of calculations at 
various levels of the “digital economy”, as well as for the further development of statistical science.

Keywords: statistical indicator, systematic and random errors, possible causes of errors in statistical indicators 
in the «digital economy».

Cite as: Afanasiev V. N. (2019) [Reliability of statistical indicators in the methodology of measuring the 
«digital economy»]. Intellekt. Innovatsi. Investitsii [Intellect. Innovation. Investments]. Vol. 5, pp. 31-38. 
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Введение
Выводы данной статьи основаны на наших 

ранних работах, таких как: Methodological aspects 
of the evaluation of the reliability of statistic sin the 
Russian Federation diversified farm economy [7]; 
Статистический показатель – базовый элемент в 
«цифровой экономике» [1]; К вопросу истории 
статистической методологии познания [2] – и в 
работах известных российских статистиков – Г. Е. 
Эдельгауза, И. П. Суслова и Т. М. Михайловой [3–
6].

Научные исследования по представленной 
проблеме проводились на протяжении длитель-
ного периода и приобрели особую актуальность 
сейчас, когда речь зашла о так называемой «циф-
ровой экономике», устраняющей все погрешности 
существующие в информационной сфере. Основ-
ные моменты статистических выводов были пред-
ставлены нами на международной научно-пра-
ктической конференции «Статистика в цифровой 
экономике: обучение и использование» (Санкт-
Петербург, 1–2 февраля 2018 г.). На пленарном за-
седании мною было представлено сообщение на 
тему «Статистический показатель – базовый эле-
мент в «цифровой экономике»», по которому были 

высказаны соображения участников конференции 
о возможности высокой (100%) достоверности ста-
тистических показателей в условиях «цифровой 
экономики», в том числе и при работе с big data. 
В настоящей статье, основываясь на трудах оте-
чественных статистиков, приводятся возможные 
причины возникновения недостоверности в усло-
виях формирования «цифровой экономики». Точ-
нее, могут ли быть при «цифровой экономике» по-
грешности в статистических исследованиях. Если 
ответить одним словом – Да! Наша задача сейчас 
пояснить – в связи с чем? Нужен причинный ана-
лиз!

Экономика – одна из немногих отраслей знаний, 
где расчеты не сопровождаются обязательным ука-
занием степени их достоверности. Это создает не-
определенность и неуверенность в использовании 
результатов вычислений. 

Инновационное развитие «цифровой экономи-
ки» в Российской Федерации должно основываться 
на дальнейшем совершенствовании отечественной 
статистики, что подразумевает широкое примене-
ние количественных методов обоснования управ-
ленческих решений на основе достоверной и своев-
ременной информации.
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Достоверность статистических показателей в методологии измерения «Цифровой экономики»

Экономическая информация выражается 
в системе статистических показателей

Показатели, как и понятия, неполно отражают 
реальные процессы, лишь приближаясь к истин-
ному отражению действительности. Поэтому при 
любых экономических расчетах возникает вопрос 
о степени «допущений» действительности, т. е. 
о точности (допуске), надежности показателей. Эти 
характеристики показателей взаимосвязаны. Чем 
шире установлен предел точности, тем с большей 
вероятностью он будет соблюдаться. Чем жестче 
допуск на величину показателя, тем меньше шан-
сов на его соблюдение. Изучение чувствительно-
сти, т. е. свойства показателя реагировать на из-
менения или ошибки исходных данных позволяет 
определить степень его устойчивости – устойчивый 
показатель изменяется соответственно изменению 
определяющих его факторов, сохраняя при этом 
заданную точность и надежность. Дополнительное 
условие своевременности информации часто вы-
полняется в ущерб точности и надежности показа-
телей. Таким образом, при изучении достоверности 
показателей необходимо совместно рассматривать 
их точность и надежность с учетом своевременно-
сти информации.

Знание точности и надежности результата вы-
числений, если они используются для принятия 
управленческих решений в условиях «цифровой 
экономики», необходимо для достижения следую-
щих целей: 

а) при выборе объективного решения с учетом 
достоверности полученной информации;

б) при создании резервов в связи с вероятной 
погрешностью результата вычислений;

в) при оценке существенности различий между 
показателями (при выборе вариантов, анализе ди-
намики и др.);

г) при сравнении различных методов расчета 
и выбора метода, обеспечивающего экономически 
целесообразные для данной задачи точность и над-
ежность расчета; улучшения метода расчета, если 
результат имеет чрезмерную погрешность;

д) при проектировании загрузки технических 
средств измерения, приема, передачи, обработки 
и хранения статистической информации.

Если результат вычислений используется в на-
учном исследовании, то его точность и надежность 
являются одним из показателей непротиворечиво-
сти гипотез и теорий реальным данным.

Всякие отклонения от необходимой досто-
верности показателей связаны с экономическим 
ущербом. Недостаточная точность расчетов мо-
жет привести к диспропорциям в экономике ор-
ганизаций, регионов, государств, экономических 
сообществ (при глобализации экономики). В этих 
условиях создание достоверных статистических 
показателей необходимо для улучшения практики 

расчетов на различных уровнях «цифровой эконо-
мики», а также для дальнейшего развития стати-
стической науки.

Следует также осознавать, что неточные и нео-
пределенные по природе процессы следует также 
отражать, сознательно создавая необходимые ре-
зервы. Более опасно замалчивать погрешности, чем 
о них говорить. Для повышения точности и надеж-
ности показателей надо знать источники возника-
ющих ошибок показателей, ибо без установления 
причин «болезни» невозможно ее лечение.

Для того чтобы получить числовое выражение 
показателя надо сначала построить сам показатель 
в виде модели (макета) количественной стороны 
явлений, на основе которой определяется: что, где, 
когда, каким образом подлежит измерению. 

Понятия и показатели, хотя и взаимосвязаны, но 
по-разному отражают одно и то же экономическое 
явление. При переводе понятий в показатели иног-
да приходится дополнительно упрощать, схемати-
зировать реальные явления и тем самым отходить 
от первоначальных понятий. С другой стороны, пе-
реход от качественного описания к «количественно 
определенному качеству» обычно обогащает, уточ-
няет и видоизменяет понятия о явлениях.

Перевод понятий в показатели, перекодирова-
ние с языка слов на язык цифр связан с определен-
ным преобразованием информации и появлением 
погрешностей в показателях.

Классификация погрешностей показателей
Погрешности в результате расчета появляют-

ся и накапливаются на всех стадиях наблюдения и 
статистических вычислений. Отдельные погрешно-
сти по-разному влияют на результат, имеется раз-
ная возможность их предвидения и оценки. Чтобы 
воздействовать на результат расчета, необходима 
классификация всего многообразия погрешностей 
по причинам, по характеру действия погрешностей 
и возможности предсказания.

По источникам (причинам) можно различать 
погрешности, связанные с построением моделей 
изучаемого явления, исходными данными (наблю-
дениями), вычислениями, анализом и выводами из 
результата расчета.

Наиболее существенные погрешности возникают 
на первой стадии статистических вычислений – по-
строении модели изучаемого явления. Погрешности 
моделей состоят из погрешностей, связанных с  по-
строением показателей, неправильным отбором су-
щественных факторов явления, неизбежным наличи-
ем неучтенных факторов, образующих остаточную 
вариацию результата расчета, упрощением реальных 
связей (их линеаризация, замена стохастических свя-
зей детерминированными, недоучет динамики (от-
сутствие периодизации, например), описание непре-
рывного процесса в виде дискретного и пр.).
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Ошибки модели имеют общие методологиче-
ские основы и могут, и должны отдельно изучаться 
с разработкой количественных оценок величины 
этих ошибок. В связи с этим нельзя согласиться со 
статистиками, которые считают, что «нет необхо-
димости касаться ошибок, порождаемых теорией, 
ибо в данный момент никакая конкретная теория не 
рассматривается».

До сих пор еще недостаточно исследованы по-
грешности, связанные с построением показателей 
этих первичных моделей в экономике. По характеру 
действия ошибки разделяются на систематические, 
случайные, а по возможности предсказания – на 
предсказуемые по величине и вероятности появле-
ния и на ошибки непредсказуемые (неопределен-
ные).

Систематические ошибки наиболее опасны. 
Их источником являются неправильные принципы 
и методы расчета. Поэтому такие ошибки трудно 
устраняются. 

Случайные ошибки носят характер случайных 
величин или случайных функций, т. е. о пределах, 
в которых может находиться их размер, можно ут-
верждать лишь с некоторой вероятностью.

Отметим основные причины образования слу-
чайной ошибки показателей. Часто методика вы-
числений не учитывает неизбежность вариации 
показателей, ограничиваясь детерминированным 
описанием экономических явлений. Если изучается 
объективная вариация, то в ряде случаев ее оценка 
производится приближенно. Это объясняется отсут-
ствием массовой реализации процессов, схематиза-
цией случайных процессов на основе гипотез об их 
стационарности, линейности; условным выбором 
вида распределения случайных величин и др.

Любой расчет учитывает только существенные 
факторы явлений, сохраняя возможность остаточ-
ной вариации из-за неучтенных факторов. Отчет-
ные фактические данные складываются в результате 
влияния всех факторов, определивших то или иное 
явление, поэтому следует учитывать вероятностный 
характер реализации и нормативных расчетов.

Случайная ошибка появляется при укрупнении 
и агрегировании показателей вследствие случай-
ного характера сдвигов в составе совокупности. 
Вероятностные характеристики, определенные 
в среднем по всему агрегату по массе случаев и за 
длительный период, оказываются ненадежными 
показателями для расчета по отдельным частям аг-
регата (например, по отдельным предприятиям, ви-
дам деятельности).

Многие источники погрешностей не поддают-
ся раздельному изучению и в совокупности также 
образуют случайную ошибку расчета. Часто расче-
ты, особенно перспективные, производятся в усло-
виях неполной информации, когда результат расче-
та неизбежно содержит элемент случайности. При 

этом иногда значительную роль играет риск – субъ-
ективная оценка тех или иных параметров расчета. 

В такой сложной системе как экономика не всегда 
можно провести разграничение между систематиче-
скими и случайными ошибками. Сочетание многих 
систематических ошибок, реализующихся в массе 
случаев, образует совокупную ошибку, которая уже 
носит случайный характер. Так, влияние структур-
ного сдвига на динамику производительности труда 
по отдельному предприятию при заданной номен-
клатуре носит характер систематической ошибки. 
Перспективный расчет искажающего влияния струк-
турного сдвига по группе предприятий, с меняющей-
ся структурой и трудоемкостью может носить только 
характер оценки величины случайных отклонений. 
Величина случайных ошибок взаимно погашается 
в массе расчетов. Однако экономические последст-
вия случайных ошибок часто не обладают свойством 
взаимного погашения. Этим экономические расчеты 
отличаются от технических измерений.

В государственном масштабе случайные от-
клонения в работе отдельных предприятий могут 
уравновеситься в стране в целом. Однако от этого 
сами потери вследствие отрицательных отклонений 
не исчезают. Кроме того, коллективу предприятия, 
работа которого оказалась случайно нарушенной, 
мало утешения от того, что его потери перекрыты 
конкурирующим предприятием. Прибыли и убыт-
ки отдельного предприятия сальдируются только 
в бухгалтерском балансе, но вовсе не по их эконо-
мическим последствиям. Иногда отклонения как 
в одну, так и в другую сторону, приводят только 
к потерям и поэтому не могут взаимно погашать-
ся. В ряде случаев выявляются ошибки, направлен-
ные только в одну сторону. Надо также отметить, 
что экономические последствия часто являются 
нелинейной функцией случайных ошибок. В этом 
случае ошибки и потери могут иметь разное рас-
пределение. Поэтому погашение положительных 
и отрицательных отклонений от среднего может не 
сопровождаться таким же взаимопогашением по-
терь, вызванных этими отклонениями.

Оба источника случайной составляющей эко-
номических расчетов – объективная вариация 
явлений и случайные ошибки внешне приводят 
к одному и тому же выражению результат расчета 
должен быть или в виде точечной оценки с указани-
ем отклонений от полученной величины или в виде 
интервала, в котором может находиться, искомая 
величина. Случайными являются приближенные 
оценки истинной величины или границы интерва-
ла, в котором находится эта величина. При опреде-
ленных условиях, увеличивая число наблюдений, 
можно свести случайную ошибку к сколь угодно 
малой величине.

Систематические ошибки – это явное искажение 
результатов. Они являются следствием факторов, по-
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сторонних для данной методики расчета. Их делят на 
промахи и тенденциозные ошибки. Промахи явля-
ются следствием случайных ошибок и небрежности 
в расчетах, в подборе исходных данных, описок и т. п. 
Тенденциозные ошибки являются следствием умыш-
ленного искажения, сокрытия или одностороннего 
освещения тех или иных данных. При «цифровой 
экономике» большая часть систематических ошибок, 
на наш взгляд, исчезнет ввиду изменения скорости 
и непрерывности информационных потоков.

Ошибки, выходящие за пределы вероятных 
случайных ошибок, всегда должны своевременно 
и полностью устраняться. Отбор таких ошибок 
можно проводить на основе анализа совместимо-
сти результата расчета с практически возможным 
его значением и статистических методов оценки су-
щественности отклонений исходных данных.

Важнейшим является анализ конкретных при-
чин отдельных видов погрешности показателей. 
Такой анализ целесообразно сделать раздельно по 
отдельным логическим сторонам показателей их 
содержанию и объему.

Погрешности, связанные с содержанием 
показателей

При построении показателей важнейшим усло-
вием является четкое определение их содержания, 
то есть всего того, что отражается показателем – 
количество продукции, производительность труда, 
уровень затрат и т. п. Содержание показателя долж-
но быть однородным в каком-то отношении. 

Однако в экономике не всегда еще удается четко 
очертить содержание показателя и обеспечить до-
статочное соответствие между действительностью 
и отражающими ее понятиями и показателями, 
например, уровень жизни населения или комфорт-
ность проживания. Не всегда удается строго опре-
делить и формальное множество. Объясняется это 
в основном следующим:

а) содержание показателя устанавливается ис-
ходной экономической теорией. Если эта теория 
неправильна, или если нечетко и неполно сформу-
лирован вопрос, на который должен дать ответ по-
казатель, то неизбежны самые крупные и непопра-
вимые ошибки в расчетах;

б) экономика имеет дело с производственными 
отношениями между людьми. Содержанием пока-
зателей должны быть не только материально-веще-
ственные свойства, но и общественная оценка явле-
ний – цена, покупательная способность физических 
и юридических лиц, уровень производительных сил 
и т. п. Возникает проблема количественной оценки 
таких явлений. Она в «цифровой экономике» свя-
зана с процессом принятия решений, в том числе 
с человеком, и поэтому не может быть точной;

в) экономические процессы в условиях глоба-
лизации отличаются многогранностью и сложно-

стью связей. Между тем, показатели должны быть 
достаточно простыми, и их не должно быть много. 
Возникают погрешности, связанные с нарушени-
ем принципа, требующего для описания сложных 
объектов такой же сложной информационной сис-
темы. 

Рассмотрим указанные причины нечеткого со-
держания ряда экономических показателей.

Основа построения показателей – 
научная теория

Только научная теория может правильно обо-
сновать содержание показателя.

Если теория правильна, то разная степень точ-
ности будет зависеть от количественной оценки 
элементов модели и вычислительных методов. Если 
теория неправильна, то никакие меры повышения 
точности расчетов спасти положение не смогут.

Основным условием превращения понятий в по-
казатели является соблюдение теории группировок 
явлений в типологические качественно однородные 
совокупности. Изучая средний уровень заработной 
платы по региону, исследователи отмечают, что 
«суммирование заработной платы – медицинских 
работников с работающими в системе образования, 
служащими банков, работниками нефтяной и га-
зовой промышленности – приводит к совершенно 
огульным, «средним» цифрам, не дающим никакого 
понятия о действительности, затушевывающие кар-
динальные различия, изображающие однородным – 
нечто совершенно разнородное, разносоставное». 
Типологическая группировка необходима также 
и при изучении процессов во времени. Теоретиче-
ски правильная периодизация динамических рядов 
должна обеспечить изучение закономерности про-
цессов в периоды, когда они остаются качественно 
однородными.

Однако только наличие правильной теории еще 
не гарантирует правильного содержания показате-
лей.

К погрешности приводит неполное определение 
содержания показателей. Возникает много недо-
разумений при несоответствии между требуемым 
и фактическим содержанием показателей. В этом 
случае показатель «показывает» совсем не то, что 
от него ожидают. Между тем, «искусство перевода 
любого показателя в учетную категорию состоит, 
образно выражаясь, в умении спросить так, чтобы 
получить ответ, точно отграничивающий качество 
изучаемого явления». 

В практике имеются случаи, когда для отдель-
ных понятий еще отсутствует адекватный ему 
показатель. Нет надежного измерителя объема 
производства как показателя вклада отдельных 
предприятий и видов деятельности в производство 
инноваций (приходится пользоваться показателя-
ми НТП). Таким образом, неправильная исходная 



36 Интеллект. Инновации. Инвестиции / Intelligence. Innovations. Investment • № 5, 2019                     

В.Н.Афанасьев

теория и неточный перевод понятия в показатель 
является наиболее опасным источником ошибок 
в показателях.

Сложность экономики и ее отражение 
в показателях

Экономика отличается качественным разноо-
бразием всех своих элементов и сложными связями 
явлений, которым не всегда удается поставить в со-
ответствие точный статистический эквивалент – 
показатель.

Это, прежде всего, относится к наиболее об-
щим экономическим показателям, отражающим 
сложные комплексные явления. Поэтому от оценки 
общих понятий в целом, в их качественной опре-
деленности и единстве, приходится переходить 
к оценке отдельных свойств, через которые прояв-
ляется данное явление.

В любой системе показателей все они рассма-
триваются не изолированно, а во взаимосвязи 
и взаимообусловленности. Для каждого варианта 
технологии и организации производства имеется 
оптимальный уровень каждого из показателей, от-
ражающий гармоническое и устойчивое состояние 
всех сторон производства. В переходный период 
роста или развития (реконструкции) производст-
ва возможно возникновение противоречий между 
отдельными показателями. Текущее совершенст-
вование одних показателей может происходить за 
счет ухудшения или за счет замедления в улуч-
шении других показателей. Отдельные показате-
ли могут иметь неравномерный уровень – одни 
будут ближе, другие еще значительно отставать 
от некоего оптимального уровня. Внутренняя про-
тиворечивость от дельных показателей будет от-
ражать объективную противоречивость развития 
производства товаров и услуг, и противоречивость 
различных целей, возникающих перед «цифровой 
экономикой».

Погрешности, связанные с определением объе-
ма показателя, т. е. совокупности (класса) объектов 
и явлений, по отношению к которым действительно 
содержание данного показателя:

1. Обобщающие показатели дают характери-
стику всей группы объектов в целом. В таких пока-
зателях учитываются только существенные факто-
ры по всей совокупности, и элиминируется влияние 
ряда факторов, определяющих индивидуальную 
вариацию отдельных объектов, отсюда происходит 
неизбежная вариация исходных данных вокруг об-
щих и частных показателей.

2. Переход от единичных к частным и общим
показателям связан с необходимостью «сжатия» 
информации.

Это определяется принципом управления, 
в условиях которого каждому уровню управления 
должна соответствовать информация с опреде-

ленной степенью детальности. Чем выше уровень 
управления, тем более общими должны быть ис-
пользуемые здесь показатели. Этим создается воз-
можность планирования и анализа основных на-
правлений развития экономической системы в це-
лом, без непосредственного вмешательства в дея-
тельность ее отдельных частей. Другой причиной 
укрупнения показателей является вытекающий из 
сложности экономики итеративный характер всех 
расчетов. Решения сначала находятся и проверяют-
ся в главном и лишь затем, в порядке постепенного 
приближения, становится возможным их уточнять 
и детализировать.

Важную роль играют и вычислительные аспек-
ты расчетов. Укрупненные показатели в ряде слу-
чаев обладают более высокой степенью устойчиво-
сти. Это определяется как сложностью и продол-
жительностью изменения уровня больших систем, 
так и возможностью статистического взаимопога-
шения действующих на них случайных факторов. 
Часто укрупнение является вынужденным, ибо оно 
позволяет хотя бы ценой потери части информации 
все же получить численное решение задач большой 
размерности. Такой способ решения задачи иногда 
является наилучшим, если удешевление расчетов 
перекрывает ущерб от «сжатия» информации.

Наконец, «сжатие» информации обеспечива-
ет своевременную ее передачу в высшие органы 
управления, упрощает и ускоряет проведение рас-
четов, приводит к сокращению документации.

3адача укрупнения и агрегирования инфор-
мации предполагает создание на основе единых 
источников информации системы взаимосвязанных 
укрупнённых и детализированных показателей. 
Такая система показателей и правила их пересче-
та должны позволить обмениваться информацией 
между разными уровнями управления и гаранти-
ровать необходимую и достаточную сходимость ко-
нечного результата.

«Сжатие» экономической информации происхо-
дит путем количественной переработки исходных 
данных – их укрупнения и агрегирования, а также 
на основе построения качественно иных – стати-
стических показателей. 

Укрупнение показателей используется для одно-
родных, непосредственно соизмеримых объектов. 
Основными видами укрупнения является измене-
ние масштаба измерения и объединение.

Агрегирование служит для получения сводной 
количественной оценки разных объектов, объеди-
ненных по какому – либо признаку. Дезагрегирова-
ние предполагает возможность однозначно распре-
делить сводные по агрегату показатели по отдель-
ным его составляющим.

Укрупнение и агрегирование может касаться не 
только отдельных показателей, но и зависимостей, 
связывающих между собой ряд показателей. В этом 
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случае задача состоит в установлении правила пе-
рехода от микро- к макро соотношениям и наобо-
рот, от макро- к микро зависимостям.

Специфические вопросы приходится решать при 
укрупнении процессов во времени, поскольку укруп-
няемые объекты сами изменяются во времени, а их 
разновременные состояния не всегда соизмеримы.

Процесс «сжатия» информации состоит не толь-
ко в изменении количественных характеристик, но 
в ряде случаев приводит к изменению содержания 
показателей, построению на базе детализирован-
ных данных новых синтетических показателей. По-
этому возникает отдельная проблема взаимосвязи 
детализированных и синтетических показателей.

Во всех этих случаях обычно не удается полу-
чить взаимно однозначных результатов при расче-
те по укрупненным (агрегированным) показателям 
и по исходным данным. Отсюда возникает погреш-
ность расчета и проблема выбора такого правила 
укрупнения и агрегирования, которое привело бы 
к погрешности, допустимой для условий конкрет-
ной задачи.

При этом предполагается, что все объекты в ка-
ком-то отношении относятся к однородной сово-
купности. Количественная вариация отдельных 
свойств не должна приводить к потере меры – каче-
ственной определенности данного явления.

Всякое укрупнение масштаба измерения и окру-
гление результата означает увеличение погрешности 
вычислений, если, конечно, оно не является средст-
вом устранения фиктивной точности величин.

Укрупнение показателей, относящихся к раз-
личным периодам времени (расчет среднегодовых 
данных, суммарных инвестиций за несколько лет 
и т. д.) требует предварительного учета происходя-
щего во времени изменения экономических явле-
ний и эффекта асинхронности.

Процессы изменяются во времени, и поэтому, 
строго говоря, все расчеты должны производиться 
в «координате времени».

При этом к действию времени будут относить-
ся и те изменяющиеся во времени факторы, кото-
рые непосредственно не учтены в расчете, осо-
бенно действие технологического прогресса. По-
этому при укрупнении во времени имеют дело не 
с идентичными, тождественными себе объектами, 
а с объектами, изменяющимися под влиянием роста 
производительности труда, текущего повышения 
качества продукции, изменения методологии учета 
тех или иных показателей и т. д.

Имеется асинхронность во времени между ре-
альным процессом производства и его отражением в 
показателях. Данные первичного учета, инвентари-
зации, переписей часто фиксируют процессы с за-
паздыванием и поэтому относятся не к фактическо-
му, а к прошлому периоду времени. Последующие 
уточнения и коррективы отчетных данных относят-

ся также не к фактическому периоду времени, а от-
ражаются в отчетности в период их обнаружения.

Таким образом, укрупнение показателей во вре-
мени может вызвать погрешности экономических 
расчетов.

Методы измерения показателей
Определение величины показателей производит-

ся, прямым или косвенным методом. При прямом 
методе искомая величина находится под непосред-
ственным наблюдением или опросом. К непосред-
ственному на блюдению относится счет и измере-
ние явлений, например, счет продукции в штуках, 
табельный учет численности работающих, хроно-
метраж времени обработки, снятие показателей 
измерительных приборов и т. п. К результату непо-
средственного наблюдения можно отнести и данные 
учета и отчетности, поскольку они также основаны 
на непосредственной документальной регистрации 
фактов. Опрос применяется при изучении жизне-
деятельности людей – при переписях, бюджетных 
обследованиях, социологических и психологиче-
ских наблюдениях. К прямому методу наблюдения 
относится использование разных документальных 
данных (положений, инструкций, обзоров и т. п.).

В связи с планом статистических наблюдений 
возникают ошибки:

а) нечеткого определения объекта наблюде-
ния;

б) нечеткого определения изучаемых призна-
ков, неясной формулировки вопросов при наблюде-
нии методом опроса;

в) нечеткого разграничения изучаемых объ-
ектов в пространстве (по районам, отраслям) и во 
времени (например, из-за неточного определения 
момента готовности);

г) неточного выбора критического момента 
наблюдения. Пропуски, связанные с прерывностью 
наблюдения и непрерывностью развития объекта 
наблюдения;

д) несовпадения единицы наблюдения и еди-
ницы отчетности, что часто приводит к укрупне-
нию и неполноте исходной информации;

е) неудачного выбора единиц измерения и ме-
тодов счета или измерения объектов.

Заключение
В заключении следует сделать следующие вы-

воды:
– выбранная методология изучения достоверно-

сти статистических показателей в «цифровой эко-
номике» согласуется с полученными результатами;

– полученные результаты теоретического обосно-
вания достоверности статистических показателей 
в «цифровой экономике» соответствуют цели работы;

– впервые в российской и зарубежной литера-
туре, проведены обоснования достоверности ста-
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тистических показателей в условиях «цифровой 
экономики»;

– вполне возможно, что при совершенствовании
передачи информации (статистических показате-
лей), исходя из новых возможностей учета и отчет-

ности, некоторые ошибки уйдут в историю. Вместе 
с тем, краткий обзор возможных причин (факторов) 
снижающих достоверность статистической инфор-
мации в «цифровой экономике» позволит в какой-
то мере их нивелировать (устранить).
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ПРИЛОЖЕНИЕ МЕТОДОВ СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
СЕТЕВЫХ СТРУКТУР ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ДИНАМИКИ РЫНОЧНЫХ 

ГРАФОВ И ГРАФОВ СОВМЕСТНЫХ УПОМИНАНИЙ 

В.А. Балаш,1 С.П. Сидоров,2 А.Р. Файзлиев3 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются приложения методов анализа сетевых структур для 
исследования динамики процессов ценообразования на финансовых рынках и их отражением в новостных 
потоках. Представление взаимодействий между социально-экономическими явлениями в виде сети или 
графа позволяет не только повысить наглядность отображения структуры взаимосвязей, но и прово-
дить статистический анализ свойств такого графа и делать обоснованные выводы о сходстве или разли-
чии структуры связей в разные периоды времени. Целями нашего исследования являлось, во-первых, анализ 
изменения во времени свойств графов двух параллельно протекающих процессов, и, во-вторых, сходства 
или различия их динамики, в-третьих, насколько результаты анализа устойчивы относительно выбора 
метрики сходства графов.

Мы предполагаем, что влияние всей совокупности скрытых, ненаблюдаемых факторов, воздействую-
щих на процессы ценообразования на финансовых рынках, должно находить свое отражение в изменениях 
структурных свойств, так называемых рыночных графов и графов совместных упоминаний компаний 
в новостных потоках. Рыночный граф, описывает сеть взаимодействий между доходностями активов, 
вершинами которого являются компании, акции которых котируются на биржах, соединяемых ребрами, 
если показатель тесноты связи между доходностями акций за выбранный период превосходит по абсо-
лютной величине выбранный порог. Использование данных провайдеров новостной аналитики позволяет 
также оценить частоту совместных упоминаний компаний в финансовых новостях. Сдвигая начало сег-
мента на шаг, равный одному дню, месяцу и т. д., мы получали последовательность матриц смежности 
графов. 

Для изучения стабильности и изменчивости структурных свойств подобных графов мы применяли 
QAP-процедуру корреляционного и регрессионного анализа между матрицами смежности и анализ сход-
ства топологий сетевых структур в разные отрезки времени. Результаты применения методов мно-
гомерного шкалирования для состояний динамических графов с использованием двух различных метрик 
сходства сетевых структур, отражающих изменение меры центральности узлов сети и топологии сети 
приводят к выводу, что однофакторная модель в состоянии объяснить существенную часть динамики 
изменений структуры как рыночного графа, так и графа соупоминаний. 

Ключевые слова: сетевые структуры, статистический анализ динамики сетевых структур, рыноч-
ные графы, графы соупоминаний, меры сходства графов.
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Abstract. The aim of the paper is to provide an analysis of news and financial data using their network 
representation. This article discusses the application of methods for analyzing network structures to study the 
dynamics of market graphs and graphs of joint references. The objectives of our study were, firstly, to analyze 
the temporal changes in the properties of the graphs of two parallel processes, and secondly, the similarities 
or differences in their dynamics, and thirdly, how the analysis results are stable relative to the choice of graph 
similarity metrics. We assume that the impact of the entire set of hidden, unobservable factors affecting pricing 
processes in financial markets should be reflected in changes in the structural properties of the so-called market 
graphs and graphs of joint mentions of companies in the news flow. The market graph describes a network of 
interactions between asset returns, whose vertices are companies whose shares are listed on exchanges connected 
by edges, if the indicator of the tightness of the relationship between stock returns over the selected period exceeds 
the selected threshold in absolute value. We calculated the number of co-mentions of each pair of companies and 
formed the corresponding adjacency matrices of co-mention graphs.

In order to analyze the variability of network structures over time, two methods were used to calculate the 
graphs similarity (nodes similarity based metric and network topology similarity based metric). The results of 
applying multidimensional scaling methods for dynamic graph lead to the conclusion that the one-factor model is 
able to explain a significant part of the dynamics of changes in the structure of graphs. Also QAP correlation and 
regression analysis were used to examine graphs similarity.

Keywords: network structures, statistical analysis of the dynamics of network structures, graph properties, 
social networks, market graph, graph similarity measures.
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Введение
Методы исследования сетевых структур при-

влекают все большее внимание специалистов 
различных отраслей знаний. Представление вза-
имодействий между социально-экономическими 
явлениями в виде графа позволяет не только по-
высить наглядность отображения структуры вза-
имосвязей, но и проводить статистический ана-
лиз свойств такого графа и делать обоснованные 
предположения и выводы о свойствах процессов, 
приводящих к порождению той или иной структу-
ры взаимосвязей, сходства или различия структу-
ры связей разных процессов или одного и того же 
процесса в разные периоды времени. Методы, пер-
воначально развитые для исследования структуры 
социальных сетей (Social network analysis – SNA), 
все шире применяются для исследования биологи-
ческих, технических, социальных, экономических 
и т. д. процессов. При этом решается ряд задач, 
традиционно входящих в круг проблем социаль-
но-экономической статистики. 

В данной работе сделана попытка применить 
методы анализа сетевых структур для исследо-
вания статистических характеристик двух парал-
лельно протекающих процессов – ценообразова-
ния на финансовых рынках и потока финансовых 
новостей. 

В некоторых случаях взаимосвязи между эко-
номическими агентами можно построить на осно-
ве знаний о том, в каких отношениях они состоят 
между собой, например, покупатель – поставщик 
[1-5], кредитор – заемщик [6-10], инвестор – полу-
чатель [11-14]. К сожалению, подобная информа-

ция труднодоступна для анализа, часто являясь 
конфиденциальной. 

Многие исследователи используют косвенный 
способ оценивания. Наиболее часто используется 
метод, основанный на величине коэффициента 
корреляции между доходностями финансовых 
активов по результатам биржевых торгов. Обосно- 
ванием такого подхода является гипотеза инфор- 
мационной эффективности финансового рынка, 
согласно которой вся публичная информация пол- 
ностью отражается в биржевых ценах. Поэтому 
экономические и финансовые отношения между 
компаниями воспроизводятся в корреляциях между 
доходностями активов [15-17, 18-23, 24-33]. Ин- 
формация о значимых корреляциях отображается в 
матрице смежности так называемого «рыночного 
графа». К преимуществам такого подхода можно 
отнести то, что сведения о результатах биржевых 
торгов является общедоступными для широкого пе- 
речня крупнейших компаний за длительное время. 

Некоторые исследователи использовали и иные 
методы косвенного оценивания взаимосвязей, 
основанные на географической близости, отрасле-
вой принадлежности, сведений о составах советов 
директоров и пр. [34-38, 39-42]. Мы, кроме данных 
о результатах биржевых торгов, использовали мате-
риалы, предоставляемые провайдерами новостной 
аналитики, так как деятельность крупных корпора-
ций находит свое отражение в огромном количестве 
публикаций, таких как отчеты, пресс-релизы самих 
компаний, решений арбитражных судов, публика-
ций рейтинговых и аналитических агентств, публи-
каций в специализированных изданиях и т. д. Про-
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вайдеры новостной аналитики, крупнейшими из 
которых являются Thompson Reuters и Raven Pack, 
собирают, обрабатывают и представляют пользо-
вателям в оцифрованном виде доступ к подобной 
информации [43, 44]. Мы предполагаем, что факт 
упоминания двух или нескольких компаний в од-
ной и той же новости может рассматриваться как 
косвенное подтверждение наличия взаимосвязи 
или взаимозависимости между их деятельностью. 
Подсчитывая число совместных упоминаний ком-
паний в новостях за определенный период, можно 
получить матрицу смежности графа соупоминаний. 

Результаты оценивания статистических харак-
теристик полученных графов, таких как показатели 
связности, центральности вершин, параметры зако-
на распределения степеней вершин, кластеризации, 
размера клик и ключевых компаний, оценивания су-
щественности корреляций между графами, постро-
енными за различные периоды времени с помощью 
QAP-процедуры, и т. д. изложены нами в работах 
[39-42]. На основании расчетов можно сделать вы-
воды, что структурные свойства изучаемых графов 
значительно менялись в периоды финансового кри-
зиса, оставаясь относительно стабильными в про-
чие периоды. 

В данной статье мы сосредотачиваемся на ре-
зультатах анализа динамики изменений структурных 
свойств рыночных графов и графов соупоминаний.

Исходные данные и построение графов 
смежности

Финансовые данные. Исторические данные 
о результатах биржевых за 6-летний период с 1 ян-
варя 2005 года по 31 декабря 2010 года (1500 тор-
говых дней) получены с использованием сервиса 
Yahoo Finance. Рассчитывались логарифмические 
доходности активов

( ),ln 1−= tiitit PPr

где 
Pit – цена закрытия актива i в день t.
Для построение рыночных графов мы исполь-

зовали подход, предложенный в работе [15]. Сеть 
взаимодействий между компаниями описывается 
графом, вершинами которого являются компании, 
акции которых котируются на биржах, которые со-
единяются ребрами, если показатель тесноты связи 
между доходностями акций за выбранный период 
превосходит по абсолютной величине некоторый 
порог θ. Подобный способ применялся в дальней-
шем многими исследователями, в качестве измери-
теля тесноты связи чаще всего использовался коэф-
фициент корреляции Пирсона. 

Исследуемый период разбивался на сегменты – 
подпериоды продолжительностью 125 торговых 
дней (6 месяцев). Такая длина выборки обеспечива-
ет, с одной стороны, достаточную надежность оце-
нок значений коэффициентов корреляции, с другой 
стороны, чувствительность оценок к изменениям 
тенденции. Вычислялась матрица корреляций меж-
ду логарифмическими доходностями. В нашем слу-
чае вершины графа i и j соединялись ребром, если 
|rij| < θ. Сдвигая начало сегмента на шаг τ, равный 
одному дню, месяцу и т. д., мы получали последо-
вательность матриц смежности рыночных графов.

Данные новостной аналитики. Мы анализи-
ровали последовательность новостных сообще-
ний 1 января 2005 года по 31 декабря 2010 года 
(72 месяца). В процессе предварительной подго-
товки данных исключались новости о начале и за-
вершении биржевых торгов и отраслевые обзоры, 
содержащие табличные материалы. Общее число 
использованных при анализе новостных сообще-
ний превысило 8550 тысяч за 6-летний период. За 
календарный месяц выходило от 90 до 140 тысяч 
новостных сообщений, пиковые значения приходи-
лись на период начала финансового кризиса 2008 
года. Более 90 процентов новостей относилось 
к единственной компании, в 7 процентах новостей 
упоминалось две компании, три и более лишь в 0,5 
процента новостей (табл.1). Максимальное число 
компаний упомянутых в одной новости равнялось 
14. Доля новостей содержащих совместные упоми-
нания двух и более компаний колебалась от 5.5% до 
11,4% в разные месяцы (табл. 2).

Таблица 1. Распределение новостей по числу упомянутых компаний за 2005–2000 годы

Число компаний, 
упомянутых в но-

вости
2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total

1 1223120 1233665 1335949 1335034 1369973 1393439 7891180
2 102505 110590 112436 105207 91984 88102 610824

3 6395 6749 7408 8597 7655 6548 43352

4 576 533 1384 1433 1335 1626 6887

5 65 45 449 309 300 385 1553

6 13 11 404 112 48 62 650
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Число компаний, 
упомянутых в но-

вости
2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total

7 2 3 781 126 11 5 928

8 3 2 1314 276 3 13 1611

9 0 0 94 30 1 1 126

10 0 0 23 10 0 0 33

11 1 0 6 3 1 0 11

14 0 0 0 0 1 0 1

Итого 1332680 1351598 1460248 1451137 1471312 1490181 8557156

Таблица 2. Показатели интенсивности новостного потока

Год Общее число 
новостей

Число новостей, 
в которых упоминалось 
две и более компании

Доля новостей 
с соупоминаниями

Число 
соупоминаний

2005 1332680 109560 8.22 252344
2006 1351598 117933 8.73 269538
2007 1460248 124299 8.51 422912
2008 1451137 116103 8.00 312870
2009 1471312 101339 6.89 254352
2010 1490181 96742 6.49 245574

Итого 8557156 665976 7.78 1757590

Более 90% новостей и совместных упоминаний 
относились к компаниям, торгуемым на 15 круп-
нейших биржах, 45% – к компаниям, акции кото- 
рых торговались на биржах США. Мы построили 
матрицы смежности для сетей соупоминаний за 
каждый из 72 месяцев анализируемого периода. За- 
тем компании ранжировались по среднему числу 
совместных упоминаний за период. Полученный 
граф оказался достаточно разреженным. Лидирую- 
щая по числу связей компании упоминалась в но- 
востях за 6-летний период совместно с более чем 
4000 компаний. Но лишь около 200 компаний упо- 
минались совместно с лидером хотя бы раз в год. 
Всего соупоминания были зафиксированы для бо- 
лее чем 8000 компаний. Большая часть соупо- 
минаний приходилось на первую тысячу лидеров 
рейтинга. Многие вершины графа оставались изо- 
лированными в более чем половине периодов из-за 
редкого появления названий компаний в ново- 
стях. Такие компании исключались из дальнейшего 
анализа. В результате сравнивались матрицы смеж- 
ности для сетей соупоминаний для 1053 компаний 
за последовательные периоды, построенные за 6-
месячный период. Сдвигая начало сегмента на шаг 
τ, равный одному дню, месяцу и т. д., мы получали 
последовательность матриц смежности графов соу- 
поминаний. 

Таким образом, объектом анализа являлись две 
последовательности матриц смежности MGτ  для 
рыночных графов и CGτ  для сетей совместных упо-
минаний, τ = 1,2, ..., m. При построении рыночных 

графов показатель отсечения θ выбирался таким 
образом, чтобы обеспечить сопоставимую плот-
ность рыночного графа и графа совместных упоми-
наний. Число вершин графов равнялось 1053. 

Методы измерения сходства графов
Проблема измерения степени сходства или 

различия двух сетевых структур широко обсу-
ждается в литературе в последние десятилетия. 
Один из простейших способов состоит в расчете 
значений коэффициентов корреляции между дву-
мя матрицами смежности. Элементы каждой ма-
трицы смежности рассматриваются как вектор со-
ответствующей размерности, затем вычисляются 
коэффициенты корреляции между полученными 
векторами. При этом показано [47], что проверка 
значимости коэффициентов корреляции не может 
производиться по стандартным формулам. Для 
нахождения критических значений предложено 
использовать метод Монте-Карло, соответствую-
щий метод получил название Quadratic Assignment 
Procedure (QAP). Данный метод может применять-
ся и для проведения регрессионного анализа ма-
триц смежности, широко используется для иссле-
дования социальных связей, сетей цитирования, 
патентов и т. д. [59-62].

Результаты применения QAP процедуры для 
оценивания корреляций между матрицами 
смежности, построенных в смежные периоды для τ 
равного 6 месяцам приведены в таблице 3.
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Таблица 3. Значения коэффициентов корреляции между матрицами смежности графов в два последова-
тельных периода (результаты QAP анализа)

Периоды Рыночные графы Совместные упоминания

1-2 0,68*** 0,17***

2-3 0,62*** 0,16***

3-4 0,33*** 0,18***

4-5 0,40*** 0,15***

5-6 0,24*** 0,15***

6-7 0,29*** 0,14***

7-8 0,27*** 0,17***

8-9 0,70*** 0,20***

9-10 0,65*** 0,20***

10-11 0,34*** 0,20***

11-12 0,40*** 0,21***

*** коэффициент значимо отличен от 0 на 1% уровне. Критические значения рассчитывались с помощью 
QAP – процедуры при 500 итерациях.

Проверка значимости коэффициентов корре-
ляции с помощью QAP процедуры подтверждают, 
существование значимой корреляционной зависи-
мости во всех периодах. В случае рыночного гра-
фа можно увидеть относительную стабильность 
матриц смежности в докризисный и посткризис-
ный периоды и ослабление корреляционной зави-
симости в момент финансового кризиса. Результа-
ты расчетов частично подтверждают полученные 
нами в предыдущих исследованиях выводы об 
относительной стабильности структуры взаимос-

вязей как между доходностями финансовых ак-
тивов, так и упоминаний компаний в новостном 
потоке.

Кроме этого мы попытались оценить параметры 
линейной регрессионной модели между матрицами 
графов смежности двух различных типов. Рыноч-
ный граф MGτ  рассматривался как зависимая пере-
менная, в качестве независимых мы использовали 
матрицу смежности в предыдущем периоде MG 1−τ
и граф соупоминаний СGτ  в текущем периоде. Ре-
зультаты расчетов приведены в таблице 4.

Таблица 4. Результаты регрессионного анализа матриц смежности

Период Const MG 1−τ
СGτ

2 0,0008 0,7116 0,0062

3 0,0013 0,6906 0,0078

4 0,0066 0,5504 0,0313

5 0,0127 0,5764 0,0257

6 0,1282 0,6132 0,0816

7 0,0035 0,1196 0,017

8 0,0005 0,0962 0,0175

9 0,0007 0,7153 0,0099

10 0,001 0,6737 0,0067

11 0,0075 0,6176 0,039

12 0,0139 0,5633 0,0537

Применение QAP процедуры подтверждает су-
щественное отличие от нуля всех коэффициентов. 
Заметим, что для 7 и 8 периодов (1 и 2 полугодия 
2008 года) величины авторегрессионных коэффи-

циенты значительно меньше, чем в предыдущие 
и последующие периоды, что свидетельствует об 
отличии структуры связей между доходностями ак-
тивов в период финансового кризиса.
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Иной подход предполагает вычисление формаль-
ной меры сходства (расстояния) между двумя графа-
ми или соответствующими матрицами смежности. 
В литературе можно найти значительное количест-
во различных способов построения подобных мер, 
основанных на поиске совпадающих частей двух 
графов или максимального общего подграфа, оцени-
вании сходства топологий двух графов и др. [46-57]. 

В данном исследовании мы сравнивали резуль-
таты использования следующих способов расчета 
расстояний между графами, предложенными в ра-
боте [46]. Пусть 0

ijG  и 1
ijG – матрицы смежности 

двух графов, отражающие взаимосвязи для одного 
и того же множества объектов, например, в разные 
периоды времени. Определим расстояние между 
графами, следующим образом:

( ) ( ).,max
, 01

,

2

01

10

ijijji

n

kj
ijij

GGn

GG
GG

∑
≠

−
=δ

Данная мера обращается в ноль, если матрицы 
смежности идентичны. В работе [46] предложено 
общение данной меры, позволяющее учитывать не 
только прямое, но и непрямое влияние вершин 
друг на друга.

Другой подход к измерению сходства графов 
основан на анализе значений показателей централь-
ности вершин. Обозначим 1,0, =tct

i показатели 

центральности вершин графов G0 и G1. В принципе, 
сходство показателей центральности вершин двух 
графов можно было бы измерить, вычислив значе-
ние коэффициента корреляции Спирмена. Но ранги 
вершин чувствительны к небольшим изменениям 
данных. Поэтому целесообразно ввести некоторый 
порог ε и считать одинаковыми ранги вершин, если 
различие значений показателя центральности мень-
ше этого порога. Определим: 
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Расстояние между графами можно найти, испо- 
льзуя меру Хэмминга:
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Используя приведенные меры, можно найти 
расстояния между графами в смежные периоды 
d (Gτ ,Gτ +1 ), τ = 1,2,...,m −1 . На рис. 1 и рис. 2 ото-
бражены расстояния между матрицами смежности 
с последовательные периоды для рыночных гра-
фов и графов совместных упоминаний. 

Рисунок 1. Расстояния между матрицами смежности в последовательные периоды для рыночного графа
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Использование топологической меры позволяет 
отчетливо выявить существенное отличие рыноч-
ного графа в период финансового кризиса от пре-
дыдущего и последующего периодов (рис. 1). При 
этом структура взаимосвязей между доходностями 

финансовых активов начала претерпевать серьез-
ные изменения в начале 2008 года, затем изменения 
стали более плавными. Трансформация структуры 
новостного потока началось несколько позже и наи-
более явно проявилась в период кризиса 2008 года.

Рисунок 2. Расстояния между матрицами смежности в последовательные периоды для графа 
совместных упоминаний

Более полное представление об отличии графов 
в разные периоды дает матрица расстояний меж-
ду сетевыми структурами в различные периоды 
d (Gτ ,Gς ),τ = 1,2,...,m; ς = 1,2,...,m.

Применение методов многомерного шкалиро-
вания позволяет оценить размерность простран-
ства, в котором без потери точности может быть 
воспроизведена структура расстояний или, иными 
словами, число факторов, от которых зависит по-
рождающий матрицу расстояний процесс, а также 
найти оценки значений этих факторов [64, 65]. В за-
висимости от особенностей данных применяют ал-
горитмы метрического или неметрического шкали-
рования. Алгоритмы метрического шкалирования 
ориентированы на наиболее точное воспроизведе-
ние значений элементов матрицы расстояний, тогда 

как неметрические – лишь на наименьшее искаже-
ние монотонности последовательности расстояний. 

Поскольку мы рассматривали временные после-
довательности графов двух типов и использовали 
два способа вычисления количественных оценок 
расстояний между ними, то алгоритм метрическо-
го шкалирования применялся к четырем матрицам 
расстояний между сетевыми структурами. На рис. 
3 представлены изменения во времени значений 
первого фактора, выделенного процедурой метри-
ческого шкалирования для этих матриц.

На рис. 3(a) и 3(c) отображены результаты, полу-
ченные для рыночных графов, 3(b) и 3(d) – графов 
совместных упоминаний. Выбор числа значимых 
факторов определялось на основе критерия RSQ – 
квадрата коэффициента корреляции между исход-
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ной и воспроизведенной матрицей расстояний. 
Единственный фактор позволял объяснить более 80 
процентов дисперсии значений элементов матриц 
расстояний между рыночными графами. Топология 
рыночных графов оставалась стабильной в боль-
шинстве периодов, но испытала кратковременные 
изменения во время финансового кризиса (период 
6, рис. 3(a) и 3(c)). Эти выводы оказались достаточ-
но устойчивы к выбору меры близости графов.

Первый фактор позволяет воспроизвести лишь 
около 50 % дисперсии значений элементов матриц 
расстояний между графами совместных упомина-
ний. Круг компаний, находящихся в центре внима-
ния новостной аналитики не оставался постоянным 
во времени. Использование топологической меры 
позволяет отметить, что смещение внимания нача-
лось еще в предкризисный период.

Рисунок 3. Динамика значений первого фактора, выделенного процедурой многомерного 
шкалирования для объяснения отличий сетевых структур 

Заключение
Целями нашего исследования являлось, во-пер-

вых, анализ изменения во времени свойств гра-
фов двух параллельно протекающих процессов, 
и, во-вторых, сходства или различия их динамики, 
в-третьих, насколько результаты анализа устойчи-
вы относительно выбора метрики сходства графов. 
Для этого мы рассчитывали матрицы сходства гра-
фов, построенных по данным за последовательные 
периоды, и анализировали построенные матрицы 
расстояний методами корреляционного и регресси-

онного анализа и многомерного шкалирования ма-
триц смежности.

Мы обнаружили, что однофакторная модель 
может объяснить существенную часть динамики 
изменений структуры как рыночного графа, так 
и графа совместных упоминаний. Можно конста-
тировать существенное отличие структуры графов 
в предкризисный и кризисный период от докризис-
ного и после кризисного периода. При этом струк-
туры матриц сходства графов в докризисный и по-
сле кризисный период достаточно схожи.
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ГОРОДА-МИЛЛИОННИКИ 
КАК ОСНОВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА РЕГИОНА

В.В. Глинский1, Л.К. Серга2
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Аннотация. Мировые тренды свидетельствуют о резком росте количества мегаполисов и создании 
метрополитенских территориальных образований с целью ускорения роста экономики и формирования 
новых рынков сбыта. Аналогичная парадигма регионального развития за счет формирования мегареги-
онов, крупнейших и крупных агломераций как перспективных центров экономического роста предложена 
в новой Стратегии пространственного развития Российской Федерации. Однако процессы глобализации 
территориальных экономических систем еще недостаточно изучены и требуют новых под-ходов к их 
экономико-статистическому исследованию. В работе сделана попытка оценить, насколько приемлем и 
оптимален данный подход в российских регионах. С этой целью исследуется влияние агломе-рационных 
процессов на экономическое развитие регионов. На основе типологии и сравнительного анали-за 
субъектов РФ по принципу включенности в его состав города-миллионника или отсутствия таковых 
выполнена проверка гипотезы об определяющем влиянии городов-миллионников на опережающее эконо-
мическое развитие своих регионов. Результаты исследования свидетельствуют об отсутствии значи-
мого влияния городов-миллионников. Указанный тезис также подтверждается выполненной типологией 
субъектов РФ на основе метода портфельного анализа с построением четырехквадрантной матрицы по 
уровню среднедушевого валового регионального продукта. Расчеты выполнены с использованием базы 
данных региональной статистики, размещенной Росстатом на официальном сайте, за 1998–2016 годы.

Ключевые слова: экономическое развитие, мегаполис, урбанизация, агломерация, города-миллионники, 
валовой региональный продукт, стратегия пространственного развития, типология, матричный метод.
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Abstract. Global trends indicate a sharp increase in the number of megalopolises and the creation of metropolitan 
territorial entities in order to accelerate economic growth and the formation of new sales markets. A similar 
paradigm of regional development due to the formation of mega-regions, on the largest and largest 
agglomerations as promising centers of economic growth was proposed in the new Spatial Development 
Strategy of the Russian Federation. However, the processes of globalization of territorial economic systems are 
not yet sufficiently studied and require new approaches to their economic and statistical research. The attempts 
to assess how acceptable and optimal this approach to Russian regions tere are in paper. For this purpose, the 
influence of agglomeration processes on the economic development of regions is investigated. Based on the 
typology and comparative analysis of the subjects of the Russian Federation on the principle of the inclusion of 
a million-plus city in its composition or the lack thereof, a hypothesis about the decisive influence of million-plus 
cities on the faster economic development of their regions was tested. The results of the study indicate the absence 
of significant influence of million-plus cities. This thesis is also confirmed by the typology of the subjects of the 
Russian Federation based on the method of portfolio analysis with the construction of a four-quadrant matrix 
in terms of the average per capita Gross regional product. The calculations were carried out using the regional 
statistics databases, published by Rosstat on the official website, for the years 1998–2016.
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Введение
Сформировавшаяся парадигма хозяйственного 

развития территорий Российской Федерации и рез-
кое снижение в предыдущие два десятилетия роли 
государства в регулировании экономических про-
цессов привели к ряду основных проблем, связан-
ных с возрастающей асимметрией территориаль-
ного социально-экономического развития: высокий 
уровень межрегионального социально-экономиче-
ского неравенства; угроза ухудшения демографиче-
ской ситуации вследствие снижения рождаемости 
и уменьшения миграционного притока населения 
из стран ближнего зарубежья; продолжающийся 
значительный миграционный отток населения из 
субъектов Российской Федерации, имеющих гео-
стратегическое значение; значительное отставание 
по ключевым социально-экономическим показате-
лям от среднероссийского уровня части субъектов 
Российской Федерации; отставание уровня жизни 
значительной части населения сельских территорий 
от уровня жизни жителей городов; высокая доля 
малопроизводительных и низко технологичных 
производств в структуре региональных экономик; 
низкий уровень предпринимательской активности 
в большинстве малых и средних городов, на сель-
ских территориях за пределами крупных городских 
агломераций и крупнейших городских агломера-
ций; несоответствие существующего уровня разви-
тия транспортной инфраструктуры потребностям 
экономики и населения регионов и страны в целом; 
несбалансированное пространственное развитие 
крупных городских агломераций и крупнейших 
городских агломераций; неудовлетворительное со-
стояние окружающей среды в большинстве городов 
с численностью населения более 500 тыс. человек 
и промышленных городах; негативное влияние гло-
бальных климатических изменений на социально-
экономическое развитие территорий Российской 
Федерации1. 

В связи с этим необходимы новые нетрадицион-
ные, экономически обоснованные методы и подхо-
ды к решению проблемы пространственной диффе-
ренциации.

Обзор литературы
Вопросы пространственной асимметрии, диф-

ференциации социально-экономического разви-
тия территорий и поиск путей решения связанных 
с ними проблем являются предметом исследований 

1  Стратегия пространственного развития Российской 
Федерации на период до 2025 года (утверждена распоряжением 
Правительства РФ от 13.02. 2019 г. № 207-р).

как научных центров, например, Институт эконо-
мических исследований ДВО РАН (под научным 
руководством академика РАН П. А. Минакира), 
так и отдельных ученых-экономистов. Изучение 
устойчивого развития региональных и город-
ских систем отражено в трудах О. Ф. Балацко-
го, Ю. Г. Гавриловой, Е. В. Гирова, М. М. Гузева, 
А. А. Гусева, В. В. Глухова, А. А. Голуб, Б. С. Го-
лубева, А. П. Горюнова, В. И. Данилова-Данильян, 
А. Н. Демьяненко, В. И. Денисова, Н. Г. Джурка, 
В. Г. Игнатова, Ю. А. Израэль, А. В. Колосова, 
П. М. Нестерова, П. А. Минакир, О. М. Прока-
пало, Н. Ф. Реймерс, Э. В. Рюмина, А. А. Суети-
на, С. Г. Тяглова, А. Д. Урсула, Р. И. Хильчевской, 
Т. С. Хачатурова, Н. В. Чепурных, И. М. Шабуни-
ной и других. В исследовании проблем городских 
агломераций участвовали Д. И. Богорад, П. И. Дуб-
ровин, Ф. М. Листенгурт, О. П. Литовка, И. А. Со-
боль и другие ученые [4, 10, 11, 12]. Проблемы раз-
вития городов и проблемы формирования моделей 
ресурсообеспечения большого города на современ-
ном этапе исследуются в работах А. Г. Аганбегяна, 
К. А. Багриновского, А. В. Баранова, С. А. Барони-
на, И. Я. Бирмана. М. З. Бора, В. В. Бредихиной, 
К. К. Валтух, Н. Г. Верстиной, П. Геддес, П. Г. Гра-
бового, А. Г. Гранберга, П. П. Карпова, П. Л. Кирил-
лова, Е. А. Коломак, В. В. Коссовой, В. А. Крюкова, 
Д. К. Кудрявцевой, Ю. Н. Кулакова, А. Ю. Маслова, 
А. Г. Магрива, Л. В. Мельниковой, Г. М. Мкртчян, 
Л. Мамфорд, Б. Ф. Новосельцева, Б. Ф. Новичкова, 
Ю. П. Панибратова, В. Е. Селиверстова, Б. М. Сме-
хова, В. И. Суслова, Н. И. Суслова, Н. Я. Ясковой 
и других [1, 4–9 ].

Нестабильность глобальной экономической си-
стемы в результате усиливающихся региональных 
диспропорций в социально-экономическом разви-
тии территорий определяет ценность оптимальных 
пространственных моделей экономической дея-
тельности и новых механизмов территориального 
управления. 

Приоритеты государственной политики в обла-
сти пространственного развития нацелены на ис-
пользование новых подходов к социально-экономи-
ческому развитию регионов страны, как развитых, 
так еще неосвоенных, как внутренних, так и гео-
стратегических. В принятой в феврале 2019 года 
«Стратегии пространственного развития Россий-
ской Федерации на период до 2025 года» определе-
ны цель и задачи такого пространственного разви-
тия РФ. Цель состоит в обеспечении устойчивого 
и сбалансированного пространственного развития 
РФ, направленного на сокращение межрегиональ-
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ных различий в уровне и качестве жизни населения, 
ускорение темпов экономического роста и техноло-
гического развития, а также на обеспечение нацио-
нальной безопасности страны2. 

Основную задачу – сокращение уровня межре-
гиональной дифференциации в социально-эконо-
мическом развитии субъектов РФ, а также снижение 
внутри региональных социально-экономических 
различий – планируется решить путем усиления 
межрегионального сотрудничества и координации 
социально-экономического развития субъектов РФ 
в рамках макрорегионов РФ; путем развития пер-
спективных крупных центров экономического ро-
ста РФ – городов, образующих крупные городские 
агломерации и крупнейшие городские агломерации, 
которые обеспечат вклад в экономический рост РФ 
более 1% ежегодно3. 

Таким образом, делается ставка на развитие 
ограниченного количества агломераций, которые 
должны вытянуть экономику остальной страны. 
Многие политики и экономисты считают агломера-
ционные процессы одним из способов проявления 
оптимизационных процессов в пространственном 
развитии. Агломерационные процессы характери-
зуются переходом от поселений старого типа в виде 
отдельных крупных и небольших населенных пун-
ктов к крупным объединениям поселений типа ме-
гаполисов или агломераций. 

В настоящее время процессы урбанизации при-
няли галопирующие темпы, и в экономически раз-
витых странах мира все более заметно превосходст-
во крупных городов (рис. 1а).

2 Стратегия пространственного развития Российской 
Федерации на период до 2025 года (утверждена распоряжением 
Правительства РФ от 13.02. 2019 г. № 207-р).

3 Там же.

Характерной чертой современной урбанизации 
в развитых странах мира считается уже не высо-
кий темп роста доли населения, проживающего 
в городах, и развитие крупных городов, а высокая 
интенсивность протекания процессов субурбани-
зации – появление новых пространственных форм: 
городских агломераций, конурбаций, мегаполисов, 
мегарегионов, урбанизованных регионов.

Не отстает от мировых трендов и Российская 
Федерация (рис. 1б). Стратегия модернизации ее 
экономики напрямую связана со стратегией про-
странственного развития, которая находит отраже-
ние в оптимизации территориального размещения 
объектов производственной, социальной и иннова-
ционной инфраструктуры, в первую очередь, через 
развитие перспективных центров экономического 
роста (крупнейших и крупных городских агломе-
раций) и через формирование 12 макрорегионов4 .

Методологический аппарат исследования
Преобладание развития мегаполисов над более 

мелкими городами является устоявшимся мнени-
ем и считается истиной. Идет речь о концентрации 
экономического, научного потенциала и населения 
в наиболее крупных городах. На основании этого 
принимаются как экономические, так и политиче-
ские решения, формируются определенные стере-
отипы. Но процессы глобализации очень сложны, 
неоднозначны, противоречивы и разнонаправлены. 
Их положительное влияние на прилегающие терри-
тории сильно преувеличены.

Усиливающиеся урбанистические процессы, 
включая развитие агломераций и конурбаций, 
в наше время стали причиной увеличения степени 

4 Стратегия пространственного развития Российской 
Федерации на период до 2025 года (утверждена распоряжением 
Правительства РФ от 13.02. 2019 г. № 207-р).

а – мировой тренд б – российский тренд
Рисунок 1. Динамика и прогноз доли городского населения в мире и в России в XIX–XXI вв.
Источник: построено авторами по [13, 15]
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социально-территориальных различий и поляри-
зации в отношении отсталых и передовых терри-
торий, в отношении центральных территорий го-
родов и пригородов; появления неблагополучных 
экологических условий и, в результате, ухудшения 
состояния физического и психического здоровья 
жителей городов. К тому же, принятая Стратегия 
пространственного развития Российской Федера-
ции на период до 2025 года нацелена на решение 
ряда основных проблем пространственного разви-
тия, включая высокий уровень межрегионального 
социально-экономического неравенства; возраста-
ние демографической нагрузки на трудоспособное 
население в большинстве субъектов Российской 
Федерации, угроза ухудшения демографической 
ситуации вследствие снижения рождаемости 
и уменьшения миграционного притока населения 
из стран ближнего зарубежья.

Вследствие этого возрастает потребность в про-
ведении экономико-статистической оценки взаи-
мосвязи агломерационных процессов и экономиче-
ского развития региона [2, 14]. Например, оценку 
влияния процесса урбанизации на экономический 
рост субъекта РФ логично проводить на основе 
анализа динамики интегральной характеристики 

уровня развития экономики региона – Валового ре-
гионального продукта (ВРП) по различным типам 
субъектов:

– субъекты-мегаполисы (таких 2 единицы –
г. Москва, г. Санкт-Петербург);

– субъекты РФ, включающие в свой состав горо-
да-миллионники (14 единиц);

– субъекты РФ, не имеющие в своем составе го-
рода-миллионника (66 единиц).

С сентября 2018 года в Российской Федерации 
насчитывается 16 субъектов из 82, в состав которых 
входят мегаполисы и города-миллионники. 

Численность населения городов Москва и Санкт-
Петербург значительно превосходит численность 
населения остальных городов-миллионников и их 
субъектов, и по международному критерию они по 
полному праву могут быть отнесены к мегаполисам.

В рамках экономического пространства РФ ме-
гаполисы Москва и Санкт-Петербург формируют 
отдельные субъекты федерации и их влияние на 
развитие региона составляет 100%, с другой сто-
роны – их вклад в состав федерации всего 2% от 
общего количества субъектов, поэтому их можно 
считать выбросами в формировании закономерно-
сти, в связи с чем они выделены в отдельный тип. 

       а – базисный вариант расчета б – цепной вариант расчета

Рисунок 2. Динамика индекса физического объема ВРП с 1998 по 2016 гг. по группам субъектов РФ

Для элиминирования влияния инфляции в ана-
лизе использован индекс физического объема ВРП.

Динамика базисного индекса физического объ-
ема ВРП с 1998 по 2016 гг. в разрезе выделенных 
типов субъектов (рис. 2а) подтверждает экономиче-
ское развитие первых двух групп более высокими 
темпами по сравнению с третьей группой субъек-
тов, однако динамика индекса физического объема 
ВРП в цепном варианте (рис. 2б) свидетельствует 
о большей стабильности роста экономики в третьей 
группе по сравнению с первыми двумя (стандарт-

ное отклонение ниже в 1,78 раза по сравнению 
с первой группой и почти в 1,5 раза со второй).

Целью исследования ставилась задача подтвер-
дить или опровергнуть мнение о том, что города-
миллионники определяют опережающее экономи-
ческое развитие своих регионов в сравнении с  дру-
гими.

Сравнительный анализ основных демграфиче-
ских и экономических показателей свидетельствует 
об опережающем росте только мегаполисов Москва 
и Санкт-Петербург (табл. 1). 
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Таблица 1. Основные демографические и экономические показатели субъектов РФ в разрезе выделен-
ных типов

Группа 
субъектов

Число 
субъектов, 

2018 г.

Доля 
населения, 
01.01.2019

Доля ВРП, 
2016 г.

Темп роста 
численности 
населения, 

2017 г. 
к 2016 г., %

Естественный 
прирост, промилле Индекс 

физического 
объема ВРП, 

2016 г. к 2015 г.2016 2017

Мегаполисы 2 12,3 26,1 100,9 1,8 1,1 101,7

Субъекты 
с городами-
миллионниками

14* 32,1 26,6 99,9 -0,5 -1,5 100,0

Субъекты 
без городов-
миллионников

66 55,7 47,4 99,9 -0,2 -1,0 100,5

Итого 82 100,0 100,0 100,1 -0,01 -0,9 100,8

* С сентября 2018 года г. Краснодар вошел в группу городов–миллионников.
Источник: составлено авторами по данным Росстата .

Рисунок 3. Матрица типологии субъектов Российской Федерации в 2016 г.

В сравнении субъектов с миллионниками 
и субъектов без городов-миллионников выигрыва-
ют последние. В этой группе коэффициент естест-
венной убыли меньше и индекс физического объе-
ма ВРП выше.

Результаты исследования
Уровень жизни населения характеризуется, 

в первую очередь, показателем «ВРП на душу на-
селения». Поэтому для подтверждения выводов, 
полученных из анализа таблицы 2, проведена ти-
пология 82 субъектов Российской Федерации в ко-
ординатах «Темп прироста среднедушевого уровня 
ВРП – Соотношение ВРП на душу населения субъ-
екта со среднероссийским среднедушевым уровнем 
ВРП» и построена матрица за 2016 год (рис. 3). 

5 Официальный сайт Росстата. [Электронный ресурс]. – 
URL: http: www.gks.ru



56 Интеллект. Инновации. Инвестиции / Intelligence. Innovations. Investment • № 5, 2019                     

В.В. Глинский, Л.К. Серга 

По оси 0X – соотношение уровня регионального 
среднедушевого ВРП со среднероссийским, крити-
ческая точка равна 1 (значение равенства уровня 
показателя по субъекту со среднероссийским уров-
нем). По оси 0Y – располагаются темпы прироста 
среднедушевого ВРП субъекта, критическая точка 
равна 5,1% – значение темпа прироста среднедуше-
вого уровня ВРП в среднем по РФ.

На основании матрицы можно сделать вывод 
о том, что уровень жизни населения и развитие 
субъекта в целом не зависят от того, находится ли 
в нем город-миллионник или нет. Данная матрица 
позволяет выделить четыре типа субъектов, по ана-
логии с матрицей BCG. Распределение по квадран-
там матрицы субъектов с городами-миллионниками 
дает следующие результаты:

– в квадрант «Трудный вопрос» вошли Ростов-
ская, Нижегородская и Новосибирская области;

– квадрант «Звезды» формируют г. Санкт-Петер-
бург, Свердловская область и Красноярский край;

– тип «Дойные коровы» – г. Москва, Республика
Татарстан; 

– тип «Голодные собаки» включает Воронеж-
ская область, Волгоградская область, Краснодар-
ский край, Республика Башкортостан, Пермский 
край, Самарская область, Челябинская область, Ом-
ская область. 

Если рассматривать всю совокупность субъек-
тов, то даже в такие группы, как «Звезды» и «Дой-
ные коровы», входит большое количество субъек-
тов без городов-миллионников, к тому же, доля и 
темпы роста по некоторым из них превосходят 

субъекты, имеющие города-миллионники.
Половина субъектов (8 субъектов) с городами-

миллионниками в своем составе относится к типу 
«Голодные собаки», такая ситуация не может сви-
детельствовать об опережающем развитии субъекта 
и тем более о положительном влиянии города-мил-
лионника. В данном случае это скорее проявление 
негативного воздействия крупных городов на сель-
ские территории и малые города. 

Заключение 
Проведенное исследование показало, что, не-

смотря на ускоренные темпы экономического роста 
агломераций и регионов с городами-миллионника-
ми по сравнению с другими территориями, уровень 
жизни населения в них в целом ниже, чем в прочих 
пространственных формированиях, в результате 
усиления дифференциации уровня доходов от-
дельных слоев населения. Таким образом, тезис об 
опережающем социально-экономическом развитии 
территории в результате создания на ней крупных 
агломераций и/или дальнейшего объединения во-
круг них близлежащих регионов с целью форми-
рования экономических мегарегионов не подтвер-
дился. Несмотря на мировые тенденции к росту 
мегаполисов и созданию метрополитенских терри-
ториальных образований с целью роста экономики 
и формирования новых рынков сбыта, данные про-
цессы еще недостаточно изучены и требуют даль-
нейших глубоких экономико-статистических иссле-
дований с использованием как экономической, так 
и социологической информации.
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 
ПОТРЕБНОСТИ ЭКОНОМИКИ В КАДРАХ

Н.С. Еремеева
Оренбургский государственный университет, Оренбург, Россия
е-mail: kstat@mail.osu.ru

Аннотация. В последнее десятилетие обеспечение экономики региона кадрами является основной 
социально-экономической проблемой, которая в первую очередь выражается в несоответствии рабочих 
кадров, требованиям, которые предъявляют работодатели. В настоящее время состояние экономики 
страны зависит от ситуации каждого отдельного региона. Каждый регион обладает своими ресурсны-
ми возможностями, в зависимости от географического положения. В результате этого для получения 
статистической информации о потребности экономики в кадрах должна учитываться не только специ-
фика основных направлений хозяйственной деятельности отдельного региона и ее структура. Отсутст-
вие показателей в статистической отчетности для получения анализа потребности экономики региона 
в кадрах, является дополнительной трудностью, которая существенно осложняет процесс статистиче-
ского прогнозирования изменения потребности региона в кадрах. 

Одной из основных характеристик рынка труда в последнее время является потребность региона в ка-
драх. Потребность региона в кадрах характеризует рынок труда с точки зрения спроса на рабочую силу. 
Интерес к статистическим методам оценки потребности экономики в кадрах со стороны государства 
свидетельствует о том, что данная проблема является актуальной и требует дальнейшего изучения. 
Актуальность и недостаточная разработанность данной проблемы обусловили выбор темы исследова-
ния. Целью исследования является совершенствование методики потребности экономики Оренбургской 
области в кадрах с использованием современного статистического инструментария. 

Информационную базу исследования составили официальные данные Росстата за 2005–2018 годы по 
субъектам РФ.

В результате исследования были достигнуты следующие научные результаты: проведен анализ ин-
тенсивности показателей потребности экономики региона в кадрах; выявлена структура и динамика 
уровня экономической активности населения Оренбургской области и его категорий. Впервые автором 
были использованы адаптивные методы статистического прогнозирования показателей, характеризую-
щих потребность экономики региона в кадрах.

Ключевые слова: потребность экономики в кадрах, рынок труда, экономически активное население, 
моделирование динамики, прогноз.
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STATISTICAL ANALYSIS AND FORECASTING OF THE 
ECONOMY IN PERSONNEL 

N.S. Eremeeva 
Orenburg State University, Orenburg, Russia
е-mail: kstat@mail.osu.ru

Abstract. In the last decade, the provision of the region’s economy with personnel is the main socio-economic 
problem, which is primarily expressed in the inconsistency of workers, the requirements that employers impose. 
Currently, the state of the country’s economy depends on the situation of each individual region. Each region 
has its own resources, depending on its geographical location. As a result, information about the needs of the 
economy in personnel should take into account the specifics of the main areas of economic activity of a particular 
region and its structure. The lack of complete and reliable information on the needs of the regional economy 
in personnel indicates the impossibility of creating activities that are associated with the approval of plans for 
training specialists in educational institutions of vocational education. The lack of indicators in the statistical 
reporting to assess the needs of the region’s economy in personnel is an additional difficulty, which significantly 
complicates the process of forecasting changes in the needs of the region in personnel. 
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Recently, the need of the region for personnel can be considered as one of the characteristics of the labor 
market, which characterizes its state in terms of demand for labor. The interest of the state in statistical methods of 
assessing the need for personnel in the economy indicates that this problem is relevant and requires further study. 
The relevance and lack of development of this problem led to the choice of research topics. The aim of the study 
is the statistical analysis and forecasting of the needs of the economy of the Orenburg region in personnel using 
modern statistical tools. 

The information base of the study was the official data of Rosstat for 2005–2018 years for the subjects of the 
Russian Federation.

As a result of the study, the following scientific results were achieved: the analysis of the intensity of 
indicators of the region’s economy needs in personnel; the structure and dynamics of the level of economic 
activity of the population of the Orenburg region and its categories were revealed. The first author used 
adaptive methods of statistical forecasting of the level of economic activity of the population, its categories 
and the need for workers, declared by organizations in the state institutions of the employment service of the 
Orenburg region.

The practical significance of the study is to use the methods of approaches to assess and predict the needs of the 
economy in personnel, the possibility of its use in the formation of the labor market monitoring system in order 
to obtain reliable information necessary to analyze the state of the need for personnel and improve the forecast.

Keywords: need of economy in personnel, labor market; economically active population, dynamics modeling, 
forecast

Cite as: Eremeeva N. S. (2019) [Statistical analysis and forecasting of the needs of the economy in 
personnel]. Intellekt. Innovatsi. Investitsii [Intellect. Innovation. Investments]. Vol. 5, pp. 59-66. DOI: 
10.25198/2077-7175- 2019-5-59.

Введение
В процессе становления рыночной экономики 

произошли существенные изменения в структуре 
занятого населения. Главной проблемой рынка тру-
да Оренбургской области является дефицит квали-
фицированных рабочих и специалистов. Суть этой 
проблемы заключается в том, что соискатели рабо-
чих мест не соответствуют требованиям работода-
телей, а вакантные рабочие места не соответству-
ют запросам ищущих работу, кроме того проблема 
осложняется старением работающего населения в 
регионе.

Назрела острая необходимость в проведении 
статистического анализа и прогнозирование основ-
ных показателей потребности экономики региона 
в кадрах.

Ввиду особой важности мониторинга показа-
телей потребности экономики региона в кадрах, 
различные аспекты теории и методологии иссле-
дования функционирования рынка труда в по-
следние годы рассматривались в работах многих 
отечественных и зарубежных ученых, таких как 
Абузярова Н., Акопян А., Альбицкий  В. Ю., Ан-
дреев Е. М., Артемьева Е. А., Бирюсова  Н. А., Де-
нис З., Рофе И., Слезингер Г. Э., Смит P. C., Эрен-
берг Р. Дж., Пилуй М. П.  и др. [1-6, 13-15].

Как показатель состояния рынка труда, потреб-
ность региона в кадрах подвержена воздействию 
множества влияющих на него факторов. Эти фак-
торы рассматриваются в работах таких авторов, 
как Гимпельсон В., Капелюшников Р., Гришаева О. 
Ю.,Кашепов А. В., и др. [7, 8, 10].

Статистический анализ интенсивности 
динамики показателей

потребности экономики региона в кадрах
На сегодняшний день параметры рынка тру-

да в первую очередь зависят от демографической 
структуры населения. На экономику региона, а так-
же на рынок труда и на рынок образовательных 
услуг оказывает влияние изменение в демографи-
ческом развитии и в половозрастной структуре на-
селения региона.

В период с 2005–2017 гг. общая численность 
населения Оренбургской области уменьшилась на 
123,6 тыс. человек, а вместе с тем городское насе-
ление сократилось на 41,1 тыс. человек, а сельское 
на 85,6 тыс. человек. Можно заметить, что соотно-
шение городского и сельского населения меняется 
в сторону увеличения городского населения и со-
кращения сельского населения, причинами это-
го могут быть: недостаточно развита социальная 
и рыночная инфраструктура, ограничивающая воз-
можности сбыта; инвестиционная непривлекатель-
ность; отсутствие эффективного собственника. 

Также процесс сокращения численности на-
селения Оренбургской области за анализируемый 
период сопровождается большими изменениями 
в возрастной структуре населения. Постоянное уве-
личение численности населения наблюдается у лиц 
старше трудоспособного возраста и у лиц моложе 
трудоспособного возраста, а вот численность насе-
ления в трудоспособном возрасте постоянно сни-
жается, в 2017 году по сравнению с 2005 годом она 
уменьшилась на 5,1%.

В половой структуре населения Оренбургской 
области по-прежнему характерно превышение чи-



61Интеллект. Инновации. Инвестиции / Intelligence. Innovations. Investment • № 5, 2019       

Статистический анализ и прогнозирование потребности экономики в кадрах

сленности женщин над численностью мужчин, так 
в 2017 году на 1000 мужчин в возрасте моложе тру-
доспособного приходилось 944 женщины, в трудо-
способном – 921, старше трудоспособного – 2463 
женщины [15]. 

Демографическая нагрузка на трудоспособное 
население увеличивается в связи со старением на-
селения Оренбургской области.

Одним из показателей, характеризующий по-
требность экономики в кадрах по региону является 
рождаемость. За последние 12 лет в Оренбургской 
области уровень рождаемости увеличился на 3,5% 
(в городской местности на 3,6%, в сельской – на 
3,5%). Этому способствовало благоприятные сдви-
ги в половозрастной структуре населения региона, 
а также начало реализации новых мер помощи се-
мьям с детьми [15].

Показатель уровень смертности характеризует 
степень развития общества. За 2005–2017 гг. уро-
вень смертности населения Оренбургской области 
снизился на 1,8% (в городской местности – на 2,1%, 
в сельской – на 1,3%) [15]. В 2017 и 2005 году чи-
сло умерших в трудоспособном возрасте состави-
ло 28,0% и 32,1% соответственно, от общего числа 
смертей. Следует отметить, что в Оренбургской 
области за анализируемый период мужская смерт-
ность в трудоспособном возрасте превысила жен-
скую в 3,5 раза. 

Ожидаемая продолжительность жизни в регио-
не за последние 12 лет возросла у мужчин на 5,5 
года, у женщин на 3,8 года.

Следующим показателем системы потребности 
экономики в кадрах являются показатели миграции. 

В Оренбургской области на протяжении ана-
лизируемого периода наблюдается миграционная 
убыль (исключение составляет 2009 год – миграци-
онный прирост 2450 человек) и в 2017 г. по сравне-
нию с 2005 г. миграционная убыль увеличилась бо-
лее чем в 3 раза. В 2013 году был зафиксирован пик 
миграционного оттока населения – 9358 человек. 

На протяжении всего периода на территорию 
Оренбургской области наибольшее количество ино-
странных граждан прибыло из Узбекистана, Казах-
стана и Таджикистана, а также продолжает расти 
количество постоянно проживающих граждан Ук-
раины. Интерес иностранных граждан в качестве 
мест пребывания в данном регионе прежде всего 
обусловлен спросом на рабочую силу. 

Еще одним из основных показателей, которые 
оказывают влияние на потребность экономики в ка-
драх являются показатели движения трудовых ре-
сурсов. В регионе за исследуемый период количест-
во принятых работников уменьшилось на 34,1 тыс. 
человек, по сравнению с 2005 г., а с предыдущим 
годом на 18,9 тыс. человек. Количество выбывших 
работников в области в 2017 г. меньше на 42,3 тыс. 
человек, чем в 2005 г.

В период с 2005 г. по 2017 г. в регионе наблю-
дается увеличение показателя вакантных рабочих 
мест (наибольший прирост произошел в 2013 г. по 
сравнению с 2012 г. на 2,6 тыс. человек). 

Следующим показателем потребности экономи-
ки региона в кадрах являются показатели образова-
ния.

По Оренбургской области за последние 12 лет 
в образовательных организациях начального 
и среднего профессионального образования чи-
сленность обучающихся сократилась на 28,9 тыс. 
человек. С 2005 по 2013 годы в Оренбургской об-
ласти наблюдается стабильное снижение поступа-
ющих в профессиональные образовательные орга-
низации, осуществляющие подготовку квалифици-
рованных рабочих, служащих и специалистов сред-
него звена наблюдалось. В 2017 г. по сравнению с 
2005 г. количество обучающихся в образовательных 
организациях высшего образования снизилось на 
29,7 тыс. человек, также прослеживается тенденция 
снижения в количестве принятых студентов. 

Наблюдается тенденция к увеличению количе-
ства выпущенных специалистов с 2005 г. по 2009 г. 
Пик выпуска специалистов из вузов пришелся на 
2009/2010 год и составил 16,5 тыс. человек.

В настоящее время работодатели предъявляют 
завышенные требования к квалификации специа-
листов, поэтому во многих организациях области 
имеют место признаки кадрового дефицита. 

Так как в службу занятости попадает только 
часть рабочих мест в виде заявленных предприя-
тиями и организациями вакансий, поэтому проа-
нализируем динамику потребности в работниках, 
заявленную организациями в государственные 
учреждения службы занятости населения. Мож-
но обратить внимание, что в 2009 году заявленная 
потребность в работниках была самой низкой и со-
ставляла 3672 человека, но начиная с 2011 г. наблю-
дается резкое повышение до 8417 человек. 

Анализ структуры уровня экономической 
активности населения  и его категорий

Потребность экономики в кадрах характери-
зуется высокой степенью неопределенности, по-
скольку имеет дело со специфическим товаром. 
В этой связи основными задачами для России яв-
ляются разработка обычной системы ее регулиро-
вания, а также исследование процессов формиро-
вания потребности экономики в кадрах, которые 
требуют решения в ближайшее время. Важнейши-
ми показателями потребности экономики в кадрах 
являются показатели уровня экономической ак-
тивности населения (y1), его занятости (y2), безра-
ботицы (y3) и потребность в работниках, заявлен-
ная организациями(y4). Одной из самых основных 
целей общества выступает изучение экономиче-
ской активности населения.
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Уровень экономической активности населения 
увеличился с 64,9% в 2005 году до 68,6% в 2017 году. 
В 2017 г. по сравнению с 2005 г. уровень занятости 
населения в Оренбургской области увеличился на 

6,6%., а уровень безработицы снизился на 4,6%.
В таблице 1 представлена структура занятого 

населения по возрастным группам в Оренбургской 
области за 2005 и 2017 г.

Таблица 1. Структура занятого населения по возрастным группам в Оренбургской области за 2005 и 
2017 г.

Занято 
в эконо-

мике

В том числе в возрасте, лет Средний 
возраст, 

летдо 20 20-24 25-29 30-49 50-54 55-59 60-72

Всего

2005 100,0 2,6 10,9 13,3 54,3 11,1 6,1 2,5 38,7
2017 100,0 1,0 8,1 13,8 50,5 14,1 8,7 4,1 40,4

Мужчины

2005 100,0 3,1 11,7 13,9 52,6 10,3 6,8 2,5 38,3
2017 100,0 1,2 10,0 15,0 48,4 13,1 9,3 4,2 39,8

Женщины

2005 100,0 2,2 10,2 12,9 56,2 11,9 5,3 2,5 39,2
2017 100,0 1,1 6,7 12,6 52,8 15,6 8,6 4,3 41,5

По данным таблицы 1 видно, что во всех груп-
пах уровень занятости мужчин в 2005 году был 
выше, чем уровень занятости женщин. В структуре 
занятого населения по возрасту наиболее многочи-
сленную возрастную группу составляют лица в воз-
расте 30–49 лет (50,5%).

В Оренбургской области за анализируемый 
период наблюдается увеличение среди мужско-
го населения удельного веса занятых мужчин со 
средним и высшим профессиональным образова-
нием на 20,3% и 9% соответственно, а также сокра-
тилась доля занятых мужчин со средним общим 
образованием и начальным профессиональным 
образованием на 7,6% и 18,2%. Аналогичную си-

туацию можно наблюдать и среди занятых жен-
щин. Их доля увеличивается с высшим и средним 
профессиональным образованием на 11,5% и 5,6% 
соответственно, а удельный вес со средним общи-
мобразованием и начальным профессиональным 
образованием уменьшился на 9% и 5,2% соответ-
ственно.

В 2017 году наибольшая доля численности заня-
того населения соответствовала частному сектору 
экономики – 69,9%, а наименьшая доля составляла 
в общественных организациях – 0,5%. 

В таблице 2 представим структуру численности 
безработных по возрастным группам в Оренбург-
ской области за 2005 и 2017 г. 

Таблица 2. Структура численности безработных по возрастным группам за 2005 и 2017 г.

Безработные
В том числе в возрасте, лет Средний 

возраст, летдо 20 20-24 25-29 30-49 50-54 55-59 60-72
Всего
2005 100 13,9 23,6 9,4 39,7 7,2 4,1 3,1 34,1
2017 100 5,2 19,7 17,3 39,5 11,2 6,2 2,1 35,5
Мужчины
2005 100 13,4 24,7 12,5 35,1 7,3 4,1 3,5 33,9
2017 100 5,9 15,5 18,2 38,9 11,8 10,2 0,8 36,7
Женщины
2005 100 14,6 21,5 5,3 45,9 6,9 4,1 2,8 34,7
2017 100 5,6 23,4 16,7 44,6 17,2 2,8 3,1 34,2

По данным таблицы 2 видно, что самая большая группа в составе безработных – лица в возрасте от 20 
до 24 лет, на их долю приходилось 19,7% общей численности безработных.
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В 2005 г. наибольшая доля безработных мужчин 
наблюдалась в возрасте от 30 до 49 лет. Аналогич-
ная тенденция прослеживается и в 2017 году.

Среди численности безработных у женщин на-
ибольшая доля составляет группа в возрасте от 30 
до 49 лет и только наименьшая численность без-
работных женщин в 2017 г. сместилась в группу 
55–59 лет. 

По уровню образования распределение безра-
ботных мужчин и женщин показывает, что удель-
ный вес занятых мужчин со средним и высшим 
профессиональным образованием увеличился на 
4,3% и 3,9% соответственно, а также уменьшилась 
доля занятых мужчин со средним общим и основ-
ным общим образованием на 5,5% и 2,9%. 

Среди занятых женщин наблюдается увеличе-
ние их доли с высшим и начальным профессиональ-
ным образованием на 7,6% и 7,9% соответственно. 
Удельный вес занятых женщин в регионе снизился 
на 11,9% с основным общимобразованием.

Анализируя полученные данные можно сказать, 
что женщины в 2005 году обладали более высоким 
уровнем образования, чем мужчины.

Анализ динамики и прогнозирование уровня 
экономической активности населения, 

его категорий и потребности в работниках
Рассмотрим закономерности, присущие ди-

намике анализируемых показателейза 2005–2017 
годы (таблица 3). 

Таблица 3. Средние показатели динамики

Показатель y1,% y2,% y3,% y4,%

Средний уровень y, % 67,35 61,63 7,67 7050,79
Средний абсолютный прирост, % 0,59 0,95 -0,53 193,50
Средний темп роста, Тр, % 102,56 103,09 95,50 105,34
Средний темп прироста, Тnp, % 2,56 3,09 -4,5 5,34

Средние показатели динамики показывают, что 
уровень экономически активного населения в Орен-
бургской области увеличился в среднем на 0,59%, 
уровень занятости на 0,95%, уровень безработицы 
в среднем за анализируемый период уменьшился 
в среднем на 4,5% и потребность в работниках, за-
явленная организациями в государственные учре-
ждения службы занятости увеличивалась на 5,34%.

Проверка исследуемых временных рядов на ста-

ционарность с помощью метода Фостера – Стюарта 
свидетельствует о нестационарности временных 
рядов показателей y1 – y4 выражающейся в присут-
ствии тенденции.

Для нестационарных временных рядов прове-
дено аналитическое выравнивание по основным 
видам кривых роста. Лучшую аппроксимацию 
тенденции, сложившейся во временных рядах 
дают полиномиальные уравнения (таблица 4).

Таблица 4. Результаты аналитического выравнивания временных рядов 

11
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Таблица 4. Результаты аналитического выравнивания временных рядов 
Показатель Уравнение тренда 

1у , % 65,63565,0009,0ˆ 2
1  tty , 569.02 R , 24,1)( tS , %21,1  

2у , % 07,58690,00001,0ˆ 2
2  tty , 730.02 R , 33,1)( tS , %76,1  

3у , % 41,8141,0021,0ˆ 2
3  tty , 687.02 R , 87,0)( tS , %94,10  

4у , % 4,5880025,60054,33ˆ 2
4  tty , 560.02 R , 37,1472)( tS , %26,13  

В таблице 5 представлены результаты экстраполяции выявленной тен-

денции.

Таблица 5. Экстраполяция тенденции динамики показателей потребно-

сти экономики в кадрах
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1у 69,13 67,79 70,47 69,47 68,04 70,90 69,80 68,28 71,32
у2 66,99 65,65 68,33 67,06 65,63 68,49 67,75 66,23 69,27
у3 7,08 5,74 8,42 6,69 5,26 8,12 6,27 4,75 7,79
у4 9919,88 9918,54 9921,22 10686,20 10684,77 10687,63 11518,63 11517,11 11520,15

В таблице 5 представлены результаты экстраполяции выявленной тенденции. 

Таблица 5. Экстраполяция тенденции динамики показателей потребности экономики в кадрах

Пока-
затель

2018 год 2019 год 2020 год
точечный 
прогноз

нижняя 
граница
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прогноз

нижняя 
граница
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граница

точечный 
прогноз
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граница
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граница

у1 69,13 67,79 70,47 69,47 68,04 70,90 69,80 68,28 71,32
у2 66,99 65,65 68,33 67,06 65,63 68,49 67,75 66,23 69,27
у3 7,08 5,74 8,42 6,69 5,26 8,12 6,27 4,75 7,79
у4 9919,88 9918,54 9921,22 10686,20 10684,77 10687,63 11518,63 11517,11 11520,15
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При условии сохранения тенденции, наблюдав-
шейся в 2005–2017 годах, прогнозируется рост двух 
показателей: уровня экономической активности на-
селения (у1) и уровня занятости(у2). Для показателя 
уровня безработицы в 2018–2020 годы прогнозиру-
ется снижение уровня безработицы, относительно 
уровней 2005–2015 годов. 

Для показателя потребности работников, за-
явленной организациями в государственные уч-
реждения службы занятости в 2018–2020 годы 
прогнозируется повышение потребности в работ-

никах, относительно уровней 2005–2015 годов.
Результаты применения процедуры экспоненци-

ального сглаживания для исследуемых временных 
рядов представлены в таблице 6.

Все полученные модели имеют высокую точ-
ность, так как средняя относительная ошибка ап-
проксимации не превышает 10%, остатки модели 
имеют нормальный закон распределения, следова-
тельно, они могут быть использованы для прогно-
зирования.

Таблица 6. Значения основных статистик адаптивных полиномиальных моделей 

Показатель
Начальные значения экспоненциаль-

ных средних
Значения параметров 

адаптации Средняя относительная ошиб-
ка аппроксимации, %

S0 T0  

у1 63,72 0,37 0,1 0,3 1,73

у2 57,37 0,66 0,1 0,3 2,18
у3 9,63 0,46 0,1 0,1 2,91
у4 6112 184,5 0,1 0,1 9,73

В таблице 7 представлены результаты прогнозирования показателей на основе процедуры экспоненци-
ального сглаживания. 

Таблица 7. Прогнозные значения показателей уровня экономической активности населения Оренбург-
ской области, его категорий и потребности в работниках, заявленной организациями на 2018–2020 гг. на 
основе экспоненциального сглаживания

Показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г.

у1 69,3 69,8 70,2
у2 66,7 67,4 68,2
у3 3,9 3,5 3,1
у4 8226,3 8417,4 8608,5

При условии сохранения тенденции и при задан-
ных параметрах ожидается увеличение уровня эко-
номической активности, уровня занятости населения 
в Оренбургской области и потребности в работниках, 
заявленной организациями, но прогнозируется сни-
жение уровня безработицы в Оренбургской области

В последнее время для прогнозирования уров-
ней временных целесообразно применять авторег-
рессионные модели.

В таблице 8 представлены результаты оценива-
ния параметров ARIMA – модели для временных 
рядов по анализируемым показателям. 

Таблица 8. Статистические характеристики ARIMA – модели 

Показатель Модель Параметры Уровень значимости
у1 (1,1,1) q(1) 0,508 0,313

(1,1,1) p(1) 0,111 0,865

у2 (1,1,0) p(1) 0,015 0,969
у3 (1,1,1) q(1) -0,974 0,638

(1,1,1) p(1) -0,999 0,635

у4 (1,1,1) q(1) -0,536 0,747

(1,1,1) p(1) -0,233 0,354
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Из таблицы видно, что параметры полученных 
моделей являются статистически значимы, остат-
ки подчинены нормальному закону распределения 
и независимы друг от друга, поэтому модели можно 
использовать для прогнозирования.

Прогноз уровня экономической активности на-
селения по категориям в Оренбургской области на 
2018–2020 годы по полученным моделям представ-
лены в таблице 9. 

Таблица 9. Результаты прогноза по ARIMA – модели 

Показа-
тель

2018 год 2019 год 2020 год

нижняя 
граница

точечный 
прогноз

верхняя 
граница

нижняя 
граница

точечный 
прогноз

верхняя 
граница

нижняя 
граница

точечный 
прогноз

верхняя 
граница

у1 64,3 68,2 71,8 63,7 68,3 72,4 63,3 68,4 72,9
у2 60,6 64,4 68,2 58,9 64,4 69,8 57,7 64,4 71,1
у3 2,1 4,8 7,4 1,2 4,9 8,6 0,3 4,8 9,2
у4 5275,4 7889,8 10504,2 3632,9 7927,9 12221,9 2551,0 7918,3 13286,5

Как видно в прогнозируемом периоде, с учетом 
предыстории и ряда, ожидается незначительное 
увеличение уровня экономически активногои 
уровня занятости населения в Оренбургской 
области, а вот уровень безработицы и потребность 
в работниках, заявленная организациями в госу- 
дарственные учреждения службы занятости насе- 
ления Оренбургской области будет иметь неустой- 
чивую тенденцию. Что не противоречит резуль- 
татам прогнозирования по тренду и по адаптивным 
моделям.

Заключение
Главным достоинством проведенного иссле-

дования является применение современного ста-
тистического инструментария к анализу потреб-
ности экономики региона в кадрах. Работа имеет 
практический аспект, поскольку представленный 
анализ относится к реальным статистическим 
данным о потребности экономики региона в ка-
драх. Материалы статьи могут быть использова-
ны исследователями для распределения потреб-
ности в кадрах в соответствии с различными 
структурами, например, структурой подготовки 
кадров, или структурой видов экономической де-
ятельности.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К РАЗВИТИЮ НЕФТЕГАЗОВОГО 
КОМПЛЕКСА НА АРКТИЧЕСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

А.Г. Казанин
Московский филиал Морской арктической геологоразведочной экспедиции, Москва, Россия
e-mail: kazaning@mage.ru

Аннотация. Новая редакция Государственной программы по развитию Арктической зоны РФ ставит 
перед субъектами, входящими в эту зону,задачупо разработке и реализации собственных программ, на-
правленных на решение задач федеральной арктической политики в данном субъекте; и строго увязанных 
с приоритетами федеральной стратегической документации. Это делает анализ соответствия целей, за-
дач и мероприятий арктической политики на двух уровнях весьма актуальной исследовательской задачей.

Цель статьи состоит в выявлениинесоответствий в арктической политике на федеральном и реги-
ональном уровнях на примере сопоставления стратегического видения развития нефтегазового сектора 
на арктических территориях Красноярского края.Основным подходом является сопоставление норма-
тивно-правовой документации, регламентирующей федеральную арктическую политику, и региональных 
стратегий развития Красноярского края в части видения развития нефтегазового сектора на арктиче-
ских территориях края. Соответственно, основным методом является сопоставительный анализ тако-
вой документации в указанной части, а также сопоставительный анализ эволюции приоритетов разви-
тия нефтегазового сектора в прошлых региональных стратегиях края.

Основные результаты. В отношении развития арктического нефтегазового сектора текущая Стра-
тегия социально-экономического развития Красноярского края до 2030 года является достаточно сбалан-
сированной и учитывает основные приоритеты арктической политики России на ее современном этапе. 
Здесь уделяется внимание разработке действующих месторождений, намечено следующее «поколение» 
месторождений для разработки. Присутствуют задачи по разведке и формированию промышленных за-
пасов на арктическом континентальном шельфе. Определенное беспокойство вызывает лишь отсутст-
вие каких-либо целевых индикаторов, связанных с развитием нефтегазового сектора. Впервые ставится 
и решается задача выявления эволюции приоритетов развития нефтегазового сектора на арктических 
территориях Красноярского края в последовательно сменявших друг друга региональных стратегиях, 
а также степени соответствия приоритетов федеральной и региональной политики в этом вопросе.

Проделанный анализ может быть использован для устранения недостатков Стратегии развития 
края путем дополнения ее перечнем целевых показателей и расчетом их целевых значений к 2030 году 
при различных вариантах (сценариях) развития края. Стратегия также сильно выиграет в плане пра-
ктической реализации, если будет дополнена перечнем мероприятий, соответствующим целевым инди-
каторам, либо «дорожной картой». Определенно видна необходимость усиления координации соответ-
ствующих региональных органов с крупнейшими нефтегазодобывающими компаниями, действующими на 
территории края.

Ключевые слова: Красноярский край, добыча нефти, добыча газа, Ванкорское месторождение, Ван-
корская группа месторождений, Таймырская нефтегазовая область, Восточно-Таймырский нефтегазо-
носный блок, стратегия развития, стратегия развития региона.

Для цитирования: Казанин А. Г. Стратегические подходы к развитию нефтегазового комплекса на 
арктических территориях Красноярского края // Интеллект. Инновации. Инвестиции. – 2019. – № 5. – 
С. 67-77. DOI: 10.25198/2077-7175-2019-5-67.

STRATEGIC APPROACHES TO THE DEVELOPMENT OF THE OIL AND GAS 
COMPLEX IN THE ARCTIC TERRITIRES OF THE KRASNOYARSK TERRITORY

A.G. Kazanin
Moscow branch of the Arctic Marine Exploration Expedition, Moscow, Russia
e-mail: kazaning@mage.ru

Abstract. The new version of the State program for the development of the Arctic zone of the Russian Federation 
sets the task for the subjects included in this zone to develop and implement their own programs aimed at solving 
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the problems of the Federal Arctic policy in this subject; and strictly linked to the priorities of the Federal strategic 
documentation. This makes the analysis of the compliance of the goals, objectives and activities of the Arctic policy 
at two levels a very relevant research task.

The purpose of the article is to identify inconsistencies in the Arctic policy at the Federal and regional levels 
by comparing the strategic vision of the oil and gas sector in the Arctic territories of the Krasnoyarsk territory. The 
main approach is to compare the regulatory documents regulating the Federal Arctic policy and regional develop-
ment strategies of the Krasnoyarsk territory in terms of the vision of the oil and gas sector in the Arctic territories 
of the region. Accordingly, the main method is a comparative analysis of such documentation in this part, as well 
as a comparative analysis of the evolution of the priorities of the oil and gas sector in the past regional strategies 
of the region. 

Main results. With regard to the development of the Arctic oil and gas sector, the current Strategy of social 
and economic development of the Krasnoyarsk territory until 2030 is quite balanced and takes into account the 
main priorities of Russia’s Arctic policy at its present stage. Here attention is paid to the development of existing 
fields, the next “generation” of fields for development is planned. There are tasks on exploration and formation of 
industrial reserves on the Arctic continental shelf. Some concern is only the lack of any target indicators related to 
the development of the oil and gas sector. For the first time, the task of identifying the evolution of priorities for the 
development of the oil and gas sector in the Arctic territories of the Krasnoyarsk territory in successive regional 
strategies, as well as the degree of compliance with the priorities of Federal and regional policy in this matter, is 
set and solved.

The analysis can be used to eliminate the short comings of the development Strategy of the region by supple-
menting it with a list of targets and the calculation of their target values by 2030 under various options (scenarios) 
of the region’s development. The strategy also plays a strong role in terms of practical implementation, if it is 
supplemented by a list of activities corresponding to the target indicators or a «road map». There is clearly a need 
to strengthen the coordination of the relevant regional bodies with the largest oil and gas companies operating in 
the territory of the region.

Keywords: Krasnoyarsk region, oil production, gas production, Vankor field, Vankor Group of fields, Taimyr oil 
and gas region, East Taimyr oil and gas block, development strategy, development strategy of the region.

Cite as: Kazanin A.G. (2019) [Strategic approaches to the development of the oil and gas complex in the Arctic 
territories of the Krasnoyarsk territory]. Intellekt. Innovatsi. Investitsii [Intellect. Innovation. Investments]. Vol. 5, 
pp. 67-77. DOI: 10.25198/2077-7175-2019-5-67.

Введение
Многочисленные (в том числе междисципли-

нарные) исследования развития различных регио-
нов уделяют основное внимание не столько «задан-
ной» природе регионов, сколько сложным социаль-
но-экономическим и политическим конструктам, 
воздвигаемым человеческим обществом в этих 
заданных условиях (и нередко видоизменяющим 
эти условия) [4, 14–25]. Нам представляется, что 
применение такого подхода к исследованию аркти-
ческого региона способно принести заслуживаю-
щие внимания научные результаты. На протяжении 
последних десятилетий ХХ века (приблизительно с 
1970-х гг.) и начала XXI века область планеты, рас-
сматриваемая как арктический регион, постепенно 
увеличивалась по мере того, как расширялись рам-
ки предыдущих географических и тематических 
концепций Арктики.

В последние годы наблюдалась существенная 
активизация интереса со стороны международного 
сообщества, притом не только собственно арктиче-
ских государств, но и других стран мира, продви-
гающих идею, что Арктика и ее ресурсы являются 
достоянием всего человечества. Подобный инте-
рес в значительной степени связан с обнаружени-
ем в Арктике весьма значительных по мировым 

меркам ресурсов нефти и газа. Специфика геогра-
фического распределения данных ресурсов по ме-
сторождениям, находящимся на арктических тер-
риториях, а также в акваториях арктических морей 
и Северного Ледовитого океана, а также различная 
степень их доступности для процессов добычи, мо-
жет оказать определенное влияние на изменения 
ландшафта мирового нефтегазового сектора (пусть 
не в ближайшей, но среднесрочной и долгосрочной 
перспективе), особенно это касается рынка природ-
ного газа. Согласно расчетам, в 2007 году Арктика 
производила примерно 10% мировой нефтедобычи 
и 25% мировой газодобычи; из этих объемов при-
мерно 80% нефти и 99% газа добывались в россий-
ской Арктике. Однако и в других частях Арктики 
остаются значительные неразведанные запасы, 
а также разведанные запасы, добыча которых на 
данный момент еще не ведется1.

Первостепенной задачей при изучении арктиче-
ского региона является четкое определение перечня 
территорий, относящихся к этому региону. К при-
меру, еще в 2010 году О.О. Смирнова и В.Ю. Доб-
ромыслова обозначили как минимум два базовых 
подхода к определению границ Арктической зоны 

1 Arctic Monitoring and Assessment Programme // Arctic Oil 
and Gas 2007. – C. 17.
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РФ – на основе природных границ, либо на осно-
ве выделения целостных природно-хозяйственных 
комплексов. При этом исследователи приводили ар-
гументы в пользу второго подхода, поскольку пер-
вый подход был намного более затратным [10].

Сходной точки зрения придерживался 
и М.А. Жуков, утверждавший, что районирование 
страны необходимо в первую очередь для того, 
чтобы органы государственного управления могли 
функционировать в дифференцированном соци-
ально-экономическом пространстве при решении 
соответствующих задач (хотя в своей работе он 
упоминал еще ряд теоретически возможных подхо-
дов, к примеру, астрономического – основанного на 
линии Северного полярного круга и установлении 
тождества между понятиями «Арктика» и «Заполя-
рье»; геоботанического районирования, физико-ге-
ографического подхода, биоклиматического подхо-
да, климатического подхода и т.д.; однако эти под-
ходы не несут смысловой нагрузки с точки зрения 
экономики) [2].

Одним из основополагающих шагов российско-
го руководства при выработке Основ государствен-
ной политики Российской Федерации в Арктике на 
период до 2020 года и дальнейшую перспективу 
стало законодательное определение и закрепле-
ние Указом Президента Российской Федерации от 
02 мая 2014 года перечня сухопутных территорий 
Арктической зоны Российской Федерации. Еще 
в 2013 году Президентом России была утверждена 
Стратегия развития арктической зоны Российской 
Федерации и обеспечения национальной безопас-
ности на период до 2020 года. В 2014 году, пра-
ктически одновременно с перечнем территорий 
Арктической зоны РФ, появилась Государственная 
программа «Социально-экономическое развитие 
Арктической зоны Российской Федерации». 

Обновленная редакция Государственной про-
граммы по развитию Арктической зоны России, 
утвержденная в 2017 году, напрямую утверждает, 
что цель этой программы находится в совместном 
ведении не только Российской Федерации, но и тех 
ее субъектов, что полностью или частично относят-
ся к арктическим территориям РФ, при этом имен-
но таковые субъекты должны играть ключевую 
роль в проведении практических мероприятий для 
решения поставленных задач2. В Программе был 
обозначен ряд приоритетов государственной поли-
тики субъектов РФ, чьи территории полностью или 
частично относятся к российской Арктике; в этот 
перечень вошли, в частности, такие задачи, как 

2 Государственная программа «Социально-экономическое 
развитие Арктической зоны Российской Федерации на период 
до 2020 года» [Электронный ресурс] : утверждена постановле-
нием Правительства от 21 апреля 2014 года № 366 (в редакции 
постановления от 31 августа 2017 года № 1064). – С. 40. – Ре-
жим доступа: http://government.ru/docs/29164/(дата обращения 
13.06.2019).

разработка, регулярное обновление и практическая 
реализация собственных программ, направленных 
на решение задач федеральной арктической поли-
тики в данном арктическом регионе; при этом реги-
ональные документы в сфере развития арктических 
территорий должны быть строго увязаны с феде-
ральной стратегической документацией. Это дела-
ет анализ соответствия целей, задач и мероприятий 
арктической политики на двух уровнях весьма ак-
туальной исследовательской задачей. Целью насто-
ящей работы является выявление несоответствий 
в арктической политике на федеральном и регио-
нальном уровнях на примере сопоставления страте-
гического видения развития нефтегазового сектора 
на арктических территориях Красноярского края.
Для этого мы последовательно проследим эволю-
цию приоритетов развития нефтегазового сектора 
на арктических территориях Красноярского края 
в последовательно сменявших друг друга регио-
нальных стратегиях, а также степени соответствия 
приоритетов федеральной и региональной полити-
ки в этом вопросе.

Сопоставительный анализ эволюции 
приоритетов развития нефтегазового сектора 

в прошлых региональных стратегиях края
Хронологически первым региональным стра-

тегическим документом, затрагивающим вопросы 
социально-экономического развития Красноярско-
го края, стала не стратегия развития данного кон-
кретного края, но Стратегия социально-экономи-
ческого развития Сибири до 2020 года, принятая 
Правительством РФ в июне 2010 года3. Понятие 
«Сибирь» в данной Стратегии охватывало 12 реги-
онов России, из которых лишь один – Красноярский 
край – четырьмя годами позже вошел и в перечень 
сухопутных территорий Арктической зоны Рос-
сийской Федерации, закрепленный Указом Прези-
дента Российской Федерации от 02 мая 2014 года 
(строго говоря, в Арктическую зону вошла не вся 
территория края, а лишь город Норильск, Таймыр-
ский и Долгано-Ненецкий муниципальные районы, 
а также Туруханский район).

Согласно Стратегии, территория Сибири де-
лилась на три пояса; наибольший интерес для нас 
представляет Арктический пояс развития. Его со-
ставили северные и некоторые центральные терри-
тории Красноярского края, а также прилегающие 
к ним акватории и острова4. Добывающая промыш-
ленность (в том числе добыча нефти и газа), а так-
же геолого-разведочные работы были упомянуты в 

3 Стратегия социально-экономического развития Сибири 
до 2020 года [Электронный ресурс] : утверждена распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 5 июля 2010 года 
№ 1120-р (с изменениями на 26 декабря 2014 года). – Режим до-
ступа: http://docs.cntd.ru/document/902229380 (дата обращения 
13.06.2019).

4 Там же. – Введение. 
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довольно обширном перечне приоритетных отра-
слей социально-экономического развития Сибири 
в 2010–2020 годах5. Среди приоритетов развития, 
относившихся именно к Арктическому поясу, на-
ибольшее значение с точки зрения нефтегазового 
сектораимели интенсивная геологоразведка и ос-
воение новых месторождений природных ресур-
сов; большое значение имели также перечисленные 
в общем порядке формирование промышленной, 
технологической и научной базы арктических тер-
риторий, а также обеспечение добывающего ком-
плекса высококвалифицированной рабочей силой6.

Интересно отметить «двухуровневую» структу-
ру Стратегии, при которой вначале детально рас-
сматривались основные стратегические приорите-
ты социально-экономического развития каждого 
региона в отдельности (в том числе Красноярского 
края), а затем, в более обшей перспективе, вписан-
ной уже в канву международных интересов страны 
и ее позиционирования себя в геополитической ар-
хитектуре, на международных рынках и в системе 
глобальных связей и транспортных коридоров – 
приоритеты трех названных выше поясов. 

Ключевыми приоритетами социально-экономи-
ческого развития Красноярского края в 2010–2020 
годах были объявлены освоение месторождений, 
развитие ТЭК с активным использованием инно-
ваций и развитие научно-образовательной сферы. 
Относительно интересующего нас развития нефте-
газового сектора именно в арктической части Крас-
ноярского края следует отметить освоение Ванкор-
ской группы нефтегазовых месторождений.

Что же до сибирской Арктики в целом (вклю-
чавшей, по сути, те же самые территории – север 
Красноярского края с прилегающими островами 
и акваториями), ее будущий образ формулировал-
ся весьма масштабно, в том числе предполагалось 
создание металлургического и нефтегазового ком-
плексов нового поколения, предназначенных в пер-
вую очередь для освоения российских арктических 
шельфов и их энергоресурсов7. В условиях расту-
щего международного интереса к арктическому 
региону, обладающему значительными запасами 
ценных ресурсов, стратегическим приоритетом 
освоения российской Арктики в 2010–2020 годах 
была объявлена разработка подходов к вовлечению 
в хозяйственную жизнь страны ресурсов арктиче-
ских морей, полярных и приполярных районов Си-
бири8, а также интеграции добывающих предприя-

5 Там же. – Раздел I. Стратегические направления развития 
и анализ конкурентных преимуществ Сибири. 

6 Там же.

7 Там же. – Раздел II. Приоритетные направления развития 
экономической специализации Сибири в территориальном раз-
резе. Арктический пояс развития. 

8 Там же.

тий в этих районах в единое хозяйственно-экономи-
ческое пространство России. 

В списке конкретных задач первые места за-
нимают формирование Норильско-Туруханского 
производственного комплекса, объединяющего 
предприятия металлургической и нефтегазовой 
отрасли (последние будут сосредоточены вокруг 
Ванкорского месторождения), а также Нижне-Ени-
сейского (Игарка, Дудинка, Диксон) транспортно-
логистического узла, который будет обеспечивать, 
в частности, транспортировку жидких углеводоро-
дов из Таймырской нефтегазовой области. Особое 
внимание уделяется Ванкорскому месторождению9. 

В целом весь период реализации Стратегии при-
менительно к Арктическому поясу рассматривался 
как время интенсивной геологоразведки арктиче-
ского шельфа и подготовки к освоению ресурсов 
региона на новом технологическом базисе.

Таким образом, можно заключить, что основ-
ная роль сибирской Арктики в данной Стратегии 
заключалась в подготовке необходимых ресурсов, 
технологий и инфраструктуры к тому, чтобы эти 
территории смогли участвовать в решении одной из 
ключевых задач всей Стратегии в целом – опережа-
ющем воспроизводстве сырьевой базы – и полно-
ценно реализовать свой углеводородный потенциал 
в период уже после 2020 года. 

В ноябре 2012 года увидел свет проект само-
стоятельной Стратегии социально-экономиче-
ского развития Красноярского края на период до 
2020 года10 (который, правда, так и не был утвер-
жден Правительством края и в законную силу не 
вступил; тем не менее, с исследовательской точки 
зрения этот документ представляет безусловный 
интерес). Стратегия была ориентирована на транс-
формацию всей экономической модели края путем 
изменения преимущественно сырьевой направлен-
ности региона в сторону индустриального развития 
(хотя в период до 2020 года предполагалось не осу-
ществить смену модели, а лишь подготовить для 
нее «плацдарм»). Более того, край претендовал на 
роль «межрегионального производственно-транс-
портного «интегратора», укрепляющего систему 
межотраслевых и межрегиональных связей азиат-
ской части России»11. 

Были разработаны два сценария развития края – 
умеренный и оптимистический; однако тот факт, 
что экзогенные параметры сценариев (а именно 
курс российского рубля к доллару и мировая цена 
на нефть марки Urals) были заданы супероптими-

9 Там же.

10 Стратегия социально-экономического развития Краснояр-
ского края на период до 2020 года [Электронный ресурс] : проект 
от 15.11.2012. – Красноярск, 2012. – Режим доступа: http://econ.
krskstate.ru/dat/File/11/Strategiya-15%2011%202012%20dlya%20
publikatsii.pdf (дата обращения 13.06.2019).

11 Там же. – С. 5. 
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стично (в умеренном сценарии среднегодовой курс 
доллара США прогнозировался в размере 35,1 руб. 
за 1 доллар США на весь период до 2020 года, 
а цена на нефть должна была расти на 1% ежегодно 
и к 2020 году достичь 122 долларов за баррель; в 
оптимистическом сценарии аналогичные показа-
тели составили 29,3 руб. за 1 доллар США и 173 
доллара за баррель нефти Urals12), это лишает их 
всякой связи с сегодняшней реальностью (возмож-
но, к моменту окончательной подготовки проекта 
Стратегии эти расхождения с реальностью стали 
настолько критически очевидными, что именно это 
послужило причиной того, что она так и не продви-
нулась дальше состояния проекта). 

Тем не менее, рассмотрим, по каким маги-
стральным направлениям предполагалось разви-
вать нефтегазовый комплекс на арктических тер-
риториях Красноярского края (стоит отметить, что 
история его на этих землях относительно «молода»; 
весомый вклад в экономику края добыча нефти 
и газа начала вносить после начала промышленной 
эксплуатации Ванкорского месторождения в 2009 
году). В проекте Стратегии предполагалось сфор-
мировать в крае два основных центра нефтегазовой 
промышленности, имеющих федеральное значение 
– Северо-Западный и Приангарский. Для нашего
исследования представляет интерес Северо-Запад-
ный центр, расположенный на территории Туру-
ханского и Таймырского районов (то есть в Аркти-
ческой зоне Российской Федерации). Основу этого 
центра должны были составить такие нефтяные 
месторождения, как Ванкорское, Тагульское и Су-
зунское (с  общим объемом извлекаемых ресурсов 
нефти более 780 млн. тонн), а также ряд газовых 
месторождений, в частности, Дерябинское, Мессо-
яхское, Пеляткинское и Солененское (совокупный 
объем газа 860 млрд м3)13. Совокупные ресурсы 
месторождений Приангарского центра несколько 
превосходят запасы Северо-Западного центра, но 
не будут нами рассматриваться отдельно, посколь-
ку находятся за пределами Арктической зоны РФ.

Интересно отметить «разделение специально-
стей» между центрами – газохимическую и газо-
перерабатывающую промышленность предпола-
галось развивать на базе Приангарского центра; 
к нему же в большей степени относились слова 
о выгодном местоположении относительно круп-
ных азиатских потребителей нефти. Северо-Запад-
ный центр «отставал» по уровню инфраструктур-
ной освоенности территории и находился на зна-
чительном удалении от крупных промышленных 
центров, что делало добычу здесь более «дорого-
стоящей». 

Однако именно с этим центром, а конкретнее с 

12  Там же. – С. 8. 

13  Там же. – С. 13. 

Ванкорским месторождением, связывался прогно-
зировавшийся в проекте Стратегии рост объемов 
нефтедобычи. Промышленная добыча стартовала 
здесь летом 2009 года, в 2010 году было добыто 
12,7 млн тонн нефти, в 2011 году – уже 15 млн тонн. 
В Стратегии планировалось, что быстрый рост объ-
емов добычи продолжится и всего за двухлетний 
период, к 2013 году, Ванкорское месторождение 
предполагалось вывести на проектную «полку» – 
25,5 млн тонн в год14. С помощью нефтепрово-
да Пурпе-Самотлор предполагалось обеспечить 
поступление нефти Ванкорского месторождения 
(а в дальнейшем и других месторождений Северо-
Западного центра) в трубопроводную систему Вос-
точная Сибирь – Тихий океан. 

Отметим, что эта цель не была выполнена пол-
ностью (хотя подойти к ней удалось довольно близ-
ко) из-за изменения модели освоения месторожде-
ния: максимальная добыча (22 млн тонн ежегодно) 
велась на Ванкоре лишь в течение двух лет – в 2014 
и 2015 гг.; в 2016 году она снизилась до 20,7 млн т., 
а в 2017 последовало еще большее сокращение – 
до 17,6 млн т. [11] Однако для нефтедобывающей 
компании-разработчика месторождения (дочерней 
компании «НК «Роснефть») это снижение было за-
планированным. Уже в 2010 году, в самом начале 
функционирования месторождения, когда актив-
но продолжалось его обустройство, было подго-
товлено 19 кустовых площадок для превращения 
месторождения в кластер и задействования в еди-
ной добычной системе не только Ванкорского, но 
и окружающих его менее крупных месторождений. 
С 2013 года компания отчитывается уже не о Ван-
корском месторождении, но о Ванкорском проекте 
с учетом кластера (который и составляли эти менее 
крупные месторождения, обеспечившие в совокуп-
ности значительный прирост запасов Ванкорского 
проекта). В настоящее время основными месторо-
ждениями кластера, помимо собственно Ванкор-
ского, являются Сузунское, Тагульское и Лодочное 
месторождения [5]15.

Увеличение объемов газодобычи в регионе на 
первом этапе (до 2015 года) также предполагалось 
исключительно за счет добычи попутного газа на 
месторождениях Северо-Западного центра, в пер-
вую очередь Ванкорского. Дальнейшие перспекти-
вы газодобычи в крае были связаны с развитием 
газотранспортной системы в Восточной Сибири16. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в про-
екте Стратегии развитие арктической нефтегазовой 
отрасли играло значительную роль в экономике 

14  Там же. – С. 13-14.

15 Подробнее о структуре Ванкорского кластера и перспек-
тивах его развития см.: [1] [3].

16 Стратегия социально-экономического развития Краснояр-
ского края на период до 2020 года : проект от 15.11.2012. – С. 16.
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края; вполне «традиционные» сложности, связан-
ные с арктической добычей (неразвитость инфра-
структуры, удаление от основных опорных цент-
ров) в определенной степени «балансировались» ге-
ографической близостью к весьма перспективным 
потребителям красноярской нефти – странам АТР. 
Следует отметить также еще один момент – во всем 
проекте лишь 1 раз были упомянуты перспективы 
разработки арктического континентального шель-
фа; упоминалось также, что весьма перспективным 
в плане нефтедобычи может быть северо-восточная 
часть Таймыра, однако ее освоение откладывалось 
на неопределенный срок, поскольку требовало «до-
полнительного изучения»17. При этом задач по раз-
ведке ни частей шельфа, ни таймырских террито-
рий в проекте Стратегии поставлено не было. 

Анализ соответствий и несоответствий 
в федеральном и региональном стратегического 

видения развития нефтегазового сектора 
на арктических территориях 

Красноярского края
Наконец, в июне 2014 года был принят Феде-

ральный закон «О стратегическом планировании»18, 
а несколькими месяцами позже распоряжение гу-
бернатора Красноярского края19 задало импульс 
разработке новой Стратегии социально-экономиче-
ского развития Красноярского края до 2030 года20, 
которая была принята Правительством края в 2018 
году и является действующей на момент написания 
этих строк. Рассмотрим, какая роль отводится в ней 
развитию нефтегазового сектора на арктических 
территориях Красноярского края, и в чем отличие 
новых подходов от концепции, предлагавшейся в 
проекте 2012 года. 

«Ядро» Стратегии не претерпело кардинальных 
изменений по сравнению с проектом 2012 года – 
оно по-прежнему видится составителям в отходе 
от сырьевой модели в сторону индустриального и 
инновационного развития края21. Применительно к 
добывающей промышленности этот вектор имеет 
вид идеи о важности развития в крае глубокой пе-
реработки добываемого сырья с целью повышения 

17  Там же. – С. 16.

18 О стратегическом планировании в Российской Федера-
ции : федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ : принят Госу-
дарственной Думой 20 июня 2014 года : одобрен Советом Феде-
рации 25 июня 2014 года.

19 Об основных задачах в области обеспечения социально-
экономического развития Красноярского края : распоряжение 
Губернатора Красноярского края от 24.11.2014 № 635-рг.

20 Стратегия социально-экономического развития Краснояр-
ского края до 2030 года [Электронный ресурс] : утверждена по-
становлением Правительства Красноярского края от 30.10.2018 
№ 647-п. – Режим доступа: http://www.econ.krskstate.ru/dat/bin/
art_attach/11637_647_p.pdf(дата обращения 13.06.2019).

21  Там же. – С. 11.

добавленной стоимости производимой продукции. 
Новым акцентом в Стратегии в целом стало разви-
тие экономики знаний. 

В экономической сфере Стратегия ставила ам-
бициозные цели ускоренного экономического ро-
ста (рост ВРП на 2–3,5% ежегодно в период до 
2030 года); его предполагалось достичь в основ-
ном за счет промышленного комплекса, который 
к 2030 году должны был увеличить объем выпуска 
в 1,5–1,7 раза. Тремя базовыми его отраслями были 
названы цветная металлургия, энергетика и добы-
ча углеводородов. При этом предполагалось, что 
«в 1,5–2 раза возрастет вклад края в общероссий-
скую добычу нефти, вклад в добычу газа сохранит-
ся на уровне не менее 1,7%, регион войдет в число 
основных российских поставщиков углеводородно-
го сырья»22.

Для достижения амбициозных показателей 
было запланировано реализовать в нефтегазовом 
секторе края ряд крупных инвестиционных прое- 
ктов, часть из которых относится именно к не- 
фтегазовым месторождениям на арктических тер- 
риториях края – в первую очередь, это дальнейшая 
разработка Ванкорского кластера, а также начало 
разработки месторождений Восточно-Таймырско- 
го нефтегазоносного блока. Если о Ванкорском 
кластере по сути не сказано ничего нового и конк- 
ретного, то второй пункт является безусловной но- 
вацией Стратегии по сравнению с проектом 2012 
года, где он был лишь упомянут в качестве возмо- 
жного вопроса отдаленного будущего. В настоя- 
щей же Стратегии уже более конкретно гово- 
рится о возможности активного освоения место- 
рождений Восточно-Таймырского нефтегазонос- 
ного блока у побережья моря Лаптевых и в Хата- 
нгском заливе – однако это освоение полностью 
отнесено к периоду после 2025 года23, хотя иссле- 
дования перспективной нефтегазоносности данной 
территории ведутся в последние годы активно и 
дают обнадеживающие результаты [6, 7, 9, 12, 13].

Центры же газохимической и газоперерабаты-
вающей промышленности по-прежнему предпо-
лагается развивать на базе Приангарского центра, 
лежащего за пределами Арктической зоны, что 
представляется вполне логичным в силу более или 
менее экстремальных природно-климатических ус-
ловий и более развитой инфраструктуры. 

Важно, что в Стратегии продуман целый ряд 
мер стимулирования базовых отраслей (в том чи-
сле нефтегазовой отрасли, хотя она и не выделяет-
ся отдельно). Среди них две меры представляются 
особенно важными для нефтегазовой отрасли: раз-
витие системы подготовки высококвалифициро-
ванных трудовых ресурсов, в том числе создания 

22  Там же. – С. 77.

23 Там же. – С. 82.
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образовательно-производственных центров на базе 
взаимодействия образовательных учреждений и ве-
дущих предприятий отраслей; а также ориентиро-
вание научных исследований, проводимых в крае, 
на решение задач базовых отраслей (в том числе 
нефтегазовой) и стимулирование инновационной 
деятельности в этих отраслях24 – это может быть 
особенно важно для выработки подходов, техники 
и технологий для ведения деятельности по добыче 
углеводородов в арктических условиях, в том числе 
на арктическом континентальном шельфе (в более 
отдаленной временной перспективе предполагается 
освоение нефтегазовых месторождений на побере-
жье Хатангского залива, что потребует соответству-
ющих технологий и инфраструктуры; также в даль-
нейшем, после завершения тщательной разведки и 
формирования промышленных запасов, предпола-
гается добыча на шельфе моря Лаптевых25). 

Представляется весьма важным пункт, касаю-
щийся усиления связей базовых отраслей (в том 
числе нефтегазовой) с другими отраслями эконо-
мики края, такими как машиностроение, строитель-
ство, транспорт и т.д. Здесь просматривается пря-
мая связь с обновленной редакцией госпрограммы 
«Социально-экономическое развитие Арктической 
зоны Российской Федерации на период до 2020 
года», где в качестве рисков отмечалась высокая 
зависимость нефтегазовой отрасли от импорта тех-
ники и технологий, и потому одним из ключевых 
результатов госпрограммы является организация 
собственного производства высокотехнологичной 
продукции, способной удовлетворять потребности 
геологоразведки, добычи и переработки углеводо-
родов в Арктической зоне Российской Федерации26.

В попытках минимизации этого риска, как нам 
представляется, Красноярский край продвинулся 
пока дальше всех арктических регионов (как ми-
нимум на уровне замысла), о чем свидетельствует 
пункт 4.2.6. Стратегии под названием «Сектор обо-
рудования, технологий и услуг для добывающих от-
раслей». Само выделение такого приоритета отли-
чает эту красноярскую Стратегию от многих других 
аналогичных документов арктических регионов 
России. В этом пункте делался акцент на том, что 
наиболее тесно сопряженной с нефтегазовым сек-
тором отраслью в современных условиях является 
не только сервисное машиностроение, но целый 
комплекс отраслей, создающих оборудование, тех-

24 Стратегия социально-экономического развития Краснояр-
ского края до 2030 года. – С. 85.

25 Там же. – С. 180.

26 О новой редакции государственной программы «Соци-
ально-экономическое развитие Арктической зоны Российской 
Федерации» [Электронный ресурс] : постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 31.08.2017 г. № 1064. – С. 21. – 
Режим доступа: http://government.ru/docs/29164/ (дата обраще-
ния 13.06.2019).

нологии и услуги для добывающего сегмента неф-
тегазового сектора. К «первичной», базовой про-
дукции этого комплекса отраслей можно отнести, 
к примеру, изготовление расходных материалов, 
деталей и комплектующих, техническое обслужи-
вание добычного и вспомогательного оборудования 
(и его ремонт при необходимости) и т.д. Однако 
стратегические интересы развития нефтегазового 
сектора в регионе требуют отработки и внедрения 
инновационных высокотехнологичных решений в 
области нефтедобычи (в качестве одного из приме-
ров таковых в Стратегии приводились технологии 
добычи отработанных скважин)27.

Отмечалось, что развитие этого направления 
(разработка оборудования, технологий и услуг для 
добывающих отраслей региона) может стать «ло-
комотивом» развития не только нефтегазовой от-
расли, но и края в целом. Однако указывалось (со-
вершенно справедливо) на необходимость актив-
ного скоординированного участия представителей 
РОИВ, крупных нефтегазовых компаний, а также 
профильных НИИ для успешного развития данного 
направления28.

Результаты
Стратегии социально-экономического развития 

большинства регионов зачастую оказываются не 
вполне скоординированы с федеральным законо-
дательством в области развития российской Арк-
тики. Даже действующие версии этих Стратегий, 
зачастую принятые уже после утверждения Пре-
зидентом Российской Федерации В.В. Путиным 
20.02.2013 года Стратегии и развития Арктической 
зоны Российской Федерации и обеспечения наци-
ональной безопасности на период до 2020 года29, 
порой не полностью отражают суть ее основных 
задач (в области развития арктического нефтегазо-
вого сектора).

На этом фоне можно сделать вывод, что в от-
ношении развития арктического нефтегазового сек-
тора текущая Стратегия социально-экономического 
развития Красноярского края до 2030 года является 
достаточно сбалансированной и учитывает основ-
ные приоритеты арктической политики России на 
ее современном этапе. Здесь уделяется внимание 
разработке действующих месторождений, и в рам-
ках Северо-Западного (арктического) центра были 
определены месторождения, которые можно будет 

27 Стратегия социально-экономического развития Краснояр-
ского края до 2030 года. С. 96-97.

28 Там же.

29 Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации «Социально-экономическое развитие Арктической 
зоны Российской Федерации на период до 2020 года» [Элек-
тронный ресурс] : постановление Правительства РФ от 21 апре-
ля 2014 г. №366 – Режим доступа: URL: http://government.ru/
programs/236/about/(дата обращения 13.06.2019).
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задействовать, когда добыча из основного Ванкор-
ского месторождения пойдет на убыль. Не выделе-
ны отдельным пунктом, но присутствуют задачи по 
разведке и формированию промышленных запасов 
на арктическом континентальном шельфе (Хатанг-
ский залив, Карское море, море Лаптевых). Однако 
самое важное – сформулирована отдельным пун-
ктом задача по созданию комплекса высокотехноло-
гичных отраслей, обслуживающих сектор добычи. 
Определенное беспокойство вызывает лишь отсут-
ствие каких-либо целевых индикаторов, связанных 
с развитием этого комплекса (равно как и нефтега-
зового сектора в принципе) и отсутствие четкого 
плана его формирования и развития. Остается лишь 
надеяться, что дорожная карта по созданию такого 
комплекса будет разработана и успешно выполне-
на, что позволит Красноярскому краю существенно 
продвинуться в решении одной из самых насущных 
задач по освоению нефтяных и газовых богатств 
Арктической зоны РФ. 

Заключение и практические рекомендации
Следует отметить необходимость усиления ко-

ординации Красноярского края с крупнейшими 
нефтегазодобывающими компаниями, ведущими 
работу на его территории, в вопросах планирова-
ния освоения отдельных месторождений, а также 
геологоразведки и освоения отдельных участков 
шельфа. Планы таких компаний по разведке и раз-
работке участков арктических территорий и/или 
акваторий зачастую меняются и осуществляются 
вне зависимости от планов региональных страте-
гий и определяются, по всей видимости, в первую 
очередь соображениями экономической целесоо-
бразности (а также влиянием геополитических фак-
торов, которые могут стремительно изменяться – 
и почти столь же быстро меняются планы компа-
ний по освоению арктических углеводородов). Так, 
в Красноярской стратегии освоение нефтегазовых 
месторождений на побережье Хатангского залива 
и в море Лаптевых предполагается лишь в от-
даленной перспективе, но в реальности благодаря 
деятельности ПАО «НК «Роснефть» первое место-
рождение в Хатангском заливе было поставлено на 
баланс уже в октябре 2017 года [8].

Отчасти эта проблема возникает из-за неустра-
нимой рассинхронизации процессов – планы круп-
ных нефтегазодобывающих компаний, как мы уже 
упоминали выше, зависящие от массы факторов 
(экономической целесообразности, геополитиче-
ской обстановкой, проприетарным технологиче-
ским фронтиром), могут меняться и осуществлять-
ся значительно быстрее, чем пишутся, обсуждаются 
и утверждаются региональные стратегии. Из этого 
можно сделать вывод, что целесообразно изменить 
не вполне корректный алгоритм действий (который, 
впрочем, соблюдается лишь формально, а порой от-
сутствует даже видимость следования ему) – не ре-
гион в стратегии развития определяет приоритеты, 
а нефтегазодобывающая компания следует им (по-
рой уже устаревшим к моменту вступления стра-
тегии в силу после долгого процесса разработки 
и внесения корректив), но регион активно участвует 
в разработке планов нефтедобывающей компании, 
причем не разово, а с определенной периодично-
стью, чтобы своевременно координировать планы 
в случае изменения приоритетов/порядка разведки 
и освоения нефтегазовых запасов края.

Задача региона в данном случае двойственна: 
с точки зрения развития арктического нефтегазо-
вого сектора укрепление связки между компанией 
и регионом будет способствовать более быстрому 
решению вопросов на местах, более высоком при-
оритете потребностей – в первую очередь, инфра-
структурных, но также строительных, кадровых, 
потребностей технического обеспечения и многих 
иных – конкретного проекта по освоению углево-
дородов арктической территории и/или акватории 
региона в самом регионе, что будет содействовать 
их более быстрому решению. С точки же зрения 
самого региона, его задача будет заключаться в вы-
страивании как можно более плотной массы связей 
между арктическим нефтегазовым сектором (и его 
конкретными проектами, реализуемыми в регионе 
или на прилегающих к нему частях шельфа) и дру-
гими секторами региональной экономики, которая 
позволит повысить встроенность проекта в хозяй-
ственную жизнь региона и тем самым стараться 
максимизировать прямые и косвенные выгоды для 
региона от реализации проекта.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КИНОИНДУСТРИИ КАК ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ

А.М. Кокорин1, Л.С. Леонтьева2

Московский государственный университет имени  М.В. Ломоносова, Москва, Россия,
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Аннотация. Актуальность представленной темы определяется высокой социальной значимостью 
киноиндустрии как для развития культуры в целом, так и для всей национальной экономики. Целью 
представленной статьи является обоснование возможности формирования методики оценки реаль-
ных стратегических позиций организаций российской киноиндустрии, с учетом их места в системе 
отрасли, разнообразия форм собственности и специфики выпускаемого ими кинопродукта или предо-
ставления услуги. Дана характеристика структуры киноотрасли как совокупности трех сфер: кино-
производства, кинопроката и кинопоказа. Определены экономические интересы каждого из типов пред-
принимательский и регулирующих организаций. Использованы для анализа следующие научные методы: 
статистический метод (группировок), стратегического анализа, экспертных оценок, графической ви-
зуализации. В результате сформирован набор экспертных оценок по определению реальных позиций 
хозяйствующих организаций киноиндустрии, позволяющий спроектировать стратегию их устойчивого 
развития, и выявлены проблемные точки, определяющие необходимости дифференцированных мер по 
обеспечению экономической безопасности. В качестве групп экспертных оценок авторами предложе-
ны: уровень ресурсного потенциала отрасли в целом и отдельных хозяйствующих субъектов кинопро-
изводства, кинопроката и кинопоказа, адекватность институциональной среды развития российской 
кинематографии, привлекательность соответствующего сегмента киноиндустрии (производства, 
проката, показа), конкурентные преимущества предпринимательских структур киноиндустрии в соот-
ветствующем сегменте. В качестве перспективного направления использования методики сформирова-
но практическое предложение о конкретных действиях в сфере экономической безопасности, которые 
позволят наиболее полно использовать ресурсный и  творческий потенциал отрасли, снизить риски, 
связанные с противоречием участником отрасли, создать адекватные институциональные условия для 
ее развития, повысить степень привлекательности для российских инвесторов и предпринимателей 
благодаря повышению уровня информированности прозрачности и мониторинга экономических условия 
российской киноиндустрии с использованием авторского подхода.

Ключевые слова: экономическая безопасность, киноиндустрия, стратегическое развитие, ресурсный 
потенциал, институциональная среда, привлекательности отрасли.
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Abstract. The relevance of the presented subject is defined by the high social importance of the film industry 
both for cultural development in general, and for all national economy. The purpose of the submitted article is 
justification of a possibility of formation of a technique of assessment of real strategic positions of the organiza-
tions of the Russian film industry, taking into account their place in the system of the industry, a variety of forms 
of ownership and specifics of the film product released by them or providing service. Characteristic of structure 
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of the film industry as sets of three spheres is given: film production, film distribution and film screening. The 
economic interests of each of types enterprise and the regulating organizations are defined. The following scien-
tific methods are used for the analysis: statistical method (groups), strategic analysis, expert estimates, graphic 
visualization. A set of expert estimates by definition of real positions of the managing organizations of the film 
industry allowing to design the strategy of their sustainable development is as a result created and the problem 
points defining need of the differentiated measures for ensuring economic security are revealed. As groups of 
expert estimates are offered by the author: level of resource capacity of the industry in general and separate 
economic entities of film production, film distribution and film screening, adequacy of the institutional environ-
ment of development of the Russian cinematography. Appeal of the corresponding segment of the film industry 
(productions, a hire, display), competitive advantages of enterprise structures of the film industry in the corre-
sponding segment. As the perspective direction of use of a technique the practical offer on specific actions in the 
sphere of economic security which will allow to use most fully the resource and creative capacity of the industry 
is created, to reduce the risks connected with a contradiction the participant of the industry, to create adequate 
institutional conditions for its development, to raise degree of appeal to the Russian investors and businessmen 
thanks to increase in level of knowledge of transparency and monitoring economic conditions of the Russian film 
industry with use of author’s approach.

Keywords: economic security, film industry, strategic development, resource potential, institutional environ-
ment, appeal of the industry.
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Введение
Процессы положительной динамики в россий-

ской киноотрасли связаны с устойчивым пропор-
циональным развитием входящих в нее направле-
ний: производства кинопродукции, ее продвижения 
и проката на национальном и международном кино-
рынках, показа отечественной кинопродукции с уче-
том специфики потребностей всех групп населения 
России. Возникающие разрывы между объемами 
деятельности в отдельных сферах связаны с тем, что 
будучи, в основном, предпринимательскими струк-
турами, организации кинопроизводства стремятся 
скрыть информацию об внутренних экономических 
и творческих процесса, что отрицательно сказывает-
ся на уровне информационной прозрачности киноо-
трасли в целом [17]. Обеспечение непрерывности 
производства и возврата инвестированных средств 
через систему проката требует преодоления возни-
кающих разрывов в долгосрочном планировании 
производства кинопродукции и оценки потенциала 
организаций кинопроката. Возможная потеря госу-
дарственных и частных инвестиций [2], вкладыва-
емых в кинопроекты, определяет необходимость 
формирования политики экономической безопас-
ности на уровне отрасли и предпринимательских 
структур по производству, продвижению и прокату 
кинопродукции. Анализ реальных позиций хозяй-
ствующих субъектов всех трех направлений и всего 
комплекса киноиндустрии является важной состав-
ной частью системы стратегического менеджмента 
применительно к киноотрасли. 

Характеристика структуры российской 
киноотрасли

Российский национальный кинокомплекс явля-

ется многоуровневой и многоотраслевой системой, 
включающей организации творческой и производ-
ственно-технологической направленности по со-
зданию кинопродукта, его продвижению и предо-
ставлению услуг по его демонстрации зрителям. 
В настоящее время в состав национальной киноин-
дустрии входят организации по кинопроизводству 
(10 компаний лидеров и 35 киностудий), кинопро-
кату (33 дистрибьютора российских фильмов) и ки-
нопоказу (4930 кинозалов) [15]. Конкретизируем 
характеристики структуры российской киноотра-
сли по сферам. 

В сфере кинопроизводства на территории РФ 
действует 13 государственных киностудий, 7 из них 
имеют в совокупности 38 павильонов, 6 натурных 
площадок. В последние 2-3 десятилетия активно 
развиваются частные киностудии: 17 частных кино-
студий обладают 75 павильонами и 16 натурными 
площадками. Таким образом, материальные мощ-
ности частных киностудий в два раза превышают 
мощности государственных. Это свидетельствует 
о постепенном снижении влияния государственных 
студий в российской киноиндустрии [8]. Подобные 
тенденции свидетельствуют о том, что для разных 
хозяйствующих субъектов необходимо выбирать 
дифференцированные меры по обеспечению эко-
номической безопасности. Общие принципы фор-
мирования механизма экономической безопасности 
киноотрасли ранее были исследованы в статьях од-
ного из авторов [9].

В сфере кинопроката существует определенная 
диспропорция в распределении кинотеатров и  ки-
нозалов по регионам России, что формирует ог-
раничение доступа потребителей к качественным 
услугам кинопоказа. 
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Таблица 1. Распределение кинотеатров и кинозалов по типам городов в 2016 г. (без учета городов с ко-
личеством жителей менее 100 тыс. чел. и сельского сектора) [12]

Тип города по
численности 

населения

Численность
населения, 
млн чел.

Количество 
кинотеатров, шт. 

Количество 
кинозалов, шт. 

Обеспеченность, 
кинотеатров 

на 100 тыс. чел. 

Обеспеченность 
залов 

на 100 тыс. чел.
Более 1 млн чел. 33,0 296 1730 0,90 5,24
500–1000 тыс. чел. 12,9 140 604 1,08 4,67
250–500 тыс. чел. 15,1 179 690 1,19 4,57
100–250 тыс. чел. 13,8 170 502 1,24 3,65

С точки зрения перспектив стратегического 
развития системы экономической безопасности 
киноиндустрии на региональном уровне в малых 
городах с населением менее 100 тыс. чел. сущест-
вует необходимость удовлетворения спроса на ка-
чественный кинопоказ как одну из форм решения 
значимых задач социально-культурного развития 
территорий в сфере досуга для всех категория гра-
ждан [7].

Являясь сложной социально-экономической 
системой, киноотрасль РФ характеризуется про-
тиворечивым взаимодействием предпринима-
тельских и регулирующих организаций, каждая 
из которых имеет собственную организацион-
ную и экономическую нишу, а также комплекс 
специфических интересов [8]. У хозяйствующих 
субъектов производства, продвижения, проката, 
показа – это получение предпринимательского до-
хода, у регулирующих организаций – получение 
управленческого эффекта [1] по обеспечению це-
лостности и сбалансированности отрасли в целом. 
Основными регулирующими агрегаторами высту-
пают: Министерство культуры Российской Феде-
рации (производство и прокат фильмов для детей 
и юношества, дебютных авторских и эксперимен-
тальных художественных, национальных филь-
мов, документальных и научно-популярных ани-
мационных фильмов) и Фонд кино (производство 
массовых зрительских фильмов, их повышение ка-
чества и конкурентоспособности, популяризации 
национальных фильмов в Российской Федерации и 
за рубежом). 

Использование методов 
стратегического анализа для определения 

направлений развития системы 
экономической безопасности

В «Стратегии государственной культурной по-
литики на период до 2030 года», утвержденной 
распоряжением Правительства РФ № 326-Р от 
29.02.2016, определено, что отрасль киноиндустрии 
занимает одно из важнейших мест в современном 
обществе. Согласно тексту этот документа, в сред-
несрочной и долгосрочной перспективе развития 
киноотрасли возможно и необходимо внедрение 

системы стратегического управления. По мнению 
авторов, существуют определенные достижения 
в развитии и практическом использовании методов 
стратегического анализа [4, 5, 6, 13] 

Формирование системы стратегического разви-
тия целой отрасли включает реализацию ряда взаи-
мосвязанных этапов: 

– проведение стратегического анализа ре-
ального состояния деятельности у экономических 
участников в сфере производства, проката и показа;

– выявление угроз для развития российской
киноиндустрии в сфере производства, проката и по-
каза кинопродукции;

– определение потенциальных возможно-
стей на расширение масштабов, повышение степе-
ни влияния отрасли на развитие на производства, 
проката и показа в регионах РФ и за рубежом;

– постановка стратегических целей на уров-
не государственной политики по развитию нацио-
нального кинопроизводства и продвижения киноо-
трасли в регионы;

– разработка комплекса действий по право-
вой, институциональной, финансовой, производст-
венно-технологической, интеллектуальной, инфор-
мационной, социально-ментальной и внешнеэконо-
мической безопасности отрасли в целом и отдель-
ных хозяйствующих субъектов киноиндустрии по 
всем трем направлениям.

Данные этапы позволяют определить как пози-
ции отрасли в национальной экономике в целом, 
так и в рамках мирового рынка кинопроизвоства. 
По прогнозу Global entertainment and media outlook 
look 2015–2019, к 2019 году в мире будет 4 стра-
ны с наибольшими доходами от киноиндустрии 
и самыми высокими темпами роста отрасли: Ки-
тай, Индия, Россия и Аргентина. В настоящий 
момент прогноз оправдывается в случае первых 
трех стран. Россия (0,8 млрд долл.) не попадает 
в десятку стран лидеров по кассовым сборам, но 
занимает четвертое место в Европе в целом по-
сле Великобритании, Франции и Германии [3]. На 
основе стратегического и структурного анализа 
выявляются реальные позиции всех участников, 
и формируется общая картина проблем, угроз 
и рисков [5, 11]. 
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Рисунок 1. Последовательность этапов формирования стратегии экономической безопасности в кино-
индустрии (составлено автором)

На этапе стратегического анализа реального со-
стояния деятельности у экономических участников 
в сфере производства, проката и показа проводится 
позиционирование хозяйствующих субъектов кине-
матографии по 4 основным направлениям:

– уровень ресурсного потенциала;
– адекватность институциональной среды

развития кинематографии;
– привлекательность соответствующего сег-

мента киноиндустрии; 
– конкурентные преимущества предприни-

мательских структур киноиндустрии в соответству-
ющем сегменте (для киностудий – в производстве, 
для организации проката – в продвижении, для ор-
ганизаций показа – в оказании качественных услуг 
потребителю).

Для позиционирования по уровню ресурсного 
потенциала хозяйствующих субъектов киноинду-
стрии необходимо оценивать их по обеспеченности 
всеми видами материальных и нематериальных ре-
сурсов, необходимых для осуществления производ-
ственно-хозяйственной и творческой деятельности: 

Для организаций кинопроизводства – это сте-
пень финансовой обеспеченности проекта, степень 
новизны техники и технологий, уровень обеспечен-
ность высококвалифицированными специалистами 
производственного и творческого характера, каче-
ство проектного менеджмента, новизна творческой 
идеи кинопродукта, степень обеспеченности натур-
ными площадками для съемок и т. д.

Для организаций кинопроката – это наличие фи-
нансовых и интеллектуальных ресурсов для прове-
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дения маркетинговых исследований по продвиже-
нию (кинорынки, киновыставки, кинофестивали), 
возможности продвижения новых кинопродуктов 
на перспективные зрительские сегменты на наци-
ональном и международном рынках, возможность 
привлечения финансовых средств за счет фандрай-
зинга для поддержания конкурентного статуса со-
ответствующих мероприятий.

Для организаций кинопоказа – это местополо-
жение организации, состояние кинозалов, степень 
новизны техники для кинопоказа, масштаб и харак-
теристики зрительской аудитории, уровень цен на 
билет.

Таким образом, проведение диагностики ре-
сурсного потенциала конкретных организаций ки-
ноиндустрии позволит оценить, недостатки/досто-
инства использования ресурсных возможностей, 
проследить внутренние риски и угрозы, определить 
перспективные функциональные цели для каждого 
типа организаций. 

Для оценки адекватности институциональной 
среды развитиякинематографии применительно 
к развитию конкретных хозяйствующих субъектов 
следует использовать пять групп составляющих, 
которые будут общими и для организации кинопро-
изводства, и организаций кинопроката, и кинопока-
за (макроэкономические, макросоциальные, макро-
правовые, макротехнологические, и национальные 
детерминанты):

– оценка макроэкономических факторов (из-
менение ставок процента по кредиту, изменение 
налоговых правил, уровень инфляции, отношение 
к иностранным инвесторам, уровень потребитель-
ского дохода, платежеспособность по конкретным 
группам населения по регионам и т. д.);

– оценка макросоциальных факторов (нали-
чие свободного времени, отношение к отдыху и до-
сугу, расположение объектов киноиндустрии по ре-
гионам РФ и т. д.);

– оценка макроправовых факторов (состоя-
ние законодательства в сфере киноиндустрии и за-
щите интеллектуальной собственности, наличие 
налоговых льгот на производство и показ кинопро-
дукта, состояние трудового законодательства (кон-
трактного права) и т. д.);

– оценка макротехнологических факторов
(уровень развития цифровых технологий в кино-
производстве, наличие специалистов, способных 
использовать цифровые технологии во всех сферах 
российской киноиндустрии, уровень инвестицион-
ного обеспечения продюсирования и т. д.);

– оценка национальных детерминант связана
с выявлением уникальных процессов развития рос-
сийской киноиндустрии (например, явные тенден-
ции к децентрализации кинопроизводства в связи 
с созданием региональных киностудий, формирова-
нию региональных стратегий развития киноинду-

стрии и изменение государственной политики в от-
ношении формирования национальных ценностей, 
патриотизма, исторической идентичности и т. д.).

Оценка привлекательности соответствующего 
сегмента киноиндустрииосуществляется на основе 
следующих характеристик:

– в сфере производства – количество мас-
совых зрительских фильмов, фильмов для детей 
и юношества, дебютных авторских и эксперимен-
тальных художественных, национальных фильмов, 
документальных и научно-популярных анимацион-
ных фильмов и т. д.;

– в сфере кинопроката – увеличение числа
кинофестивалей, имеющих международный статус 
на территории РФ, использование цифровых тех-
нологий для продвижения российской продукции 
в интернет пространстве и т. д.;

– в сфере кинопоказа – уровень обеспечен-
ности кинопоказов для всех жителей независимо от 
размера населенных пунктов, совмещение показа 
с другими формами проведения досуга, количе-
ство регионально-частных и муниципально-част-
ных партнерств для модернизации существующих 
и строительства новых кинозалов.

Выявление степени идентичности (адекватно-
сти) влияния институциональной среды на разви-
тие киноиндустрии способствует формированию 
сбалансированных стратегических целях государ-
ственной политики на долгосрочную перспективу. 
Обеспечение устойчивости развития киноинду-
стрии на национальном уровне возможно при кон-
кретизации этих целей действиями по обеспечению 
экономической безопасности в финансовой, право-
вой, интеллектуальной, производственно-техноло-
гической, социально-ментальной и внешнеэконо-
мической сферах [14].

Оценка конкурентных преимуществ предпри-
нимательских структур в сфере киноиндустрии 
[10] связана с выявлением уровня следующих по-
казателей: 

– в сфере производства – количество реали-
зованных кинопроектов и общий объем дохода ком-
пании, рост бюджетов фильмов, снижение рисков 
по отдельным проектам и в целом по инвестици-
онному портфелю, наличие возможности одновре-
менной реализации нескольких разнонаправленных 
проектов для разных категорий зрителей и в разных 
жанрах и т. д.;

– в сфере кинопроката – наличие механиз-
мов формирование превентивного спроса на рос-
сийские фильмы с момента начала их производст-
венного цикла, выбор адекватных инструментов 
продвижения кинопродукции в зависимости от ее 
характеристик (массовые художественные фильмы, 
исторические и патриотические фильмы, фильмы 
для детей и юношества, документальное и автор-
ское кино), творческих и финансовых условий для 
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участия российских фильмов в международных ки-
нофестивалях и кинорынках;

– в сфере кинопоказа – высокое качество
техники показа, выгодное местоположения кино-
зала, учет предпочтений соответствующих групп 
кинозрителей, наличие сопутствующих услуг, сте-
пень комфортности и безопасности транспортная 
доступность кинозала, помещений и т. д.

Диагностика конкурентных преимуществ орга-
низаций киноиндустрии создает проблемную базу 
для пересмотра системы поддержки предпринима-
тельской деятельности в киноиндустрии как соци-
ально значимой, формирования функциональных 
целей в совершенствовании государственный стра-
тегических подходов по отношению ко всем сфе-
рам отрасли. 

Заключение
Формирование протекционистских мер для по-

вышения конкурентоспособности национальной 

киноиндустрии может рассматриваться исключи-
тельно как временная мера. Превращение киноо-
трасли в высокотехнологичную, инвестиционно 
привлекательную для российских инвесторов не-
возможно без разработки действенного механизма 
экономической безопасности. Разработка конкрет-
ных действий в этой отрасли позволит более полно 
использовать ресурсный, творческий потенциал 
отрасли, создать адекватные инвестиционные ус-
ловия для ее развития, повысить степень привле-
кательности для развития предпринимательских 
структур. Основой этих процессов может стать 
повышение степени информационной прозрачно-
сти всех конкурсных процедур при распределе-
нии объемов финансовой поддержки со стороны 
государства социально значимых кинопроектов, 
совершенствование системы финансовой отчет-
ности всех участников кинопроцесса, вовлечение 
в производство, прокат, показ нереализованных 
ресурсов регионов, банков и крупных компаний. 
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РАЗВИТИЕ МЕТОДОВ ПЕРИОДИЗАЦИИ
ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
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Аннотация. Актуальность исследуемой проблемы обусловлена тем, что, несмотря на множество 
работ, посвященных периодизации демографических процессов как в Российской Федерации, так и по ряду 
зарубежных стран, остаются вопросы о применении формализованных методов выделения фаз и оценки 
качества периодизации.

Цель данной работы заключается в совершенствовании методики периодизации демографических 
процессов в Российской Федерации, представленных временными рядами, с использованием статистиче-
ского инструментария. 

В статье представлены результаты пяти вариантов периодизации суммарного коэффициента ро-
ждаемости в Российской Федерации за 1960–2017 годы. При этом в работе применены различные ме-
тоды выделения фаз, как по одномерному временному ряду, так и с учетом информативных факторов, 
а также предложены подходы к сравнительной оценке результатов периодизации. Для выделения од-
нородных периодов автор использует одномерные и многомерные массивы данных, обработанные с по-
мощью фазового и кластерного анализа. В результате выделены несколько не установленных заранее 
однородных подпериодов – фаз развития, существенно различающихся между собой. При этом в качест-
ве флуктуаций использованы отклонения от модели регрессии, параболического тренда и модели Холта. 
Кластерный анализ проведен по двум массивам данных, различающихся составом экзогенных переменных. 
В динамике анализируемого временного ряда выделено от трех до пяти фаз, включающих от 6 до 24 лет. 

Для выбора оптимального варианта периодизации, отвечающей научным требованиям, автором пред-
ложен подход анализа однородности внутри выделенных фаз на основе коэффициента вариации и  суще-
ственности различий между выделенными фазами на основе F-критерия Фишера – Снедекора.

Всесторонняя оценка выделенных фаз позволила установить, что лучшими характеристиками обла-
дает периодизация суммарного коэффициента рождаемости в Российской Федерации за 1960–2017 
годы, выполненная с помощью фазового анализа по отклонениям от уравнения регрессии.

Несмотря на методологический характер, работа имеет и практический аспект, поскольку анализ 
относится к реальным статистическим данным о демографических процессах в России. Материалы 
статьи могут быть использованы исследователями проблем периодизации социально-экономических 
и демографических процессов; региональными и федеральными органами для оценки эффективности 
управленческих решений.

Ключевые слова: суммарный коэффициент рождаемости, фазовый анализ, кластерный анализ, 
периодизация, оценка качества периодизации.

Для цитирования: Лебедева Т. В. Развитие методов периодизации демографических процессов // Ин-
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DEVELOPMENT OF PERIODIZATION METHODS 
OF DEMOGRAPHIC PROCESSES

T.V. Lebedeva
Orenburg State University, Orenburg, Russia
e-mail: tatyana_v_lebedeva@mail.ru

Abstract. The relevance of the problem is due to the fact that despite the many works devoted to the periodization 
of demographic processes in the Russian Federation and in a number of foreign countries, there are questions 
about the use of formal methods of phase separation and evaluation of the quality of periodization.

The purpose of this work is to improve the methodology of periodization of demographic processes in the 
Russian Federation, represented by time series, using statistical tools. 

The article presents the results of five variants of periodization of the total fertility rate in the Russian 
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Federation for 1960–2017. At the same time, various methods of phase separation, both in one-dimensional time 
series and taking into account informative factors, are used in the work, and approaches to the comparative 
evaluation of the results of periodization are proposed. To select homogeneous periods, the author uses one-
dimensional and multidimensional data arrays processed by phase and cluster analysis. As a result, several not 
previously established homogeneous subperiods – phases of development, significantly different from each other, 
were identified. Deviations from the regression model, parabolic trend and Holt model were used as fluctuations. 
Cluster analysis was carried out on two data sets differing in the composition of exogenous variables. In the 
dynamics of the analyzed time series, from three to five phases, including from 6 to 24 years, are distinguished. 

To select the optimal variant of periodization, meeting the scientific requirements, the author proposed an 
approach of analysis of the homogeneity within the selected phases, based on the coefficient of variation and the 
significance of differences between the output phases on the basis of F-Fisher criterion – Snedcor.

A comprehensive assessment of the selected phases allowed us to establish that the best characteristics are 
the periodization of the total fertility rate in the Russian Federation for 1960–2017 years performed using phase 
analysis for deviations from the regression equation.

Despite the methodological nature, the work has a practical aspect, as the analysis relates to real statistical 
data on demographic processes in Russia. The materials of the article can be used by researchers of the problems 
of periodization of socio-economic and demographic processes; regional and Federal authorities to assess the 
effectiveness of management decisions.

Keywords: total fertility rate, phase analysis, cluster analysis, total fertility rate, periodization, periodization 
quality assessment

Cite as: Lebedeva T.V. (2019) [Development of methods for periodization of demographic processes]. Intellekt. 
Innovatsi. Investitsii [Intellect. Innovation. Investments]. Vol. 5, pp. 86-93. DOI:10.25198/2077-7175-2019-5-86.

Введение
Реализация целей Концепции демографической 

политики Российской Федерации на период до 2025 
года, является важнейшей стратегической задачей 
России. Это обусловило необходимость освещения 
различных аспектов теории и методологии иссле-
дования динамики демографических процессов, 
а также факторов, ее обуславливающих в Россий-
ской Федерации многими учеными демографами, 
социологами, экономистами, статистиками. Вопро-
сам периодизации социально-экономических про-
цессов посвящены работы Бисчокова Р. М. [1], Га-
тина П. А., В. Н. Семеновой [2], Глинского В. В. 
[3], Ильясова Р. Х. [6], Лукашина Ю. П. [9], 
Симчеры В. М. [12], Яруллина P. P., Латыпова А. 
А. [15] и других. Методы и подходы в изучении 
цикличности и периодичности в динамике демогра 
фических показателей рассмотрены в работах 
Грабиньского Т., Заëнца К. [4], Ердакова Л. Н. [5], 
Капицы С. П. [7], Карпенко Л. И., Пекарской Н. Э. 
[8], Нефедова С. А. [10], Яковца Ю. В. [14].

К настоящему времени существует множество 
статистических описаний фаз демографических 
процессов и для России, и для ряда зарубежных 
стран. Однако чаще всего они носят вековой ха-
рактер (что полезно для истории, но не для оценки 
проводимой политики и разработки прогнозов), ис-
пользуют один из методов статистики и не приво-
дят характеристик качества разбиения на фазы. 

Методы исследования
Объектом нашего исследования выступила ди-

намика суммарного коэффициента рождаемости1 

1 Еженедельник «Демоскоп Weekly». Приложение: 

(y) поскольку его величина не зависит от возрастно-
го состава населения и характеризует средний уро-
вень рождаемости в данный календарный период. В 
качестве факторов взяты коэффициенты брачности2 
(x1) и разводимости3 (x2), а также число женщин, 
приходящееся на 1000 мужчин4 (x3). 

Из всех известных методов периодизации вре-
менных рядов остановимся на фазовом и кластер-
ном анализе.

Преимущество применения фазового анализа 
заключается в более объективном способе вычле-
нения фаз, основанном на специальных статистиче-
ских методах их изучения. Он позволяет выделять 
локальные колебательные движения временного 
ряда и исследовать их особенности.

Основная идея метода заключается в том, чтобы 
постепенно (итеративно) очищать ряд от маломощ-
ных колебаний, отождествляемых со случайными 
или второстепенными, конъюнктурными флуктуа-
циями. В ходе такого процесса фильтрации произ-

коэффициент суммарной рождаемости [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/sng__tfr.php 
(дата обращения: 23.04.2019).

2 Еженедельник «Демоскоп Weekly». Приложение: общий 
коэффициент брачности [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/sng_cmr.php (дата 
обращения: 23.04.2019).

3  Еженедельник «Демоскоп Weekly». Приложение: общий 
коэффициент разводимости [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.demoscope.ru/weekly/app/app40di.php (дата 
обращения: 23.04.2019).

4  База данных центра по изучению проблем народонаселе-
ния экономического факультета МГУ [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://dmo.econ.msu.ru/demografia/Demographie/
Population/ Structure/index.htm (дата обращения: 23.04.2019).
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водится сглаживание наименее мощных фаз, в ре-
зультате чего соседние фазы объединяются в одну 
более крупную. Автор метода предлагает в качестве 
флуктуации брать:

– отклонение от среднего уровня;
– предшествующего значения;
– нуля;
– тренда;
– какой – либо другой величины [9].
Задачей кластерного анализа является фор-

мирование независимых кластеров по множеству 
признаков и их характеристик во всем множестве 
независимых параметров. При проведении кластер-
ного анализа не накладываются ограничения на вид 
рассматриваемых объектов. Большая часть методов 
кластерного анализа основывается на гипотезе ком-
пактности: в используемом пространстве признаки 
измерения, принадлежащие одному и тому же клас-
су, близки между собой, а измерения, принадлежа-
щие разным классам, значительно отличаются друг 
от друга [11].

Результаты периодизации суммарного 
коэффициента рождаемости в России 

за 1960–2017 годы
Фазовый анализ временного ряда суммарного 

коэффициента рождаемости в России проведен тре-
мя способами:

1) по регрессионным остаткам;
2) по отклонениям от тренда;
3) по отклонениям от модели Холта.
Предварительно ряды эндогенной и экзогенных 

переменных были проверены на коинтегрирован-
ность с использованием критерия Дарбина – Уот-
сона. Фактические значения критерия составили 
соответственно 0,275 (для y и x1), 0,209 (для y и x2), 
0,110 (для y и x3); критическое значение на 10% 
уровне значимости равно 0,322. Следовательно, ги-
потеза об отсутствии коинтеграции не отклоняется 
и при проведении корреляционного и регрессион-
ного анализа будет включена дополнительная пере-
менная – фактор времени (t). 

Все коэффициенты корреляции, приведенные 
в таблице 1, статистически значимы при 5% уровне 
значимости. 

Таблица 1. Матрица парных коэффициентов корреляции

y1 t x1 x2 x3

y1 1,00 -0,74 0,81 -0,70 0,72

t -0,74 1,00 -0,66 0,78 -0,67
x1 0,81 -0,66 1,00 -0,39 0,65
x2 -0,70 0,78 -0,39 1,00 -0,70

x3 0,72 -0,67 0,65 -0,70 1,00

В результате пошаговой процедуры регресси-
онного анализ с учетом коллинеарности экзоген-
ных переменных получено статистически значимое 

уравнение регрессии: 21 28,151,127,5ˆ xxy ⋅−⋅+=

00
0

20004,00403,04941,2~ tty ⋅+⋅−=

.
Фазовый анализ регрессионных остатков данно-

го уравнения позволил выделить 5 фаз (таблица 2).

Таблица 2. Характеристики фаз по регрессионным остаткам

Номер 
фазы

Годы начала 
и окончания фазы

Длина 
фазы

Средние значения

y1 x1, 

21 28,151,127,5ˆ xxy ⋅−⋅+=

00
0

20004,00403,04941,2~ tty ⋅+⋅−=

x2, 

21 28,151,127,5ˆ xxy ⋅−⋅+=

00
0

20004,00403,04941,2~ tty ⋅+⋅−=

1 1960–1968 9 2,24 9,7 2,17

2 1969–1982 14 1,95 10,61 3,66
3 1982–1992 10 1,99 9,3 4,02
4 1993–2011 19 1,34 7,32 4,53
5 2012–2017 6 1,72 7,85 4,4

Для реализации второго способа фазового ана-
лиза нами проведено аналитическое выравнивание 
суммарного коэффициента рождаемости. Лучшую 
аппроксимацию исследуемого показателя за анали-

зируемый период дает параболическое уравнение 
тренда вида: 

21 28,151,127,5ˆ xxy ⋅−⋅+=

00
0

20004,00403,04941,2~ tty ⋅+⋅−= . В резуль-
тате фазового анализ отклонений от данного тренда 
выделено 4 фазы (таблица 3).
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Таблица 3. Характеристики фаз по отклонениям от тренда

Номер фазы Годы начала 
и окончания фазы Длина фазы Средние значения

1 1960–1973 14 2,16
2 1974–1991 18 1,98
3 1992–2007 16 1,31
4 2008–2017 10 1,65

Начальные условия модели Холта для анализи-
руемого временного ряда: S0 = 2,569; T0 = –0,016; 
параметры адаптации:  = 0,9;  = 0,6. Результаты 

фазового анализа отклонений от данной модели 
представлены в таблице 4.

Таблица 4. Характеристики фаз по отклонениям от модели Холта

Номер фазы Годы начала
и окончания фазы Длина фазы Средние значения

1 1960–1983 24 2,07
2 1984–1993 10 1,92
3 1994–2008 15 1,30
4 2009–2017 9 1,67

Для всех способов фазового анализа в качестве 
критерия остановки итерационного процесса при-
нят 15% уровень теряемой мощности. Обобщаю-

щие характеристики результатов фазового анализа 
тремя способами представлены в таблице 5.

Таблица 5. Обобщающие характеристики разбиения на фазы временного ряда суммарного коэффициен-
та рождаемости в Российской Федерации за 1960–2017 годы

Флуктуации Мощность 
ряда

Число 
фаз

Средняя 
длительность 

фазы

Потери 
мощности, %

Число 
итераций

по отклонениям от регрессии 7,30 5 11,6 3,66 3
по отклонениям от параболического тренда 10,04 4 14,5 3,20 1
по отклонениям от модели Холта 2,97 4 14,5 15,03 12

Периодизация с помощью древовидной кла-
стеризации проведена по двум матрицам данных. 
В первую матрицу включена эндогенная перемен-
ная и все экзогенные переменные (т. е. по перемен-
ным y, x1 – x3). Во вторую матрицу включены только 
экзогенные переменные, вошедшие в уравнение 
регрессии, построенное для фазового анализа (т. е. 
по переменным y, x1 – x2). Такой подход обусловлен 
возможностью сравнить результаты периодизации 
по разным методикам.

При проведении кластерного анализа также воз-

можны различные варианты формирования класте-
ров в зависимости от выбранной функции расстояния 
(метрики) и правила иерархического объединения. 
На основе априорного анализа, с использованием эв-
ристических рекомендаций в качестве функции рас-
стояния нами взято манхэттенское расстояние город-
ских кварталов, в качестве правила иерархического 
объединения в кластеры – метод Уорда.

На расстоянии объединения  = 140, первая ма-
трица данных разбита на три кластера (таблица 6).

Таблица 6. Характеристики фаз по переменным y, x1 – x3, полученных в ходе кластерного анализа

Номер 
фазы

Годы начала 
и окончания фазы

Длина 
фазы

Средние значения

y x1, 

21 28,151,127,5ˆ xxy ⋅−⋅+=

00
0

20004,00403,04941,2~ tty ⋅+⋅−=

x2, 

21 28,151,127,5ˆ xxy ⋅−⋅+=

00
0

20004,00403,04941,2~ tty ⋅+⋅−=

x3

1 1960–1978 19 2,1 10,17 2,85 1186,49
2 1979–1986, 2004–2017 22 1,72 8,85 4,37 1161,33
3 1987–2003 17 1,5 7,48 4,3 1138,39
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Вторая матрица данных на расстоянии объединения  = 12, разбита на четыре кластера (таблица 7).

Таблица 7. Характеристики фаз по переменным y, x1 – x2, полученных в ходе кластерного анализа

Номер
фазы

Годы начала 
и окончания фазы

Длина 
фазы

Средние значения

y x1, 

21 28,151,127,5ˆ xxy ⋅−⋅+=

00
0

20004,00403,04941,2~ tty ⋅+⋅−=

x2, 

21 28,151,127,5ˆ xxy ⋅−⋅+=

00
0

20004,00403,04941,2~ tty ⋅+⋅−=

1 1960–1965 6 2,33 10,02 1,65
2 1966–1989 24 2,01 10,18 3,7
3 1990,1991, 2007–2015 17 1,65 8,55 4,52
4 1992–2006, 2016, 2017 11 1,35 6,86 4,4

Как видно по данным таблиц 6 и 7 фазы прерыва-
ются, что противоречит принципам периодизации.

Использование фазового анализа с различными 
подходами к получению флуктуаций и кластерного 
анализа с вариацией состава экзогенных перемен-
ных привело к выделению различного числа фаз 
в периодизации суммарного коэффициента рожда-
емости. Возникает необходимость выбрать «луч-
шую» периодизацию.

Подходы к оценке качества 
разбиения на фазы

Наряду с достаточно широким освещением в ли-
тературе различных методов и подходов к периоди-
зации как социально-экономических, так и демо-
графических процессов, учеными не используются 
формализованные подходы оценки их результатов. 

Согласно данному выше определению, для 
оценки качества периодизации, выделенные фазы 
необходимо изучить с точки зрения их однородно-
сти внутри и существенных отличий между собой.

Для оценки однородности фаз нами предложено 
использовать коэффициент вариации. Рассматрива-
лась также возможность использовать показатели 
колеблемости и устойчивости, однако они характе-
ризуют колеблемость / устойчивость относительно 
тенденции, а внутри фаз она может отсутствовать, 
либо число наблюдений будет недостаточным для 
оценки уравнения тренда.

Как видно по данным таблицы 8, все выделен-
ные фазы внутри однородны по коэффициенту вари-
ации. При этом наименьшие средние коэффициенты 
вариации получены по фазовому анализу для откло-
нений от регрессии и от параболического тренда.

Таблица 8. Значения коэффициента вариации по выделенным фазам суммарного коэффициента рожда-
емости в Российской Федерации за 1960–2017 годы, %

Номер фазы
Фазовый анализ по отклонениям от Кластерный анализ по переменным

регрессии параболического 
тренда

модели 
Холта y, x1 – x3 y, x1, x2

1 8,7 9,0 9,1 9,1 7,1
2 2,9 6,3 14,8 15,1 4,7
3 10,6 7,4 7,0 23,7 11,9
4 9,5 6,0 5,4 – 8,5
5 3,4 – – – –

В среднем 6,1 7,1 8,4 14,8 7,6

Оценку существенности отличий между выде-
ленными фазами мы предлагаем проводить, исполь-
зуя проверку гипотезы о сравнении двух дисперсий 
на основе F-критерия Фишера – Снедекора. У «луч-
шей» периодизацией будут наблюдаться существен-
ные различия между всеми выделенными фазами.

В таблице 9 представлены результаты расчета 
наблюдаемых значений критерия (Fн) и критиче-
ских значений (Fкр), найденных по таблицам на 10% 
уровне значимости.

В таблице 9 жирным шрифтом выделены значе-
ния критериев, для которых Fн < Fкр, т. е. различия 

в дисперсиях сравниваемых фаз несущественны. 
Как видно, у фазового анализа по отклонениям от 
регрессии и кластерного анализа по переменным y, 
x1 – x3 наблюдаются существенные различия между 
дисперсиями подряд идущих фаз.

Исходя из проведенного анализа качества пе-
риодизации суммарного коэффициента рождае-
мости в Российской Федерации за 1960–2017 годы, 
можно сделать вывод, что лучшими характери-
стиками при заданных критериях обладает фазо-
вый анализ по отклонениям от уравнения регрес-
сии (рисунок 1).
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Таблица 9. Значения критерия Фишера по выделенным фазам суммарного коэффициента рождаемости 
в Российской Федерации за 1960–2017 годы, %

Сравнивае-
мые фазы

Фазовый анализ по отклонениям от Кластерный анализ по переменным

регрессии параболического 
тренда модели Холта y, x1 – x3 y, x1 – x2

Fн Fкр Fн Fкр Fн Fкр Fн Fкр Fн Fкр

1/2 11,6 2,2 2,4 1,9 2,3 1,9 1,9 1,8 3,1 2,6

2/3 13,6 2,2 1,7 1,9 9,7 2,1 1,9 1,8 2,9 2,1

3/4 2,8 2,0 1,1 2,1 1,0 2,2 – – 1,3 2,0

4/5 4,9 2,2 – – – – – – – –

1/3 1,2 2,5 4,0 2,0 4,2 1,8 3,5 1,9 1,1 2,2

1/4 2,3 2,0 3,8 2,4 4,3 2,0 – – 1,4 2,5

1/5 11,4 3,3 – – – – – – –

2/4 4,9 1,9 1,6 2,0 9,9 2,5 – – 2,2 1,9

2/5 1,0 3,3 – – – – – – – –

3/5 13,4 3,3 – – – – – – – –
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Рисунок 1. Динамика коэффициента суммарной рождаемости в РФ с 1960 по

2017 годы и фазовая диаграмма по отклонениям от уравнения регрессии
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цель совершенствования методики периодизации демографических процес-

Рисунок 1. Динамика коэффициента суммарной рождаемости в РФ с 1960 по 2017 годы и фазовая диа-
грамма по отклонениям от уравнения регрессии

Выводы
В статье сделан ряд методических уточнений 

по применению формализованных подходов к пе-
риодизации временных рядов демографических 
процессов, в частности методов кластерного и фа-
зового анализа, а также предложенных впервые 
подходов к оценке качества разбиения на фазы на 
основе коэффициента вариации и проверки гипоте-
зы о сравнении двух дисперсий по F-критерию Фи-
шера – Снедекора.

Работа представляет методический и практи-
ческий интерес с точки зрения выделенных фаз 

в динамике суммарного коэффициента рождаемо-
сти в Российский Федерации за 1960–2017 годы по 
одномерному временному ряду, а также с учетом 
влияния факторов. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
поставленная в статье цель совершенствования ме-
тодики периодизации демографических процессов 
в Российской Федерации, представленных времен-
ными рядами, с использованием статистического 
инструментария является реализованной.
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ТЕНДЕНЦИИ В РОССИЙСКОЙ СТАТИСТИКЕ
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Аннотация. Демографическое старение граждан Российской Федерации, и, как следствие, увеличение 
демографической нагрузки пожилыми людьми на трудоспособное население, в последние десятилетия 
выступает на первый план насущных социально-экономических проблем. В связи с этим актуальным яв-
ляется исследование тенденций в изменении численности и состояния здоровья подрастающего поколе-
ния – детей и подростков, тех молодых когорт населения, которые определят дальнейшие перспективы 
развития России. Важнейшие демографические процессы относятся к категории стохастических (ве-
роятностных) явлений и традиционно являются предметом приложения методологии статистической 
науки, в частности, таких ее отраслей, как статистика населения и социальная статистика. Методы 
статистического оценивания позволяют достоверно и адекватно охарактеризовать не только сущест-
вующее положение в демографической ситуации страны и регионов, но и с высокой степенью вероят-
ности, при наличии достаточного числа массовых наблюдений, смоделировать тенденции на кратко- 
и среднесрочную перспективы. Целью проведенного исследования выступил структурно-динамический 
статистический анализ общей заболеваемости детей в Российской Федерации, а также заболеваемости 
детей и подростков такими социально опасными болезнями как новообразования, наркомания и ВИЧ-
инфекции, В проведенном исследовании оценена структура результатов профилактических осмотров 
детей в возрасте 0–14 лет, позволившая выявить тенденции роста определенных заболеваний данных 
возрастных категорий. Рассчитаны цепные и базисные показатели заболеваемости детей новообразо-
ваниями в длительной динамике, абсолютные и относительные показатели заболеваемости подростков 
ВИЧ-инфекцией. Статистически оценена динамика заболеваемости подростков в возрасте 15–17 лет 
наркоманией. Выявлено наличие тенденции (тренда) и проведено статистическое моделирование и про-
гнозирование на среднесрочную перспективу методом аналитического выравнивания (построение уравне-
ния тенденции) заболеваемости детей в РФ новообразованиями на основе официальных публикаций Феде-
ральной службы государственной статистики. Методом авторегрессии скользящего среднего построена 
значимая и адекватная модель тренда и проведено прогнозирование показателя общей заболеваемости 
детей в возрасте 0–14 лет на среднесрочную перспективу.

Ключевые слова: заболеваемость детей и подростков, статистический анализ и моделирование тен-
денций заболеваемости молодых когорт населения.

Для цитирования: Леушина Т. В. Тенденции в российской статистик заболеваемости молодых когорт на-
селения // Интеллект. Инновации. Инвестиции. – 2019. – № 5. – С. 94-101. DOI:10.25198/2077-7175-2019-5-94.

TRENDS IN RUSSIAN STATISTICS ON THE INCEDENCE OF YOUNG COHORTS

T.V. Leushina
Orenburg State University, Russia
e-mail: tan-5.65@mail.ru

Abstract. The demographic aging of citizens of the Russian Federation, and, as a consequence, the increase 
in the demographic burden of older people on the working-age population, in recent decades has come to the 
forefront of the existing socio-economic problems. In this regard, the study of tendencies in the change in the 
number and state of health of the younger generation – children and adolescents, those young population cohorts, 
who will determine the future prospects for the development of Russia is relevant. In the near future, they will 
occupy leading positions in the social sphere, politics and economics. The most important demographic processes 
belong to the category of stochastic (probabilistic) phenomena and traditionally are the subject of application of 
the methodology of statistical sciences, in particular, they are such branches as population statistics and social 
statistics. Statistical estimation methods allow to reliably and adequately characterize not only the current situation 
in the demographic situation of a country and regions, but also with a high degree of probability, with a sufficient 
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number of mass observations, to model trends for the short and medium term. The aim of the study was a structural-
dynamic statistical analysis of the overall incidence of children and adolescents in the Russian Federation, as 
well as the incidence of new infections, drug addiction and HIV infections, as socially dangerous diseases. In 
the conducted study, the structure of the results of preventive examinations of children in the Russian Federation 
was evaluated, which made it possible to identify the growth trends of certain diseases of these age categories. 
The chain and baseline morbidity rates of children with neoplasms in long-term dynamics were calculated. The 
absolute and relative incidence rates of adolescent HIV infection are calculated. Statistically estimated dynamics 
of the incidence of adolescent drug addiction. The trend was statistically estimated and statistical modeling and 
forecasting for the medium term was carried out using the method of analytical alignment (trend equation) of 
the incidence of malignant children in the Russian Federation based on official publications of the Federal State 
Statistics Service. Using the autoregression-moving average method, we constructed an adequate trend model 
and predicted the overall incidence rate of children aged 0–14 years, which made it possible to obtain predictable 
values for a medium term with a high degree of probability.

Keywords: incidence of children and adolescents, statistical analysis and modeling of trends in the incidence 
of young population cohorts.

Cite as: Leushina T.V. (2019) [Trends in Russian statistics on the incidence of young cohorts] Intellekt. 
Innovatsi. Investitsii [Intellect. Innovation. Investments]. Vol. 5, pp. 94-101. DOI:10.25198/2077-7175-2019-5-94.

Введение
Взаимосвязь и смена поколений являются важ-

нейшими характеристиками демографической 
динамики, определяющими прошлое, настоящее и  
будущее страны. Как справедливо отмечают Бобков 
В.Н., Одинцова Е.В., Синица А.Л. «состоя- ние 
здоровья детей и молодежи является клю- чевым 
фактором национальной безопасности, а ка- чество 
услуг в сфере здравоохранения – важным 
элементом социальных стандартов безопасности 
детей, потому что дети – будущие родители и 
работники» [2]. Вопросы исследования заболева- 
емости детей и подростков рассматривались в ра- 
ботах различных авторов, как отечественных, так и 
зарубежных. Временные ряды (2006–2014 гг.) 
госпитализации детей анализировались такими 
учеными, как Алане Изу и Фатима Соломон; кого- 
ртное исследование младенцев – Мауреен О’Леа- 
ры. Тенденции заболеваемости детского населе- 
ния РФ в период 2002–2010 гг. рассматривались 
Барановым А.А., Альбицким В.Ю.; анализ заболе- 
ваемости дошкольников за 2014 г. – Жирновым В. 
А.; заболеваемость детей и подростков отдель- 
ными видами болезней – Ткаченко И.В.; вопросы 
репродуктивного здоровья девочек – Козицкой О.В.

Динамика численности детей и подростков 
в России отражает негативную тенденцию к сниже-
нию. Так, по данным Росстатана 1.01.2018 г. доля 
детей в возрасте до 14 лет составляла 17,6 % от чи-
сленности всего населения страны, а доля подрост-
ков в возрасте от 15 до 19 лет – 4,6%, в то время как 
по итогам всеобщей переписи населения 1989 года 
эти возрастные группы составляли 23,1% и 6,8% 
соответственно. За оцениваемый период произош-
ло уменьшение доли рассматриваемых категорий 
населения на 7,7%, а ведь именно эти возрастные 
группы представляют будущее России в ближай-
шие десятилетия. Статистическое исследование 
заболеваемости детей и подростков требует посто-

янной актуализации с учетом новых официально 
публикуемых данных и оценки сравнительной дли-
тельной динамики. Адекватно оценить существую-
щую ситуацию с заболеваемостью молодых когорт 
населения страны и получить прогнозные значения 
рассматриваемых параметров позволяют как тра-
диционные, так и современные методы статистики: 
структурный и вариационный анализ, расчет абсо-
лютных и относительных показателей динамики, 
моделирование тенденций методами аналитиче-
ского выравнивания и авторегрессии. Проведение 
такого оценивания и прогнозирование рассматри-
ваемых характеристик выступило целью данного 
исследования.

Уровень, структура и тренд заболеваемости 
детей в РФ

Показатель общей заболеваемости детей в воз-
расте 0–14 лет является относительной величиной и 
рассчитывается в просантимилле (на 100 000 детей) 
как отношение числа детей с впервые в жизни уста-
новленным диагнозом к среднегодовой численности 
всего детского населения. Динамика показателя за 
период с 1990 г. по 2017 г. представлена на рисунке 1.

В структуре заболеваемости детей традиционно 
лидируют заболевания органов дыхания – их удель-
ный вес за последние 10 лет составлял 60–66 % от 
числа всех детских заболеваний.

В рассматриваемый период самое низкое зна-
чение детской заболеваемости зарегистрировано 
в 1992 г. (105134,9 просантимилле), а максималь-
ное – в посткризисном 2009 г. – 194394,1 просан-
тимилле. Размах колеблемости показателя составил 
89259,2 просантимилле. 

Визуализация графика (рисунок 1) отразила 
наличие тенденции, которое дополнительно про-
верено методом «восходящих-нисходящих» серий. 
Моделирование тренда проведено с применени-
ем АРИМА-модели (1,1,1) с параметрами р(1) = 
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(-0,806024) и q(1) = (-0,610856). Предварительно 
временной ряд приведен к стационарному виду пу-
тем логарифмирования и взятия разности первого 
порядка. Полученная модель имеет минимальную 
ошибку аппроксимации, а ее адекватность прове-

рена анализом остатков на отсутствие автокорре-
ляции и близость к нормальному распределению. 
Прогнозное значение уровня заболеваемости детей 
в РФ при условии сохранения имеющейся тенден-
ции в 2019 г. составит 175914 просантимилле.
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Рисунок 1. Динамика уровня детской заболеваемости в РФ

В 2016 г. в России на считывалось более полу-
миллиона (617 тысяч) детей-инвалидов, получаю-
щих социальные пенсии. В 1980 г. эта цифра со-
ставляла всего 53 тыс. человек, т. е. в 12 раз меньше. 
В 2017 г. впервые признаны инвалидами 76088 де-
тей в возрасте до 18 лет. В структуре этой численно-
сти по формам болезней наибольший удельный вес 

составляли: 24,8 % – психические расстройства и 
расстройства поведения, 19,6 % – болезни нервной 
системы, 17,6 % – врожденные аномалии (пороки 
развития), деформации и хромосомные нарушения.

В РФ ежегодно проводятся ежегодные профи-
лактические осмотры детей в возрасте 0–14 лет (та-
блица 1). 

Таблица 1. Результаты профилактических осмотров детей в РФ

Показатель 1980 г. 1990 г. 2000 г. 2010 г. 2015 г.
Осмотрено всего, тыс. человек 26936,5 29920,3 20593,0 18375,9 20892,0
Выявлено при осмотре детей:
с понижением остроты слуха

тыс. человек 47,6 58,8 44,1 34,1 31,0

в % от числа осмотренных 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1
с понижением остроты зрения
тыс. человек 1564,6 1787,6 1381,2 1118,7 1182,0
в % от числа осмотренных 5,8 6,0 6,7 6,1 5,7
с дефектами речи
тыс. человек 424,9 684,8 699,1 727,5 689,6
в % от числа осмотренных 1,6 2,3 3,4 4,0 3,3
со сколиозом
тыс. человек 205,5 221,8 330,2 264,1 225,7
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Показатель 1980 г. 1990 г. 2000 г. 2010 г. 2015 г.

в % от числа осмотренных 0,8 0,7 1,6 1,4 1,1

с нарушениями осанки

тыс. человек 652,2 957,3 1505,9 1288,6 1128,6

в % от числа осмотренных 2,4 3,2 7,3 7,0 5,4

Примечание: С 2016 года данные по представленному динамическому ряду отсутствуют в связи с изменением 
методологии Минздрава России.
Источник: Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.gks.ru. Составлено автором.

В рассматриваемой динамике прослеживается 
увеличение доли детей с дефектами речи, наруше-
нием осанки и сколиозом (таблица 1).

По данным Всемирной организации здравоох-
ранения (ВОЗ) злокачественные новообразования 
стали одной из ведущих причин смертности (вто-

рое место) детей и подростков во всем мире – у де-
тей в возрасте 0–19 лет ежегодно диагностируется 
около 300000 случаев. В России также отмечается 
ежегодный рост зарегистрированного числа детей 
с диагнозом «Новообразования» (таблица 2).

Таблица 2. Заболеваемость детей 0–14 лет новообразованиями в РФ

Год

Зарегистрировано 
детей с диагнозом 

«Новообразования», 
тыс. человек

Темпы изменения, %

Год

Зарегистрировано 
детей с диагнозом 

«Новообразования», 
тыс. человек

Темпы изменения, %

Цепные Базисные Цепные Базисные

1995 51,1 – – 2007 80,2 106,6 156,9

1996 53 103,7 103,7 2008 86,6 108,0 169,5

1997 54,7 103,2 107,0 2009 92,1 106,4 180,2

1998 59,7 109,1 116,8 2010 96,2 104,5 188,3

1999 59,5 99,7 116,4 2011 101,2 105,2 198,0

2001 59,5 100,0 116,4 2012 107,9 106,6 в 2,1 раза

2002 64,1 107,7 125,4 2013 110,3 102,2 в 2,2 раза

2003 65,8 102,7 128,8 2014 115,4 104,6 в 2,3 раза

2004 72,6 110,3 142,1 2015 118 102,3 в 2,3 раза

2005 73,1 100,7 143,1 2016 118,8 100,7 в 2,3 раза

2006 75,2 102,9 147,2 2017 121,7 102,4 в 2,4 раза
Источник: Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.gks.ru. Составлено автором.
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Рисунок 2. Исходные и модельные данные первичной заболеваемости детей новообразованиями в РФ
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Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что по 
сравнению с 1995 г. в 2017 г. среди детей в возрасте 
0–14 лет зарегистрировано в 2,4 раза больше случа-
ев первичной заболеваемости новообразованиями.

Моделирование и прогнозирование первичной 
заболеваемости детей новообразованиями проведе-
но методом аналитического выравнивания. Наилуч-
шей моделью с наименьшей ошибкой аппроксима-
ции выступила полиномиальная функция второго 
порядка (рисунок 2).

Прогнозное значение анализируемого показате-
ля согласно полученной модели при условии сохра-
нения имеющейся тенденции в заболеваемости де-
тей новообразованиями составило для 2019 г. 137,5 
тыс. человек.

Тенденции в динамике социально опасных 
заболеваний детей и подростков

Борьба с социальными патологиями среди 
молодёжи является важнейшим направлением 
в социальной политике Российской Федерации. 

В указе президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537 
«О стратегии национальной безопасности Рос-
сийской Федерации до 2020 года» определено, что 
государственная политика РФ в сфере здравоохра-
нения и здоровья нации нацелена на профилактику 
и предотвращение роста уровня социально опас-
ных заболеваний.

В мире ежедневно около полумиллиона человек 
заражаются инфекциями, передающимися половым 
путем (ИППП), в том числе и вирусом иммунодефи-
цита человека (ВИЧ). Каждый двенадцатый подро-
сток по данным ВОЗ ежегодно заражается ИППП, 
при этом уровень заболеваемости в молодежных 
возрастных группах превышает показатели по насе-
лению в целом в 4–5 раз. Кроме того, основная доля 
детей с ВИЧ (более 90 %) приобретают инфекцию 
от матери. По данным Роспотребнадзора РФ за по-
следние три года 2016–2018 гг. наблюдается поло-
жительная цепная динамика в снижении числа впер-
вые зарегистрированных случаев ВИЧ-инфициро-
вания у детей и подростков до 17 лет (таблица 3).

Таблица 3. Зарегистрировано заболеваний, вызванных вирусом иммунодефицитом человека и бессим-
птомных инфекционный статусов, вызванных вирусом иммунодефицита человека у детей и подростков 
в возрасте 0–17 лет. 

Год Зарегистрировано, 
человек

Цепные изменения
абсолютное, человек относительное, %

2014 1141 – –
2015 1222 81 107,1
2016 1162 -60 95,1
2017 1044 -118 89,8
2018 941 -103 90,1

Источник: Официальный сайт Роспотребнадзора РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://
rospotrebnadzor.ru.Составлено автором.

В среднем за 2016–2018 гг. снижение показателя 
составило в абсолютном выражении 94 человека, 
в относительном – 8,3 % ежегодно.

Основной массой наркоманов является мо-
лодёжь в возрасте от 13 до 24 лет. Практически с са-
мого начала употребления наркотических средств 
человек является потенциальным правонарушите-
лем. Выборочные данные, полученные В.И. Омиго-
вым, свидетельствуют о том, что около двух третей 
несовершеннолетних наркоманов становятся со 
временем преступниками. В большинстве своем 
это мальчики, но в последнее время увеличилось 
и число наркоманок-девочек [8]. 

Максимальное значение численности впервые 
зарегистрированных заболевших наркоманией 
подростков наблюдалось в рассматриваемый пе-
риод 1990–2016 гг. в 2000 г., когда величина пока-
зателя составила 81,8 человека в расчете на 100000 
человек в возрасте 15–17 лет. Более 9000 подрост-
ков на конец этого года находились в лечебно-
профилактических учреждениях[13]. В последу-

ющие 12 лет наблюдалась убывающая тенденция 
численности заболевших наркоманией, которая 
изменила направление в 2013 г., когда под наблю-
дение было взято на 41,3% больше подростков, чем 
в предыдущем году. Кроме величины первичной 
заболеваемости наркоманией Росстат фиксирует 
показатель, обозначенный в структуре заболевае-
мости подростков психическими расстройствами 
и расстройствами поведения, связанными с упо-
треблением психоактивных веществ как «Взято 
на профилактический учет в связи с употреблени-
ем с вредными последствиями» на 100000 детей 
в возрасте 15–17 лет. Динамика данного показате-
ля неоднозначная (рисунок 3).

Представленные на графике данные (рисунок 3) 
свидетельствуют о безусловном снижении показа-
теля по сравнению с базисным 1990 г. В то же время 
в 2012 г. и 2013 г. из последних рассматриваемых 
периодов наблюдалось его значительное увеличе-
ние, и говорить об устоявшейся убывающей тен-
денции преждевременно.
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Источник: Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://www.gks.ru. Составлено автором.

Рисунок 3. Взято на профилактический учет подростков 15–17 лет в связи с вредными последствиями 
употребления психотропных веществ 

Заключение
Молодые когорты населения – это тот потен-

циал, который в ближайшем будущем, через пару 
десятилетий составит значительную часть трудо-
способного населения России и будет определять 
дальнейшее ее развитие во всех сферах – экономи-
ки, политики, морали, однако численность детей 
и подростков стране неуклонно сокращается.

Не стабильна ситуация и с состоянием здоровья 
российских детей и подростков. Проведенный ста-
тистический анализ временного ряда общей заболе-
ваемости детей в возрасте 0–14 лет отразил ежегод-
ное снижение показателя за последние пять рассма-
триваемых лет, однако, по сравнению с базисным 
периодом 1990 г. его величина выросла в 2017 г. на 
62197,3 просантимилле (в полтора раза). Тенден-
ция к снижению детской заболеваемости, начавша-
яся в 2012 г. вселяет оптимистические прогнозы на 
перспективу, которые были статистически оценены 
методом авторегрессии скользящего среднего. 

Более шестисот тысяч детей-инвалидов в Рос-
сии в 2016 г. получали социальные пенсии, тогда 
как 36 лет назад, в 1980 г. величина данного пока-
зателя была в 12 раз меньше. Основные причины 
инвалидности детей в России – психические рас-
стройства, расстройства поведения и болезни нерв-
ной системы. 

Проводимые ежегодно в РФ профилактические 
осмотры в длительной динамике отразили в общей 
структуре детского населения увеличение доли де-
тей с дефектами речи, нарушением осанки и ско-
лиозом.

Серьезную озабоченность вызывает заболева-
емость детей онкологическими заболеваниями. 
Злокачественные новообразования у детей во всем 

мире стали второй по удельному весу причиной 
детской смертности. В Росси также наблюдается 
в длительной динамике крайне негативная стати-
стика в уровне детской заболеваемости раком – по 
сравнению с 1995 г. их число в 2017 г. выросло в 2,4 
раза. Моделирование тенденции данного показате-
ля методом аналитического выравнивания позволи-
ло получить его прогнозное значение на среднес-
рочную перспективу. По данным ВОЗ «большинст-
во разновидностей детского рака можно вылечить 
лекарственными средствами-дженериками и други-
ми видами лечения, включая хирургические вмеша-
тельства и лучевую терапию» [3]. Страны с любым 
уровнем дохода могут добиться эффективности 
затрат на лечение рака у детей [15]. ВОЗ в своем 
информационном бюллетене, касающемся рака у 
детей, констатирует, что «для непрерывного улуч-
шения качества помощи и принятия политических 
решений в этой области необходимы системы дан-
ных об онкологических заболеваниях у детей» [3]. 

На сегодняшний день среди молодёжи особый 
характер приобретают выражение явлений соци-
альной аномалии. По показателю «Взято на про-
филактический учет подростков 15–17 лет в связи 
с вредными последствиями употребления психо-
тропных веществ» в сравнении с 1990 г. наблюда-
лось значительное снижение его величины. Однако, 
за последние представленные периоды 2010–2016 
гг. существенное уменьшение показателя по срав-
нению с предыдущим годом (в 1,35 раза) произош-
ло только в 2016 г., а период 2012–2014 гг. отражает 
растущую динамику, поэтому говорить об устойчи-
вой современной тенденции к снижению числа под-
ростков-наркоманов пока рано.

Дальнейшие исследования по анализируемой 
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тематике направлены на выявление факторной об-
условленности заболеваемости молодых когорт 
населения: влияние своевременной диагностики, 

экологической ситуации, уровня доходов домашних 
хозяйств, инвестиций в здравоохранение.
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ТИПОЛОГИЗАЦИЯ СУБЪЕКТОВ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ОКРУГА ПО ИНДИКАТОРАМ УРОВНЯ ЖИЗНИ
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Аннотация. Исследование проблем, связанных с изучением уровня жизни, является достаточно ак-
туальным в современных экономических условиях. Социально-экономическая категория «уровень жизни 
населения» используется в правовых и нормативно-хозяйственных документах, в научной литературе для 
характеристики степени удовлетворения физических, духовных и социальных потребностей людей в об-
ществе, то есть качества жизни населения, величины его благополучия и благосостояния, и служит 
социально-экономическим критерием при выборе направлений и приоритетов экономической и социаль- 
ной политики государства. С одной стороны, уровень жизни населения определяется составом и величи- 
ной потребностей в различных жизненных благах (продукты питания, одежда, жилище, транспорт, 
различные коммунальные и бытовые услуги, образование, медицинское обслуживание, культурно-
просветительные мероприятия и т. д.), с другой – возможностью удовлетворения этих потребностей, 
исходя из реальных доходов людей, их заработной платы и предложений на рынке товаров и услуг. 
Происходящие социально-экономические преобразования в России, вызвавшие интенсивный процесс 
экономического расслоения населения с явлениями значительного снижения уровня жизни у преобла- 
дающей группы семей, ставят перед обществом на современном этапе ряд серьезных проблем. К оцен- 
кам уровня жизни в настоящий момент повысились как внимание, так и требования. Весьма важным 
направлением представляется использование показателей уровня жизни для проведения на объективной 
расчетной основе сопоставлений: во временном разрезе – для оценки влияния проводимых социально-
экономических преобразований на жизнь населения, по отдельным доходно-имущественным группам 
населения – для определения степени экономической дифференциации общества, а также по различным 
регионам страны – для оценки и учета расхождений в уровне и условиях жизни населения в них.

Целью исследования является характеристика и анализ межрегиональных сопоставлений показате-
лей системы уровня жизни населения. В статье проводится экономико-статистический анализ вариации 
индикаторов уровня жизни населения субъектов Приволжского федерального округа. Для выявления реги-
онов с похожим уровнем материального благосостояния населения была проведена многомерная класси-
фикация субъектов Приволжского федерального округа.

Статистическим инструментарием исследования послужили метод группировки, вариационный ме-
тод анализа, методы многомерного анализа; табличный и графический методы визуализации данных.

Ключевые слова: уровень жизни, материальное благосостояние, индикаторы уровня жизни, вариация, 
классификация.
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TYPOLOGIZATION OF THE SUBJECTS OF THE VOLGA FEDERAL 
DISTRICT BY LIVING STANDARTS

S.N. Morozova
Orenburg State University, Orenburg, Russia
e-mail: morozovasnik@rambler.ru

Abstract.The study of problems related to the study of living standards is quite relevant in modern economic 
conditions. The socio-economic category “standard of living” is used in legal and regulatory documents, in scien-
tific literature to characterize the degree of satisfaction of physical, spiritual and social needs of people in society, 
i.e. the quality of life of the population, the magnitude of its well-being and well-being and serves as an important 
socio-economic criterion in the selection of directions and priorities of economic and social policy of the state. 
On the one hand, the standard of living of the population is determined by the composition and magnitude of the 
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needs for various life benefits (food, clothing, housing, transport, various utilities and household services, educa-
tion, health care, cultural and educational activities, etc.), on the other - the ability to meet these needs, based on 
the proposals on the market of goods and services and real incomes of people, their wages. The ongoing socio-
economic transformations in Russia, which have caused an intensive process of economic stratification of the 
population with the phenomena of a significant decline in the standard of living of the prevailing group of families, 
pose to society at the present stage a number of serious problems that require urgent solutions. Both the attention 
and the demands on living standards have now increased. A very important area is the use of indicators of living 
standards for conducting comparisons on an objective calculation basis: in time - to assess the impact of socio-
economic changes on the life of the population, for individual income and property groups of the population – to 
determine the degree of economic differentiation of society, as well as in different regions of the country – to assess 
and take into account differences in the level and living conditions of the population in them.

The aim of the study is to characterize and analyze inter-regional comparisons of indicators of the standard 
of living of the population. The article provides an economic and statistical analysis of the variation of indicators 
of living standards of the subjects of the Volga Federal district. To identify regions with a similar level of material 
well-being of the population, a multidimensional classification of the subjects of the Volga Federal district was 
carried out.

Statistical tools of the study were the method of grouping, variational method of analysis, methods of multivariate 
analysis; tabular and graphical methods of data visualization.

Keywords: standard of living, material well-being, indicators of standard of living, variation, classification.
Cite as: Morozova S. N. (2019) [Typologization of the subjects of the Volga Federal District by living standards]. 

Intellekt. Innovatsi. Investitsii [Intellect. Innovation. Investments]. Vol. 5, pp. 102-107. DOI:10.25198/2077-7175-
2019-5-102.

Введение
Уровень жизни – сложная социально-экономи-

ческая категория, отражающая доходы и расходы 
населения, потребление и степень удовлетворения 
потребностей, возможности и способности, уро-
вень образования и квалификации, организаторские 
способности и мотивацию человека, условия жиз-
недеятельности людей и состояние окружающей 
среды. Повышение уровня жизни населения явля-
ется главной целью любого прогрессивного обще-
ства. Анализ тенденций изменения уровня жизни 
населения позволит судить, насколько эффективна 
социально-экономическая политика государства.

Изучению теоретических и практических во-
просов обеспечения уровня жизни населения по-
священы работы таких отечественных и зарубеж-
ных ученых как С. А. Айвазян, В. П. Герасенко, 
Н. Д. Кремлев, В. А. Литвинов, А. Е. Суринов, 
Н. В. Черемисина, А. Смит, А. Дитони др.

Происходящие в стране социально-экономи-
ческие преобразования, вызвавшие интенсивный 
процесс экономического расслоения населения 
с явлениями значительного снижения уровня жиз-
ни у преобладающей группы семей, ставят перед 
обществом на современном этапе ряд серьезных 
проблем, требующих безотлагательного решения. 
Весьма важным направлением представляется ис-
пользование показателей уровня жизни для прове-
дения на объективной расчетной основе сопостав-
лений: во временном разрезе – для оценки влияния 
проводимых социально-экономических преобразо-
ваний на жизнь населения, по отдельным доходно-
имущественным группам населения – для опреде-
ления степени экономической дифференциации 

общества, а также по различным регионам страны 
– для оценки и учета расхождений в уровне и усло-
виях жизни населения в них.

В настоящий момент становится довольно акту-
альным анализ различий уровня жизни населения 
в регионах, поскольку в России исторически и эко-
номически существуют достаточно сильные раз-
личия между отдельными субъектами, сравнимые 
с различиями отдельных стран. Не случайно одной 
из основных задач региональной политики России 
в настоящее время декларируется снижение диф-
ференциации уровней социально-экономического 
развития регионов.

Целью исследования является характеристика 
и анализ показателей системы уровня жизни населе-
ния субъектов Приволжского федерального округа.

Оценка вариации субъектов ПФО по уровню 
материального благосостояния

На основе априорного логического и экономи-
ческого анализа были выбраны признаки, которые, 
на наш взгляд, являются характеристиками уровня 
материального благосостояния населения. По вы-
бранным признакам проведена оценка вариации 
и осуществлена многомерная классификация субъ-
ектов Приволжского федерального округа метода-
ми кластерного анализа. 

Факторы, выбранные для анализа, представле-
ны в таблице 1.

Для оценки вариации выбранных признаков по 
совокупности субъектов Приволжского федераль-
ного округа рассчитаем основные показатели ва-
риации признаков: среднее значение признака (Х); 
среднее квадратическое отклонение признака ( 2σ ); 
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медиану (Ме); минимальное (Min) значение признака; максимальное (Max) значение признака; размах вари-
ации (Размах); коэффициент вариации (Vσ). 

Таблица 1. Характеристики уровня материального благосостояния населения

Фактор Наименование
X1 среднедушевой денежный доход, руб.
X2 среднемесячная начисленная заработная плата работающих в экономике, руб.
X3 средний размер назначенных пенсий, руб.
X4 величина прожиточного минимума (в среднем на душу нас), руб.
X5 численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, в %
X6 денежные расходы на приобретение недвижимости, в % от общего объема денежных доходов
X7 число собственных легковых автомобилей на 1000 человек населения
X8 доля доходов от предпринимательской деятельности в общем объеме доходов, в %
X9 доля социальных выплат в общем объеме доходов, в %
X10 доля сельского населения в общей численности населения, в %
X11 уровень безработицы, %
X12 объем платных услуг на душу населения, руб.
X13 оборот розничной торговли на душу населения, руб.
X14 потребление мяса в среднем на члена домохозяйства в год, кг

Результаты расчета основных характеристик вариации экономических показателей приведены в та-
блице 2.

Таблица 2. Основные статистические характеристики вариации факторных признаков

Признак X 2σ Me Min Max Размах Vσ,
%

X1 23875,9 4674,6 22911,0 17892,0 31719 13827,0 19,6
X2 27835,4 3015,9 26849,5 24327,0 32952 8625,0 10,8
X3 11323,2 455,3 11231,2 10698,5 11942,2 1243,7 4,0
X4 8950,6 544,4 8720,0 8157,0 9978,0 1821,0 6,1
X5 14,7 3,7 14,8 7,4 22,1 14,7 25,4
X6 2,0 1,2 1,7 0,8 4,6 3,8 58,7
X7 294,9 37,9 301,8 213,5 359,9 146,4 12,8
X8 7,8 2,0 7,3 5,0 12,0 7,0 25,9
X9 24,4 4,2 25,2 16,9 30,1 13,2 17,2
X10 29,7 7,3 28,4 19,9 40 20,1 24,5
X11 4,8 0,8 4,7 3,5 6,1 2,6 15,7
X12 45837,6 11095,0 41859,5 31051,0 68732 37681,0 24,2
X13 159252,6 37612,3 147196,5   108326,0 216965 108639,0 23,6
X14 72,4 9,5 70,0 59,0 95 36,0 13,1

Проанализируем полученные характеристики 
вариации экономических показателей. Данные та-
блицы 2 свидетельствуют о том, что максимальное 
значение среднедушевых денежных доходов насе-
ления в 2017 г. наблюдалось в Республике Татар- 
стан (31719 руб.), минимальное – в Чувашской Ре- 
спублике (17892 руб.). Вариация признака сос- 
тавила           .    19,6%

. Следующая ситуация наблюдалась по показате-
лям среднемесячной номинальной заработной пла-

ты на одного работающего и величины прожиточ-
ного минимума. Так, в Республике Мордовия на-
блюдалась минимальная средняя зарплата – 24327 
руб. и минимальный прожиточный минимум – 8157 
руб.; максимальные значения этих показателей на-
блюдались в Пермском крае – 32952 руб. и 9978 
руб. соответственно. Вариация заработной платы – 
10,8%; размера прожиточного минимума – 6,1%. 
Наименьшая вариация наблюдалась по показате-
лю «Размер среднемесячной назначенной пенсии». 
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Размах вариации составил всего 1243,7 руб. Коэф-
фициент вариации по данному признаку – 4,0%. 

По численности населения, проживающего за 
чертой бедности, лидирует Республика Марий-Эл. 
В данном регионе 22,1% населения имеют доходы 
ниже величины прожиточного минимума. Наиболее 
«благополучно» обстоит ситуация в Республике Та-
тарстан. Здесь за чертой бедности живет 7,4% насе-
ления. Вариация по данному показателю довольно 
высокая – 25,4%. На приобретение недвижимости 
в общей сумме расходов населения наиболее вы-
сока доля расходов в Ульяновской области (4,6%). 
Меньше всего тратят по данному виду расходов 
в Пензенской области (0,8%). Рассматриваемая со-
вокупность неоднородна по данному показателю – 
коэффициент вариации составил 58,7%, что превы-
шает пороговое значение (33%) на 25,7 п.п. 

Наибольшее число собственных легковых авто-
мобилей на 1000 человек населения – в Оренбург-
ской области – 359,9; наименьшее – в Чувашии – 
213,5. Коэффициент вариации составил 12,8%.

В структуре доходов доля доходов от предпри-
нимательской деятельности максимальна в Респу-
блике Башкортостан – 12%. Минимум – в Нижего-
родской области – 5%. Вариация признака – 25,9%. 
Социальные выплаты в структуре доходов наибо-
лее высоки в Мордовии – 30,1%; минимальны – 
в Республике Татарстан – 16,9% от общего размера 
доходов. Вариация признака – 17,2%. 

Заработная плата, как правило, в сельском хозяй-
стве минимальна. Поэтому был введен признак – 
доля сельского населения в общей численности на-
селения. По этому признаку наибольшее значение 
наблюдалось в Оренбургской области (40,0%), что 
неудивительно, т.к. область является преимущест-
венно сельскохозяйственной. Минимальная доля 
сельского населения – в Самарской области – всего 
19,9%. Вариация признака – 24,5%.

Минимальный уровень безработицы в Респу-
блике Татарстан – 3,5%. Наибольшее значение 
данного показателя – в Пермском крае – 6,1%. На-
ибольший объем платных услуг на душу населения 
был оказан в Республике Татарстан – 68732 руб., 
наименьший – в Мордовии – 31051 руб. Коэффи-
циент вариации – 24,2%. По обороту розничной 
торговли на душу населения лидирует все та же 
Республика Татарстан – 216965 руб. Минимальный 
показатель – в Республике Мордовия – 108326 руб. 
Вариация признака – 23,6%. 

По потреблению мяса в среднем на члена домо-
хозяйства в год на первом месте Республика Марий 
Эл – 95,0 кг. в год; на последнем месте – Саратов-
ская область – 59,0 кг. в год. Вариация признака не-
большая – 13,1%. 

Вышеприведенный анализ данных говорит 
о том, что исследуемая совокупность субъектов 
Приволжского федерального округа по рассматри-
ваемым показателям неоднородна, не все средние 
типичны и для изучения этой совокупности не мо-
гут использоваться метод наименьших квадратов 
и вероятностные методы оценки статистических 
гипотез. Для дальнейшего анализа уровня доходов 
населения субъектов ПФО необходимо сформи-
ровать однородные группы республик и областей 
округа. Неоднородность субъектов ПФО по уровню 
доходов населения требует необходимости их клас-
сификации методами кластерного анализа.

Многомерная классификация субъектов 
Приволжского федерального округа по уровню 

материального благосостояния населения
Классификация субъектов Приволжского феде-

рального округа позволит выявить регионы с похо-
жим уровнем материального благосостояния населе-
ния.

Единицы измерения тех или иных показателей 
оказывают существенное влияние на результаты 
кластерного анализа. В итоге, когда проводится 
кластеризация по различным несопоставимым еди-
ницам, конечные результаты будут искажены из-за 
различных абсолютных значений. Для того, чтобы 
этого избежать, имеющиеся данные необходимо 
нормировать. Будем проводить классификацию 
объектов: агломеративным иерархическим методом 
объединения кластеров – Уорда и метрикой рас-
стояний – Евклидово обычное расстояние, а затем 
методом k-средних, разбивая наблюдения на опре-
делённое количество классов.

Результаты иерархической классификации объ-
ектов представлены на рисунке 1.

Для более детального рассмотрения кластеров 
проведем кластеризацию или многомерную груп-
пировку по различным вариантам метода k-средних.

По наилучшим результатам в содержательном 
аспекте оказались результаты, полученные методом 
k-средних при разбиении статистической совокуп-
ности на 3 кластера. Характеристика и название 
кластеров приведены в таблице 3.

Таблица 3. Классификация субъектов Приволжского федерального округа по уровню материального 
благосостояния населения в 2017 г

Номер кластера Субъекты, вошедшие в кластер Уровень
классификации

Первый кластер
Удмуртская Республика, Кировская область, Оренбургская 
область, Пензенская область, Саратовская область, 
Ульяновская область

Средний уровень
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Номер кластера Субъекты, вошедшие в кластер Уровень
классификации

Второй кластер Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Чувашская 
Республика

Низкий уровень 

Третий кластер Самарская область, Нижегородская область, 
Пермский край, Башкортостан, Татарстан

Высокий уровень 

Дендрограмма классификации методом Уорда
У

ль
ян

ов
ск

ая
 о

бл
ас

ть

К
ир

ов
ск

ая
 о

бл
ас

ть

С
ар

ат
ов

ск
ая

 о
бл

ас
ть

П
ен

зе
нс

ка
я 

об
ла

ст
ь

О
ре

нб
ур

гс
ка

я 
об

ла
ст

ь

У
дм

ур
тс

ка
я

Ч
ув

аш
ск

ая

М
ор

до
ви

я

М
ар

ий
 Э

л

С
ам

ар
ск

ая
 о

бл
ас

ть

Н
иж

ег
ор

од
ск

ая
 о

бл
ас

т

П
ер

м
ск

ий
 к

ра
й

Та
та

рс
та

н

Ба
ш

ко
рт

ос
та

н

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Ра
сс

то
ян

ие
 о

бъ
ед

ин
ен

ия

Рисунок 1. Дендрограмма многомерной группировки субъектов ПФО по уровню материального бла-
госостояния населения

Результаты проведенного кластерного анализа 
позволяют сделать следующие выводы. Наиболее 
высокий уровень материального благосостояния 
доходов среди анализируемых субъектов Приволж-
ского федерального округа наблюдался в 2017 г. 
в Башкортостане, Татарстане, Нижегородской, Са-
марской областях и Пермском крае. Данные регио-
ны лидировали в 2017 г. по признакам, включенным 
в классификацию.

На втором месте, со средним уровнем матери-
ального благосостояния группа следующих субъек-
тов ПФО: Удмуртская Республика, Кировская об-
ласть, Оренбургская область, Пензенская область, 
Саратовская область, Ульяновская область. Уровень 
доходов в данных регионах (по выбранным призна-
кам) можно назвать средним.

Самый низкий уровень материального благосо-
стояния наблюдался в рассматриваемый временной 
промежуток в республиках Марий Эл, Мордовии 
и Чувашии. Данный класс является аутсайдером 
в рассматриваемых группах, а социальную обста-
новку в этих регионах можно назвать напряженной 
и неблагополучной. Об этом же свидетельствуют 

результаты предварительно проведенного анализа 
вариации признаков, выбранных в качестве харак-
теристик уровня материального благосостояния на-
селения.

Заключение
В результате исследования вариации можно сде-

лать вывод о неоднородности совокупности субъек-
тов Приволжского федерального округа по уровню 
доходов по многим из рассматриваемых признаков. 
Наиболее выделяется Республика Татарстан. Пра-
ктически по всем рассмотренным признакам этот 
субъект ПФО имеет наилучшие показатели. В то же 
время наихудшие показатели наблюдались по Ре-
спублике Мордовия.

Классификация субъектов ПФО по уровню благо-
состояния населения выявила три группы классов – с 
низким, средним и высоким уровнем материального 
благосостояния. Оренбургская область вошла в класс 
со средним уровнем благосостояния населения.

Полученные оценки позволяют получить до-
вольно приблизительное расслоение совокупности 
вследствие того, что предприниматели и работники 
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коммерческих структур (прежде всего, частных и с 
иностранным инвестором) в бюджетную выборку 
не попадают.

Проведенное исследование дифференциации 
населения по характеристикам уровня жизни может 

представлять интерес для региональных органов 
власти при оценке уровня жизни населения региона 
и формировании мер социальной, бюджетной и ин-
вестиционной политики. 
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СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СКЛОННОСТИ МОЛОДЕЖИ 
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Аннотация. В статье представлены результаты статистического исследования отношения сту-
денческой молодежи к девиантному финансовому поведению. Предложенный авторами подход к оцен-
ке рисков девиантного финансового поведения молодежи учитывает одновременно индивидуальные 
личностные характеристики: склонность к риску, отношение к деньгам, а также уровень финансовой 
грамотности, и позволяет выявлять группы населения, обладающие разной склонностью к девиациям 
финансового поведения. Инструментарием служит авторский опросник. Было опрошено 912 студентов 
старших курсов крупнейших вузов Юга России, обучающихся по образовательным программам направле-
ний в области технических и инженерных наук, гуманитарных и общественных наук, а также в области 
экономики и управления. В целом толерантность южно-российских студентов к девиациям финансово-
го поведения оказалась достаточно высока: около 13% опрошенных проявили терпимость к нарушению 
норм и правил более чем в половине предложенных ситуаций. Выявлены статистически значимые раз-
личия в подверженности девиантному финансовому поведению в зависимости от отношения индивида 
к риску. Определено, какими характеристиками обладают молодые люди, более склонные к проявлению 
финансовых девиаций. Склонными к финансовым девиациям оказались юноши; работающие студенты; 
студенты, обучающиеся по гуманитарным и общественным направлениям; проживавшие до поступле-
ния в вуз в областных городах с населением свыше 100 тыс. человек. Также более подверженными вовле-
чению в незаконные финансовые схемы оказались респонденты, пользующиеся услугами микрофинансовых 
организаций (лично или их семьи); имеющие достаточно высокий уровень семейных доходов и расходов на 
личные нужды; оценивающие свое материальное положение либо как очень плохое, либо выше среднего; 
сталкивающиеся с проблемами нехватки денег перед стипендией или зарплатой достаточно часто, либо 
не сталкивающиеся с такими проблемами никогда. Результаты представленного исследования могут 
быть использованы для формирования политики в области повышения финансовой грамотности, а так-
же для корректировки экономической политики в целом.

Ключевые слова: девиантное финансовое поведение, склонность к риску, финансовое поведение насе-
ления, анкетный опрос.
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Abstract. The paper presents a statistical study of the students’ attitude to deviant financial behavior. The 
author’s approach allows to profile young people according to their risk appetite, attitude to money and financial 
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literacy level. As a main tool, we used the specially developed questionnaire. 912 senior students of the largest 
universities of the South of Russia, enrolled in educational programs in technical and engineering sciences, 
humanities and social sciences, as well as in economics and management, were interviewed. We revealed that 
the tolerance of South Russian students to deviations of financial behavior is quite high in general. About 13% of 
respondents showed tolerance for violation of the norms and rules in more than half of the proposed situations. 
We revealed statistically significant differences in exposure to deviant financial behavior depending on an 
individual’s attitude to risk. We determined the characteristics of young people who are more prone to the financial 
deviations manifestation. The study showed that more prone to financial deviations were young men, working 
students; students in the humanities and social sciences; living in regional cities with a population of over 100 
thousand people before studying at the university. We revealed that more likely to be involved in illegal financial 
schemes those respondents who used the services of microfinance organizations (personally or their families); had 
a sufficiently high level of family income and personal expenses; evaluated their financial situation as either very 
poor or above average; faced with problems of lack of money before a scholarship or salary often enough, or never 
faced such problems. The results of our study can be used to formulate policies to improve financial literacy, as 
well as to adjust economic policy in general.

Keywords: deviant financial behavior, risk appetite, financial behavior of the population, questionnaire survey.
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Введение
Исследования финансового поведения насе-

ления России в настоящее время являются весьма 
актуальными. Отсутствие финансовой грамотности 
и культуры на фоне повышения доступности раз-
личных финансовых услуг создают почву как для 
проявления различных видов финансового поведе-
ния, так и для различного рода нерациональных его 
проявлений. 

Поэтому в настоящее время финансовое по-
ведение россиян является объектом исследова-
ния большого количества исследователей. Среди 
них такие авторы, как О. Е. Кузина [10, 11 и др.], 
Е. В. Галишникова [5], Д. Х. Ибрагимова [6], А. 
М. Галиахметова [3], А. А. Николаев [15], Г. В. Бе-
лехова, А. И. Россошанский [1], М. Красильникова 
[9], Е. Л. Сандакова, Е. А. Самарина, Л. А. Медве-
дева [17], А. Ш. Галимова, Э. М. Зиннатуллина [4], 
А. Полякова [16], Е. Ю. Сушко [19] и другие.

Как правило, исследованию подлежат традици-
онные проявления финансового поведения, такие 
как кредитное, сберегательное, страховое (напри-
мер, работа Т. Г. Синявской, А. А. Трегубовой [18]). 
При этом лишь небольшое количество исследова-
ний посвящено изучению финансового поведе-
ния молодежи (можно назвать таких авторов, как 
В. М. Володин, С. Г. Михнева [2], П. А. Князев [7], 
К. Н. Король [8]). 

Однако демонстрируемое населением финансо-
вое поведение помимо принятого, одобряемого об-
щественными и законодательными нормами может 
быть также и отклоняющимся, девиантным. При-
чем индивид, особенно молодой человек, может не 
практиковать финансовые девиации, но толерантно 
к ним относиться и, таким образом, быть склонным 

к ним в будущем. Если в стране количество толе-
рантных к девиантному финансовому поведению 
людей растет, это создает угрозу экономической 
безопасности, поскольку создает благоприятную 
почву для уклонения от уплаты налогов, роста не-
формальной занятости, коррупции и т. д. В связи 
с этим изучение масштабов данного явления пред-
ставляет собой важную задачу.В настоящее время 
существует дефицит работ, посвященных исследо-
ваниям склонности молодежи к различным деви-
ациям финансового поведения (например, работа 
Л. И. Ниворожкиной, Т. Г. Синявской [13]).

В своем исследовании мы исходим из того, что 
индивид, толерантный к различным нарушениям 
общественных и законодательных норм финан-
сового поведения, является склонным к нему, то 
есть при возникновении соответствующих обстоя-
тельств он не будет иметь внутренних барьеров для 
его демонстрации. В фокусе внимания находится 
студенческая молодежь, обучающаяся на старших 
курсах, как прогрессивная часть населения, кото-
рой в ближайшем будущем предстоит включаться 
в финансовые отношения. Исследовав долю моло-
дых людей, склонных к финансовым девиациям, 
мы можем получить оценку данного явления на бу-
дущее.

Сложность изучения склонности к такому виду 
поведения заключается в том, что единственным 
способом получения исходной информации являет-
ся опрос населения. Формулировка прямых вопро-
сов в такой ситуации невозможна, поскольку даже 
при понимании анонимности опроса часть респон-
дентов даст ответы, искаженные в сторону того 
впечатления, которое они хотят произвести, с точки 
зрения представлений о морали и нравственности, 
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хотя они могут и не совпадать и их точкой зрения. 
Для решения данной задачи нами использованы 
косвенные вопросы, позволяющие уйти от личност-
ных оценок, и получить при этом представление об 
отношении индивида к нарушению общественных 
и законодательных норм и правил в отношении фи-
нансового поведения.

Данные
Исходные данные для исследования получены 

посредством опроса студентов крупнейших вузов 
юга России по разработанному авторами опросни-
ку. Выборочная совокупность для проведения опро-
са формировалась на основе вероятностной мно-
гоступенчатой выборки с собственно-случайным 

бесповторным методом отбора. В обследовании 
приняли участие 912 студентов, из которых – 56,1% 
девушки, 43,9% – юноши. Средний возраст респон-
дентов составил 21 год. 64,5% студентов обучались 
на бюджетной основе, 35,5% – на коммерческой.

По направлениям подготовки бакалавриата 
обучалось 73% студентов, 14% – магистратуры 
и 13% – специалитета. Почти 43% респондентов 
обучались по образовательным программам техни-
ческих и инженерных направлений, 20,8% – гума-
нитарных и общественных направлений (за исклю-
чением экономики и управления), еще 36,5% – по 
направлениям в области экономики и управления1 
(подробно состав укрупненных групп направлений 
представлен на рисунке 1).

Экономика и управление 

Бакалавриат. Менеджмент, Экономика
Магистратура. Менеджмент, Экономика

Технические и инженерные науки

Бакалавриат Автоматизация производственных процессов, Автоматизация технологических процессов и произ-
водств, Автомобильный транспорт, Градостроительство, Информационные системы и технологии, Конструкторско-
технологическое обеспечение машиностроительных производств, Математическое обеспечение и 
администрирование информационных систем, Мехатроника и робототехника, Пищевые технологии и оборудование, 
Приборостроение, Прикладная информатика, Прикладная математика, Природообустройство и водопользование, 
Программная инжене-рия, Радиофизика, Светотехника, Стандартизация и метрология, Технология машиностроения, 
Технология продукции и организация общественного питания, Технология транспортных процессов, Техносферная 
безопасность, Физика, Фундаментальная информатика и информационные технологии, Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов, Электроника и наноэлектроника, Электротехника и электроника 
Магистратура. Автоматизация технологических процессов и производств, Инфокоммуникационные технологии, 
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств, Приборостроение, 
Стандартизация и метрология, Техносферная безопасность
Специалитет. Наземные транспортно-технологические средства

Гуманитарные и общественные науки

Бакалавриат. География, Документоведение и архивоведение, Журналистика, Зарубежное регионоведение, Лингви-
стика, Туризм, Юриспруденция
Специалитет. Таможенное дело

Рисунок 1. Распределение ответов студентов по направлениям обучения, %
1 При выделении укрупненных групп направлений был использован:«Общероссийский классификатор специальностей по 
образованию, ОК 009-2016». (Приказ Росстандарта от 08.12.2016 № 2007-ст). – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_212200/
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Более половины опрошенных (51,7%) до по-
ступления в вуз проживали в областных центрах 
или городах с населением свыше 100 тыс. человек, 
16% – в сельских поселениях. Отметим, что боль-
шая часть студентов – русские по национальности 
(83,1% от общего числа ответов), представителей 
национальностей республик Северного Кавказа2 

среди опрошенных оказалось 2,2%, о принадлеж-
ности к другим национальностям3 заявили 14,7% 
студентов.

Семьи опрошенных чаще всего состоят из трех 
или четырех членов (28,2% и 36% соответственно), 
у 10,1% студентов число членов семьи превышает 
пять человек. При этом 62,7% респондентов имеют 
в семьях иждивенцев (здесь можно предположить, 
что студенты могли причислить себя к иждивен-

цам), а 37,3% заявили, что у них в семьях нет ижди-
венцев, то есть себя к их числу они не относят (воз-
можно, потому что работают или подрабатывают). 
Так, около 66% опрошенных заявили, что в свобод-
ное от учебы время они работают (44% работают 
постоянно, 22% – время от времени). Интересно, 
что среди тех, кто указал на отсутствие в своих 
семьях иждивенцев, присутствуют неработающие 
студенты (77 человек).

Среднемесячные общие доходы семей студен-
тов в среднем составили 63 тыс. рублей, при этом 
19,3% опрошенных заявили, что общий среднеме-
сячный доход их семьи не превышает 30 тыс. ру-
блей, а у 7,3% студентов общие семейные доходы 
превышают 150 тыс. рублей (подробнее на рисун-
ке 2).

Рисунок 2. Распределение ответов студентов по величине общего среднемесячного дохода семьи, %

2 В эту группу были включены: аварцы, дагестанцы, даргинцы, ингуши, кабардинцы, кумыки, лезгины, ногайцы, табасаранцы, 
черкесы, чеченцы.

3 К этой группе были отнесены: абхазы, азербайджанцы, арабы, армяне, белорусы, ганцы, греки, грузины, евреи, иракцы, казахи, 
калмыки, корейцы, поляки, татарине, украинцы, чуваши, эстонцы, представители Экв. Гвинеи. В эту группу также были включены: 
восемь человек, указавших в графе национальность свой вариант,– «смешанная национальность/метисы», и один человек, указавший 
свой вариант, – «цыгане».

Если рассматривать личное материальное по-
ложение, то почти половина студентов (46,4%) зая-
вила, что им хватает денег только на еду и одежду, 
еще 18% опрошенных охарактеризовали уровень 
своего личного материального положения как до-
статочно низкий (денег не хватает на еду/ денег 
хватает только на еду), при этом почти 10% сту-
дентов заявили, что могут позволить приобрети 
все, что хотят (подробнее на рисунке 3).

Ежемесячные расходы студентов на личные 
нужды (за исключением коммунальных плате-
жей и расходов на еду дома) составили в среднем 
16053,54 рубля, при этом у 55% опрошенных лич-
ные расходы не превышают 10 тыс. рублей.

Следует также отметить, что почти 20% сту-
дентов заявили, что у них часто или даже каждый 
месяц возникает ситуация, когда деньги уже кончи-
лись и нужно протянуть еще несколько дней до сти-
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пендии или зарплаты. Никогда не возникает таких 
ситуаций только у 22% опрошенных, еще столько 

же человек заявили, что сталкиваются с такой ситу-
ацией время от времени. 

Рисунок 3. Распределение ответов студентов по оценке личного материального положения, %

Интересно, что в качестве основной стратегии 
поведения в такой ситуации студенты выбирают 
сокращение расходов – почти 49% указали на этот 
вариант, около 10% – выбрали вариант «подраба-

тывать», 3,4% воспользуются услугами кредитных 
и микрофинансовых организаций, чтобы «продер-
жаться до стипендии/ зарплаты» (подробнее на ри-
сунке 4).

Рисунок 4. Распределение ответов студентов по ответам на вопрос «Что Вы обычно делаете, когда день-
ги заканчиваются и нужно протянуть еще несколько дней до стипендии или зарплаты?», %
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Оценка склонности индивидов к девиантному 
финансовому поведению

В процессе исследования респондентам задава-
лись четыре вопроса, направленных на выявление 
установок индивида в отношении девиаций личного 
финансового поведения. В этих вопросах студенты 
должны были выразить свое отношение к получе-
нию зарплаты «в конверте», занятию предпринима-
тельской деятельностью без оформления статуса ин-
дивидуального предпринимателя, неофициальным 
«благодарностям» за некоторые услуги и занижению 
стоимости квартиры при продаже с целью снижения 
суммы налогов. Распределение ответов студентов на 
эти вопросы представлено на рисунке 5.

Так, почти 20% респондентов сообщили, что 
будут согласны на то, чтобы часть зарплаты по-

лучать неофициально («в конверте»), а 43,8% 
потенциально согласятся, если сумма их будет 
устраивать. 13,4% опрошенных поддержали гипо-
тетическое решение друзей не регистрироваться 
в качестве предпринимателя, явное несогласие 
с такими действиями выразили только 6% сту-
дентов. Отметим, что 14,6% опрошенных согла-
сятся занизить стоимость квартиры при продаже, 
полностью понимая, что такие действия продавца 
направлены на снижение своих налогов, и толь-
ко 20% почувствуют, что их пытаются втянуть 
во что-то незаконное. Согласились отблагодарить 
в денежной форме за оказанную услугу 16% ре-
спондентов, еще 43% согласились при условии, 
что эта благодарность заслуженна, категорически 
против такого – 20,3%.

Рисунок 5. Распределение ответов студентов на вопросы блока, %
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Отметим, что 34% респондентов положительно 
отнеслись к заведомому нарушению закона только 
в одной любой гипотетической ситуации из предло-
женных четырех (из них 32% – согласились только 
с ситуацией, связанной с неофициальной оплатой 
труда, 24% – с неофициальной благодарностью, 
26% – с занижением цены квартиры). Еще 10% 
опрошенных выразили свое согласие по любым 
двум ситуациям, а 3% – по трем. Студентов, выра-
зивших согласие с возможностью участия в проти-
воправных действиях по всем четырем ситуациям, 
в выборке не оказалось.

Можно предположить, что если индивид как ми-
нимум в 50% ситуаций будет достаточно лояльно 
относиться к заведомому нарушению закона, то это 
можно считать проявлением склонности к девиаци-
ям в финансовом поведении. Таким образом, доля 
респондентов, проявляющих склонность к девиант-
ному финансовому поведению, составила 12,9%.

Связь склонности индивида к девиантному 
финансовому поведению с его отношением 

к риску
В рамках исследования проанализируем взаи-

мосвязь между склонностью индивида к финансо-
вому риску и его подверженностью рискам вовле-
чения в незаконные финансовые схемы.

Для оценки склонности к риску был использован 
вопрос, основанный на «классическом» понимании 
склонности/несклонности индивида к финансово-
му риску, базирующемся на теории полезности фон 
Неймана-Моргенштерна [12]. Считается, что если 
индивиду предложить на выбор участие в игре (ло-
терее) с некоторыми выигрышем и проигрышем, 
и получение гарантированной суммы, равной сред-
нему выигрышу в игре (лотерее), то склонный к ри-
ску индивид с большей вероятностью предпочтет 
игру [14]. Распределение ответов студентов пред-
ставлено на рисунке 6.

Рисунок 6. Распределение ответов студентов по отношению к риску, %

Так, наибольшее число респондентов (52%) 
оказались несклонными к риску (они выбрали 
получение гарантированного дохода), еще 23% – 

склонными к риску (решили поучаствовать в лоте-
рее), 26% – безразличными или нейтральными по 
отношению к риску.

Таблица 1.  Совместное распределение студентов по отношению к риску и склонности к девиантному 
финансовому поведению

Отношение к риску
Склонность к девиантному финансовому поведению

Итого
не склонен склонен 

чел. % чел. % чел. %
Не склонен / безразличен 609 68,0 83 9,3 692 77,3
Склонен 168 18,8 35 3,9 203 22,7
Всего 777 86,8 118 13,2 895 100,0
Статистика хи-квадрат 3,375*
* – значим 10% уровне значимости

В таблице 1 представлено совместное распределение показателей склонности к девиациям в финан-
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совом поведении и склонности к риску (из-за нали-
чия пропусков в ответах студентов число наблюде-
ний составило 895 человек). Согласно полученным 
результатам можно говорить о наличии статисти-
чески значимых различий в подверженности деви-
антному финансовому поведению в зависимости 
от отношения индивида к риску.

Характеристики склонности к девиантному 
финансовому поведению

Отношение к риску является достаточно суще-

ственным фактором, определяющим стратегии фи-
нансового поведения индивида. Однако склонность 
к вовлечению в незаконные финансовые схемы 
представляет собой сложную характеристику, кото-
рая может формироваться под влиянием ряда дру-
гих факторов. 

На основе проведенной группировки (по склон-
ности к девиантному финансовому поведению) 
были выявлены основные характеристики студен-
тов, подверженных вовлечению в незаконные фи-
нансовые схемы.

Таблица 2. Характеристики студентов с более высоким риском подверженности девиациям финансово-
го поведения

Характеристика Описание влияния
Общие

Пол Мужской
Национальность Нет существенных отличий
Возраст Нет существенных отличий

Группа направления обучения Скорее проявится среди гуманитарных и общественных 
направлений

Число членов семьи Нет существенных отличий
Число иждивенцев Нет существенных отличий
Населенный пункт, в котором проживали до поступления 
в вуз

Скорее среди жителей областных городов/ городов с 
населением свыше 100 тыс. чел.

Личные финансы
Занятость Скорее работает
Услуги микрофинансовых организаций Пользовался услугами сам/ семья 
Среднемесячный доход семьи в среднем, рублей Более высокий уровень (в 1,15 раза)
Расходы на личные нужды Более высокий уровень (в 1,15 раза)

Оценка личного материального положения
Самые «бедные» (не хватает денег на еду)
Те, чье положение «выше среднего» (могут покупать все 
/иногда дорогие вещи)

Ситуация, когда деньги уже кончились и нужно 
протянуть еще несколько дней до стипендии или 
зарплаты

Возникает часто/ каждый месяц
Никогда не возникает

Действия, когда деньги заканчиваются и нужно 
протянуть еще несколько дней до стипендии или 
зарплаты

Одалживает у родственников/друзей
Использует кредитную карту/ микрокредит
Не бывает такого 

Результаты исследования и выводы
Согласно полученным результатам, около 13% 

респондентов могут характеризоваться как склон-
ные к девиантному финансовому поведению. 
Между склонностью к вовлечению в незаконные 
финансовые схемы и отношением к риску выявле-
на статистически значимая связь. Также на основе 
проведенной группировки были выделены следу-
ющие профили склонности студентов к девиациям 
финансового поведения:

1) общие характеристики – юноши; прожи-
вающие до поступления в вуз в областных городах 
с населением свыше 100 тыс. чел.; обучающиеся по 
гуманитарным и общественным направлениям;

2) характеристики личных финансов/ финан-

сового поведения –работающие студенты; пользу-
ющиеся услугами микрофинансовых организаций; 
студенты с более высоким (по сравнению с несклон-
ными к девиациям) уровнем семейных доходов 
и расходов на личные нужды; оценивающие свое 
материальное положение либо как очень плохое, 
либо выше среднего; сталкивающиеся с проблема-
ми нехватки денег перед стипендией/ зарплатой до-
статочно часто либо не сталкивающиеся никогда.

Проведенное исследование свидетельствует 
о достаточно высокой склонности молодежи к де-
виантному финансовому поведению. Высокая то-
лерантность к нарушениям общественных и зако-
нодательных норм в отношении финансов может 
продуцировать рост таких явлений, как коррупция, 
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неформальная занятость, недекларируемые доходы 
и т. д. С другой стороны, необходимо понимать, что 
толерантность к подобным явлениям обусловлива-
ется сложившейся экономической ситуацией, и для 

изменения отношения населения, особенно моло-
дой его части, к финансовым девиациям следует 
реализовывать меры, влияющие на вызывающие ее 
факторы. 
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ТРУДОВАЯ СФЕРА КРУПНОГО ГОРОДА: СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
СОСТОЯНИЯ И ДИНАМИКИ

И.А. Полякова, Е.Н. Макаренко
Ростовский государственный экономический университет (РИНХ), Ростов-на-Дону, Россия
e-mail: mirgan15@mail.ru

Аннотация. В статье обоснована целесообразность исследования важнейших компонентов трудовой 
сферы современных городских поселений, что обусловлено насущной необходимостью расширения инфор-
мационного пространства на поселенческий уровень. Цель исследования - анализ состояния и динамики 
важнейших показателей трудовой сферы для выявления ключевых проблем, формирования и определения 
преимуществ и конкурентной позиции столицы Южного Федерального округа относительно городов-
миллионников в данной сфере.

Эмпирической базой исследования послужили данные Федеральной службы государственной стати-
стики и результаты специальных обследований по проблемам занятости и безработицы в динамике за 
2013–2017 годы.

Произведенные расчетно-аналитические действия позволили обосновать целесообразность формиро-
вания Концепции стратегического развития города на основе официальных информационных ресурсов. 
Показана актуальность применения современной информации в рамках трансформации методов управ-
ления бизнесом на основе новых принципов работы с большими данными. Отражена значимость данного 
исследования в связи с переходом на процесс создания платформы цифровой экономики, одной из приори-
тетных целей которого является повышение уровня и качества жизни населения. 

В процессе исследования обоснована целесообразность перехода в управлении городским поселением на 
модель общественного развития в рамках реализации системного подхода, что предполагает эффектив-
ное использование стратегических ресурсов социально-экономического потенциала города, непосредствен-
но территории и модернизацию системы городского управления при условии обеспечения ресурсосберега-
ющего экономического развития на базе расширения инновационных видов экономической деятельности.

Рассмотрена динамика базовых индикаторов состояния социально-трудовой сферы г. Ростов-на-До-
ну в рамках реализации направлений Стратегии занятости. 

Выявлены: позитивная тенденция динамики зарегистрированной безработицы; позитивная динамика 
в виде прироста заработной платы и выплат социального характера, которая имела место до 2016 года; 
в среднем по городу последний показатель сложился выше уровня падения реальных доходов среди рабо-
тающего населения; наличие отраслевой дифференциации заработной платы. 

Показано,что процесс снижения реальных доходов затронул, в первую очередь, домохозяйства с ма-
ленькими детьми, домохозяйства пенсионеров и неработающих граждан, чьи доходы в большей степени 
зависят от размера социальных выплат. 

Получена сравнительная оценка состояния социально-трудовой сферы г. Ростов-на-Дону относитель-
но городов-миллионников России. 

Выявлены ключевые проблемы, и определена конкурентная позиция г. Ростов-на-Дону в социально - 
трудовой сфере в виде наличия ряда преимуществ и ключевых трендов.

Ключевые слова:социально-трудовая сфера, доход, занятость, стратегия, цифровая экономика, ста-
тистика, динамика.
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LABOR SPHERE OF A LARGE CITY: STATISTICAL ANALYSIS OF THE STATE 
AND DYNAMICS
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Abstract. The article substantiates the feasibility of studying the most important components of the labor 
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sphere of modern urban settlements, which is due to the urgent need to expand the information space at the settle-
ment level. The purpose of the study is to analyze the state and dynamics of the most important indicators of the 
labor sphere to identify key problems, the formation and determination of the advantages and competitive position 
of the capital of the southern Federal district relative to the cities of millions in this area.

 The empirical base of the study was the data of the Federal state statistics service and the results of special 
surveys on employment and unemployment in the dynamics for 2013 - 2017.

The made settlement and analytical actions allowed to prove expediency of formation of the Concept of strate-
gic development of the city on the basis of official information resources. The article shows the relevance of the use 
of modern information in the transformation of business management methods based on new principles of working 
with big data. The importance of this study in connection with the transition to the process of creating a digital 
economy platform, one of the priority goals of which is to improve the level and quality of life of the population. 

In the course of the study the expediency of transition in the management of urban settlements on the model of 
social development in the framework of the implementation of a systematic approach, which involves the effective use 
of strategic resources of socio-economic potential of the city, the territory and the modernization of urban manage-
ment, provided that resource-saving economic development based on the expansion of innovative economic activities.

The dynamics of the basic indicators of the social and labor sphere of Rostov-on-don in the framework of the 
implementation of the employment strategy directions is considered. 

Identified: a positive trend in the dynamics of registered unemployment; positive dynamics in the form of wage 
growth and social payments, which took place before 2016; the city average last figure was higher than the level 
of decline in real income among the working population; the presence of sectoral wage differentiation. 

It is shown that the process of decline in real income affected, first of all, households with young children, house-
holds of pensioners and unemployed citizens whose income is more dependent on the amount of social benefits. 

A comparative assessment of the state of the social and labor sphere of Rostov-on-don relative to the cities of 
millionaires of Russia. 

The key problems are identified and the competitive position of Rostov-on-don in the social and labor sphere 
in the form of a number of advantages and key trends is determined.    

Keywords: social and labor sphere, income, employment, strategy, digital economy, statistics, dynamics.
Cite as: Polyakova I. A., Makarenko E. N. (2019) [The labor sphere of a large city: a statistical analysis of 

the state and dynamics]. Intellekt. Innovatsi. Investitsii [Intellect. Innovation. Investments]. Vol. 5, pp. 120-128. 
DOI: 10.25198/2077-7175-2019-5-120.

Введение
Исследования различных аспектов социально-

трудовой сферы позволяют осуществлять оценива-
ние эффективности социальной политики в сфере-
поддержки занятости, оплаты труда, организации 
подготовки, переподготовки и повышения квали-
фикации рабочей силы, отвечающей потребностям 
современного общественного развития.

Процессы информатизации общества создали 
основу для формирования и внедрения качественно 
новой методологии сбора, анализа и обработки дан-
ных и принятия на этой основе обоснованных управ-
ленческих решений. Возможности организации опе-
ративного сбора данных, их длительного хранения 
и структурирования привели к информационному 
взрыву, называемому «большие данные (Bigdata)» 
и переходу в фазу «цифровизации» экономики. Важ-
нейшее направление данного процесса – развитие 
экономики нового технологического поколения с ис-
пользованием огромного объема данных, генериру-
емых в разнообразных информационных системах. 
В основу организации работы с большими данными 
положено применение статистической методологии 
и прикладных методов, распространение опыта офи-
циальной статистики по сбору данных, согласование 
дефиниций показателей и построение их вертикали.

28 июля 2017 года Правительством РФ была ут-
верждена программа «Цифровая экономика Россий-
ской Федерации»,1реализация которой направлена 
на создание условий для развития экономики стра-
ны, в которой «данные в цифровой форме являются 
ключевым фактором производства во всех сферах 
социально-экономической деятельности, что по-
вышает конкурентоспособность страны, качество 
жизни граждан, обеспечивает экономический рост 
и национальный суверенитет». Основной упор 
в документе сделан на развитие информационных 
технологий, как современныхинструментов переда-
чи, накопления и хранения данных. Следовательно, 
источниками экономического развития являются-
данные и их анализ на основе новых технологий.

В настоящее время происходит трансформа-
ция методов управления бизнесом на основе но-
вых принципов работы с большими данными, что 
требует от менеджмента и сотрудников всех сфер 
экономической деятельности овладения новыми 
компетенциями для работы с большими массивами 
информации. Именно статистика как область науч-

1 Указ Президента РФ от 7.05.2018г. № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года» 
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ного знания и практической деятельности, создает 
основу, позволяющую обществу организовать логи-
ческую последовательность работы с информацией 
от сбора и накопления ее первичных единиц до по-
строения и анализа агрегированных показателей, 
моделей, отражающих сущность и закономерности 
функционирования различных систем [12].

Государственная статистика имеет огромный 
опыт сбора данных, построения агрегированных 
показателей и анализа многогранных и многоуров-
невых процессов во всех сферах жизнедеятельно-
сти. Соответственно, стратегически обоснованным 
направлением развития государственной статисти-
ки России и ее территориальных структур в насто-
ящее время, является дальнейшее развитие инфор-
мационных ресурсов для проведения исследований 
приоритетных сфер общественного развития тер-
риторий различного уровня локализации, в том чи-
сле их социально-трудовой сферы [8].

Трансформационные процессы в экономике 
российских регионов обуславливают необходим- 
ость повышения действенности экономических ме- 
ханизмов и активизации управленческих структур 
в целях формирования предпосылок стабильного 
экономического развития и, как результат, повы- 
шения уровня жизни населения. Это обуславливает 
необходимость сбалансирования ресурсной емко- 
сти природно-экономического и человеческого 
потенциала территориальных систем, наличия вы- 
сокого уровня развития социальной и информа- 
ционной инфраструктуры с учетом перехода на ци- 
фровую платформу и с учетом потребностей насе- 
ления в качественных составляющих уровня жиз- 
ни. Материалы, методы

Отметим, что на сегодняшний день в литературе 
нет данных по проведению научных исследований 
как отечественными, так и зарубежными авторами 
по исследуемой проблематике в рамках крупных 
городских поселений. Имеет место обширный 
спектр исследований состояния рынка труда на 
федеральном и региональном уровнях, однако 
полагаем, что в плане постановки цели нашего 
исследования, она несколько шире, чем анализ 
рынков труда, тем более, что авторами 
рассматривается локальный уровень общественного 
развития. Территориальными органами статистики, 
в частности, Ростовстатом, по заданию районных и 
муниципальных органов управления, проводились 
статистические исследования в рамках состояния 
рынка труда моногородов, которые ставили цель – 
поиск путей обеспечения занятости населения 
данных территорий.

Исходя из вышеизложенного, полагаем, что осу- 
ществление статистического анализа состояния 
и динамики трудовой сферы крупного города для 
решения задач устойчивого социально-экономиче-
ского развития является значимым, ибо представ-

ляет информационно-аналитическую основу для 
формирования направлений социальной политики 
в сфере занятости, доходов и решения задач повы-
шения уровня жизни населения.

В исследовании применялся инструментарий 
сбора, обработки, анализа рядов динамики и полу-
чения сравнительной оценки. 

В условиях современной макроэкономической 
динамики, необходимость решения данных проблем 
актуализирует исследования процессов воспроиз-
водства рабочей силы в контексте взаимообуслов-
ленности трудовых и социальных отношений, ком-
понентов социально-экономического потенциала 
страны и регионов, органически взаимосвязанных 
со всеми фазами процесса воспроизводства [14].

Аналитический обзор сущности дефиниция «со-
циально-трудовая сфера» позволяет утверждать, что 
это система, центром которой является индивид с его 
потребностями, интересами, мотивами и отношени-
ями, сопровождающими его трудовую деятельность. 
Социально-трудовая сфера подвержена влиянию гло-
бальных и локальных кризисов, что отражается на 
соотношении спроса и предложения рабочей силы, 
размере безработицы, заработной платы, выплат со-
циального характера и ряда других составляющих.

К числу наиболее значимых факторов, характе-
ризующих состояние социально-трудовой сферы 
относится территория проживания и приложения 
труда индивида. Это страна в целом, регион, круп-
ный город, любое муниципальное образование, 
в рамках которых социально-трудовая сфера под-
вержена воздействию как внешних проблем, так и 
воздействию специфических территориальных 
факторов. В данном контексте глубокого и всесто-
роннего исследования требуют территориальные 
аспекты анализа и оценивания процессов, протека-
ющих во всех сферах жизнедеятельности.

В представленном исследовании рассмотрено 
современное состояние и проблемы развития со-
циально-трудовой сферы Ростова-на-Дону – круп-
нейшего города на юге России, административного 
центра Южного федерального округа и Ростовской 
области с численностью населения по состоянию 
на 01.01.2018 г. – 130305 человек [10]. Это десятый 
по численности населения город России. В преде-
лах Ростовской агломерации в целом проживает 
свыше 2,16 млн. человек (четвёртая по численно-
сти агломерация страны). Город является крупным 
административным, культурным, научно-образова-
тельным, промышленным центром и важнейшим-
транспортным узлом на Юге России. В 2012 году 
Ростов-на-Дону занял 5-е место в рейтинге качества 
городской среды. В 2018 году Ростов-на-Дону был 
одним из городов России, в которых прошли матчи 
чемпионата мира по футболу.

Роль г. Ростов-на-Дону как столицы Южного 
федерального округа предопределяется накоплен-
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ным демографическим, производственным, потре-
бительским, инфраструктурным и культурным по-
тенциалом, благоприятным экономико-географиче-
ским положением, значение которого для развития 
социально-территориальной общности значитель-
но возросло в условиях интеграции и глобализаци-
ии в контексте нового геополитического и геоэко-
номического позиционирования России.

Учитывая складывающиеся реалии, целесоо-
бразным представляется переход на модель обще-
ственного развития, предполагающую эффектив-
ное использование стратегических ресурсов города 
– человеческого, экономического и социального
потенциала, непосредственно территории, 
модернизацию системы городского управления. 
При этом необходимо поддерживать развитие не 
только «города для бизнеса», но и благоустраивать 
«город для жизни», обеспечивая ресурсосберегаю- 
щее экономическое развитие на базе иннова- 
ционных видов экономической деятельности. 

В настоящее время в Ростове-на-Дону и 
других городах-миллионниках разработаны 
Стратегии социально-экономического развития до 
2035 года. Стратегическое планирование 
представляет важнейшую составляющую системы 
городского управления, формирующую 
институциональные и социально-экономические 
условия устойчивого развития городского 
поселения на основе эффективного использования 
ресурсного и рыночного потенциала для 
обеспечения достойного уровня жизни населения. 
Стратегия носит комплексный характер, основана 
на глубоком и всестороннем анализе и 
оценивании всех составляющих городской среды, 
на учете интересов всех субъектов 
хозяйствования, населения города и определяет 
систему долгосрочных целей, проблем, 
приоритетов социально-экономической политики 
и механизмов достижения намеченных целей.

Состояние рынка труда, занятости и доходов 
населения г. Ростов-на-Дону в контексте дальней-
шего развития социально-трудовой сферы значимо 
для сохранения, приумножения и рационального 
использования трудового потенциала городского 
поселения и его интеграции в систему международ-
ных экономических отношений, в рамках которой 
решающей предпосылкой конкурентоспособности 

является высококвалифицированная, мобильная ра-
бочая сила, обеспеченная устойчивой занятостью. 

Эмпирической базой исследования послужили 
данные государственной статистики и результаты 
специальных обследований по проблемам занятости 
и безработицы в динамике за 2013–2017 годы. В чи-
сле ключевых показателей, отражающих состояние 
социально-трудовой сферы города, представленных 
в муниципальной статистике Территориального ор-
гана Федеральной службы государственной стати-
стики по Ростовской области (Ростовстат) и прогно-
зах развития г. Ростов-на-Дону и Ростовской области, 
следующие: среднесписочная численность работни-
ков; численность безработных, зарегистрированных 
в службе занятости; среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата. Помимо отмеченного 
использованы данные мониторинга службы занято-
сти города в виде субъективных оценок относитель-
но предложений по переобучению безработных.

Анализ фактических значений перечислен-
ных выше показателей за 2013–2017 годы и их 
сопоставление со стратегическими значения-
ми показывает: по показателю «Среднесписоч-
ная численность работников по полному кругу 
организаций» результаты, достигнутые к 2017 
году ниже целевых значений, что вызвано прояв- 
лениями кризисного спада в экономике города. 

Согласно проведенному анализу динамика за-
регистрированной безработицы имеет позитивную 
тенденцию, доля трудоустроенных граждан превы-
шает значения целевых индикаторов. Значения сред-
немесячной номинальной начисленной заработной 
платы, несмотря на кризисные явления в экономике 
страны и города, превысили целевые значения.

В таблице 1 представлена динамика среднеме-
сячной заработной по г. Ростов-на-Дону, из которой 
следует, что период 2013–2016 гг. характеризовался 
переходом к более низким темпам роста уровня 
жиз-ни населения.Отметим, прирост заработной 
платы и выплат социального характера до 2016 года 
в среднем сложился выше уровня падения реальных 
доходов среди работающего населения, то есть 
процесс снижения реальных доходов затронул 
домохозяйства с маленькими детьми, домохозяйства 
пенсионеров и неработающих граждан, чьи доходы 
в большей степени зависят от суммы социальных 
выплат.

Таблица 1. Динамика среднемесячной заработной платы по г. Ростов н/Д2

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017
Среднемесячная заработная плата работников предприятий 
и организаций (с выплатами социального характера), руб. 26942,0 28920,4 30323,8 32209,4 32923,3

в % к предыдущему году 113,6 107,3 104,9 106,2 102,2
Среднемесячная начисленная заработная плата на одного 
работника, руб. 26688,4 28674,9 30069,3 31918,3 32209,4

в % к предыдущему году 113,4 107,4 104,9 106,1 100,9

2 Ростовская область в цифрах. Статистический сборник. Ростовстат. Ростов н/Д, 2018г
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Следует учесть наличие отраслевой диффе-
ренциации заработной платы, в частности, факт 
отсутствия индексации заработной платы работ-
ников бюджетной сферы и отдельных категорий 
работников муниципальных учреждений бюджет-
ной сферы, что негативно отразилось на уровне 

жизни этой части населения.
Динамика численности работников предприя-

тий и организаций города косвенно характеризует 
успешность его функционирования как целостно-
го хозяйствующего субъекта, что отражено в таб-
лице 2. 

Таблица 2. Динамика среднесписочной численности работников по полному кругу организаций, Ро-
стов-на-Дону2

Показатели 2013 2014 2015 2016 2017
Среднесписочная численность работников по полному кругу 
предприятий и организаций города Ростов-на-Дону, тыс. чел 428,7 421,4 412,5 406,1 426,4

в % предыдущему периоду 98,3 98,3 97,9 98,4 104,9

Данные таблицы 2 отражают характерную для 
последних лет динамику в сторону сокращения чи-
сленности занятых: в 2013 году наблюдалось сни-
жение на 12,9 тыс. чел., в 2014 году – на 16,5 тыс. 
чел., в 2015 – на 9,2 тыс. чел., в 2016 году – на 6,3 
тыс. чел. Однако 2017 год указал на существенный 
прирост численности работников на 20,3 тыс. чел, 
что коррелирует с индексом промышленного произ-
водства по средним и крупным предприятиям, зна-
чение которого в 2017 г. составило 112,8%. 
Помимо отмеченного, на рост численности заня- 
тых города оказала влияние подготовка к прове- 
дению чемпионата мира по футболу. 

В таблице 3 отражена динамика уровня реги-
стрируемой безработицы. Значение данного показа-

теля оставалось относительно стабильным на всем 
анализируемом отрезке времени. Однако, значения 
показателя регистрируемой безработицы по городу 
в целом за рассматриваемый период значительно 
ниже своего аналога по Ростовской области, кото-
рый составляет 0,8% и по Российской Федерации – 
1,1%. 

На учете в службе занятости города по состоя-
нию на 01.01.2018 года зарегистрировано 2612 без-
работных граждан, что на 16% меньше, чем на ана-
логичную дату прошлого года. В общегородском 
банке данных по состоянию на 01.01.2018 зареги-
стрировано 8,9 тыс. вакансий, из них 60,3% – пред-
ложения по рабочим профессиям. Средний размер 
заработной платы в банке вакансий – 18,6 тыс. руб. 

Таблица 3. Уровень регистрируемой безработицы, Ростов-на-Дону3

Годы 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018

Признано безработными на на-
чало года, чел. 2556 2220 2466 3345 3109 2612

Уровень безработицы, % 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4

2 Ростовская область в цифрах. Статистический сборник. Ростовстат. Ростов н/Д, 2018 г.

3 Статистический сборник «Сравнительные показатели социально-экономического положения городских округов 
и муниципальных районов Ростовской области» / Ростовстат. Ростов-на-Дону. 2018

Наибольшая потребность в рабочей силе скла-
дывалась в следующих видах деятельности: стро-
ительстве 16,1%, в сфере оптовой и розничной 
торговли – 13,7%, в обрабатывающих производ-
ствах – 12%, в системе учреждений здравоохране-
ния и предоставления социальных услуг – 12,4%. 
Следует отметить, что из государственного и муни-
ципального секторов экономики поступили 30,4% 
вакансий. 

В процессе исследования определена позиция 
г. Ростов-на-Дону в рейтинге городов-миллион-
ников России по показателям социально-трудовой 
сферы на основе информационной системы муни-
ципальной статистики «БД ПМО ХХ области «По-

казатели, характеризующие состояние экономики 
и социальной сферы муниципального образования. 
Городские округа ХХХ области. Городской округ, 
городской округ с внутригородским делением. Го-
род ХХХ за 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 годы». 

По численности занятых в течение 2013–
2017 гг. город находится на третьем месте среди 
городов-миллионников России. Темпы прироста 
в течение этого периода показали поступательный 
рост в диапазоне от 0,1% в 2013 году до 3,5% в 2016 
году. Показатель зарегистрированной безработицы 
в  г. Ростов-на-Дону был одним из самых низких 
среди городов-миллионников, кроме г. Омска. По 
уровню среднемесячной начисленной заработной 
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платы работников г. Ростов-на-Дону находится в 
середине списка городов-миллионников, занимая 
седьмое место. 

По данным Института экономики города [16] пер-
вую пятерку рейтинга городов-столиц Федеральных 
округов по валовому городскому продукту (ВГП) на 
душу населения представляют города-столицы реги-
онов Севера и Дальнего Востока, имеющие сырье-
вую специализацию. Москва занимает шестое место, 
Санкт-Петербург не вошел даже в десятку лидиру-
ющих позиций и занимает 12 место. Разрыв между 
наиболее богатым столичным г. Анадырь и самым 
бедным столичным г. Махачкала составляет 14 раз, 
что свидетельствует о высокой степени экономиче-
ской дифференциации столиц регионов России.

Чем больше столичный город (за исключением 
из этого списка г. Москва и г. Санкт-Петербург), 
тем выше величина ВГП на душу населения. Это 
свидетельствует о том, что агломерационные эф-
фекты, в частности, эффект «экономии урбаниза-
ции», проявляются в крупных столичных городах 
в значительной степени. Важно, что сила эффекта 

масштаба в рассматриваемых городах различная –
зависит от структуры экономики и эффективности 
в ее отдельных сферах. Например, экономики горо-
дов Новосибирска и Челябинска сопоставимы по 
уровню ВГП на душу населения, хотя последний на 
25% является менее населенным. Ростов-на-Дону, 
находясь на 10-м месте по численности населения, 
занимает пятое место по уровню ВГП на душу на-
селения среди столичных городов. Следовательно, 
эффекты масштаба в этих городах работают по-раз-
ному, что отражает различия в параметрах соци-
ально-экономических процессов и в возможностях 
городов в плане использования своего социально-
экономического потенциала. 

Результаты исследования
На основе проведенного анализа выявлена кон-

курентная позиция г. Ростов-на-Дону в социально-
трудовой сфере в виде преимуществ, ключевых 
проблем и ключевых трендов, определяющих воз-
можности и угрозы функционирования и развития 
социально-трудовой сферы, см.таблицу 4.

Таблица 4. Ключевые тренды, возможности и угрозы функционирования и развития социально-трудо-
вой сферы Ростова-на-Дону

№ 
п/п

Ключевые тренды Ключевые угрозы Ключевые возможности

На мировом уровне

1. Нарастание процессов мигра-
ции рабочей силы, обуслов-
ленное глобализацией и ин-
форматизацией экономики

Влияние экономических кризисов на 
соотношение спроса и предложения 
на рабочую силу. Давление на рынок 
труда иммигрантов, представляющих, 
в основном, неквалифицированную ра-
бочую силу, рост теневой и неформаль-
ной занятости

Трансформация межстрановой мигра-
ции в позитивный тренд общественно-
го развития, в том числе и дальнейшего 
развития городской агломерации – Ро-
стов-на-Дону

2. Сокращение численности за-
нятых в экономике вследст-
вие:
– процессов демографическо-
го старения населения;
– замены ручного труда робо-
тотизированными технологи-
ями

Обострение конкуренции за облада-
ние наиболее ценным современным 
ресурсом – человеческим капиталом в 
условиях глобализации мировой эко-
номики, повышения мобильности на-
селения и сильной инерционности со-
циально-демографических процессов

Формирование на рынке труда города 
качественно новых рабочих мест для 
обеспечения потребностей цифровой 
экономики

На федеральном уровне
1. Дифференциация региональ-

ного развития РФ, обуславли-
вающая существенные разли-
чия в уровне доходов, струк-
туре занятости, оплате труда, 
ограничивающая миграцию 
квалифицированной рабочей 
силы внутри страны

Дефицит кадров для инновационных 
сфер экономики

Устранение барьеров внутренней тру-
довой миграции на основе сокращения 
территориальных различий в уровне 
доходов населения

2. Процесс старения трудовых 
ресурсов страны и сокраще-
ния численности населения в 
трудоспособном возрасте

Рост пенсионной нагрузки на рабо-
тающих, обусловленный снижением 
численности населения в трудоспо-
собном возрасте и ростом численности 
граждан пенсионного возраста

Обеспечение роста реальной заработ-
ной платы работников бюджетных 
учреждений образования, здравоохра-
нения, культуры и социальных услуг, 
обеспечивающее дополнительную мо-
тивацию для трудовой деятельности 
лиц пенсионного возраста
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№ 
п/п

Ключевые тренды Ключевые угрозы Ключевые возможности

3. Трансформация структуры 
спроса и предложения труда 
вследствие возрастающей по-
требности в профессиональ-
ных навыках работников, свя-
занных с процессом цифрови-
зации экономики

Недостаточно высокое качество про-
гноза по численности и профессио-
нально-квалификационным харак-
теристикам работников в условиях 
ускоряющегося научно-технического 
прогресса и перехода на «цифровую» 
экономику

Сближение системы профессиональ-
ного образования с потребностями 
инновационной экономики в режиме 
реального времени

На региональном уровне
1. Дисбаланс спроса и пред-

ложения на рабочую силу в 
территориальном разрезе, 
концентрация спроса и пред-
ложения на высококвалифи-
цированную рабочую силу в 
столице региона

Структурный дисбаланс на региональ-
ном рынке труда.
Снижение численности населения в 
трудоспособном возрасте и рост чи-
сленности граждан пенсионного воз-
раста. Концентрация экономической 
активности в пределах г. Ростов-на-До-
ну, формирующая высокую интенсив-
ность маятниковой миграции

Гибкий и сбалансированный рынок 
труда, гарантирующий эффективную 
занятость горожан и устойчивое эконо-
мическое развитие города 
Увеличение спроса на высококвалифи-
цированный труд на базе устойчивого 
роста и диверсификация экономики го-
рода Ростова-на-Дону

2. Формирование крупных обра-
зовательных кластеров, при-
званных преодолеть дефицит 
работников в области IT-тех-
нологий и цифровой эконо-
мики

Неполное соответствие системы про-
фессионального образования запросам 
современного рынка труда и потребно-
стям «цифровой» экономики

Ускорение темпов роста реальных 
доходов населения вследствие роста 
производительности труда, увеличения 
доли занятых в высокопроизводитель-
ных секторах, в том числе в производ-
стве высокотехнологичной и иннова-
ционной продукции, оказании интел-
лектуально насыщенных видов услуг, 
а также благодаря проникновению 
инноваций в традиционные секторы 
экономики (торговля, строительство, 
транспортная и энергетическая инфра-
структура)

Полученные аналитические выводы, выявлен-
ные тренды, угрозы и возможности были положены 
в основу разработки Стратегии развития г. Ростов-
на-Дону на период до 2035 года по разделу «Соци-
ально-трудовая сфера, занятость, доходы» в плане 
реализации майского 2018года Указа Президента 
РФ- повышение уровня жизни населения. 

Реализация упомянутой Стратегии в плане даль-
нейшего развития социально-трудовой сферы горо-
да с учетом результатов проведенного исследова-
ния, будет осуществляться на основе:

– формирования гибкого и сбалансированного
рынка труда, гарантирующего эффективную заня-
тость граждан и устойчивые темпы экономического 
развития;

– реализации пространственной политики го-
родского развития с учетом интересов и потребно-
стей человека-работника, как определяющего фак-
тора экономического развития;

– закрепления инновационного, научного и обра-
зовательного лидерства г. Ростов-на-Дону на Юге 

России путем сращивания научно-образовательных 
и инновационно-промышленных кластеров.

Проведенный анализ позволяет отметить, что 
в настоящее время достаточно активно идет про-
цесс внедрения информационных технологий в де-
ятельность муниципальных образований, в частно-
сти, на уровне городских поселений. Это является 
фактором дальнейшего развития муниципальной 
статистики в рамках интегрированных ресурсов. 
Отметим, получить информацию для проведения 
подобного рода анализа оказалось не простой за-
дачей. Наряду с этим, анализ информационных 
массивов официальной базы данных муниципаль-
ной статистики Росстата свидетельствует о целе-
сообразности ее дальнейшего развития в рамках 
системного подхода, что позволит обеспечить пол-
ноту информационного обеспечения данного уров-
ня управления, оптимизировать решение вопросов 
муниципальных образований, что в результате по-
зитивно отразится на показателях уровня жизни 
населения.
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СТРУКТУРНО-ДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ: СТАТИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

С.Р. Романов
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Аннотация. В последние несколько лет преступления в сфере экономики все чаще являются 
объектом критического изучения не только органов правопорядка, но и социологов, экономистов, 
средств массовой информации. В первую очередь это связано с тем, что именно данная область 
напрямую взаимодействует с денежным оборотом и, как следствие, является особенно 
притягательной для злоумышленников. При этом даже если в отдельные периоды может наблюдаться 
незначительное снижение абсолютного числа зарегистрированных экономических преступлений, 
финансовая стоимость каждого отдельного мошеннического действия растет. Ущерб от «бизнес-
преступлений» как в России, так и во всех индустриально развитых странах в несколько раз 
превышает экономические потери от грабежей, краж, растрат. Преступления в данной сфере 
оказывают негативное влияние не только на устойчивое развитие практически всех сфер 
жизнедеятельности граждан, но и в целом на экономическую и общественную безопасность страны. В 
статье исследуются вопросы проведения статистического анализа уровня экономической 
преступности в Российской Федерации. Проведено статистическое оценивание структуры престу- 
плений в сфере экономики в длительной (помесячной) динамике. По внутригодовой динамике рассчи- 
таны значения автокорреляционной функции, и применен метод «пиков и ям», которые позволили выя- 
вить и оценить сезонный ежемесячный фактор путем расчета индексов сезонности преступлений 
экономической направленности. Наличие тенденции в анализируемом временном ряду подтверждено 
методом, основанным на медиане выборки. С учетом выявленной сезонности и выявленного характера 
динамики осуществлено эконометрическое моделирование закономерностей изменения тенденций в 
анализируемом временном ряду методом авторегресси и скользящего среднего. В результате 
проведенного моделирования получена статистически значимая по наименьшей ошибке аппроксимации 
модель динамики, адекватность которой подтверждена статистическим анализом остатков на 
близость к нормальному распределению и отсутствие зависимостей. Полученная модель тенденции 
позволяет с высокой долей вероятности прогнозировать число преступлений экономической 
направленности на перспективу. 

Ключевые слова: преступления экономической направленности, структура, динамика, сезонность, 
моделирование и прогнозирование тенденции. 
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STRUCTURAL AND DYNAMIC ANALYSIS OF ECONOMIC CRIMES: 
STATISTICAL ASPECT

S.R. Romanov
Orenburg State University, Orenburg, Russia
e-mail: erzanov_s@mail.ru

Abstract. In the past few years, crimes in the gray economy are increasingly being the object of critical study 
not only of law enforcement agencies, but also of sociologists, economists, and the media. First of all, this is 
due to the fact that this particular area directly interacts with the money turnover, and, as a result, is especially 
attractive for intruders. At the same time, even if in certain periods there may be a slight decrease in the absolute 
number of registered economic crimes, the financial value of each individual fraudulent activity grows. The 
damage from “business crimes” both in Russia and in all industrialized countries is several times higher than 
the economic losses from robberies, thefts, waste. Crimes in the economic sphere have a negative impact not only 
on the sustainable development of almost all spheres of life of citizens, but in general on the economic and public 
security of the country. The article examines the issues of statistical analysis of the level of economic crime in the 
Russian Federation. A statistical evaluation of the structure of crimes in the economic sphere in the long-term 
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(monthly) dynamics was carried out. According to the intra-annual dynamics, the values   of the autocorrelation 
function were calculated and the “peaks and holes” method was applied, which allowed to identify and estimate 
the seasonal monthly factor by calculating the seasonal indexes of economic crimes. The presence of trends in 
the analyzed time series is confirmed by the method based on the median of the sample. Taking into account the 
seasonality identified and the identified nature of the dynamics, econometric modeling of the trends in trends in 
the analyzed time series was carried out by the autoregressive method of the moving average. As a result of the 
conducted simulation, a dynamics model was obtained statistically significant at the smallest approximation error, 
the adequacy of which was confirmed by statistical analysis of residuals for proximity to the normal distribution 
and the absence of dependencies. The obtained model of the tendency makes it possible to predict the number 
of economic crimes for the future with a high probability.

Keywords: crimes of economic orientation, structure, dynamics, seasonality, modeling and forecasting 
of a trend.

Cite as: Romanov S. R. (2019) Structural-dynamic analysis of economic crimes: a statistical aspect]. Intellekt. 
Innovatsi. Investitsii [Intellect. Innovation. Investments]. Vol. 5, pp. 129-135. DOI:10.25198/2077-7175-2019-5-129.

Введение
Существование и развитие социально-экономи-

ческих процессов всегда сопровождается наличием 
рисков, той неопределенности, которая обуслов-
лена стохастическим, вероятностным характером 
явлений жизни общества. В значительной степени 
категорией, которая характеризует возможность 
возникновения тех или иных социально неблаго-
приятных ситуаций в условиях неопределенности, 
являются социальные риски. Состояние и усложне-
ние криминальной обстановки является одним из 
видов социальных рисков, при этом безопасность 
выступает одновременно и одной из важнейших 
функций социальной системы, и гарантией ее су-
ществования.

Государства-члены ООН признали в Дохин-
ской декларации, что устойчивое развитие и вер-
ховенство права тесно взаимосвязаны и взаимно 
усиливают друг друга. Они подтвердили «общую 
приверженность обеспечению верховенства права 
и предупреждению и противодействию преступ-
ности во всех ее формах и проявлениях» и под-
черкнули важность участия общества в реализа-
ции этих усилий [2].

 За последние несколько лет в России произош-
ли кардинальные изменения в уровне и структуре 
преступности. На первый план, наряду с престу-
плениями уголовного характера, вышли преступ-
ления в сфере экономики. В первую очередь это 
связано с огромным материальным ущербом, на-
носимым преступлениями данного характера. Ма-
териальный ущерб от преступлений экономической 
направленности составляет ежегодно сотни милли-
ардов р. (в 2018 г. – 403,812 млрд р.). В посткризис-
ный 2009 г. по сравнению с предыдущим годом его 
величина выросла в семь с половиной раз, достиг-
нув более чем одного триллиона рублей.

Проблемы преступности в целом и преступле-
ний в сфере экономической деятельности в част-
ности рассматривались в работах многих отечест-
венных и зарубежных ученых, таких как Ю. М. Ан-
тонян, Э. Х. Сатерленд, Б. Свенсон, И. И. Долго-

вая, В. В. Лунеев, И. И. Козлов, М. С. Шклярук, 
Л.  К. Савюк, А. А. Лялин, Л. Л. Кругликов и др. По-
нятие экономической преступности заимствовано 
национальной криминологией из западных учений. 
Так, Б. Свенсон в своей работе «Экономическая 
преступность» указывал на то, что к экономической 
преступности относится, прежде всего, такая пре-
ступность, «непосредственным мотивом которой 
является экономическая выгода. Кроме того, она 
должна иметь длящийся характер, осуществляться 
систематически и в рамках экономической деятель-
ности, которая сама по себе не является уголовно 
наказуемой, но в определенных случаях составляет 
основу уголовной деятельности» [6].

Следует отметить, что в УК России такого по-
нятия, как «экономическая преступность», не со-
держится вообще. По мнению Л. Л. Кругликова «в 
науке уголовного права так и не сложилось единого 
мнения относительно научного определения поня-
тия экономических преступлений, так как границы 
такого понятия вообще очень трудно четко опреде-
лить (в строго уголовно-правовом смысле) ввиду 
его известной условности» [3].

Целью проведенного исследования являет-
сястатистический анализ на основе оператив-
ной официально публикуемой информации 
МВД и Генпрокуратуры РФ структуры престу- 
плений экономической направленности в дина- 
мике, выявление закономерностей в изменении их 
уровня и эконометрическое модерирование этих 
закономерностей с получением статистически 
значимых прогнозов на перспективу.

Структурный анализ преступлений 
экономической направленности

В 2018 г. в общей структуре зарегистрирован-
ных преступлений в РФ преступления экономиче-
ской направленности составляли 109463 единицы 
или 5,5 % (в 2017 г. – 105087 (5,11 %), в 2016 г. – 
108754 (5,03 %)).

Структура преступлений экономической на-
правленности в 2018 г. отражены на рисунке 1.
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Рисунок 1. Структура преступлений экономической направленности по уголовному законодательству 
РФ в 2018 г.

(Источник: Официальный сайт Министерства внутренних дел РФ [Электронный источник]. – Режим 
доступа: https://мвд. рф. Примечание: Составлено автором).

Как показывает рисунок 1, наибольший удель-
ный вес в структуре преступлений экономической 
направленности в 2018 г. приходился на преступ-
ления в сфере экономической деятельности и пре-
ступления против собственности (34 % и 32 % соот-
ветственно от общего числа экономических престу-
плений). Наибольшую долю в структуре преступле-
ний в сфере экономической деятельности занимают 
преступления, связанные с изготовлением, хране-
нием, перевозкой или сбытом поддельных денег 

или ценных бумаг –17750 преступлений или 48,6 %. 
Данная тенденция довольно длительная. Так, толь-
ко за период 1992–1999 гг. количество поддельных 
банкнот, выявленных в обращении, возросло в 21 
раз. Отметим, что 1989 г. выявлено только 52 подоб-
ных случая, тогда как в 1994 г. – 14894. Увеличение 
показателя составило почти 300 раз [4].

Структура зарегистрированных преступлений 
экономической направленности по сферам обраще-
ния отражена в таблице 1. 

Таблица 1. Структура преступлений экономической направленности по сферам совершения

Год

Преступления экономической направленности

Связанные 
с потребительским 

рынком

Связанные 
с финансово-

кредитной сферой

Связанные 
с внешне-

экономической 
деятельностью

Связанные 
с операциями 

с недвижимостью
Прочие

всего в % к 
итогу всего в % к 

итогу всего в % к 
итогу всего в % к 

итогу всего в % к 
итогу

2003 45561 12,1 68652 18,2 8619 2,3 3604 1,0 250355 66,4
2006 83154 17,0 118617 24,2 9384 1,9 3575 0,7 274824 56,1
2009 75722 17,7 101037 23,6 10336 2,4 12486 2,9 229211 53,5
2012 30066 17,4 51433 29,7 1863 1,1 11093 6,4 78520 45,4
2015 11199 10,0 31596 28,1 1093 1,0 6208 5,5 62349 55,4
2018 10182 9,3 29833 27,3 950 0,9 7372 6,7 61126 55,8

(Источник: Официальный сайт Министерства внутренних дел РФ [Электронный источник]. – Режим 
доступа: https://мвд. рф. Примечание: Рассчитано и составлено автором).

Данные таблицы 1 представлены с разбивкой по 
четырехлетней динамике. В качестве самого ранне-
го периода взят 2003 г., сведения по которому явля-
ются самыми ранними из опубликованных на сайте 
МВД РФ.

Доля преступлений в финансово-кредитной 
сферев структуре преступлений экономической 
направленности в 2018 г. по сравнению с 2003 
г. выросла на 9,1 %, или в полтора раза в относи-
тельном выражении. В рассматриваемый период 
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наибольшая доля таких преступлений наблюдалась 
в 2012 г. – 29,7 %. 

Значительные изменения в динамике произошли 
в удельном весе преступлений, связанных с опера-
циями с недвижимостью. Так, если в 2003 г. данный 
показатель составлял только 1 %, то в 2018 г. наблю-
дался рост на 5,7 %, т.е. практически в шесть раз. 
В структуре преступлений против государственной 
власти, интересов государственной службы и служ-
бы в органах местного самоуправления более поло-
вины преступлений, связанных с взяточничеством 
и посредничеством при взяточничестве – 53,5 % 
(7090 преступлений из общего числа преступле-
ний рассматриваемого вида). Примечательно, что 
в 2003 г. преступления, связанные с взяточниче-
ством, составляли только 28,7 % в анализируемой 
структуре. Такая динамика говорит, скорее всего, 
не о том, что преступлений подобного рода стало 
больше, а о более конструктивной деятельности 
органов правопорядка по их выявлению. Корруп-
ционные преступления в структуре преступлений 
экономической направленности, предварительное 
следствие по которым обязательно, составляют око-
ло четверти (в 2018 г. – 23,9 %).

Следует также отметить, что в структуре ми-
ровых тенденций экономических преступлений 
в последние годы значительную роль играет т.н. 
«киберпреступность». Подобные преступления 

отражаются и в данных МВД по России, в разде-
ле «преступления, совершенные с использовани-
ем компьютерных и телекоммуникационных тех-
нологий». Доля таких преступлений в структуре 
преступлений экономической направленности, 
предварительное следствие по которым обязатель-
но, составила в 2018 г. значительную цифру в 10 % 
(9700 преступлений из 97200). По сведениям Рос-
сийского обзора экономических преступлений 
в 2018 г., согласно данным проведенного опроса, 
24 % респондентовотметили, что за последние два 
года ихкомпании пострадали от киберпреступле-
ний, а 11 % опрошенных отметили киберпреступ-
ность как «потенциально самую разрушительную 
силу». Среди самых распространенных видов мо-
шенничества «киберпреступления» заняли пятое 
место [5].

Статистический анализ динамики
экономических преступлений

Дальнейший анализ направлен на статистиче-
скую оценку динамики числа зарегистрированных 
преступлений экономической направленности. 
Сведения МВД по данным преступлениям публи-
куются нарастающим итогом, поэтому данные за 
2010–2018 гг. (108 уровней) пересчитаны автором 
с целью приведения анализируемого временного 
ряда к сопоставимому виду (рисунок 2).
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Рисунок 2. Выявлено преступлений экономической направленности в 2010-2018 гг.

(Источник: Официальный сайт Министерства внутренних дел РФ [Электронный источник]. – Режим 
доступа: https://мвд.рф. Примечание: Рассчитано и составлено автором).

Визуализация ряда, расчет значений автокорре-
ляционной функции и применение метода «пиков 

и ям» позволили подтвердить гипотезу о наличии 
сезонной компоненты в анализируемом ряду, рас-
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считанные значения которой отражены в таблице 2. 
Проведенные расчеты свидетельствуют о том, что 
число преступлений экономической направленно-
сти в РФ достигает максимальных значений в еже-
годной динамике в марте каждого года (индекс се-
зонности составил 163,7 %). Достаточно велики зна-
чения индекса в январе (152,1 %), феврале (141,8 %) 

и июне (122,0 %) каждого года. Во второй половине 
года величинасезонной компоненты не достигала 
100 %, хотя демонстрировала растущую динамику 
в третьем квартале каждого года. В четвертом квар-
тале наблюдалось значительное снижение индекса 
вплоть до достижения его минимального годового 
значенияв декабре, составившего 20,5 %.

Таблица 2. Индексы сезонности временного ряда числа выявленных преступлений экономической на-
правленности в РФ

Месяц Индекс сезонности, % Месяц Индекс сезонности, %
Январь 152,1 Июль 76,4
Февраль 141,8 Август 85,0
Март 163,7 Сентябрь 90,9
Апрель 109,0 Октябрь 76,6
Май 105,6 Ноябрь 56,5
Июнь 122,0 Декабрь 20,5

(Источник: Официальный сайт Министерства внутренних дел РФ [Электронный источник]. – Режим 
доступа: https://мвд.рф. Примечание: Рассчитано и составлено автором).

Наличие долговременной компоненты (тренда, 
тенденции) очевидно из диаграммы динамики ряда 
(рисунок 2) и подтверждено при проверке методом, 
основанным на медиане выборки. Предваритель-
ный анализ выявил, что применение метода анали-
тического выравнивания с построением тренд-се-
зонных кривых роста не дал удовлетворительных 
результатов – модели и их параметры незначимы, 
ошибки аппроксимации слишком велики. Поэтому 
далее проведено эконометрическое моделирование 
тенденции анализируемого ряда с применением 
моделей авторегрессии скользящего среднего – 
«модель скользящего среднего предполагает, что 
в ошибках модели в предшествующие периоды 
сосредоточена информация обо всей предыстории 
ряда» [1].

Ряд динамики содержит трендовую компоненту, 
поэтому дальнейший анализ проводился с учетом 
его нестационарности и выявленной сезонной со-
ставляющей. Критерием выбора наиболее подходя-
щей модели выступила минимизация средней ква-
дратичной ошибки прогноза.

Наилучшей выбрана модель, показавшая наибо-
лее значимые с точки зрения минимальной ошибки 
аппроксимации результаты. Параметры оценивания 
следующие: р(1) 0,831452; Рs(1) 0,709106. 
Значения t-критерия для составили соответственно 
15,236 и 9,945, а величина асимптотических 
стандартных ошибок – 0,055 и 0,071.

Проверка полученной модели тенденции на 
адекватность проведена с помощью оценивания 
остатков: их близость к нормальному распределе-
нию и отсутствие автокорреляции. Адекватность 
модели тенденции позволила с 90 %-ной вероятно-
стью рассчитать прогнозные значения числа пре-

ступлений экономической направленности в РФ, 
которые составили по месяцам 2019 г.: июль – 5941; 
август – 5982; сентябрь – 5563; октябрь – 6383; но-
ябрь – 3849; декабрь – 1590.

Заключение
Проведенное исследование позволило сделать 

следующие выводы. В науке и практике уголов-
ного отсутствует единая интерпретация научного 
определения понятия экономических преступле-
ний. Преступления в сфере экономики, ежегодный 
материальный ущерб от которых достигает сотен 
миллиардов рублей, являются серьезным социаль-
ным риском. В составе преступлений в сфере эко-
номической деятельности превалирует доля пре-
ступлений, связанных с изготовлением, хранением, 
перевозкой или сбытом поддельных денег или цен-
ных бумаг, причем подобная ситуация наблюдается 
в длительной динамике. 

Структурный анализ выявил, что наиболее су-
щественные относительные сдвиги в структуре 
преступлений экономической направленности по 
сферам совершения в 2018 г. по сравнению с пред-
ставленными периодами происходили в финансо-
во-кредитной сфере. Более половины преступле-
ний против государственной власти, интересов 
государственной службы и службы в органах мест-
ного самоуправления связаны с взяточничеством 
и посредничеством при взяточничестве. Все более 
значительную роль в составе экономических пре-
ступлений стала играть киберпреступность.

Статистический анализ и моделирование тен-
денции временного ряда числа экономических 
преступлений в РФ позволили адекватно оценить 
сезонный фактор и долговременную тенденцию в 
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исследуемом временном ряду и получить с высокой 
долей вероятности прогнозные значения показате-
ля на среднесрочную перспективу.

В заключение отметим, что седьмой конгресс 
ООН в одной из своих резолюций отнес экономи-
ческие преступления к особо опасным деяниям и 
предложил ужесточить борьбу с ними. Своевремен-
ный, достоверный и комплексный статистический 

анализ параметров экономической преступности 
необходим для адекватной оценки данного явления 
и выработки государственной политики противо-
действия преступлениям экономической направ-
ленности.

Дальнейшие исследования по данной тематике 
направлены на выявление связей параметров эконо-
мической преступности и определяющих факторов.
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 
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Аннотация. Одной из важнейших областей исследования многих общественных наук, таких как эко-
номика, статистика, демография, психология, социология является проблема качества жизни населения. 
Не имея полной информации о качестве жизни населения, невозможно осуществление эффективного 
управления социально-экономическими процессами в регионе и стране в целом. Качество жизни населения 
возможно комплексно раскрыть, охарактеризовав его составляющие и индикаторы. Обобщающие соци-
ально-экономические индикаторы уровня жизни населения отражают суммарное потребление и возмож-
ности такого потребления, в то время как относительные характеризуют лишь отдельные стороны 
благосостояния населения. Цель исследования – провести статистический анализ качества жизни насе-
ления регионов. Для реализации поставленной цели проведен анализ качества жизни населения с исполь-
зованием индикаторов развития человеческого потенциала; были выделены регионы с наиболее благопри-
ятными условиями для проживания населения. В качестве инструментария использовались многомерные 
статистические методы. С помощью кластерного анализа проведена многомерная классификация субъ-
ектов РФ с целью выявления наиболее благоприятных с точки зрения качества жизни населения и опре-
деления места Оренбургской области среди всех субъектов. В результате Оренбургская область вместе 
с двенадцатью субъектами Приволжского Федерального округа вошла в состав 3 кластера со средним 
уровнем качества жизни. В завершении исследования в данном кластере осуществлено эконометрическое 
моделирование ожидаемой продолжительности жизни при рождении, которое является одним из основ-
ных индикаторов качества жизни населения. На основе построенной с помощью регрессионного анализа 
модели были рассчитаны коэффициенты эластичности, которые отразили степень влияния на ожидае-
мую продолжительность жизни таких факторов, как коэффициент смертности, выбросы загрязняющих 
веществ и преступность населения. Полученные результаты исследования могут быть использованы 
органами муниципальной власти при формировании эффективной социальной политики, а также иссле-
дователями в области социальной статистики для изучения качества жизни регионов.

Ключевые слова: качество жизни, индекс человеческого развития, индикатор, рейтинг, кластерный 
анализ, ожидаемая продолжительность жизни, регрессия, коэффициент эластичности.
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STATISTICAL ANALYSIS OF QUALITY OF LIFE OF THE POPULATION 

L.R. Faizova
Orenburg State University, Orenburg, Russia
e-mail: faizova1980@list.ru 

Abstract. One of the most important areas of a research of many social sciences, such as economy, statistics, 
demography, psychology, sociology is the problem of quality of life of the population. Without having the complete 
information about quality of life of the population, implementation of effective management of social and 
economic processes in the region and the country in general is impossible. It is possible to disclose quality of life 
of the population in a complex, having characterized its components and indicators. The generalizing social and 
economic level meters of life of the population reflect total consumption and possibilities of such consumption 
while relative characterize only the separate parties of welfare of the population. A research objective is to carry 
out statistical analysis of quality of life of the population of regions. For implementation of a goal the analysis of 
quality of life of the population with use of indicators of human development is carried out; regions with optimum 
conditions for accommodation of the population were selected. As tools multidimensional statistical techniques 
were used. By means of cluster analysis multidimensional classification of territorial subjects of the Russian 
Federation for the purpose of identification optimum in terms of quality of life of the population and definition of 
the place of the Orenburg region among all subjects is carried out. As a result, the Orenburg region together with 
twelve subjects of the Volga Federal District got to a cluster with the average level of quality of life. In completion 
of a research in this cluster econometric modeling of the expected life expectancy at the birth which is one of the 
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main indicators of quality of life of the population is carried out. On the basis of the model constructed by means 
of regression analysis, elasticity coefficients which reflected extent of influence on the expected life expectancy of 
such factors as mortality rate, emissions of pollutants and crime of the population were calculated. The received 
results of a research can be used by bodies of municipal authority when forming effective social policy and also 
researchers in the field of social statistics for studying of quality of life of regions.

Keywords: quality of life, human development index, the indicator, the incidence, cluster analysis expected life 
expectancy.
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Введение
Качество жизни населения является категорией, 

интегрирующей все необходимые для человека ус-
ловия жизнедеятельности, степень удовлетворения 
всех потребностей и интересов людей. Для России, 
обладающей огромной территорией и населенной 
многочисленными народами, вопрос оценки каче-
ства жизни в территориальном разрезе приобретает 
особую актуальность. Для руководства страны про-
блема улучшения качества жизни в регионах явля-
ется одной из приоритетных задач. Актуальность 
исследования качества жизни населения обусловле-
на тем, что процессы, происходящие в настоящее 
время в России и регионах, свидетельствуют о том, 
что недостаточное внимание к развитию социаль-
ной сферы может привести к негативным послед-
ствиям. Грамотное управление социальными про-
цессами, невозможно без знания ситуации в обла-
сти уровня и качества жизни в регионах и стране 
в целом. Однако при всей популярности категории 
«качество жизни» в настоящее время не существует 
не только единого взгляда не ее оценку, но даже об-
щепризнанных подходов к ее определению.

.Анализу качества жизни населения посвящены 
работы Айвазяна С. А., Соболевой И. В., Митроши-
на А. А., Ткачева А. Н., Васина С. А., Козлова А. И., 
и др. [1, 2, 7, 14]. В частности, по мнению ряда 
авторов, при изучении качества жизни населения 
необходимо учитывать уровень доходов населения 
(ВВП или ВРП на душу населения), уровень обра-
зования, здоровье населения (среднюю продолжи-
тельность жизни), безопасность населения, качест-
во и доступность жилья, качество инфраструктуры, 
воды, продуктов питания, экологию и другие пока-
затели жизнедеятельности населения. Впервые ка-
чество жизни, как конечную цель развития постин-
дустриального общества, начали рассматривать 
в 70-х годах XX века такие зарубежные ученые, как 
Гэлбрейт Дж., Белл Д., Ньюэл М [15]. 

Повышение интереса к исследованию качест-
ва жизни в настоящее время связано с осознанием 
обществом экологических проблем современности, 
негативно отражающихся на здоровье нации, и выз-
вано необходимостью практического решения эко-
номического кризиса и перенаселенности. Целью 
проведенного исследования явился статистический 
анализ качества жизни населения региона с при-
менением многомерных статистических методов 

(кластерного и корреляционно-регрессионного ана-
лиза). В виду отсутствия актуальных исследований, 
значительное внимание уделено качеству жизни на-
селения Оренбургской области. 

Статистический анализ качества жизни 
населения

Качество жизни населения страны и региона 
существенно определяет качество их накопленно-
го человеческого потенциала – запаса физического 
и нравственного здоровья, общекультурной и про-
фессиональной компетентности, творческой, пред-
принимательской и гражданской активности – кото-
рый реализуется в различных областях деятельнос-
ти, а также в определенной иерархии потребностей 
людей [1, с. 10].

Проблема воспроизводства и повышения качест-
ва человеческого потенциала становится весьма ак-
туальной на всех уровнях управления. При формиро-
вании региональной социальной политики на уровне 
субъекта Российской Федерации крайне редко пока 
учитываются показатели качества жизни и уровня 
человеческого потенциала конкретной территории.

Наиболее общим индикатором качества жиз-
ни и уровня развития стран мира является индекс 
человеческого развития (далее – ИЧР), рассчиты-
ваемый на основе трёх компонентов: дохода, опре-
деляемого показателем ВВП (ВРП) по паритету по-
купательной способности (ППС) в долларах США; 
образования, определяемого показателем грамот-
ности (с весом в 2/3) и доли учащихся среди детей 
и молодёжи в возрасте от 6 до 23 лет (с весом 1/3); 
долголетия, определяемого через продолжитель-
ность предстоящей жизни при рождении (ожидае-
мую продолжительность жизни).

Предельными значениями индекса человеческо-
го развития являются 0 и 1. Значение 0,800 явля-
ется нижней границей уровня развитых стран [2, 
с. 44]. Достоинствами применения ИЧР является 
простота, доступность и возможность увязывать 
экономико-финансовые показатели с показателями 
основных жизненных ценностей человека – здоро-
вье, долголетие, образование.

По данным Доклада о развитии человеческого 
потенциала в Российской Федерации в 2018 г., пред-
ставленным в таблице 1, Оренбургская область, по 
сравнению с 2008 годом, с 18 места опустилась на 
6 позиций вниз и оказалась на 24 месте по стране. 
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Таблица 1. Индекс человеческого развития в Российской Федерации в 2016 году 

Ду-
шевой 
ВВП
долл. 
ППС

Индекс 
дохода

Ожидаемая 
продолжи-
тельность 
жизни, лет

Индекс 
долголе-

тия

Грамот-
ность, 

%

Доля уча-
щихся 

в возра-
сте 7–24 

лет, %

Индекс 
образо-
вания

ИЧР 
2016 место

Россия 24877 0,921 71,9 0,781 99,7 0,830 0,941 0,881

г. Москва 41836 1,000 77,1 0,868 100,0 0,969 0,989 0,952 1

г. Санкт-Петербург 34239 0,974 74,9 0,832 99,9 1,000 1,000 0,935 2
Ханты-Мансийский 
автономный округ 80640 1,000 73,5 0,808 99,9 0,751 0,916 0,908 3-4

Тюменская область 34493 0,975 71,0 0,767 99,7 0,949 0,981 0,908 3–4
Республика
Татарстан 29993 0,952 73,6 0,811 99,7 0,868 0,954 0,905 5

Якутия 37857 0,991 70,8 0,764 99,6 0,816 0,936 0,897 6

Белгородская область 28147 0,941 72,9 0,798 99,7 0,857 0,950 0,896 7
Ямало-Ненецкий 
автономный округ 149953 1,000 72,1 0,786 99,7 0,696 0,897 0,894 8–9

Ненецкий автономный 
округ 221149 1,000 71,1 0,768 99,7 0,740 0,911 0,893 8–9

Магаданская область 36620 0,985 69,0 0,733 99,8 0,883 0,960 0,893 10

……………………… … … … … … … … … …
Оренбургская
область 23813 0,913 70,6 0,760 99,6 0,822 0,938 0,870 24

Источник: Доклад о человеческом развитии в Российской Федерации 2018. – Режим доступа: http://ac.gov.ru/files/
publication/a/19663.pdf.

В таблице 1 представлена десятка лучших по 
значению ИЧР субъектов Российской Федерации 
и Оренбургская область [3, с. 164].

В первой десятке рейтинга кроме федеральных 
городов представлены регионы со специализацией 
на добыче топливных ресурсов и металлургии. 

Одним из частных критериев, по мнению 

С. А. Айвазяна, характеризующих синтетическую 
категорию высшего уровня общности «Качество 
жизни», является ожидаемая продолжительность 
жизни, низкий уровень которой является результа-
том неблагополучной демографической ситуации, 
негативно отражающей качество жизни населения 
[2, 5]. 
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Рисунок 1. Динамика показателя ожидаемой продолжительности жизни в Оренбургской области 
и в среднем по России за 2000–2017 гг. 
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Таким образом, на основе представленной ди-
намики ожидаемой продолжительности жизни 
в Оренбургской области и в среднем по стране, 
в период с 2002 по 2004 ожидаемая продолжитель-
ность жизни в области превышала среднее значе-
ние данного показателя в целом по РФ. Начиная 
с 2005 года, ожидаемая продолжительность жизни 
при рождении в Оренбургской области неизменно 
ниже, чем в среднем по стране.

В отношении еще одного важного качественно-
го измерителя индекса человеческого развития – 
уровня доходов населения – отметим, что индекс 

дохода по области превышает аналогичный в сред-
нем по стране. По данным 2016 года, ВРП по пари-
тету покупательной способности в долларах США 
в Оренбургской области ровнялся 27157 долл. 
США, в среднем по Российской Федерации 26309 
долл. США, соответственно. Уровень образования 
в Оренбургской области практически равен средне-
российскому значению. 

Проанализируем основные индикаторы для Рос-
сийской Федерации и Оренбургской области (таб-
лица 2).

Таблица 2. Основные индикаторы за 2017 г. и их предельно-критические значения для оценки развития 
человеческого потенциала

Индикаторы Пороговые 
значения

Оренбургская 
область РФ

Ожидаемая средняя продолжительность жизни при рождении, лет 76,70 70,94 72,7
Условный коэффициент депопуляции 1,00 1,15 1,08
Суммарный коэффициент рождаемости 2,15 1,73 1,62
Коэффициент старения населения 11,00 14,0 14,2
Младенческая смертность 6,00 7,4 5,6
Материнская смертность 6 13,1 8,8
Доля ВВП/ВРП на здравоохранение и предоставление социальных 
услуг, % 8–10 3,8 3,9

Соотношение среднемесячной номинальной заработной платы и 
прожиточного минимума, раз 3 3,3 4,0

Уровень общей безработицы, % 8–10 4,6 5,2
Коэффициент фондов, % 10,0 12,3 15,3
Доля населения, живущего за чертой абсолютной бедности, % 10,0 14,6 13,2
Уровень обеспеченности населения жильем, кв. м общей площади 
на 1 человека 30–40 25,7 25,2

Пороговые значения – это предельно-критиче-
ские величины, несоблюдение которых приводит 
к формированию разрушительных, угрожающих 
устойчивому развитию, тенденций в социальной, 
экономической и экологической сферах региона. 
[5, с. 66].

Значения коэффициентов депопуляции (отноше-
ние числа умерших к числу родившихся), младен-
ческой и материнской смертности, бедности пре-
вышают значения в целом по стране. Коэффициент 
младенческой смертности по области превышает 
предельно-критическое значение, в отличие от зна-
чения в целом по стране. На показатели материн-
ской и младенческой смертности непосредственное 
влияние оказывает доля ВВП/ВРП, затрачиваемая 
на здравоохранение и предоставление социальных 
услуг. Величина этого показателя очень низка по 
сравнению с развитыми странами. 

С положительной стороны характеризует Орен-
бургскую область незначительное превышение 
значения суммарного коэффициента рождаемости 
по Оренбургской области и показателя по стране 
в целом.

Отстает как страна, так и область от уровня раз-
витых стран по уровню обеспеченности населения 
жильем в среднем практически в 1,5 раза. 

Доля населения, живущего за чертой абсолют-
ной бедности, в Оренбургской области превышает 
предельно-критическое значение на 4,6 %. В сред-
нем по Российской Федерации дела обстоят не-
сколько лучше – 13 % россиян проживает за чертой 
абсолютной бедности. Коэффициент фондов (соот-
ношение доходов 10 % самых богатых и 10 % самых 
бедных групп населения) по области на 2,3 % пре-
вышает пороговое значение. 

Далее нами был проведен многомерный ста-
тистический анализ качества жизни населения. 
С целью выделения кластеров по качеству жизни 
в регионах России и определения кластера, вклю-
чающего Оренбургскую область в 2017 году, была 
проведена классификация субъектов Российской 
Федерации методом «k-средних» на основе следу-
ющих показателей: Х1 – ожидаемая продолжитель-
ность жизни при рождении, лет; Х2 – общие ко-
эффициенты смертности (число умерших на 1000 
человек населения); Х3 – уровень безработицы, %; 



140 Интеллект. Инновации. Инвестиции / Intelligence. Innovations. Investment • № 5, 2019                     

Л.Р. Фаизова 

Х4 – соотношение среднедушевых денежных дохо-
дов с величиной прожиточного минимума, %; Х5 – 
общая площадь жилых помещений, приходящаяся 
в среднем на одного жителя, квадратных метров; 
Х6 – заболеваемость населения на 1000 человек 
населения; Х7 – выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух, отходящих от стационар-
ных источников (тонн на душу населения); Х8 – чи-

сло зарегистрированных преступлений на 100000 
человек населения. Перечень показателей выбран 
в результате проведения корреляционного анализа, 
исходя из предложенной А. С. Айвазяном иерархи-
ческой системы статистических показателей и част-
ных критериев качества жизни населения. [2, 5]

В результате кластеризации были получены три 
кластера.

Таблица 3. Средние значения показателей в кластерах 

Кластер Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 Х8

1 76,4 674,9 263,8 14,1 28,3 626,3 8,1 692,3

2 70,4 1090,1 284,5 7,2 27,0 887,5 302,9 1955,1

3 72,2 1287,7 316,6 5,1 24,5 752,9 151,8 1280,9

Первый кластер объединил семь субъектов, для 
которых характерна наибольшая ожидаемая про-
должительность жизни – 76,4 года: Республика Да-
гестан, Республика Ингушетия, Чеченская Респу-
блика, Кабардино-Балкарская Республика, Карача-
ево-Черкесская Республика, Республика Калмыкия, 
Республика Северная Осетия-Алания. Как видим, 
кластер объединил в себе практически все субъекты 
Северо-Кавказского федерального округа. Для дан-
ного кластера характерно минимальные значения 
практически всех факторов по сравнению с другими 
кластерами. В частности, самая низкая смертность 
на 1000 человек населения, уровень преступности, 
уровень загрязнения, заболеваемость населения на 
1000 человек. Также можно отметить наибольшее 
значение обеспеченности населения жильем по 
сравнению с остальными кластерами. Данный факт 
характеризует благоприятное развитие субъектов 
кластера с социальной точки зрения. Отрицатель-
ным фактором является плохое развитие регионов 
с экономической точки зрения, что характеризуется 
зашкаливающим значением уровня безработицы, 
минимальным значением соотношения среднеду-
шевых денежных доходов с величиной прожиточ-
ного минимума. 

Во второй кластер попали 28 субъектов, в основ-
ном регионы Сибирского и Дальневосточного фе-
деральных округов. Для этих субъектов характер-
на минимальная ожидаемая продолжительность 
жизни при рождении – 70,4 года. Заболеваемость 
населения, преступность и выбросы загрязняющих 
веществ регионов кластера имеют максимальные 
значения среди всех кластеров. Значения осталь-
ных показателей близки к средним.

В третий кластер попали 44 субъекта Приволж-
ского и Центрального федеральных округов. В со-

ставе данного кластера находится и Оренбургская 
область. Ожидаемая продолжительность жизни 
составляет 72,2 года. Для субъектов кластера ха-
рактерны средние значения заболеваемости насе-
ления, выбросов загрязняющих веществ и уровня 
преступности. С благоприятной точки зрения кла-
стер характеризуется максимальным значением со-
отношения среднедушевых денежных доходов с ве-
личиной прожиточного минимума и минимальным 
уровнем безработицы. Неблагоприятным фактом 
является то, что коэффициент смертности превы-
шает значения других кластеров, а обеспеченность 
населения жильем напротив минимальна.

Таким образом, наиболее привлекательными ре-
гионами, с точки зрения качества жизни населения, 
являются регионы третьего кластера с экономиче-
ской точки зрения, а с социальной точки зрения – 
регионы первого кластера.

Относительно Оренбургской области можно от-
метить, что впервые наметившийся за последние 
годы естественный прирост, к сожалению, с 2016 
года сменился убылью; преступность, уровень без-
работицы и выбросы загрязняющих веществ за по-
следние годы нестабильны; заболеваемость снижа-
ется существенными темпами, что положительно 
влияет на один из основных индикаторов качества 
жизни населения – ожидаемую продолжительность 
жизни. 

Именно по ожидаемой продолжительности жиз-
ни среднероссийские значения показателя и, в част-
ности, по Оренбургской области в структуре ИЧР 
значительно отличаются от предельно-критических 
значений. Продолжительность жизни зависит от 
многих факторов: от образа жизни, уровня дохо-
дов, воспитания и образования человека, наследст-
венности, уровня загрязнения окружающей среды, 
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качества питания, развития системы здравоохране-
ния, уровня преступности, возможности спокойно 
зарабатывать на жизнь и многих других.

Так как интересуемая нас Оренбургская область 
попала в состав третьего кластера, дальнейший 
анализ был проведен в рамках данного кластера. 
Используя метод пошаговой регрессии, нами была 
получена следующая регрессионная модель для 
субъектов третьего кластера:

872 0018,0002,00042,073,79~ хxxyx −−−=      (1)
           (1,6214)   (0,0008)    (0,0008)   (0,0004)

Стандартные ошибки коэффициентов указаны 
в скобках под каждым коэффициентом уравнения 
регрессии. Критерий Фишера F (5,40) = 15,58, что 
свидетельствует о значимости уравнения. Множе-
ственный коэффициент корреляции, равный 70,9 % 
свидетельствует о достаточно тесной связи между 
ожидаемой продолжительностью жизни и факто-
рами, включенными в модель. Расчет коэффици-
ентов эластичности позволил определить вклад 
каждого фактора в изменение ожидаемой продол-
жительности жизни, были рассчитаны коэффици-
енты эластичности:  %5,7

2
−=yxЭ

%42,0
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−=yxЭ
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−=yxЭ

; 
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Таким образом, с увеличением смертности 

ожидаемая продолжительность жизни снизится на 
7,5%, увеличение выбросов загрязняющих веществ 
и преступности населения приведет к сокращению
ожидаемой продолжительности жизни соответст-
венно на 0,42% и 3,2%.

Следовательно, в регионах данного кластера 
следует стараться уменьшить уровень преступно-
сти, так как на смертность как такового влияния 
невозможно оказать. В частности в Оренбургской 
области в этом направлении наблюдается положи-
тельная динамика.

Заключение
На основе проведенного исследования можно 

отметить, что, в целом, развитие человеческого по-

тенциала РФ, а следовательно, и качество жизни на-
селения и ее регионов существенно понижает низкая 
продолжительность жизни населения, недостаточ-
ные затраты на здравоохранение и предоставление 
социальных услуг, низкий уровень обеспеченности 
населения жильем в сравнении с развитыми страна-
ми мира и европейскими странами с переходными 
экономиками. Качество жизни – один из главных 
факторов, влияющих на ожидаемую продолжитель-
ность жизни. Именно по этому компоненту в струк-
туре индекса человеческого развития Оренбургская 
область отстает от значения по стране.

В результате проведенной классификации субъ-
ектов РФ следует отметить, что нет таких регионов, 
которые развиты одновременно как с экономиче-
ской, так и с социальной точки зрения. Оренбург-
ская область вместе с двенадцатью субъектами При-
волжского Федерального округа попала в кластер 
со средним уровнем качества жизни. Основными 
факторами, вносящими наибольший вклад в тре-
тьем кластере на изменение ожидаемой продол-
жительности жизни при рождении, как одного из 
основных индикаторов качества жизни населения, 
были выявлены коэффициент смертности, выбросы 
загрязняющих веществ и преступность населения. 

На наш взгляд тактика развития любого региона 
должна иметь два направления – социальное и эко-
номическое. Цель первого направления – повы-
шение уровня жизни и социального благополучия 
населения, цель второго – развитие конкурентоспо-
собной экономики региона. В конечном итоге два 
направления должны обеспечивать развитие чело-
веческого потенциала и, как следствие, улучшение 
качества жизни населения регионов, что приведет 
к росту благосостояния страны в целом. 

Таким образом, использование результатов 
проведенного исследования позволит более объек-
тивно оценивать качество жизни населения, опре-
делять проблемные области социальной политики 
на всех уровнях управления, а также своевременно 
принимать обоснованные управленческие решения 
по повышению качества жизни населения.
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